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О Господи, облегчи мне, и не осложняй, 
и заверши добром

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.
Хвала Аллаху, властителю миров, мир и благосло

вение Его посланнику, пророку Мухаммаду с.г.с., а также 
всем пророкам, членам их семей и сподвижникам. Этот 
труд принадлежит перу слабого, полного недостатков ра
ба Аллаха Шихабутдина ибн Бахауддина ал-Марджани. 
Нет сомнений в том, что получение знаний, стремление к 
совершенству, приложение усилий на этом пути одобря
ется всеми, кто обладает здравым рассудком. Все при
знают, что знания есть одно из самых совершенных ка
честв человека, которое приносит ему счастье. Священ
ный шариат во многих священных текстах призывает нас 
овладевать знаниями. В Коране по этому поводу сказано: 
«Спроси [Мухаммад]: "Неужели равны те, которые 
знают, и те, которые не знают [пути истины]?" Во
истину, внемлют наставлениям только те, у  кого 
есть разум» 39:9', «Аллах возвышает степенью тех из 
вас, которые веруют, а также тех, которым даровано 
знание» 58:11, «тот, кому дана мудрость, награжден 
великим благом» 2:269. Этот список можно продолжать и 
далее, можно его комментировать, однако человеческий 
язык не в состоянии описать ту пользу, которую несут 
нам знания. Поэтому давайте также обратимся к сунне 
пророка с.г.с. В хадисах пророка с.г.с. говорится следую
щее: «Мудрость подобна заблудшей верблюдице, поэтому

1 Первая цифра -  номер суры Корана, вторая -  номер аята из этой 
суры
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ищите ее и берите там, где нашли», «Ищите знания, даже 
если вам придется ехать в Китай», «Поиск знаний -  обя
занность каждого мусульманина». Очень много аятов и 
хадисов, рассказывающих о степени знания, о том, какую 
награду получат родители, если отправят своего ребенка 
получать знания, и т.д. Во всех книгах мусульманских 
ученых идет призыв к знаниям и нет какой-либо конкре
тизации. Что же касается Корана, то он особо выделяет 
знания, о которых говорит: «Создатель небес и земли», 
«Если ты спросишь у  них: “Кто создал небеса и зем
лю ?”, - о н и  ответят: “Аллах”», также и другие аяты 
говорят о величии единого Аллаха, кроме которого нет 
другого божества. Например, в суре «Искренность» ска
зано: «Скажи: "Он -  Аллах -  един, Аллах, вечный; не 
родил и не был рожден и не был Ему равным ни 
один!"» 112:1-4, в другом аяте говорится: «Свидетель
ствует Аллах, а также ангелы и наделенные знанием 
[в делах веры], что нет божества, кроме Него, Верши
теля справедливости, что нет божества, кроме Него, 
могучего, мудрого» 3:18. Кроме этого, Коран затрагивает 
многие имена и качества Аллаха, например, он говорит об 
Аллахе: «Живой, Вечный, Знающий, Могущественный, 
Слышащий, Видящий», «Все сущее тленно, кроме Него» 
28:88, «Всякий живущий на земле -  смертен. Вечен 
лишь лик Господа твоего, преславного и достохвально- 
го» 55:26-27, «Среди них есть такие, которых Аллах 
наставил на прямой путь, и такие, которым предна
чертано заблуждение» 16:36, «Мы не знаем, [поража
ют ли падающие звезды]  тех, кто на земле, в виде на
казания, или же их Господь захотел наставить их 
этим на прямой путь» 72:10, «а когда заболею, Он ис
целяет меня» 26:80, «для того, чтобы вы не скорбели о 
том, чего вы лишились, и не ликовали над тем, что 
вам даровали» 57:23, «Но вы не [сможете] захотеть
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этого, если того не захочет Аллах, Господь [обитате
лей] миров» 81:29, «Аллах сотворил и вас, и то, что вы 
ваяете» 37:96. Эти аяты рассказывают о качества, могу
ществе и деяниях Аллаха в отношении этого мира в це
лом и людей в частности. Также в Коране есть и аяты, ко
торые призывают нас изучать историю, географию и про
чие науки, рассказывающие нам о жизни человека. На
пример, Аллах в Коране говорит: «Выведи твой народ из 
мрака к свету и напомни им дни Аллаха» 14:5, «Аллах 
хочет объяснить вам [все эти указания], направить 
вас к законам прежних [пророков] и простить вас. 
Ведь Аллах -  знающий, мудрый» 4:26, «Задолго до вас 
случалось [что Аллах откладывал наказание невер
ных]. Так походите же по земле и посмотрите, каков 
был конец тех, кто опровергал [посланников]» 3:137. 
Эти, а также и другие аяты и хадисы призывают нас пу
тешествовать по земле и изучать останки древних наро
дов, чтобы познакомиться с их историей. Эта наука охва
тывает очень широкий круг вопросов, она изучает не 
только историю отдельных народов, их быт, но также 
изучает историю наук, их появление и становление. 
Большинство простых людей незнакомо с этой наукой, 
однако имеют к ней большой интерес. На первый взгляд 
может показаться, что история изучает только жизнь пра
вителей. На самом же деле, в ней содержится великая 
мудрость. В каждом предложении содержится какая-либо 
скрытая тайна. Внешне кажется, что речь идет об укладе 
народов и правителей, на самом же деле, полностью рас
крывается суть происходивших событий и глубина муд
рости. Историю даже можно назвать матерью всех зна
ний. Большинство мусульманских историков подробно 
описывают историю событий, уклад жизни людей, рас
сказывают о государствах, их правителях. Приводят био
графии ученых, аскетов, праведников, основоположников
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мазхабов, военачальников. Их труды охватывают войны, 
смуты, рассказывают о хариджитах и еретиках. Несмотря 
на то, что эти ученые внесли огромный вклад в мусуль
манскую историю, к сожалению, мало кто из них упомя
нул историю булгар, татар и монголов. Даже если это где- 
нибудь упомянуто, то очень скудно. Также они не приво
дят биографии наших булгарских ученых, правителей, не 
рассказывают о быте наших предков. В результате этого 
история нашего народа осталась скрытой от большинства 
людей. Не только посторонние, но даже наши с вами со
племенники мало осведомлены о булгарах, городе Булгар, 
булгарских праведниках, ханах, ханской мечети и т.д. Все 
это в их умах имеет только легендарный образ, полный 
различных преувеличений. Они не знают свою историю в 
целом, не могут рассказать о быте предков, не осведомле
ны о тех великих ханах, которые в свое время управляли 
нашим народом. Некоторые из них настолько невежест
венны, что называют себя ногайцами, а когда русские их 
называют татарами, то они, обижаясь, говорят: «Мы не 
татары, а мусульмане». Эти люди даже испытывают к 
этому гордому этнониму «татары» отвращение. Бедняги, 
как же вы не понимаете, что эти люди ненавидят нас, мы 
для них враги, и если бы у нас не было бы другого назва
ния, то они обязательно, с отвращением называли бы нас 
мусульманами. Такое же у них отношение и к арабам, и к 
китайцам, и к французам, и к пруссам, и к немцам и т.д. 
Кто же ты, если ты не татарин? Может быть, ты черемис? 
А может быть, мокша? Нравятся ли тебе эти имена? Хо
чешь ли ты, чтобы тебя называли этими этнонимами? 
Причиной всего является невежество. Простой народ чи
тает такие недостоверные книги, как «История Булгар» 
(«Таварих-и Булгария») под авторством Муслими, или 
книги Саид Баттала. И мало кто интересуется такими ав
торитетными трудами, как «Табакат» Ибн Камал паши, и
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его сокращенным вариантом «Галил ва саким». Они даже 
и не слышали имен авторитетных ученых. Нам нет смыс
ла ждать, что кто-либо из ученых напишет книгу по исто
рии, где подробно будут описаны все события нашей ис
тории. Сколько люди ни обращались к правителям и уче
ным соседних государств, никто из них не получил поло
жительного ответа. Возможно, что среди самих булгар не 
было хороших историков по причине того, что они зани
мались в основном только торговлей, воевали и призыва
ли к Исламу соседние народы и у них не было ни време
ни, ни возможности, чтобы заняться историей своего на
рода. А возможно, среди них и были такие ученые, воз
можно, они и написали гениальные труды, однако, по 
причине отсутствия средств, не имели возможности их 
размножить. Может быть, эти труды и были размножены, 
но затерялись в ходе войн и других смутных событий, ко
торые не раз встречаются в истории нашего народа. Од
нако, несмотря на то, что наша история затеряна и забыта, 
в книгах иностранных ученых можно найти небольшое 
количество информации о наших дедах. Возможно, неко
торые исторические труды или небольшие отрывки этих 
трудов дошли до историков этих стран. Да, информация, 
приведенная в книгах этих ученых не проверена. Однако, 
несмотря на это, мы не имеем права говорить, что она не 
достоверна. В любом случае, какие бы исторические со
бытия мы ни рассматривали, нам следует их анализиро
вать и давать оценку только с учетом их исторического 
контекста. Если мы не убеждены в ложности какой-либо 
информации, то ни в коем случае не имеем права отбра
сывать ее без проверки. Если же мы убедились в недосто
верности какой-либо информации, то у нас появляется 
возможность исправить ложные представления тех, кто 
считает эту информацию достоверной. Приступив к напи
санию данной книги, мы преследовали своей целью ис
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следование различных источников по истории нашего на
рода, систематизацию информации, приведенной в этих 
источниках и, в итоге, объективное, непредвзятое изло
жение всей положительной и отрицательной информации, 
что является обязанностью каждого историка. Если же 
историк в изложении истории определенной страны или 
биографии конкретного человека приводит только все по
зитивное, а в изложении истории другой страны или био
графии другого человека приводит все негативное, то он 
совершает великий грех, нарушает законы Аллаха и заве
ты пророка с.г.с. В этой книге я хотел изложить те исто
рические события, которые произошли с нашим государ
ством до того, как оно было завоевано русскими. Этот пе
риод истории можно поделить на две части. Вначале мы 
будем говорить об истории булгар до и после нашествия 
татар. Этот период характерен тем, что с приходом татар 
появляется множество ханств, каждое из которых имеет 
своего правителя, однако, несмотря на это, в этот период 
они представляли собой одно единое государство и под
чинялись одному верховному хану. Позднее, под влияни
ем различных факторов и, в частности, нашествия Тамер
лана, эти государства ослабли и произошел распад на не
сколько отдельных ханств. После Токтамыш-хана про
изошел распад этого государства на Дешт-и-кипчак и 
Улус джучи, а в результате разногласия между ханом 
Улугмухаммадом (к тому времени покинувшим Сарай) и 
Джучи ханом произошел полный распад на маленькие 
ханства. Первым после распада появилось Казанское хан
ство, которое было создано детьми хана Улугмухаммад. 
Второе татарское государство было создано детьми хана 
Кечекмухаммад, и его столицей был город Сарай. Третье 
государство также создали дети Кечекмухаммад хана, но 
его столицей была Астрахань. Четвертым государством 
стало крымское ханство, во главе которого стояли дети



хана Хаджигирей ибн Гиясуддина ибн Таштимура. Пятое 
государство было образовано ногайцами вдоль реки Яик 
со столицей в Сарайчике2. Территория Казахстана доста
лась сыновьям Бурак хана ибн Каирджак хана ибн Рус ха
на, Джанибеку и Гирею (Кири). Они не создали оседлое 
государство, а захватывали те земли, которые встречались 
на их пути. Таким образом, они кочевали по степи, и им 
было дано имя казак (казах), что в переводе означает бег
лец. После смерти Абулхайр хана в 875г. (1471г.) они 
подняли восстание против монгольских правителей и за
хватили восточные районы степи, где в свое время распо
лагалась Белая орда. Далее власть перешла к их сыновь
ям, при которых кочевое государство достигло такой си
лы, что смогло захватить города Туркестан и Ташкент. А 
Хан Тукел ибн Шагай ибн Ядик даже некоторое время 
держал в осаде город Самарканд, правителем которого в 
то время был Пирмухаммад хан. Во время правления 
Бирр хана они захватили западную часть степи и прогна
ли из нее башкир. Позднее хан Туки ибн Джахангир по
делил казахские племена и земли на три части: большой 
джуз, во главе которого встал Толеби, средний джуз, во 
главе которого встал Кузыби, и малый джуз, во главе ко
торого встал Итякби. После этого разделения каждый 
джуз начал избирать своего Галихуда хана. Позднее все 
эти джузы, приняли подданство России. Но даже в наше 
время часть большого джуза остается под властью Китая. 
Седьмое ханство -  это Сибирское ханство, которое было 
образовано детьми хана Мухаммада ибн Али, его столица 
находилась в двенадцати километрах от Тобола и называ
лась Сибирь (по другому Искер). Таким образом, распа

2 (Малый Сарай), средневековый город (14-16 вв.) Золотой Орды, 
затем Ногайской Орды. Развалины у с. Сарайчиковское Гурьевской 
обл. Остатки городских построек, ремесленных мастерских, керами
ка и др. -  п.п.
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лось огромное государство Улус Джучи, в результате это
го распада образовалось множество слабых ханств, кото
рые со временем подпали под власть иноземцев. Даже не
которые из вышеупомянутых Галихуда ханов подпали 
под власть Хорезма, которым управляли потомки Джучи. 
В этой книге мы также немного расскажем о конгратий- 
ских правителях Хорезма, потомках Мангыта в Бухаре, 
барбурских правителях в Фергане, так как большинство 
из них являются потомками детей Джучи хана. Однако 
наше основное повествование будет о булгарах, именно 
поэтому мы назвали эту книгу «Извлечение вестей о со
стоянии Казани и Булгара».

Часть первая, в которой речь пойдет 
о прежнем состоянии булгар

Эта часть состоит из двенадцати разделов. В пер
вом разделе мы расскажем о городе Булгар, его жителях, 
быте, территории, останках и т.д. При написании слова 
«булгар» буква «б» пишется с даммой3, буква «гайн» с 
фатхой4, далее за ними следуют буквы «алиф» и «ра». Это 
слово является этнонимом, иногда буква «ра» заменяется 
на букву «лям» и удаляется «алиф», тогда мы получаем 
еще один синонимичный этноним «бургар». В ранних ис
точниках говорится, что «Булгар» -  это название города, 
нации и государства. А когда булгар спрашивали: «Кто 
же вы такие?», то они отвечали: «Мы народ, который 
произошел от славян и тюрков». Но при этом всегда: и 
раньше, и сейчас, территорию, которую населяют булга
ры называли и называют «Биляду ат-турк» (страна тюр
ков). В одном из персидских стихотворений о булгарах 
сказано следующее: «Если ты посетишь Булгар, то пере

3 Огласовка, обозначающая краткий гласный «у» - п.п.
4 Огласовка, обозначающая краткий гласный «а» - п.п.
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дай привет его жителям». О воинах этого города есть да
же знаменитая поэма, каждое двустишие которой завер
шается словами: «Воины города Булгар». Город Болгар 
расположен на стыке рек Волга и Кама, на пятьдесят пя
том градусе северной широты и на шестьдесят седьмом 
градусе восточной долготы, если отсчитывать от Канар
ских островов. Направление на Киблу в этом городе от
клонено от юга в сторону запада на пятнадцать градусов. 
В простонародье говорят, что этот город был построен 
Александром Македонским за два с лишним века до рож
дения пророка Исы г.с. Этот город был заложен на стыке 
двух рек, где обитало очень много племен, по причине 
своего очень выгодного географического положения он 
стал большим и богатым торговым центром. В этом горо
де было очень много рынков, постоялых дворов, сюда 
ехали многие купцы. Также и булгарские купцы возили 
свои товары в различные регионы мира. Этот город был 
настолько богат и известен, что сюда приезжали ученые, 
казн5, учителя, имамы из разных стран. Жители города 
жили в достатке, город процветал. С течением времени в 
результате различных войн, смут и т.д. он стал увядать и 
его былая слава перешла к Казани, а сам Булгар пришел в 
упадок и был разрушен. Булгар был одним из важнейших 
центров культуры после Рима и Константинополя, принял 
Ислам на один век позже Андалусии. В настоящее время 
сохранились только руины этого города, а также ров и 
кладбище. Среди руин можно четко различить основание 
соборной мечети. Так же сохранился один из минаретов 
этого города. Внутри минарета вы можете насчитать со
рок три ступени, которые ведут на его вершину. Расска
зывается, что еще один из минаретов этой мечети просто
ял до двадцать девятого числа месяца Рамазан 1265г.

5 Шариатский судья -  п.п.
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(18.08.1849г.) и в эту же ночь обрушился. Об этом расска
зывал покойный Фадлулла ибн Бухарай. Не известна точ
ная высота этого минарета, но по рассказам Ибрахим 
эфэнди и муллы Абдулваххаба ибн Имамкули ар- 
Раджиби, в этом минарете было семьдесят три ступеньки. 
Размер мечети был равен четырнадцати багам в ширину и 
шестнадцати в длину, причем один баг равен трем лок
тям6. В наши дни летом некоторые мусульмане посещают 
эти руины и, в частности, две могилы, расположенные ря
дом с этой мечетью, говорят, что это могилы сахабов7. 
Автор данной книги также посетил эти руины в 1277г. в 
конце месяца Зульхиджа (1861г.) и, поднявшись на сохра
нившийся минарет, написал следующие строки: «Как 
будто сюда не поднимался муэдзин8 и не призывал к мо
литве. Как будто в Булгаре никогда не было единобожни- 
ков, как будто люди не радовались этому городу. Все это 
здесь было, но погибло от ударов судьбы. Мир Булгарам, 
как прекрасен их ветерок, он навевает грусть на путника, 
посетившего его». Будучи на кладбище, автор на некото
рых надгробных камнях видел строки стихотворений. 
Кое-где были видны человеческие кости, возможно, это 
кости воинов, защищавших этот город. Недалеко от этих 
развалин расположена русская деревня, которая носит од
ноименное название. Неизвестно, когда и по какой при
чине, город пришел в упадок, об этом не написано ни в 
одной книге. Однако по устным рассказам муллы Абдул
ваххаба можно понять, что причиной этого стало измене
ние русла реки, якобы это произошло примерно за триста 
лет до завоевания татарских земель русскими. Есть ин
формация, что Булгария занимала огромную территорию.

6 Если исходить из того, что один локоть равен 50 см., то размеры 
этой мечети равны 21 м в ширину и 24 м в длину -  п.п.
7 Сподвижники пророка Мухаммада -  п.п.
8 Человек, призывающий мусульман на молитву -  п.п.
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На юге она доходила до Дербента (Баб ал-абваб) и Тиф
лиса, далее проходила по линии кавказских гор, хазарско
го моря. На западе ее граница проходила по рекам Вятка, 
Дон, Самара. На востоке ее граница шла по линии Ураль
ских гор и доходила до Хорезма, а на севере она граничи
ла с Русью. В зависимости от той реки, рядом с которой 
проживало конкретное булгарское племя, оно имело свое 
название. Например, черемшанские булгары, вятские бул
гары, хазарские булгары. Несмотря на то, что у каждого 
племени был свой вождь, они все подчинялись одному 
верховному правителю. В разное время булгар называли 
по-разному. Было время, когда их называли славянами, 
затем их называли кипчаками, хазарами, булгарами. Го
сударство тоже именовалось по-разному: Булгар, Улус 
Джучи, Дешт-и-кипчак, Орда Батыя и др. В Булгарии бы
ло много крупных городов: Булгар, Сувар, Сунфар, Биляр, 
Ашли, Хизан, Куль, Саксин, Шабран, Керчь, Туфжан, Са- 
бакул, Кашан, Кызлар, Исбель, Басф, Мирза, Аклан, Фай- 
су, Гамик, Занкиран, Самандар, Хамлидж, Баланджар, 
Байда, крепость Ибрахима и др. Булгары жили под вла
стью кипчаков, хазар, булгар, татар и вот уже более трех
сот лет живут под властью русских. Булгарские купцы 
торговали рабами, медом, беличьими, лисьими шкурами, 
рыбьим жиром, клыками мамонта, свечами, шкурами коз, 
орехами, овцами, коровами, оружием и обмундированием, 
березой, меховыми шапками, янтарем и другими товарами.

Происхождение булгар

Мусульманские ученые, историки на основе раз
личных данных сделали вывод о том, что булгары имеют 
тюркское происхождение. В частности, Ибн Фадлан на
звал их тюрками. Ибн Халдун тоже, ссылаясь на Идриси, 
говорит, что булгары принадлежат к тюркским народам.
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А самый главный из историков Али ибн ал-Хусайн ал- 
Масгуди ал-Багдади говорит: «Этот народ относится к 
тюркским. Их караваны постоянно приходят к нам. Что 
касается других тюрков, то они являются кочевыми наро
дами». Шамсудцин ад-Димашки, перечисляя тюрков, пи
шет: «К ним относятся хазары и булгары». В одном из 
мест он пишет: «Когда булгар спрашивают: “Кто вы та
кие?”, они отвечают: “Мы народ, который произошел от 
славян и тюрков”». В «Рисаля ал-интисаб» сказано: «Бул
гар — это тюркские мусульманские земли, они приняли 
Ислам во время правления Аббасидских халифов, ал- 
Маамуна и Васика билляхи. Также есть информация о 
том, что во время правления ал-Касима билляхи из их 
числа тридцать тысяч приняло Ислам». Хаким Синаи на
зывает булгар тюрками и пишет о них следующее: «Все 
мои беды от булгар, однако это не их вина, меня эти ис
пытания должны были постичь по божественной воле. 
Все считают булгар тюрками. Они образованны, их лица 
светятся любовью, все, кто их видит, кусают губы». Ал- 
Мавлави Абдуррахман ал-Хадими в «Нафахат ал-унс» 
пишет, что данное стихотворение приводится у ал- 
Хамадани. Мавлави Абдулгафур ибн Али ал-Лари по по
воду города Булгар пишет: «Булгар -  это город тюрков, 
там очень много красивых людей». Как видите, все: и 
язык, и обычаи — явно тюркские. Что касается языка, то 
Истахари, Ибн Хавкал, Гарнати пишут: «Язык булгар по
добен хазарскому», а, как известно, хазарский язык отно
сится к тюркским. Рассматривая название города и этно
ним «булгар» можно сказать, что они происходят от гла
гола «болгамак» (перемешивать), прошедшее время «бол- 
гады» (перемешал), то есть смысл этнонима -  перемеши
вать, смешивать. Достоверность значения этого этнонима 
подтверждается монетами, которые чеканились в Булгаре, 
это же подтверждает и Димашки. Булгары своих правите
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лей называли «хан» или «белекуар», а это явно тюркские 
слова. «Хан» в своей основе исходит от слова «кан» 
(кровь), а второе название -  «белекуар» характеризует 
правителя как знающего, мудрого человека и происходит 
от глагола «белмэк» (знать). Но, так как это обращение 
несет в себе смысл восхваления и гордости, то, видимо, 
Ибн Фадлан посчитал его использование неуместным. 
Именно поэтому в его проповедях невозможно встретить 
слова «белекуар». Вместо него он говорит: амир Джагфар 
ибн Абдулла. Точно такой же пример мы можем видеть в 
обращении к правителям Малой Армении. Подданные на
зывали амира Ахмада ибн Али ибн Мадраба ат-Туркмани 
«данышманд», поэтому и вся династия получила название 
«данышмандия». Причем слово «данышманд» несет то же 
значение, что и слово «белекуар». Возможно, «даныш
манд» было скопировано с булгарского «белекуар». На 
первый взгляд смущает отсутствие буквы притяжательно
го местоимения, однако это допустимо в тюркских язы
ках. Например, «хатын бар» (жена есть), «балалар бар» 
(дети есть), «китап бар» (книга есть) и др.

В куфийском почерке буква «кяф» очень похожа на 
букву «та» (твердую) однако, это не значит, что сам Ибн 
Фадлан писал именно так, вполне возможно, что это 
ошибка переписчиков. Позднее, когда Абу Али ибн Мак- 
ля придумал почерк насх, куфи был упразднен. Ибн Фад
лан пишет, что булгары употребляли очень вкусный на
питок, изготовляемый из меда, который называли «суд- 
жу» (или сучу), возможно, что речь идет о напитке, кото
рый в наше время называется «кярачмя». В некоторых 
текстах булгарские земли названы «сурдак», или «сарук», 
или «сардак». Я считаю, что наиболее верным вариантом 
является «сардак». Это название происходит от «сары 
даг», которое восходит к «сары тау». В наше же время 
этот город известен как Саратов. В рукописи муллы Са
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лима ибн Дуста ал-Кавали (ум. 1290г.) (1873г.) сказано: 
«Существуют три системы счета: персидская, которой 
пользуются булгары, римская, которой пользуются хри
стиане, и хамилитская, которой пользуются все мусуль
мане. И нет сомнения в том, что каждый мусульманин 
должен знать хамилитскую систему, так как сроки молитв 
можно определить только по ней. Персидский год начи
нается с Навруза, римский (Навруз) наступает через де
сять дней после персидского, а хамилитский (Навруз) на
ступает через десять дней после римского. Булгарские 
ученые соответственно назвали эти даты «бала Науруз» 
(детский), «карт Навруз» (старый), «шешек Навруз». Из
вестно, что все они наступают после периода «бард гад- 
жуз» (старческий холод)9. Со времен аббасидского хали
фата в булгарском языке остались многие арабизмы10, на
пример, в очень далеких деревнях говорят: «Если бы я это 
сделал, то стал бы хальфой (халифом)» или «Его сделали 
халифом». Как видите, слово «хальфа» употребляется в 
значении «халиф» и обозначает достижение высшей сте
пени или высшую степень уважения. Интересно, что эти 
люди даже не знают настоящего смысла этого слова. Тем 
более, что в наше время понятие «халиф» вообще исчезло 
из мусульманской действительности. А люди даже не 
знают значения этого красивого и великого слова. Они и 
не представляют, что «халиф» -  это «единовластный пра
витель», которому все подчиняются и который обладает 
неограниченной властью. Они не знают, что халиф выше 
«амир ал-муминин» (повелитель правоверных) и был по 
своей степени выше простых амиров. Более того, эти лю
ди не видят различия между понятием «амир ал- 
муминин» и «амир». Если таких простых вещей не знают

9 Последние холода в конце марта -  п.п.
10 В тексте они названы тюркизмами -  п.п.
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даже образованные люди, то как же о них будут осведом
лены простые люди и, тем более, женщины.

Среди булгар есть такие, которые переселились в 
район Дуная. Несмотря на то, что их язык изменился и 
отличается от булгарского и хазарского, в нем много раз
личных тюркских слов. Например, Мустафа ибн Шамсуд- 
дин ал-Ахтари пишет: «Хафджаг -  это слово, которое 
обозначало татарского бека (руководителя, авторитетног о 
человека), имевшего кипчакское происхождение. Извест
но, что так назывались амиры булгар». Отсюда следует, 
что булгары являются одним из племен кипчаков, а, как 
известно, кипчаки являются тюрками, которые в свое 
время имели этноним «татары». Все это доказывает, что 
булгары имеют тюркское происхождение. Среди булгар 
распространены такие книги, как «Нахдж ал-фарадис», 
«Башалагали», «Юсуф китабы», «Насыйхат ас-салихин», 
«Бадавам», «Науруз», «Шахри булгар газиляре», они все 
имеют очень древнее происхождение и написаны при
мерно триста-четыреста лет назад. Стиль почерка очень 
похож на стиль дощечек, найденных в Булгаре. Все ука
зывает на то, что булгары имели возможность издавать и 
переписывать эти книги. Причем эти книги находят толь
ко на той территории, где проживали булгары, в других 
государствах и странах таких книг нет, также и язык этих 
книг отличается от османского, чагатайского, туркмен
ского и казахского.

Книга «Нахдж ал-фарадис» начинается словами: 
«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Хвана Ал
лаху, Господу миров, мир и благословение лучшему из 
созданий, пророку Мухаммаду с.г.с., а также всей его се
мье и сподвижникам. Абдулла ибн Гумар передает, что 
пророк с.г.с. сказал: «Кто передаст от меня тем, кто меня 
не видел, сорок моих хадисов, тот будет носить звание 
ученого и будет воскрешен вместе с шахидами. А кто
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преднамеренно лжет обо мне, то пусть ищет себе место в 
Аду». Эта книга принадлежит перу нашего господина, ве
ликого имама и ученого, муфтия уммы, знамени Ислама, 
короны этой уммы шейха Мухаммада. Она названа 
«Нахдж ал-фарадис», что в переводе означает «Ясный 
путь в Рай». Ее автором является Махмуд ибн Али ибн ас- 
Сараи ал-Булгари. В начале этой книги автор рассказыва
ет о достоинствах пророка с.г.с. и четырех халифов, затем 
речь идет о достоинствах членов семьи пророка с.г.с. и 
четырех имамов». Явно, что язык этой книги нельзя отне
сти к языку Джучи и Батыя, так как их язык отличался, 
также они были слабы в плане религии. Несмотря на то, 
что в 640г. (1242г.) хан Берке принял Ислам, эта религия 
еще не укрепилась в среде его соплеменников. Поэтому 
они изменяли свою религию в зависимости от убеждений 
того хана, который был на престоле. Только после того, 
как хан Узбек и его сын Джанибек приняли Ислам, эта 
религия начала укрепляться среди народа. Поэтому и в 
наше время от ногайцев можно услышать слова о том, что 
религия пришла от Узбек хана. Что касается языка, то та
тарский язык не мог так быстро распространиться среди 
булгар, поэтому наиболее вероятно, что вышеприведен
ные произведения написаны именно на булгарском языке. 
В Спасском узде, в шестидесяти километрах от Булгара, 
есть деревня «Старый Раджаб», в которой есть кладбище, 
названное «Ташбилге». Несмотря на то, что это кладбище 
уже застроено домами и мельницами, окружено рвом, со
хранились три надгробных камня, стоявших на нем. 
Седьмого Рабигал-авваля 1289г. (1872) я посетил это 
кладбище и видел эти камни. На одном из них можно чет
ко различить надписи, написанные почерком насх. Внача
ле в форме треугольника написано: «Он живой, который 
не умирает». Далее следуют пять строк, в первой строке 
написано: «Хусейн сын Анбаля», во второй: «Это его мо
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гила, да смилостивится над ним Аллах», в третьей: «вели
кой милостью», в четвертой: «похоронен в 145г. (762г.)», 
в пятой: «в месяц Раджаб, третьего числа». На втором 
камне присутствуют надписи на куфи. Наверху в форме 
треугольника написано: «Вся власть принадлежит все
вышнему и великому Аллаху». Далее следуют четыре 
строки, в первой написано: «Сын Аджнаба», во второй: 
«Ахмад ал-Балави», в третьей: «Да смилостивится над 
ним Аллах», в четвертой: «Великой милостью». Других 
надписей на этом камне нет, причем он не сломан и не 
имеет сколов и отколов. Третий камень имеет очень чет
кие надписи почерком куфи, однако часть этого камня от
колота. В первой строке написано: «Вся власть принад
лежит Аллаху всевышнему», во второй: «великому. Сын 
Ахмада», в третьей: «сын Джагфара хаджи Юнус», в чет
вертой: «Билкири, умер...». Слово «Ахмад» написано с 
ошибкой, поэтому мы с трудом смогли прочесть слово: 
«Дата». Два последних камня имеют более твердую 
структуру, чем первый, надписи на них отличаются, это 
указывает на то, что мягкий камень (первый) поставлен 
намного позже. Есть небольшое сомнение по поводу име
ни «Юнус», на обоих камнях (на втором и третим) напи
сано: «Балави», «Балкави», а после этих слов идет до
вольно странная буква, которая напоминает «кяф» в по
черке куфи. Возможно, эта буква является притяжатель
ным местоимением и означает, что камень поставлен для 
такого-то человека, или же это буква «даль», тогда на ос
нове чагатайского языка можно сказать, что имеется в ви
ду принадлежность камня такому-то человеку. Выше мы 
говорили, что этот народ называли иногда хазарами, а 
иногда кипчаками. Этот этноним сохранился до наших 
дней и употребляется некоторыми родами в Казахстане и 
Крыму. Ни у кого не возникает сомнения в том, что хаза
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ры и кипчаки были тюрками, что также подтверждает 
тюркское происхождение булгар.

Об обычаях булгар Ибн Фадлан пишет: «Они в ос
новном употребляют мясо, также у них есть напиток, из
готавливаемый из меда, который они называют суджу. В 
отличие от русских, булгары и хазары надевают длинный 
кафтан». Также он указывает, что булгары посещали бани 
и купались нагими, что является характерной особенно
стью тюрков, эти обычаи продолжают жить даже среди 
современных татар. Ибн Фадлан рассказывает, что «во 
время пиршества, хан усадил посла халифа Сахсана ар- 
Расиби слева от себя, после чего сам, отведав блюдо, пе
редал его Сахсану, который отправил его дальше по кру
гу. Затем мы все поели и остатки пищи забрали с собой». 
Все это является тюркскими обычаями, и даже некоторые 
из них сохранились в среде современных казахов, и мы 
имели честь познакомиться с ними лично. Недалеко от 
Казани дорога, названная «Алат юлы», у жителей этой 
местности есть обычай, по которому, как только мясо 
сварится, глава семьи режет его ножом на мелкие куски и, 
сначала отведав сам, зовет других к столу. Приводится, 
что однажды один глупец, видя как его отец режет мясо, 
выкрикнул: «Когда папа умрет, мясо буду делить я». В 
ответ таким людям народ придумал пословицу: «Хочешь 
мясо делить? Научись его находить». Известно, что Ибн 
Фадлан общался с булгарским правителем без переводчи
ка, а с башкирским -  только посредством переводчика. 
Возможно, во время нахождения в Багдаде Ибн Фадлан 
научился тюркскому языку у тюркских воинов, поэтому 
свободно мог общаться с булгарами. Что же касается 
башкир, то их язык очень сильно отличается от тюркско
го, поэтому Ибн Фадлану пришлось прибегнуть к помощи 
переводчика.
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Даже в наше время можно заметить преобладание в 
татарском языке букв «кяф» и «каф», даже в некоторых 
фарсизмах и арабизмах казанские и булгарские татары 
заменяют букву «ха» на «каф». Например, Ахмад -  Ак- 
мад, Хасан шейх -  Касан шейк, Касим шейх -  Касим 
шейк, Абульхайр -  Булгаир, Хайрби -  Кайрби, Бахтияр -  
Бактияр, Сархабад -  Саркабад. Все это является особен
ностями тюркских языков, что еще раз доказывает тюрк
ское происхождение булгар и некоторых из их соседей. 
Арабские ученые называют булгаров «сакалиба». Ибн 
Фадлан по этому поводу пишет: «Они (булгары) в при
сутствии правителя снимают свои головные уборы и кла
дут их подмышку. Также поступают, если правитель по
является на базаре. Известно, что у них с давних времен 
есть бани. Поэтому многие склонны считать их славяна
ми». Как видно, арабские ученые в своих трудах делали 
выводы на основе обычаев, но где сказано, что снятие го
ловного убора и строительство бань было присуще славя
нам или русским, наоборот, можно найти множество до
казательств в пользу того, что это вообще не было сла
вянскими или русскими обычаями. Арабские ученые тер
мин «сакалиба» употребляют в двух случаях. Во-первых, 
они называют им тюрков, башкир, французов, славян, 
кроме русских. Например, они пишут: «Русские -  это 
другой народ, они граничат с сакалиба и тюрками. Рус
ские воюют с сакалиба, берут их в плен и продают хаза
рам и булгарам, а также сами покупают у них рабов. В 
булгарских землях много невежд и язычников, они могут 
быть из числа русских и сакалибов. Как правило, они жи
вут в отдельном районе города, для них существует свой 
судья, который судит по языческим законам, выведенным 
разумом. Сакалибы также могут быть воинами правителя 
или его рабами. Они надевают короткий кафтан, в отли
чие от булгар и хазар, которые надевают длинные кафта
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ны». На основе этого описания можно сделать выводы, 
что сакалиба -  это такие финские народы, как чуваши, 
черемисы и др. Во-вторых, сакалибами могли называться 
все жители этого региона. То есть, этим этнонимом име
новались все: булгары, хазары, французы, армяне, башки
ры, населявшие этот регион. Так же их называли «аш- 
шукр», множественное число «ал-ашкар», что значит 
«красноволосые» (или «рыжеволосые») белолицые люди, 
такое же значение несло слово «сакалиба». То есть, этот 
этноним употреблялся для обозначения всех этносов, на
селявших этот регион. В словаре по этому поводу сказа
но: «Белый, красный, с большой головой, красивый». Абу 
Губайд ал-Кабри по этому поводу пишет: «Сакалиба -  это 
очень сильные племена, если бы не их разрозненность, то 
им никто не смог бы противостоять». Как видите, это 
описание явно относится к тюркам и хазарам. Что же ка
сается снятия головных уборов из уважения перед прави
телем, то нигде не говорится, что этот обычай был при
сущ славянам, наоборот, он присущ финским и тюркским 
народам. В «Сабг сияр» по этому поводу сказано: «Если 
кто-либо оказывался перед ханом, то, по монгольскому 
обычаю должен был снимать головной убор». Как видите, 
этот обычай был присущ тюркам, но впоследствии Ислам 
искоренил его. Среди народов Мавераннахра очень рас
пространен обычай кланяться перед человеком из уваже
ния к нему. Как известно, шариат запрещает это, поэтому 
мы сами видели, как впереди бухарского эмира идет кто- 
либо из его свиты и кричит: «Приветствуйте, не кланя
ясь». Что же касается бани, то известно, что славяне пе
реняли ее у финнов. В словаре говорится, что слово «ха
зар» имеет значение маленьких и узких глаз. Как извест
но, это качество было присуще большинству людей, 
проживавших на этой территории. В одном из 
стихотворений об этом сказано: «Не обращайся за 
помощью к тюркам, у которых узкие глаза». Ибн Даса
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которых узкие глаза». Ибн Даса пишет: «Хазары -  это 
большое племя, которое живет за озером, их главными 
городами являются Булгар, Самандар и Сувар». Также к 
хазарским городам относятся Баланджар, Дажамалих, 
Байда. В словаре сказано следующее: «Баланджар -  по
добно слову «Гаданфар», он является хазарским городом, 
расположенным дальше Дербента. Также и за Дербентом 
находятся такие города, как Джамалих и Байда». Извест
но, что при аббасидском халифе Мугтамиде галя Аллах 
военачальниками в основном были хазары, одним из са
мых знаменитых военачальников был Исхак ибн Канда- 
чак ал-Хазари, о нем Абу Губада ибн ал-Валид ибн Гу- 
байд ал-Батари написал следующие строки: «Если Исхак 
ибн Кандачак метнет стрелу, то вся добыча будет его. Он 
коронует правителей. А как привлекательны хазарки с 
тысячами кос. Горды в Ираке те, кто смог побывать в 
Байда и Баланджаре», в некоторых риваятах этого стихо
творения в конце приводятся города: «Джамалих и Ба
ланджар». Абу Исхак ал-Истахари пишет: «Хазарский 
язык отличается от всех известных нам языков. Что же 
касается булгарского языка, то он очень похож на хазар
ский. Булгары своего правителя называют «белек» или 
«бек». Абу Абдулла ал-Гарнати пишет, что хазары и бул
гары говорят на одном языке. В аббасидском государстве 
булгары занимали очень высокое положение. Несмотря на 
то, что некоторые из них были приобретены в качестве 
рабов, их всех учили чтению, письму, этикету, поэзии, 
литературе, истории, географии, счету, алгебре и различ
ным ремеслам, так же многих из них сделали «Коран- 
хафизами»11. Рабы булгары были самыми дорогими. Мно
гие из рабынь принадлежали халифу или высокопостав
ленным чиновникам и стали матерями великих людей.

" Человек, знающий Коран наизусть -  п.п.
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Что же касается рабов-мальчиков из числа булгар, то они 
впоследствии стали великими учеными, авторами обще
признанных научных трудов, а также заняли различные 
высокие посты, как, например, наместники провинций. 
Известно, что «хизранские» рабыни стали женами халифа 
Махди, матерями Харун ар-Рашида и Хади. Вполне веро
ятно, что под словом «хизранские» имеются в виду имен
но булгарские рабыни. Как мы сказали выше, халиф Мук- 
тадир билляхи отправил к булгарам своего посла по име
ни Сахсан ар-Расиби. Сахсан явно не арабское имя, по
этому можно предположить, что Сахсан имел булгарское 
происхождение и поэтому халиф выбрал его для посоль
ской миссии. Возможно, Сахсан ар-Расиби был когда-то 
рабом эмира Абу ал-Хусайна Али ибн Ахмада ар-Расиби. 
Этот эмир умер примерно в 301г. (913г.) в местечке Даур 
ар-Расиби. После себя он оставил несметные богатства, 
очень большое число рабов и рабынь. Наследников же у 
него было только двое: дочь и брат. При разделе наслед
ства возникли разногласия между его братом и зятем Абу 
Гаднаном, в результате чего его слуги разделились на две 
группы, и началась бойня, в которой погибло очень много 
народу. Эмир Хамид ибн ал-Габбас, видя такие беспоряд
ки, отправил двадцать тысяч динаров в Багдад к Абу Сах- 
рату, который имел влияние в правительственных кругах. 
Халиф Муктадир, узнав об этом, для разрешения этих 
проблем отправил конные и пешие войска. Вместе с ними 
был отправлен арбитр, который разрешил возникшие раз
ногласия. Об этом событии подробно рассказывается в 
книге «Мугджам ал-булдан». Этноним «сакалиб», кото
рый арабы также применяли и к булгарам, имел общее 
значение. Другими примерами такого же употребления 
этнонимов может служить то, что после завоевания Анда
лусии, арабы всех: и португальцев, и испанцев, и даже не
которых французов -  называли франками, а завоеванные
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земли -  Андалусией. Завоеванные персидские земли ста
ли именоваться Хорасаном, а среднеазиатские -  Маве- 
раннахром. Этноним «сакалиба» нес очень широкое зна
чение и вбирал в себя и тюрков, и славян, и финнов. В то 
время как этноним «фин» вбирает в себя чувашей, чере
мисов, мордву, мокшу и т.д. Есть версия, что этнонимы в 
своей основе были именами отдельных личностей и толь
ко позже стали именами этносов. На основе этого можно 
предположить, что до появления тюрков этот регион на
селяли народы, которые именовались «сакалиба», а тюрки 
вытеснили их, после чего этот этноним перешел к ним. 
Это подтверждается историческими данными о том, что 
Огуз-хан вытеснил русских, маджаров и другие народы с 
реки Итиль (Волга). Поэтому регион проживания булгар 
назывался «Биляд ас-сакалиба» (страна сакалибов), пра
вителя называли «Малик ас-сакалиба» (правитель сакали
бов), а город Булгар именомался «Дар малик ас-сакалиба» 
(резиденция правителя сакалибов). Другой пример можно 
привести с завоеваниями сельджуков и османцев. Когда 
сельджукские ханы захватили византийские земли, то их 
стали называть византийцами, то же самое произошло и с 
османскими племенами. Еще один пример: когда четвер
тый османский султан Баязит, прозванный Елдырым, по
корил византийские земли и отправил богатые подарки 
аббасидскому халифу12, то получил гордое имя правителя 
Византии. Подводя итоги, следует сказать: «Ранее булгар- 
ская земля была населена финнами, которые как раз и но
сили этноним «сакалиба». Что касается хазар и кипчаков, 
то они жили в нижнем Поволжье, когда же их начали тес
нить арабы, кипчаки поднялись вверх по Волге и захвати
ли земли, населенные финнами. Финны были слабее фи
зически, интеллектуально и культурно, поэтому не смогли

12 В знак признания его власти.
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противостоять кипчакам и остались под их властью». 
Тюрки, несмотря на то, что были кочевым народом, были 
хорошими воинами, правителями и политиками, поэтому 
их боялись даже некоторые более развитые народы. Бул- 
гарские тюрки отличались от всей массы тюрков. Они 
имели хорошие связи с народами Мавераннахра, Хораса
на, Хорезма и других государств. Очень активно занима
лись торговлей, в результате чего шло общение, обмен 
опытом, к булгарам приезжали ученые, проповедники и 
врачи. Поэтому они первыми приняли Ислам, постепенно 
их язык ассимилировался и стал более похожим на обще
тюркский, булгары развивали науку и образование. По 
этой причине вскоре именно их земли стали центром 
тюркизма. Это доказывается словами Абу Хамида ал- 
Андалуси, который пишет: «...они вылечили их, по этой 
причине эти люди приняли Ислам», и словами Шамсуд- 
дина ад-Димашки, который писал: «Булгары -  это народ, 
происшедший от тюрков и сакалибов». На восток от бул
гар живут башкиры, все ученые и иследователи, и Ибн 
Фадлан, и Ибн Асир, и Шамсуддин ад-Димашки, и Ибн 
Халдун -  все считают их тюрками. Они являются финна
ми, однако отличаются от них по характеру, этот народ 
имеет язык, близкий к тюркскому, поэтому они легко 
приняли Ислам, полностью ассимилировали тюркский 
язык и сейчас называются тюрками, однако иногда в их 
речи можно заметить некоторые финские слова. Башкиры 
и черемисы мусульман называют чувашами, иногда в ру
гательной форме они говорят: «Казанские чуваши». Че
ремисы при этом употребляют слово «сувас», что также 
несет значение чуваш. Из этого следует, что чуваши -  это 
народ близкий к булгарам по своей религии, языку и ме
стоположению. Несмотря на то, что в их языке очень 
много финских слов, также много и тюркских поэтому их 
принято считать тюрками. Поэтому черемисы все му
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сульманские и незнакомые народы называют сувас, эти 
именем они именуют даже черемисов, которые приняли 
Ислам. Точно такое же значение в нашем языке имеет 
слово «урыс» (русский), мы его применяем в отношении 
всех христиан. Например, «урыс булды» (стал русским) у 
нас значит стал христианином. Именно поэтому мы и 
немцев, и христиан называем русскими. Даже в наше 
время на севере от Булгара и Казани живут черемисы, на 
западе -  чуваши и мокша, а на востоке — башкиры. Даже в 
наше время рядом с Казанью можно обнаружить деревни 
с финскими названиями, например: «Шынбыр», «Кими», 
«Шинкар», «Кавам». Также есть деревни с названиями 
«Чирмеш иле», «Чуваш иле», «Чувапшар орысы», «Мад- 
жар», «Буртас», «Ар», «Кукаш мукшы», «Мукшы куле» и 
др. Например, деревня «Мамыш» называется так потому, 
что в ней когда-то жил черемис по имени Мамаш. А неко
торые черемисские деревни носят мусульманские назва
ния, например, в Царево-Кокшайском13 уезде есть дерев
ня «Мирзалар», но населяют ее черемисы. Жители этой 
деревни до недавнего времени продавались и покупались 
в качестве рабов. Их покупали жители деревни Кушар и 
других близлежащих деревень. Покойный мулла Габбас 
ибн Абдурашид как раз происходит из рода мурз, насе
ляющих эту деревню. Он говорил, что Кушар в основе на
зывалась «Куш ар». На это же указывает и то, что даже в 
наши дни в этой деревне живут две удмуртские семьи. 
Также он говорил, что деревня Бараска имела название 
Барское, однако насколько это достоверно, мы не знаем, 
возможно, что это только его предположение. Продолжая 
тему, я хотел привести один очень интересный договор, в 
котором сказано: «Восьмого января 1788 года я житель 
старой слободы Юсуф сын Динмухаммада продал своих

13 Царевококшайск в наше время Йошкар-Ола -  п.п.
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рабов жителю старой слободы Исмаилу Апанаеву сыну 
Хафиза. За это я получил сто рублей. Мои рабы находятся 
на Алатском тракте, в Арском округе, деревне Кушар. В 
числе проданных мной рабов Бикбау сын Саедки, его же
на Насыха, их маленькая дочь и сын Бикчантай, а также 
сын моего другого раба Муртаза сын Мумина. Так же я 
передаю во владение Исмаилу Апанаеву их землю, дом и 
мой сенной сарай». Говорят, что кроме волжских булгар 
некоторые финские обычаи и слова также сохранились и 
у дунайских. Покойный хаджи Исмаил ибн Ибрахим ал- 
Бараскави рассказывает: «Однажды я на одной из улиц 
Стамбула увидел человека, который был одет и выглядел 
так же, как выглядят наши здешние черемисы. В руке он 
держал настоящую черемисскую свирель. Я обратился к 
нему по-черемисски, он обернулся, посмотрел на меня и 
пошел дальше. Видимо, его язык отличался от черемис
ского. Тогда я решил спросить у людей об этом человеке, 
и они ответили мне, что это один из булгар. Одежда этого 
народа, особенно одежда женщин, очень похожа на одеж
ду черемисов. В некоторых мусульманских деревнях есть 
реки с таким названием, как Кирамат, Чирмеш. В некото
рых татарских деревнях соблюдаются некоторые языче
ские финские обычаи и приметы. Даже встречаются люди 
с такими именами, как Черемис, Чуваш Ибрай, Вотяк Ис
маил и др. Более того, в 1240г. (1824г.) в деревне Ходай 
колы скончались братья черемисы, которых звали Джани- 
бек, Ишмамат, Ишбулды, и их похоронили по черемис
ским обычаям. Эти люди между собой говорили на чере
мисском языке. Ишбулды прослужил у царя на военной 
службе, вернулся домой, но не женился. Когда же эти лю
ди общались с татарами, то употребляли такие слова, как: 
«Хвала Аллаху», «Если пожелает Аллах», «Если захочет 
Аллах» и др. Что касается молитвы и поста, то не извест
но, соблюдали они эти предписания или нет. У Джанибе-
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ка родился сын, которого он назвал Байрамгали, а у Иш- 
мамата родилось трое сыновей, которых он назвал Бик- 
тимер, Губайдулла, Хабибулла. Эти люди по своей воле, 
без чьих-либо советов, приняли Ислам, даже приводится, 
что Байрамали в тридцать лет подверг себя обрезанию, 
после этого немного поболел и вскоре выздоровел. Так 
как все они приняли Ислам, то после смерти были похо
ронены по-мусульманскому обычаю. Жена Ишмамата по
сле смерти мужа поменяла черемисский наряд на мусуль
манский, начала совершать молитву, пост, по ее велению 
совершались мусульманские жертвоприношения, когда 
же она умерла, то была похоронена по-мусульманскому 
обычаю. Известно, что недавно некоторые марийские де
ревни приняли Ислам, у них даже есть свои ученые. И в 
настоящее время их ни по обычаям, ни по одежде, ни по 
языку невозможно отличить от мусульман. В книге «Ба- 
давам» о некоторых финских обычаях рассказывается 
следующее: «Кто поклоняется сатане, бросает в воду мо
неты, привязывает к дереву тряпочки, считает запретное 
дозволенным, тот является неверным. Пророк с.г.с. ска
зал: “Они неверные, им в наказание адский огонь”». Сле
дует отметить, что «Бадавам» является очень старинной 
книгой, поэтому ошибочно приписывать ее имаму Абдра- 
химу Утыз-Имяни. Во время булгарского правления и 
расцвета все финские народы, населявшие булгарские 
земли, были мусульманами. Возможно, Ислам не успел 
укорениться в сознании этих народов, поэтому после па
дения мусульманского государства они постепенно вер
нулись к старым верованиям. В 8в. (14в.), во время Улуса 
Джучи, Ислам очень сильно окреп, что же касается фин
нов, то, возможно, он не успел укорениться в их созна
нии, как укоренился в сознании булгар и арабов. Да, Ис
лам укрепился в Алатыре и Нижнем Новгороде, но здесь, 
возможно, были какие-то внешние причины. Можно
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предположить, что здесь правили сильные мусульманские 
правители или же было много мусульманских ученых. 
Например, известно, что когда хан Улугмухаммад поки
нул Сарай, то обосновался именно здесь. Позднее, под 
влиянием русской христианизации, финны приняли хри
стианство. Так же, как они не извлекли никакой пользы из 
Ислама, так же они не смогли извлечь ее из христианства. 
На данный момент единственным признаком христианст
ва являются их христианские имена. Следует отметить, 
что у финнов сохранились некоторые обряды мусульман
ского периода. Например, они перед началом какого-либо 
дела говорят: «Во имя Аллаха Милостивого, Милосерд
ного», просят у Аллаха благословения (баракат), а пятни
цу возвеличивают настолько, что в этот день вообще не 
работают. Все финны с огромным уважением относятся к 
мусульманам, они уважают их больше, чем себя. В основе 
этого уважения лежит легенда о том, что якобы мусуль
манин, русский и финн сидели вместе. Вдруг начали ни
спосылаться божественные книги. Тогда мусульманин 
быстренько встал, надел свою обувь и взял себе лучшее 
из писаний. За ним последовал русский, он также получил 
божественное писание. И пока черемис обматывал ноги и 
надевал свои лапти, корова съела божественное предпи
сание, которое было ему предназначено. Таким образом, 
черемисы остались без божественного писания и без сво
их убеждений. Однако, несмотря на это, им будет поруче
но таскать дрова для того, чтобы усиливать наказания 
грешников в Аду. Они считают, что кишечник коровы и 
есть то писание, которое было им предназначено. Автор 
данной книги в 1289г. (1872г.), в месяц Джумада ал-Уля, в 
понедельник встретился с одним из черемисов, который 
пришел в деревню Ташкичу из деревни Баранге для зара
ботков. Это был человек, повидавший мир, узнавший лю
дей, поэтому он без стеснения отвечал на мои вопросы.
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Большинство черемисов боятся разговаривать с посто
ронними, так как думают, что их обманут или околдуют. 
Вначале я его спросил о том, как они режут скот, и оказа
лось, что они делают это так же, как мусульмане. Он мне 
сказал: «Пастмалайму пиркам пу», что значило: «Мы го
ворим: “Во имя Аллаха, о Аллах, сделай его благословен
ным”». Затем я спросил его о том, какое мясо они едят, а 
какое нет. Он ответил: «Мы не едим свинину, мясо собак 
и кошек, а едим конину, зайчатину, медвежье и беличье 
мясо». Когда я спросил его о вкусе медвежьего мяса, то 
он ответил мне: «Оно невкусное его вкус как у земли». 
Когда же я спросил его: «Зачем же вы его едите», то он 
ответил: «Его едят дети». Я его спросил: «Почему вы не 
едите мясо волка», он ответил: «Есть мясо волка все рав
но, что есть мясо собаки». Далее я спросил его об обыча
ях, связанных со вступлением в брак. Он мне ответил: 
«Мы женимся на девушках из своей деревни, но можно 
выбрать и из чужой». Я сказал: «Я имею в виду браки 
между родственниками», тогда он сказал: «Мы можем 
жениться, но только на двоюродных, на родных ни в коем 
случае». Затем я спросил его об их верованиях, на это он 
ответил мне: «Мы совершаем праведные деяния ради до
вольства троих». Я спросил: «Кто они». Он ответил: 
«Первый Емо, по вашему Аллах, оба имени приемлемы. 
Все, в чем мы нуждаемся, просим только у Него. Второй -  
это пророк, у него мы просим помощи и защиты. Третий -  
властитель Судного дня, у него мы просим, чтобы он да
ровал нашим родным достаток и свет». Когда же я у него 
спросил: «Существуют ли они и сегодня? Где они? Вме
сте или раздельно?». Он ответил, что не знает. Из его от
ветов выяснилось, что они признают Аллаха, обращаются 
к нему с просьбами, признают пророка и просят у него
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защиты. Что же касается властителя Судного дня, то я не 
смог установить, кого они имеют в виду: Газраиля14, Ис- 
рафиля15, ангелов-хранителей Ада или ангелов- 
служителей Рая. Однако, можно смело сказать, что все 
эти верования пришли к ним из Ислама. «Ему пу», что 
значит: «О Аллах, даруй нам». В данном случае слово 
«Ему» в их языке несет смысл главного бога. Все осталь
ные слова: «Во имя Аллаха», благословение «Баракат», 
пророк -  все это пришло к ним из Ислама. Когда я его 
спросил о пятнице, то он ответил: «В этот день мы не ра
ботаем, так как это запрещено, что же касается субботы, 
воскресенья и остальных дней, то в эти дни мы работа
ем». Далее, я у него спросил: «Ты крещеный», он ответил: 
«Да, мой дед крестился, и я тоже крещеный. Однако, есть 
такие черемисы, которые могут соблюдать предписания 
Ислама, даже есть такие, которые их соблюдают, мы же 
этого делать не можем, так как живем под надзором рус
ских». Я спросил: «А поп не запрещает вам есть кони
ну?», он ответил: «Запрещает, но кто же его слушает?». 
Когда я у него спросил: «Какая религия тебе больше по 
душе?», он ответил: «С попом мы меньше становимся на 
колени». В Тетюшском уезде есть деревня Худжа Хасан. 
На самом деле ее название искажено от Худжасан. В этой 
деревне живут чуваши, язык которых похож на мордов
ской и тюркский, а одежда их исконно чувашская. Сейчас 
они христиане, но известно, что в их деревне есть мечеть, 
которая была заброшена 80-90 лет назад. В этом же уезде 
есть чувашская деревня Байтирак, рядом с церковью этой 
деревни был обнаружен разбитый камень, длина этого 
камня пять четвертей, ширина -  больше одного аршина. 
Второй обломок этого камня находится в другом месте и

14 Ангел смерти -  п.п.
15 Ангел, который дуновением в трубу ознаменует Конец света и на
чало Судного дня - п.п.
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имеет такие же надписи на куфи, которые мы видели на 
камнях, обнаруженных в Булгаре. На этом камне написа
но: «Вся власть принадлежит Аллаху, всевышнему, вели
кому. Юнус сын Хаджи, да проявит Аллах ему свою без
граничную милость. Умер в 727 г. в пятый день месяца 
Сафар (20.01.1327г.)». Разберем эту надпись подробнее: 
слово «булкави», вместо буквы «кяф» в нем должна быть 
мягкая «та», в этом случае смысл фразы будет «бу улде 
(или улте -  п.п.)», то есть «этот человек умер». Возможно, 
это слово было заимствовано из чувашского языка, но, 
так как глагол является не переходным, то употребление 
буквы «кяф» становится бессмысленным. Вероятно, в 
слове «саур» (сафар) вместо буквы «син» должна быть 
написана буква «са» межзубная. Тогда мы узнаем, что по
койный скончался во втором месяце по лунному календа
рю. Путем анализа было установлено, что этот камень 
был принесен сюда с кладбища, которое находится на 
другой стороне реки, примерно в километре от деревни. 
Рядом с деревней Байтирак есть небольшая речка Кече 
буа, на три четверти километра выше по течению стоит 
мельница, а севернее ее находится кладбище. Несмотря на 
то, что земля кладбища принадлежит чувашской деревне 
Олы Яльчик, в действительности оно является старым 
кладбищем деревни Байтирак. Из достоверных источни
ков стало известно, что вышеупомянутый камень был 
принесен с этого кладбища. Также мы обнаружили ка
мень, на котором почерком куфи написано: «Он живой, 
не умирающий», на второй строке можно различить имя: 
«Муса сын Салавыша, сын Байрам хаджи, сын Биккены». 
В этом же уезде расположена татарская деревня Олы Ат- 
рач, в трех километрах от нее есть местечко, названное 
«Шунгаты осте». Там мы обнаружили еще двадцать один 
надгробный камень. На этих камнях есть надписи на чис
то татарском языке и надписи, где присутствуют некото
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рые заимствования из чувашского языка. Камни датиру
ются 702г. (1302г.), 703г. (1303г.), 714г., (1314г.), 724г. 
(1323г.), 725г. (1324г.), 747г. (1346г.). По словам жителей 
деревни, раньше здесь таких камней было очень много. 
Большинство камней было вывезено семьдесят лет назад, 
во время строительства церкви в русской деревне Джан- 
бакты, которая расположена на юге в пяти километрах от 
деревни Олы Атрач. Около двадцати-тридцати камней 
было использовано для закладки фундамента и порога де
ревянной церкви. Восьми десятилетний муаззин мне рас
сказал: «Однажды, когда я был ребенком, мы с отцом от
правились в эту русскую деревню, по пути мы останови
лись на кладбище. И я помню, как отец поправлял камни, 
плакал и говорил: “Смотри, сынок, эти люди берут камни 
с нашего кладбища и используют их для фундамента 
своей церкви”». Еще раньше на этой возвышенности оби
тала народность шунгаты, они даже заключали браки с 
булгарами. Возвращаясь к камням, следует отметить еще 
несколько хорошо сохранившихся камней. На одном из 
них почерком куфи написано: «Он живой, не умирающий. 
Это могила Юсуфа, сына Мухаммада, сына Исмаила. Он 
покинул этот тленный мир в 714г. (1314г.)». Еще на од
ном камне написано: «Он живой не умирающий, а все ос
тальные создания смертны. Мустафа сын Мухаммада, сын 
Ибрахима ал-Балкави». Кроме надписей на эти камнях, я 
также получил надписи, сделанные на камнях кладбища, 
расположенного в деревне Ташбилге Спасского уезда. Их 
мне прислал имам хаджи мулла Ахмад ибн Габбас. На 
одном из этих камней написано: «Он живой, не умираю
щий, все смертно, кроме Него. Гумар сын Исмаила, сын 
Хасана, сын Рахбазбаба, погребен в 700г. (1300г.)». Еще 
на одном камне написано: «Вся власть принадлежит Ал
лаху, всевышнему великому. Мухаммад Шарих Алчи сын 
Ирека». На другом камне написано: «Вся власть принад
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лежит Аллаху, всевышнему, великому. Мухаммад Балвик 
сын Исмаила, сын Ильяса, да прольет Аллах на него Свою 
безграничную милость. Погребен в 706г. (1306г.), утонул 
в реке Черемшан». Далее я получил надписи, сделанные 
на камнях кладбища в деревне Тау Иле Лаишского уезда. 
Их мне прислал мулла Салих сын Исхака, на одном из 
камней написано: «В 897г. месяца Шагбан, пятнадцатого 
числа (11.06.1492), здесь был похоронен Тавакаль мулла 
Саидахмад, двадцати трех лет от роду, да проявит Аллах к 
нему свою безграничную милость». На следующем камне 
написано: «Кабир сын Хаджи Хасана, похоронен в 929г. 
(1523г.)». Такие же камни есть в деревне Иябашы Казан
ского уезда. В Казани рядом с епископской церковью есть 
разломившийся пополам камень, на нем написано: «Этот 
камень поставлен над могилой человека по имени Ахмад. 
Он погребен в 660г. месяца Зульхиджа восьмого дня 
(23.10.1262г.). Смерть -  это дверь, в которую войдет каж
дый». Из достоверных уст я узнал, что были и другие над
гробные камни, однако их все обтесали, выровняли и от
правили на фундаменты казанских зданий. Позже, когда 
епископом или митрополитом был Григорий, он запретил 
это, и благодаря этому один из камней сохранился. Далее, 
есть еще один камень на горе, перед воротами епископ
ского дома. Он не похож на другие, это камень черного 
цвета и очень твердый. Длина этого камня равна пяти 
локтям, а ширина больше пяти четвертей, толщина же 
равна половине локтя. Надпись на этом камне написана 
почерком сулус, однако ее очень трудно прочитать. Во- 
первых, автор не оставил между некоторыми словами 
расстояния, по этой причине некоторые выдолбины камня 
похожи на буквы. Во-вторых, почерк очень мелкий и 
плотный, по этой причине слова путаются друг с другом. 
В-третьих, для снятия с камня оттиска его несколько раз 
вымазали типографскими чернилами, которые уже давно
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застыли. Для прочтения надписей камня следует несколь
ко раз омыть его горячей водой, очень аккуратно очи
стить и контуры букв покрасить белой краской. Сама 
надпись очень хорошая, ничего не стерто и ничего не от
колото. На камне можно разобрать следующее: наверху в 
форме треугольника написано: «Он вечно живой, не уми
рающий». Далее следует: первая строка: «Это гробница 
великого щедрого правителя, помощника правителей», 
вторая строка: «уважаемого повелителя», третья строка: 
«победителя», «уважаемых и великих ученых», пятая 
строка: «к...победитель», шестая строка: «благородного, 
который является предметом гордости», седьмая строка: 
«религии, покровительства Аллаха для миров», восьмая: 
«...», девятая: «Хасан бек ибн Махмуд». Однако остаются 
сомнения по поводу некоторых слов на первой, четвертой 
и девятой строках. Скромный автор этой книги осмелива
ется полагать, что этот надгробный камень стоял над мо
гилой не простого человека, а какого-либо правителя или 
наместника. Однозначно можно сказать, что речь не идет 
о татарских ханах, это кто-то из булгарских наместников. 
Верховных правителей татары называли ханами или сул
танами, а этот человек назван помощником правителей».

Все надписи на камнях сделаны либо на арабском, 
либо на чисто татарском языках, либо на смеси татарско
го и чувашского. Булгарские камни можно поделить на 
два вида, первый вид написан красивым почерком сулюс 
и обычно начинается словами: «Он живой, никогда не 
умирающий», причем камень очень большой и толстый. 
Второй вид камней расписан почерком куфи или насх, на 
них обычно написано: «Вся власть принадлежит Аллаху, 
всевышнему, великому». На некоторых камнях вначале 
приводится имя отца покойного, а на некоторых приведе
на целая цепочка его предков. Покойный мулла Хусейн 
передал, что один из жителей деревни Байтирак по имени
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Шаммас рассказал следующее: «У чувашей, проживаю
щих в этой деревне, есть грамота, дарованная им Иваном 
IV, в ней приведено множество мусульманских имен. Со
временные же чуваши как раз и происходят от этих му
сульман, более того, они претендуют на земли, о которых 
говорится в этой грамоте». Когда я услышал этот рассказ, 
то очень сильно пожелал ознакомиться с этой грамотой, 
однако это были первые числа августа, большинство лю
дей было занято полевыми работами, поэтому мне не уда
лось ее обнаружить. Но даже если бы мне удалось ее об
наружить, нет гарантии, что они дали бы прочесть эту 
грамоту незнакомому мусульманину. Силой я у них эту 
грамоту забрать не мог, так как у меня не было на это со
ответствующих санкций. Кроме этого, я и сам не имел 
времени для продолжения поисков, поэтому решил огра
ничиться той информацией, которую удалось обнару
жить. Однако, следует отметить, что вышеприведенный 
рассказ очень интересен и привлекает внимание каждого. 
На основе этой информации можно сделать вывод, что во 
время булгарского правления большинство финнов, про
живавших на этой территории, были мусульманами. Не
которые из них были слабо образованны, мало общались 
с мусульманами, поэтому Ислам не смог вытеснить их ве
рования и укрепиться в их сознании. Когда же исламское 
правление завершилось, эти народы обратно вернулись к 
своим обычаям. Это же подтверждают и камни, найден
ные в холмистых районах Булгара и Казани. Наличие на 
этих камнях некоторых надписей на чувашском языке, а 
также мусульманских обычаев среди чувашей дает осно
вание полагать, что они когда-то были мусульманами. 
Шамсуддин ад-Димашки по этому поводу очень верно 
сказал: «Это народ, который происходит от сакалибов и 
тюрков». Если же мы исследуем камни Казанского уезда 
и, в частности, Алатской даруги, то обнаружим, что их
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надписи не содержат никаких финских следов. Это может 
указывать на то, что жители этих регионов происходят от 
тюрок, кипчаков или татар. Но также это может указывать 
и на то, что в этом регионе религия была сильнее и уче
ных было больше, а может быть, у жителей этих регионов 
были более тесные связи с мусульманскими купцами. Я 
нигде не видел таких религиозных женщин, как здесь. 
Они очень усердны в молитвах, различных богослужени
ях и соблюдении предписаний шариата. Их платки полно
стью покрывают голову, на грудь они надевают специ
альные нагрудники, всегда носят платья с длинными ру
кавами. Такая форма одежды наиболее подходит женщи- 
нам-мусульманкам. Сейчас же, к большому сожалению, 
женщины начали носить колпаки, они их носят даже по
сле того, как выйдут замуж, более того, до глубокой ста
рости, и мало кто из них надевает платок.

До нашего века в женском гардеробе вообще не 
было юбок. В начале века женщины носили платья из 
чистого шелка, кумача или ситца. Рукава одежды были 
очень длинными, манжеты были другого цвета. Они были 
настолько большими, что материи одного манжета было 
достаточно на одно женское покрывало. Подол платья бо
гатых женщин обычно был украшен двумя дорогими лен
тами, одна, узкая -  выше, а другая, широкая — ниже. 
Женщины среднего достатка тоже украшали свое платье 
зелеными, желтыми или красными лентами. Бедные тоже 
украшали свое платье лентами, однако их ленты были из 
кумача или ситца и были очень узкими. Богатые женщи
ны надевали белый колпак, кожаные ичиги, серебряные 
сережки, браслеты, кольца. К косе прикрепляли золотые 
монеты, а на конце косы вешали серебряные украшения. 
Воротник был сделан из различных разноцветных блестя
щих нитей. К этому воротнику крепились различные дра
гоценные камни.
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Позже появились колпаки из чистого шелка или 
шелка комбинированного, с какой-либо другой нитью. За 
ними появились меховые шапки, украшенные различны
ми лентами и драгоценными камнями, такими, как изум
руд, яхонт, алмаз и др. Одна такая шапка могла стоить 
одну или две тысячи рублей.

На смену меховым шапкам пришли разноцветные 
колпаки из бархата, иногда даже надевали чалму. Сейчас 
же согласно моде женщины надевают маленький колпак 
из бархата, украшенный жемчугом. Платья сейчас шьют 
из различных шерстяных видов материи, поверх платья 
надевают точно такого же цвета камзол. Раньше очень бо
гатые женщины прикрепляли к косам золотые монеты. 
Позже начали крепить российские монеты, вначале это 
были монеты по тридцать, пятьдесят копеек, затем в ход 
пошли рублевые, пяти, десятирублевые. На обе косы при
ходилось тридцать четыре десятирублевых монеты. Это 
вызывало сильные головные боли, чтобы было легче, 
женщины складывали косы на плечи. После этого к косам 
начали крепить жемчуг, сейчас же к концу косы крепят 
только одну-две золотые монеты. На запястья надевают 
жемчужное ожерелье, бывают такие, кто надевает брасле
ты из монет, некоторые специально для этого заказывают 
турецкие деньги. На шею надевают ожерелья из топаза и 
других камней.

Теперь хотелось бы поговорить о тех людях, кото
рые раньше были мусульманами, а потом в силу каких- 
либо причин стали христианами, сейчас таких людей на
зывают кряшенами. Мужская одежда и язык этих людей 
являются чисто мусульманскими. В чем же причина того, 
что женская одежда кряшен отличается от мусульманской? 
Неужели мусульманки и раньше одевались таким образом, 
и только с течением времени постепенно в одежде проис
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ходили изменения? А может быть, этот народ никогда не 
был мусульманским, а принадлежал к финским?

Среди казанских татар невозможно найти тех, кто 
придерживается финских обычаев, что же касается рай
онов, отдаленных от Казани, то в некоторых из них мож
но заметить некоторые признаки явно финских обычаев. 
Например, пятьдесят лет назад в деревнях Симбирской 
губернии женщины надевали платья из коноплевой мате
рии и подпоясывались кумачовой лентой, толщиной с па
лец. Плечи и рукава платья шили из красного шелка. На 
шею надевали бусы, сделанные из серебряных монет, на
низанных на веревочку. Эти бусы назывались «путемар», 
что в основе имело название «муен тамыр». Стены домов 
изнутри были черными, так как весь дым шел внутрь. Что 
касается бус, то, возможно, они переняли их у татар или 
арабов, так как и у тех, и у других бусы встречаются. Ка
занские татары их называли или «амайли» или «боти», но 
в отличие от симбирских татар, они надевали бусы из до
рогих камней, золотых монет или, в худшем случае, из 
очень хороших серебряных монет.

Раздел о хазарах

Абу Исхак ал-Истахри в книге «ал-Акалим» пишет: 
«Хазар -  это название местности, столицей этого государ
ства является город Итиль. Итиль -  это также название 
реки. Город Игиль состоит из двух частей: восточной и 
западной, правитель живет в западной части города. Ха
зары своего правителя называют «Белек» или «Бек». Дли
на этой части города равна одному фарсаху16, он окружен 
крепостью. Здания в этом городе низкие, построены из 
глины, есть бани и базары. В этом городе живет около

16 2250м, однако, также есть информация, что фарсах равен 2-Зкм, 6- 
7км и 7-8км.
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восьми тысяч мусульман, у них есть 30 мечетей. Дворец 
правителя находится далеко от берега и выложен из кир
пича, остальные жители города не имеют права строить 
каменные дома. Четверо ворот крепости сморят в сторону 
реки Итиль, а другие -  в степь. Правитель хазар -  иудей, 
ему прислуживают около четырех тысяч человек. Не
большая часть хазар -  иудеи, большинство -  христиане и 
мусульмане, совсем незначительную часть составляют 
язычники. Хазарский язык не похож на другие языки». В 
другом месте своей книги автор пишет: «Язык булгар по
хож на хазарский».

Абу Абдулла ал-Гарнати пишет: «Булгарский и ха
зарский языки похожи друг на друга и отличаются от

1 П

языка русских и буртасов . От Итиля до Булгара один 
месяц пешего пути, если вверх по реке, то два месяца пу
ти на корабле, а если вниз по течению, то двадцать дней».

Шамсуддин ад-Димашки пишет: «Хазария распо
ложена на берегу Хазарского18 моря. Наиболее крупные 
города Хазарии -  Хамлидж, Баланджар, Самандар и 
Итиль. Хазары делятся на две группы воинов, которые 
являются: мусульманами, и простых людей, которые яв
ляются иудеями. Приняли иудаизм во время Харун ар- 
Рашида. Когда император Византии изгнал иудеев из сво
его государства, то они бежали в Хазарию и стали пропо
ведовать свою религию. Хазары были невежественным 
народом, поэтому подумали, что иудаизм лучше их рели
гии, и приняли его. Через некоторое время Хазария была

17 Племенной союз 5-11 вв. в Ср. и Н. Поволжье. Сельское хозяйст
во, охота. С 7 в. под властью Хазарского каганата, затем Киевского 
государства. Ассимилированы волжско-камскими болгарами и дру
гими народами Поволжья -  «Большая энциклопедия Кирилла и Ме- 
фодия» 2004г. на СБ.
18 Ныне Каспийского -  п.п.
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завоевана войском, пришедшим из Хорасана, и попала 
под власть мусульман».

Ибн Асир пишет: «В 254г. (867г.) тюркские племе
на напали на Хазарию, и ее народ обратился за помощью 
к Хорезму. Хорезм ответил: «Вы ведь неверные, если бы 
вы приняли Ислам, то мы вам оказали бы помощь». Хаза
ры приняли Ислам, но их руководитель остался иудеем, 
но, несмотря на это, Хорезм оказал поддержку Хазарии, 
изгнал тюрок с её территории. Видя, что мусульмане ока
зали помощь, хазарский каган тоже принял Ислам. Кага
ном может быть только представитель одного семейного 
клана, несмотря на то, что он считается правителем, ре
альной власти не имеет. Государством руководит человек, 
который по своему рангу ниже кагана, его называют «ма
лик». Кагана может посещать только малик и несколько 
высокопоставленных государственных лиц. При входе к 
нему они совершают земной поклон, валяются в пыли и 
только после этого встают и ждут разрешения подойти 
или обратиться. Только в самых крайних случаях каган 
сам приходит к ним. Если кто-либо на своем пути встре
тил кагана, то оказывает ему знаки уважения, а затем, не 
продолжая своего пути, возвращается домой. Когда каган 
умирает, его хоронят, и никто не имеет права ехать вер
хом рядом с его могилой. Увидев могилу кагана, люди 
спешиваются, совершают земной поклон и идут пешком 
до тех пор, пока могила не скроется из глаз. Когда кого- 
либо в Хазарии приговаривают к смерти, то этот человек 
приходит к себе домой и сам накладывает на себя руки. 
Когда желают избрать нового кагана, то вначале претен
дента душат, а когда он уже близок к смерти, то спраши
вают: «Сколько ты хочешь прожить», бедняга называет 
срок и становится каганом. Если каган не умирает раньше 
названного срока, то народ сам казнит его».
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Ибн Асри и Якут ал-Хамави в книге «Мугджам ал- 
булдан» пишут: «В 147г. (746г.) астраханские и тюркские 
хазары, объединившись, захватили Армению, напали на 
Тифлис и убили военачальника Харба ибн Абдуллу ар- 
Раванди, который был назначен на этот пост халифом 
«Мансуром». Автор этого скромного труда19 говорит, что 
это событие произошло во время восстания Нафс Закия и 
его брата Ибрахима против халифа Мансура. Другое со
бытие, связанное с хазарами, произошло во время Харун 
ар-Рашида. Человек по имени Фадл ибн Яхъя ибн Халид 
ал-Бармаки женился на дочери кагана и решил увезти ее в 
Багдад. В пути женщина умерла, а каган, подозревая злой 
умысел, собрал огромное войско и напал на халифат. Му
сульманское войско, высланное халифом, остановило ха
зар у Дербента и прогнало их обратно».

Абу Али Ибн Даста пишет: «Хазария -  это огром
ное государство, расположенное за Хазарским морем. В 
нем есть такие крупные города, как Булгар, Сувар, Са- 
мандар, Баганды, Файсой, Хамлидж, Баланджар, Байда, 
Сарир, Керчь, Хизан, Аклан, Разангаран, Шабран, Гамик 
и Дербент. Часть хазар отделилась от каганата и посели
лась между Хазарией и Византией, однако эта территория 
не является их родиной, она называется Бахтакией».

Раздел об Итиле

Река, на которой стоит этот город, у нас называется 
Идел, а у русских Волга. В наше же время слово «идел» 
используется в адрес всех больших рек, поэтому мы их на
зываем «Кара идел», «Ак идел», «Чулман иделе», «Ока 
иделе», «Нократ иделе» и т.д. Некоторые люди их называ
ют по названию города, который расположен на берегу той 
или иной реки, например, «Вятка иделе», «Уфа иделе».

19 Мардажни пишет о себе -  п.п.
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Якут ал-Хамави пишет: «В Хазарии есть река, на
звание которой совпадает с формой слова «Ибел», эта ре
ка очень похожа на Тигр. Есть мнение, что эта река полу
чила свое название по имени города, который на ней рас
положен. Эта река течет с далекого севера, проходит че
рез Русь, Булгарию, Хазарию и впадает в Хазарское мо
ре».

Абу Исхак ал-Истахри пишет: «Волга берет свое 
начало с земли Хирхиз, разделяет Кимакию и Газию. Да
лее она поворачивает на запад, проходит через Булгарию, 
землю буртасов, Хазарию и впадает в Хазарское море». 
Есть мнение о том, что у Волги около семидесяти прито
ков, она очень широкая, глубокая, ее течение быстрое и 
мощное, поэтому, когда она впадает в море, то вода моря 
на расстоянии двух дней пути остается пресной, отлича
ется по цвету и замерзает зимой».

Махмуд ибн Сулейман ал-Кафави в книге «Иглам 
ал-ахъяр» пишет: «Эта река очень длинная, широкая и 
глубокая, мало кто из утопающих может спастись от нее».

Автор этой скромной книги пишет: «Итиль -  это тот 
город, который в наше время называется Хаджитархан 
(Астрахань). Возможно, в этом городе когда-то жил чело
век по имени Хаджитархан, а Астрахань -  это его русифи
цированное название. Также есть мнение, что название 
этого города на самом деле было Адждархан».

Когда мы говорим о хазарах, то наверняка в наше 
время речь идет о тех ногайцах и других народах, которые 
сейчас населяют регион, где расположены города Астра
хань, Кизляр и Кубань. Булгарский и хазарский языки схо
жи, но в то же время имеют свои различия. Поэтому спра
ведливо говорить о том, что это одинаковые языки, также 
справедливо говорить о том, что это два различных языка. 
Примером такого же сходства и различия служат казахский
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и чагатайский языки, несмотря на то, что и те, и другие в 
основе являются татарами, их языки имеют отличия.

Раздел о буртасах

Этот этноним используется с твердой буквой «та», 
а иногда его используют с буквой «даль», тогда получает
ся «бурдас». В словаре сказано: «Буртас, буква «ба» ис
пользуется с даммой . Буртасы -  это большой народ, ко
торый граничит с Византией».

Шамсуддин ад-Димашки пишет: «Буртасы -  это на
род, который живет в том месте, где река Буртас впадает в 
Волгу. Они строят деревянные дома и валяные юрты (шат
ры). Расстояние от одного конца их государства до другого 
равно пятнадцати дням пути, у них есть свой язык».

Абу Абдулла ал-Гарнати сообщает: «Буртас -  это 
название народа, который живет на берегу Волги, также 
это название их государства. Они граничат с хазарами, их 
язык не похож ни на булгарский, ни на хазарский. В араб
ских землях очень ценятся шубы, которые так и называ
ются «шубы буртасов». Эти шубы изготавливаются из 
шкур особого, красивого вида лис. Сами буртасы мусуль
мане, поэтому у них есть соборные мечети».

Абу Али ибн Даста пишет: «Страна буртас распо
ложена между Хазарией и Булгарией. Они подчиняются 
хазарскому правителю, расстояние между ними и хазара
ми пятнадцать дней пуги. Эти люди живут в равнинной 
местности в трех днях пути от булгар. В их землях есть 
степи и густые, в основном, березовые леса. В армии бур
тасов около десяти тысяч всадников. Буртасы производят 
оружие и занимаются сельским хозяйством. Булгары 
воюют с буртасами и берут их в плен. К ним приходят

20 Огласовка, обозначающая краткий звук «у» - п.п.
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мусульманские торговые суда, собирают с них гушр , 
своих денег они не имеют, а пользуются теми, которые 
приходят к ним из халифата, основой их торговли служит 
куница. Они платят дань животными своему правителю. 
Их одежда и могилы похожи на мусульманские, в каждом 
приходе есть один шейх, к которому они идут с различ
ными вопросами и судебными исками. Других судей и 
правителей у них нет».

Автор этого скромного труда говорит: «Здесь ска
зано, что буртасы платят дань своему правителю, но в то 
же время говорится, что у них нет своего правителя. 
Можно предположить, что они платили дань либо прави
телю Хазарии, либо правителю Булгарии. Из слов Ибн 
Дасты становится ясно, что они подчинялись правителю 
Хазарии, однако это было до того, как они приняли Ислам 
и перешли в юрисдикцию Булгарии. Буртасы жили близко 
к Булгарии, наверняка, они населяли регион ниже Казани 
и выше Саратова».

Якут ал-Хамави пишет: «Буртас -  это название го
рода и региона, сами буртасы мусульмане, поэтому у них 
есть соборные мечети. Недалеко от них расположен город 
Сувар. Они разговаривают на тюркском языке, однако он 
отличается от языка булгар и хазар».

Абу Исхак ал-Истахри пишет: «Один из их имам- 
хатыйбов мне рассказал, что у них есть два города, насе
ление которыХ равно десяти тысячам человек. Зимой они 
живут в деревянных домах, а летом в валяных шатрах. От 
одного конца их государства до другого пятнадцать дней 
пути. А от них до Астрахани -  двадцать дней».

Что касается Масгуди, то он называет их тюрками.
Абу Абдулла ал-Гарнати пишет: «Булгар -  это на

звание города, в нем есть соборная мечеть, где проводятся

21 Подобно закяту, но отличие в том, что выплачивается с продуктов 
сельского хозяйства в размере одной десятой от урожая -  п.п.

21
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пятничные молитвы. Недалеко от него есть город Сувар, 
его населяет десять тысяч человек и в нем тоже есть со
борная мечеть».

Автор этого скромного труда говорит: «Мы не 
смогли узнать, что это за народ. Что же касается города 
Сувар, то его развалины расположены в Спасском уезде 
недалеко от города Булгар. Мусульмане этого региона и 
по сей день эту местность называют Сувар. Вокруг него 
еще виден городской ров. Рядом с развалинами древнего 
города расположена русская деревня Иске Курсиха. В 
этом регионе жили кочевые народы, сохранились даже их 
кладбища, говорят, что это были ногайцы. У меня появи
лась гипотеза: не являются ли жители этого региона по
томками буртасов, ведь их язык и сейчас отличается от 
языка казанских мусульман».

Следует добавить, что в холмистой части Тетюш- 
ского уезда есть деревни, которые называются Олы Бур- 
тас и Кече Буртас. Кроме этого, среди татар известна бо
лезнь животных, которая тоже называется буртас. А так
же это слово употребляют в адрес очень полного человека 
или животного, о таких говорят: «Он как буртас». Однако 
истина известна только одному Аллаху.

Раздел о башкирах

Ибн Фадлан в своих путевых записках о башкирах 
пишет следующее: «Когда мы ехали в землю булгар, то 
проехали через территорию, населенную тюркским наро
дом, они называют себя башкирами. Мы были с ними 
очень осторожны, причина этого в том, что они очень 
грязны и бесстрашны. Они при встрече друг с другом 
снимают шапки. Эти люди бреют свои бороды и едят 
вшей. Иногда они протирают рукав своей рубахи и по
едают вшей, которые собрались на руке. Один из них
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принял Ислам и стал нам прислуживать, однажды я уви
дел, как он раздавил вшу пальцем, а затем слизнул ее 
языком. Каждый из них носит на шее миниатюрную фи
гуру мужского полового органа. Перед путешествием или 
битвой они целуют этот предмет и говорят: «О, мой гос
подь, помоги мне, сделай мое дело успешным». Я через 
переводчика спросил: «Почему они этот предмет считают 
своим господом», на это один из них ответил: «Он создал 
меня, и я не знаю другого создателя, кроме него». Неко
торые из них говорят: «У нас есть двенадцать божеств» и 
перечисляют: «Бог зимы, лета, дождя, ветра, деревьев, 
животных, людей, дня, ночи, жизни, смерти и земли». Не
бесный же бог их всех объединяет. Они собираются вме
сте держать совет, каждый выражает довольство делами 
других, они всегда друг с другом советуются. Некоторые 
из них поклоняются змее, рыбе и журавлю. Причину это
го башкиры объясняют следующим: «Однажды они вое
вали со своим врагом и потерпели поражение. Когда они 
убегали, то услышали крик журавля, тогда башкирское 
войско вернулось и победило своего врага. После этого 
они стали говорить: «Наш господ помог нам в битве» и 
начали поклоняться журавлю.

Якут ал-Хамави в книге «Мугджам ал-булдан» пи
шет: «В слове «башкир» буква «шин» используется с су- 
куном, иногда его используют с буквой «гайн», а иногда 
даже с буквой «джим», то есть башджирд, но чаще его 
произносят с твердой буквой «каф». Земля башкир нахо
дится между Булгарией и Византией». Далее он приводит 
цитату из трудов Ибн Фадлана, а после нее пишет: «В го
роде Халеб я тоже видел людей, которых называют баш
кирами, они красноволосые и краснолицые. В Халеб 
приехали для того, чтобы изучить мазхаб имама Агзама. 
У одного из них я стал расспрашивать о его родине. Он 
ответил: «Наша земля находится далеко за Константино
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полем, мы живем на земле франков, которые зовутся хун-
22тарами . Мы мусульмане, но вынуждены подчиняться их 

правителю. В одной из частей его царства у нас есть три
дцать деревень, некоторые из них даже можно назвать го
родом, однако хунгарский правитель запрещает нам стро
ить вокруг них крепостную стену, он боится, что мы вос
станем против него. Мы живем среди христиан, на севере 
от нас находятся земли сакалибов, а на юге земли римско
го папы. Так же, как все амиры подчинены повелителю 
правоверных, так же у христиан все правители подчинены 
этому папе, так как они считают его наместником Иисуса 
г.с. На западе от нас Андалусия, а на востоке Константи
нополь. Мы носим такую же одежду как эти франки, слу
жим в их армии, но делаем это только потому, что они 
сражаются только с немусульманскими народами». Далее 
я спросил, как получилось так, что они, живя рядом с не
верными, стали мусульманами? Он мне ответил: «Мне 
рассказывали деды, что очень давно к нам из Булгарии 
приехало семь человек, они стали жить среди нас, и видя 
наше заблуждение, проповедовали нам истинную рели
гию Ислам. При их помощи Аллах наставил нас на путь 
истинный, хвала Ему, мы все стали мусульманами. Когда 
же мы после учебы возвращаемся на родину, то нас 
встречают с великими почестями, уважением и доверяют 
нам все религиозные дела». Я спросил: «А бороды вы то
же бреете?», он ответил: «Только те, кто служит в армии 
франков, остальные этого не делают». Далее я спросил: 
«А каково расстояние до вас?», он ответил: “Отсюда до 
Константинополя два месяца пути, а оттуда до нас еще 
столько же”».

Что касается Исхака ал-Истахри, то он пишет сле
дующее: «От башджирдов до булгар двадцать пять пере

22 Венгры -  п.п.
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ходов, до печенегов десять. Они тоже являются тюрками. 
Башджирды делятся на две группы, первая находится за 
булгарами, их около двух тысяч, они живут в очень укре
пленном и ухоженном месте. Вторая группа живет на 
границе с печенегами».

Абу Али ибн Даста пишет: «Ал-Маджгария -  это 
народ, который является частью бахтакийцев и булгар, 
они тюрки. К своему правителю они обращаются «канда», 
у них есть двадцать тысяч всадников. Они захватили всех 
сакалибов, которые соседствуют с ними, и держат их в 
качестве рабов. Поклоняются они огню».

Абу Хамид ал-Андалуси пишет: «Булгары, хазары 
и бахтакийцы надевают длинный кафтан, русские наде
вают короткий кафтан. Башкиры живут под властью бул
гар».

Автор этого скромного труда думает, что маджгары 
-  это одно из башкирских племен. Сейчас башкирских 
руководителей, назначаемых русскими, называют «кан
тон», возможно, это происходит из древнего «канда».

В Белебейском уезде, Иректайском роде есть де
ревня Чокыр, ее имам Гали ибн Салих рассказал мне свое 
родовое древо. Вот оно: «Гали ибн Салих ибн Габдулла, 
ибн Шариф, ибн Киек, ибн Барак, ибн Исанхан, ибн Дав- 
летбай, ибн Давлятяр би, ибн Худаяр би, ибн Худайколый 
би, ибн Дурман би, ибн Кылман би, ибн Чулман би, ибн 
Абдал би, ибн Ахмадшей би, ибн Каратабан би, ибн Бол- 
гаер би, ибн Валжак би, ибн Иляк би, ибн Майкий би. Ка- 
ратабана звали «Карагазиз», а Ахмадшейха -  «Иректай». 
Наш род восходит к этому человеку. Вначале он жил в 
местности Миядак на реке Мияж, позже переселился на 
Вятку, поэтому его сына и назвали Чулман би. Наши деды 
говорят, что наш род восходит к соратнику Чингизхана по 
имени Майкий би. Исан хан был в подчинении казанского 
хана Чуртмака и жил в деревне Джиремче. Однажды они
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соревновались в меткости и силе в деревне Чырганкол, 
победил Исанхан. Тогда Чуртмак хан очень рассердился и 
пообещал прийти с войском. Исанхан со своими одно
сельчанами очень испугались и в дороге убили Чуртмака, 
а после этого, побоявшись мести казанских татар, приня
ли подданство России. Это место и сейчас называется 
Чырганкол, там же есть другое знаменитое место, которое 
называется «Место, куда попала стрела Исанхана». Веро
ятно, что Чуртмак не был казанским ханом, а был только 
его наместником». На этом и завершается рассказ этого 
имама.

Да, это событие произошло во времена Казанского 
ханства, однако среди казанских ханов не было человека с 
таким именем. Также сомнение вызывает количество ко
лен до Исанхана, в роду этого человека их очень мало, 
должно быть много больше. Однако ни для кого не явля
ется секретом, что башкиры добровольно приняли рос
сийское подданство и за это были освобождены от налога 
с земли, воды, имущества и др. О себе они говорят: «Мы 
гасаба» и имеют в виду, что являются приближенными к 
царю. До сих пор они не платили столько, сколько платят 
татары, мишары и другие народы в государственную каз
ну, их не берут в армию. Только иногда они принимают 
участие в боевых действиях, вот например, во время вой
ны с Наполеоном они оказали России большую услу1у, 
когда Наполеон занял Москву. Да, действительно, они 
сильные, хорошие стрелки и хозяева. Несмотря на все это, 
вот уже пятнадцать лет, как с них собирают такие же на
логи, как с других, а также призывают в российскую ар
мию.

Есть еще и версия о том, что после завоевания Ка
занского ханства Россией в 991г. (1583г.), татары и баш
киры с целью сохранения своей государственности на 
другом берегу Камы построили Мензелинскую крепость.
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Но, несмотря на это, башкиры были вынуждены сдаться 
российской армии. Это произошло по двум причинам, во- 
первых, башкиры вели войны с казахами, во-вторых, у 
башкир не было единства. Россия же постоянно захваты
вала татарские и башкирские деревни, разоряла их, по
этому башкиры, желая защитить своих жен и детей, были 
вынуждены в 996г. (1588г.) первый раз выплатить дань, и 
она была выплачена ценными шкурами.

Раздел о кипчаках

Другое название этого народа «хыфшаг», «хыфсах» 
и «хыфжаг».

Мустафа ибн Шамсуддин ал-Акхисари, более из
вестный как Ахтари, в своем слове пишет: «Хыфджак пе
реводится как татарский замок, в основе было кипчак».

Шамсуддин ад-Димашки о них пишет: «Они насе
ляют территории, где расположен Дербент, Ширван, гор
ные и лесные районы Русского23 моря. Известен кипчак
ский город, который называется Сардык. Русское море 
тоже считается их территорией. Из их земель везут зерно, 
купцы продают кипчакам одежды и прочие вещи, а поку
пают рабов, рабынь и ондатру. В Египте и Шаме, можно 
встретить множество богатырей из их числа. Кроме этого 
и большинство египетских правителей происходят из 
кипчаков. Все кипчаки -  тюрки, они делятся на следую
щие племена: Беркева, Туксаба, Исиа, Барт, Аларс, Барх 
улы, Мангу улы и Ямак. Все они являются хорезмскими 
кипчаками, кроме них есть еще такие племена, как: Тыйг, 
Башкут, Камангу, Бизанга, Банджа, Кара буклу, Аз, Жыр- 
тын и другие более мелкие племена».

Гиззуддин Абу ал-Хасан ибн ал-Асир сообщает 
следующее: «В землях кипчаков и зимой и летом есть па

23 Каспий -  п.п.
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стбища, где пасется очень много скота. Для лета здесь не 
жарко, а для зимы не холодно, у побережья моря в неко
торых местах растут леса. Их родиной являются террито
рии рядом с Хазарским морем вокруг города Сардык. Та
тары их вначале обхитрили, а затем и полностью уничто
жили».

Бедный раб Аллаха думает, что, несмотря на то, что 
кипчаки были тюрками, действовали в единстве с Русью и 
наносили огромный вред булгарам. Однако во время на
шествия татар они вкусили плоды своего зла. В Крыму, 
Средней Азии и Казахстане до сих пор есть племена, ко
торые носят это имя. В 1237г. (1821г.) под предводитель
ством Мухаммадрахим хана ал-Хорезми племена из Ки
тая, Кара-калпаков и Кингасов выступили против бухар
ского эмира Хайдара ибн Магсума ибн Данияла ал- 
Мангитый. Они доставили ему много хлопот и пережива
ний. В 1250 г. (1834 г.) бухарский эмир Насрулла ибн 
Хайдар напал на ферганское княжество Коканд, его вой
ска ворвались во дворец эмира Мухаммадали хана и уби
ли его, а также его брата Махмуд хана. Насрулла решил, 
что Фергана -  это уже его территория, и, поставив в ней 
своего наместника Ибрахима Парваначе, вернулся в Бу
хару. После того, как он вернулся в Бухару, кипчак Му- 
сульманкол поднимает свое племя, захватывает Коканд и 
ставит эмиром брата убитого эмира Ширгали ибн Хаджи- 
бека. Ибрахиму Парваначу с большим трудом удается 
скрыться и вернуться в Самарканд. Мусульманкол с бла- 
гословления Ширгали хана захватывает всю Фергану. По
сле этого эмир Насрулла делает попытку отвоевать Ко
канд, однако терпит поражение. А однажды ему при
шлось даже срочно возвратиться из Ходжента. Дело было 
так: «Мусульманкол посылает к нему своих двух послов, 
а с ними еще двух людей, которых послы якобы встрети
ли по дороге. Когда послы со своими попутчиками при-
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были, эмир велел обыскать этих двух подозрительных 
людей. У одного из них находят письмо, в котором сказа
но: «В условленное время вы нападете на эмира с тыла, а 
мы с войском нападем спереди и всех их уничтожим». 
Эмир, узнав содержание письма, велел убить всех по
сланцев, а сам, оставив войско, бежал в Бухару».

Государство, возникшее на этой территории, назы
валось Дешт-и-Кипчак, причина этого в том, что в свое 
время оно было завоевано кипчаками. В книгах по исто
рии сообщается, что Яфас ибн Нух24 поселился на терри
тории между Волгой и Яиком, от него пошли все племена, 
которые населяли эту территорию. Затем хан Огуз на
правляет в Поволжье кипчаков, которые воюют с башки
рами, маджарами, русскими, борджанами и афлаками

Все русские, сакалибы, хазары и булгары, населяв
шие эту территорию, подчинялись власти кипчаков. В за
висимости от физических качеств все эти народы получи
ли свои прозвища, одних назвали сакалибами, а других -  
хазарами. Впоследствии кипчаки заняли руководящие по
сты Хазарии и Булгарии. Постепенно булгары приняли 
Ислам, получили политическую защиту халифата и при
обрели все позитивные мусульманские качества. Затем, 
как было сказано выше, Хазария ослабла и вообще исчез
ла с лица Земли.

Арабские путешественники впервые познакоми
лись с жителями городов Самандар, Хамлидж, Баланджар 
и Итиль, поэтому все народы, жившие в Поволжье, стали 
называться хазарами. Но позднее, когда в халифате узна
ли о булгарах, их начали отличать от хазар. Часто кипча
ков отделяют от хазар и булгар, я думаю, что причина 
этого в междоусобицах, которые возникали в их среде.

24 Вероятно, имеется в виду сын пророка Нуха г.с. -  п.п.
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Раздел о русских

Как пишет Шамсуддин ад-Димашки, в свое время 
русские жили на каком-то острове, сельским хозяйством 
не занимались, они вели охоту на ценные виды пушных 
животных и торговали их шкурами. Кроме этого они вое
вали с сакалибами, пленяли их и продавали булгарам и 
хазарам. Эти люди были очень невежественными, а их 
религиозные обряды очень жестокими. В частности, они 
убивали своих маленьких дочерей, постаревших родите
лей, а затем сжигали их тела на костре. Русский народ де
лился на три группы: славы, или славяне, барманы и ба- 
барма. Наиболее близкой к Булгарии столицей Руси был 
город Куяя, то есть Киев, он был немного больше Булга
ра. Киев был построен в 375г. (985 г.).

Считается, что с появлением этого города возникла 
государственность. Приблизительно в 500г. после рожде
ства Исуса г.с. для защиты от вражеских набегов был по
строен Новгород, а позже Киев. Однако у них возникали 
проблемы с выбором руководителя, поэтому они обрати
лись к немцам25 чтобы те прислали им людей, которые 
были бы достойны занять пост князя. В 248г. (862г.) им 
прислали Рюрика, Синеуса и Трувора, самым старшим из 
них был Рюрик, поэтому он стал князем в Новгороде. В 
250г. (864г.) Синеус и Трувор скончались, и Рюрик стал 
единовластным правителем Киевской Руси. Многие из 
вельмож и руководителей современной России являются 
потомками этих трех князей. Рюриковичи руководили Ру
сью до 1006г. (1598г.), династия Романовых правила Рос
сией до 1174г. (1761г.) и третья династия -  Хольстин26 -

25 В оригинале приводится слово Джирмания, что похоже на Герма- 
нию -  п.п.
26 Вероятно, Марджани имеет в виду приход к власти Екатерины II, 
которая была немецкой принцессой. Ее звали Софья Фредерика Ав
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правит до наших дней. Россия имела пять столиц. Первой 
столицей был Новгород, второй Киев (до 542г. (1147г.). 
Третьей столицей был город Владимир (до 726г. (1325г.). 
В 542г. (1147г.) Юрий Долгорукий на месте села Кучкай, 
на Москве-реке, строит город, который впоследствии ста
новится четвертой столицей русского государства. В 
1114г. (1703г.) Петр I на землях Финляндии, на реке Неве 
строит новый город, который получает название Петер
бург, который становится столицей Российской империи, 
однако, несмотря на это, коронование царей всегда про
исходит в Москве. Раньше Русь представляла собой мно
жество отдельных княжеств, которые объединялись друг 
с другом только перед лицом большой угрозы. Правитель 
каждого княжества -  и московского, и новгородского -  
носил титул великого князя. После смерти князя, княже
ство переходило по наследству его детям и считалось их 
частной собственностью, которая могла покупаться и 
продаваться. Именно поэтому большинство русских счи
тались рабами своего правителя и только после крымской 
войны, во время правления Александра II, крепостное 
право было отменено.

Руководители Руси носили титул князя, который 
соответствует нашему «бек», и не имели понятия о титуле 
царя. Объединение маленьких княжеств началось с Алек
сандра Невского, Ивана Донского27, Ивана Калиты и дос
тигло своего апогея при Иване III, сыне Василия, который 
стал единовластным правителем всех русских земель.

В 857г. (1452г.) султан Мухаммад ибн Мурад ал- 
Гусмани ал-Фатих завоевал Константинополь. Во время

густа Анхальт-Цербстская. С 1744 — в России. С 1745 жена велико
го князя Петра Федоровича, будущего императора Петра III, которо
го свергла с престола (1762), опираясь на гвардию (Г. Г. и А. Г. Ор
ловых и др.) -  п.п.
27 Ш. Марджани имеет в виду отца Дмитрия Донского
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взятия этого города был убит последний византийский 
император Палеолог Драгудж, его родственник Томас от
правил свою дочь Софью в Россию. Иван III женился на 
ней и стал считать себя преемником византийской дина
стии. Именно он объявил гербом России двуглавого орла 
и нарек себя титулом царь, который происходит от визан-

2с
тийского «цезарь» . В 1133г. (1720г.) Петр I подписывает 
договор со Швецией, за что получает титул императора, 
после него этим титулом начинают именоваться все рус
ские цари.

За всю историю России на ее престоле побывало 
тринадцать императоров, десять царей и огромное число 
князей. Раньше русские были язычниками, Владимир сын 
Всеволода сын Изяслава сын Ярослава сын Владимира 
(умерший в 406г. (1015г.) до своей смерти в 375г. (985г.) 
официально принимает христианство, его примеру следу
ет и весь народ. Этот князь проводит на Руси большие 
реформы, в результате которых его авторитет сильно вы
растает и он получает прозвище «Великий». Владимир 
воюет с Византией, захватывает часть ее земель. Для пре
дотвращения русских набегов два византийских импера
тора Василий и Константин отдают ему в жены своих 
сестер, после чего Владимир вернул Византии захвачен
ные земли. Ибн Асри же говорит о том, что Владимир 
оказал Византии большую помощь и за это его женили на 
сестре императора. Жена Владимира отказалась повино
ваться своему мужу, аргументируя это тем, что он инове
рец, в результате чего Владимир принял христианство. 
После этого, по его просьбе, патриарх Фотий на Русь при
слал епископа Михаила и двоих его помощников, которые 
должны были обучить русских христианским религиоз
ным обрядам. С этих времен в русских церквях начали

28 В оригинале, у Марджани приводится арабский вариант этого сло
ва «кайсар» - п.п.
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проводиться богослужения на греческом языке. В 996г. 
(1587г.) был назначен свой патриарх, таким образом, Русь 
пошла по пути православного христианства, которое по
лучило это название только во времена Николая Павлови
ча. Патриархи надевают особые религиозные одеяния и 
несмотря на то, что являются религиозными деятелями, 
принимают активное участие в государственных делах.

Петр I во время своего правления, ссылаясь на то, 
что религиозные дела очень важны, поэтому один человек 
не может принимать по ним решения и необходимо, что
бы решения принимались коллективно, отменяет патри
аршество и создает совет религиозных деятелей, который 
получает название «синод». Глава синода получил назва
ние «митпрополит», и был ответственен за все религиоз
ные дела. Позднее синод был лишен права самостоятель
ности и отдан в юрисдикцию министерства внутренних 
дел, в результате чего синод стал иметь власть только над 
отдельными гражданами.

Большинство русских князей во время своего прав
ления приезжали в Константинополь и принимали хри
стианство. Сначала его принял Рюрик, затем его жена 
Ольга, после них их сын Игорь. Затем его жена Ольга, что 
касается ее сына Святослава, то он христианство не при
нял. За Святославом последовал Ярополк, за ним Влади
мир, во времена Владимира авторитет Руси начинает рас
ти. Владимир воюет с византийскими императорами, же
нится на их сестрах, заключает с ними различные полити
ческие соглашения. Когда встает вопрос о религии, то он 
приглашает из Булгара ученых и имамов, а из Стамбула 
попов. Попы приезжают наряженные, в руках держат зо
лотые кресты, когда они разъясняют положения христи
анства, то князь и народ склоняются к этой религии. У 
Владимира было двенадцать сыновей, один из них вос
стал против отца, что привело к большой смуте на Руси.
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После него правил его сын Святополк, а после него его 
брат Ярослав, который победил застой, провел реформы и 
ввел новые государственные законы (умер в 445г. 
(1053г.). После него правил его сын Изяслав, за ним Свя
тослав, далее Всеволод, затем Святополк, Владимир, Свя
тослав, Ярополк, Всеволод, Игорь, Изяслав, Георгий, Изя
слав, Святослав. После него Андрей сын Ивана, который 
воевал с булгарами и одержал над ними победу. В озна
менование этой победы русские каждый год первого ав
густа устраивают праздник. Далее князьями были Всево
лод сын Егора, Михаил, Всеволод, Константин, Юрий 
Долгорукий, который в 542г. (1147г.) на месте деревни 
Кучкай построил крепость. Некоторое время она носила 
название Кучкайской крепости, а затем была переимено
вана по имени реки в Москву. Этот город впоследствии и 
стал резиденцией большинства русских царей. После 
Юрия Долгорукого князьями были Ярослав, Святослав, 
Михаил, Андрей, Александр Невский. Этот князь сделал 
попытку освободиться от власти Золотой Орды, объеди
нить русские земли и стать единовластным правителем 
всей Руси. Русские князья в этот период начинают чувст
вовать послабления со стороны татар, поднимают восста
ния, приезжают к Наурузбек хану с требованием свободы 
и независимости. Далее княжили Ярослав, Василий, 
Дмитрий, Даниил, Михаил, Георгий, Дмитрий, Алек
сандр, Иван Калита, которого татары называли «калта- 
лы», то есть Иван с мешком. Кстати, он тоже вынашивал 
идею о независимости Руси. Далее князем стал его сын 
Семен, за ним Иван, Дмитрий, Дмитрий сын Ивана Дон
ского. Этот человек во время хана Булака объединил все 
русские княжества, выступил против татар и победил. 
Позднее хан Тохтамыш вновь подчинил его себе. В наше 
время в честь Дмитрия Донского была выпущена бумаж
ная денежная купюра достоинством в пять рублей. После
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него князем стал Василий, который воевал с булгарами, 
победил их и присвоил себе прозвище «Победитель бул
гар». После него на престол сел Василий II. Когда умер 
отец Василия II, у него начались конфликты с родствен
никами, в это время к нему на помощь пришел хан Улуг- 
мухаммад, который в то время еще находился в Сарае. Он 
помог Василию II занять престол. Василий II воевал с Ка
занью, грабил жителей Казанского ханства. Когда же на 
престол в Казани сел хан Мухаммад, то он отправил сво
их сыновей Махмуда и Якуба, чтобы преподать урок Ва
силию II. Произошла битва, в которой победили татары, а 
Василий, попав в плен, некоторое время находился в Ка
зани. После Василия на московский престол сел Иван III, 
который в 857г. (1453г.) одержал победу над новгород
ским князем, а в 900г. (1495г.) полностью объединил Рос
сию. В 885г. (1479г.) он перестал выплачивать дань тата
рам. Когда Шейх Ахмад хан прислал к нему послов с тре
бованием выплаты дани, он бросил его письмо под ноги, 
растоптал его, убил всех послов, кроме одного, которого 
отправил с ответом. Хан очень сильно рассердился, со
брал войско и выступил в поход. Он с войском дошел до 
реки Угра, но был побежден и попал в плен, где и погиб. 
После этого татарское государство распалось. В 889г. 
(1484г.) Иван III одержал победу над Казанью и начал 
брать дань с Казанского ханства. Во время его царствова
ния в Москве были построены большие здания, как было 
сказано выше, он женился на дочери императора Визан
тии и провозгласил себя царем и преемником византий
ского государства, умер в 911г. (1505г.). После него его 
сын Василий также вел войны с Казанским ханством, ко
гда в 941г. (1534г.) он умер, то на престол встал его четы
рехлетний сын Иван, но так как его возраст был мал, то 
вместо него управляла его мать. Сам Иван был очень жес
токим человеком, пролил очень много крови. Во время
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его правления были уничтожены Казанское и Астрахан
ское ханства. После него царем стал его сын Федор, но 
так как он был болен, страной управлял его зять Борис 
Годунов сын Федора. Во время его правления было завое
вано Сибирское ханство, а в 995г. (1587г.) была построена 
крепость Тобол. В 1006г. (1598г.) он умирает и с его 
смертью династия рюриковичей прекращает свое сущест
вование. Сын Ивана IV Дмитрий и его мать были сосланы 
в Углич, где в 1005г. (1597г.) были убиты. Против Бориса 
Годунова выступает человек по имени Григорий сын 
Юрия, который был очень похож на Дмитрия. Он объяв
ляет себя сыном Ивана IV и начинает воевать с Борисом 
Годуновым. В конечном итоге он одерживает победу, но 
вскоре обман открывается, его убивают, а тело сжигают 
на костре. Борис в 1013г. (1605г.) выпивает яд и умирает. 
Через восемь недель убивают его сына Федора. После 
этого появляется еще несколько Лжедмитриев.

Теперь перейдем к дому Романовых. Первым из 
них был Михаил сын Федора, сын Никиты, сын Романа, 
сын Юрия, сын Захара. Долгое время русский народ не 
мог остановиться на кандидатуре какого-либо царя, в 
конце концов, царем был поставлен пятнадцатилетний 
Михаил. В свое время Борис насильно постриг отца и 
мать Михаила в монахи, затем Лжедмитрий отправил его 
отца в Польшу, где он некоторое время провел в польском 
плену. Когда Михаил стал царем, то обменял польских 
пленных на своего отца и назначил его патриархом. Не
смотря на то, что официально царем считался Михаил, 
страной правил его отец. Михаил умер в 1055г. (1644г.), в 
наше время его изображение вы можете увидеть на деся
тирублевой бумажной купюре. После него царем стал его 
сын Алексей, во время его правления был утвержден но
вый свод законов, начала развиваться ткацкая промыш
ленность. Умер в 1088г. (1676г.), его изображение вы мо
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жете увидеть на двадцатипятирублевой бумажной купю
ре.

После смерти его сына Федора на престол встали 
Иван, который был болен, и Петр, которому было только 
десять лет, вместо них страной в качестве регентши 
управляла их сестра Софья. Во время, Софьи было очень 
много войн, смуты и кровопролития. Софья даже хотела 
избавиться от Петра, однако он понял ее замысел и сослал 
ее. После смерти Ивана в 1107г. (1694г.) Петр становится 
единовластным правителем страны. Впоследствии он стал 
гордостью русского народа и начал зваться Петром I или 
Петром Великим. Это был очень сильный, старательный, 
трудолюбивый человек, во время своего правления про
извел полную реформу всей страны. В России начинает 
развиваться искусство, образование, промышленность, 
наука и т.д. Петр побеждает многих врагов России, вво
дит григорианский календарь. Первым в России начинает 
именовать себя императором, строит Петербург и перено
сит туда столицу России, упраздняет должность патри- 
атрха. В 1122г. (1710г.) Петр I терпит крупное поражение 
от султана Ахмада ибн Мухаммада ал-Гусмани III и чу
дом избегает плена. Петр I умирает в 1137г. (1725г.) в Пе- 
тербуге, на пятидесятирублевой бумажной купюре вы 
можете увидеть его изображение. После него на престол 
восходит его вторая жена Екатерина Алексеевна, которая 
умирает в 1139г. (1727г.). После нее на престол восходит 
внук Петра I Петр Алексеевич, его называют Петром II, 
однако он правит недолго, в 1142г. (1730г.) он умирает от 
оспы. После него на престол восходит его двоюродная се
стра по отцовской линии Анна Ивановна, которая правит 
до 1150г. (1738г.). После нее императрицей становится 
Елизавета Петровна, которая правит до 1174г. (1761г.). На 
этом царствование династии Романовых завершается. Она 
завещает престол сыну своей двоюродной сестры Анны
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Петровны, и с него начинается династия Хольстенов. 
Первым из этой династии на престол восходит сын Анны 
Петровны, Петр Федорович (Петр III), который правит до 
1174г. (1761г.). После него императрицей становится его 
жена Екатерина Алексеевна (Екатерина II), которую тата
ры называют «Эби патша». Во время ее правления яицкий 
казак Емельян Пугачев объявляет себя императором Пет
ром и восстает против нее. Именно поэтому некоторое 
время Петра III не хоронят. Кроме этого, во время ее 
правления был подписан Кучук-кайнарджийский договор, 
по которому Россия получила право выхода в Черное мо
ре, и в 1186г. (1773г.) на Черное море вышел первый рус
ский корабль. Екатерина скончалась в 1210г. (1796г.), ее 
изображение вы может увидеть на сторублевой бумажной 
купюре. После нее страной правит ее сын Павел Петро
вич, который умирает в 1215г. (1801г.). После него импе
раторский престол занимает Александр I, он правил до 
1241г. (1825г.) и умирает в Таганроге, его тело для похо
рон перевозят в Петербург. После него на престол возво
дят Константина, однако через неделю на его место воз
водят Николая. Константин живет до 1242г. (1826г.), а 
Николай умирает в 1272г. (1855г.), во время Крымской 
войны. После него императором становится его сын 
Александр II, который погибает в результате покушения в 
1298г. (1881г.), после него на престол восходит Алек
сандр III. Последним двум императорам мусульмане при
сягнули на верность в первой соборной мечети.

Хазары, их быт и войны. Принятие Ислама булгарами

По данным историков, в более ранний период все 
жители этого огромного государства назывались хазара
ми, а само государство Хазарией. Позднее Хазария разде
лилась на две части, в результате чего южная часть со
хранила название Хазария, а северная получила название
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Булгария. Абу Али Ибн Даста пишет: «Хазария -  это 
большое государство, расположенное за озером, одними 
из самых крупных городов этого государства являются 
Саман дар и Булгар». Абу Исхак ал-Истахри и Абу Абдул
ла ал-Гарнати пишут: «Хазарский язык не похож на дру
гие языки», а после этого добавляют: «Булгарский язык -  
это хазарский язык». Также известно, что жителей астра
ханского региона называли нижними булгарами. Булга
рия занимала огромную территорию, ее южные границы 
шли по береговой линии Хазарского моря до Дагестана и 
далее по линии кавказских гор.

Закария ибн Мухаммад ал-Казвини в своей книге 
«Асар ал-биляд» пишет: «Когда булгары приняли Ислам, 
то хазарский каган начал вести с ними ожесточенные 
войны». А имам Абу ал-Хасан ал-Масгуди указывает: 
«Раньше столицей Хазарии был город Самандар, который 
располагался в восьми днях пути от Дербента. Когда Су
лейман ибн Рабиг ал-Бахили захватил этот город, то сто
лица переместилась в Астрахань». В другом месте своей 
книги он говорит: «Море Нитыш, расположенное на гра
ницах хазар и кипчаков, называется булгарским. Булгар- 
ского правителя называют «белеквар», а хазарского, соот
ветственно, либо «бек», либо «белек». Говорят, что часть 
хазар переселилась на Дунай, а кипчаки являются одним 
из булгарских племен, все это указывает на близость Ха
зарии и Булгарии». Давайте задумаемся, если бы булгары 
не граничили бы с морем, то почему оно названо булгар
ским? Почему Булгар называют Хазарией? Почему, не
смотря на схожесть булгарского и хазарского языков, ис
торики пишут, что хазарский язык не похож ни на какой 
другой? Почему хазарский каган начинает войну против 
булгар именно после того, как они приняли Ислам? Воз
можно, правитель булгар принял Ислам, подчинился ха
лифу и перестал платить дань хазарам. А хазарский каган
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решил вновь подчинить себе булгар. Ибн Фадлан пишет, 
что правитель Булгарии обратился к халифу Муктадиру с 
просьбой помочь в строительстве крепости для защиты 
булгар от их врагов. А это уже подтверждает наши с вами 
предположения. Да, правитель булгар направил в Багдад 
посольскую миссию, официально принял Ислам, заклю
чил договор. Все это было сделано по двум причинам, во- 
первых, из-за желания поднять авторитет булгар и зару
читься поддержкой халифата. Во-вторых, это сулило 
улучшение торговых отношений с востоком, развитие 
науки у булгар, усиление булгар в экономическом и воен
ном плане. Хазария постепенно пала под ударами араб
ских армий, ее народ принял Ислам и оказался в поддан
стве булгарского хана. Все племена и роды начали стре
миться в Булгарию, и постепенно этноним «хазары» исчез 
и был заменен этнонимом «булгары». Такую замену эт
нонимов и топонимов мы можем увидеть и в другой части 
мира. Например, после завоевания Испании, Ирана, Си
рии и коптов, они, соответственно, начали именоваться 
Андалусией, Ираком, Шамом и Египтом. После завоева
ния Булгарии и окружавших ее племен татарами, все они 
начали именоваться татарами, а старые этнонимы были 
забыты. То же самое происходит и с современными ка
занскими мечетями, они не имеют какого-либо одного на
звания, вместе со сменой старого имама мечеть получает 
имя нового. Все государства, которые существовали на 
территории современной России, получали свое название 
в зависимости от того народа, который проживал на той 
или иной территории. Например, страна сакалибов полу
чила это название, так как в ней проживали сакалибы, со
ответственно, в Хазарии жили хазары, в Булгарии -  бул
гары, в Дешт-и-Кипчак -  кипчаки, в татарском государст
ве, Улусе Джучи, Батыйской орде, Узбекской орде -  тата
ры.
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Когда появилась Хазария, то ее столицей вначале 
был Самандар, затем Итиль. Позже появилась Булгария, 
было время, когда эти государства были равны по своей 
славе и могуществу. Поэтому в некоторых книгах эти два 
государства противопоставляются друг другу. На самом 
же деле хазары и булгары -  это один народ. Посмотрите, 
во многих исторических книгах рассказывается о войнах 
между татарами, булгарами и русскими, но нигде не ска
зано о войнах между татарами и хазарами. Если бы хаза
ры и булгары были бы разными народами, то обязательно 
сохранилась бы информация о войнах между татарами и 
хазарами.

Далее мы сделаем краткий обзор по Хазарии и 
Булгарии, а также об исламизации этих государств.

Хисамуддин ибн Шарафуддин ал-Муслими в своей 
книге «Таварих-и Булгария» пишет: «В девятом году по 
хиджре (631г.) на престол Булгарии взошел Айдар хан 
ибн Тукый. Это произошло в девятый день месяца Рама
зан, под созвездием Кита. В это же время наш пророк 
Мухаммад с.г.с. отправил своих троих сподвижников, 
Абдрахмана ибн Зубайра, Талху ибн Гусмана и Зубайра 
ибн Джагду в Булгарию. В то время Волга протекала ни
же города Булгар. В целом до 396г. (1006г.) в Булгарии 
правило около пятиста двадцати ханов, все они были ог
непоклонниками».

В другом сборнике сообщается, что вместо Талхи 
ибн Гусмана был отправлен Ханзал ибн Рабиг. Пророк 
с.г.с. дал ему палку, Зубайру ибн Джагде дал чернильни
цу, а Абдрахману ибн Зубайру дал чалму, затем сказал: 
«Если у вас потребуют чудес, то обратитесь к Аллаху за 
помощью, используя эти вещи».

Они прибыли в Булгар под видом врачей и исцели
ли многих больных. В это время дочь Айдар хана, Туйби- 
кя лежала парализованной, никто из местных врачей не
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был в состоянии ее излечить. Советник хана сказал: «В 
нашем городе врачуют трое арабов, никто не может срав
ниться с ними в лекарском искусстве». Хан их вызвал к 
себе с просьбой излечить его дочь, они поставили услови
ем, чтобы хан принял Ислам. Когда же они излечили дочь 
хана, то не только он, но и весь народ принял Ислам, бо
лее того, они отстроили соборную мечеть. Вышеупомяну
тый сподвижник Зубайр ибн Джагда, опершись на посох 
пророка с.г.с., впервые на этой земле произнес проповедь. 
В 12г. (634г.) по хиджре, в 12 день Рамазана (24 день Ки
та) весь булгарский народ принял Ислам. Через двена
дцать лет двое сподвижников вернулись в лучезарную 
Медину, а Ханзал, женившись на дочери хана Туйбике, 
остался в Булгаре, где и умер. Нужно отметить, что он 
был очень хорошим знатоком тюркского языка.

Хисамудцин Муслими по этому поводу дает не
сколько другие сведения, он пишет: «На дочери хана же
нился Зубайр ибн Джагда, он прожил в Булгаре двадцать 
пять лет, был хорошим знатоком тюркского языка».

Автор этого скромного труда говорит: «Обе книги 
и «Таварих-и Булгария», и второй источник, не являются 
достоверными, они полны различного рода вымыслов. 
Никто из ранних и поздних ученых историков не говорит 
о том, что булгары приняли Ислам во времена пророка 
с.г.с. Если бы такое великое событие произошло в то вре
мя, то оно обязательно было бы упомянуто в хадисах или 
авторитетных книгах по истории. В книгах этих ученых 
идет речь о многих сподвижниках, в них рассказывается 
даже о Хафизе ибн Мунза, Абу Нагиме, Абу Мусе, Ибн 
Абдулбаре, Ибн Даббаге, Гиззуддине ибн ал-Асире и его 
брате Мадждуддине ибн ал-Асире, но нигде не говорится 
о сподвижниках, имена которых приведены в двух выше
приведенных источниках. Среди сподвижников пророка 
с.г.с. есть человек по имени Ханзалах ибн Дарар ибн ал-
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Хасын, что же касается Ханзала ибн ар-Рабига ас-Сайфи 
ибн Рабаха ат-Тамими, то он был поэтом и жил в Басре. 
Известен другой сподвижник, по имени Абдрахман ибн 
аз-Зубайр ибн Зайд ибн Уммия ал-Курзы. Его сын Гурва 
ибн Зубайр и Гайша р.А.г. передают, что Гурва ибн Зу- 
байр ибн Гаввам женился на разведенной жене Рафаги ал- 
Курзы. Однако в «Магрифат ас-сахаба» не говорится о 
том, что он когда-либо совершил путешествие в какую- 
либо далекую страну. Других сподвижников с похожими 
именами не упоминается. Тем более, что двенадцатое Ра
мазана не может быть в созвездии Кита, а должно быть в 
созвездии Скорпиона. Да, нет свидетельств о том, что 
сподвижники пророка с.г.с. пришли в Булгар, но есть 
свидетельства в пользу того, что арабско-мусульманские 
проповедники приходили в Булгар в качестве лекарей, и 
его народ в очень ранний период принял Ислам. В част
ности, Гиззуддин Абу ал-Хасан ибн ал-Асир в книге 
«Магрифат ас-сахаба», рассказывая о Гумайре ибн Акса 
ал-Аслами, сообщает: «Передает Абу Хурайра: “Когда 
Гумайр ибн Акса ал-Аслами прибыл к пророку с.г.с. вме
сте с группой мусульман, то пророк с.г.с. написал ему 
письмо на тюркском языке”. К сожалению, передатчики 
этого письма его арабизировали, исказили, поэтому мы 
здесь не будем приводить его текст». Мы видели различ
ные экземпляры этой книги, даже те, которые являются 
более старыми. В них после слова «турк» следует буква

_ 29 л.«иа», а над ней стоит ташдид , эта форма слова показы- 
вает принадлежность чего-либо к чему-либо30. Что же ка
сается египетского издания 1280г. (1864г.), то в нем со
держатся ошибки.

29 Знак удвоения звука -  п.п.
30 В русском языке аналогом этого служит прилагательное, напри
мер, арабский, тюркский, русский и т.д. -  п.п.
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Из этого письма становится ясно, что рядом с про
роком с.г.с. был сподвижник, знавший тюркский язык и 
написавший это письмо какому-то тюркскому народу. Яс
но, что это письмо было не предписание для Гамира и его 
попутчиков, а было письмом, адресованным конкретному 
народу. В то время ни в арабских государствах, ни в Шаме, 
ни в Византии не было тех, кто знал тюркский язык. Если 
мы предположим, что письмо было направлено в регионы, 
близкие к Китаю, то необходимо помнить, что на этом 
маршруте очень много препятствий и различных госу
дарств. Поэтому наиболее вероятно, что письмо было от
правлено хазарам и булгарам, которые были расположены 
ближе, чем другие тюркские народы. С момента возникно
вения Ислама арабские войска двигались в этом направле
нии. В этом регионе они обнаружили залежи серебра и да
же в честь этого дали название одной из рек «Нократ», от
сюда и пошло название нократские булгары. Этот регион и 
эта река по сей день носят такое название. Это указывает, 
что у арабов с давних времен были связи с данным регио
ном, на это же указывает наличие большого числа арабиз
мов в булгарском языке. Даже в самых отдаленных дерев
нях вы можете обнаружить, что люди в своей речи исполь
зуют более тысячи арабизмов, хотя, конечно, некоторые из 
них могут быть сильно искажены. Подробнее на этом мы 
остановимся в следующих главах. Неверным будет пред
положение о том, что арабизмы являются только последст
вием торговых отношений, если бы это было так, то в на
шем языке также было бы очень много тюркизмов, однако 
их очень мало.

Якут ал-Хамави в своей книге «Мугджам ап- 
булдан» пишет: «Во время халифства Гумара ибн ал- 
Хатаба 19г. (641г.) Абу Муса ал-Ашгари полностью овла
дел Исфаханом, после этого он отправил войско Сураки
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ибн Гумара во главе с Абдрахманом ибн Рабигой ал- 
Бахили для того, чтобы он завоевал Дербент».

Гиззуддин ибн ал-Асир в своей книге «Китаб ал- 
кямил» пишет: «Гумар заменил Сураку ибн Гумара на 
Габдурахмана ибн Рабигу, для того чтобы тот выступил с 
войском против тюрков. Когда тот собирался в поход, то 
халиф спросил: “Что ты собираешься делать?”. На это 
военачальник ответил: “Я хочу завоевать Баланджар и 
тюрков”. Гумар р.а.г. сказал: “Мы были бы довольны, да
же если они оставили бы нас в покое, на границе Дербен
та”. Военачальник на это ответил: “Нет, мы должны во
рваться к ним домой”. И действительно, в результате по
хода мусульманская армия захватывает город Баланджар. 
Видя натиск мусульман, хазары сказали: “Наверняка их 
охраняют ангелы, в противном случае они не осмелились 
бы воевать с нами”. Когда мусульмане были в двухстах 
фарсахах от Баланджара, то их потери составляли только 
одного человека. Следующий поход на тюрков состоялся 
во время правления Гусмана р.а.г., но тюрки скрылись в 
лесу. Один из них шальной стрелой убил мусульманина, и 
тогда они сказали: “Оказывается, арабы тоже умирают”. 
После этого они, объединившись, выступают против му
сульманского войска. В этой битве погибает Габдрахман 
и его место занимает его брат Сулейман, он с войском 
выходит на открытую местность и решает завоевать Гру
зию. Тюрки в это время выходят из леса, чтобы захватить 
тело Габдрахмана, они до сих пор выпрашивают дождь, 
используя его тело».

Якут ал-Хамави сообщает следующее: «Говорят, 
что хазары на месте могил шахидов каждую ночь видят 
свет. В других риваятах говорится, что они хоронят ша
хидов с большими почестями, а их голову уносят в свои 
храмы и хранят в гробу . В засушливые годы они выносят 
этот гроб в надежде на то, что пойдет дождь». Абдурах
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ман ибн Джаманат ал-Бахили по поводу Габдрахмана и 
Кутайбы ибн Муслима в одном из стихотворений пишет: 
“У нас есть две святые могилы, одна в Баланджаре, другая 
в Китае. Что это за могилы? Та, что в Китае, освящена за
воеваниями. А ту, что в Баланджаре, поливают дожди”».

Автор этого скромного труда считает, что уже в те 
времена тюрки очень уважительно относились к мусуль
манам и Исламу в целом. В 104г. (723г.) Сабит ан- 
Нахрани со своим войском устраивает поход на хазар и 
одерживает много побед. В 107г. (726г.) он завоевывает 
княжество Лан и берег с них джизью31. В 111г. (730г.) ха
лиф своим наместником в Армении назначает Джарраха 
ибн Абдуллу ал-Хакими. Он выступает со стороны Тиф
лиса и захватывает такие города, как Байда, Дербент, Ба
ланджар и Хизран. В 112г. (731г.) хазары в княжестве Лан 
собирают большое войско и выступают против мусуль
ман, у Джарраха же было только то войско, с которым он 
выступил из Шама, силы были явно не равны, поэтому 
Джаррах со всеми своими единомышленниками пал в 
битве мучеником. После этого хазары вторгаются в пре
делы халифата. Халиф своим наместником в Армении на
значает Саида ал-Хурши, который прогоняет хазар и до
ходит до Бажарвана. Он одерживает победы в Баржаване, 
на реке Русской, на реке Байлакан, освобождает пленных 
мусульман и возвращается с хорошей добычей. В 112г. 
(731г.) наместником в Армении назначают Масламу ибн 
Абдулмалика, на следующий год он завоевывает Хаза
рию, разрушает и сжигает несколько городов, убивает 
сына кагана и захватывает множество пленных. Подчиня
ет себе жителей Баланджарских гор, но, услышав, что ка
ган собрал большое войско, возвращается в Дербент.

31 Определенная сумма, которую выплачивает завоеванное государ
ство мусульманам за то, что будет жить под охраной мусульманско
го государства -  п.п.
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Марван ибн Мухаммад ибн Марван, один из воинов 
войска Масламы, едет к халифу и говорит: «Джаррах по
гиб, это принесло Исламу позор, Маслама захватил толь
ко часть Хазарии, но потом, услышав о многочисленности 
их войска, отступил. Я очень переживаю и решил поде
литься с вами своими соображениями. Если бы вы мне 
дали войско в сто двадцать тысяч человек, то я отомстил 
бы хазарам». Халиф назначает его своим наместником в 
Армении и дает ему войска Шама и Ирака. Марван рас
пространяет слух о том, что якобы собирается воевать с 
княжеством Лан, и посылает своих послов для заключе
ния договора с хазарами. Когда к нему приезжают хазар
ские послы, то он задерживает их на некоторое время, а 
сам быстро подготавливает войско. После этого он отвер
гает мирный договор, отправляет послов дальней доро
гой, а сам с войском выступает короткой дорогой. Когда 
посол сообщает кагану намерения мусульман, то каган 
очень сильно пугается и по совету своих приближенных 
бежит на окраину империи. Марван продвигается вглубь 
Хазарии, захватывает много пленных, добычи, а на об
ратном пути покоряет Малик ас-Сарир, Туман, Заригаран, 
Ард Хазин, Согдан и Лакз.

Самый авторитетный из историков, Абулхасан Али 
ибн Хусайн ал-Масгуди пишет: «Все хазары подчиняются 
кагану. Столица Хазарии расположена в восьми днях пути 
от Дербента и называется Саман дар. Там и сейчас живут 
хазары, сам же хазарский каган, после того как Сулейман 
ибн Рабига ал-Бахили захватил этот город, перенес сто
лицу в Итиль. В этом городе живут и мусульмане, и хри
стиане, и иудеи, и язычники. Правитель Хазарии проис
ходит от хазарских иудеев. Когда император Византии 
начал принуждать их к принятию христианства, они бе
жали в Хазарию. Сам правитель и его окружение -  иудеи, 
а большинство народа, советники правителя и воины -
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все мусульмане. Нынешнего визиря зовут Ахмад ибн Ку
ба. Поэтому можно сказать, что Хазария в руках мусуль
ман. В Хазарии семь судей, двое из них мусульмане и 
вершат дела по Корану и сунне. Двое судей -  иудеи, ко
торые вершат суд по Торе. Двое судей христиане, они су
дят по-христиански. Один судья -  сакалиб, он судит рус
ских и сакалибов по-язычески, на основе своего разума. 
Если же последние пять судей не могут вынести решения, 
то обращаются к мусульманским судьям. Хазарские му
сульмане в свое время жили в Хорезме, но когда там на
чалась эпидемия чумы, бежали в Хазарию. Эти мусуль
мане очень сильны, бесстрашны, народ называет их 
«ларшия», да и в целом все мусульмане этого государства 
называются эти именем. Каган опирается на них, но за это 
обещает им соблюдать следующие условия: 1 -  дает му
сульманам возможность открыто соблюдать свои религи
озные предписания, строить мечети, медресе, исполнять 
праздничные молитвы, говорить азан. В столице у них 
много мечетей, медресе, где обучают Корану, минарет 
главной соборной мечети смотрит в сторону дворца кага
на. 2 -  советник кагана должен быть из числа ларшия. 3 -  
когда хазарский каган воюет с мусульманами, местные 
мусульмане не будут в этом участвовать, когда же он 
воюет с другими народами, то они оказывают ему по
мощь. Мусульмане обладают всем необходимым оружи
ем, и если мусульмане с христианами объединятся против 
кагана, то он не сможет противостоять им. Русские и са- 
калибы являются рабами и воинами кагана. Купцы на ко
раблях через территорию Хазарии поднимаются до реки 
Буртас. В Хазарии есть и другие тюркские государства. В 
их городе Булгар есть специальные здания, которые по
стоянно полны купцами».

Шамсуддин ад-Димашки в своей книге «Нухбат ад- 
духур фи гаджаиб ал-барри ва ал-бахр» пишет: «Из Хора
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сана пришло мусульманское войско, завоевало Хазарию, 
и тогда хазарский народ принял Ислам».

Гиззуддин ибн ал-Асир пишет: «Хазары в 254г. 
(867г.) приняли Ислам. Причина этого в том, что хазары 
во время войны с тюркскими племенами обратились за 
помощью к Хорезму. Из Хорезма ответили: “Вы ведь не
верные, если бы вы приняли Ислам, то мы помогли бы 
вам”. Народ принимает Ислам, а каган остается иудеем, 
когда же от мусульман приходит помощь, каган тоже 
принимает Ислам». Еще в одном из риваятов говорится: 
«Они были завоеваны и приняли Ислам во время халифа 
Мамуна, это произошло в 190г. (805г.), но также есть вер
сия, что они приняли Ислам во время правления халифа 
Васика».

Ясные вести об этнониме «булгар»

В предыдущих разделах мы уже сказали о письме 
на тюркском языке, которое было написано по велению 
пророка с.г.с. одним из сподвижников, также мы сказали, 
что Габдрахман ибн Рабига ал-Бахили завоевал Дербент и 
проник вглубь Хазарии на сто фарсахов, а также о том, 
что все жители данного государства назывались хазарами. 
В этом разделе мы поговорим о булгарах и приведем все 
ясные риваяты.

Закария ибн Мухаммад ал-Казвини в своей книге 
«Асар ал-биляд» пишет: «По словам Абу Хамида к булга
рам приехал один праведник. В это время правитель бул
гар и его жена тяжело болели и уже не надеялись выздо
роветь. Праведник им сказал: «Я помогу вам исцелиться, 
но за это прошу, чтобы вы приняли мою религию». Те со
гласились, и он излечил и правителя, и его жену. Тогда 
вся Булгария приняла Ислам. Об этом узнал хазарский ка
ган, очень рассердился и собрал войско, чтобы напасть на
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булгар. Однако праведник булгарам сказал: «Вы не бой
тесь, а громко кричите: “Аллах велик, Аллах велик”!». 
Народ следует совету праведника, и хазарское войско 
бросается в бегство, более того хазарский каган предлага
ет им заключить мирный договор. Во время договора он 
говорит: «Я над вашим войском видел всадников на голу
бых конях, которые разили мое войско своим оружием». 
На это праведник ответил: «Это было войско Аллаха, по
сланное нам на помощь». Как рассказывал нам булгар- 
ский кази, имя этого человека было «Беляр» , которое 
позже арабизировалось и превратилось в Булгар. Этот 
человек записал историю булгар, а сам он жил в 450г. 
(1058г.). В 163г. (779г.) булгарский хан Зубайр собирает 
огромное войско и отправляется с Волги в сторону Дуная, 
в этом походе принимают участие многие народы, в том 
числе и сакалибы. Зимой по льду он переходит Дунай, за
хватывает народы, населяющие эту территорию, и оста
навливается в тридцати километрах от Константинополя. 
Император очень сильно пугается этого войска, прячет 
свои драгоценности и с большим трудом избавляет свою 
столицу от нападения».

Ибн Даста пишет: «Страна буртасов находится ме
жду Хазарией и Булгарией, в пятнадцати днях пути от Ха
зарии, и подчиняется ей».

В «Рисалят ал-интисаб сказано: «Булгары приняли 
Ислам во времена правления халифов Мамуна и Васика». 
В другом риваяте сказано: «Во время правления халифа 
Харун ар-Рашида, его сын Мамун, из Грузии нападает на 
Булгар и в 190г. (805г.) захватывает их».

Некоторые племена принимали Ислам, но им ста
вилось условие, чтобы они продолжали платить дань ка
гану. Потом на них нападают тюрки, но войска Хорезма

32 Знаток, знающий -  примечание от Марджани.
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защищают их от этого нападения. Это происходит во 
время правления халифа Васика. Если мы примем, что в 
254г. (868г.) булгарский хан принял Ислам, то это приво
дит к новым риваятам по этому поводу. Также если мы 
примем за верное, что за принятием Ислама булгарами 
последовало хазарское нападение, то можно сделать вы
вод, что булгарский хан принял Ислам раньше хазарского 
кагана, в противном случае он не стал бы нападать на 
Булгарию только за то, что та приняла Ислам. Это еще раз 
подтверждает, что булгары приняли Ислам либо во время 
правления Харун ар-Рашида, либо во время правления 
Мамуна. Возможно, что посольство Алмаз хана и ответ
ное посольство халифата было значительно позже этих 
событий.

Абу ал-Габбас Ахмад ибн Фадлан ибн ал-Габбас 
ибн Рашид ибн Хаммад ал-Багдади является первым уче
ным, который дает наиболее ясные и достоверные сведе
ния о Булгарии, ее правителях и народе. Аббасидский ха
лиф ал-Муктадир билляхи Абу ал-Фадл Джагфар ибн ал- 
Мугтадыд отправил ибн Фадлана в качестве секретаря в 
посольской миссии Сахсана ар-Расиби и Бадра ал- 
Харами. В юности я читал отрывки из его книги и сделал 
для себя выписки, сразу могу сказать, что он дает больше 
информации, чем Якут ал-Хамави. К сожалению, я сейчас 
не знаю, где эта книга, но, несмотря на это, приведу неко
торые цитаты из нее.

Ибн Фадлан пишет: «К халифу ал-Муктадиру при
шло письмо правителя сакалибов Алмаса ибн Салки. В 
нем он обратился к халифу с просьбой о помощи в строи
тельстве крепости для защиты мусульманских городов, 
мечетей, медресе от внешней агрессии, а также ученых, 
которые могли бы обучить народ Исламу. Халиф, отвечая 
на его просьбу, послал ему мастеровых, ученых и пр. 
Представителем государственных дел в этой миссии был
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Бадр ал-Харами, а послом Сахсан ар-Расиби. В одинна
дцатый день месяца Сафар 309г. (20.06.921г.) наша ди
пломатическая миссия отправилась в Булгар».

Далее Ибн Фадлан описывает все, что они видели 
по пути, когда проезжали Хорасан и Хорезм, затем, про
должая, говорит: «Когда нам остался до правителя сака- 
либов всего один день, он выслал к нам навстречу своих 
четверых наместников, родственников и детей. Они нас 
встретили хлебом, мясом, различными кушаньями из зер
новых и сопровождали нас весь дальнейший путь. Когда 
до Булгара осталось два фарсаха, правитель и сам вышел 
к нам навстречу. Когда он увидел нас, то из благодарно
сти Аллаху совершил земной поклон, после этого он осы
пал нас монетами, которые были у него в рукаве. Мы 
прибыли в Булгар двенадцатого дня месяца Мухаррама 
310г. (12.05.922г.), это было воскресенье. От хорезмского 
города Джурджании до Булгара семьдесят дней пути, 
булгары разбили для нас валяные шатры, мы в них уст
роились и стали ждать среды, когда должны были со
браться все вельможи, для того чтобы прослушать письмо 
халифа. В четверг мы распаковали свой багаж, оделись в 
праздничные одежды, запрягли лошадь, которую для нас 
приготовили, и надели на правителя булгар черную абба- 
сидскую одежду и чалму. После этого я прочел письмо 
халифа, адресованное правителю Булгарии, правитель из 
уважения слушал письмо стоя. После этого я прочел 
письмо визиря Хамида ибн Габбаса, и его тоже правитель 
выслушал стоя. Правитель сам грузный и полный чело
век. Его подданные, радуясь, бросали в нас монеты. Затем 
мы раздали подарки, в том числе те, которые были адре
сованы его жене. Кстати, его жена сидела рядом с ним, 
оказывается, у них такой обычай. Затем правитель при
гласил нас в свой дворец. Справа от него сидели другие 
правители, поэтому он предложил нам место слева от се
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бя. Его дети сидели перед ним, сам он сел на трон, покры
тый только тканью из византийского шелка. Он отдал 
приказ -  и в тоже время накрыли стол, перед ним поста
вили блюдо с жареным мясом. После того как правитель 
сам трижды отведал мясо, четвертый кусочек он предло
жил Сахсану ар-Расиби. После этого перед каждым на
крыли отдельную скатерть. Никто не имеет права прикос
нуться к еде до того, как это сделает правитель. Таким 
образом, каждый из нас употреблял пищу из отдельного 
блюда, а все, что осталось, забрал с собой. После приня
тия пищи правитель попросил пить, ему принесли медо
вый напиток суджу, сначала он пил сам, а затем пили все 
остальные, в том числе и мы тоже. До нашего приезда 
имамы во время проповедей, молясь за правителя, гово
рили: «О Аллах, наставь на путь праведный правителя бе- 
леквара33, правителя Булгарии». Я стал объяснять: «Слово 
«малик» (правитель, царь) является одним из имен Алла
ха, настоящий правитель только Он. Не следует говорить 
этого, особенно на минбаре. Вот, например, о повелителе 
правоверных на проповедях говорят: “О Аллах, наставь 
на путь праведный раба твоего халифа ал-Муктадира 
билляхи, повелителя правоверных”». Он спросил: «А как 
же тогда говорить обо мне?». Я сказал: «Называй свое 
имя и имя своего отца». Он: «Мой отец был неверным, 
мое имя тоже было дано мне в неверии, поэтому оно мне 
не нравится, как зовут моего повелителя?». Я: «Его зовут 
Джагфар». Он: «Если я себя назову Джагфаром, это будет 
правильно?». Я: «Да, правильно». Он: «Тогда пусть меня 
называют Джагфар ибн Абдулла». После этого во время 
проповеди начали говорить: «О Аллах, наставь на путь 
праведный раба Твоего Джагфара ибн Абдуллу, эмира 
Булгарии, слугу повелителя правоверных».

33 Знающий, образованный -  п.п.
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В этом городе я увидел очень много удивительного. 
Однажды вечером я пригласил к себе портного из Багда
да. Мы сидели и ждали призыва на ночную молитву, 
прошло примерно полчаса, и вдруг мы слышим призыв на 
молитву. Когда мы вышли на улицу, то увидели, что уже 
начало светать, я спросил у муаззина: «На какую молитву 
ты призывал?». Он ответил: «На утреннюю». Я сказал: «А 
где же ночная молитва?». Он ответил: «Ее мы совершаем 
вместе с вечерней». Я спросил: «А когда же у вас бывает 
вечер?». Он ответил: «Сейчас-то дни стали немного 
длиннее, чем прежде, я вот уже месяц не сплю ночами, 
чтобы не проспать утреннюю молитву». На следующий 
день, вечером, я стал наблюдать, но не увидел по обычаю 
обилия звезд, их было всего около пятнадцати. А закат 
вообще не заканчивается, ночь настолько светлая, что че
ловека можно узнать на расстоянии полета стрелы. Они 
говорят: «У нас собаки воют, поэтому в наших годах есть 
благодать, они очень здоровые».

У них очень много змей, на одной ветви дерева 
можно обнаружить до десяти змей, однако они их не уби
вают, так как эти змеи не вредят им. У них растут очень 
кислые зеленые яблоки, девушки их едят и очень быстро 
полнеют.

В этом регионе очень много ореховых деревьев, 
растут даже целые леса орехов, размером сорок квадрат
ных фарсахов. Также у них я видел еще одно дерево, но 
не знаю, что это за дерево. Оно очень высокое, на стволе 
листьев нет, наверху они напоминают пальмовые ветви. 
Ствол этого дерева в одном месте протыкают и собирают 
его сок, этот сок слаще меда, но если человек выпьет 
лишнего, то может опьянеть». Автор этого скромного 
труда думает, что это не береза, так как Ибн Фадлан на
писал бы хадандж.
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Далее Ибн Фадлан пишет: «Эти люди в основном 
едят зерновые крупы и конину. У них много ячменя и 
пшеницы. Если кто-либо из них выращивает пшеницу, то 
ничего правителю не платит, но, несмотря на это, они с 
каждого дома правителю выплачивают по одной бычьей 
шкуре». Автор этого скромного труда думает, что это 
грубая шкура особой выделки, которая называется «бул- 
гари».

Ибн Фалдан продолжает: «Если правитель посыла
ет их на завоевание какого-либо города, то и сам имеет 
право на часть добычи. У них нет другого масла, кроме 
рыбьего, они используют это масло вместо оливкового, 
поэтому от них исходит рыбный запах. Они все надевают 
меховые шапки, правитель всегда ходит один. Если он 
приходит на рынок, то все встают, снимают шапки и кла
дут их подмышку, после того, как он пройдет, надевают 
вновь. Когда они посещают правителя, то все: и стар, и 
млад, и даже его дети -  снимают головные уборы и кла
дут их подмышку. Никто из них не садится, пока не полу
чит разрешения правителя, садятся же они перед ним на 
колени, никто не надевает шапку, пока не скроется с глаз 
правителя.

У них часто бывают молнии, если молния попадает 
в чей-либо дом, то никто не подходит к этому дому до тех 
пор, пока он не сгорит, они говорят, что на этот дом пало 
наказание Аллаха.

Если кто-либо из них очень талантлив, искусен, об
ладает большими знаниями, то они говорят: «Этот чело
век заслуживает того, чтобы быть жертвоприношением 
для Аллаха», и с этими словами подвешивают его за шею 
на дерево, и он висит до тех пор, пока тело не оторвется и 
не упадет вниз».

Автор этого скромного труда думает, что совре
менная пословица «Будешь много знать -  повесят, бу
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дешь излишне скромен -  раздавят» является отголоском 
тех времен. Кроме нее есть еще и другая очень плохая по
словица, в которой сказано: «Плохая лошадь станет ино
ходцем, а плохой человек станет муллой». Такое презри
тельное отношение к ученым говорит об отсталости наро
да в плане образования и науки. Именно поэтому, начиная 
с тех времен, до наших дней в нашем народе невозможно 
найти какого-либо великого ученого или какие-либо ге
ниальные труды.

Далее Ибн Фадлан пишет: «Если во время похода 
кто-либо из них пойдет удовлетворять малую нужду и 
при этом возьмет с собой оружие, то у него это оружие 
отберут, если же он сам отложит оружие в сторону, то его 
не трогают».

Автор этого скромного труда думает, что причиной 
этого был их героизм и готовность воевать. Как видите, 
они очень уважительно относились к оружию, поэтому на 
некоторых намогильных камнях можно обнаружить такие 
надписи, как «герой», «воин», «сражался с врагами» и т.д.

Далее Ибн Фадлан пишет: «У них мужчины и жен
щины купаются вместе, абсолютно нагими, сколько бы я 
ни старался, не смог убедить их в том, что женщинам сле
дует прикрываться. У них нет прелюбодеяния, если же 
кто-либо из них совершит это деяние, то его привязывают 
к четырем колышкам и рубят топором пополам, а затем 
вешают части его тела на деревья. Также поступают и с 
ворами».

Величайший из историков Абу ал-Хасан ибн ал- 
Хусайн ибн Али ал-Масгуди ал-Багдади пишет: «Булгар 
находится на реке Мантыш, я думаю, что они населяют 
седьмой регион нашего мира. Булгары являются тюрками, 
торговые караваны постоянно ходят из Булгара в Хорезм, 
а также из Хорезма и Хорасана в Булгар. Современный 
(332г. (942г.) булгарский правитель является мусульма
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нином, он принял Ислам при халифе ал-Муктадире, когда 
увидел какой-то сон. Один из сыновей этого правителя 
совершил паломничество, на обратном пути он заехал в 
Багдад, где халиф ал-Муктадир одарил его подарками, 
дал ему маленькие знамена и одел его в черные одежды. 
У булгар есть свои соборные мечети. Их правитель со
держит войско из пятидесяти тысяч всадников, иногда 
они нападают на Константинополь, разоряют его окрест
ности, их отряды доходят даже до Рима и Андалусии. Бо
лее того, они даже доходят до Борджана, Джалалака и 
Франции. Также им помогает другой народ, который пе
ремещается на судах по морю и сообщает о передвижении 
правителей. Другие булгарские отряды доходят до Визан
тийского моря. Некоторые из них на тарсусских судах до
ходят до Тарсуса.

Булгары -  очень смелые, отважные и сильные лю
ди, все окружающие народы им подчиняются. Один их 
конный воин может сражаться одновременно с сотней 
или двумя сотнями неверных. Жителей Константинополя 
и других городов спасают от них только крепостные сте
ны. В Булгаре летние ночи бывают очень короткими».

Далее ал-Масгуди ал-Багдади, продолжая, пишет: 
«В 300г. (912г.) русские воины погрузились на пятьсот 
кораблей, по пятьсот человек на каждом, спустились по 
реке хазар до моря Нитыш, когда же береговая охрана ха
зар отказалась их пропускать, они заключили с каганом 
договор о том, что поделятся с ним половиной награблен
ного за то, что он пропустит их в море Нитыш. Получив 
разрешение царя, они отправляются в путь, переплыв на 
другой берег моря, они начинают грабить мусульманские 
провинции Джаел, Дилем, Табаристан, Абскун, Джурд- 
жан, проливают очень много крови и захватывают плен
ников. По возвращении они, согласно договору, отдают 
половину награбленного кагану и отправляются домой.
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Когда хазарские лашия и мусульмане узнали об этом, то 
попросили у хазарского кагана разрешения наказать рус
ских за то, что они разграбили мусульманские города. Ка
ган не может и не пытается их остановить, но сообщает 
об их замыслах русским. Мусульмане выступают в поход, 
когда же они догоняют их, то оба войска выстраиваются 
друг напротив друга на берегу. Мусульман в этом сраже
нии было пятнадцать тысяч всадников, кроме них в битве 
принимали участие некоторые христиане. Три дня дли
лась ожесточенная битва, но в конце концов мусульмане 
одержали верх. В битве погибло 30000 русских, пять ты
сяч спаслось, они уплыли на судах по реке до земли бур- 
тасов, где были уничтожены буртасами и булгарами. По
сле этого русские больше не делали таких вылазок».

Автор этого скромного труда говорит, что вероятно 
булгары не принимали участия в самой битве, так как 
всех хазарских мусульман называли ларшия. Эти события 
также говорят о том, что Ислам в Хазарии и Булгарии 
усилился настолько, что каган не был способен помочь 
своим русским друзьям, а только оповестил их. Ал- 
Масгуди в своей книге «Маравидж аз-захаб» рассказыва
ет об этом событии и вместо слова «булгар» пишет «был- 
гыр». Если же вы посмотрите книгу Якута ал-Хамави 
«Мугджам ал-булдан», то увидите следующее: «Масгуди 
употребляет термин «быргыр» или страна быгыров». Во 
всех этих случаях речь идет о булгарах. Я думаю, что все 
описанное полностью похоже на булгар. Что же касается 
Черного моря, то я думаю, что здесь ошибка, так как бул
гары не могут жить так близко к нему».

Автор этого скромного труда думает, что Якут ал- 
Хамави прав в своих рассуждениях, и в словах ал- 
Масгуди может содержаться ошибка. Ведь ал-Масгуди 
сам в другом месте пишет: «От Булгара до Константино
поля два месяца пути». Далее о море Нитыш он пишет:
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«Это море не соединяется ни с каким другим морем, всем 
известно, что это море маленькое».

Шамсуддин ад-Димашки по этому поводу пишет: 
«Булгары живут в отдельном государстве, они мусульма
не. Булгары приняли Ислам при халифе ал-Муктадире. 
Правитель булгар отправил к халифу ал-Муктадиру своих 
послов и через них попросил у него ученых, которые мог
ли бы обучить булгарских мусульман предписаниям Ис
лама, и халиф выполнил его просьбу. После этого в Ба
гдад прибыла группа булгарских мусульман, которые же
лали совершить паломничество. Там им предоставили ме
сто жительства, а также животных для жертвоприноше
ния и все, в чем они нуждались. Когда у них спросили: 
“Что вы за народ? Кто такие булгары?”, то они ответили: 
“Мы народ, который произошел от сакалибов и тюрков”».

Абу Абдулла Мухаммад ибн Габдрахим бин Су
лейман ал-Гарнати несколько раз посетил Булгарию и 
общался с кази, в своей книге «Тухфат ал-албаб» он пи
шет: «Город Булгар растянут в две стороны, строения это
го города сделаны из дерева и камыша. Город построен на 
берегу Волги, в нем есть мечети и базары. Город Сувар 
также расположен на берегу Волги, строения в нем валя
ные, там очень много полей с пшеницей и другими зерно
выми». Также он пишет: «Булгары и хазары разговарива
ют на одном языке, а русские и буртасы на другом. Бул
гар -  это название города, в нем есть соборная мечеть, 
большинство его жителей мусульмане. Недалеко от него 
есть другой город, называемый Сувар. Там тоже есть со
борная мечеть, численность мужского населения этого 
города равна десяти тысячам. Строения этого города де
ревянные».

Автор этого скромного труда говорит: «Руины го
рода Сувар действительно очень близки от Булгара, мест
ные жители, мусульмане, до сих пор называют это место
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Сувар. На руинах этого города расположена русская де
ревня, которая носит название Иске Курсиха.

Также ал-Гарнати пишет: «Буртасы -  это название 
народа, они владеют огромными территориями, их страна 
так и называется «Страна Буртасов». Буртасы граничат с 
Хазарией, между ними и хазарами другого народа нет. 
Буртасы населяют берега Волги. Они являются мусуль
манами и у них есть даже свои соборные мечети. Язык 
буртасов не похож ни на тюркский, ни на хазарский, ни 
на булгарский. Буртас -  это одновременно название горо
да и этого региона. В их стране обитает лисица с толстой 
и очень красивой красноватой шкурой, они из ее шкур 
шьют шубы, которые так и называются «шубы буртасов». 
От Итиля, то есть Астрахани, до Булгара один месяц пути, 
если вверх по реке, то два месяца, если вниз по реке, то 
двадцать дней».

Абу Хамид ал-Андалуси пишет: «Булгары, хазары 
и печенеги носят длинную одежду, а русские -  короткую. 
Башкиры подчиняются булгарам. Русские делятся на три 
группы, одна из них живет близко к булгарам. Их столи
цей является город Киев, который больше Булгара».

Шамсуддин ад-Димашки пишет: «Буртасы селятся 
на реке Буртас, которая впадает в Волгу. Их дома из вой
лока и дерева. От них до хазаров пятнадцать дней пути, у 
них свой язык. Что касается кипчаков, то они живут за го
рами Ширвана и Дербента, а также в низине, рядом с Рус
ским морем. Их столица город Сардык, который также 
расположен близко к морю. Из этого города везут про
дукты. Купцы едут в этот город, чтобы продать различ
ные виды одежды и купить шкуру куницы, рабов и ра
бынь. Небольшие группы кипчаков населяют Шам и Еги
пет. В одном из стихотворений о них сказано: «Эти люди 
умирают и становятся подобны ангелам, а сражаются по
добно гифритам». Кипчаки являются тюрками, у них есть
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такие племена, как: беркева, туксаба, исеба, барат, арас, 
табаррудж углы, мангу углы, ямак, все они являются вы
ходцами из Хорезма. Кроме них есть еще и такие племе
на: тыйг, башкорт, камангу, бизанга, бажна, карабокле, аз, 
жотан и др.».

Шамсуддин ад-Димашки в своей книге «Маджмаг 
ал-ансаб» пишет: «Булгария расположена на северо- 
западе, близко к северному полюсу. У булгар есть два го
рода -  Булгар и Сувар. Они находятся друг от друга на 
расстоянии двух дней пути. Между этими городами про
текает река, на берегах которой растут густые леса. Народ 
Булгарии -  мусульмане, и им постоянно приходится вое
вать с неверными. В их лесах очень много таких пушных 
животных, как белка, куница и др.».

Автор этого скромного труда говорит: «Не является 
ли Сувар, о котором идет речь, Симбирском? Ведь руины, 
называемые Суваром, расположены очень близко к Бул
гару, тем более, что между ними нет никакой реки». В 
книге «Равдат ас-сафа» сказано: «Они все являются му
сульманами ханафитского толка». Эта информация под
тверждается и тем, что современные татары обращаются с 
вопросами к ханафитским ученым, также башкиры, пере
нявшие Ислам у татар, также являются ханафитами. В 
книге «Фархан» сказано: «Там есть два города Булгар и 
Синфар». А в книге «Рисалят ал-интисаб» сказано: «Бул- 
гарская земля принадлежит тюркам-мусульманам. Они 
приняли Ислам во время правления аббасидских халифов 
Мамуна и Васика, а во время Кайма би амриллях еще 
тридцать тысяч дворов стало мусульманами».

Якут ал-Хамави пишет: «В городе Халеб я встре
тился с одним башкирским имамом, он рассказывал: “В 
очень давние времена к нам приехали семеро булгар, ко
торые с большим усердием проповедовали Ислам нашему 
народу, и в результате этого мы приняли эту религию”».
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В некоторых исторических источниках говорится сле
дующее: «Булгары и буртасы живут рядом друг с другом, 
вдоль берегов реки Волги, которая впадает в Хазарское 
море. Их земли представляют собой равнины и леса, при
чем леса в основном березовые. Расстояние между булга
рами и буртасами три дня пути, они заняты животновод
ством, но также сеют пшеницу. Он выплачивают своему 
правителю налог животными, а когда к ним приезжают 
мусульманские суда, то они отдают им гушр. Одежда и 
могилы буртасов похожи на мусульманские. Иногда бул
гары нападают на них, сами же они расположены между 
булгарами и хазарами, между ними и хазарами пятна
дцать дней пути. Буртасы подчиняются правителю Хаза
рии. Их войско состоит из десяти тысяч всадников, у них 
нет одного общего правителя, но в каждой общине есть 
свой старейшина, который судит между ними».

Автор этого скромного труда говорит: «Возможно, 
что вышеописанное происходило до принятия Ислама, в 
противном случае булгарский правитель не допустил бы, 
чгобы с ним граничил народ, который воюет с ним. Поз
же они приняли Ислам, многие историки, в том числе Абу 
Абдулла ал-Гарнати, сообщают о том, что они были му
сульманами и у них были соборные мечети».

Наджмуддин аз-Захиди, комментируя «Мухтасар 
ал-Кудури», передает от своего учителя Фахруддина Ба- 
дига ибн Мансура ал-Казбини: «Мы слышали, что однаж
ды к шейху Сайфуссунна ал-Баккали приехали булгары и 
задали вопрос о ночной молитве: “В нашей стране в са
мые короткие летние ночи вечернее зарево не исчезает, в 
связи с этим время ночной молитвы не наступает, являет
ся ли ночная молитва для нас обязательной?”, он ответил: 
«Так как время ночной молитвы не наступает, то она для 
вас не обязательна». Эта фетва достигла ушей великого 
бухарского ученого Шамсуль-аимма ал-Халвани, он
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очень удивился такой фетве и захотел объяснить ал- 
Баккали его ошибку, с этой целью он отправил в Хорезм 
своего ученика, которому повелел задать ал-Баккали во
прос: “Является ли неверным тот, кто отвергает хотя бы 
одну из пяти обязательных молитв?”. Ученик задал этот 
вопрос в соборной мечети, когда там было очень много 
народу. Ал-Баккали понял, на что намекает этот молодой 
человек, и задал встречный вопрос: “Сколько фарзов в 
малом омовении?”, студент ответил: “Четыре”. Тогда ал- 
Баккали спросил: “Сколько фарзов в омовении человека, 
у которого отрублены обе руки выше локтей?” студент 
ответил: “В этом случае четыре”. Ал-Баккали сказал: “То 
же самое и с ночной молитвой”. Студент передал эти сло
ва имаму ал-Халвани, и тот был приятно удивлен этим 
ответом. Этот риваят часто передается от более поздних 
ученых, на основе него многие люди, заблуждаясь, остав
ляют ночную молитву и не совершают ее. Что же касается 
настоящих ученых, исследователей, муджтахидов, то они 
не принимают эту фетву во внимание. Молитва -  это дея
ние, установленное Кораном и сунной, ее обязательность 
подтверждается священными текстами, имеющими сте
пень катги34, и не могут быть опровергнуты словами, ко
торые являются занни35. Во-вторых, ал-Баккали делает 
кияс36, который противоречит достоверным священным 
текстам, а такой кияс является недействительным. В- 
третьих, его кыяс не верен, да, у этого человека отрубле
ны руки, однако, несмотря на это, он обязан мыть другие 
органы во время малого омовения. Этот человек связыва

34 Священный текст, в отношении достоверности и смысла которого 
нет никаких сомнений -  п.п.
35 Священный текст или информация, допускающая сомнения либо в 
одном из звеньев цепи передатчиков, либо в смысле сказанного -  
п.п.
36 Суждение по аналогии, сравнение одной ситуации с другой -  п.п.
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ет обязательность ночной молитвы с хадисом, который 
говорит нам о наступлении ее времени после завершения 
вечерних сумерек. Однако этот хадис занни ад-диляля37 и

38занни ас-субут , поэтому его нельзя противопоставлять 
Корану, который абсолютен и полностью катги. Это же 
подтверждает и хадис об «Исра»39, в котором говорится о 
том, что пророку с.г.с. и всем мусульманам было велено 
исполнять по пятьдесят молитв в день, но затем число 
обязательных молитв было сокращено до пяти. Эти дос
товерные доводы говорят о том, что ночную молитву сле
дует исполнять не зависимо от того, подтверждается на
ступление ее времени или нет. Даже если есть хадис или 
аят, в котором говорится: «Ночная молитва обязательна в 
тех регионах, где сумерки заменяются темнотой», это еще 
не говорит о том, что в других регионах ее совершать не 
следует, в любом случае обязательность этой молитвы 
подтверждается абсолютным значением священных тек
стов. И нет доказательств, которые говорили бы о том, 
что следует отказаться от ночной молитвы в тех регионах, 
где сумерки не завершаются темнотой. Далее, как можно 
приписывать великим ученым такие извращенные фетвы. 
Да, пророк с.г.с. в одном из своих хадисов сказал:

40«...когда завершатся сумерки...» , в другом хадисе ска
зано: «...когда постящемуся запрещается пить и

37 Допускает сомнение в своем смысле -  п.п.
38 Допускает сомнение в достоверности, сомнение в одном из звень
ев цепочки передатчиков хадиса -  п.п.
39 Речь идет о хадисе, в котором рассказывается, что пророк Мухам
мад с.г.с. в одну из ночей был перенесен на животном по имени бу
рак (меньше лошади, больше мулла). А затем вознесен в небеса, где 
видел пророков и общался с Аллахом. Большинство мусульманских 
ученых-богословов говорят о том, что это чудо произошло и с те
лом, и с душой пророка с.г.с. -  п.п.
40  ~Речь идет о ночной молитве -  п.п.
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есть...» , если следовать логике этих ученых, то на осно
ве второго хадиса можно сделать вывод о том, что в 
праздники жертвоприношения и разговения утренняя мо
литва не является обязательной. Например, мы говорим: 
«Я приду к тебе во время чая», эта фраза действительна 
даже в том случае, если речь идет о месяце Рамазан, то 
есть человек обещает прийти в то время, когда обычно 
пьют чай. В хадисе сказано точно также: «...когда вечер
ние сумерки сменились темнотой, а утреннюю молитву 
он совершил со мной, когда для постящихся стала запрет
ной еда и пища». В-четвертых, этот риваят передан от ал- 
Баккали по очень слабой цепочке, как будто один человек 
рассказал это другому во время беседы на улице. В- 
пятых, не известно, о каком ал-Баккали идет речь, поэто
му в достоверных книгах не приводятся фетвы неизвестно 
кого. Все ученики аз-Захиди, говоря о ал-Баккали, имеют 
в виду Зайн ал-машаиха Абу ал-Фадля Мухаммади ибн 
Абу ал-Касима ибн Балхула ал-Хаваризми. Да, этот ал- 
Баккали известен, но он не был современником имама ал- 
Халвани, а жил намного позже. В книге «ал-Джавахир ал- 
мудыъа» сказано, что этот человек скончался в 586г. 
(1190г.) в Джурджании, тогда ему было более семидесяти 
лет. Он был учеником Джаруллаха аз-Замахшари, автора 
«ал-Кашшаф», а, как известно, аз-Замахшари умер в 538г. 
(1144г.) тоже в Джурджании, а был рожден в 468г. 
(1093г.) в деревне Замахшар. Что же касается имама 
Шаме ал-аимма ал-Халвани, то его полное имя Абу Му
хаммад Абдулазиз ибн Ахмад ибн Наср ибн Салих ал- 
Бухари. Этот человек умер в 448-449 гг. (1056-1057гг.) в 
городе Кеш, а затем для захоронения перевезен в Бухару. 
Одним из его известных учеников является Шамсуль- 
аимма Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу Сахл ас-

41

41 Речь идет об утренней молитве -  п.п.
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Сархаси, который умер в 484г. (1091г.). Как видите, Шам- 
суль-аимма ал-Халвани умер на шестьдесят четыре или 
шестьдесят пять лет раньше, чем родился Зайн ал-машаих 
ал-Баккали, поэтому невозможно даже говорить о досто
верности того риваята, который приводит аз-Захиди от 
своего учителя.

В свое время в нашем регионе жил и преподавал 
мулла Ишнияз ибн Ширнияз ибн Ярмухаммад ал- 
Хаваризми, он был известен как Ишнияз афанди или Иш
нияз ахунд. Он приехал к нам в 1180г. (1767г.), некоторое 
время жил в деревне Казаклар, путешествовал по другим 
деревням, преподавал, но в конечном итоге поселился в 
деревне Каргалы, где умер и был похоронен в 1205г. 
(1791г.). Он не был ученым, который пропагандировал 
общепринятые идеи, однако, несмотря на это, люди его 
очень уважали, он даже написал одну сомнительную 
брошюру, которая называлась «Гакаид ал-булгария». Этот 
человек, живя в нашем регионе, познакомился с книгами 
аз-Захиди и в них обнаружил, что в нашем регионе в са
мые короткие летние ночи не наступает полная темнота, 
а, следовательно, ночная молитва не является обязатель
ной. Прочитав это, он был поражен такой идеей и даже 
несколько раз собирал народ, чтобы проверить и доказать, 
что действительно ночь не наступает. Они поднимались 
на вершину минаретов и гор, а затем наблюдали за сумер
ками, тем самым он желал доказать, что полная темнота 
действительно не наступает. Однако подобные идеи про
пагандировались и раньше него. Например, имам деревни 
Танки, Агзам ибн Габдрахман ат-Танки в 1146г. (1734г.) в 
своей книге пишет: «В булгарских землях в самые корот
кие летние ночи следует совершать ночную молитву пе
ред тем, как появятся признаки настоящего рассвета. То 
есть, если исчезнет краснота вечерних сумерек, то следует 
отсрочить ночную молитву, даже если ее придется со

91



вершить непосредственно перед утренней. Если же крас
нота не исчезнет, то это говорит о том, что время ночной 
молитвы не наступило, а, следовательно, ее чтение не яв
ляется обязательным. В это время даже нежелательно, бо
лее того, запрещено совместно совершать добровольные 
молитвы по два и три ракагата. Однако, оставление обяза
тельной молитвы может привести к тому, что народ ста
нет и к остальным молитвам относиться небрежно и об
винит ученых в том, что они из пяти обязательных молитв 
сделали четыре. Во избежании всего этого следует взамен 
ночной молитвы совершить молитву, перед которой имам 
сделает намерение на совершение молитв «конечной ноч
ной и конечной витр», что касается стоящих за имамом, 
то они должны сделать намерение, что совершают ту мо
литву, которую выполняет имам». В другой своей фетве 
этот имам пишет: «Время молитвы -  это только внешний 
признак ее наступления, и он не может говорить о том, 
что молитва перестала быть обязательной. Для того чтобы 
нам выйти из разногласия ученых, эту молитву следует 
восполнять». Из слов этого имама становится ясно, что и 
в то время в летние ночи полная темнота не наступала, 
однако люди ночную молитву совершали и это было из
вестно всем. Поэтому можно сказать о том, что смута о 
необязательности ночной молитвы пришла к нам из Хо
резма, тем более, что даже Ибн Фадлан сообщает о том, 
что булгары тоже совершали ночную молитву, но соглас
но определенной фетве. Позже мулла Абу ан-Наср ал- 
Курсави, изучив достоверные книги, написанные велики
ми учеными, исследователями и муджтахидами, устано
вил истину. И начал пропагандировать ее на всех собра
ниях, в результате этого он многих спас от заблуждения 
и, надеюсь, получит большую награду от Аллаха. За ним 
последовали такие его ученики, как: мулла Мухаммада- 
мин ибн Сайфулла ан-Налясави, мулла Нугман ибн Амир
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ибн Гусман ас-Самани, мулла Джамалетдин ибн Шамсуд- 
дин ибн Хусамуддин ибн Абдулхамид ас-Сабави. Против 
ал-Курсави выступили ученики муллы Ишнияза: мулла 
Фатхулла ибн Хусейн ибн Абдулкарим ал-Арави, его род
ственник мулла Хабибулла ишан, мулла Баймурат ибн 
Мухаррам ибн Муьмин ал-Манкари, мулла Файз ибн Аб- 
дулазиз ибн Иса ал-Канари, его родственник мулла Габид 
хазрат. За ними последовали их ученики: муфтий Мухам- 
маджан, Ибрахим афанди, Мухаммадрахим ахунд ал- 
Макарджави, мулла Абдулла ибн Яхъя, мулла Таджуддин 
ал-Аштраки, мулла Нигматулла ибн Биктимер ал- 
Эстерлебаши, мулла Шарафуддин ибн Зайнуддин ал- 
Эстерли, мулла Али ибн Сайфулла ат-Тунтари, муфти 
Абдусалям, мулла Исхак ибн Саид ал-Канари, мулла 
Фахруддин ибн Садык ас-Суни, мулла Фахруддин ибн 
Абдрахман ал-Бахтияри. Несмотря на то, что сторонники 
ночной молитвы были, наиболее стойким из них был 
мулла Абу Наср. Особенно искренними помощниками 
муллы Ибн ан-Насра были казанские богачи Башир ибн 
Габид ибн Захид и Муса ибн Исмаил ибн Апанай, и Аб
дулла ибн Абдусалям ал-Мачкаруви, а особым усердием 
отличился его сын Муса, они все пропагандировали его 
идеи. Именно они оказали влияние на муфтия Мухам- 
маджана, преподнесли ему соответствующие подарки для 
того, чтобы он дал разрешение на издание этой фетвы. 
Муфтий сказал: «Если я под чем-либо ставлю свою под
пись, то это говорит о том, что я поддерживаю эту идею». 
Таким образом, он признал эту идею и издал соответст
вующую фетву. После этой фетвы у оппонентов потребо
вали, чтобы они не пропускали ночные молитвы, а тем, 
кто не подчинится, пообещали освободить от занимаемой 
должности. После этого начало вводиться повсеместное 
исполнение ночной молитвы. Мулла Ибрахим афанди 
решил, что время молитвы необходимо определить на ос
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нове соседних регионов. Мулла Мухаммадрахим сказал: 
«Наш дядя мулла Абдулла совершал эту молитву, ее со
вершение лучше, чем оставление». Мулла Таджуддин был 
учеником этого афанди, а также его зятем. Мулла Али 
ишан гоже был его учеником, он высказал фетву о том, 
что краснота заката исчезает, а остается только желтизна. 
Также ал-Курсави поддержали его учителя: халифа Нияз- 
кули и Туркман ишан. Муфти Габдесалям Эстерлебаши, 
последовал за мнением Нигматуллы ишана. Мулла Фах- 
руддин ал-Бахтари, будучи учеником Мухаммадрахим 
ахунда, отправился в Бухару и получил соответствующую 
фетву эмира Хайдара. Муллы Исхак и Фахруддин сказа
ли, что вечернее зарево в любом случае исчезает, даже 
если не всегда полностью. Некоторые сослались на мне
ние имама аш-Шафиги, другие сослались на ихитят42, в 
общем, все начали выполнять ночную молитву. Что же 
касается муллы Хабибуллы ибн Рахманкули, то он гово
рил, что по ханафитскому мазхабу не следует совершать 
ночную молитву, пока не завершатся вечерние сумерки. 
На этом мы завершаем изложение этого вопроса и воз
вращаемся к основной теме книги, изложению нашей ис
тории.

В 375г. (985г.), а может быть, и раньше, но до при
нятия христианства князь Владимир с целью избрать ре
лигию попросил, чтобы из Булгара ему прислали мусуль
манских ученых, знатоков религии. Эти ученые ездили по 
Руси и объясняли людям основы мусульманской религии. 
Это указывает на то, что в то время Ислам уже сильно ук
репился в сознании булгар, также это говорит о том, что 
среди них были ученые, способные объяснить законы ша
риата другим.

42 Наиболее всеобъемлющее из нескольких решений различных уче
ных по одному и тому же вопросу -  п.п.
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Якут ал-Хамави умер в 626г. (1229г.), он, передавая 
слова башкирского имама о причинах принятия Ислама 
башкирами, пишет: «В очень давние времена к нам прие
хали семеро булгар и начали проповедовать Ислам». Это 
указывает на то, что сами булгары приняли Ислам в еще 
более раннее время. Сейчас уже трудно сказать, когда 
именно они приняли Ислам, но ясно, что это было даже 
раньше времен аббасидского халифа Харун ар-Рашида. 
Конечно, Ислам был принят не всем народом сразу, одна
ко можно сказать, что через сто лет после первого приня
тия Ислама булгары приняли его официально. А это, как 
известно, уже произошло при халифе ал-Муктадире, 
можно смело сказать, что это уже было поголовным при
нятием Ислама всем булгарским народом.

Раздел о войнах булгар

Булгары были очень храбрым, религиозным, бес
страшным, воинственным, но праведным народом. Имен
но поэтому они с большим уважением относились к ору
жию. В различных исторических источниках булгары 
упоминаются уже в конце 500 гг., в частности, с ними хо
рошо были знакомы императоры Византии и Рима. Бул- 
гарские нашествия хорошо запомнились правителям этих 
государств, их самих называли гуннами, утугырами, куту- 
гырами и т.д. Анастасия, для того чтобы защититься от их 
нашествий, приказывает построить высокую стену, одна
ко и она не служит для них преградой. Еще раз они напа
ли на Византию при императоре Юстиниане, через год 
они напали еще раз, однако в этот раз потерпели пораже
ние.

Булгарский хан Зубайр собирает огромное войско, 
включает в него и славян, и другие народы, после этого 
зимой по льду они переходят Дунай и начинают грабить
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жителей этого региона. Он останавливается в тридцати 
километрах от Константинополя, император Юстиниан 
начинает прятать свои сокровища, да и сам с трудом избе
гает гибели.

Затем на восточном берегу Волги появляется хан 
Баян, который подчиняет себе и булгар, и все близлежа
щие народы. После него следует известный хан Карабат43, 
после которого остается трое сыновей. Первый, Батбай, 
остается на своей Родине и впоследствии подчиняется ха
зарам. Второй, Котраг, завоевывает западный берег Дона, 
где и поселяется со своими последователями. Третий, Ас- 
баруг, с большей частью своих последователей и имуще
ством отправляется в район реки Днестр, подчиняет себе 
славян, населяющих эту территорию, и поселяется в ко
ролевстве Бурджан. Они начинают совершать набеги на 
придунайские народы, для того чтобы положить конец 
этим набегам, император Константин собирает огромное 
войско, однако терпит поражение, после которого булга
ры облагают данью его и все близлежащие народы.

Примерно в это время в 60г. (679г.), небольшая 
часть этих булгар отделяется, поселяется на берегу Дуная 
и создает «Малое булгарское государство». Византийцы 
обычно отделяли эту Булгарию от Волжской. Волжскую 
Булгарию иногда называли Большой Булгарией, иногда 
Черной Булгарией, иногда Белой Булгарией, иногда 
Внутренней Булгарией. Вероятно, название «Черная» свя
зано с тем, что Волжская Булгария пользовалась черным 
флагом и черной одеждой аббасидского халифата. В связи 
с тем, что в определенный период Булгария была центром 
культуры и науки, ее называют «Белой», а в связи с тем, 
что она приняла Ислам и стала частью халифата, ее назы
вают «Внутренней».

43 Вероятно, речь идет о Кубрате -  п.п.
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Дунайская Булгария в 184г. (800г.), последовав за 
Византией, при Багар хане принимает христианство, по
сле этого Багар получает имя Михаил. В 275-330г. (888- 
941г.) Дунайской Булгарией правит Шамгун, он в борьбе 
с Византией объединяется с бундукийцами, сербами, хор
ватами и даже арабами. Император надеется, что с приня
тием христианства булгары перейдут на его сторону, од
нако сильно ошибается. Волжские булгары издавна вое
вали и очень сильно враждовали со своими русскими со
седями. Возможно, именно поэтому до сих пор татары об 
очень жестоком человеке говорят: «Он подобен русско
му», также как о нечистоплотных говорят: «Он подобен 
мордвину или марийцу», о трусливом и легкомысленном 
человеке говорят: «Он подобен чувашу».

Масгуди сообщает, что однажды 250-тысячное рус
ское войско спустилось по Волге, разграбило города на 
побережье Каспия, взяло много пленников, но на обрат
ном пути оно было разбито 15-тысячным булгарским вой
ском. Также он пишет о том, что эмир Джагфар ибн Аб
дулла в 332г. (943г.) с пятидесятитысячным войском оса
дил Константинополь. Также он пишет о том, что после 
того, как Закария ибн Мухаммад ал-Казвини принял Ис
лам, он пожелал занять пост хазарского кагана, но ему не 
дали такой возможности. Кроме всего этого, Масгуди 
пишет о многочисленных войнах между булгарами и рус
скими.

Ибн Хавкал, Ибн Асир и другие авторы пишут: «В 
358г. (968г.) русские, объединившись с кипчаками, нано
сят булгарам сильное поражение и заключают между со
бой договор, который обещают соблюдать до тех пор, по
ка камни не начнут плавать, а хмель тонуть. В 375г. 
(985г.) князь Владимир приезжает в Булгар и подписыва
ет серьезный договор, Ислам начинает вызывать у него 
симпатию, и у него даже появляются мысли о том, чтобы
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принять эту религию. После этого, когда на суздальской 
земле был сильный голод, булгары оказали Руси огром
ную помощь, поставив пшеницу. Позднее вышеупомяну
тый договор был нарушен, и в 481г. (1088г.) Булгария 
отобрала у Руси Муром. В 559г. (1163г.) русский князь 
Андрей Иванович вновь наносит булгарам поражение. Он 
овладевает булгарским флагом, захватывает город Ибра
хим и еще несколько городов. Русские до сих пор в нача
ле августа празднуют эту победу. В 567г. (1171г.) русский 
князь против булгар посылает своего сына с войском, од
нако на этот раз русские терпят поражение, и сын князя с 
большим трудом спасается от гибели. В 579г. (1183г.) 
булгары атакуют Муром и Рязань. После этого Русь объе
диняется с кипчаками и вновь окружает Булгар. Но в свя
зи с тем, что в этой битве был ранен Изяслав младший 
брат Всеволода Егоровича, русские терпят поражение и 
заключают договор. В 582г. (1186г.) русские вновь ата
куют Булгарию, а в 615г. (1218г.) булгары захватывают 
город Устюг. После этого русские атакуют крепость Аш- 
лы, которая была защищена двумя дубовыми стенами, 
между которыми был ров. Однако, несмотря на это, им 
удается сжечь эту крепость.

Ибн Асир и Ибн Халдун пишут: «Татары выходят 
из Дербента и нападают на мусульман, неверных, ланов, 
русских убивают и грабят. После этого в 620г. (1223г.) 
они решаются атаковать Булгарию. Булгары, услышав эту 
весть, на пути татар строят несколько оборонительных 
сооружений и засад. Они дали возможность татарам не
много углубиться на свою территорию, а затем напали на 
них из засад, взяли их всех в окружение и уничтожили. 
Только небольшая часть смогла скрыться в землю Сак- 
син, в местечке Талкан они встретили Чингисхана и рас
сказали о том, что произошло. После этого татары больше 
не приходят в Депгг-и-кипчак, вновь восстанавливаются
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караванные пути, пленники возвращаются домой, а люди 
к мирной жизни.

В 633г. (1235г.) в Булгарию приходит хан Батый, во 
главе его войска стоит военачальник Субутай. Булгары 
высказывают им согласие подчиниться и выплачивать 
дань, таким образом, они становятся частью татарского 
государства, однако при этом сохраняют свою государст
венность. Булгары чеканят свою монету, прославляют та
тар в своих проповедях, однако, несмотря на это, иног да 
вспыхивают конфликты между ними и татарами. Напри
мер, Тамерлан нападает на Булгарию, одерживает верх и 
заключает с булгарами договор. В то же время, Новгород
ское княжество тоже совершает набеги на Булгарию. В 
761г. (1359г.) занимают город Жукотин, на следующий 
год князь Дмитрий Константинович совершил набеги на 
булгарские земли. Булгары по этому поводу пожалова
лись хану Узбеку, который призвал русских к ответу, и 
русские выдают тех, кто совершил этот набег. В 762г. 
(1360г.) при эмире Фулад Тимере44 булгары совершают 
набеги на Нижний Новгород, однако суздальский князь 
Василий (сын Дмитрия Константиновича) при поддержке 
Мамая предотвращает эти набеги, и в 763г. (1361г.) нов
городцы вновь нападают на Булгарию.

В 776г. (1374г.) русский князь Дмитрий Иванович, 
желая избавиться от власти татар, нападает на богатые 
булгарские земли с целью захватить их. Казань была вы
нуждена откупиться от него, выплатив 5000 монет. Бул- 
гарский эмир Хасан и его брат Махмуд подписывают 
унизительный договор. В 785г. (1383г.) хан Тохтамыш 
подстрекает булгар напасть на Русь и булгары совершают 
удачный набег. В 793г. (1391г.) русский князь Василий 
Дмитриевич захватывает Жукотин, Кирманчек и еще не

44 Так у Ш. Марджани
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сколько городов, после этого он присваивает себе про
звище «Победитель Булгар». В 835г. (1431г.) Василий Ва
сильевич с войском вновь нападает на Булгарию. Однако 
невозможно сказать точно, когда Булгарин полностью по
пала под власть России. Можно сказать, что Булгария со
храняет свою государственность до прихода Тамерлана и 
даже после этого. Простые люди говорят: «Тамерлан на
пал на Булгар, разрушил город, уничтожил государствен
ность и правителей Булгарии», нельзя сказать, что это 
верно. Возможно, они взяли это из книги Хисамуддина 
ибн Шарафуддина ал-Муслими, но, как мы знаем, эта 
книга не достойна внимания.

Якут ал-Хамави в своей книге «Мугджам ал- 
булдан» пишет о том, что татары дошли до Булгара, а о 
захвате или покорении ничего не пишет.

В «Равдат ас-сафа» сказано: «Тамерлан напал на 
Тохтамыша и дошел до земель, где вечерние сумерки не 
завершаются». Но о том, что он захватил Булгар, разру
шил его, лишил государственности не сказано. Тамерлан, 
умер во время похода на Китай в Отраре, в 807г. (1405г.). 
После его смерти в Булгаре еще чеканили монеты с изо
бражением различных татарских ханов, это указывает на 
то, что Тамерлан не лишил булгар государственности.

Раздел о науке и трудах булгарских ученых

Можно предположить, что уже во время правления 
Алмас хана у булгар были как свои, так и приезжие уче
ные. У татар есть пословица: «Если мясо варится в боль
шом казане, то сырым не останется». Именно из таких со
ображений Алмас хан отправлял различные посольские 
миссии в Багдад, а также у халифа просил прислать ему 
ученых и специалистов разных областей науки и техники, 
для того чтобы они могли обучить булгар основам рели
гии и различным ремеслам. Что же касается местных уче
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ных, то по причине того, что исторические данные не со
хранились, мы не можем говорить об их количестве и 
уровне. Например, булгарский кази Якуб ибн Нугман ал- 
Булгари даже специально написал книгу по истории бул
гар, но, к сожалению, мы не смогли обнаружить ни еди
ного экземпляра этой книги. Даже в наше время в Европе 
были даны объявления о поисках этой книги, а также за
писок Ибн Фадлана, но, к сожалению, ничего не удалось 
обнаружить.

Абу Хамид ал-Андалуси в 529г. (1134г.) посетил 
Булгар и даже встречался с автором книги «Болгар тари- 
хы», поэтому в своих произведениях он приводит некото
рые цитаты из слов этого человека. Закария ибн Мухам
мад ал-Казвини пишет, что автор этой книги был дружен 
с Абу ал-Магали Абдулмаликом ибн Абдуллой ал- 
Джавайни, который скончался в 559г. (1163г.).

Еще один из булгарских ученых -  Абу ал-Галя Ха
мид ибн Идриси ал-Булгари. Известно, что этот человек 
был еще жив в 500г. (1106г.). Сулейман ибн Дауд, ученик 
Абу ал-Г аля Хамида ибн Идрис ал-Булгари, написал кни
гу «Зухрат ар-рияд ва нузхат ал-кулуб ал-мираз», эта кни
га состоит из 67 глав, в каждой из которых он пишет о 
своем учителе и дает различные наставления. Например, 
первая глава начинается словами: «Нам передал наш учи
тель, шейх, имам, гордость всех имамов, помощник ум
мы, светоч шариата, борец с бидга45, возродитель сунны, 
корона муфассиров Абу ал-Аля Хамид ибн Идрис ал- 
Кады ал-Булгари, да освятит Аллах его душу и проявит к 
нему Свою милость. Он передал от шейха, меча истины 
Хусамуддина Абу ал-Мугина Маймуна ибн Мухаммада

45 Нововведение. В Исламе существует два вида нововведений, пер
вый -  порицаемые нововведения, то есть те нововведения, которые 
противоречат нормам шариата. Второй -  дозволенные нововведе
ния, то есть те, которые не противоречат нормам шариата -  п.п.
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ибн Мугтамида ал-Макхули ан-Насафи, который передал 
по цепочке от Ибн Масгуда: «Пророк с.г.с. сказал: “Поис- 
тине ваше творение начинается в чреве матери. Сорок 
дней в состоянии капли, затем столько же в состоянии 
сгустка, после этого столько же в состоянии жеванного 
кусочка мяса. А затем Аллах посылает к нему ангела, ко
торый вдувает в него душу. Этот ангел записывает пропи
тание, деяния, момент смерти этого человека. А также он 
пишет, будет ли этот человек счастливым или несчаст
ным. Кто-либо из вас всю жизнь может творить деяния 
обитателей Рая, и ему до Рая останется только расстояние 
локтя, и в этот момент предписание опередит его. Он со
вершит деяние, которое является деянием обитателей 
Ада, и таким образом попадет в Ад. А другой, может 
быть, всю жизнь будет творить деяния обитателей Ада, и 
ему до Ада останется только расстояние локтя, но пред
писание возымеет над ним верх, он совершит деяние, ко
торое совершают обитатели Рая, и войдет в него”». В на
чале десятой главы он пишет: «Нам передал шейх имам, 
украшение Ислама и мусульман Хамид ибн Идрис, что он 
услышал от шейха имама, украшения Ислама и мусуль
ман Абу Бакра Мухаммада ибн Абдуллы ас-Сархакти, ко
торый по цепочке слышал от Ибн Гумара...». В начале 
двенадцатой главы сказано: «Шейх имам Хамид ибн Ид
рис передал нам от Абу Ибрахима Исмаила ибн Мухам
мада ибн ал-Хасана ал-Хусейна, что он по цепочке узнал 
от Асбага ибн Банана...». В двадцать второй главе он пи
шет: «Шейх имам наш наставник Хамид ибн Идрис пере
дал от шейх имама кады Гимадуддина Абу Бакра Мухам - 
мади ибн ал-Хасана ибн Мансура ан-Насафи, который пе
редал по цепочке от Абдрахмана ибн Гауфа...». В сорок 
четвертой главе он пишет: «Шейх, имам, факих Хамид 
ибн Идрис передал, что слышал от имама, факиха Абу 
Бакра Мухаммада ибн Гумара ал-Баззара, по цепочке от
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Абу Зарра...». В пятьдесят шестой главе сказано: «Шейх, 
имам Хамид ибн Идрис передал, что слышал от шейха, 
имам ал-Хаджа Абу Бакра Мухаммада ибн Али ибн ал- 
Фадла ал-Баздигири, который по цепочке передал от 
Джабира ибн Абдуллы...». Автор этого скромного труда 
сказал: «Абу ал-Мугин ан-Насафи скончался в 508г. 
(1114г.) в Насафе, Абу Бакр Мухаммад ибн Хасан ибн 
Мансур ан-Насафи ал-Гавидни скончался в 505г. (1111г.) 
в Бухаре, Абу Бакр Мухаммад ибн Абдулла ибн Сархакти 
скончался в 518г. (1124г.). Абу Ибрахим Исмаил ибн Му
хаммад ибн ал-Хасан ал-Хусейн Абу ал-Ясир ал-Баздави 
был ровесником Абу ал-Мугина ан-Насафи. О нем писали 
Ахмад ибн Мухаммад ал-Хукми, Абу Бакр Мухаммад ибн 
Гумар ал-Баззар, Абу Бакр Мухаммад ибн Али ибн ал- 
Фадл ан-Найсабури ал-Баздагири, они все скончались в 
конце 500г. (1106г.). Баздагир -  это небольшая деревня в 
Хорасане, рядом с городом Найсабур.

Следующий ученый -  Амхад ал-Быргыри, несмотря 
на то, что в книге «Салават Масгуди» пишется ал- 
Быргыри, в других книгах о нем сказано: «Шейх Ахмад 
ал-Булгари, который был учителем Махмуда Сабактани 
ал-Г’азнави».

Следующий -  Галяуддин Абдулазиз ибн Ахмад ал- 
Маймырги в таких книгах, как «Усул Фахр ал-Ислам», 
«Кашф ал-кабир», «Усул ал-Хусами», «ат-Тахкик» не 
приводит ни его имени, ни происхождения, ни даже места 
рождения. Вместо всего этого можно встретить такие 
фразы, как: «Сказал шейх имамов ал-Быргыри», «Имам 
ал-Быргыри сказал», «Это путь ал-Быргыри», «Это слова 
имама ал-Быргыри». В «Фаваид ал-джавахир» приводится 
цитата из «ал-Кинья», в которой сказано: «В «Джамиг ал- 
Быргыри» приводится: “Если он скажет ей: «Если я не 
ударил тебя, то ты разведена», то получаем четыре ситуа
ции. В данном случае может быть намерение на немед
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ленный развод, в намерении развода может не быть, в на
мерении может подразумеваться продолжительный пери
од времени...” и так далее в нескольких местах. Мулла 
Абу ал-Макарим, комментируя «Мухтасар ал-викая», в 
главе о неправильных торговых сделках приводит цитаты 
ал-Быргыри. У «Кашф ал-кабир» приведены следующие 
слова ал-Быргыри: «Уголовные наказания установлены 
шариатом для того, чтобы оградить людей от них. Однако 
эта преграда нужна только в тех деяниях, к которым че
ловек склонен по своей природе. Что же касается таких 
деяний, к которым человек не склонен, то для них нет 
нужды в уголовных наказаниях, например, употребление 
мочи является запретным, но шариат за это деяние не 
предусматривает никакого уголовного наказания. Причи
на этого в том, что, в отличие от употребления вина, у че
ловека нет природной склонности к употреблению мочи. 
Что касается гомосексуализма, то уголовоное наказание 
за это деяние отличается от наказания за прелюбодеяние. 
Пассивному гомосексуалисту не предусмотрено никакое 
наказание, если мы, сравнивая гомосексуальный акт с 
прелюбодеянием, зададимся вопросом: “Почему же пас
сивный гомосексуалист не получает наказания”, то ответ 
прост. Во время прелюбодеяния оба участника испыты
вают страсть, желание и наслаждение. Если же мы возь
мем гомосексуальный акт, то ясно, что пассивный гомо
сексуалист не ощущает к этому никакого влечения, а, 
следовательно, не нуждается в наказании. Оба акта нуж
даются в обоюдном действии, однако, в случае с прелю
бодеянием, в этом заинтересованы обе стороны, поэтому 
прелюбодеяние заслуживает более строгого наказания, 
чем гомосексуализм. Тем более, что прелюбодеяние ведет 
к таким последствиям, как гибель человеческого рода, 
разрушение брака, а гомосексуализм таких страшных по
следствий не несет. Возвращаясь к вопросу о вине и моче,
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следует сказать, что моча более запретна, чем вино, вино 
может превратиться в уксус и стать разрешенным для 
употребления. Но так как человеческая природа склонна к 
его употреблению, шариат назначил за него уголовное 
наказание». На этом завершаются слова шейха ал- 
Быргыри. В целом этот человек был великим ученым, 
знатоком законов шариата. Он был современником Шам- 
су ал-умма ас-Сархаси, Фахр ал-Ислама ал-Баздави, Шейх 
ал-Ислама Хавахирзады, и не только современником, он 
был равен им по своему уровню. Как мы узнали от Мас- 
гуди и Якута ал-Хамави, Быргыр -  это одно из названий 
города Булгар.

Остается под вопросом, был ли Шейх Ахмад един
ственным или же несколько ученых носили такое имя. 
Кроме этого, нам не удалось обнаружить завершенных 
вариантов книги «Тарикаи Быргырия» и биографии ее ав
тора.

Следующий ученый, аш-Шейх Бурхануддин Ибра
хим ибн Хозыр ал-Булгари ал-Ханафи, является автором 
книги «Усул ал-Хусами». Эта книга была завершена в 
751г. (1350г.) ночью 3 дня месяца Рабиг ал-Авваль. Эк
земпляр книги сохранился очень хорошо, написание чет
кое и верное, можно сказать, что эта книга переполнена 
знаниями. Почерк похож на красивые почерки Дамаска и 
Сирии, к сожалению, из-за дефицита времени автор книги 
не смог ознакомиться с ней полностью.

Следующий -  аш-Шейх Мухаммад Садр Ибн Галя- 
уддин ал-Булгари. Его учеником был Таджуддин Ибра
хим ибн Мухаммад, который написал книгу «Усул имам 
Фахр ал-Ислам». В конце этой книги сказано: «Эта книга 
была завершена в десятый день месяца Джумада ал-Уля 
765г. (1363г.), ее автором является Ибрахим шейх ибн 
Мухаммад хаджи ибн Таджуддин ал-Кыртмани». Абу 
Мухаммад ал-Булгари, будучи учителем этого ученого, в
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конце книги дает свое разрешение на ее написание и рас
пространение, вот что там сказано: «Во имя Аллаха Ми
лостивого, Милосердного. Хвала Аллаху, который наста
вил нас на прямой путь, ведь мы не смогли бы встать на 
него без Его помощи. Да будет благословение Аллаха Его 
посланнику Мухаммаду с.г.с., который пришел с истиной 
по воле Аллаха, также всем его родным, сподвижникам и 
всем ученым, которые искали мудрость, изучали основ
ные и второстепенные вопросы шариата. Это молодой, 
благородный, смышленый юноша изучал смысл аятов 
Корана и желал раскрыть их другим. Пусть Аллах дарует 
пользу всем тем, кто услышит или прочитает его труды. Я 
же, Абу Мухаммад Сард ибн Галяуддин ал-Булгари, да 
укажет Аллах на мои ошибки, ознакомился с этой книгой 
и дал ему свое благословение по его просьбе. Да облегчит 
Аллах ему разъяснение смысла слов Аллаха. Мое разре
шение, благословение было дано в двадцать второй день 
месяца Шавваль 766г. (1364г.)». Что касается Кыртмани, 
то можно предположить, что в основе это должно быть 
Кырыймани, тогда становится ясно, что этот человек про
исходил из деревни Кырыйман, которая расположена не
далеко от Казани.

Далее шейх, имам, хаджи Хасан ибн Гумар ал- 
Булгари, он учился у многих шейхов, но известно, что 
был мюридом шейха Сагдудцина ал-Хамави. В одном из 
риваятов приводится, что этот шейх был из Азербайджа
на, но из-за того, что долгое время прожил в Булгаре, по
лучил прозвище ал-Булгари. Среди людей до сих пор хо
дят рассказы, что из-за клеветы недругов этот ученый был 
приговорен к смерти. Его должны были сбросить с мина
рета, однако ему удалось бежать.

В бухарском районе Халлебакан есть могила свято
го, принято считать, что это могила хаджи ал-Булгари. 
Люди, согласно обычая, стараются прийти на эту могилу
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и совершить различные обряды поклонения. Народ из 
уважения к Булгару так и называет эту могилу «Хаджи 
Булгари». Рядом с этой могилой похоронен мулла Хусаин 
ибн ал-Мухаммад ибн Гумар ал-Булгари ал-Каргали, ко
торый умер в 1270г. (1853г.). Там же похоронены Хасан и 
Хусейн ал-Булгари. Известно, что Садр аш-Шарига Гу- 
байдулла ибн Масгуд ибн Тадж аш-Шарига ал-Кирмани, 
будучи в Бухаре, встречался с шейхом Хасаном ал- 
Булгари и после встречи встал на истинный путь. Этот 
человек умер в 699г. (1299г.) в городе Тебриз.

Далее, шейх Бурхануддин Ибрахим ибн Юсуф ал- 
Булгари. В книге «Кашф аз-зунун» сказано, что он напи
сал книгу «Шарх адаб ас-сахаиф». Кроме этого известно, 
что человек по имени Бурхануддин ал-Булгари написал 
комментарий к книге «Фусул ан-Насафи фи гилми ал- 
джадал». Но неизвестно, это один и тот же человек или 
нет.

Далее, шейх Касим ибн Ибрахим ал-Казани был из
вестен как Касим шейх Газизан, был мюридом Вали Гази- 
зана ал-Кавхазира. В 998г. (1590г.) умер в деревне Кар
мина, которая расположена между Бухарой и Самаркан
дом. Хисамуддин ибн Шарафуддин ал-Муслими пишет, 
что этот человек был уроженцем Новой Казани, где и 
умер. Также он пишет, что Касим ибн Ибрахим был мю
ридом Юнуса ибн Зульмухаммада, выходца из деревни 
Чаллы. Жители Казани до сих пор считают, что этот че
ловек погребен в Казани, однако неизвестно, насколько 
эта информация достоверна. Некоторые даже называют 
его могилу и с большим почтением относятся к ней. В 
приходе первой мечети даже есть дом, который так и на
зывается «дом шейха Касима». А народ, совершив жерт
воприношение, говорит, что это для шейха Касима. Зем
ля, якобы принадлежавшая шейху Касиму, была собст
венностью Юсуфа ибн Ибрахима Казани, а потом пере
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шла к его зятю Гали ибн Максуду ибн Рахманкули ибн 
Султи ал-Кулбаши, на этой земле находится пекарня это
го человека и он даже не заинтересован в тех жертвопри
ношениях и подаяниях, которые несут люди. Когда же эта 
земля была в собственности детей Габдулвали ибн Юсуфа 
ибн Ибрахима ибн Габдурашида, то они пользовались и 
жертвоприношениями, и подаяниями. Что же касается их 
родословной, то не известно, восходит ли она к шейху 
Касиму, даже неизвестно, кем был отец Ибрахима, из
вестно только то, что его звали Габдурашид. Современ
ные кряшены, жители деревни Таш Кирман, несмотря на 
то, что давно являются христианами, до сих пор приносят 
жертвоприношения шейху Касиму. Это указывает на то, 
что этот шейх известен издавна. Из их предполагаемой 
родословной Ибрахим умер примерно в 1240г. (1825г.), 
его сын Юсуф в 1264г. (1848г.), его сын Габдулвали умер 
в 1288г. (1871г.). Некоторые говорят, что здесь жил не 
сам шейх Касим, а кто-то из его мюридов. Ибрахим всю 
жизнь прожил в этом доме, а в конце жизни подарил его 
сыновьям от младшей жены Зулейхи, Мусе и Гумару. 
Юсуфу и Якубу, детям от старшей жены, достался дом, 
который стоит перед мечетью на берегу озера, сейчас он 
принадлежит детям Юсуфа. Что же касается Мусы и Гу
мара, то у них не было детей, и в 1254г. (1838г.) они про
дали этот дом хаджи Бикмухаммаду ибн Габдусаляму ибн 
Гусману ал-Карили, а в 1283г. (1867г.) они продали этот 
дом Шахиахмаду ибн Хусамуддину ибн Салиху ибн Абу 
Бакру ас-Симетбаши, а сейчас, с 1298г. (1881г.), он при
надлежит Гайнуддину ибн Таджуддину ибн Баязиду ал- 
Балтачи.

Далее шейх, светило науки Наджмуддин Абу Раджа 
Мухтар ибн Махмуд ибн Мухаммад ал-Казвини ал- 
Ханафи, более известный как аз-Захиди. Этот человек яв
ляется автором таких известных книг, как «ал-Кинья» и
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комментарий «Мухтасара ал-Кудури», сам он изучил 
фикх у Галяуддина Садида ибн Мухаммада ал-Хияты, до
воды имамов Мухаммада ибн Габдулкарима и других, а 
калам изучал у Юсуфа ибн Абу Бакра ас-Саккаки. Кроме 
этих книг он написал трактат, в котором разъяснил ис
тинность Ислама, чудеса пророка с.г.с. Он назвал этот 
трактат в честь хана Берке «Рисаля ан-насырия» и пода
рил его хану. Умер в 688г. (1289г.). В этом своем трактате 
он пишет, что у пророка с.г.с. была 1000 чудес, а по дру
гому риваяту 3000. Эти чудеса он делит на несколько ви
дов, первые два -  чудеса-предпосылки и чудеса- 
подтверждения. К чудесам-предпосылкам он относит те 
чудеса, которые произошли до его пророчества. В качест
ве примера он приводит случай со слоном46 и победу ма
ленького арабского племени Бакр ибн Вайль над большим 
персидским войском. К чудесам-подтверждениям он от
носит те, которые произошли после прихода пророчества. 
Кроме этого он выделяет еще два вида чудес, первый вид 
связан с самим пророком с.г.с., а второй со всем, что его 
окружает. Примером первого вида он называет наличие 
двух маленьких глаз (с игольное ушко) между его лопат
ками, которые давали ему возможность видеть то, что 
происходит сзади него, им даже не препятствовала одеж
да пророка с.г.с. Примером второго вида служит раскалы
вание луны и выведение пальмового дерева (которое 
мгновенно дало плоды) из верблюжьего горба.

Далее -  великий шейх Ахмад ибн Махмуд ал- 
Джунди, он написал комментарий «Макалид» к книге 
Матрази «Мисбах». Но не думайте, что это Ахмад ал- 
Джунди, автор комментариев к акыде и «Рисаля шамсия», 
так как он жил позже и был современником муллы Гасы-

46 Описанный в суре «ал-Филь» (Слон) -  п.п.
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муддина Ибрахима ибн Мухаммада ибн Гарабшаха ал- 
Асфараили.

Далее — Кутбуддин Мухаммад ибн Мухаммад ар- 
Рази аш-Шафиги, известный как ат-Тахтани. Он является 
автором таких книг, как «ал-Мухкамат», «ар-Рисаля ал- 
магмуля», «Шарх ал-маталиг», «аш-Шамсия», «ал-Хави 
ас-сагир». Известно, что он был учителем ал-Джурджани. 
Умер в 766г. (1365г.).

Следующий -  шейх Минхаджуддин Ибрахим ибн 
Сулейман ас-Сараи (умер в 771г. (1369г.) в Хорезме), он 
написал книгу «Мафатих ал-акфал», а его учитель Раши- 
даддин Исмаил ибн Махмуд ибн Мухаммад ал-Кардари 
является автором книги «Фаваид масаъил ад-дарурия».

Далее -  шейх, проповедник Ахмад ибн Шаме ал- 
Умма ас-Сараи. Ибн Гарабшах о нем сказал: «Этот чело
век был королем арабского, персидского и тюркского 
языков, он был очень удивительным человеком своего 
времени». Даже Тамерлан пригласил его к себе в Самар
канд.

Следующий -  ученый Сагдудцин Масгуд ибн Гу- 
мар ал-Хорасани ан-Насаи аш-Шафиги, был известен как 
Тафтазани. Он является автором таких известных книг, 
как «Шарх ал-гакаид», «Талвих галя ат-тавдых» (которая 
была написана в Гулистане в 753г. (1352г.), кроме них у 
него еще много очень известных произведений. А книгу 
«Шарх ат-талхис» он подарил хану Джанибеку. Во вступ
лении к этой книге было написано: «Эта книга посвяща
ется тому, кто ответил на мои надежды, справедливому 
правителю, возродителю Ислама, великому правителю, 
защитнику наших земель, продолжателю пророческого 
света, возродителю религиозных знаний султану Абу ал- 
Мазфару Махмуду Джанибеку, да увековечит Аллах его 
величие». Автор этой книги скоропостижно скончался в 
Самарканде, в ставке Тимура в 792г. (1390г.), перевезен в
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Сархас и похоронен рядом с шейхом Абу ал-Фадлом ас- 
Сархаси.

Далее, шейх Камалетдин ал-Хадженди, он был из
вестен своими знаниями и аскетизмом. Когда армия Тох 
тамыш хана направлялась в провинцию Тебриз, шейх Ка
малетдин был уже там. После завоевания Тебриза, по воле 
судьбы, приближенные Тохтамыш хана отвезли шейха и 
Деште-Кипчак, в город Сарай. Климат города пришёлся 
по душе шейху, что отразилось в его стихах. Через че
тырнадцать лет шейх Камалетдин вернулся в Тебриз, где 
в 793 году покинул этот бренный мир.

Следующий, шейх Хафизуддин ибн Мухаммад ибн 
Шихаб ибн Юсуф ал-Хорезми ал-Кардари, был известен 
как Ибн ал-Баззаз, умер в 827г. (1423г.) в месяц Рамазан, в 
возрасте более 80 лет. Получив начальное образование в 
своем родном городе, шейх Ибн ал-Баззаз путешествует в 
поисках знаний и посещает Булгар, Крым, Византию, во 
время своего путешествия он встречается со многими ве
ликими учеными, присутствует на их лекциях. Очень дол
гое время живет в Булгаре, Астрахани и Крыму. Его ува
жали дети Джучи хана, он составил свод основных правил 
ханафитского мазхаба, написал книгу, которая называется 
«ал-Фатава ал-Баззазия». В «Вафият ал-аслаф» мы приве
ли его иджазу47, которую он дал Сиражуддину Ахмаду 
ибн Фадлу ал-Хаджтархани. Он относится к тем ученым, 
которые объявили Тамерлана неверным, его фетва из
вестна, и в ней есть слова, которые указывают на неверие 
Тамерлана.

Следующий, -  Гисам ибн ал-Малик ал-Маргинани, 
автор «ал-Хидая». Во времена Тамерлана он и его двою
родный брат Габдулавваль ибн Али были очень уважае

47 Разрешение на преподавательскую, издательскую и воспитатель
ную деятельность, которое давал наставник своему ученику. Очень 
часто используется в суфизме -  п.п.
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мыми людьми в государстве. Этот человек был не только 
ученым, но еще и поэтом. Некоторые его идеи совпадали 
с идеями Хафизуддина ал-Баззаза. Он отправляется в 
хадж, обратный же путь становится для него очень тяже
лым по той причине, что в государстве Тамерлага, Булга
ре и Баррият ал-Берке начинается смута. Он умирает в 
814г. (1411г.) в Астрахани. По этому поводу Ибн Гараб- 
шах написал стихотворение: «Я слышал, что в этом горо
де есть благо, в этой степи находили пристанище верблю
ды, теперь же нет для них ни пристанища, ни блага». А 
Ибн ал-Баззаз написал следующие строки: «Когда люди 
доверяют свое благо надежному, то он становится власти
телем, что же касается властителя, то он не способен со
хранить то, что ему доверили».

Следующий великий ученый Шихабуддин Ахмад 
ибн Мухаммад ибн Абдулла ал-Карши ад-Димашки из
вестен как Ибн Гарабшах. Он родился в 791г. (1388г.) в 
сирийском городе Дамаске, а умер в 854г. (1451г.). Этот 
ученый был энциклопедистом, он знал литературу, по
эзию, быт народа, историю и т.д. Он путешествовал по 
Булгарии, Ираку, Хорасану, Византии, Мавераннахру, 
Империи Моголов и тюрков, Хорезму и поэтому был 
очень образован и является автором многих книг, в кото
рых изложил все, что видел во время своих путешествий. 
Долго жил в Золотой орде, в Астрахани в 813г. (1410г.) у 
него родился сын Таджуддин Абу ал-Фадл Абдулваххаб, 
который также стал великим ученым. Они оба были сун
нитами, в «Вафият ал-аслаф» приведены их полные био
графии.

В своей книге «Гараиб ал-макдур фи навадир Ти
мур» пишет: «Столицей Дешта является город Сарай, это 
мусульманский город, с большим числом красивых зда
ний. Султан Берке построил этот город после того, как 
принял Ислам, он сделал его своей столицей. Этот город
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был очень красивым и чистым. Жители Дешта при нем 
стали мусульманами, именно поэтому при упоминании 
этого города часто употребляют слово «баракат» (благо)».

Продолжая, Ибн Гарабшах пишет: «Когда хан Бер
ке принял Ислам ханафитского толка, то пригласил к себе 
ученых из различных концов света, для того чтобы они 
обучили его народ основам религии. Он проявляет вели
кую щедрость, оказывает огромный почет ученым, высо
ко возносит пророческое знамя. Именно поэтому во время 
правления Берке, Узбек и Джанибек ханов наука начинает 
цвести, именно в этот период появляются такие знамени
тые имена как Кутбуддин, ар-Рази, Сагдуддин ат- 
Тафтазани, ас-Саид Далалуддин, автор знаменитого хана
фитского комментария «Хаджбия», также авторы шафи- 
гитских комментариев и другие ученые. На смену им 
пришло следующее поколение, в котором были Хафизуд- 
дин ал-Баззаз, Ахмад ал-Джунди. Именно в этот период 
Сарай становится средоточием знаний и счастья, в этот 
город собираются ученые, поэты, праведники. Никогда в 
истории вы не найдете такого большого скопления уче
ных в одном городе. Несмотря на то, что большинство из 
них не было булгарами, однако они долгое время прожи
ли здесь».

Далее, -  шейх Мухаммад ал-Булгари, который яв
ляется автором книги «Хазинат ал-гуляма ва зиннат ал- 
фукаха», в которой приведены различные проповеди и 
наставления.

И последний Ахмад ибн Габдулла ал-Крыми, он 
является учеником Габдулвали ибн Гали ал-Фергани, Хи- 
зуддина ибн ал-Баззаза и Шарафуддина ибн Камалетдина 
ал-Крыми, а также наставником Юсуфа ибн Джунайда ат- 
Тукатый.
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В истории Хисамуддина сказано, что первым из
вестным нам булгарским правителем является Туки хан, 
после него следует Айдар хан, который принял Ислам по
сле того, как сподвижники пророка с.г.с. вылечили его 
дочь. Однако я сомневаюсь в достоверности этих данных.

После него идет Зубайр хан, который с огромным 
войском дошел до Константинополя и испугал византий
ского императора. Наверняка, эти события произошли по
сле того, как булгары приняли Ислам.

За ним идет Силки хан, он был первым из булгар
ских правителей, кто отправил посольство в Багдад и 
оповестил халифа о том, что принял Ислам. Он был отцом 
Алмас хана, который впоследствии выбрал себе имя 
Джагфар, а своего отца называл Абдуллой. При хане 
Джагфаре в Булгарию из Багдада пришло посольство, в 
котором были Сахсан ар-Расиби, Бадр ал-Харами, Ибн 
Фадлан, а также группа ученых, которые должны были 
обучать булгар новой религии. В книге Абу ал-Хасана ал- 
Масгуди подробно рассказывается о том, как в 332г. 
(943г.) хан Джагфар совершает поход на константино
польские земли.

После него правителем был амир Амхад, который 
совершил паломничество во время правления халифа ал- 
Муктадира. По пути он остановился в Багдаде, где его 
одарили большим числом подарков.

После него правителем Булгарии стал его сын амир 
Талиб. Сохранились булгарские монеты 338г. (949г.), ко
торые чеканились в его честь.

Затем правителем стал его сын Мумин. Во время 
его правления в 358г. (969г.) русский князь Владимир, 
объединившись с кипчаками, нападает на Булгарию, гра
бит, убивает, берет пленных. Князь подумывает о том,

Раздел о булгарских правителях
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чтобы брать с булгар дань, однако его воевода говорит: 
«Эти люди носят кожаную обувь, мы не сможем с них 
брать дань, нам следует воевать с теми, кто носит лапти». 
То есть речь шла о том, что булгары обладали развитой 
культурой и знанием. Сохранились булгарские монеты 
366г. (977г.), которые чеканились в честь этого хана, он 
был современником аббасидского халифа ат-Таига билля- 
хи Абу Бакра Габдулкарима ибн ал-Мутыга.

После него булгарами правил Шамгун, который ве
роятно был из числа дунайских булгар.

После него следуют: эмир Хайдар, его сын Мухам
мад, его сын Саид, за ним амир Барадж, а после него эмир 
Ибрахим. Известно, что в 560г. (1164г.) он еще был жив, 
и, возможно, булгарский город Ибрахим связан с его име
нем.

После него правителем стал эмир Салим, он был 
современником аббасидского халифа Наср Абу ал- 
Габбаса Ахмада ибн ал-Мустада. На булгарских монетах 
этого периода было написано: «Насыру лидинилляхи 
амир ал-муминин». У меня самого тоже есть несколько 
таких монет, однако они датируются более поздним пе
риодом.

После него правителем стал его сын амир Ильхам, 
во время его правления в 620г. (1223г.), как уже было ска
зано, татары потерпели поражение от булгарской армии. 
Джучи хан умирает на шесть месяцев раньше своего отца 
Чингисхана, поэтому его доля достается его второму сыну 
Батыю ибн Джучи, который получает прозвище Саин. 
Хан Батый в 633г. (1235г.) совершает второй поход на 
Булгарию, военачальником он назначает Субутая. В этом 
сражении булгары терпят поражение и амир дает согласие 
платить дань татарам, в результате чего сохраняет свой 
пост и государственность.
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После него на престол Булгара восходит Фулад 
Тимер, при котором (в 762г. (1360г.) булгары совершают 
поход на Нижний Новгород.

После него булгарским правителем становится 
эмир Абдулла, а за ним эмир Хасан, сохранились монеты 
770г. (1368г.), и 776г. (1374г.), на которых написано его 
имя. Возможно, что намогильный камень, обнаруженный 
перед воротами епископского дома, принадлежит ему. 
Вероятно, этот человек не был татарским ханом, так как 
татары единовластного правителя называли ханом, а не 
султаном. Об этом же человеке написано: «Эмир, султан, 
тень Аллаха в этом мире», все это указывает на то, что он 
был независимым правителем, но не из числа татарских 
ханов.

После него правителем становится его брат эмир 
Махмуд, за ним его сын Абдулла. В народе о нем говорят: 
«Его убил Тамерлан, и после него осталось двое его сы
новей -  Алтынбик и Галимбик. Тамерлан разрушил Бул
гарию, рассеял ее народ». Однако это неверно, так как 
Тамерлан в 793г. (1391г.) воевал с Тохтамыш ханом, а в 
807г. (1405г.) умер во время экспедиции в Китай. После 
этого, а именно после 830г. (1426г.), в Булгаре начинают 
чеканить монеты с именами татарских ханов.

Что касается Булгара, то не известна точная дата 
гибели этого города, также не известно, был ли он разру
шен врагом или же разрушился сам. Даже если слова о 
том, что Тамерлан разрушил Булгар верны, это не значит, 
что город был разрушен до основания. Также не вызыва
ют доверия и слова о том, что этот город был разрушен 
русскими во время хана Мумина. Кроме этого, есть ин
формация о том, что якобы этот город был разрушен 
Менгу Тимуром в 677г. (1278г.), однако и здесь не идет 
речь о полном разрушении города. В татарском обществе 
также ходят речи о том, что город был разрушен русским
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епископом по имени Канаш, но он от силы мог разрушить 
одно, два здания. Есть также версия, что город был за
брошен из-за того, что Волга изменила свое русло. По
этому мы можем сказать, что истина известна только од
ному Аллаху. Но мы точно знаем, что во время взятия Ка
зани Булгар уже был в руках русских. К сожалению, из-за 
того, что татары не интересовались своей историей, очень 
многие ее события остаются для нас неизвестными. В на
чале этого века в Булгаре было два минарета, один из них 
обрушился, мы искали дату его разрушения и смогли ее 
узнать только из записей Фазлуллы ибн Бухараи, жителя 
деревни Олы Чаллы Спасского уезда. Он пишет: «Этот 
минарет обрушился в середине ночи 19 дня месяца Рама
зан 1260г. (1844г.)».

Покойный Ибрахим афанди рассказывает о своей 
поездке в Булгар в 1235г. (1819г.) и говорит: «Мы подня
лись на этот минарет по семидесяти трем ступеням, кото
рые вели к его вершине». То же самое нам рассказывает 
покойный мулла Габдулваххаб ибн Иманкули ар- 
Раджаби. Ясно, что булгарские минареты имеют очень 
древнее происхождение, возможно, они построены зод
чими, которых прислали из Багдада.

В одной книге на персидском языке написано: «Го
род Булгар стоит на берегу моря Мартыс, все здания в 
этом городе построены из таких деревьев, как сосна и ель. 
Крепостная стена также построена из дерева. В этом ре
гионе очень холодно». В одной древней тюркской книге 
сказано: «Город Булгар небольшой, но его здания акку
ратные, а народ красивый». В книге «Фахран маснави» 
сказано: «Булгар -  это название большого города и госу
дарства. В этом государстве есть три города -  Булгар, Су
вар и Исля. Булгары неверные, они тюрки».
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Раздел о татарских правителях и их появлении

Шамсуддин Абу Абдулла Мухаммад ибн Абу Та
либ ал-Ансари ад-Димашки, известный как Ибн ар-Рабут, 
пишет: «Раньше люди не знали этнонима татары, так как 
они жили за Китаем, и мусульмане не общались с ними. 
Тюркские каганы захватили Саманидское государство, 
Мавераннахр, они враждовали с татарами, а следователь
но, воевали с ними. После падения Сельджукидов в Хора
сане, халиф правителем Хорасана стал назначать Хо- 
резмшахов. Один из Хорезмшахов, Султан Галяудцин, за
хватил Мавераннахр. После этого Туркестан остался без 
правителя, и татары захватили его. Хорезмшах для защи
ты Самарканда выставил 400 тысячное войско, но и оно 
не смогло противостоять татарам. В 616г. (1219г.) татары 
захватили Самарканд, Бухару, разграбили их и двинулись 
на Хорезм. Огромное войско Хорезмшаха не смогло про
тивостоять татарам, и он был вынужден бежать на один 
из островов Хазарского моря, расположенный рядом с 
Табаристаном, где и умер в 617г. (1220г.). А в 618г. 
(1221г.) татары захватили и Хорезм, и Джурджанию».

Родословная татарского хана Аланджара восходит 
к Яфасу, сыну пророка Нуха г.с., у самого Аланджара бы
ло два сына, одного звали Татар, а другого Магу л, свое 
государство он поделил между этими двумя сыновьями. 
Среди их народов были такие известные нации, как уйгу
ры, туркмены и кипчаки. Их государство на востоке гра
ничило с Уйгурстаном, на западе с Китаем, на юге с Ти
бетом, а на севере с Сибирью. Эти территории сейчас но
сят название Магулстан, Кашгар, Алмалык, Алмату и 
Торбан. Правитель моголов Бисука ибн Бартай ибн Кабел 
ибн Тумана ибн Байсонкар долгое время воевал с татар
ским правителем Темучином, поэтому после победы над 
ним он своего сына назвал этим именем. Когда молодому
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Темучину было 13 лет, умер его отец Бисука, и Темучин 
остался вместо него правителем. Он был молод, поэтому, 
испугавшись нападения врагов, попросил помощи у пра
вителя монголов Унака. Однако через некоторое время 
между Темучин ом и Унаком разгорелся огонь вражды, 
который привел к войне. Темучин победил Унака и при
своил себе титул Чингисхан. Постепенно все татарские и 
монгольские племена подчинились Чингисхану и стали 
зваться татарами, хотя по родословной и являются монго
лами. Чингисхан поделил свои владения между четырьмя 
сыновьями. Старшему, Джучи, достались территории 
Булгарии, Сибири, буртасов, башкир, русских, кипчаков, 
Хорезм, Лахстан, Бурджан и Афлак. Чыгтай получил Ма- 
вераннахр, Хорасан, Газни, Кабул. Угедею, который был 
назван каганом, достались Каракорум и Алмалык. Чет
вертый сын Тули получил Джабал, Гилан, Табаристан и 
Ирак. Поэтому территории Сакалиба, Дешт-и-кипчака и 
Булгара стали называться Улус Джучи. Но так как Джучи 
умер раньше самого Чингисхана, то его владения доста
лись его второму сыну Батыю и стали зваться владениями 
Батыя. Позже, когда они перешли к Берке, стали назы
ваться Баррият ал-Барака, во время правления Узбека они 
назывались страной Узбека. Что интересно, это имя стало 
этнонимом чагатайских татар, которые жили под властью 
Абулхайр хана. У булгар этноним «узбек» вообще не за
крепился, вместо него они стали называться татарами. Ча- 
гатаи стали зваться кашгарами, а народы, населявшие Яр
кенд, получили имя магул.

Татары захватили Мавераннахр, Хорасан, Хорезм, а 
после этого пошли на Дербент. Оттуда они напали на 
Булгарию, Хазарию, Дешт-и-кипчак. Первой их целью 
стало княжество Лан48, однако его жители объединились с

48 Вероятно имеется в виду Алан
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кипчаками и татары не смогли их одолеть. Тогда татары 
отправили к кипчакам письмо, в котором было сказано: 
«Ланцы не подобны вам ни по религии, ни по происхож
дению, мы ближе к вам. Перестаньте их поддерживать и 
вы получите половину того, что мы захватим». Кипчаки 
поверили этому письму и оставили ланцев одних на поле 
боя. Тогда татары напали на них и большинство из них 
перебили. Татары действительно половину добычи отда
ли кипчакам, однако, когда те возрадовались этому дого
вору и этой добыче, татары напали на них и поступили с 
ними более жестоко, чем поступили с ланцами. После 
этого татары разгромили Русь. Все это привело к запусте
нию караванных путей и параличу торговли. После всего 
этого в 620г. (1223г) татары атаковали булгар, но потер
пели поражение и были вынуждены вернуться к Чингис
хану. После этого караванные пути вновь начали восста
навливаться. В 633г. (1246г.) была предпринята вторая 
попытка захватить Булгарию. На этот раз булгарский 
амир решил подчиниться татарам и выплачивать дань. Во 
владения Батыя входили современные Тобол, Оренбург, 
Казахстан, Хорезм, Черкесия, Дон, Астрахань, Самара, 
Симбирск, Казань, Булгар, Тамбов, Пенза, Рязань, Воро
неж, побережье Хазарского моря, Крым, Херсон, Бессара
бия, Богдан, Афлак, Азербайджан, Венгрия и Россия. Все 
русские князья садились на престол только после того, 
как получали ярлык от татар и выплачивали им огромную 
дань. Когда кто-либо из русских князей умирал, то один 
из членов его семьи ехал в Золотую Орду для того, чтобы 
при посредничестве высокопоставленных лиц получить 
разрешение на царствование. Хан же назначал князя по 
своему желанию, остальным же родственникам приходи
лось вести под уздцы коня нового князя. Вместе с князем 
отправляли татарского посла и небольшое войско. Посол 
на коне въезжал в центральную церковь и зачитывал хан-
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ский указ. Каждый год для хана в Москве собирали юно
шей и девушек, после чего приезжал посол, их выстраи
вали на площади, и он выбирал лучших из них. И по сей 
день эта площадь в Москве называется Площадью деву
шек. Если в Москву собирался кто-либо из ханской став
ки, то князь пешком выходил и встречал его далеко от 
Москвы.

Татары правили территорией от Иберии, Дербента 
до Сибири, но, несмотря на это, регионы так и назывались 
Дешт-и-кипчак, Булгария, Улус Джучи, владения Батыя, 
Баррият ал-Барака, страна Узбека. Столица называлась 
Сарай и находилась ниже Саратова, но выше Астрахани, 
на сорока восьми градусах сорока минутах северной ши
роты и шестидесяти пяти градусах и пяти минутах вос
точной долготы, это место называлось «Актубе». Этот го
род строится в 651г. (1253г.) по приказу хана Батыя и до
водится до совершенства при хане Берке, в этом городе 
жил сам хан Берке, его семья и все правительство. Этот 
город называли Сараем, Старшей ордой, Золотой ордой, 
однако, он просуществовал не долго, всего 234 года после 
смерти Батыя. Сейчас на его месте находится небольшой 
немецкий городок, который называется Царев. Столица 
восточной части (от Яика до Эмбы) называлась Белой 
Ордой, а столица северной части (территория России) на
зывалась Голубой ордой. Однако это не тот город, кото
рый назывался Ханской ордой, так как он был построен 
намного позже, только после того, как хан Букай ибн 
Абулхайр принял российское подданство.

Казий Габдрахман ибн Халдун, передавая от Байра- 
са ал-Бандаклари, сообщает о причине нападения татар на 
кипчаков, вот его слова: «Однажды, Манкуш ибн Катмар 
из кипчакского племени Дарт вышел на охоту, именно в 
этот момент его убил Ак Кабак из племени Токсаба. На 
поиски убитого отправили Джылынкара, он нашел убий
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цу, и началась жестокая битва, но Токсаба потерпели по
ражение. Тогда Ак Кабак отправил своего младшего брага 
Аксара за помощью к Джучи. Тот прислал своих лазутчи
ков, а вскоре и сам пришел с войском. Многие из кипча
ков попали в плен и были проданы в Египет и Шам. Гово- 
рят, что после айюбидов на египетский престол взошли 
тюркские правители именно из числа этих рабов. После 
унижений и рабства Аллах даровал им веру и царство. 
Что касается джучидов, то их было очень много, и о них, 
мы поговорим в следующих разделах.

Раздел о саинских правителях

Первым из них был Джучи ибн Чингисхан ибн Би- 
сука ибн Бартай ибн Кабел ибн Тумана ибн Байсонкар. 
Как уже было сказано, Джучи умер раньше Чингисхана (в 
627г. (1230г.), поэтому Чингисхан для управления его 
улусом назначил его второго сына Батыя, который после 
назначения на этот пост сразу же начал строить столицу 
Сарай. Однако этот город не был достроен при жизни Ба
тыя, после его смерти власть вновь вернулась к его брату 
Берке. При Берке столица была достроена, а кроме этого, 
он был первым, кто принял Ислам из числа чингизидов. 
Государство Берке имело названия: Улус Джучи, Орда 
Батыя, и Баррия ал-Барака. В книге «Тибьян нафиг бурхан 
катыг» сказано: «После него на престол сел его сын Ба
тый, который был прозван Саином. Он начал строитель
ство города Сарай, но умер в 651г. (1253г.). Само имя Ба
тый (Бату) соответствует арабской форме слов (фату, ма
ту, гаду, калу) и т.д.». После него Менгу хан на этот пост 
назначил его сына Сартака, который умер, так и не успев 
сесть на престол. Известно, что для принесения присяги 
этому хану в столицу Улуса Джучи приехал Александр 
сын Ярослава Невский. Говорят, что именно Сартак начал
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строительство Казани. После него престол занял Улакчи 
хан, который также правил очень короткое время. После 
него на престол сел его дядя Насыруддин Абу ал-Магали 
Берке хан.

Абу ал-Мазфар Гумар ибн ал-Варди и Набакти, а 
также и другие исследователи говорят, что Берке был сы
ном Батыя. Что же касается Ибн Гарабшаха, Абу ал- 
Г’азихана, то они в своих книгах «Равдат ас-сафа», 
«Миръату галям» и «Джамиг ат-тарих» утверждают, что 
Берке был сыном Джучи. Аллах пролил свет веры на 
сердце этого человека, и он стал первым из чингизидов, 
кто принял Ислам, вместе с ним мусульманином стал и 
его брат Тукай Тимур. До принятия Ислама Берке звали 
Бурка, когда же он принял Ислам, то он изменил свое 
имя. В начале правления Берке, Абака хан ибн Хулагу от
правил против него свое войско, оно дошло до Дербента, 
но было остановлено. Несмотря на то, что Абака хан пе
решел реку Кер, его встретило трехсоттысячное войско 
Берке, которое отвоевало у него мосты. После этого оба 
войска, находящиеся на различных берегах реки, в тече
ние четырех дней обстреливали друг друга стрелами. По
сле чего Берке двинулся в сторону Тифлиса. В книге 
«Равдат ас-сафа» сказано: «Берке хан был правителем му
сульманином, он поддерживал науку и ученых». Он был 
первым из чингизидов и джучидов, да и в целом татар
ских ханов, кто принял Ислам. Известный ученый Над- 
жмудцин Абу Раджа Мухтар ибн Махмуд аз-Захиди, ав
тор комментария «ал-Кудури» и книги «ал-Кинья», во 
время правления Берке написал книгу, в которой изложил 
чудеса пророка с.г.с. Эту книгу в честь Берке он назвал 
«Насырия» и лично подарил ее хану. Берке хан правил 
двадцать пять лет, умер в 664г. (1266г.), похоронен в Са
рае. Хан Берке много воевал с Хулагу ибн Тули ибн Чин
гисханом, так как хотел отомстить ему за убийство хали
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фа Мугтасыма, после него он воевал с его сыном Абака 
ханом, причем все его военные походы и битвы были ус
пешными.

После Берке на престол садится его племянник 
Менгу Тимур ибн Тукан ибн Джучи, в Булгаре даже в 
честь него чеканили монеты, на которых было написано: 
«Эти монеты отчеканены великим Менгу Тимуром в Бул
гаре в 673г. (1275г.). Вечная слава и честь и упование на 
Аллаха. 678г. (1280г.) Мухаррам, хвала Аллаху, нет боже
ства, кроме Аллаха, один Он и нет у Него сотоварищей». 
Ибн ал-Варди пишет: «В 665г. (1267г.) татары напали на 
окрестности Константинополя, и освободив из заточения, 
сельджуков Кикауса ибн Кайхасару ибн Кайбакада, дос
тавили их Менгу Тимуру. Этот человек сидел в заключе
нии с 620г. (1223г.), Менгу Тимур его освободил и даже 
отдал за одного из них свою дочь, таким образом, он 
прожил в почете рядом с Менгу Тимуром до 677г. (1279г.) 
и был похоронен в Сарае. После его смерти Менгу Тимур, 
будучи язычником, решил женить своего сына Султан 
Махмуда на дочери этого человека. Но Султан Махмуд 
сбежал от него в земли бывшей Византии, где был пойман 
и доставлен к Абаке сыну Хулагу. Абака оказал ему ува
жение и почет, подарил города Сивас, Арзун ар-Рум, Ар- 
зунакан, а также даровал ему титул султана Византии, од
нако это был последний человек, носивший титул султа
на. Он правил до 758г. (1357г.). В 681г. (1282г.) Менгу 
Тимур с восьмидесятитысячным тайным войском отправ
ляет Нукая и Тукая для сражения с Аргун ханом, сыном 
Абаки, но его войско терпит поражение и он сам в этом 
же году умирает.

После него на престол восходит Туда Менгу хан 
сын Тукана. На монетах, чеканенных в Сарае во время его 
правления, написано: «Эти монеты отчеканены Тудой 
Менгу в 681г. (1282г.), все величие принадлежит Аллаху
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и Его посланнику». Абу ал-Газихан в своей истории пи
шет: «Он был тираном, поэтому от него сбежал Туктагу 
хан сын Менгу Тимура». Ибн ал-Варди по этому поводу 
пишет: «Менгу хан сын Тагана был очень аскетичным че
ловеком, который тянулся к праведникам, поэтому он по
советовал выдвинуть на престол своего племянника Тала- 
буга хана сына Менгу Тимура».

Затем ханом стал Талабуга сын Менгу Тимура. Ибн 
ал-Варди пишет «что у 695г. он был убит Ганией ибн Мо
голом, ибн Татар ибн Джучи, который назначил ханом 
Тактагана ибн Менгу Тимура, а ему в помощники назна
чил его братьев Бирлика, Сарая и Багаута».

После него на престол взошел Казан хан, есть мне
ние, что Казань получила свое название именно в честь 
этого хана. Нужно отметить, что из потомков Джучи это 
имя носили трое: первый -  Казан хан ибн Таган хан ибн 
Джучи, второй -  Казан ибн Баян ибн Байтимур ибн Тук- 
тимур ибн Джучи, и, наконец, третий -  Казан ибн Аячи 
ибн Тули ибн Аврада ибн Джучи. Из числа чагатайских 
ханов это имя носил Казан султан хан ибн Ясур ибн Урк- 
тимун ибн Тугайтимур ибн Кудгай ибн Бузай Мутукун 
ибн Чагатай хан ибн Чингисхан. Из числа потомков Тули 
ибн Чингисхана это имя носил Казан хан ибн Аргун ибн 
Абака хан ибн Хулагу ибн Тули ибн. Он первый из по
томков Тули, кто принял Ислам.

Затем на престол сел Гиясуддин Туктагу хан ибн 
Менгу Тимур ибн Таган. Абу ал-Гази хан в своей истории 
пишет: «Вначале он скрылся от Туда Менгу, а затем, к 
счастью народа, вернулся, убил Туда Менгу и сам сел на 
престол. Он правил согласно законов своего отца и бра
та». Ибн ал-Варди пишет: «В 712г. (1312г.) в возрасте 
тридцати лет умер Тактатай хан, который был предводи
телем кипчаков. Он умер неверным, но, несмотря на это, 
очень любил мудрецов и праведников и особо симпатизи
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ровал Исламу. У него был очень воспитанный сын, кото
рый намеревался стать ханом и сделать государственной 
религией Ислам, но его мечтам не суждено было сбыться, 
так как он умер еще при жизни своего отца. После этого 
власть перешла к хану Узбеку. Узбек хан, обладая огром
ным войском, вел постоянные войны со своими врагами. 
Приводится, что он забрал в войско каждого десятого и 
общая численность его армии составила двести пятьдесят 
тысяч всадников».

Автор этого скромного труда думает, что будет не
правильно, если мы посчитаем Туктагу хана неверным. В 
«Равдат ас-сафа» сказано: «В 703 году Тукай и Нукай, 
жившие на территории Саксин и Булгар, сражались друг 
против друга, в итоге Тукай одержал победу и стал пра
вителем. Его намерением было присоединить Азербай
джан и Иран. Он послал послов к Г азан хану с требовани
ем возвратить области, в прошлом завоёванные Чингиз 
ханом. Но Газан хан отказал ему и отправил послов Тукая 
назад».

После него на престол взошел его племянник Гия- 
суддин Узбек хан ибн Тугрул ибн Менгу Тимур, он был 
одним из лучших, одним из праведнейших татарских ха
нов, он был самым религиозным из них. Ибн ал-Варди 
пишет: «Он стал ханом после своего дяди по отцовской 
линии, в то время он еще был молодым, но уже был му
сульманином. Он стоял во главе огромного государства, 
противоположные границы которого находились друг от 
друга на расстоянии шести месяцев пути. Но в этом госу
дарстве было очень мало городов». Это был очень благо
родный человек, он уделял очень много внимания распро
странению Ислама, при нем все татары окончательно 
приняли Ислам и укрепились в этой религии. До него та
тары принимали Ислам, если хан был мусульманином, 
если же после него приходил язычник, то они отрекались
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от Ислама. Именно поэтому у ногайцев очень распро
странено высказывание «Религия осталась от Узбека». К 
нему начали съезжаться великие ученые, именно во время 
его правления творили такие ученые, как комментатор 
«ал-Маталиг» и «аш-Шамсия» Кутбуддин ар-Рази, Ахмад 
ибн Махмуд ал-Джунди, Джалалуддин, комментатор «ал- 
Хаджибия» и многие другие ханафитские и шафигитские 
ученые. Известно, что Али ибн Мухаммад ибн Дахкан ал- 
Байканди в 719г. (1319г.) в месяц Шагбан, в Хорезме за
вершил третью часть комментария к книге «Мифтах ал- 
гулум» и подарил ее Узбек хану. В истории Абу ал- 
Газихана сказано: «После Туктагу хана на престол взошел 
тринадцатилетний Узбек хан, он правил по закону своего 
отца и деда, и во время его правления весь улус принял 
Ислам. Этот человек оказывал уважение и почет всем, кто 
заслуживал этого. При нем Улус Джучи стал именоваться 
страной Узбек хана. Он дважды совершал походы против 
Иранского хана Абу Саида, однако в обоих случаях воз
вращался без победы. Абдулла ибн Баттута в своей книге 
«Тухфат ан-наззар» пишет: «Я объездил земли от Сайнуба 
до Крыма, в то время ими правил эмир Телектимур, на
значенный Мухаммад Узбек ханом. Этот эмир и имам Са- 
гдуддин прислали мне очень хорошего коня. Я посетил 
Телектимура вместе с такими учеными, как Шейхзада ал- 
Хорасани, великий ханафитский кади Шамсуддин ас- 
Саили, великий шафигитский кади и проповедник Абу 
Бакр, Хаким Мазфаруддин. Когда мы пришли к нему, он 
был болен, но, несмотря на это, принял нас с большим 
вниманием и уважением. Он собирался в Сарай, для того 
чтобы посетить Узбек хана, вместе с ним в путь вышли 
его братья Иса, Кутлу, Дамру, Сарубек, также его сопро
вождали ученые имам Сагдуддин, Абу Бакр, кади Шам
суддин, факих Шарафуддин Муса и Галяуддин ал- 
Мугарраф. Последний должен был вставать и приветство-
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вагь тех, кто приходил к эмиру. Обычно он говорил: «Во 
имя Аллаха, о наш господин, верховный судья» или «Во 
имя Аллаха, о такой-то, такой-то». Однако, когда входил 
этот человек, все присутствующие старались встать и ус
тупить ему место».

Ибн Халдун рассказывает: «Джучиды все время 
воевали с хулагуидами. Кроме этого, джучиды с большим 
уважением относились к тюркским правителям в Египте и 
постоянно одаривали их подарками. Когда в 713г. (1313г.) 
Узбек хан сел на престол, то к нему из Египта приехало 
посольство для того, чтобы поздравить его с этим собы
тием, что укрепило дружбу между двумя государствами. 
Кроме этого, египетский султан отдал замуж за Узбека 
Тылынбаш, которая была дочерью Тагачай хана и имела 
родословную: Тагачай ибн Хинду ибн Б акр ибн Джучи 
хан. Этот брак был заключен в присутствии имама Бурха- 
нуддина и многих татарских эмиров, это еще раз укрепи
ло дружеские узы и стало великим событием для тех 
дней». Как было сказано ранее, Узбек враждовал с Иран
ским ханом Абу Саидом. Узбек хан уже успел завладеть 
многими землями Хорасана, но Абу Саид в это время от
правил своих послов в Египет для заключения договора о 
мире, по которому каждая из сторон обязывалась воевать 
со всеми, кто несет угрозу Исламу. Когда Узбек хан узнал 
об этом договоре, то очень рассердился и выразил свое 
негодование египетским послам. На это правитель Египта 
ответил: «Они заключили с нами договор о взаимном воз
рождении Ислама, усилении его роли. А такой договор не 
допускает никаких противоречий, шариат запрещает про
тиворечия в таких вопросах». После этого хан Узбек за
ключил договор с Абу Саидом и вернул ему завоеванные 
хорасанские земли. А в 741г. (1341г.) Узбек хан умер в 
городе Сарае. Узбек хан совершил два путешествия: в 
718г. (1318г.) в Азербайджан через Дербент и в 736г.
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(1336г.) в Иран. Кроме этого, в 718г. к нему приезжал рус
ский князь Юрий Данилович для того, чтобы принести 
присягу верности и поздравить с восшествием на престол.

После него ханом стал Тинбек хан, но его правле
ние было очень коротким. За ним последовало правление 
его брата султана Джалалуддина Абу Мазфара Махмуд 
Джанибек хана. Он сел на престол в 743г (1343г.), в связи 
с этим событием из Москвы в Сарай приехал князь Семен 
Иванович, он поздравил Джанибека с восшествием на 
престол и принес ему клятву верности. Великий ученый 
Сагидуддин ат-Тафтазани написал комментарий к книге 
«ат-Талхис» и подарил ее Джанибек хану. Этот хан был 
очень праведным, справедливым, религиозным, в нем бы
ли качества, присущие суфийским дервишам. Во время 
правления хана Джанибека в Сарай из Азербайджана 
приехал кади Мухиддин ал-Бардаги, он произнес пропо
ведь и пожаловался всем присутствующим на своего эми
ра Ашрафа ибн Тимура ибн Таша ибн Джавбана. Вся хан
ская свита была растрогана до слез, а хан Джанибек сна
рядил огромное войско специально для похода на Азер
байджан. В результате похода эмир был убит, а его сын 
пленен и доставлен в Сарай, имущество людей, награб
ленное эмиром, было вновь возвращено хозяевам. В Теб
ризе Джанибек оставил своего брата Бекджана с пятиде
сятитысячным войском. А в 758г (1357г.) хан Джанибек 
умер.

В одной из персидских книг сказано: «Ашраф ибн 
Тимерташ захватил много стран и был тираном. Казий 
Мухиддин ал-Бардагый, как и другие, от его притеснений 
переехал в город Сарай. Когда справедливый шах Джани- 
бекхан обратился к нему на проповеди, Казий Мухиддин 
посоветовал наказать Ашрафа. Тогда Джанибек убил его, 
привёз его голову в Табриз и повесил над воротами мече
ти Марогиян. После чего из благодарности к Аллаху был
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совершен земной поклон и устроено пиршество для бед
ных. Шах, с двумя тысячами солдат приехав в Табриз, по
селился в царском дворце, а утреннюю молитву совершил 
в мечети Алишах. Его армия расположилась в городе. 
Шах оставил своего сына Бердибека с 50 тысячами солдат 
в Табризе, а сам возвратился в Сарай. Через некоторое 
время шах заболел, и его сын, оставшийся в Тебризе, 
приехал навестить его в Сарай. Пока Бердибек был в Са
рае, Ахичук воспользовался моментом и, собрав своих 
людей и людей Ашрафа, захватил Тебриз и продолжил 
тиранию Ашрафа».

В истории Абу ал-Газихана сказано: «Кади Мухид- 
дин сказал Джанибеку: “Если ты не остановишь эту тира
нию, то в Судный день наши руки будут протянуты к те
бе”, эти слова оказали очень сильное влияние на Джани- 
бека, и он, собрав войско, отправил его в Азербайджан, а 
все имущество эмира, захваченное при этом, вновь вернул 
народу. Джанибек вернулся с победой, но в скором вре
мени заболел, чувствуя, что болезнь затягивается, он на
писал завещание о том, что после него на престол должен 
сесть его сын Бердибек. Вызвав к себе сына, Джанибек 
хотел дать ему очень много наставлений, однако умер до 
того, как сын вернулся из Азербайджана».

После Джанибека на престол сел Бердибек. Берди
бек вернулся из Азербайджана и устроил трехдневный 
траур, после чего с согласия всех эмиров сел на престол. 
Абу ал-Газихан пишет: «Бердибек был на редкость жес
токим, развратным и нерелигиозным человеком, он даже 
не считался со своими родственниками, однако, к сча
стью, его правление длилось всего два года». Он умер в 
763г. (1364г.), и на нем завершилась династия саинских 
ханов. В 765г. (1366г.) русские князья захватили булгар
ский город Жукотин, после чего булгарский эмир обра
тился с жалобой к верховному хану, было проведено су
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дебное разбирательство, в результате которого русские 
были вынуждены выдать всех, кто участвовал в набеге. 
После Бердибека ханом стал именоваться его шестилет
ний сын Кулна хан. В честь него даже чеканились моне
ты, которые датируются 761г. (1362г.).

После него на престол сел его дядя Наурузбек, он 
убил своего племянника, но просидел на престоле немно
гим больше года. Монеты его периода датируются 60- 
62гг. восьмого века. Известно, что до этого он жил на 
восточном берегу Яика, а после смерти объявив себя сы
ном Бердибека, обманом сел на престол. Как видите, в 
этот период между татарскими ханами начинается меж
доусобица, в результате которой татарское государство 
ослабло, и русские князья начали требовать независимо
сти. После него на престол сел его брат Кельдибек, моне
ты его периода датируются 62г., его правление также бы
ло очень коротким. Он был убит в Сарае, и на этом линия 
потомков Батыя прерывается, после них власть начала 
переходить из рук в руки. В некоторых источниках при
водится, что после Казан хана на престол сел его двою
родный брат по отцовской линии Кунчак ибн Тарбу ибн 
Тукан ибн Алгу ибн Менгу Тимур, а после него его брат 
Тогрул хан. Возможно, они правили во времена Туда 
Менгу. Ибн ал-Варди пишет: «В 755г. (1354г.) Джака 
убил своего брата Тука ибн Багна, после чего начались 
разногласия между ним и его советником Тайфуром, 
Тай фур победил, и Джака был вынужден бежать к Улаку, 
который предательски захватил его и убил, а затем вы
слал его голову в Крым, таким образом, власть после Баг- 
ны перешла к Тактаке. В 759г. (1358г.) Баян ибн Кибчи 
победил своего брата Кутлука, тогда его сын Кыштмир 
восстал против своего дяди и изгнал его, заняв место сво
его отца, а также убил брата Баяна Мангаты ибн Кибчи.
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Возможно, все эти люди были ханами Белой или Голубой 
Орда.

Раздел о различных ханах из числа джучидов, 
шайбанидов и других

После того, как завершилась династия Саинидов, на 
смену им пришли потомки пятого сына Джучи Шайбана. 
Хыдр хан ибн Ибрахим ибн Фулад ибн Менгу Тимур ибн 
Бадакул ибн Джучи Бука ибн Бахадир хан ибн Шайбан 
ибн Джучи убил Наурузбек хана и сам в 760г. (1359г.) сел 
на престол Улуса Джучи. Нужно отметить тот факт, что в 
Булгаре и Сарае находят очень много монет именно этого 
периода. После него ханом становится Тимур Ходжа хан, 
в 762г. (1361г.) он убил своего отца, сел на престол, но 
правил всего пять недель. Мирза Мамай овладел всем го
сударством и убил Тимура Ходжу. Монеты его периода 
находят в Сарае, Хорезме и Гулистане. Кроме этих монет, 
в Актубе и Азаке также находят монеты 763г. (1362г.), 
которые отчеканены в честь Гадель Мамая. За ним на 
престол сел Мурид хан ибн Хыдр хан, его монеты дати
руются 63-64гг. За ним следует Фулад Ходжа хан, монеты 
которого датируются 765г. (1364г.). За ним следует Джа
нибек хан, который умер в 768г. (1367г.). Далее находят 
монеты 766г. (1365г.), которые чеканились в честь Газиз 
шейх хана. Далее следуют монеты Фулад Тимер хана ибн 
Тукана, они датируются 768г. (1367г.), на одной из сторон 
этой монеты написано: «Покойный Джанибек хан». После 
них идут монеты Бекджана, брата Мамай мирзы, они да
тируются 773г. (1372г.), за ними идут монеты Гиясуддина 
Булак хана. А потом самого мирзы Мамая, которые дати
руются 770г. (1369г.), эти монеты чеканились вплоть до 
780г. (1378г.), их можно обнаружить в Сарае, Астрахани, 
Хорезме, Орде, Венгрии. В 780г. московский князь Дмит
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рий Донской объединил все русские княжества, собрал 
огромную армию, после чего на реке Дон произошла бит
ва, в которой татары потерпели поражение. Мамай мирза 
бежал с поля боя в Крым, где и умер. После этой битвы 
русские князья вышли из подчинения мусульманским 
властям, однако хан Тохтамыш во время своего правле
ния вновь подчинил их себе. После него, в 775г. (1374г.) 
на престол сел Алуб хан Ходжа хан, после него, в 776г. 
(1375г.), ханом стал Черкасбек. После него, в 777г. 
(1376г.) -  Гиясуддин Агабек хан, после него, в 779г. 
(1378г.) -  Базарчи хан. К сожалению, все эти ханы управ
ляли не единым Улусом Джучи, а только его различными, 
разрозненными частями, поэтому некоторые из них даже 
чеканили свои монеты. Кроме них, у руля власти в раз
личные периоды стояли и булгарские эмиры, но так как 
они не были из числа татарских ханов, их имена мы не 
упомянули. Вот имена некоторых из них: султан Мухам
мад, эмир Хусейн, эмир Абдулла. Что касается Саид Ра- 
кима, Тимур хана ибн Исанбуга хана, его сына Ильяс 
ходжа хана, то все они были ханами Дешт-и-кипчака. Они 
все были потомками Чагатай хана и правили в Кашгарии 
и Мавераннахре. В 762г. (1361г.) хан Тимур захватил Ма
вераннахр, а на престол в Самарканде посадил своего сы
на Ильясходжу. После смерти отца в 764г. (1363г.) Та
мерлан предательски, убивает его сына Ильясходжу и сам 
становится ханом.

Мухаммад Риза афанди говорит, что Казан хан ибн 
Аргун хан, его брат Абу Саид хан, Каганбек хан, его сын 
Махмудходжа хан, Абу ал-Хаир хан, -  все были ханами 
Дешт-и-кипчака. Однако эта точка зрения ошибочна, так 
как Абу Саид и Казан хан были правителями Ирана. Са
рай, Булгар и другие города не относились к территории 
кипчаков, кроме этого, Туктагу и Узбек хан постоянно
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нападали на Иран. Каганбек и его сын Абулхайр хан были 
ханами Белой Орды.

Есть предположение, что потомки Чингисхана во 
время султана Махмуда Г азана приняли Ислам и воевали 
в его армии, может быть, именно в тот период они и по
лучили этноним «казанские (газанские)» татары. Однако 
это предположение далеко от истины, татары, которые 
приняли Ислам, последовав за Г азан ханом, на самом деле 
начали принимать Ислам во время династии Илханидов в 
Иране. Что же касается татар, которые жили на наших 
территориях, то они приняли Ислам при хане Берке, кото
рый был современником Хулагу (дедушки Газан хана). 
Более верным было бы предположение о том, что этно
ним татары закрепился за жителями нашего региона во 
время правления булгарских эмиров и татарских ханов, 
даже если в этой версии и есть кое-какие противоречия, 
они не настолько явные, как в предыдущей гипотезе.

Раздел о Русханидах

Многие представители этой династии стали ханами 
в Сарае, поэтому мы решили рассказать об этой династии 
тоже. Родоначальником этой династии является Русхан 
ибн Бадакул ибн Туккул ходжа ибн Кунчик ибн Сарайджа 
ибн Узтимур ибн Тукайтимур ибн Джучи хан, эту цепоч
ку приводит Абу ал-Газихан, кроме этого она подтвер
ждается еще семью другими источниками. Некоторые 
ученые приводят следующую родословную: Русхан ибн 
Чимтай ибн Абисан ибн Сашибуга ибн Баян ибн Кубенчи 
ибн Сартак ибн Урда ибн Джучи, я не хочу судить, но мне 
кажется, что эта цепочка не достоверна. Русхан в начале 
был правителем Белой Орды, а позже правил всей импе
рией Джучидов. Его правление приходится на 763-781гг. 
(1362-1379гг.). После него на трон садится его сын Тукта-
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гу хан, за ним его брат Тимур Малик хан, после него его 
брат Куирджик хан, который правил в 797-799гг. (1395- 
1397гг.), именно в эти годы Василий Дмитриевич совер
шил набег на Казань. После этого на престол сел Тимур 
Кутлуг хан ибн Тимур Малик хан, после него ханом ста
новится его брат Бик Булат хан, который правит с 798г. 
(1396г.) по 802г. (1400г.).

После этого на престол сел Шадибек хан, он правил 
с 803 по 810гг. (с 1401 по 1408гг.), он правил Булгарией и 
другими территориями. После него ханом становится его 
племянник Фулад Тимур хан ибн Тимур Кутлуг, сохрани
лись монеты его периода, которые датируются 810г. 
(1408г.) и 814г. (1412г.). После него ханом становится его 
брат Тимур хан, его монеты датируются 813г. (1411г.) и 
815г. (1413г.), эти монеты чеканились в Булгаре. Извест
но, что этот хан умер в 816г. (1414г.). Куюрчик хан и все 
остальные дети Русхана сели на престол при поддержке 
детей Адку мирзы, при этом государством в действитель
ности управляли мирзы. Тимур хан нарушает эту тради
цию, отказывается подчиняться мирзам, в результате чего 
начинается смута, и ему приходится воевать с ними, эта 
междоусобица приносит вред обеим сторонам. Несмотря 
на это, Тимур хан оставляет о себе память как об очень 
храбром и умном человеке, который смог воспользовать
ся влиянием и именем этих мирз.

После него на престол сел его троюродный брат 
Бурак хан ибн Куюрчик, который является предком ка
захских ханов, после него следует его сын Дервиш хан. За 
ним его сын Чукра хан, монеты, отчеканенные в честь 
этого хана, датируются 817г. (1414г.) и обнаруживаются 
на территории Булгарии, Астрахани и др.

После него престол занимает внук дяди его деда 
Мухаммад хан ибн Тимур хан ибн Тимур Кутуг хан, ко
торый более известен как Улугмухаммад, он занял пре
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стол Саинидов в Сарае в 822г. (1419г.) и был изгнан с не
го в 839г. (1436г.). В 835г. (1432г.), после смерти Василия 
Дмитриевича, дядя маленького Василия, Юрий Дмитрие
вич, начинает претендовать на престол Руси, между ними 
вспыхивает смута, в результате которой они оба приез
жают в Сарай. Есть также версия о том, что на престол 
должен был сесть Дмитрий сын Ирины, но Василий пред
почел, чтобы на престол сел Василий младший, который 
был сыном Софьи, дочери императора Византии. В ре
зультате разбирательства Улугмухаммад посадил на пре
стол Василия, ханский указ был зачитан послом в Москве, 
и по этому указу Русь должна была своевременно выпла
чивать дань Золотой Орде. После него на престол сел его 
брат Кечекмухаммад. Как известно, Кечекмухаммад сел 
на престол при поддержке хана Белой Орды Ядкара. Они 
напали на Сарай, Улугмухаммад был побежден и бежал, 
вместо него на престол сел Кечекмухаммад, который пра
вил до 877г. (1473г.). После него на престол сел Ахмад 
младший, он женился на дочери правителя Хорасана Ху
сейна мирзы ибн Бакара, который был потомком знаме
нитого Тамерлана, в результате этого брака родилось де
вять детей. В 877г. он совершил набег на русскую кре
пость Алексин, но затем был вынужден вернуться в Са
рай, так как до него дошла информация о подходе боль
шого русского войска, а также подходе войск хана Дании
ла ибн Касима и его брата Муртазы. После него на пре
стол взошел его сын Саид Ахмад, но из-за семейных рас
прей по поводу престола он не смог долго оставаться на 
этом посту и, предположительно, был убит во время на
падения сибирского хана Апакхана ибн Махмудхана в 
889г. (1484г.).

После него престол занял его сын Саид Мухаммад, 
за ним его дядя Шейх Ахмад хан ибн Кипчак Ахмад хан. 
Он был последним татарским ханом, ставкой которого
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был Сарай. После него татарское государство распалось, а 
столица была разрушена. Как было сказано выше, Ахмад 
хан отправил в Москву своих послов с требованием вы
платить дань, однако Василий III разорвал письмо и убил 
всех послов кроме одного, которого отправил обратно. 
Хан, узнав об этом, решил преподать Василию III урок, 
собрал большое войско и устроил набег на Русь. Он до
шел до реки Угры, но здесь его встретило большое рус
ское войско, произошла ожесточенная битва, в результате 
которой хан потерпел поражение и был захвачен в плен. 
Ему удалось бежать, но его вновь захватили в плен. На 
этом татарское государство со столицей в Сарае прекра
тило свое существование. Вместо него остались три ма
леньких ханства: Казанское, Астраханское и Крымское. 
Вышеупомянутые события произошли в 908г. (1503г.). 
Русханиды постоянно поддерживали отношения с потом
ками Тохтамыша, несмотря на это, мы рассказываем о 
них в различных разделах.

Русские князья, начиная с 620г. (1223г.) до этого 
периода являлись ставленниками Золотой орды, а Русь 
считалась частью этого государства. Русские князья вы
плачивали дань и полностью подчинялись татарским ха
нам, даже пешком выходили встречать послов Золотой 
орды.

Раздел о Тохтамышидах

Первым является Насыруддин Тохтамыш Бахадир 
хан ибн Туви ходжа ибн Тукикул ходжа ибн Кунчик ибн 
Сарайча ибн Узтимур ибн Тукайтимур ибн Джучи хан. 
Некоторые приводят следующую родословную: Тохта
мыш ибн Туви ибн Чимтай ибн Абисан и тем самым воз
водят эту родословную к Урда ибн Джучи хану, истина 
же известна только одному Аллаху. Тохтамыш является
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одним из самых великих и знаменитых татарских ханов. В 
778г. (1377г.) он захватывает Сангак и становится прави
телем Белой Орды, он получает имя Насырудцин Бахадир 
хан. Ибн Гарабшах сообщает, что в 771г. (1371г.), когда 
Тамерлан, убив правителя Мавераннахра Хусейн Фулада, 
занимает его престол, Тохтамыш объявляет ему войну и 
между ними происходит несколько сражений рядом с 
Сайгаком и Отраром. После смерти Русхана, при под
держке Тимура, он садится на престол всего Улуса Джу
чи. В 782г. (1380г.) он начинает чеканить свою монету. 
Позже совершает путешествие в Азербайджан, наводит в 
нем порядок и привозит с собой в Сарай великого ученого 
Камалетдина Тебризи. Тохтамыш вновь подчиняет все 
русские земли Золотой Орде, и даже во время отсутствия 
Тамерлана захватывает Самарканд.

Однажды Тохтамыш был в ссоре с Канкгратийским 
мирзой. На одном из собраний он стихами сказал ему: 
«Настанет день, горестный день, когда тебе придется про
ститься с этим миром», на это мирза ответил: «Как ты 
можешь подозревать своего слугу в измене, садовнику не 
к лицу губить то, что он посадил». Затем он дождался 
момента, когда Тохтамыш забудет о нем, и бежал к Та
мерлану. Добравшись до ставки Тамерлана, он начал 
склонять его к нападению на Тохтамыша, и Тамерлан, 
поддавшись его уговорам, устраивает поход на Баррия ал- 
Барака. Несмотря на предательство, Тохтамыш решает 
сражаться с Тамерланом, но терпит поражение и бежит в 
Ляхстан. Даже в наше время мусульмане этого региона 
считают себя потомками войск Тохтамыша. Затем этот 
мирза, обманув Тамерлана, бежал из его ставки. Кстати, 
Тамерлан был обманут еще раз: второй раз его обманул 
шейх Валиюддин Абдрахман ибн Халдун ал-Магриби, 
маликитский судья. Тимур продолжил свой поход на Бар- 
рият ал-Барака и нанес большой урон татарскому госу
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дарству. После этого вышеупомянутый мирза начал под
стрекать против Тохтамыша Тимур Кутлуга ибн Тимур 
Малика, который в конечном итоге нанес поражение Тох- 
тамышу. После этого ханы стали обладать только правом 
на речь и чеканку монет, а фактически государством 
управляли мирзы. Сам Тохтамыш умер в 798г. (1396г.).

После Тохтамыша ханом стал его сын Джалалуд- 
дин. После трагедии, произошедшей с отцом, сыновья 
Тохтамыша бежали со своей родины. Джалалуддин бежал 
на Русь. А когда начались разногласия между вышеупо
мянутым мирзой и Тимур ханом, сыновья Тохтамыша 
решили воспользоваться появившейся возможностью и 
занять престол. Таким образом, в 815г. (1413г.) Джала
луддин сел на престол в Сарае, однако просидел на нем 
только четыре месяца. После него престол занял его брат 
Каримберды хан, который через пять месяцев был убит 
своим братом Джаббарберды, который занял престол. По
сле него правил его брат Кибак хан. После него его брат 
Кадирберды стал правителем Крыма, Булгарии и еще не
которых регионов, в Крыму даже сохранились монеты, 
отчеканенные во время его правления. Поэтому династия 
крымских ханов восходит к брату Тохтамыша Тулик Ти
муру.

Раздел о новом государстве со столицей в Казани

Казань расположена на том месте, где река Казанка 
впадает в Волгу, это место находится на пятидесяти гра
дусах и сорока пяти минутах северной широты и шести
десяти шести градусах сорока шести минутах восточной 
долготы. Чтобы найти направление на Каабу вам следует 
повернуться от юга в сторону запада на пятнадцать граду
сов. Казанское ханство существовало четыреста лет назад 
и было очень знаменитым государством. Несмотря на то,
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что это государство является гордостью нашего народа, 
его богатством, частью его культуры, к сожалению, ин
формация о его жизни и истории не сохранилась до на
ших дней. Причина этого в том, что раньше мало кто ин
тересовался такими науками, как история и этнография. 
Информация о правителях, ученых, быте и др. остаются 
темным пятном нашей истории. Я думаю, что нет смысла 
ожидать, что кто-либо обнаружит исторически достовер
ную книгу по истории Казанского ханства. После нашест
вия Тамерлана Казанское ханство пришло в упадок, Золо
тая Орда распалась, между наследниками престола нача
лась междоусобица, в результате которой образовалось 
несколько маленьких ханств. Эти ханства просущество
вали один-два века, но и за это время подвергались посто
янным нападениям со стороны России. Несмотря на то, 
что в этих ханствах уделялось внимание образованию, 
культуре, науке, не нашлось ни одного человека, который 
написал бы и сохранил бы для потомков историю этих го
сударств. Конечно, мы можем допустить, что такие книги 
были написаны, однако, из-за отсутствия книгопечатания, 
они не были размножены и затерялись (или были унич
тожены) в самом начале российской оккупации. В народе 
распространены рассказы о том, что в Казани была боль
шая библиотека, однако она была сожжена русскими во 
время захвата этого города. Что касается других ханств -  
Крымского, Астраханского, Мавераннахра, Туркестана, 
Хорезма, то в них наука и образование вообще оказались 
в застое, причиной этого явились междоусобицы, которые 
постоянно разгорались между претендентами на престол. 
Ученые, жившие в этих государствах, писали некоторые 
книги, где раскрывали историю своего региона, что же 
касается Казанского ханства, то оно было для них другим 
государством. От них его отделяло огромное расстояние и 
политическая нестабильность, поэтому они не знали, что
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происходит в этом регионе, и не писали о нем. Сосед Ка
занского ханства Россия жила в постоянном страхе, что 
оно может стать таким же сильным, как Золотая Орда, 
русские боялись татар, поэтому отслеживали и перепро
веряли всю информацию о татарах и их государстве. Да, 
русские писали книги по истории, много писали в них о 
татарах, однако вся эта информация с точки зрения ша
риата не достоверна. Россия с давних времен враждовала 
с татарами, кроме этого, ее народ был фанатичен и неве
жественен, поэтому книги по истории не проверялись на 
достоверность, кроме этого, они писались не для того, 
чтобы развивать историю. Русские книги по истории не 
объективны, в их основе лежит внутренняя неприязнь к 
татарам, фанатизм, однобокий подход к истории, они пи
сали историю, скрывая ее истинную суть. Несмотря на 
это, на полях некоторых книг можно обнаружить очень 
полезную информацию, которая сохранилась для нас. 
Нельзя сказать, что она абсолютно достоверна (ее необ
ходимо проверять), однако также не правильно было бы 
закрывать на нее глаза. Эту информацию следует изучать 
и трактовать с точки зрения ее исторического контекста.

Взглянем на Казань и те регионы, которые ее окру
жают. На берегу Кабана в доме епископа хранится ка
мень, который стоял на могиле мусульманина по имени 
Ахмад, умершего в 660г. (1261г.), напротив ворот его до
ма есть другой, большой надгробный камень. Из досто
верных источников известно, что на территории Казани 
таких камней было очень много, однако большинство из 
них были использованы при строительстве новых зданий. 
Все эти факты указывают на то, что Ислам был распро
странен в этом регионе до того, как он был принят Улу
сом Джучи. Наиболее вероятно, что именно булгарские 
правители первыми в этом регионе приняли Ислам. Из
вестно, что именно булгарские правители, следуя приме
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ру аббасидских халифов, рассылали своих послов в со
седние государства, призывая их к принятию Ислама, они 
желали наставить своих соседей на путь истинный.

Потомок Дужчи, Берке хан, в начале 640г. (1242г.) 
принял Ислам, однако татарские ханы не столько стара
лись распространять Ислам, сколько держать под контро
лем свои земли, в частности, Россию, Ляхстан, Афлак, Бо
гдан и др. Мы уже говорили о том, как в 800г. (1397г.) 
русские войска устроили набег и разрушили Булгар, Ка
зань, Жукотин и Кирманчек.

В 840г. (1436г.) Улугмухаммад хан был изгнан из 
Сарая и бежал в Казань, а его сын Махмуд отобрал Казань 
у Галибека и сделал столицей будущего ханства. Это ука
зывает на то, что в то время Казань уже существовала. По 
наиболее распространенной версии, старая Казань распо
лагалась не на этом месте. Кроме этого, есть мнение о 
том, что Казань была построена в 689-697г. (1290- 
1298гг.), и в старой Казани государство просуществовало 
104г., а в новой 158 лет.

Что касается самого топонима «Казань», то по его 
поводу есть несколько версий. В предыдущей главе мы с 
вами привели мнение Нугаизаде по поводу названия этого 
города. В одной из версий говорится, что этот город был 
назван таким образом по той причине, что был построен 
на реке Казанки. По другому мнению, он назван так по
тому, что был построен на горе, похожей на казан. Одни 
говорят, что основоположником этого города был человек 
по имени Казан хан, поэтому он и получил название Ка
зани. Еще в одной версии рассказывается, что жена Батыя 
в этом месте любила устраивать пикники, и во время од
ного из них в воду упал казан, это место начали называть 
«место, где казан упал в воду», «место казана», а впослед
ствии для облегчения стали просто говорить Казань.
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Жители Алатского пути рассказывают, что старая 
Казань располагалась в шестидесяти километрах от но
вой. Она находилась на западном берегу реки Ашыт. Да
же сейчас это место называют «Кала тавы» (Гора, где 
располагался город). Раньше города старались распола
гать на защищенных территориях. Например, на вершине 
горы, на берегу реки и др. Если же мы посмотрим на это 
место, то увидим, что с одной стороны здесь действи
тельно находится берег реки, однако остальные стороны 
остаются незащищенными. Если мы предположим, что 
город располагался на берегу реки Айши, которая впадает 
в Ашыт, то и эта версия неверна. Берег Айши низкий, а 
северная и восточная стороны представляют собой рав
нину. Кроме этого, не забывайте, что здесь еще до недав
них времен был очень густой лес, да и сейчас оттуда ви
ден огромный Илетский лес. Даже если город исчез бы, то 
его окрестности не успели бы так быстро зарасти лесом. 
Далее, в этом месте с южной стороны заканчиваются му
сульманские деревни и начинаются деревни черемисов. А 
посмотрите на названия мусульманских деревень: Бара- 
ска, Бараза, Ошката, Атна, Уля, Кувам, Уртам, Киме, Ма
мыш, они явно не тюркские, возможно, черемисские. Что 
касается деревень Атна и Мамыш, то они точно черемис
ские. Деревня Мамыш была построена в 1200г. (1785г.) и 
получила название в честь какого-то черемиса. Поэтому 
можно предположить, что жители этого региона только 
недавно стали мусульманами. Зная все это, мы можем за
дать вопрос: «Разве может татарский город быть окружен 
черемисскими деревнями?». Наоборот, вокруг него на 
большом расстоянии должны быть татарские деревни, по
этому данное предположение мы не можем признать ис
тинным. Возможно, что там когда-то стояла крепость, ко
торая служила для защиты от черемисов, поэтому и место 
сохранило название «кальга урыны» (место крепости), а
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местом старой Казани ее стали называть в результате ис
торической путаницы.

Что же касается мнения о том, что старая Казань 
находилась в стороне Арской дороги, то оно является бо
лее верным. Во-первых, и русские, и татары называют это 
место старой Казанью, что подтверждает наше предполо
жение. Во-вторых, вокруг этого места расположены му
сульманские деревни, а само оно находится на высокой 
горе, где проходит Сибирский тракт. В-третьих, вокруг 
этого места можно заметить ров, а рядом с ним старое 
кладбище с надгробными камнями. На одном из этих 
камней почерком сулс написано следующее: вверху не 
очень красивым почерком в форме треугольника «Он жи
вой, не умирающий, а каждая душа смертна». Далее сле
дуют пять строк, на первой написано: «Аллах сказал: 
“Каждая душа вкусит смерть”». На второй: «Пророк с.г.с. 
сказал: “Этот мир -  только пашня последующего”». На 
третьей: «Погребена в 900г. (1495г.) благословенного ме
сяца Рабиг ал-авваль». На четвертой строке: «Муллы Са- 
лимгали Дарвиша Хиляли Назиби Малик». На пятой 
строке: «Жена покинула этот мир и отбыла в последую
щий, да простит Аллах ее грехи». Слова «Назиби Малик» 
написаны не очень четко, поэтому могут быть прочитаны 
как «Назиби бикя». Другой камень исписан красивым по
черком, видно, что это почерк какого-то грамотного чело
века, возможно учителя. На этом камне написано: «Аллах 
сказал: “Каждая душа вкусит смерть”. В 939г. (1533г.) ме
сяце Рабиг ал-авваль дочь Тулун хаджи Гияли, Минхадж 
покинула этот бренный мир и отправилась в вечность». 
Над буквой «каф» нет двух точек, однако никакой другой 
буквы здесь быть не может. Недалеко от этого кладбища 
есть другое, оно расположено напротив деревни Курка- 
чык на северном берегу Казанки, на вершине горы. На 
одном из надгробных камней написано: «Аллах сказал:
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“Всякий живущий на земле -  смертен, вечен лишь лик 
Господа твоего, преславного и достохвального” 55:26-27, 
пророк с.г.с. сказал: “Этот мир -  только пашня для после
дующего”. В 953г. (1546г.) погребен Халид сын Халила». 
Все слова четкие, только есть сомнение в отношении сло
ва Халид. На обратной стороне камня написано: 
«Установила его жена Ашлак бикя Хиляли».

До прихода Улугмухаммада Казань не имела неза
висимых правителей, в булгарский период они подчиня
лись булгарскому эмиру, а в ордынский период -  хану, 
сидевшему в Сарае. Если бы правитель Казани обладал 
полной независимой властью, то обязательно чеканились 
бы монеты в его честь, как это мы видели в Булгаре, Аст
рахани, Сарае и других городах. Когда в Казани было ос
новано ханство, то наверняка большую часть жителей Ка
зани составили татары, которые бежали вместе с Улугму- 
хаммадом, а также переселились из Астраханского ханст
ва и Крыма.

Вероятно, они не уступали соседним государствам 
ни в ремеслах, ни в торговле. Что же касается науки, то ее 
расцвета наверняка не было, в противном случае, несмот
ря на все смуты, до нас дошли бы хоть какие-нибудь на
учные труды.

Улугмухаммад ибн Тимерхан ибн Кортлуг Тим ер- 
хан ибн Русхан был первым татарским ханом в Казани. В 
840г. (1436г.), после нападения своего младшего брата, он 
бежит из Сарая на Русь и селится рядом с Тулой в мес
течке, названном Белев. Князь Василий II вначале встре
чает его с уважением и дает разрешение на переселение 
подданных хана. Ближе к зиме хан для защиты от холода 
и врага строит ледяную крепость, и в душу Василия II на
чинают закрадываться сомнения. Его приближенные го
ворят: «Если он сейчас построил ледяную крепость, то 
летом построит каменную, нам не нужен такой сосед».
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После этого князь дает распоряжение выселить хана и 
всех подданных. Несмотря на то, что Василий II сел на 
престол при поддержке Улугмухаммада, он приложил 
множество усилий для того, чтобы изгнать его из Руси. 
Хан предложил князю вернуть дань, которую Русь плати
ла татарам, и более того, сам предложил платить дань и 
отдать своего сына в качестве залога. Василию II это 
предложение не понравилось, он собрал войско, поставил 
во главе своего племянника Шемяку и Дмитрия Красного 
и велел изгнать хана из Белева. Хан узнал, что его пред
ложение было отвергнуто, и погрузился в печаль. Когда 
41-тысячное русское войско приблизилось к татарам, хан 
совершил омовение, исполнил два ракагата молитвы под 
деревом, а потом со слезами на глазах обратился к Алла
ху, попросил помощи. После этого он отважно, подобно 
тигру вскочил на коня. В войске хана было всего три ты
сячи человек, из них только одна тысяча была хорошо 
вооружена, у остальных в руках были топоры и дубинки. 
Хан и его войско, выкрикивая «Во имя Аллаха Милости
вого, Милосердного» и «Аллах велик», бросились в атаку. 
В сердцах русских воинов проснулся страх перед татара
ми, и они бросились в бегство. Войско потерпело пораже
ние, некоторые из русских воинов погибли в битве, дру
гие умерли от холода и голода. Даже предводители оста
лись живы только потому, что скрылись под нависавши
ми берегами реки.

Однако Улугмухаммад не обманулся этой победой, 
он знал, что его войско малочисленно. Поэтому он вместе 
со всеми подданными перебрался через Волгу и пришел в 
Булгарию. Местные мусульмане обрадовались и попроси
ли хана защитить их от Руси. Хан недалеко от руин ста
рой Казани построил новую, деревянную крепость. Эта 
весть дошла до Орды, Астрахани, Азова, Крыма, и к хану 
начали стягиваться татары из этих регионов. Казанское
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ханство начало обретать силу, а Золотая Орда слабеть. 
Все эти события происходят в 840г. (1436г.). После этого 
в 843г. (1439г.) Улугмухаммад захватывает Нижний Нов
город и снаряжает войско против Руси, с этим войском он 
осаждает Москву. Василий II бежит в Логор49, хан в тече
ние десяти дней держит Москву в осаде, уничтожает одну 
из московских слобод, берет пленных, заставляет русских 
оплатить все его военные расходы и только после этого 
возвращается в Нижний Новгород. В 848г. (1444г.) зимой 
он совершает поход на Муром, однако, узнав, что на
встречу к нему движется большое русское войско, решает 
вернуться в Нижний. В конце следующего года он снаря
жает новое войско, во главе которого ставит своих сыно
вей Махмуда и Якуба. Русский князь тоже высылает ог
ромное войско, и рядом с Ефимовской церковью проис
ходит сражение. Мусульмане побеждают, а Василий II 
попадает в плен. 25 августа 849г. (1445г.) хан вместе со 
всей семьей переезжает в крепость Курмыш. Хан собира
ется сделать Василия II вечным пленником, а Москву 
подчинить Казани и заставить платить дань, но в это вре
мя на Казань нападает Галибек. В связи с этим хан согла
шается на то, что Русь выплатит ему контрибуцию и от
пускает князя в Москву. Дальнейшая судьба хана не из
вестна, может быть, он умер в Казани, а может быть, его 
кто-либо предательски убил.

В народе бытует мнение о том, что Улугмухаммад 
будучи изгнанным из Сарая, бежит в Нижний Новгород и 
Курмыш, а в Казани не селится. В 849г. (1445г.) хан Мах
муд отвоевывает Казань у Галибека и убивает его. Имен
но в это время и именно он заложил основу Казанского 
ханства. Также есть мнение о том, что сыновья Махмуд и 
Юсуф убили Улугмухаммада после похода на Москву,

49 Возможно, имеется в виду Троице-Сергиева лавра -  п.п.
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что же касается двух других сыновей, Касима и Якуба, то 
им удалось скрыться.

После разрушения Казани и Булгара в Казань при
ходит Галибек и, не объявляя своей независимости, начи
нает строить новое государство. Когда в Казань пришел 
Улугмухаммад, то Галибек подчинился ему и Улугму
хаммад сделал его своим наместником в Казани. Сам 
Улугмухаммад переезжает в Нижний. После него его сын 
Махмуд возвращается в Казань, но Галибек отказывается 
открыть ему ворота, тогда он решает взять Казань силой. 
Эта версия выглядит наиболее правдоподобной.

После Улугмухаммада на престол взошел его сын 
Махмуд. К сожалению, о внешней политике государства в 
это время нам ничего не известно, даже нет сведений о 
том, что он воевал с Русью. Возможно, он ограничился 
серьезными военными действиями, в которых участвовал 
во времена своего отца. Известно, что в 855г. (1451г.) он с 
небольшим отрядом (в 700 человек) атаковал Устюг, и 
жители этого города согласились платить ему дань. Кро
ме этого, у него было два похода, один на Муром, другой 
на Владимир.

Во время правления Махмуд хана, в 857г. (1453г.), 
Мухаммад ибн Мурад ал-Гусмани захватил Константино
поль и получил прозвище «Завоеватель». Эти события 
произошли во время последнего халифа аббасидской ди
настии Ал-Каим би амрилляхи Абдулбака Хамза ибн Му
хаммад ибн Сулейман ибн Ахмад ал-Габбаси. Сам хан 
Махмуд умер в 868г. (1463г.).

После него на престол взошел его сын Халиль ибн 
Махмуд, однако его правление было очень коротким, так 
как он был свергнут своим братом Ибрахимом в 872г. 
(1467г.). О времени его правления ни в одном из источни
ков ничего не говорится.
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После него правит его брат Ибрахим. Говорят, что 
Ибрахим был пасынком Касим хана ибн Мухаммада. Ка
занский бек Абдулмумин устраивает заговор вместе с 
другими беками. Они пишут письмо и приглашают к себе 
Касим хана, который в то время находился на Руси. Ка
сим хан, обрадовавшись этому письму, собирает свое 
войско, кроме этого русский князь Иван Васильевич вы
деляет для него русское войско, в 873г. (1468г.) они от
правляются в сторону Казани. Ибрахим хан встречает их 
с войском в районе Заинска. Где бы русские отряды ни 
пытались пройти, везде их встречал ружейный огонь ка
занского войска. По другой версии, татарское войско по
пыталось перебраться на другой берег Волги, но, узнав о 
русской засаде, вернулось обратно. В целом этот поход 
для русской армии был неудачным, осень началась очень 
рано, она была холодной, с большим количеством осад
ков. Все передвижения русскому войску давались с вели
ким трудом, провизия кончилась и, несмотря на то, что 
был пост, русские воины были вынуждены питаться мя
сом умерших лошадей. Они были вынуждены бросить все 
военное снаряжение и вернуться на Русь. Через два года 
после этого похода русское войско вновь предпринимает 
попытку нападения, но ему удается только ограбить неко
торые черемисские деревни, которые были в подданстве 
казанского хана. Ибрахим хан правит ханством девятна
дцать лет.

После него престол занял его сын Ильхам, от жены 
Суфьи. Ильхам потерпел поражение от русской армии 
при Заинске и был вынужден бежать в Казань, стража не 
успевает открыть ворота, поэтому Ильхам, его мать, жена 
и брат попадают в плен, их отвозят в Вологду. Ильхам 
правил Казанским ханством в течение девяти лет и умер в 
Вологде. При Ильхам хане русские второй раз вторгаются 
в Казань. В источниках этого периода появляется инфор

149



мация о Гали хане, однако неизвестно это один и тот же 
человек, или же это два разных человека.

После этого на престол сел брат Ильхама Мухам
мад Амин, еще его называют «Ижем хан». Будучи в пле
ну, Мухаммад Амин женится на жене своего покойного 
брата Али. Эта женщина была очень тщеславной, поэтому 
постоянно подбивала мужа отомстить русским, что стало 
причиной многих кровопролитных походов. Мухаммад 
Амин был ханом дважды, первое правление длилось де
вять лет, после чего в результате различных политических 
обстоятельств на престол сел Мамык хан, который был 
ставленником Ногайской орды. Он сидит на престоле 
один год, после чего его заменяет Абдулатыф ибн Ибра
хим, который был ханом в течение пяти лет. После него 
вновь на престол садится Мухаммад Амин, во время этого 
правления собирается войско из 45 тысяч конных татар и 
20 тысяч ногайцев. Это войско совершает набеги на рус
ские земли, кульминацией же этого похода становится 
битва на реке Дон, в которой татары одерживают победу, 
получают очень много трофеев и пленных. Второе прав
ление Мухаммад Амина длилось семнадцать лет. Мать 
Абдулатыфа и Мухаммад Амина Нурсултан после смерти 
хана Ибрахима выходит замуж за хана Минлегирея ал- 
Крыми, в результате этого брака на свет появляется Са- 
хибгирей хан.

Потомок хана Узбека Мухаммад ибн Шахбидаг ибн 
Абулхайр аш-Шайбани50 перед смертью составляет заве
щание, в котором после себя оставляет править крымско
го хана Сахибгирея, это происходит в 920г. (1515г.).

После смерти Мухаммад Амина на престол Казани 
садится прорусский хан Шахали ибн Аллахъяр из города 
Касимов, однако через короткое время казанцы проявля

50 В «Бабур наме» говорится о том, что он послал хану Мухаммад 
Амину знаменитую певцу Гулам Шади Гуди.
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ют недовольство и просят прислать хана из Крыма. В 
Крыму после смерти Минлегирея на престол садится его 
сын Мухаммадгирей, который заключает Сахибгирея в 
тюрьму. Но как только из Казани приходит просьба на
править к ним хана, он выпускает Сахибгирея на свободу 
и отправляет в Казань. В то время Казань была очень за
висима от Крыма, который, в свою очередь, был под 
юрисдикцией Турции. Вероятно, именно поэтому в Ка
занском ханстве во время проповедей всегда восхваляли 
турецких султанов.

Сахибгирей правил Казанским ханством четыре го
да, но затем, не выдержав дворцовых интриг, оставил 
вместо себя своего племянника Сафагирея ибн Махмуд- 
гирея ибн Минлегирея. Сам же Сахибгирей, сказав, что 
якобы едет совершать хадж, уехал в Турцию на службу к 
султану Сулейману ибн Салиму ал-Гусмани. А в 930г. 
(1523г.) он был назначен ханом Крымского ханства.

Автор книги «Гульбан ханан» пишет: «В 920г. 
(1515г.) после смерти Ижем хана, казанцы попросили се
бе хана из числа чингизидов и им отправили Сахибгирей 
хана. Он занимал этот пост в течение пяти лет, а затем, 
под предлогом совершения хаджа, ухал в страну Рум51». 
Когда Сахибгирей занимал пост крымского хана, к нему 
пришло письмо от одного из московских царевичей с 
просьбой о помощи, он собрал войско и выступил в по
ход. Но, почувствовав предательство, вернулся обратно. В 
это время Ягымчы хан убил Астраханского хана Ак Ки- 
бяка и сам сел на его престол, Сахибгирей, узнав об этом, 
направил свое войско в Астрахань и уничтожил Ягымчы 
хана. В 956г. (1549г.) к нему из Казани пришло письмо, в

51 Румом во многих старых текстах называется либо Римская импе
рия, либо Византийская. В данном случае имеется в виду вторая, 
однако, необходимо отметить, что на самом деле речь идет о Тур
ции, которая в то время уже владела землями Византии -  п.п.
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котором было сказано: «Ваш племянник Сафагирей по
гиб, у нас на воспитании находится его грудной сын. Рус
ские, узнав о гибели хана, направили к нам огромное вой
ско, которое мы смогли одолеть, но в ближайшее время 
ожидаю тся новые нападения. Поэтому мы просим, чтобы 
вы к нам прислали хана Булякгирея». Сахибгирей пони
мал, что этот юноша еще молод, и решил отправить вме
сто него своего племянника Давлятгирея. Так как Давлят- 
гирей в то время был в Турции, он отправил письмо к 
султану Сулейману ал-Гусмани. Турецкие паши донесли, 
что Сахибгирей якобы боится назначения Давлятгирея на 
пост крымского хана. Султан Сулейман, поверив их сло
вам, назначил Давлятгирея на пост крымского хана. По
сле этого в скором времени Сахибгирей умирает и с 958г. 
(1550г.) Казанское ханство становится заброшенным. 
Султан совершает большую ошибку, которая в очень ко
роткое время дала горькие плоды. В книге «Гульбан ха- 
нан» сказано: «Причиной гибели прекрасного ханства, 
которое цвело под лучами солнца, была клевета паши в 
адрес Сафыгирея по причине личной неприязни одного к 
другому. После смерти Сафагирея, казанцы попросили 
себе в ханы его сына Булякгирей, но так как Булякгирея 
по ряду причин не мог прибыть в Казань, Сахибгирей 
вместо него предложил кандидатуру Давлятгирея. При
ближенные же султана сообщили ему: «Сахибгирей хочет 
отдалить от тебя Давлятгирея, а может быть даже он же
лает его убить». Султан делает вид, что согласен с мнени
ем Сахибгирея, но тайно отправляет Давлятгирея в Крым 
с приказом убить Сахибгирея. В результате гибнет и Са
хибгирей, и его дети. А ведь по велению этого человека 
была построена соборная мечеть рядом с ханским двор
цом и кроме этого было построено еще 170 маленьких 
мечетей и медресе. Этот человек прожил пятьдесят лет и 
оставил о себе очень хорошую память. Он собрал всех
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кочевых татар, которые жили на берегах Яика, Волги, Ку
бани, Дона, Днепра, и поселил их в Крымском ханстве. 
Он выделил им земли и выдал грамоты о том, что они об
ладают правом собственности на них».

После того, как Сахибгирей бежал из Казанского 
ханства, на его престол сел Сафагирей, который правил 
семь лет. Затем при поддержке русских на этот престол 
сел Жангали ибн Аллахъяр ибн Бахтияр ибн Якут ибн 
Мухаммадали. Через четыре года казанцы изгнали его и 
вновь на престол посадили Сафагирея, который правил в 
течение одиннадцати лет и вновь был смещен московским 
ставленником Шахали ханом. Через месяц Сафагирей 
вновь изгоняет Шахали, садится на казанский престол и 
правит три года. В 956г. (1549г.) Сафагирей погибает.

Джанаби в своей истории пишет следующее: «Са
фагирей был одним из старших и одним из наиболее 
строгих ханов. В его время ханство процветало, в нем был 
порядок. После его смерти ханом стал его сын Димешги- 
рей. Ему тогда было три года, один год он правил ханст
вом, в это время неверные все ближе и ближе подбира
лись к Казани. А во время Шуглегирея полностью захва
тили ее».

После Сафагирея на престол сел его сын Утамыш- 
гирей, он был маленьким, поэтому ханством правила его 
мать Сююмбика бинт Юсуф бинт Муса, дочь известного 
мурзы из города Сарайчика. Именно в честь нее названа 
ханская мечеть, которая сейчас носит имя башни Сююм- 
беки. Русские насильно выдают ее замуж за Шахали, од
нако и в этот раз Шахали не может усидеть на троне. По
этому татары, говоря о чем-либо несущем бедствия, упот
ребляют фразу «Это проклятие Шахали».

После этого на трон сел хан Ядкар ибн Касим ибн 
Саидахмад ибн Ахмад ибн Кечекмухаммад, которого ка
занцы выпросили из Астрахани. Вновь русское войско
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под предводительством Шахали нападает на Казань, в 
этот раз татары терпят поражение, хан Ядкар (девятна
дцатилетний юноша) бежит, но его ловят. Говорят, что он 
отрекся от Ислама.

В чарском уезде, на северном берегу реки Ашыт, 
рядом с деревней Иске Эжем есть могила. На надгробном 
камне этой могилы написано: «В 947г. (1540г.) погиб от 
рук неверных Ядкар сын Баймурзы Даима». Рядом с этой 
могилой есть еще одна, люди называют эти могилы моги
лами шахидов. Они расположены примерно на расстоя
нии полторы версты от деревни. Не является ли одна из 
них могилой этого хана?

Саид Мустафа ибн Ахмад ал-Хусайни ал-Ханафи 
ал-Жанаби в своей книге «Тухфат ал-адиб ва хадият ал- 
ариб» пишет: «После того, как Казань была захвачена 
русскими, Сахибгирей написал султану Сулейману пись
мо: «Неверные завоевали Казань, мы обязаны освободить 
ее из рук неверных. Прошу прислать мне моего младшего 
брата Давлятгирея, чтобы отправить его в Казань с боль
шим войском и назначить его ханом Казанского ханства». 
Однако, как известно, Давлятгирея направляют в Крым, а 
Казань остается в руках русских.

Однако, Джанаби допустил некоторые ошибки, во- 
первых, он называет Шахали «Шоглегирей», во-вторых, 
пишет, что Казань была захвачена при его правлении в- 
третьих, Утямышгирея он называет «Димешгараем». На 
самом деле в имени Шахали нет элемента «гарай», Русь 
захватила Казань не из рук Шахали, а из рук хана Ядкара. 
Более того, Шахали принимал активное участие в строи
тельстве Заинска и завоевании 2 октября 961г. (1552г.), 
поистине, мы все принадлежим Аллаху и к нему возвра
щаемся.

Что касается имени «Гарай», то его истоки восхо
дят к Хаджигирей хану ибн Гиясуддину ибн Таштимер
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ибн Тулатимер, именно среди его потомков оно становит
ся наиболее употребляемым, а затем распространяется 
среди остальных родов и племен. Другие татарские ханы 
не прибавляли это имя к своему. У татар был довольно 
своеобразный обычай, они отдавали своих детей на вос
питание атабекам52, у них считалось очень почетным, ко
гда ребенка воспитывал молочный отец. Известно, что 
Гиясуддин воспитывался в семье суфия Давлятгильде из 
племени Гарай. Когда Давлятгильде возвращался из хад
жа, у Гиясуддина родился сын, и он из уважения к своему 
молочному отцу дал своему сыну имя Хаджигирей. А его 
потомки переняли традицию прибавления этого имени 
(гирей) к собственному имени ребенка. Вот в этом и за
ключается секрет имени «Гирей».

Некоторые современные татары следуют примеру 
богатых невежд и по причине своего личного невежества 
дают своим детям имена, в конце которых добавляют: 
жан, шах, бек, сайд, мир, ходжа, султан, хан и др. Они 
думают, что такие имена красивы, в то время как сами не 
могут отличить красивое от уродливого. Они искажают 
красивые правильные имена, и в результате получается: 
Ахмадгирей, Мухаммадгирей, Ахмаджан, Мирмухаммад, 
Ходжаахмад, Саидходжа, Ахмадхан, Султанмахмуд, Сул- 
тангали, Мухаммадсалих, Мухаммадякуб, Мухаммадю- 
суф, Мухаммадкасим, Мухаммадгали, Гусмангали, Му- 
хаммадшакир, Мухаммадзакир, Бикмухаммад, Ишмухам- 
мад, как это уродливо. В течение 1 ООО лет после хиджры

52 Вероятно, речь идет о воспитании ребенка в семье молочной ма
тери и молочного отца и под атабеком имеется в виду молочный 
отец. У некоторых тюркских народов до сих пор есть подобные 
обычаи. Например, у казахов часто первенец полностью воспитыва
ется в семье своего деда. А уйгуры помогают друг другу тем, что 
берут на воспитание детей из многодетных семей своих родственни
ков. Поэтому можно предположить, что речь идет о чем-либо по
добном этим обычаям -  п.п.
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мусульмане не называли своих детей подобными имена
ми, это очень плохой обычай, пришедший к нам из Ин
дии, Ирана, Турана и др. Шариат призывает нас нарекать 
своих детей красивыми и правильными именами, это 
должны быть имена пророков, сподвижников и других, 
подобных им великих людей. Например, Мухаммад, Ах
мад, Салих, Якуб, Юсуф, Муса, Иса, Гумар, Гусман, Гали, 
Хасан, Хусайн и др. Другая группа правильных и краси
вых имен -  это те, которые в своем составе содержат при
ставку «Габд» (раб) и одно из имен Аллаха, например, 
Габдулла, Габдрахман и др. Ни одного из великих му
сульманских ученых и деятелей не звали Мухаммадсалих, 
Мухаммадякуб, Мухаммадюсуф, Мухаммадмуса, Мухам- 
мадиса, Мухаммадгусман, Мухаммадали, Мухаммадху- 
сейн, Мухаммадхасан и др. Эти имена не красивы, а так
же не верны с точки зрения шариата и построения53. Да, 
праведные саляфы имели «кунья»54 и «лакаб»55, поэтому 
сторонники таких имен могут сказать: «Мы не придумы
ваем себе кунья и лакаб, не прибавляем к ним неизвестно 
какие слова. Мы из уважения к пророкам или нашим 
предкам, в надежде на баракат56, прибавляем к своим 
именам их имена». Однако это неверная аргументация, 
так как требуется разрешение шариата на такие имена, а 
такого разрешения нет, деяние этих людей -  явная бидга. 
Имена этих людей напоминают такой запутанный топо
ним, как «Баглябакка», таким именам даже невозможно 
дать грамматической характеристики в предложении. 
Любое слово и имя должны иметь смысл, возможность

53 Возможно, автор имеет в виду грамматическое построение -  п.п.
54 Прозвище, в начале которого ставятся слова «абу» (отец), «умму» 
(мать), «ибн» (сын), «бинт» (дочь) -  п.п.
55 Прозвище, данное человеку в связи с каким-либо происшествием
или внешними качествами этого человека -  п.п.
56 Благо, благодать -  п.п.
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грамматической характеристики в предложении, склоне
ния или спряжения с точки зрения морфологии. Поэтому 
самые первые муфтии не давани разрешения называть де
тей такими именами.

То же самое творится и с женскими именами, они 
добавляют к ним такие слова как «биби», «бану», «ха- 
ным», «аем», «бикя» и др. Когда вы спрашиваете: «Как 
тебя звать?», они отвечают: «Бибифатыма, Бибигайша, 
Марьямбану, Хадичабика, Асмаханум, Рабигааем», какая 
бессмыслица. Возможно, эти женщины думают, что эти 
имена как-то возвеличивают их и придают значение араб
ского слова «сайида» (госпожа), но если маленькая девоч
ка вам отвечает, что ее зовут «Бибирабига» или «Марьям
бану», то это очень некрасиво.

Раздел о государстве, образованном в Астрахани

Этот город расположен рядом с тем местом, где 
Волга впадает в Хазарское море, раньше он был столицей 
Хазарии и назывался Итиль. Позднее его стали называть 
«Аштерхан», «Хаджитархан», «Аджтархан». Из слов 
Масгуди явствует, что после того как Салман ибн Рабига 
ал-Бахили захватил город Самандар, хазарский каган пе
ренес свою столицу в Итиль. После татарского нашествия 
этот город попадает под их власть. В результате войн ме
жду Тимуром и Тохтамышем Золотая Орда или Улус 
Джучи, или Баррият ал-Берке распадается, и начинается 
междоусобица, дележ между детьми ханов, беками и мир
зами. Именно в этот период один из Джучидов образует 
маленькое, независимое, татарское государство в Астра
хани.

Первым, известным нам, астраханским ханом был 
Куюрчик ибн Рус ибн Бадакул ибн Туйходжа, он занимал 
престол примерно в 798-800гг. (1395-1397гг.). После него
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на престол сел Кутлутимур ибн Галитимур ибн Кутлути- 
мур ибн Тумган ибн Абан ибн Узтимер ибн Тукайтимер 
ибн Джучи. После него Тимурбахадир хан, затем Чувак 
хан ибн Якуб ибн Мухаммад хан, затем его сын Мангыш
лак хан, затем Ахмад хан ибн Кечекмухаммад ибн Тимур 
хан, который женился на дочери Хорасанского падишаха, 
султана Хусаина мирзы ибн Байкары.

После него на престол взошел его брат Махмуд 
хан, в Астрахани даже сохранились монеты, отчеканен
ные в честь него, на некоторых из них написано: «Спра
ведливый правитель Махмуд ибн Мухаммад ибн Тимур», 
а на некоторых: «Справедливый правитель Махмуд хан 
ибн Мухаммад хан ибн Тимур хан». Затем правил его сын 
Касим, это было примерно в 870г. (1465г.), интересно, что 
в это время государством управляют оба брата сразу. Из
вестно, что в 885г. (1480г.) этот человек еще был жив. 
После смерти шайбанидского хана Хайдара ибн Абулхай- 
ра Карачинбек ибн Шайбек со своим братом Махмудом 
приехали к Касим хану для того, чтобы найти защиту, 
именно в это время Джанибек хан осадил Астрахань. 
Вслед за Касим ханом правил его племянник Габдулка- 
рим хан ибн Ахмад хан ибн Мухаммад хан, годы его 
правления 895-910гг. (1490-1504гг.). Затем на престол 
взошел Абу Саид Джанибек ибн Барак ибн Куюрчик ибн 
Рус, после него его сын Хусаин хан 923г. (1517г.), затем 
Алык хан. После него Касим хан ибн Саидахмад хан ибн 
Ахмад хан ибн Мухаммад младший. Он был убит в 938г. 
(1531г.) во время нападения черкесов на Астрахань. Он 
был отцом последнего казанского хана Ядкара. В 941- 
945гг. (1535-1539гг.) правит Габдрахман хан, его родо
словная нам не известна. Далее, в 944-948гг. (1538- 
1542гг.) Астраханским ханством правил Хайдар хан ибн 
Шейхахмад хан ибн Ахмад хан, который был свергнут с 
престола, после него некоторое время правил Кибяк хан, а
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в 961г. (1553г.) Хайдар хан вновь вернулся на престол и 
правил до 964г. (1556г.).

После этого на престол сел Аккибак хан ибн Мур
таза хан ибн Ахмад ибн Кечекмухаммад. В книгах приво
дится, что этот хан сидел на престоле в 944г. (1538г.) и 
был свергнут, затем вновь вернулся на престол в 948г. 
(1542г.), а в 949г. (1543г.) был убит своим преемником 
Ямгурчи ханом.

Ямгурчи ибн Бердибек ибн Муртаза ибн Ахмад 
хан, правил в 958-961гг. (1550-1553гг.), однако, согласно 
записям Сахибзады хана, этот человек в 956г. (1549г.) 
был убит Сахибгараем. Кроме него есть другой человек, 
который происходит из рода Хаджигирей хана, его звали 
Ямгурчи ибн Хаджигирей.

После этого правил Дервишгали хан ибн шейх 
Хайдар хан 961-964гг. (1553-1556гг.). Затем на престол 
восходит Давлятберды хан, в это же время в Улусе Джучи 
правит Касим хан ибн Тимур Кутлуг, в Казахстане Касим 
хан ибн Джанибек. После того, как Ямгурчи убил Акки
бак хана, сам тоже был убит крымским ханом Сахибгара
ем. Вновь на престол восходит Дарвишгали хан, а наслед
ником престола объявляется Касбулат султан ибн Касим 
хан ибн Махмуд. Есть данные, что в 964г. (1556г.) вновь 
правил Дарвишгали хан, который в том же году был 
свергнут с престола. В 991г. (1581г.) на престол восходит 
Давлятберды.

В 964г. (1556г.) русские захватывают Астрахань, 
таким образом после распада Золотой Орды джучиды 
правят Астраханским ханством в течении 55 лет.

Наиболее авторитетные историки пишут: «Джучи
ды правили Булгаром и всем Поволжьем, в это время Ру
си приходилось платить дань. Но в результате междоусо
бицы эти ханства слабели. После смерти последнего Ка
занского хана этим государством правили ханы, прислан
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ные из Крыма, но, несмотря на это, Казанское ханство 
считалось суверенным. Россия воспользовалась междо
усобицей и ослаблением ханств, в конце правления Су
леймана ал-Гусмани она захватила Казанское и Астрахан
ское ханства. Крымское ханство еще сохранило свою си
лу и совершало набеги на Россию, доходя вплоть до Мо
сквы, однако удержать захваченные территории не могло. 
Россия для защиты от крымских набегов платило Крым
скому ханству дань, но в это же время она, захватив два 
вышеупомянутых ханства, значительно расширила свои 
территории».

Крымское ханство каждый год брало с России дань, 
а отвоевать вышеупомянутые два ханства не могло. Хотя 
это и было под силу Турции, но было не в ее интересах, 
для Турции было невыгодно усилении Казани и Дешт-и- 
Кипчака, поэтому она не обращала внимания на Россию, а 
старалась завоевать больше немецких земель. Турции 
следовало присоединить к себе Казанское и Астраханское 
ханства, что способствовало бы увеличению ее террито
рий. Если заглянем в историю, то увидим, что после рас
пада государства сельджуков все тюркские племена Ана
толии объединились и возникла Османская империя, это
му способствовала этническая общность всех турецких 
племен. Когда султан Салим подчинил себе арабские зем
ли, то Османская империя стала мусульманским государ
ством, которое строилось на религиозной общности всех 
его граждан, носителей идеи единобожия. Все было бы 
хорошо, однако, эту общность нарушил шах Исмаил, в 
результате чего Иран вышел из этой общности. Это на
несло большой урон мусульманскому единству, так как 
восточные, суннитские земли (Мавераннахр, Индия, 
Синд) оказались отрезанными от Османской империи. 
Что же касается Казанского и Астраханского ханств, то 
они могли составить одну общность с турками, так как
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были близки к ним по этносу, мазхабу и религии. В этом 
случае Крым автоматически стал бы территорией Осман
ской империи. Однако турецкая администрация придер
живалась другого мнения, она хотела завоевать славу не 
присоединением старых, а завоеванием новых террито
рий. Они не учли, что с присоединением татарских земель 
к ним отошла бы даже Венгрия. Турецкая администрация 
в общем и султан Сулейман в частности допустили поли
тическую ошибку, которой не преминула воспользоваться 
Россия.

Россия же постепенно усиливалась и в результате 
добралась до границ Турции. До Петра I Россия укрепля
ла свое единство, вертикаль власти. Петр сначала открыл 
путь к Балтийскому морю и вышел к границам Европы и 
уже имел цель выйти к Черному морю. В 1143г. (1730г.) 
Россия вторгается в Ляхстан и захватывает некоторые 
земли. В 1182-1188гг. (1768-1774гг.) совершается второе 
вторжение в Ляхстан, в результате которого начинается 
русско-турецкая война. В этой войне Россия одержала по
беду и заключила с Турцией Кючук-Кайнарджийский 
мир, по которому к России отошли Азов, Керчь и Кол- 
брун. В 1203г. (1787г.) состоялась следующая война, в ре
зультате которой был заключен Ясский мир и к России 
отошел весь Крым. Следующая война произошла в 1221- 
1227гг. (1806-1811гг.), она завершилась Бухарестским 
миром, к России отошла Бесарабия, а Сербия получила 
независимость. В результате войны 1245г. (1829г.) обре
тают независимость Греция, Сербия, Богдан, Афлак, а ту
рецкие христиане обретают защиту России. В результате 
войны 1270г. (1853г.), в которой принимали участие и ев
ропейские державы, к Турции отошла южная часть Беса- 
рабии, а Россия потеряла право держать военный флот на 
Черном море.
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Раздел о Касимовском ханстве в землях Кирмана

Города Кирман и Мишар находились на пятьдесят 
четвертом градусе сорока пяти минутах северной широты 
и пятьдесят пятом градусе сорока четырех минутах вос
точной долготы. Русские их называли Городец. Татары 
(мусульмане) сейчас называют его Ханкирман, а русские 
в честь первого Касимовского хана Касима ибн Мухам
мада называют этот город Касимовский. Этот город в те
чение двухсот лет был резиденцией касимовских ханов. 
Даже сейчас в этом регионе живет около 5000 мусульман. 
Наши татарские ученые считают, что это ханство было 
таким же самостоятельным, как Казанское, Астраханское, 
Крымское, Бухарское, Хорезмское и Кокандское. Некото
рые же считают, что Касимовское ханство в самом начале 
было единым и дружественным с Казанью, но позже пе
решло на сторону русских. Москва при поддержке Каси
мовского ханства захватила Казанское, а позднее и само 
Касимовское. Есть те, кто считает, что в крепости Кирман 
был посажен бек, которому вменялось в обязанность со
бирать дань с Руси и отправлять ее в Казань. Русские же 
ему сказали: «Зачем ты подчиняешься Казани, ведь у тебя 
самого достаточно войск и силы, пора тебе стать незави
симым. Мы перестанем платить дань Казани и будем пла
тить ее только тебе. Если же Казань пошлет против тебя 
войска, то мы поддержим тебя». Это привело к ослабле
нию Казанского ханства, а позже Касимовское ханство 
оказало России помощь при взятии Казани. Кроме выше
приведенных, есть и другие мнения, однако мы не можем 
считать их истинными, так как с тех пор уже прошло 
больше трех веков.

Автор этого скромного труда считает, что Кирман 
никогда не был независимым ханством. Возможно, его 
правитель и носил титул хана, но это было только потому,
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что до прихода на Русь он был ханом какого-либо татар
ского государства. На самом деле этот титул был только 
номинальным, реальной властью этот хан не обладал. Ха
ны, имевшие реальную власть, обязательно чеканили 
свою монету, у них был свой флаг и другие символы го
сударственности. Касимовские ханы не получали этот 
пост по наследству, а сажались на него кем-то извне. Ка
симовские «наследники престола», беки, мирзы также не 
были самостоятельными, в противном случае их мнение 
играло был роль при назначении или привлечении хана. 
Российские власти сами назначали ханов, обычно ими не 
ставили детей ханов, а назначали человека, который не 
имел никакого отношения к прежней царской семье. Ко
гда эти правители занимали пост хана, то присягали рус
скому князю (царю) на то, что будут оказывать ему воен
ную помощь. Ханам, бекам и мирзам предоставлялись 
земли и давалось право собирать подати с крестьян, жив
ших на этих землях. Примеры этого мы может видеть и 
сегодня, когда иранский или туранский шах желает кого- 
либо облагодетельствовать, то дает ему землю с крестья
нами и право самолично распоряжаться землей и соби
рать подати с крестьян. Примерно таким же было поло
жение касимовских ханов. На землях вокруг Кирмана жи
ли мусульмане (мишари) и язычники (мокши), поэтому 
татарское правление не затрагивало интересы христиан
ства, ханам же тоже было очень удобно управлять только 
мусульманами. Другим татарским царевичам таких при
вилегий не предоставлялось, они не имели такой автоно
мии, им только разрешалось жить в таких городах, как 
Звенигород, Серпухов, Гурьев и др.

Были причины, которые побудили русских царей 
вести именно такую политику. В 800г. (1397г.), после на
шествия Тамерлана на Булгарию, начинает рушиться ве
ковой уклад Золотой Орды, перечеркиваются все законы
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престолонаследия, между ханами, мурзами, беками, а 
также между их детьми начинается междоусобица. В 
840г. (1436г.) Улугмухаммад изгоняется с престола в Са
рае и бежит в Казань. Русь только свободно вздохнула 
после распада Золотой Орды, как вновь в Казани начина
ется строить татарское государство, поэтому естественно, 
что русские испугались и предприняли все, чтобы это го
сударство не стало таким же сильным, как его предшест
венник.

Шариат не допускает престолонаследия, халиф 
должен либо назначаться, либо избираться. Что же каса
ется Золотой Орды, то она была построена Чингизидами 
еще во времена язычества, когда они не были знакомы с 
законами Ислама. Основоположники Улуса Джучи даже 
не руководствовались знаменитыми «Тураи Чингизия» и 
«Яса». Они не знали о том, что правители могут назна
чаться или избираться различными путями, поэтому каж
дый хан стремился к власти, точно также поступали и его 
дети. Они по мере возможности старались найти себе сто
ронников и занять ханский престол. Некоторые из них, 
чтобы завладеть престолом, даже прибегали к помощи 
русских или же бежали к ним в случае краха. Некоторых 
из них русские сами приглашали к себе, старались оказать 
им как можно большее уважение. Русские князья прояв
ляли свое «гостеприимство», наделяли татарских ханов 
землями и властью. Россия боялась Казани, поэтому ста
ралась внушить ее ханам то, что сказано в арабском сти
хотворении: «Не порицай меня, ведь порицание обманчи
во, вылечи меня тем, от чего я заболел». Наряду с этим, 
русские для борьбы с Казанским ханством у себя создали 
другое маленькое ханство. Во главе этого ханства всегда 
ставили Чингизида, который также имел права на казан
ский престол. Такая политика принесла русским очень 
большую пользу. Человек становится рабом того, кто к
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нему хорошо отнесется, также и касимовские ханы, все их 
мирзы и подчиненные были хорошего мнения о России, 
поэтому во всем старались проводить пророссийскую по
литику, они были очень преданны России. Обладая при
родной смелостью, татары участвовали во всех войнах на 
стороне русских. Русские же старались подкупить всех 
высокопоставленных чиновников татарского государства, 
в результате те переходили на сторону царевичей, назна
ченных русскими в Касимовском ханстве. Таким образом, 
число врагов казанского хана постепенно увеличивалось, 
его окружали лицемеры. Кроме этого, была очень хорошо 
развита шпионская сеть, поэтому Россия была хорошо ос
ведомлена обо всем, что происходило в Казани и Астра
хани, русские знали, когда татары нападут на них, и уси
ленно готовились к этому нападению. Когда же Россия 
была полностью готова к тому, чтобы завладеть Казанью, 
она во главе войска поставила своего «хана», и, несмотря 
на то, что татар в этом войске было всего две-три тысячи, 
остальные, русские полки, также считались войском этого 
«хана». Защитники Казани и Астрахани, видя, что на них 
наступает татарский хан, «единоверец», падали духом. 
Если бы во главе русского войска стояли русские воена
чальники, то татары, обладая природной храбростью, ока
зали бы им достойное сопротивление, и Казань было бы 
взять не так-то просто.

Даже после взятия Казани несколько раз власть в 
этом города передавалась царевичу, который номинально 
носил титул хана, однако этот хан не мог спокойно сидеть 
на своем месте, так как боялся, что его свергнут, поэтому 
был вынужден опираться на русских. Такой «хан» даже 
не возражал в том случае, если какое-либо действие рус
ских вредило его государству, фактически правителем 
был не он, а русский князь. Такой хан был лишь марио
неткой, которая помогала русским захватить Казань и Ас
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трахань, и никакой опасности для них представлять не 
мог. Татарским псевдоханам давались такие земли, кото
рые должны были стать буферной зоной между татарами 
и русскими, назначением этих земель было обеспечение 
безопасности внутренних регионов России, но также они 
служили плацдармом для нападений на татарские ханст
ва. Такими регионами в России были Тамбов, Пенза, 
Нижний Новгород, правый берег Оки, ведь именно на эти 
земли Казанское ханство совершало набеги. Именно по
этому русские татарских царевичей старались селить в 
Рязани, Муроме и на берегах Оки, а особенно для таких 
целей подходила Мишарская крепость. Такая политика 
продолжалась около двухсот лет, вплоть до полного за
воевания Крымского ханства, которое было последним 
оплотом татар. Русские назвали этот город в честь перво
го «хана» Касима ибн Мухаммада ибн Тимура, что же ка
сается татар, то они до сих пор называют этот город Кир- 
ман или Ханкирман.

Такая политика принесла России огромную пользу, 
именно она помогла посеять вражду и междоусобицу в 
Казанском и Астраханском ханствах. Кирманские ханы 
были только орудием, которое помогло создать в Казани 
оппозицию и полностью захватить ханство. Отправной 
точкой всех этих событий, а также падения Булгара и Ка
зани в целом, было нашествие Тамерлана. Абу Саид Са- 
марканди сказал: «Тамерлан принес Исламу в два раза 
больше вреда, чем это сделали Чингисхан, Чагатай и Ху- 
лагу вместе взятые, несмотря на то, что последние были 
неверными».

Как мы сказали выше, после Улугмухаммада на 
престол садится его сын Махмуд, его братья Касим и 
Якуб один год живут у черкесов, а затем едут в Россию. В 
это время Василий II находился в плену у Улугмухамма
да. Касим и сам желал стать ханом, поэтому приложил все
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усилия для того, чтобы освободить Василия II, при этом 
он заключает с Василием договор о дружбе и взаимопо
мощи. Говорят, что хан Махмуд убил своего отца, а также 
младшего брата Якуба, возможно, что эти слова и верны. 
Можно предположить, что Махмуд узнал о коварных за
мыслах Касима и решил препятствовать им, поэтому вы
нужден был убить своего отца и брата.

Примерно в это же время сын Василия, Шемяка, 
начинает претендовать на престол, в 847г. (1443г.) он по
беждает своего отца, ослепляет его и отправляет в Воло
гду. Василий, несмотря на слепоту, собирает войско и вы
двигается в Москву. Во время похода часть русских войск 
встречается с татарскими царевичами и, думая, что они 
являются врагами, решает вступить в бой. Однако, после 
выяснения, русские узнают, что эти царевичи являются 
сторонниками Василия. Они все присоединяются к вой
ску князя в Угличе или Ярославле, при этом Василий был 
очень рад встрече с этими царевичами. В 853г. (1449г.) 
Касим ибн Мухаммад со своим татарским войском вы
ступает против войска Саид Ахмада, на реке Пухыр про
исходит сражение, в результате которого Касим отбирает 
у татар все трофеи, которые они захватили у русских. На 
следующий год Касим и Якуб оказывают Василию по
мощь во время битвы с Шемякой при Угличе. В этом же 
году на Россию нападает татарский военачальник Мавлам 
Бирде, против него Василий посылает Касима во главе с 
татарским войском и дает ему огромное русское подкреп
ление. В 856г. (1451г.) Якуб и Иван изгоняют Шемяку, а 
затем отправляются к истокам рек Кукшинг и Даги. После 
этого информация о Якубе обрывается, неизвестно, умер 
он или был убит.

Возможно, в эти же годы, а может быть, в 872г. 
(1467г.) Василий Васильевич назначает Касима ханом 
Кирмана, и во время правления Ибрахима Касим совер

167



шает поход на Казань, но терпит поражение. В 847г. 
(1469г.) Касим умер, и ханом стал его сын Даниял ибн 
Касим.

В 876г. (1471г.) Даниял со своим войском принима
ет участие в походе Ивана Васильевича на Новгород, од
нако Иван запрещает ему брать в плен христиан. Во время 
этого похода Даниял и его отряд отличился в Шейлон- 
ской битве, в результате чего был одарен подарками. В 
877г. (1472г.) он сопровождает русские войска во время 
похода против Ахмад хана сына Кечекмухаммада, совер
шившего набег на город Алексин. В 882г. (1477г.) он 
принимает участие в походе на Новгород. В 888г. (1482г.) 
в Москву приезжает французский лекарь Антон, его ре
шает посетить сторонник Данияла, мирза Караходжа. Но 
в результате врачевания бедняга умирает в муках. Тогда 
московский князь отдает лекаря на растерзание родствен
никам Караходжи, которые убивают его на Москве-реке. 
После этого события о Данияле ничего не известно, умер 
ли он в этот период или позже. Однако есть данные, что в 
891г. (1486г.) на Кирманском троне уже сидел хан Нур- 
давлят, который был сыном астраханского хана Хаджиги- 
рея. После смерти отца Нурдавлят занял астраханский 
престол, однако через два года его свергли. После него на 
престол поочередно садились его братья, однако их прав
ление также было кратковременным. Смута вокруг астра
ханского престола продолжается около семи-восьми ме
сяцев, и ее разрешает султан Мухаммад ал-Гусмани ал- 
Фатих, он сажает на престол Минлегирея ибн Хаджиги- 
рея. Поэтому осенью 884г. (1479г.) Нурдавлят, его сын 
Пирдавлят и брат Хайдар прибывают в Москву. Нурдав
лят становится ханом после Даниала.

После него на престол сажают Сатылгана ибн Нур- 
давлята, затем Жаная ибн Нурдавлята, известно, что он
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правил в 914г. (1508г.). Шестым ханом становится Алла- 
хияр ибн Бахтияр ибн Мухаммад, внук Кечекмухаммада.

Седьмым ханом в Кирмане становится Шахали, он 
три раза сидел на Казанском престоле и четыре раза на 
Кирманском. Умер в десятый день Шавваля 974г. 
(1566г.). Говорят, что мечеть Кирмана построена именно 
по приказу этого человека. Но есть мнение о том, что она 
построена Касим ханом, а при Шахали ее только ремон
тировали. Татары считают, что он предал Казанское хан
ство и сдал его русским войскам, эти слова не верны, так 
как Шахали сам был в числе войск, которые захватили 
Казань.

Девятым ханом был Саин Фулад ибн Бикбулат ибн 
Бахадир ибн Ахмад ибн Мухаммад хан. Известно, что он 
сел на престоле в 975г. (1566г.), в 981г. (1573г.) принял 
христианство и был изгнан.

Десятым ханом стал Уразмухаммад хан, его полная 
родословная Насруддин абу ал-Фатх Уразмухаммад ибн 
Ундан ибн Шигай ибн Ядик ибн Джанибек ибн Барак ибн 
Куюрджик ибн Рус ибн Бадакол. Как видите, его дедами 
являлись казахские ханы Шигай, Ядик и Джанибек, за 
ними следуют ханы, сидевшие на престоле Булгара и Са
рая. Уразмухаммад сел на престол в 1008г.(1599г.) в воз
расте двадцати ле г, а умер в 1019г. (1610г.).

Двенадцатым ханом стал Арслангали ибн Гали ибн 
Кучум ибн Муртазагали ибн Абак ибн Махмуд ибн Хад- 
жимухаммад ибн Куюрджин ибн Рус. Его предки, начи
ная от Хаджимухаммада до Кучума, все были сибирскими 
ханами, а остальные ханами Булгара и Золотой орды. Он 
сел на престоле в 1023г. (1614г.), а умер в 1036г. (1626г.), 
ходят слухи о том, что он якобы принял христианство, 
однако они неверны и опровергаются различными факта
ми.
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Тринадцатым ханом стал Саидбурхан ибн Арслан- 
гали ибн Гали, его мать Фатымасултан происходила из 
рода сеида по имени Шахкол. Саидбурхан сел на престол 
в 1029г. (1619г.), в 1065г. (1654г.) принял христианство, 
получил имя Василий и правил вплоть до своей смерти в 
1090г. (1678г.).

Четырнадцатым ханом стала Фатымасултан дочь 
Акмухаммад сайда ибн Буляксаида Шахкола. Она была 
женой Арслангали, и села на престол в Кирмане после 
смерти сына. Правила до смерти в 1094г. (1692г.), она бы
ла последним правителем из татар и мусульман Касимов
ского ханства.

Раздел о Крымских ханах

Это ханство возникло между Черным и Азовским 
морями на полуострове Крым. До обретения суверенитета 
Крым считался территорией Золотой Орды и обрел неза
висимость только при хане Хаджигирее. Батый назначил 
своим наместником в Крыму своего брата Тукайтимура, 
после его смерти наместником стал его сын Узтимур, 
кандидатура которого была утверждена Менгутимуром. 
После него этот пост занимали подряд Мухаммад хан, 
Гиясуддин хан и Ахмад хан. После Ахмад хана в 855г. 
(1451г.) на престол взошел первый крымский хан Хаджи- 
гирей ибн Гиясуддин ибн Таштимур ибн Мухаммад ибн 
Хасан ибн Хина ибн Тулуктимур ибн Кунчук ибн Рути- 
мур ибн Тукайтимур ибн Джучи.

После Хаджигирея на крымский престол сел его 
сын Нурдавлят, а после него по порядку: Хайдар, Келди- 
бай, Манкулигирей, Мухаммадгирей, Газигирей, Сагадат- 
гирей, Манкулигирей, Исламгирей ибн Мухаммадгирей, 
Сахибгирей (который некоторое время сидел на престоле 
в Казани), Давлятгирей, Мубаракгирей, Мухаммадгирей
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ибн Давлятгирей, Газигирей, Фатхгирей, Саламатгирей, 
Дажинбекгирей ибн Мубаракгирей, Мухаммадгирей ибн 
Сагадатгирей, Гинаятгирей ибн Газигирей, Булякгирей 
ибн Сафагирей (в 954г. (1547г.), Ахмадгирей ибн Давлят
гирей, Бахадиргирей ибн Саламатгирей (известный как 
Бахадиргирей хорезми), Мухаммадгирей, Исламгирей, 
Гадилгирей ибн Чубангирей, Салимгирей бин Бахадирги
рей, Мурадгирей бин Мубаракгирей, Хаджигирей ибн 
Крымгирей .ибн Саламатгирей, Сагадатгирей (одногла
зый), Сафагирей ибн Нуруддин ибн Сафагирей ибн Сала
матгирей, Давлятгирей ибн ал-Хадж Салимгирей, Газиги
рей, Каплангирей, Давлятгирей ибн Гадилгирей, Сагадат
гирей ибн ал-Хадж Салимгирей, Манкулигирей, Фатхги
рей, Саламатгирей, Салимгирей ибн Каплангирей, Арс- 
лангирей ибн Давлятгирей ибн Салимгирей, Салимгирей 
ибн Фатхгирей, Максудгирей ибн Саламатгирей, Давлят
гирей ибн Арслангирей, Каплангирей ибн Салимгирей 
ибн Каплангирей, Сахибгирей, Шахингирей ибн Ахмад
гирей, Бахадиргирей, Шихбазгирей ибн Арслангирей 
(отец Халимгирея, который является автором «Гульбан 
ханан»), Бахитгирей ибн Крымгирей (был сослан и умер в 
1215г. (1801г.) в возрасте пятидесяти шести лет, он был 
последним ханом Крымского ханства). Начиная с Манку- 
лигирея, Крымское ханство находилось под протектора
том Османской империи, поэтому ханы назначались и от
странялись от должности по приказу султана. А в 1198г. 
(1784г.) Крым полностью переходит к Российской импе
рии, в 1201г. (1787г.) Турция делает попытку вернуть 
Крым, однако терпит поражение.

Раздел о ханах Белой Орды

В 627г. (1230г.), после смерти Джучи, ханом про
возглашается Батый, а его старший брат Хардам (другое 
имя Бахин) был назначен ханом Белой Орды и отбыл в
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Сагнак и распоряжался территориями, расположенными 
между реками Сырдарья и Яик. После него на престол по 
порядку садятся: Сартактай, Куйчи, Баян, Сашибуга, 
Абисан (умерший в 720г. (1320г.), Мубарак ходжа (кото
рый был еще жив в 745г. (1345г.), сохранились даже мо
неты 729-730гг. (1329-1330гг.), которые чеканились во 
время его правления Чимтай ибн Абисан, его сын Чимтай, 
его брат Рус хан, его племянник Туктагу хан, Тимурма- 
лик, Насыруддин Абу ал-Мазфар Тохтамыш хан Бахадир. 
Некоторые историки считают, что родословная Рус хана и 
Тохтамыша восходит к Хардаму, но большинство при
держивается мнения, что их родословная восходит к сыну 
Джучи Тукайтимуру и, я думаю, что второй вариант более 
верный. Даже Хидр хан в свое время был правителем Бе
лой Орды. Когда Тамерлан победил Тохтамыша, то вклю
чил Белую Орду в состав Чагатайского государства.

Раздел о казахских ханах, правивших 
в Дешт-и-Кипчак

Эти ханы были далеки от образования и просвеще
ния, их государства строились в основном на личных ка
чествах ханов, которые должны были обладать большой 
отвагой. Очень часто между этими ханами вспыхивали 
междоусобные войны, что приводило к кровопролитию и 
разрушению городов. В результате этого они часто попа
дали в зависимость от других государств. Казахские ханы 
являются потомками Бурак хана ибн Куюрчик хана ибн 
Рус хана. Ахмад хан ибн Бурак хан и его брат Абу Саид 
Джанибек хан не смогли стать ханами в полном смысле 
этого слова, поэтому избрали кочевой образ жизни. Боясь 
Абу ал-Хаир хана, они кочевали по степи и нападали на 
всех, кто попадался на их пути. За то, что они скрывались 
от Абулхайра, их и прозвали казахами (казак -  беглец).
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Не найдя убежища от Абулхайра, они были вынуждены 
обратиться к потомкам Чагатая в Монголии, которые в 
лице Исанбуга хана оказали им радушный прием. После 
смерти Абулхайра в 873г. (1469г.) они вернулись в Казах
стан и обосновались в его восточной части, после смерти 
этих двух ханов власть по наследству перешла к их детям. 
Первыми независимыми казахскими ханами стали Ахмад 
хан и его сын Бурундук, после Бурундука власть перешла 
к потомкам Джанибека. Постепенно их число увеличива
лось, и они изгнали башкир, которые населяли восточный 
Казахстан, и те были вынуждены перебраться на запад. 
Вначале казахи были едины, но позже разделились на три 
группы, которые стали именоваться старший джуз, сред
ний джуз и младший джуз.

Как было сказано, первым казахским ханом был 
Ахмад ибн Бурак, после него власть перешла к его сыну 
Бурундуку, который избрал своей ставкой город Сарай
чик. В его подчинении находились дети Джанибека, Ай- 
ранчи хан, Ядик хан и Касим хан. В 915г. (1508г.) они за
хватили крепость Сабран, пленили брата Махмуд султана 
хана Шайбани и передали его Бурундуку. После смерти 
Ядик хана, Касим хан взял всю власть в свои руки, а Бу
рундук именовался ханом только номинально. Впослед
ствии он был изгнан из страны и умер в Самарканде. Ка
сим хан был очень умным и мужественным человеком, 
поэтому он смог подчинить себе весь Дешт-и-Кипчак. Го- 
ворят, что после Джучи Касим был первым человеком, 
который смог объединить Дешт-и-Кипчак, и даже хан 
Шайбани, обладая огромной мощью, не осмеливался вое
вать с Касим ханом. Касим хан умер в Сарайчике в 930г. 
(1529г.). После него престол занял его сын Хакназар, за
тем его брат Мамаш хан, после этого его племянник Та
хир хан ибн Ядик хан. После этого по порядку Саламыш 
хан, его дядя Тугум хан, однако к 940г. (1539г.) у него ос-
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галось только двадцать тысяч последователей. Затем ха
ном стал Буйдуш, который получил от монголов в под
держку 3000 воинов, но погиб во время битвы с Дарвиш 
ханом ибн Бураком. За ним на престол взошел Шагай хан 
Бахадир, который умер в 988г. (1578г.) и был похоронен в 
одежде с серебряными украшениями. Вслед за ним ханом 
стал его сын Тукель хан, который одержал победу над ха
ном Абдуллой и стал правителем Мавераннахра, а после 
смерти его брата Абдурахмана осадил Бухару во время 
правления Пирмухаммад хана. Был ранен и умер в 1007г. 
(1599г.). После него на престол взошел Ишим хан, он в 
тысяча пятидесятых годах убил Турсун хана и завладел 
Ташкентом. После него ханом стал Джахангир, который 
полностью подчинил себе всю территорию Казахстана. 
Затем на престол взошел его сын Тука хан, при нем казах
ское государство достигло своего расцвета и было поде
лено на три джуза. Правителем старшего джуза был на
значен Толеби, среднего джуза Кузыбек, младшего джуза 
Итакби, все они починялись Тука хану. Тука хан умер в 
1129г. (1717г.), и его заменил Тула хан, который в 1180г. 
(1767г.) еще был жив. После него между джузами нача
лась междоусобица, и государство стало слабеть, пока со
всем не вошло в состав России. Что касается некоторых 
семей старшего джуза, то они и по сей день остаются во 
власти Китая. Затем ханы следовали в следующем поряд
ке: Юлбарыс хан, Ургали хан ибн Абулхайр ибн Ача ибн 
Айрыш ибн Ичук ибн Булакай ибн У сак ибн Абу Саид 
Джанибек хан (известно, что в 1205г. (1791г.) он еще был 
жив), Ишим хан (известно, что он был жив в 1210г. 
(1796г.). Что касается среднего джуза, то его ханы сле
дующие: Калыб хан 1130г. (1715г.), Шамака хан 1148г. 
(1733г.), Абу ал-Мухаммад хан ибн Фулад хан ибн Тука 
хан, Аблай хан, Айходжа хан ибн Абу ал-Мухаммад 
1204г. (1790г.). В малом джузе ханами по порядку были:
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Гаиб хан ибн Крусултан ибн Сардаксултан ибн Ишим хан 
ибн Шагай хан, некоторые из этих ханов вначале правили 
в Ургенче, а затем стали ханами младшего джуза. Далее 
ханами были: Гаиб хан (Надир шах назначил его ханом в 
Хорезм, и он занимал эту должность до 1171г. (1758г.), 
далее его сын Абу ал-Гази хан, Урунгази хан, Нургали 
хан ибн Абулхайр (он напал на Хорезм, убил Тахир хана, 
а сам умер в 1205г. (1791г.), затем его сын Интим хан (до 
1212г. (1798г.), после этого его брат Айчувак хан, Джан- 
тура хан, Ширгази хан (годы правления 1227-1240гг. 
(1812-1825гг.), Аблай хан ибн Кутлуг мирза ибн Тукел 
мирза ибн Букай, который первым принял российское 
подданство, как об этом говорит муфтий Мухаммаджан и 
др. Букай хан умер в 1238г. (1823г.), после него на пре
стол сел его брат Шагай, затем Валихан, Джахангир ибн 
Букай. Джахангир был очень праведным, смелым, гра
мотным, щедрым, благосклонным к науке и ученым. 
Умер в 1261г. (1845г.), причиной смерти стала большая 
потеря крови, после того, как во сне у него развязалась 
повязка. Он был похоронен, но через четыре года и четы
ре месяца по приказу Букай хана был произведено пере
захоронение, что интересно, по свидетельству очевидцев, 
его тело даже не начало разлагаться. Далее ханом стал 
Гадиль хан, после него Сахибгирей хан ибн Джахангир, 
он был последним, кто носил титул хана, умер в 1265г. 
(1849г.). После него остались два его брата Ахмад и Гу- 
байдулла, которые живы до сих пор. Еще в 1200г. (1786г.) 
казахи вели образ жизни, похожий на бедуинский, много 
кочевали, по этой причине не придавали должного значе
ния образованию, науке, а также богатству и деньгам. 
Среди татар даже бытовало мнение, что казахи не прини
мают денег. Постепенно казахи все более тесно стали об
щаться с татарами, назначали их имамами своих общин, 
стали стеречь их, чтобы те не сбежали. Татарские муллы
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начали преподавать казахам религию, в результате этого 
они стали исполнять молитвы, посты, выплачивать закят, 
совершать паломничество, стали вливаться в ряды купе
чества. Зимой они откочевывают к границам Бухары и 
Хорезма, а летом вновь возвращаются к границам России. 
Основным их богатством является скот (овцы, верблюды, 
коровы), шкуры животных, жир, масло, шерсть, шкуры 
лисиц и пр. Каждый год из Казахстана в Россию поступа
ет животных и товаров на четыре миллиона, среди них 
есть очень богатые. Они держат по пять тысяч овец, пять 
тысяч кобыл, тысяче коров, пятьсот коней, но большинст
во казахов бедны. Казахи в основном употребляют в пи
щу мясо, кисломолочные продукты, хлеба у них нет. У 
них есть такие роды, как: Чаклы, Дарт, Адай, Карамилнуг, 
Буза, Каракалпак, Джумки, Куют, Жабас, Кыпчак, Жагла- 
бай и др. После того, как казахи перешли в Российское 
подданство, были построены такие крепости, как Ир
кутск, Тобол, Капал, Алматы.

Раздел о сибирских ханах

Пятого сына Джучи звали Шайбан, он управлял Си
бирью, его ставка называлась Сибирь, другое название это
го города было Искер. Первого сибирского хана звали Хад- 
жимухаммад ибн Гали ибн Биккунди углан ибн Менггимур 
ибн Бадакул ибн Джучибука бин Шайбан ибн Джучи, вслед 
за ним ханом стал его сын Махмутек. Далее Ибрахим (из
вестный как Абак), Тулык ходжа, Шамай, Узар, Бахадир, 
Муртаза ибн Ибрахим, а последним был Кучум. В 1003г. 
(1595г.) на Сибирское ханство напал Ермак Тимофеевич, 
которому удалось захватить его. Хан Кучум был вынужден 
бежать к башкирам, где и умер. В 1009г. (1602г.) сибирские 
татары подняли восстание и поставили ханом Угу, после 
него на престол взошел Г али хан, однако ему не удалось за
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владеть столицей государства, после него ханом стал его 
брат Ишим хан, он был последним сибирским ханом, из
вестно, что в 1017г. (1608г.) он еще был жив.

Раздел о шайбанидских ханах

Батый ибн Джучи назначил своего брата Шайбана 
своим наместником над некоторыми племенами, летом он 
должен был жить в районе Уральских гор, а зимой отко
чевывать к Амударье в Каракумы. Этот пост из поколения 
в поколение передавался потомкам Шайбана, в результате 
во главе государства оказались Г араб хан и Ибрахим хан, 
сыновья Фулад хана. Вначале их государство было еди
ным, а затем они поделили его пополам, в результате по
томки Гараба стали править Хорезмом, а потомки Ибра
хима Мавераннахром. Итак, первым шайбанидом был 
Шайбан ибн Джучи, затем Бахадир, Джучибука, Бадакул, 
Менгтимур, Фулад, Гараб, Хаджи Тули, Тимур шейх, Яд- 
кар (который помог Кечекмухаммаду изгнать из Сарая 
своего брата Улугмухаммад а), Амнак, Абуляк, Илбарс 
ибн Берке ибн Ядкар. Постепенно между потомками Га
раба и Ибрахима разгорелась вражда. Что касается Ибра
хима, то он правил сорок лет, после него престол занял 
его сын Давлят шейх, после него Абулхайр, который был 
известен своей отвагой. В 854г. (1450г.) он убил Махмуд 
ходжу хана ибн Каган бека ибн Албака ибн Меггимура 
аш-Шайбани и стали единовластным правителем Дешт-и- 
Кипчака, границы его владений доходили до Булгарии. 
Он уничтожил многих Джучитских царевичей, многие 
боялись этого правителя. Ему не было двадцати, когда он 
захватил Хорезм и изгнал его правителя, в 858г. (1454г.) 
он убил правителя Самарканда Улугбека, его брата Аб
дуллу ибн Ибрахима, женился на его жене, а своим наме
стником в Самарканде поставил Султана Абу Саида.
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Абулхайр умер в 873г. (1469г.) в возрасте семидесяти лет, 
после него на престол сел его сын Хайдар. Однако он 
правил не долго, потомки Бурак хана ибн Куюрчика при 
поддержке Абяк хана, Ахмад хана и Султана ибн Ядкара 
уничтожили государство, построенное Абулхайром.

Раздел о хорезмских ханах

Они являются потомками Гараб хана ибн Фулад 
хана, их государство начинает существовать с 915г. 
(1509г.). Первым ханом Хорезма был Илбарс хан ибн 
Берке ибн Ядкар ибн Тимуршейх, затем по порядку: Сул- 
танхаджи бин Билбарс, Хасанкули ибн Абулек, Суфьян 
ибн Амнак, Бужга, Ауаныш, Кал, Агатай, Юнус ибн 
Суфьян, Дустмухаммад ибн Бужга, Хаджимухаммад ибн 
Агатай (известный как Хаждим хан), Гарабхан, Хабаш, 
Исфандияр, Абулгази хан (был знаменитым историком, 
автором книги по истории татар. Он пришел в Хорезм в 
1054г. (1644г.) с Арала и правил двадцать три года до 
1074г. (1664г.). После него на престол взошел его сын 
Ануша, он по завещанию отца дополнил и расширил его 
книгу, написание книги было завершено в 1076г. (1666г.), 
позже он был свергнут с престола, а на его место взошел 
его сын Узбек. В некоторых исторических источниках со
общается, что он установил дипломатические связи с Ин
дией, и в качестве посла отправил одного из своих совет
ников Ярмухаммада. После Узбека правил его брат Хад
жимухаммад хан, затем Илбарс ибн Хаджимухаммад. Во 
время его правления русские войска дошли до Хивы, но 
были полностью разгромлены. Сам Илбарс выступил про
тив возвращения Надиршаха из Индии, был прощен, но 
затем шариатский суд приговорил его к смерти. После не
го на престол взошел Абулхайр бин Ача ибн Ирыш ибн 
Айчувак ибн Булакай ибн Усак ибн Джанибек, однако че
рез пять дней, узнав о приближении секретного войска
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Надиршаха под предводительством Тахир хана ибн Рус
тама ибн Валимухаммада ибн Джанмухаммада, бежал из 
города. Но затем его сын Нургали убил Тахира. Абулхайр 
в 1143г. (1731г.) принял российское подданство и оповес
тил об этом Надиршаха, умер в 1161г. (1748г.). После не
го Надиршах посадил на престол Гаиб хана ибн Бахадир 
Султана ибн Ишима, который правил до 1171г. (1758г.). 
После него на престол сел его брат Габдулла, во время его 
правления Хорезм был захвачен Рахим ханом ал- 
Мангити, ханом он назначил Тимургази хана, однако во 
время проповедей упоминалось имя Рахим хана, а также и 
монеты чеканились от его имени. Затем на престол взо
шел Айчувак ибн Абулхайр, после него Джантура, потом 
Ширгази, который с 1227г. (1812г.) по 1240г. (1825г.) 
правил в Казахстане. После этого долгое время правите
лями Хорезма были только номинальные ханы, на самом 
деле власть была у династии Ганаков, а позже династия 
Чингизидов вообще была изгнана из Хорезма.

Раздел о Шайбанидах, правивших в Мавераннахре

Как было сказано выше, Чингисхан отдал Маве- 
раннахр своему сыну Чагатаю. Некоторое время престо
лонаследие шло по линии Чингизидов, они были незави
симыми правителями этих земель, однако, после Казан 
Султан хана, с появлением таких личностей, как эмир 
Кузгун, его сыновей Габдуллы и Хусейна, эмира Тимура, 
чингизиды потеряли свою независимость. Начиная со 
времен Тимура, власть чингизидов стала номинальной, 
они сидели во дворце, как в темнице, не имея никакой 
власти, и обычно их очень быстро убивали. Такое поло
жение продолжалось до мирзы Абу Саида, в это время 
династия Тимуридов теряет авторитет, и к власти прихо
дят Шайбаниды. Первым шайбанидским ханом был Маз-
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фаруддин Абулфатх Мухаммад ибн Шахбидаг ибн Абул- 
хайр ибн Давлятшейх ибн Ибрахим аш-Шайбани. После 
распада государства Абулхайра в очень короткое время 
Шайбаниды победили потомков Тимура, монгольских 
правителей, захватили Ташкент, Бухару, Самарканд, всю 
Фергану, Хорезм, Хорасан, Астрабад, Джурджан и Дам- 
ган. Эти ханы обычно лето проводили на севере, а зиму в 
Мавераннахре. Первый шайбанидский хан был очень 
смелым, но невежественным человеком, при нем пришла 
в упадок обсерватория Улугбека, он убил муллу Абу ал- 
Макарима, Ходжу Яхъю ибн Убайдуллу Ахрара ал- 
Касани только потому, что подозревал их в связи с тиму- 
ридами. В самом начале, после нападения Ахмад и Айбак 
ханов, узбекские эмиры Карачин, Шайбани и Махмудсул- 
тан были вынуждены искать защиты у Касим хана. Тогда 
Ахмад и Айбак ханы с огромным войском осадили Аст
рахань, которая была ставкой Касим хана. Однако бегле
цам с сорока воинами удалось бежать из Астрахани. По
сле этого хана Шайбани узбеки пригласили к себе прави
телем, произошла ожесточенная битва между Шайбани и 
Айранчи ханом ибн Джанибеком, в которой Шайбани по
терпел крупное поражение и был вынужден вернуться в 
Бухару, где его очень радушно встретил наместник Аб- 
дулгали Тархан. После этого состоялись битвы с ханом 
Бурундуком и Махмуд султаном, в которых Шайбани 
также потерпел поражение и вновь был вынужден вер
нуться в Бухару. Когда же в Ташкент вернулся Махмуд 
хан, то Шайбани он назначил правителем Отрара, весь 
Туркестан симпатизировал Шайбани, однако, несмотря на 
это, после бегства Махмуд Султана к Шайбани, Бурундук 
хан осадил Отрар. И только вмешательство Махмуд хана 
ибн Юнуса ал-Магули помогло заключить договор, по ко
торому Бурундук согласился вернуться в Дешт-и-Кипчак. 
После этих событий Шайбани постепенно к 906г. (1501г.)
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завладел Самаркандом, убил тимурида Султангали мирзу 
ибн Султанмахмуда и женился на его матери. Далее он 
одержал победу на мирзой Бабуром, в 914г. (1509г.) убил 
хана Махмуда ал-Магули и завладел Ходжентом, Таш
кентом и прилегающими территориями. Однако, несмотря 
на все эти победы, он очень боялся Касим хана и однаж
ды, заслышав о его приближении, бежал в Хорасан, где 
состоялась его последняя битва с шахом Исмаилом ас- 
Сафави, во время этой битвы в 916г. (1511г.) он погиб и 
был похоронен в Самарканде. Этот хан состоял в пере
писке и дружественных отношениях с казанским ханом 
Мухаммадамином. После него власть по наследству пе
решла к его сыну Тимур хану, однако в скором времени 
вернулся Бабур мирза и отвоевал свои земли. На трон сел 
Кучкунчи хан ибн Абулхайр. После смерти Шайбани уз
беки почувствовали нестабильность и решили вернуться в 
Дешт-икипчак, однако, Ялгуз Губайдулла хан в 917г. 
(1513г.) с очень малочисленным войском победил мирзу 
Бабура и завладел Самаркандом, Бухарой и другими го
родами Мавераннахра. Для упрочнения государства оно 
было поделено между родственниками хана, был введен 
титул высшего кагана, а также другие авторитетные титу
лы. Самарканд достался Кучкунчи хану, который также 
получил титул верховного кагана. После него ханом стал 
Абу Саид, затем Губайдулла, далее Науруз Ахмад хан, 
известный как Бурак хан. Ташкентом правили брат Куч
кунчи хана и дочь Улугбека, однако они не смогли полу
чить титул верховного хана. После этого на престол взо
шел Абу Саид хан, который получил титул кагана и умер 
в 940г. (1535г.), за ним ханом стал его брат Габдулла, он 
правил до 947г. (1542г.). После них правил их брат Габ- 
дулатыф, который правил до 959г. (1552г.) и умер в Са
марканде. Затем на престол взошел Наурузахмад хан, из
вестный как Бурак, после смерти хана Икан Хосрова он
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переезжает в Ташкент, его имя начинают упоминать в 
проповедях, а также от его имени чеканятся монеты. Он 
посетил Бухару и умер в 963г. (1556г.), похоронен в Са
марканде рядом с могилой Ходжи Ахрара. После него на 
престол взошел его сын Баба хан, который был только 
правителем Ташкента. Баба хан погиб от руки Хосров ха
на ибн Ярмухаммада ибн Джанибека ибн Ходжимахмуда 
ибн Абулхайра. Затем правил Саид хан ибн Абу Саид ибн 
Кучкунчи, который умер в 980г. (1577г.). Затем на пре
стол восходит Жуанмурадгали хан ибн Габдулатыф, обо
им своим сыновьям он выделил по крепости, которыми 
они управляли, однако его сыновья не смогли спастись от 
междоусобицы, что стало поводом для нападения хана 
Абдуллы на Ташкент. В результате этого он захватил и 
отца и сыновей в плен и всех казнил. Потом власть пере
шла в руки Габдулмалика ибн Габдулатыфа ибн Кучкун
чи хана, который был известен как Ибдал Султан, умер в 
988г. (1581г.).

Что касается правителей Бухары, то первым из них 
был Мугинуддин Абулгази Губайдулла хан ибн Махмуд 
ибн Шахбидаг ибн Абулхайр. Как было сказано выше, уз
беки бежали в Дешг-и-Кипчак, однако, стараниями хана 
Губайдуллы, им удалось вернуться обратно в Маверан- 
нахр. В 918г. (1513г.) шах Исмаил послал в Мавераннахр 
свое тайное войско во главе с Наджмуддином (который 
известен как Ярахмад ал-Асбахани), Губайдулла победил 
это войско и подчинил весь Мавераннахр власти одного 
хана, однако после его смерти государство распалось, и 
им стали управлять две династии, одна -  в Бухаре, другая 
-  в Самарканде. Сам Губайдулла умер в 946г. (1540г.) и 
был похоронен на кладбище ходжи Багауддина Накшбан- 
да. Это был очень умный, справедливый, праведный, ре
лигиозный человек, он сделал много добра людям, много 
воевал, подчинил себе весь Мавераннахр, Хорасан и Хо
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резм. Его имя упомянуто в книгах муллы Габдулгали ал- 
Барджанди, муллы Шамсуддина ал-Кахстани «Шарх мух- 
тасар ал-викая». Во время его правления (в 942г. (1536г.) 
было построено известное медресе Мирараб, говорят, что 
его построили на средства, полученные из военных тро
феев, после победы над Наджмуддином. После хана Гу- 
байдуллы на престол взошел его сын Габдулгазиз хан, он 
умер в 858г. (1454г.), известно, что по его приказу был 
произведен ремонт мавзолея Накшабанда и мечети Магак. 
Затем к власти пришел Мухаммадъяр хан ибн Суюнуч 
Мухаммад ибн Шайбани, однако в 965г. (1553г.) его уби
ли люди Бурака, после чего в проповедях начали упоми
нать имя Бурака, а также в честь него чеканить монеты. 
После него на престол взошел Мугисудцин Абулгази Ис- 
кандар хан ибн Джанибек ибн Ходжамухаммад ибн 
Абулхайр хан ибн Давлятшейх. Его сын не отличался 
особым умом, он не стал правителем, но был усерден в 
молитве, старался всегда совершать молитву коллектив
но. Что касается отца и деда этого хана, то они были ду
шевнобольными людьми. Возвращаясь к Бурак хану, сле
дует отметить, что он некоторое время держал в осаде Бу
хару, но в конечном итоге был вынужден отступить, по
сле этого ни о нем, ни об обстоятельствах его смерти ни
каких данных нет, но известно, что он повелел в пропове
дях упоминать имя своего отца, сам же умер в 991г. 
(1583г.). После этого на престол взошел Насыруддин 
Абулмазфар Габдулла хан, он дал государству новую 
жизнь. Этот человек управлял всем Туркестаном, Ферга
ной, Мавераннахром, Хорезмом, Хорасаном, Балхом, Ге
ратом, Найсабуром, Мешхедом. Для того чтобы стать 
единовластным правителем, он уничтожил всех своих 
двоюродных братьев. Во время его правления начинается 
активное строительство, в Бухаре есть большая улица, на 
которой друг напротив друга расположены два медресе.
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Одно из них называется медресе Абдуллы хана, а второе 
он назвал в честь своей матери медресе Мадар57 хан. Его 
молочный брат Суфий Кулбаба был при нем советником, 
по его повелению было построено медресе Кукташ. Также 
есть одно медресе, которое они построили в Ташкенте в 
985г. (1577г.). При них же был построен мост через реку 
Кахк. Еще одним знаменитым событием этого периода 
была дискуссия между муллой Мирзаджаном аш-Ширази 
и муллой Садруддином Мухаммадом ал-Бухари ал- 
Каскарани, темой дискуссии стало толкование суры Фатх 
(Победа). Этот хан после своего отца правил в течение 
пятнадцати лет и умер в 1006г. (1598г.). В конце жизни у 
него были конфликты со своим сыном Габдулмумином и 
казахским ханом Тукелем, кроме этого на него большое 
влияние оказали проповеди ишанов, он много болел, но 
умер своей смертью. После него на престол взошел его 
сын Габдулмумин, этот человек часто конфликтовал с от
цом, вел безрассудную жизнь, после смерти отца убил 
суфия Кулбабу и всю его семью. Однако его правление 
продлилось только шесть месяцев, так как он был убит 
бием по имени Габдулвасиг. Затем на престол сел его 
двоюродный дядя Мухаммад хан ибн Сулейман ибн Джа
нибек ибн Ходжамухаммад ибн Абулхайр, затем Ярму- 
хаммад Навваб, его внук Динмухаммад хан ибн Джанму- 
хаммад ибн Ярмухаммад захватил власть, когда его дед 
отправился в паломничество. Затем к власти пришел его 
брат Баки хан ибн Джанмухаммад ибн Ярмухаммад, этот 
человек в 1010г. (1602г.) захватил Балх, а в 1014г. (1606г.) 
умер в Бухаре. После него правил его брат Валимухам- 
мад, в 1015г. (1607г.) он прибыл в Бухару и стал правите
лем всего Мавераннахра. В 1016г. (1608г.) у него появил
ся новый враг, астраханские ханы, несмотря на то, что по-

57 В персидском языке «мать» - п.п.

184



средством договора им удалось удержать Балх, но уже в 
1019г. (1610г.) Имамкули хан захватил Насаф, а после 
этого состоялась битва, в которой Валимухаммад потер
пел поражение. В 1020г. (1616г.) Валимухаммад при под
держке шаха Габбаса ас-Сафави попытался вернуть Балх, 
но потерпел поражение и был убит. Мавераннахр пере
шел в руки астраханских ханов.

Раздел об астраханских ханах в Мавераннахре

Как мы сказали выше, первым татарским ханом, приняв
шим Ислам был хан Берке, его примеру последовал брат 
Тукайтимур. Потомки этого человека впоследствии стали 
казанскими, сарайскими, казахскими и даже астрахански
ми ханами. Первым из них был Имамкули ибн Динму- 
хаммад ибн Джансултан ибн Мухаммад ибн Мангишлак 
ибн Чувак ибн Мухаммад ибн Тимурсултан ибн Тимур- 
кутлуг ибн Галитимур ибн Кутлугтимур ибн Тумган ибн 
Абай ибн Узтимур ибн Тукатимур ибн Джучи ибн Чин
гисхан. Он является четырнадцатым коленом после Джу
чи, он воевал с потомками Абулхайр хана, был в союзе с 
Валимухаммадом, но потом стал враждовать и победил 
его. Таким образом, астраханские ханы стали правителя
ми Мавераннахра. В 1050г. (1640г.) Имамкули стала одо
левать слепота, и в 1051г. он отрекся от престола и отпра
вился в паломничество. Он совершил паломничество, по
селился в Медине и умер в 1054г. (1644г.). Мулла Касим 
ибн Салях ал-Фатхабади в своей книге пишет, что во вре
мя правления Имамкули в Самарканде было построено 
медресе рядом с мавзолеем Ходжи Ахрара. После Имам
кули на престол взошел его брат Надирмухаммад, он пра
вил три года, после чего был отстранен от престола, и на 
его место сел его сын Гиззуддин. По этому поводу в сти
хотворении сказано: «Эта строчка стала историей для 
двух шахов. Встал хан с трона и шах его заменил». Этот
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человек был очень благосклонен к науке и ученым, он 
был праведен и добр. Мавляви Шариф упоминает этого 
человека в своей книге и сообщает о том, что он прини
мал участие в похоронных процессиях и старался лично 
нести носилки с покойными. По его инициативе построе
но медресе рядом с медресе Улугбека, кроме этого, по
строено знаменитое медресе в Рикстане. Известно, что в 
1087г. (1677г.) он конфликтовал со своим братом Субхан- 
кули, который в то время был правителем Балха, а также с 
ханом Ургенча Абулгази. В 1093г. (1682г.) Гиззуддин от
рекся от престола в пользу своего брата, а сам отправился 
в Мекку, чтобы совершить паломничество. Он исполнил 
эту обязанность и в 1099г. (1688г.) скончался в Медине, 
был похоронен рядом с Куббат ал-Габбас. Как было ска
зано, после него ханом стал его брат Субханкули. Во вре
мя распрей Субханкули со своим братом бухарские уче
ные объявили его неверным, когда же он лично стал пра
вителем Бухары, то они объявили его праведником, спо
собным творить чудеса58. Ахунд шейх пишет об этом че
ловеке в своей книге. Известно, что он правил двадцать 
лет и умер в Бухаре, был похоронен рядом с Накшбандом. 
После него на престол сел его сын Губайдулла, он правил 
восемь лет и умер в 1123г. (1711г.). Далее трон перешел к 
его брату Абулфайду, этот человек сел на престол в две
надцать лет и правил до 1160г. (1747г.). Известно, что он 
был психически неуравновешенным, глупым человеком, 
не умел управлять государством, поэтому во время его 
правления происходит упадок. Понимая свою бездар
ность, он в качестве советника приглашает человека из 
рода Машъгтов по имени Хаким Аталык ибн Худаяр ибн 
Худаякли, в результате у Абулфайда остается только но
минальная власть. В это время все эмиры добиваются не

58 По-арабски чудеса, которые Аллах дарует праведникам, называ
ются «карама», это же слово употреблено и в данном тексте -  п.п.

186



зависимости. Именно в этот период Надир шах возвраща
ется из похода в Индостан, поэтому Аталык заключает 
договор с хорезмским ханом Юлбарысом, в результате 
этого они выставляют шестидесятитысячное войско. Од
нако это войско было настолько слабо, что не смогло про
тивостоять даже небольшому отряду из войск Надир ша
ха. Абулфайд и Аталык поняли, что не смогут противо
стоять Надир шаху, поэтому отравили к нему посла Ход
жу Джуйбари с письмом и подарками. В письме было ска
зано: «Я не могу сопротивляться, быть его соперником. 
Когда он приедет, будет моим гостем. Ваши слова правда, 
но наказать Юлбарыса нам необходимо. Так как мы дали 
себе слово наказать его. После того, как мы возьмём ко
ролевский дворец в Герате, направимся в Балх, а потом 
отправимся в гости к господину для переговоров. И пусть 
не думает господин, что мы приехали ради своей коры
сти». Надир шах ознакомился с этим письмом и остался 
очень доволен, он принял послов как подобает, оказал им 
большое уважение и написал ответное письмо, в котором 
было сказано: «Господин Юлбарыс хан -  правитель Хаю- 
ка пусть знает, что территория Ирана до Адама; Басры, 
Маската, Хурасана, Индии до Джаханабада; Акбарабада, 
Дели до Лакхнау, Лахора, Рутоса до границ Бангалы, Кая, 
Мисура до Сарандеба, Джаму, Кашмира, Мирвата, Синда, 
Толпура, Каджрата, Мултона, Шикорпура, Кабула, Кан
дагара, Балха, Бадахшана, Кундуза, Хотлона до Кофар- 
сиёхпуша, Бухары, Самарканда и Ферганы -  завоёванные 
нами государства и все подчиняются нам. Никто из них 
не смог противостоять нашим огромным войскам. И с по
мощью Аллаха победа и удача всегда с нами. Что касает
ся Хорезма, что граничит с нами, то господин должен был 
прийти к нам и получить наши подарки. И даже во время 
войны в Индии помог бы нам, однако он этого не сделал, 
хотя и обязан был сделать. Когда мы отправились в Ин
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дию, мой сын Ризакули Мирза остался в городе Махшад, 
господин должен был поддержать его. Группа разбойни
ков Бамут несколько раз нападала на Махшад. Каждый 
раз после поражения они возвращались в Хаюк, где пра
вит господин. И пока мы после победы в Индии не прие
хали навестить нашего друга Абулфайд шаха из потомков 
Чингизхана, мой сын не осмелился без моего разрешения 
послать за ними армию в Хорезм. Но, несмотря на это, 
необходимо, чтобы этот глупый Бахадур пришёл к нам, и 
мы простили бы его за его прошлые ошибки и соблюли 
бы соседские права. Для этого мы на несколько дней ос
тановились возле Бухары и думали, что, может быть, они 
передумают и исправятся, и этим защитят свою родину от 
кровопролития. До нас дошли слухи, что три тысячи сол
дат Бамута приехали в Чарджоу, чтобы напасть на нашу 
армию. Но мы уничтожили их, некоторых из них взяли в 
плен, а остальные бежали. Этот случай вверг нас в гнев, 
но господин Абулфайд успокоил нас. Сейчас мой посол с 
двумя людьми от Абулфайда шаха отправились к вам. 
Надеемся, что ты, не откладывая, приедешь к нам, и Шах 
помилует тебя. Или же пригласи нас к себе. Иначе мы за
ставим тебя слушаться другими методами». Абулфадл 
очень обрадовался этому ответу и решил навестить Надир 
шаха, для визита были заготовлены ценные подарки, 
Абулфадл гостил у Надир шаха одну ночь, а затем вер
нулся в Бухару. Через два дня Надир шах сам пожаловал в 
Бухару, где ему был оказан очень радушный прием. На
дир шах взял в жены одну из дочерей Абулфадла, а на 
второй женил своего брата Гадел шаха ибн Ибрахима. 
Надир шах объявил Абулфайда правителем всего Маве- 
раннахра и по совету Абулфайда написал письмо Юлба- 
рыс хану. Юлбарыс прочел письмо, но не придал ему 
должного значения. Он убил всех троих послов, собрал 
войско и скрылся в крепости Хазарасиб. Надир шах оса
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дил крепость, через три дня Юлбарыс решил сдаться вза
мен на гарантию неприкосновенности. Надир шах выпол
нил свое обещание, когда Юлбарыс пришел к нему с са
ваном и мечом, Надир шах его принял с большим уваже
нием. Однако позже, по требованию родственников по
слов, устроил суд, где было предъявлено обвинение в 
убийстве трех послов. В результате суда был вынесен 
смертный приговор Илбарыс хану и двадцати помощни
кам. После того, как Надир шах вернулся в Дагестан и по
селился в Машхад Радави, Абулфайд написал ему письмо, 
в котором сообщил, что правитель Ташкента и Ферганы, 
Гибадулла Узбек совершил набег на Самарканд и Миян- 
калат. В ответ на это Надир шах выслал двенадцатиты
сячное войско, во главе которого стояли Хасан хан, Бах- 
бут хан и Рахим хан. Узнав о приближении войска, Гиба
дулла вернулся в Ташкент. Рахим хан дошел до крепости 
на Амударье и получил известие о гибели Надир шаха. 
Получив эту весть, он сразу же изменил свой маршрут, 
отправился в Бухару и изгнал Абулфайда. Через некото
рое время он получил весть о возвращении остальных 
военачальников и, испугавшись, что они придут на по
мощь Абулфайду, заточил его в одну из комнат медресе 
Мирараб. Хасан хан и Бахбут хан велели Рахим хану ос
вободить Абулфайда, в противном случае обещали захва
тить Бухару силой. Рахим хан в ответ сообщил им о смер
ти Надир шаха и велел возвращаться домой. Через пять 
дней после гибели Надир шаха был убит и Абулфайд, 
вместо него на престол был посажен его сын Габдул- 
муъмин. Рахим хан объявил Габдулмуъмина падишахом и 
женил на своей дочери. Однажды дочь Рахим хана, уви
дев в руках мужа дыню, спросила: «Что это такое?», он 
ответил: «Этот голова твоего отца, я убил его в отместку 
за моего». Дочь рассказала об этом отцу, и тот повелел 
уничтожить Габдулмумина. После него на престол был
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посажен хан Губайдулла ибн Шахтимур ал-Хорезми, од
нако он был только номинальным ханом, на самом деле 
государством правил Рахим хан. После него на престол 
сел Абулгази Габдулгазиз хан ибн Габдрахим ал-Чакпути. 
По требованию общественности в 1172г. (1759г.) он был 
вынужден написать завещание, по которому после его 
внука на престол должен был взойти Даниял, это завеща
ние сохранилось до времен Хайдар хана. Даниял, несмот
ря на весь почет и уважение, которое было оказано ему 
ранее, был посажен в темницу и освобожден только после 
угроз Тимур шаха ибн Ахмад шаха ал-Афгани. Несмотря 
на освобождение, жизнь этого человека была трудной, мы 
лично встречались с людьми, которые видели, как Даниял 
в одиночестве ходил по улицам города. Однако нам по
счастливилось даже пользоваться монетами, отчеканен
ными в честь этого человека. Кстати, он был последним 
джучидским правителем, после него узбекское государст
во распалось на три части.

Раздел о Мангытском государстве в Бухаре

До сегодняшнего дня десятеро из представителей этой 
династии восходили на престол Бухарского ханства. Пер
вым мангытским ханом был Абулмазфар Рахим хан ибн 
Хаким би ибн Худаяр ибн Худайкулы ибн Килдияр ибн 
Чавуш. Предки мангытов (узбекское племя) издавна были 
советниками правителей Бухары. Первым советником 
стал Худаяр, после него его сын Хаким, затем, в 1157г. 
(1744г.), Аталык, после его смерти его сын Барат, все эти 
люди занимали высокие посты в государстве. Во времена 
Абулфайда Надир шах избрал шесть тысяч узбеков, на
значил главным из них Рахима и забрал их с собой. После 
этого, как мы привели выше, Рахим хан вернулся в Буха
ру и пришел к власти. Несмотря на то, что вначале офи
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циально ханами назывались Габдулмуъмин и Губайдулла, 
фактически страной управлял Рахим хан. Он почувство
вал, что обладает достаточной силой, чтобы прийти к вла
сти, поэтому в третий день месяца Рабигульавваль 1170г. 
(1757г.) была проведена коронация. Рахим хан стал но
сить титул падишаха, в мечетях на проповедях начали 
упоминать его имя, а также в его честь стали чеканить 
монеты. Он подчинил себе Шахрезапс, Хисар, Шадман, 
Куляб, Хорезм, Ходжент, Туркестан, Ташкент. Что каса
ется Ташкента, то удержать его он не смог, так как прави
тель Ташкента был иранцем, поэтому Ташкент отошел к 
Ирану. Он поддерживал добрососедские отношения с 
Ахмад шахом Афгани. Перед смертью он посетил Гид- 
ждуван и на обратном пути услышал поэтические строки 
одного из дервишей: «Дым пламени спереди, а вздохи 
обиженных и Мухиддин за ним. Радость богатых в этом 
мире не больше пяти дней». Эти строки ему пришлись по 
душе, он сошел с лошади, чтобы послушать еще, слушая 
эти стихотворения, он и умер в четырнадцатый день ме
сяца Раджаб 1172г. (1759г.), был похоронен рядом с мо
гилой Абу Бакра Тархана. Он родился в 1127г. (1715г.) 
прожил сорок пять лет, из них двенадцать лет был прави
телем. Он был одним из самых жестоких и деспотичных 
правителей, был небрежен к молитве и посту, в качестве 
искупления пропущенных постов освобождал рабов. Его 
подчиненные настолько сильно боялись его, что сидели 
при нем смирно, даже если их ужалит скорпион. Он видел 
гримасы боли на их лицах и прогонял их с каким-либо за
данием. Он гордился тем, что подчиненные боялись его, в 
связи с этим он читал следующее стихотворение: «Дым 
пламени спереди, а вздохи обиженных и Мухиддин за 
ним. Радость богатых в этом мире не больше пяти дней». 
После него на престол взошел Фадыл хан ибн Нарбута 
бек ибн Бадал бек ибн Хаким Аталык, До него на престо
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ле несколько дней посидел сын Рахим хана Даниял, но его 
изгнали, а вместо него в качестве правителя посадили 
внука Рахим хана. После него некоторое время ханом был 
дядя его дедушки Даниял ибн Хайдар ибн Худайкули. Он 
был эмиром Насафа, но потом получил титул эмира пра
вителей, умер примерно в 1192г. (1778г.) и был похоро
нен рядом с Накшбандом. Во время его правления Куш- 
беги и казн Низамуддин очень сильно притесняли народ и 
угнетали его, однако Даниял не мог оказать на них ника
кого влияния. Он даже пожаловался об этом Шахмураду. 
Шахмурад ответил, что знает как поступить, вскоре оба 
тирана были убиты наемными убийцами. Нужно отме
тить, что Даниял и Шахмурад были обижены на кази, од
нажды, когда Даниял пожаловался ему на своего сына, то 
кази ответил: «У вас много сыновей, зачем вы слушаете 
этого глупца». После этих слов Даниял и Шахмурад очень 
сердито посмотрели на кази, и с этого дня он начал очень 
сильно их опасаться. У Данияла было одиннадцать сыно
вей: Магсум, Махмуд, Гумар, Фадл, Султанмурад, Рус
там, Канджгали, Якуб, Тохтамыш, Дервиш и Раджабгали, 
после его смерти на престол взошел Магсум, который был 
известен как Шахмурад. Еще при жизни отца этот юноша 
стал мюридом шейха Сафара. Шейх Сафар, принимая его, 
сказал: «Ты же тиран и сын тирана, ты не сможешь стать 
моим слугой». Тогда Шахмурад дал клятву следовать ис
тинным путем. Народ посчитал его умалишенным, а отец 
даже запретил следовать за этим шейхом. Однако, не
смотря на это, Шахмурад в течение года служил у шейха 
и получил его благословение. Когда же Шахмурад был 
приобщен к государственным делам, то стал вести ислам
ско-суфийскую пропаганду, призывая отца к благому и 
отговаривая от запретного. Именно по его инициативе 
были убиты Кушбеги и кази. После этого случая братья 
стали бояться Шахмурада, в результате чего он стал пра
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вителем после своего отца. При нем советником был су
фий Уткур, а судьями Фудайл, Мугтамади Мухаммад 
Амин Тубчибаши и Ходжасадык. Тохтамыш попытался 
подослать к брату человека по имени Фаридун, который 
должен был убить его, однако покушение было неудач
ным. В результате Тохтамыш был сослан, а Фаридун каз
нен. Даниял был в очень хороших отношениях с правите
лями Коканда и Мерва, одного из них он даже называл 
отцом. После смерти этого человека он вместе с соболез
нованиями отправил его семье подарки, а также повелел 
прочитать весь Коран и раздать милостыню нуждающим
ся. Что же касается Шахмурада, то он желал захватить 
Мерв. С этой целью он собрал пятитысячное войско и вы
ступил в поход, переночевав в одной из крепостей, он на 
следующий день решил завладеть Бухарой. Он захватил в 
плен и убил правителя Бухары Бирмагли, отсек ему голо
ву, отдал его тело матери, а голову велел вывесить на од
ной из улиц Бухары. Это событие произошло примерно в 
1200г. (1786г.). После Бирмагли на престол взошел его 
сын Карим хан, через некоторое время общественность 
потребовала, чтобы он отказался от престола в пользу 
своего брата Хусейн хана. На пути к Мерву была кре
пость, Шахмурад захватил ее, а также перегородил канал, 
который снабжал Мерв водой. Хусейн хан послал письмо 
Тимур шаху, с просьбой о помощи, тот выслал пять тысяч 
человек, однако позже из-за разногласий это войско об
ратно вернулось в Герат, вместе с ним из Мерва ушло 
двенадцать тысяч человек. После этого у Шахмурада поя
вилась возможность захватить Мерв. Он заставил Карим 
хана написать письмо, в котором тот велел своей семье 
вернуться в Бухару. Это письмо было отправлено в Мерв, 
а вслед за ним было отправлено пятитысячное войско. 
Это войско вошло в Мерв и увело в Бухару пять тысяч его 
жителей, которые впоследствии стали родоначальниками
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различных ремесленных мастерских. В Мерве осталось 
только три тысячи человек, одна тысяча суннитов и две 
тысячи шиитов. Шахмурад назначил правителями Мерва 
своих братьев Гумара и Фадла, затем он послал в Мерв 
пять тысяч человек под предводительством Мухаммада- 
мина, а правителем города назначил мирзу Бадала. Через 
год правителем этого города он назначил своего сына 
Диннасырбека. Что касается Хусейн хана, то он бежал в 
Тегеран к Фатхгали шаху. Когда шах Тимур узнал о разо
рении и разрушении Мерва, то пришел в гнев, собрал сто
тысячное войско и двинулся в Бухару. Жители Бухары и 
сам Шахмурад очень испугались, однако подготовили пя
тидесятитысячное войско и разместили его на берегу 
Амударьи. Желая решить конфликт мирным путем, Шах
мурад отправил к шаху Тимуру своего казия Файзуллу 
Давлятшаха. Казий (очень религиозный человек) отгово
рил Тимур шаха от похода на Бухару, и был заключен 
мирный договор, через год после этих событий казий 
умер. Некоторые говорят, что Шахмурад разместил на бе
регу Амударьи три тысячи воинов, которые в течение не
скольких дней перемещались с места на место, обязатель
но расставляя палатки. Услышав об этом, Тимур шах по
думал, что у Шахмурада огромное войско, и, испугав
шись, отказался от мысли захвата Бухары, но эти слова 
неверны. Покойный кази Абу Саид ас-Самарканди по 
этому поводу говорил, что Шахмурад очень испугался, 
раскаялся и попросил прощения и защиты у ученых Бал- 
ха. В результате Тимур шах отказался от идеи наказать 
Шахмурада. Можно сказать, что слова Абу Саида близки 
к истине. После смерти Тимур шаха между его сыновьями 
разгорелась борьба за власть. Его сын Махмуд шах по
терпел поражение и был вынужден бежать в Тегеран, где 
его ждал почет и радушный прием. Он сделал вторую по
пытку захватить Герат, но и в этот раз потерпел пораже
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ние. Возвращаясь в Тегеран, он заблудился и пошел в на
правлении Бухары, когда он добрался до Мерва, о его 
прибытии сообщили Шахмураду, который велел Махмуд 
шаху прибыть в Бухару и поселиться рядом с Белой мече
тью. По приказу Шахмурада на его содержание каждый 
день выделялось по четыре таля. Таким образом он про
жил восемь месяцев, и, поняв, что Шахмурад не собира
ется его отпускать, попросил у него разрешения совер
шить паломничество и пообещал отказаться от претензий 
на престол. Махмуд попросил выделить ему тысячу та
лей, однако Шахмурад выделил ему сто талей и несколько 
лошадей. После этого он сразу же отбыл в Хиву, где его с 
большим уважением лично встретил Гауд би и выделил 
ему ежедневное содержание в размере шести талей, а 
также корм для его лошадей. Кроме этого, Махмуда посе
тили все высокопоставленные лица Хивы и также выра
зили свое уважение к нему. В это же время противники 
Махмуда, его брат Заман и советник Рахматулла, присла
ли Шахмураду своих послов, которые должны были при
везти Махмуд шаха обратно домой, за это ему обещали 
шестьдесят мешков денег. Шахмурад срочно выслал в 
Хиву пятьдесят воинов и, угрожая военным вторжением, 
повелел хивинцам доставить Махмуд шаха в Бухару, од
нако Махмуд шах узнал об этом и успел скрыться. Гауд 
би собрал совет, где присутствовали аксакалы59. Один из 
них, Саидкули, сказал: «Махмуд шах некоторое время в 
качестве гостя находился в Бухаре, затем с разрешения 
Шахмурада покинул ее и приехал к нам, теперь он наш 
гость. Поэтому если Шахмурад действительно является 
суфием, набожным человеком, соблюдающим законы ша
риата, то у него нет никаких оснований, чтобы подвергать 
своего и нашего гостя опасности. Поэтому мы не выдадим

59 Старейшины, уважаемые, умудренные жизненным опытом люди -  
п.п.
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его, даже если он уничтожит нас и нашего гостя». Этот 
ответ всех убедил, и они в этом духе написали письмо 
Шахмураду. И это несмотря на то, что Шахмурад в свое 
время посылал им такие ценные подарки, как слон, сто 
кашемировых шалей, различную оловянную посуду, ков
ры, два очень драгоценных меча и пр. В 1211г. (1797г.) 
Агамухаммад с огромным войском атаковал священный 
город Мешхед, убил его правителя Шахир ибн Ридакули 
ибн Надир шаха, а также всех его сторонников и завладел 
казной надиридов. Детям Шахир шаха удалось бежать в 
Герат, где Махмуд шах ибн Тимур шах оказал им госте
приимный прием. После этого он вместе с ними60 отпра
вился в Кабул к Заман шаху, а двух сыновей Шахир ша
ха61 отправил в Бухару к Шахмураду, вместе с сопроводи
тельным письмом, в котором было сказано: «И эти стро
ки: «Хвала Аллаху, всем известно, что наш дед Надиршах 
не предал Бухару, а служил ей. Он женился на дочери 
Абулфайд хана, вторая же его дочь ваша жена. По этой 
причине мы с вами родственники. Благодаря государству 
Надири, ваш двоюродный брат -  Мухаммад Рахим -  хан 
богат и имеет высокий пост в Бухаре. Слава Аллаху, что к 
вам по наследству перешла Бухара, и всем известно, что 
мой дед Надиршах после восстановления исламского 
правления развивал, поддержал ахл ас-сунна ва ал- 
джамагат и уничтожил кызылбашей. Известно, что кы- 
зылбашы в Хабушоне в Курдистане убили нашего деда 
Шахрияра. Мы всегда уважаем ахлас-сунна ваал- 
джамагат. В настоящее время Мухаммад хан напал на 
наше государство и убил нашего слепого отца. Мы выну
ждены были оставить свою родину и бежать в Афгани
стан. Сейчас я со своими братьями нахожусь в Кабуле. 
Мы послали к вам послов -  Мукалли Мирзу и Хайдар

60 Вместе с ними был и сын убитого шаха, Надир мирза -  п.п.
61 Мирза Имамкули и мирза Хайдар -  п.п.
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Мирзу, надеясь, что вы нам поможете. И, может быть, мы 
освободим Мешхед. Если мы одержим победу, то чеканка 
монеты и проповедь будет производиться от вашего име
ни. Мир вам». Что касается мирзы Надира, то Заман шах 
ибн Тимур шах оказал ему достойный прием и направил в 
Пешавар, где назначил на хорошую должность. Имамкули 
и Хайдар в 1212г. (1798г.) были направлены в Бухару, где 
Шахмурад оказал им радушный прием и достойное ува
жение, они прожили в Бухаре год и поняли, что никакой 
другой поддержки им оказано не будет. Тогда они попро
сили разрешения вернуться в Герат. Шахмурад дал им 
разрешение покинуть Бухару и отправил их в Мерв с Му- 
хаммадамином Тубчибаши, которому велел секретно уто
пить царевичей в Амударье. Тубчибаши велел посадить 
царевичей в дырявую лодку, однако с большим трудом им 
удалось спастись. Тогда Тубчибаши заточил их в Чард
жоу, а сам оповестил об этом внука Илбасар хана Казак 
би, правителя Хорезма. Казак би помнил, что Надир шах 
убил его деда, поэтому решил отомстить. С этой целью он 
прибыл в Чарджоу, долго пытал этих царевичей, а затем 
убил. Такой поступок Шахмурада стал причиной порица
ния многих богословов в его адрес. Шахмурад умер в 
1215г. (1801г.) в десятый день месяца Раджаб, его тело в 
течение трех дней не хоронили, но по прошествии этого 
срока его сын эмир Хайдар совершил по нему погребаль
ную молитву и похоронил его в городе. У Шахмурада ос
талось три сына, Наср би стал правителем Мерва, а Ху
сейн би правителем Самарканда. Шахмурад был суфием, 
набожным человеком, однако некоторые его поступки яв
ляются непонятными и противоречащими предписаниям 
шариата. Также известно, что он питался довольно 
скромно, сам зарабатывал себе на жизнь посредством тор
говли и шитья. Оказывал уважение ученым, сделал посто
янными вакфы для бухарских медресе, но и сам тоже по
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строил одно маленькое медресе, которое называется 
«Медресе эмира». Во время его правления также было 
построено медресе на средства Мухаммадамина Тубчи- 
баши, оно находится рядом с рынком. Шахмурад был 
очень высокого мнения о шейхе ал-Вакт ишане халифа 
Ниязкуле ат-Туркмани. Как передает мулла Хидаятулла 
ал-Гиланани, кази Турсунбаки ибн Габдрахим ал-Бухари 
предложил сбор земельного налога, что явилось великим 
притеснением в отношении простого народа. Казий Абу 
Саид ас-Самарканди передает, что однажды Муса хан ибн 
Иса ад-Дахбиди вышел в путь вместе со своими последо
вателями, в дороге их догнал Шахмурад со своей свитой. 
Узнав об этом, шейх Муса покрыл свое лицо одеждой и 
сел, повернувшись к забору. Когда его последователи 
спросили о причине такого поведения, шейх Муса отве
тил: «Я не хочу видеть ни его, ни ту тиранию, которую он 
сеет».

После него на престол взошел его сын эмир Хай
дар. После смерти отца он возглавил погребальную мо
литву, похоронил отца, и сел на его престол, после чего 
начал официально принимать присягу верности от под
данных. Несмотря на то, что в последние годы жизни отца 
между ним и отцом были немного натянутые отношения, 
отец по совету суфия Уткура сделал его наследником 
престола. До смерти Шахмурада эмир Хайдар был наме
стником в Карши, когда же его отец умер, суфи Уткур из
вестил его об этом. Однако до прибытия эмира Хайдара 
известие о смерти его отца распространилось по городу и 
в Рикстан пришли вооруженные люди во главе с Гумар 
би, Махмуд би и Фадл би. Однако там уже были защит
ники наследника престола во главе с Мухаммадамином 
Тубчибаши и кази Фудайлем. Атаки нападающих были 
отбиты, кроме того, один из главарей защитников объя
вил: «Эмир разрешил разграбить дома тех, кто выступил
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против его воли». Услышав это, народные массы двину
лись в сторону дома Гумар би, поэтому Гумар би и все 
его сторонники были вынуждены бежать в Миянкалу. В 
это время эмир Хайдар вместо себя в Карши оставил на
местником своего сына Хаким би, а сам двинулся в поход 
против остальных претендентов на престол. Коалиция ос
тальных сыновей и зятя Шахмурада была разбита. Мах
муд би бежал в Коканд, а Гумар би и Фадл би вместе со 
всеми своими сторонниками были схвачены и казнены. 
Также были разбиты и другие претенденты на престол, а 
их имущество, жены и дети были отданы во власть сол
дат, хотя на них никакой вины не было. Было несколько 
попыток захватить Наср би, который прятался в Мерве, в 
результате этого Наср би был вынужден бежать в Мешхед 
с небольшой группой жителей Мерва. Наср би жил в 
Мешхеде под присмотром Мухаммадвали мирзы до 
1233г. (1819г.), каждый год он ездил в Тегеран к отцу 
Мухаммадвали. В 1245г. (1830г.) он уехал в Стамбул, а в 
1246г. (1831г.) в Москву. А в 1250г. (1835г.) он умер в 
Петербурге, говорят, что он был очень смелым челове
ком. В 1219г. (1804г.) эмир Хайдар посетил Уртабу и пре
дательски убил ее правителя Сахиби би, вместо него сво
им наместником в этом городе он поставил Кабил бека 
ибн Уткур суфи, население города было очень возмущено 
таким поступком. В этом же году эмир Хайдар отправил в 
Москву своего посла Миргалауддина. А в 1221г. (1806г.) 
правитель Хорезма Илтузар хан совершил набег на Буха
ру, захватил пятьдесят тысяч овец и несколько тысяч 
верблюдов, вслед за первым набегом он совершил второй 
набег. Тогда эмир Хайдар послал против Хорезма тридца
титысячное войско, в это время Илтузар с двенадцатиты
сячным войском двигался от Амударьи к Бухаре. Он не 
придал значения нападению бухарцев, но так как народ 
начал волноваться, он решил спастись и сел на корабль.
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Увидев это, вся свита и все его последователи также по
спешили на корабль, однако от переполнения он потонул. 
При этом погиб и Илтузар хан, и все его родные, и вся 
свита. Что касается их старшего брата Кутлугмурада, то 
он вместе со своими сторонниками попал в плен, но через 
неделю был отпущен. Эмир Хайдар назначил его своим 
наместником в Хорезме, однако начались волнения наро
да, Кутлугмурад был свергнут, а вместо него на престол 
посажен Мухаммадрахим. Кутлугмурад написал в Бухару 
письмо, в котором подтвердил свою преданность Хайдару 
и описал ситуацию в Хорезме. Эмир Хайдар в свою оче
редь написал письмо султану Махмуду ибн Габдулхами- 
диду ал-Гусмани, мы имели счастье ознакомиться с этим 
письмом, однако здесь его привести не можем, так как 
оно утеряно.

В это время Махмуд шах ибн Тимур шах победил 
своих братьев и сел на престол в Кабуле, что касается За- 
ман шаха, то он уже был слеп, поэтому внял доводам бра
та и поддержал его. При этом Заман шаху была определе
на должность при шахском дворе. В 1231г. (1816г.) Заман 
шах, с разрешения Махмуд шаха, вместе со всей своей 
семьей отправился в Балх, для того чтобы посетить моги
лу Шахмурада. Правитель Балха, Кулучгали, встретил его 
очень радушно, оказал ему почести. Через двадцать дней 
его пригласил к себе в Бухару эмир Хайдар. Заман шах 
принял его приглашение, эмир его тоже очень хорошо 
встретил и даже назначил содержание в размере двухсот 
талей в месяц, а вечерами лично посещал его. Вместе с 
Заман шахом в Бухару приехала его четырнадцатилетняя 
дочь, которая очень приглянулась эмиру Хайдару, и по
этому он попросил ее в жены, однако Заман шах очень 
дипломатично отказал ему. Эмир Хайдар начал его убеж
дать: «Твоя дочь уже достигла возраста, когда ее следует 
выдать замуж, нехорошо, что ты, отец, возишь, ее посто
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янно с собой из одного города в другой город. Выдай ее 
за меня, и я сделаю тебя своим наместником в Балхе». За- 
ман шах понял, что если он не согласится, то эмир Хайдар 
может повлиять на него при помощи силы, также ему 
очень хотелось стать правителем Балха, потому он, под
чинившись судьбе, согласился на этот брак. Эмир Хайдар 
одарил девушку одеждами, посудой и различными при
надлежностями на двадцать тысяч бухарских талей. Од
нако она не приняла этот подарок и даже не воспользова
лась этим. Жители Бухары были очень удивлены этим по
ступком. Заман шах еще некоторое время пожил в Бухаре 
и, видя, что ему не на что надеяться, был вынужден вер
нуться в Герат. Ближе к смерти эмир Хайдар, правитель 
Хорезма Мухаммадрахим, заручился поддержкой Шахре- 
запса, Китая и кипчаков решил атаковать Бухару. Про
изошло сражение, эмир Хайдар был очень сильно напу
ган, однако нападение было отражено. После этого эмир 
Хайдар вскоре (третьего дня месяца Рабигульавваль 
1242г. (1827г.) скончался. Погребальную молитву по нему 
совершил кази Абулхасан ибн Гисам, а похоронен он был 
в одной из небольших комнат медресе, которое было по
строено по приказу его советника Хакима Кушбеги. Мать 
эмира Хайдара Шамсма бинт Абулфайд была замужем за 
Рахим ханом, а затем вышла замуж за Шахмурада. В од
ном из своих стихотворений она написала: «Вот род Чин
гиза пересекся с родом великого пророка. Его наследни
ком стал завоеватель Мирхайдар. Он стал шахидом после 
Абулфайда, его трон грустит по нему». Именно поэтому 
при эмире Хайдаре перестали чеканить монеты в честь 
Абулгази хана, а стали чеканить в честь самого Хайдара, 
однако иногда на проповедях в мечети упоминали имя 
Абулгази. На погребальной молитве Хайдара присутство
вали ишан халифа Ниязкули и Базар ал-Минкали, которые 
прочли суру «Власть». После эмира Хайдара остались его
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сыновья Хусейн хан, Гумар хан, Габдулла хан, Насрулла 
Бахадир хан, Зубайр хан, Джахангир хан, однако еще при 
жизни Хайдар был очень недоволен ими. Например, его 
сын, будучи наместником в Карши, учился у муллы Ми
рика ан-Насафи и муллы Фахруддина ибн Ибрахима ал- 
Казани, он выучил наизусть весь Коран, а его государство 
было слабо и зависимо. В своем управлении и политике 
он следовал примеру аббасидских халифов, в частности, 
Харун ар-Рашида. Кроме этого, он в качестве халифа при
знавал только султана Махмуда ибн Абдулхамида ал- 
Гусмани и выражал ему свою полную преданность. Также 
о нем рассказывают, что он часто вступал в браки и часто 
расторгал их. Был в хороших отношениях с Шахзаманом, 
правителем Кабула, Хасарсаид би, правителем Шахрезап- 
са и другими. Он очень хорошо относился к ученым, под
держивал их материально, выплачивал им закят, даже 
устроил учебную аудиторию в своей резиденции, причем, 
будучи правителем, мог, совершенно не стесняясь, при
сутствовать на уроках, проходивших в его дворце. Он 
окружил себя учеными, слушал лекции муллы 
Габдулгазиза ибн Габдулгани. муллы Хаджибая бин 
Сафара ал-Ходженди, Муъминходжа ал-Вабкинди, муллы 
Хасануддина ибн Башира ат-Тунтари, муллы 
Габдулгаффара ибн Саида аш-Шардани и др. Как 
рассказывает мулла Хидаятулла ал-Галянани, он смотрел 
только на своего учителя, внимательно слушал, а потом 
задавал очень много вопросов и устраивал дискуссии на 
обсуждаемую тему. Как сообщает мулла Фадл ибн Гашур 
ал-Гидждувани, он иногда даже подправлял учителей на 
уроках. Когда тот приводил мнение только одного 
комментатора, то он опровергал его и приводил мнение 
другого. Например, однажды один из учителей начал 
трактовать фразу: «Хамл ал-мухдис галя ал-мухдас» 
(отношение осквернившегося к осквернению) согласно 
комментария Габдулхаким ал-Лахури, правитель же

202



витель же исправил его и сказал, что, согласно коммента
рия Хасана ибн Мухаммадшаха ал-Фатари, эти два слова 
должны использоваться с различными огласовками, если 
одно с фатхой, то другое с касрой или наоборот. Кроме 
этого, мы слышали, что он дал распоряжение о строи
тельстве небольшого медресе, более того, он даже сам хо
тел стать преподавателем, однако его отец был недоволен 
этой идеей, и ему пришлось от нее отказаться, но, не
смотря на это, он продолжал благосклонно относиться к 
наукам. При его дворе читались книги таких тюркских и 
персидских авторов, как Хафиз, Саади, Навои, Фудули и 
др. Он посылал подарки даже казанским и каргалинским 
муллам, а мулле Фахруддину ибн Габдурахману ал- 
Бахтари он послал письмо с фетвой об обязательности 
ночной молитвы в самые короткие летние ночи. Мой по
койный отец62 очень хорошо отзывался о нем и рассказы
вал о том, что этот человек раскаивался в том, что в мо
лодости убил некоторых людей, а также раскаивался в 
своих нападках на муллу Абунасра ал-Курсави. Мой отец 
молился за этого человека, а в казанских мечетях иногда 
даже упоминали его имя во время проповеди.

После него на престол сел эмир Хусейн. Он был его 
старшим сыном, есть версия о том, что он по линии мате
ри является потомком сеида Джуйбари ходжи. После 
смерти Хайдара Хаким Кушбеги, симпатизируя Бахадир 
хану, отправил к нему гонца, чтобы тот немедленно прие
хал в Бухару. Но к моменту прибытия Бахадира на троне 
уже сидел эмир Хусейн, поэтому Бахадиру пришлось ни с 
чем вернуться в Карши. К сожалению, правление Хусейна 
было недолгим, так как он был отравлен, подозрение в 
убийстве падает на Хакима Кушбеги. Эмир Хусейн был 
очень отважным, умным, щедрым человеком, собирал

62 Марджани пишет о своем отце -  п.п.
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книги. Во время правления отца он некоторое время был 
его наместником в Кермине и Самарканде. Он был очень 
щедр, любил дарить подарки, Габдулкарим ибн Исмаил 
ал-Бухари рассказывал, что он мог подарить пятьсот и 
даже тысячу талей простолюдину, которого встретит на 
улице. Отцу очень не нравилось такое поведение сына, 
поэтому он сделал его наместником в Кермине и не оста
вил завещания по поводу престолонаследия. По рассказам 
муллы Хасануддина ибн Башира ат-Тунтари и муллы Ху
сейна ибн Мухаммада ал-Каргали, этот человек был очень 
воспитанным, умным и здравомыслящим. В то же время 
Абу Саид ас-Самарканди рассказывает обратное, что он 
был глупым, неуравновешенным, трусливым человеком, 
который вообще не подходил на место главы государства. 
Во время нападения узбеков на Самарканд он очень испу
гался, а когда они ушли, он похвалялся: «Это я вас спас от 
них». Как видите, по этому поводу есть разные свиде
тельства, истина же известна только одному Аллаху. Он 
правил всего два с половиной месяца и скончался в два
дцатый день месяца Джумадалуля 1242г. (1827г.). После 
него на трон взошел эмир Гумар. Во время правления 
брата этот человек был его наместником в Кермине. Ко
гда умер эмир Хусейн, возникла опасность того, что на 
престол взойдет Бахадир и уничтожит всех остальных 
братьев, поэтому они решили, что эмиром следует поста
вить Гумара. Поэтому после смерти эмира Хусейна Гумар 
быстро прибыл в Бухару и захватил власть. Однако ему не 
удалось долго усидеть на престоле, причиной этого стало 
его личное легкомыслие. Он увлекался алкогольными на
питками, играми, развлечениями и абсолютно не уделял 
внимания государственным делам. Поэтому Бахадир, со
брав группу людей в Насафе, направился в Самарканд, 
где к нему присоединилось еще большее число сторонни
ков. Вся эта армия осадила Бухару. По рассказам муллы
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Нагима ибн Ниязкула ат-Туркмани, даже в этот день Гу
мар был пьян. Хаким Кушбеги вместе со своими сторон
никами открыли ворота города, и Бахадир вошел в него. 
Гумару удалось скрыться в городе, некоторые авторитет
ные лица попросили его не убивать, тогда Бахадир согла
сился, чтобы его посадили на коня и выгнали из города. 
Он отправился в Герат, некоторое время пожил под опе
кой Камран шаха ибн Махмуд шаха и затем с его разре
шения отбыл в Фергану. Он прибыл в Коканд, где его 
встретил Мухммадгали хан. Однако Гумару не суждено 
было долго жить, в 1245г. (1830г.) он скончался от болез
ни. Его тело было перевезено в Бухару и похоронено ря
дом с могилой деда Даниял би. Передается, что на погре
бальную молитву этого человека был приглашен мулла 
мирза Салих ибн Надр ал-Ходженди. Известно, что во 
время блокады Бухары этот человек дал фетву о том, что 
эмир Гумар является распутником и неверным, поэтому и 
в этом случае он ответил, что нет надобности совершать 
молитву по уже истлевшему телу.

После него на престол взошел его брат эмир На- 
срулла Бахадир хан. Его мать была очень красивой, умной 
и самой любимой рабыней эмира Хайдара. Поэтому Баха
дир был любимым сыном Хайдара, он даже оставлял его 
вместо себя в Бухаре. Когда Бахадир пришел к власти, то 
в первую очередь избавился от всех своих братьев. Зубайр 
и Джахангир были отправлены в крепость Чарджоу и 
убиты. Что касается таких высокопоставленных чиновни
ков, как Хаким Кушбеги, Гисматулла бек, Гияд бек, то 
они были казнены, а их имущество конфисковано. В 
1254г. (1830г.) Британия захватила Кабул, и хан Дустму- 
хаммад был свергнут с престола. Он бежал в Балх, где его 
очень радушно встретили, через некоторое время эмир 
Бахадир пригласил его к себе в Бухару и специально для 
сопровождения выслал трехтысячное войско. Бахадир хан
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очень тянулся к сыну Дустмухаммад хана, Афдал хану. 
Однако Дустмухаммад хан, обладая природной афганской 
гордостью и упрямством, отказался, что привело к охлаж
дению отношений между двумя сторонами. Поговаривали 
даже о том, что якобы Дустмухаммад собирался захватить 
Бухару. В свое время он подарил Бахадиру слона, когда 
же между ними начались разногласия, то Бахадир вернул 
ему этот подарок. После этого Дустмухаммад хан попро
сил у правителя Балха разрешения на совершение палом
ничества в Мекку, а сам со всей своей свитой двинулся к 
Амударье. Бахадир, узнав об этом, выслал к нему своих 
наместников, однако Дустмухаммад подумал, что его хо
тят утопить и сказал: «Если он хочет нас уничтожить, то 
пусть уничтожит в Бухаре перед всеми людьми, а не та
ким предательским способом», с этими слова он и вся его 
свита двинулись в Бухару. Некоторое время они находи
лись у ворот Бухары, а затем отправились в Шахрезапс. 
Бахадир вслед за ними выслал войско, которое окружило 
свиту хана в одном из садов, завязалась жестокая битва, 
обе стороны потерпели большие потери, однако, несмотря 
на это, Дустмухаммад силой был доставлен в Бухару. Не
которое время он прожил в этом городе, но затем, вече
ром, скрытно, в одежде женщин, он и его свита покинули 
город и бежали в Шахрезапс. Правитель Шахрезапса 
Ходжимкул оказал им достойную встречу, снарядил в до
рогу и отправил в Талакан. Через некоторое время Дуст
мухаммад заключил договор с англичанами и вновь вер
нулся на свой престол, теперь под его властью оказались 
территории Кабула, Герата, Кандагара и Балха, что очень 
испугало Бахадир хана. Несмотря на свой страх, Бахадир 
совершил набег на Балх, захватил в плен Салиха ходжу, 
правителя Балха, забрал себе его имущество и уехал в Бу
хару. В Бухаре он вначале очень жестоко пытал Салиха 
ходжу, а потому убил. В 1256г. (1840г.) начинаются рас
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при между Бахадиром и правителем Ферганы по поводу 
Башагира, в это время Бахадир создает армию Низамия из 
иранских пленных. Это было новшеством в этом регионе, 
поэтому Бахадир с легкостью захватывает Башагир, 
Урасбу, Ходжент, пересекает Сырдарью и занимает сто
лицу Ферганы Коканд. Захватив столицу, он полностью 
уничтожает правящую династию, а также всех высокопо
ставленных государственных чиновников. Бахадир назна
чает своим наместником в Коканде правителя Самарканда 
Ибрахима Парваначи. При захвате Коканда были уничто
жены многие его жители, войска Бахадира достигли пре
дела зверства и распутства, завоевание города сопровож
далось грабежом и насилием. После завоевания Ферганы 
Бахадир возомнил себя непобедимым и начал говорить о 
планах захвата России, а потом Стамбула. Во время бу
харской эйфории жители Коканда, вспомнив былые вре
мена, когда они были независимы, решили вернуть себе 
свою независимость. С этой целью они в качестве хана 
пригласили к себе кипчакского хана Ширгали ибн Хад- 
жибека, племянника убитого Мусульманкула. Таким об
разом, кипчакское войско вошло в Коканд, а Ибрахим 
Парваначи бежал в Бухару. Узнав об этих событиях и бу
дучи под влиянием прежних побед, Бахадир решил нака
зать жителей Коканда и полностью всех истребить. Одна
ко на этот раз ему не удалось овладеть городом. В тече
ние месяца он осаждал город, его войско за это время ус
пело ослабеть, поэтому он был вынужден вернуться в Бу
хару ни с чем. После этого Бахадир совершил еще два по
хода на Коканд, однако оба были безуспешными. В по
следний раз правитель Коканда отправил к Бахадиру шес
терых человек. Четверо якобы были послами с предложе
нием о мире, а двое якобы незнакомцами, которые при
соединились к послам в пути. У незнакомцев было пись
мо, в котором речь шла о совместном нападении несколь
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ких правителей на Бахадира. Бахадир прочел письмо «по
слов» и велел обыскать «незнакомцев», и, естественно, 
при них обнаружили письмо, прочитав которое Бахадир 
очень испугался и решил мгновенно бежать в Бухару. Он 
поверил этой военно-политической афере и больше нико
гда не возвращался к мысли завоевания Коканда, а Шир- 
гали полностью обезопасил себя от Бухары. Говорят, что 
именно с этого дня Бахадир начал стареть, в народе даже 
была поговорка: «Коканд заставляет стареть». После этих 
событий правитель Хорезма Аллахкули хан совершил на
бег на Бухару, ограбил ее окрестности и увез с собой 
очень много пленных. Через год Бахадир, собрав силы в 
крепости Чарджоу, совершил набег на владения Аллахку
ли, при этом ему удалось захватить крепость Фатнак, в 
этот раз Бахадир не истреблял и не пытал пленных, а на
оборот, выделил для них содержание. После долгой осады 
Хорезма у войска кончился провиант, поэтому Бахадир 
решил отступить. В пути ему показалось, что за ними го
нится войско, и он заплакал, думая, что приближается его 
смерть. В 1250г. (1835г.) в Бухару из Индостана пришел 
человек по имени Габдусамад ат-Тебризии, который про
славился своим умом и мастерством. Он выкупил около 
двухсот иранских пленных и сделал из них хорошо воо
руженный и обученный отряд по английскому образцу, 
кроме этого, по его инициативе были отлиты новые пуш
ки и поставлены на колеса. Несмотря на свою малочис
ленность, отряд был хорошо подготовленным, поэтому в 
очень короткие сроки овладел Ферганой и изгнал оттуда 
династию узбекских ханов. Вначале Габдусамад получил 
всеобщее признание, но потом, под влиянием клеветниче
ских доносов, Бахадир хан, снял его с поста начальника 
артиллерии и поставил вместо него одного бездарного че
ловека. Габдусамад очень обиделся и вступил в перегово
ры с правителем Шахрезапса. И вот во время одной из по
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ездок эмира в Шахрезапс Габдусамад ушел с артиллерией 
далеко вперед, с целью первым доехать до Шахрезапса. 
Однако эмир вслед за ним выслал отряд, который настиг 
их у ворот города и после недолгого сражения силой вер
нул в Бухару. Габдусамад был арестован, посажен в тем
ницу и убит. Как мы сказали выше, сразу же после вступ
ления на престол Бахадир уничтожил всех советников от
ца, поэтому все свое правление ему приходилось прини
мать все решения лично. Он умер в пятницу в начале ме
сяца Рабигульавваль 1277г. (1861г.) и был похоронен в 
субботу рядом со своим отцом. Бахадир хан был очень 
жестоким человеком с дурным нравом, неуравновешен
ным, настоящим деспотом. При нем в государстве царил 
террор, лилась кровь невинных людей. Кроме этого, он 
был расточителен, по его приказу в Бухаре были построе
ны различные увеселительные заведения. Мулла Гатаулла 
ибн Файд ал-Канари передает, что как-то эмир сказал 
муфтию Ниязу ибн Бинямину ал-Балхи: «Если вы знали о 
наши дурных деяниях, то должны были сказать об этом. 
Вы должны были побуждать нас к хорошему и не давать 
своего согласия на запретное. Почему вы не выполнили 
свои обязанности?», однако муфтий, услышав этот вопрос 
промолчал. Одним из величайших ученых времен Баха- 
дира был мулла Хаджибай ибн Сафар ал-Ходженди, од
нажды Бахадир, возвращаясь из путешествия, заехал к 
этому человеку и безо всякой причины повелел снять его 
с должности, запретить преподавание и посадить под до
машний арест. Также он поступил и с казием Киляном 
Самарканди. До него все бухарские медресе делились на 
три степени, он же во время своего правления упразднил 
все степени и уравнял все медресе. До его прихода препо
давание велось в субботу, воскресенье, понедельник и 
вторник, он же еще добавил и среду, однако, несмотря на 
то, что учителя приходили в классы, студенты в этот день
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отсутствовали. Кроме этого, с его разрешения было раз
дарено большинство книг бухарских библиотек, в резуль
тате чего они стали очень скудными. Вначале народ ду
мал, что виновником всего этого является советник эмира 
Рахманберди ибн Ниязберди ат-Туркмани, однако позже 
всем стало ясно, что инициатором является сам эмир. Ба
хадир не стал чеканить монеты в свою честь, на монетах 
его эпохи с одной стороны было написано имя его отца, 
эмира Хайдара, а на другой стороне была изображена Бу
хара и год, когда монета отчеканена. Во время его прав
ления один купец из Индостана в Бухаре построил не
сколько медресе. У эмира Бахадира был всего один сын, с 
которым в последние годы жизни он был в очень плохих 
отношениях, что привело к смуте в государстве.

После Бахадира на престол взошел его единствен
ный сын эмир Мазфар. Еще во времена правления отца он 
был его наместником в Кермине. Во времена своего наме
стничества он построил крепость Дабуса и направил реку 
Зарафшан к этой крепости, что привело к запустению 
многих плодородных земель. У него было несколько сы
новей, которые претендовали на власть, за что были вы
сланы из государства. Его сын Габдулфаттах в 1286г. 
(1870г.) посетил Петербург, а на обратном пути заехал в 
Казань и совершил в нашей мечети праздничную молитву 
по поводу праздника разговения. Эмир Мазфар помог 
Худаяр хану захватить Коканд, но после того, как во вре
мя молитвы в мечети Мазфара восхвалили, он вернулся 
обратно в Бухару. Кроме этого, он захватил крепость Хи- 
сар и убил ее правителя Габдулкарима. Эмир Мазфар 
умер в шестой день месяца Сафар 1303г. (1887г.), после 
него на престол взошел его сын эмир Габдулахад.
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Раздел о Кангратийском государстве в Хаюке63

Хаюк -  это небольшой город, который был в соста
ве Хорезмского ханства (шахства), в определенный пери
од им правили шайбаниды. До этого Хорезм существовал 
при халифах и хорезмшахах, это государство объединяло 
около пятиста небольших селений. После нашествия 
войск Чингисхана из пятисот в его составе осталось толь
ко триста селений, а главными городами стали считаться 
Ургенч и Хива, по-арабски Фак и Хаюк, которые находят
ся на расстоянии четырех ночевок от Джурджании. Кан- 
гратийская династия до прихода к власти исполняла обя
занности советников, а также служила шайбанидским ха
нам. Саидназар би и его сын Ишмухаммад би смогли дос
тичь самых высоких постов в государстве и поэтому в 
1169г. (1756г.) Мухаммадамин ибн Ишмухаммад би стал 
верховным правителем государства и в течении тридцати 
лет укреплял государство. Мухаммадамин был очень сме
лым, умным правителем, однако на некоторое время ему 
пришлось оставить престол и бежать в Бухару, где эмир 
Даниял оказал ему очень радушный прием и помог вновь 
прийти к власти. Выражая свою благодарность Даниялу, 
Мухаммадамин велел упоминать его имя во время пят
ничных проповедей. Мухаммадамин умер в 1199г. 
(1785г.), после него на престол взошел его сын Гивад би, 
который умер в 1219г. (1804г.). Этот человек не умел 
управлять государством, поэтому оно стало таким же сла
бым и раздробленным как казахские ханства, поэтому 
кангратийские, туркменские и казахские племена пере
стали ему подчиняться. После его смерти на престол взо
шел его сын Илтузур хан. После смерти Гивада государ
ство было ослабленным и народ требовал, чтобы верхов
ным правителем стал Кутлугмурад, однако он отказался,

63 Далее автор пояснит, что речь идет о Хивинском ханстве -  п.п.
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так как не имел предрасположенности к управлению го
сударством, и передал этот пост своему брату Дагайджа- 
ну, который также не имел такого таланта. Поэтому вер
ховным правителем стал Илтузур, который через шесть 
месяцев провозгласил себя ханом. Что касается Кутлуг- 
мурада, то ему было предоставлено достаточное содержа
ние, после чего его проводили в казахские степи. После 
этого проповедники на пятничных проповедях начали чи
тать следующую молитву: «О Аллах, сделай царство ха- 
кана вечным, о Аллах продли дни хана Илтузура Мухам
мада Бахадир хана...», после этого представители различ
ных племен поздравили хана с этим новым титулом. Кро
ме этого, на монетах стали чеканить имя Илтузура, также 
на этой монете было следующее стихотворение: «Истин
ный владелец этой монеты, наследник хорезмшахов». До 
этого момента в проповедях упоминали имя какого-либо 
казахского хана, а пользовались бухарскими и иранскими 
деньгами. Никто из кангратийцев до этого времени не 
именовался ханом, они носили титул верховного правите
ля, жили во дворце шаха и надевали простую одежду. Ил
тузур нарушил этот обычай и стал именовать себя ханом. 
Он победил уйгурского правителя Фуладаталыка, а его 
дети были вынуждены бежать в Бухару к эмиру Хайдару. 
Илтузур отказался от услуг советников своего отца и стал 
принимать все решения единолично. Он умер в 1221г. 
(1806г.), утонув реке Амударье, более подробно вы може
те узнать об этом из биографии эмира Хайдара. После 
Илтузура на престол по требованию общественности 
взошел его брат Мухаммадрахим, кроме этого его канди
датура была поддержана учеными, праведниками и бра
том Кутлугмурадом, который к этому времени успел вер
нуться на родину. Мухаммадрахим написал письма эмиру 
Хайдару и султану Махмуду, далее он убил главу племе
ни Ямут и подчинил их всех себе. После этого убил одно
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го из кангратийских вождей Турасуфи и женился на его 
дочери. Позже он обвинил свою жену в связи с советни
ком Ярмухаммадом и обоих казнил. Когда его дядя Му- 
хаммадрида бек встал во главе уйгурского восстания, то 
Мухаммадрахим подавил его и уничтожил своего дядю. 
Он жестоко подавлял все восстания, подчинял себе вос
ставшие племена, а также совершал набеги на земли бу
харского эмира, захватывал в плен мирных жителей и по
селял их на своей земле. Ближе к концу жизни, он своими 
набегами напугал эмира Хайдара, а также вступал в воо
руженные конфликты с Ираном. Мухаммадрахим умер в 
1241г. (1826г.), о нем говорят, что это был очень воинст
венный человек, неуважавший ученых и нарушавший за
коны шариата. Во время его правления был захвачен го
род Марушахджан, все жители были подчинены кангра- 
тийским властям. Рядом с городом построили крепость, в 
которую поместили несколько пушек, наместником этой 
крепости был назначен ходжа Нияз би. Однако через не
которое время туркмены подняли восстание, убили наме
стника, захватили крепость и пушки, а затем заявили о 
своей преданности бухарскому эмиру. Бухарский эмир 
посетил их город, погостил у них несколько дней и вер
нулся в Бухару. Мухаммадрахим хан уделял большое 
внимание городскому строительству Хаюка. По его при
казу были построены мечети, медресе, высотные здания 
для различных нужд. На его монетах было написано: с 
одной стороны «земли правителя Хаюка» или «земли ве
рующих», а с другой стороны «Мухаммадрахим Бахадир 
хан». Что касается печати, то на ней было стихотворение: 
«Если Хайдар найдет благоволение Мухаммадрахима, то 
всю жизнь будет служить ему». После него на престол сел 
его сын Аллахкули хан. После кокандских событий он со
вершил набег на бухарские земли и Гидждуван, где захва
тил множество пленных и увез их с собой. При нем были
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построены некоторые здания Ханжа и разбиты сады. Он 
умер в месяц шавваль 1258г. (1842г.). Затем на престол 
взошел его сын Рахманкули, который избрал своей став
кой Хорезм. Он умер в 1261г. (1845г.), во время его прав
ления чиновник по имени Бабаджан отличался особой 
жестокостью и тиранией.

После него ханом стал его брат Мухаммадамин 
(известный также по прозвищу Галикул Бабаджан), он 
также своей ставкой избрал Хорезм. Во время его правле
ния очень широко развернулось строительство. По его 
приказу было построено очень много мечетей, медресе, 
минаретов, зданий для различных целей. По этому поводу 
иранский посол мирза Ридакули хан аш-Ширази Лалаба- 
ши писал следующее: «В Хиве есть банк, зернохранили
ща, пекарни, места для развлечения, однако там нет бань, 
поэтому летом все люди моются у реки, кроме этого, там 
мало харчевен. Люди предпочитают есть конину, так как 
считается, что она придает силу и является полезной для 
здоровья. Они не надевают галоши и туфли, а носят сапо
ги. Всех иранцев они считают неверными, которых нужно 
убивать, также они их называют рафидитами. Продавая 
на рынке шииток, они украшают их, заплетают им волосы 
и не покрывают гаврат. В этой стране очень высокая 
влажность, поэтому мужчины не обладают достаточной 
мужской силой, что же касается женщин, то они наоборот 
очень страстны и склонны к отношениям с рабами и слу
гами. Рабов и слуг у них очень много, в среднем по пять
десят человек у одного хозяина. «Сказал ты все мои не
достатки, теперь перечисли мои достоинства. Не отвора
чивайся от мудрости ради радостей приходящей жизни. В 
том вилаяте не было ни воровства, ни войн, ни лжи, ни 
несправедливостей в отношениях. Никто не поднимает 
руки на другого, даже не повышают голоса друг на друга. 
И стар, и млад: при возникновении проблем и вопросов
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всегда могут обратиться к хану -  хазрату Мухаммад 
Амину. Если вопрос не шариатский, он судит между ними 
сам. Если же вопрос шариатский, отправляет человека к 
казию. Кроме закята, не собирает никаких податей с на
рода. Место его отдыха -  веранда, откуда видны сады. 
Это одно из красивейших мест в Иране. И в этом городе 
всё дёшево, много различных фруктов, которые не срав
нятся с фруктами других мест по вкусу. Везде сады, зе
лень, поля, дома и каналы, деревья: ивы и берёзы. Хан 
Хивы своим служителям даёт воду и землю. При походах 
с каждой земли требует одного всадника. Каждому всад
нику хан выдаёт двух верблюдов, так что десять тысяч 
воинов выглядят как тридцать. В глазах врага его армия 
выглядит многочисленной. Если во время похода у кого- 
либо умрёт верблюд или лошадь, он получает его стои
мость. После возвращения из похода каждому воину хан 
дарит по пять тумонов. Зарплата каждого не превышает 
пятидесяти тумонов, поэтому и государство богатое, и 
бюджет полный». Таким образом он описывает качества 
этой страны и ее жителей. Мухаммадамин был убит 
туркменами в 1271г. (1855г.) рядом с городом Сархасом в 
возрасте около тридцати пяти лет. Они отсекли ему голо
ву и вместе со всеми королевскими регалиями отправили 
в Тегеран к шаху Насруддину. Однако их ожидания не 
оправдались, шах остался недоволен убийством Мухам
мадамин хана. Свое недовольство он аргументировал тем, 
что был убит мусульманский правитель, который следо
вал заветам пророка Мухаммада с.г.с. Поэтому на шах
ском кладбище было выделено специальное место, где 
был построен мавзолей, и в нем была захоронена голова 
хана, а также некоторые из его родственников. После по
хорон был прочтен Коран и собран меджлис для нуж
дающихся. В одном из стихотворений по этому поводу 
сказано: «Голова Хорезмшаха в Тегеране, Его тело бро
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шено в Сарахсе». Туркмены, населявшие Сархас и Мерв, 
страдали от произвола Мухаммадамина, поэтому все 
больше и больше склонялись на сторону Ирана. Однако 
их правитель Джагфаракай Джаляйри сбежал к Мухамма- 
дамину и начал призывать его захватить Мерв, Сархас, 
Нишабур и Сабзавар. Мухаммадамину эта идея понрави
лась, поэтому он собрал трехтысячное конное войско, 
присоединил к нему артиллерийскую батарею и выступил 
в поход, а во главе войска он поставил Шахмурада. Вбли
зи Мерва для него разбили зеленый шатер, из которого он 
мог наблюдать за ходом битвы. Иранский шах оказал 
поддержку жителям Сархаса, и они одержали победу, в 
результате битвы они захватили шесть пушек и сто копий. 
Во время второй битвы войска Хорезма также потерпели 
поражение и лишились большого числа военных принад
лежностей. В конце битвы иранцы и жители Сархаса уз
нали Мухаммадамина по одежде и решили убить. Хан 
призвал на помощь свои войска, а сам обратился к про
тивнику со словами: «Я царственная персона, вы не имее
те права меня убивать, доставьте меня к иранскому шаху 
живым», однако никто не слушал его слова. Нияз хан ибн 
Араз хан ас-Сархаси отрубил ему голову и завладел его 
царственными регалиями. Из числа приближенных хана 
было убито четырнадцать человек, а из числа его родст
венников и дядей, в частности, было убито тридцать два 
человека. Среди убитых были: казий Бикджан Диванбики, 
Худаяр би, Абдулла Мухаррам, Давлятяр би, Бикджан 
Сардар, Ниязкул Банкбаши, Аллахкули Юзбаши, Хакна- 
зар Банкбаши, Давлятнияз ибн Ходжанияз Юзбаши, Ясин 
бай ибн Хукмат хан ибн Мидраб хан (который шел на по
мощь со своей конницей), Бикмурад бай, Ткафирья би, 
Мухаммадшейх Фирьяби, Сардар, Ибн Габбас бай, Джаг
фаракай, Ахмад Джамшиди. После этой битвы в Хорезме 
воцарился хаос. Туркмены и каракалпаки на пост хана
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предложили кандидатуру человека по имени Джарлык ту
ра. Все говорило о близости падения государства. После 
гибели Мухаммадамина власть перешла к его двоюрод
ному дяде Габдулле хану ибн Кутлугмураду ибн Гауду. 
После него на престол взошел сын Мухаммадамина Габ- 
дулла хан ибн Мухаммадамин хан ибн Аллахкули хан, 
Кутлугмурад хан ибн Губайдулла хан ибн Кутлугмурад 
ибн Гауд, Саидахмад хан ибн Мухаммадрахим ибн Гауд. 
Последний был старым, однако искушенным женщинами 
и гашишем, и в скором времени, в 1281г. (1865г.), он 
скончался. После него к власти пришли его братья Саид- 
махмуд тура и Саидмухаммад тура, которые давно хотели 
сесть на трон в Хорезме. После них к власти пришел Му
хаммадрахим хан. Во время его правления в 1290г. 
(1873г.) Россия решила захватить Хорезм. Когда русские 
войска были на подходе к Хиве, хан вышел к ним с по
дарками, чтобы встретить их. Некоторые из его поддан
ных хотели оказать сопротивление, однако, хан им запре
тил, они же его не послушались и вместо него поставили 
ханом Атаджан туру, а Мухаммадрахим хан бежал к пле
мени Явмит. Вскоре русские войска вошли в Хиву, вся 
ханская казна был конфискована и переправлена в Петер
бург. Мухаммадрахим встретился с Сардаром, который 
возглавлял русские войска, и после переговоров вновь за
нял хивинский трон. В 1300г. (1882г.) хивинский хан 
прибыл в Москву на коронацию императора Александра 
Александровича. А в 1302г. (1885г.) русские войска при 
поддержке туркмен заняли Мерв и Сархас, а также часть 
Гератских земель.

Раздел о Бабуридском государстве в Коканде

Мы дали этому разделу такой заголовок, так как 
представители этой династии считают, что являются на
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следниками сына Тамерлана Мухаммадбабура мирзы ибн 
Гумаршейх мирзы ибн Султан Абу Сагд мирзы ибн Му
хаммад ибн Мираншах ибн Тимур. Бабур мирза потерпел 
поражение от шайбанидского хана Габдуллы и, покинув 
Мавераннахр, ушел в Индостан. Уходя, он оставил все, и 
одежду, и самые необходимые принадлежности, и даже 
был вынужден повесить на ветку дерева золотую колы
бель, в которой лежал его сын. Колыбель нашли последо
ватели Бабура и, узнав малыша по описаниям, взяли его к 
себе на воспитание. Они дали ему имя Алтынбишек (Зо
лотая колыбель). Ребенок вырос, возмужал и стал основа
телем правящей династии. Постепенно во власти этой ди
настии оказались вся Фергана, Ташкент и Туркестан. А 
первым верховным правителем из представителей этой 
династии стал Шахан хан ибн Рустам би ибн Хаджи би 
ибн Шахмат би (другое имя Джимеш би) ибн Асылзада 
ибн Абулкасим ибн Мухаммадамин ибн Худаяр ибн Илик 
ибн Алтынбишек, который в 1121г. (1709г.) сделал своей 
ставкой Таргау. Он умер в 1134г. (1722г.), а на его место 
встал сын Габдрахим хан. У него было прозвище Казахан, 
его власть распространялась на Ходжент, Уструшну и 
Самарканд. Когда он умер в 1146г. (1734г.), то его место 
занял брат, который правил до 1164г. (1761г.). Вслед за 
ним на престол взошел его сын Габдрахман, однако его 
правление был недолгим, через девять месяцев он был 
свергнут и назначен наместником в Маргинане, а место 
хана занял его двоюродный брат Ирдана хан ибн Габдра- 
хим. Он правил год, после чего также был свергнут, и его 
место занял брат Бабабек хан. Однако и он правил только 
один год, после того, как его убили, на престол вновь взо
шел его брат Ирдана, который умер в 1176г. (1763г.). По
сле этого на престол взошел Сулейман хан ибн Шади би 
ибн Шахар, в 1177г. (1764г.) его свергли и на престол 
взошел Мухаммадамин хан ибн Габдрахим хан, а после
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него ханом стал его сын Нарбута хан. Он сел на трон еще 
будучи десятилетним мальчиком, правил тридцать шесть 
лет и умер в 1213г. (1799г.). Однако его имя не упоминали 
во время проповедей и не чеканили его на монетах. У не
го был старший брат, который восстал против него, захва
тил Уструшну и стал ее правителем. После Нарбута хана 
на трон сел его сын Галим хан, он в отличие от отца, был 
отважным, деспотичным человеком, не любившим суфи
ев. Известно, что он истребил многих своих родственни
ков. Его имя произносили во время проповедей и чекани
ли на монетах, которые датируются 1216г. (1802г.). Он 
заставил Юнус ходжу захватить Ташкент и совершать на
беги на Бухару. Однако в 1224г. (1809г.) этот человек был 
убит во время народных волнений. После него на трон сел 
его брат Гумар хан. Его правление началось с того, что он 
принял присягу верности от народа. Этот человек любил 
поэзию, науку, его политика была мудрой и созидатель
ной. По его приказу в Фергане в целом и Коканде в част
ности строились мечети и медресе. Коканд стал городом 
поэтов, в котором слагались поэмы на персидском и 
тюркском языках, очень часто поэты, сравнивая Гумар 
хана с бухарским эмиром, писали: «Гумар величественнее 
Хайдара». Во время правления Гумар хана в Коканд вер
нулся Раджабкарча, который бежал от Галим хана, Гумар 
назначил его своим наместником в Ходженте и воена
чальником секретного войска. Ридабек и Бакитаки, поли
тические противники Гумара, заключили договор с кара
калпаками и попытались его убить, однако, он узнал об 
этом заговоре и расправился с главами заговорщиков. 
Люди рассказывают, что Гумар хан был очень смелым 
человеком, во время схватки он даже мог победить тигра. 
В 1241г. (1826г.) он умер, а его место занял сын Мухам- 
мадгали. В наследство от отца ему досталась Фергана, 
однако он не был хорошим правителем, основными его
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занятиями были охота, гуляния и развлечения с женщи
нами. Во время его правления была построена крепость 
Башагир. Что касается его внешней политики, то он был в 
плохих отношениях с бухарским эмиром Насруллой Ба- 
хадиром, что привело к войне, в которой он потерпел по
ражение. Причинами поражения были: во-первых, нали
чие у бухарцев нового низамийского отряда, созданного 
Г'абдусамадом, во-вторых, Бахадир дал обещание64 брату 
Мухаммадгали, Махмуд хану, что сделает его правителем 
Коканда. Мухаммадгали потерпел поражение и пытался 
скрыться, однако был пойман и казнен, вместе с ним бы
ли казнены большинство его родственников, в том числе 
и Махмуд хан. В живых был оставлен только маленький 
сын Мухаммадгали, которого доставили в Бухару. После 
этого в городе началась расправа с жителями, бухарцы не 
щадили никого, ни старых, ни малых. Все это сопровож
далось насилием и грабежом. Тех, кого не смогли пленить 
и увезти в Бухару, убили. Эти трагические события про
изошли в месяце Рабигульахир 1256г. (1840г.). Жители 
Бухары оправдывали свои действия тем, что якобы ни 
ученые, ни эмир не выполнили свои обязанности, не за
претили им творить произвол в захваченном городе. Не
сколько дней Бахадир в Коканде развлекался с рабынями 
Мухаммадгали, а затем вернулся в Бухару. Кокандского 
кази он назначил преподавателем в одном из медресе. 
Позже этот кази вернулся в Коканд и умер в 1263г. 
(1847г.), сам он был родом из Кухстана, а учился в Индо
стане. После этого на престол взошел Ширгали хан ибн 
Хаджибек ибн Мухаммадамин ибн Габдурахман. Как бы
ло сказано выше, после того, как Насрулла Бахадир взял 
Коканд и устроил в нем расправу, ферганцы осознали 
происшедшее, возмутились и обратились за помощью к

64 Однако это обещание было ложным.
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кипчакскому вождю Мусульманкулу, китайцам, а в каче
стве хана избрали киргизского вельможу по имени Шир- 
гали. Это ополчение вошло в Коканд, ставленник Бахади- 
ра, Ибрахим Парванча, был вынужден бежать. Ханом был 
провозглашен Ширгали, но реальная власть принадлежа
ла Мусульманкулу. Во время взятия Коканда было убито 
много представителей племени мангыт, а также других 
бухарцев и небухарцев. Когда Мусульманкул на некото
рое время покинул Коканд с целью наказать киргизов, Ба
хадир при военной поддержке Шахрезапса вновь захватил 
Коканд, убил Ширгали, а вместо него поставил Мурад ха
на. Однако его правление было недолгим (два дня), Му
сульманкул вернулся и, с легкостью овладев городом, 
убил Мурад хана, а вместо него на престол посадил Худа- 
яр хана, сына убитого Ширгали. Худаяру было трина
дцать лет, когда он получил титул хана, государством по- 
прежнему управлял Мусульманкул. Позже Худаяр, в ре
зультате удачного заговора, убил Мусульманкула, однако 
это ему не принесло никакой пользы, так как власть за
хватил его брат Мулла хан. Что касается Ширгали, то он 
был ханом всего один год, о нем в следующих стихотвор
ных строках сказано: «Этот покойный хан пал шахидом». 
Хотя не известно место, где захоронен Ширгали, однако 
известна дата его гибели -  1258г. (1842г.).

Мулла хан был значительно старше и умнее своего 
брата, однако он не мог превзойти покойного Мусуль
манкула. Известно, что по его приказу в Самарканде было 
построено медресе. Что касается внешней политики, то он 
признал верховную власть султана Габдулхамида. Одна
ко, несмотря на это, он был убит своими политическими 
оппонентами в 1278г. (1862г.). Жителям Ташкента, Ко
канда, Оша и Маргинана он запомнился как щедрый и 
справедливый правитель, поэтому они считали, что он 
имел больше прав на престол, чем его отец и младший
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брат. После него на престол взошел его сын Саид хан. 
Однако он еще был молод, поэтому вскоре его захватит и 
увез к себе эмир Бухары и в качестве унижения отдал его 
учиться в одну из наименее престижных школ. После не
го на престол вновь сел его дядя Худаяр ибн Ширгали. 
Мы сказали, что он уничтожил Мусульманкула, а затем 
был смещен своим братом Мулла ханом. После этих со
бытий Худаяр бежал в Бухару, а после смерти Мулла хана 
при помощи бухарского эмира вновь сел на престол в Ко- 
канде. В 1292г. (1875 г.) русские войска захватили Ко- 
кандское ханство, и Худаяр был доставлен в Оренбург. 
Однако через два года ему удалось бежать. Некоторое 
время он жил в Хорасане, потом переехал в Индостан, за
тем в Хиджаз, затем в Стамбул и в конце вновь вернулся в 
Хорасан. Умер он в провинции Герата, деревне Крух в 
1299г. (1882г.). Он был последним ханом из рода Алтын- 
бишек, первый раз он правил семнадцать лет, а второй раз
-  четырнадцать. В одной из персидских книг сказано: 
«Где теперь эти короли и ханы?! Теперь их не видно и не 
слышно! Как говорит мудрый Хакани: «Ты спроси меня, 
куда ушли обладатели короны? Они навеки в чреве зем
ли»». В одном арабском стихотворении сказано: «Все жи
вое смертно, даже дети правителей, даже родовитые и 
знатные вельможи. Если вы пожелаете познакомиться с 
миром, то поймете, что он ваш враг в одеянии друга. 
«Всякий живущий на земле -  смертен. Вечен лишь лик 
Господа твоего, преславного и достохвального» 55:26- 
27».

Раздел о явных ошибках, допущенных в книге 
«Таварих ал-булгария»

Согласно словам автора, эта книга принадлежит 
перу Хисамуддина ибн Шарафуддина ал-Муслими, кото
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рый происходит из рода Муслим бабая, жившего в дерев
не Таш Билге Чистопольского уезда. Известно, что автор 
книги был жив еще в 1000г. (1591г.). Он пишет, что начал 
написание книги в 958г.(1550г.) после того, как отучился 
у Тафтазани (жившего за несколько веков до него), и за
вершил книгу в 992г. (1584г.), то есть через тридцать че
тыре года. Ого, как долго он занимался исследованиями. 
На руках у людей есть несколько книг, подобных этой, 
которые написаны татарскими и башкирскими муллами. 
Все эти книги полны явной лжи, они абсолютно не досто
верны и не объективны в описании событий. Тоже можно 
сказать и о книге «Таварих ал-булгария», в каждом пред
ложении которой содержатся ошибки.

Да, мы призываем народ думать о своих братьях 
мусульманах хорошо, не подозревать их. Однако в тоже 
время есть моменты, когда подобным образом думать 
просто нельзя. «Инна багда аз-занни исм» («Поистине, 
некоторые мысли греховны»). Поэтому ваш скромный и 
верный слуга решил выявить и показать те ошибки, кото
рые были допущены в этой книге, чтобы впредь избавить 
вас от заблуждения и обмана. Я постараюсь в меру своих 
возможностей и сил исправить ваши ошибочные мнения 
по поводу этой книги. Да будет Аллах моим помощником 
в постижении истины и избавит меня от ошибок.

Хисамудцин ал-Муслими в разделе о месяцах пи
шет: «В семнадцатый день месяца Мухаррам птицы Аба- 
биль уничтожили войско, которое пришло со слоном для 
того, чтобы уничтожить Каабу65», однако эта цитата про
тиворечит его же словам: «в семнадцатый день месяца 
Джумадальахыра йеменское войско во главе с проклятым

65 Речь идет об очень известном событии, которое произошло в год 
рождения пророка Мухаммада с.г.с. Войско йеменских агрессоров 
во главе с правителем Абрахой было уничтожено птицами Абабиль, 
которых Аллах послал для защиты Каабы -  п.п.
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Абрахой прибыло в Мекку для того, чтобы разрушить 
Каабу». Да, Аллах сообщил нам о том, что он рассеял 
войско Абрахи, а также его самого и уничтожил их, по
слав на них птиц Абабиль, которые метали в воинов кам
ни. Однако нигде в Коране не сказано, когда точно про
изошло это событие. Среди ученых-богословов по этому 
вопросу очень много разногласий. Мукатиль, например, 
говорит, что это событие произошло за сорок лет до рож
дения пророка с.г.с., а Ибн ал-Калби говорит, что оно 
произошло за двадцать три года до его рождения. Боль
шинство же ученых склонно к тому, что оно произошло 
именно в тот год, когда родился пророк с.г.с., истина же 
известна только одному Аллаху.

Далее он говорит, что в шестнадцатый день этого 
месяца город Кудс6 был объявлен первой киблой му
сульман. Известно, что пророк с.г.с., еще будучи в Мекке, 
совершал молитву, обратившись в сторону Кудс. Двена
дцатого дня месяца Рабигульавваль он отправился в Ме
дину, и только через шестнадцать или семнадцать меся
цев, в Шагбане направление киблы было изменено в сто
рону Каабы. Первая молитва, совершенная в этом направ
лении, была гаер (предвечерняя), а в некоторых мечетях 
фаджр (утренняя). Мечеть, в которой было ниспослано 
это повеление, до сих по носит имя «Масджид киблатайн» 
(«Мечеть двух направлений»).

Далее он пишет: «В первый день месяца Сафар 
язидиты отрубили голову Хусейна и привезли ее в Да
маск. Когда ее принесли Язиду, то она сказала ему: «Мы 
довольны волей Аллаха, наша смерть наступила не по 
твоей, а по Его воле. Однако в Судный день мы не будем 
просить отмщения за свою кровь». Когда эту голову от
везли обратно, то она встала на место, и было видно толь-

66 Иерусалим -  п.п.
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ко рану. В двадцать шестой день месяца Сафар пятьдесят 
шестого года (677г.) его тело было похоронено в Кербеле, 
поэтому никому не разрешается проклинать Язида». Каж
дому ясно, что эти слова также являются ложью, так как 
любой мусульманин знает, что Хусейн погиб в 61г. (684г.) 
в день Гаршура (10 Мухаррама). Об этом говорится в 
большинстве известных и авторитетных книг, и даже нет 
никакого разногласия по этому вопросу. Что касается то
го, что в Дамаске голова говорила, а потом в Кербеле 
встала на место, это также является ложью, что подтвер
ждается и грамматическими ошибками в арабском вари
анте этого предложения. Да, нет пользы в том, что мы бу
дем проклинать таких людей, как Язид или Хаджадж, од
нако, ат-Тафтазани в комментарии к акыда ан-Насафи 
пишет: «Всем известно (мутаватир)67, что Язид был рад 
смерти Хусейна, более того, он унижал родственников и 
потомков пророка с.г.с., поэтому мы смело говорим: 
“Проклятие Аллаха Язиду и всем его помощникам”». В 
«Шарх ал-макасыд» по этому поводу сказано, что, когда 
Язиду принесли голову Хусейна, он прочел следующие 
стихотворные строки: «Мы терпели, в терпении наша ре
шимость, наши мечи рубят кисти и запястья. Эти мечи в 
руках великих людей, которые до этого считались вос
ставшими. Мы думали, что войско ушло, нет, оно только 
остановилось. Ох, если бы видели мои деды, погибшие 
при Бадре , как стонут Хазраджиты от укола иглы, то 
были бы рады и благодарны. Они сказали бы: “Не спи,

67 Способ передачи информации большим числом людей другому 
такому же числу людей, при котором не возникает никаких сомне
ний в достоверности переданного с условием, что сам источник был 
достоверен -  п.п.
68 Первое сражение мусульман с язычниками, произошло на второй 
год после переселения пророка с.г.с. в Медину. Несмотря на трое
кратный численный перевес язычников, мусульмане одержали побе
ду -  п.п.

225



хашимиты побыли у власти и не принесли добра. Устрой 
же им такой же Бадр, который они устроили нам. Ты не 
воин из войска у рва, если не отомстишь потомкам Ахма
да”». По приказу Язида некоторое время голова Хусейна 
висела на копье в Шаме, а затем ее повезли по различным 
городам. Когда же ее привезли в Медину, мединский на
местник Гамр ибн Сагд ибн ал-Гас сказал: «О, если бы я 
умер до того, как увидел это», после чего он завернул го
лову Хусейна в саван и похоронил рядом с могилой его 
матери Фатымы.

Далее он пишет: «Гали р.А.г. родился в восьмой 
день месяца Джумадалуля, а умер в пятнадцатый день 
этого же месяца. Он был похоронен на кладбище Бакиг». 
На самом деле Гали р.А.г. погиб в девятнадцатый день 
месяца Рамазан 45г. (668г.), в возрасте шестидесяти трех 
лет, в иракском городе Куфе, об этом сообщается во всех 
авторитетных книгах. Родился же он в месяц Раджаб 
внутри Каабы. Похоронен же был он в первый раз во дво
ре мечети, а потом, чтобы хариджиты не стали его эксгу
мировать, он был захоронен ночью в другом месте. Есть 
версии о том, что его могила осталась в мечети, также о 
том, что Хасан увез его тело в Медину и похоронил его 
рядом с Фатымой, кроме этого есть и другие недостовер
ные риваяты. По этому поводу вообще очень много рос
сказней и басен, одни говорят, что он похоронен в Адене, 
другие -  в Балхе, третьи -  между двумя горами, четвер
тые -  в Бухаре. Более того, люди верят в эти суеверия и 
посещают эти места. По этому поводу Мавлави Габдрах- 
ман ибн Ахмад ал-Джами написал следующие строки: 
«Говорят, могила Гали Муртаза находится в Наджафе, 
приди в Балх и послушай, какие здесь удивительные сти
хи: «Джами, не говори ложь и не ищи между гор, солнце 
одно, но его свет объемлет всех»». В Хорасане правитель 
Герата, наследник Тамерлана султан Хусейн мирза ибн
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Байкар был шиитом, и в начале своего правления он хотел 
дать повеление, чтобы в пятничных проповедях упомина
ли только имя Г али р. А.г., а имена остальных праведных 
халифов опускали. Однако, как известно, большинство 
ученых Хорасана были суннитами, поэтому они посове
товали султану не делать этого, и он отказался от своей 
идеи. В 858г. (1454г.), на одном из собраний простолюди
нов, кто-то заговорил о старинной книге, написанной во 
времена султана Санджара ибн Маликшаха ас- 
Сельджуки, в начале этой книги было сказано, что могила 
Гали р.А.г. находится в деревне Ходжа Хиран, располо
женной недалеко от Балха. Когда эта весть дошла до сул
тана Хусейна, он написал письмо правителю Балха, в ко
тором сообщил о данных, приведенных в этой книге, и 
попросил разыскать эту могилу. В результате поисков 
была найдена дощечка, на которой было написано: «В 
этой могиле покоится лев Аллаха, брат посланника Алла
ха, Гали, один из приближенных Аллаха». Когда султану 
Хусейну сообщили об этом, то он срочно прибыл в Балх, 
посетил могилу и велел построить над ней высокий мав
золей. Вот с тех пор каждый год люди посещают это ме
сто, среди жителей Хорасана и Мавераннахра даже суще
ствуют рассказы о том, что каждый год двое слепых, по
сетивших могилу, обретают зрение. Да, мы признаем, что 
праведники, приближенные к Аллаху, способны творить 
чудеса, однако мы не можем допустить, что эти чудеса 
происходят на могилах этих людей, мы еще никогда до 
этого не видели человека, который прозрел бы, посетив 
чью-либо могилу. Я думаю, что это только шумиха, соз
даваемая для рекламы. Кази Абу Саид ас-Самарканди 
рассказывает, что эмир Хайдар, уже будучи правителем, 
пожелал проверить достоверность этих слухов, но после 
того, как посетил эту могилу, он сказал: «Я не видел там
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ничего особенного, кроме шейхов и простолюдинов». Ви
новником всей этой лжи является Хусейн ибн Байкар.

Далее он пишет: «В третий день этого месяца Гу
мар р.А.г. принял Ислам, очистил Каабу от идолов, и му
сульмане совершили свою первую коллективную молитву 
в этом здании». Да, Гумар р.А.г. принял Ислам, это про
изошло либо в пятый, либо в шестой годы пророчества. 
Да, это событие придало Исламу очень много сил, однако 
еще очень рано было говорить о том, что мусульмане 
очистят Каабу от идолов. Более того, им не разрешили в 
шестом году по хиджре, когда они уже обладали доста
точной военной силой, совершить паломничество и обой
ти вокруг Каабы, а предложили отложить паломничество 
на год. После этого, в седьмом году по хиджре, они ис
полнили то паломничество, которое не смогли совершить 
годом раньше. Кааба была очищена от идолов только в 
восьмом году по хиджре, только после этого рядом с ней 
начали вслух произносить азан и совершать молитву.

Далее, он пишет: «Гусман р.А.г. погиб в двадцать 
девятый день месяца Раджаб». Эти слова также неверны, 
ведь каждому известно, что Гусман р.А.г. погиб двена
дцатого Зульхиджа 35г. (658г.) в Медине и похоронен на 
кладбище Бакиг.

Далее в разделе о табги табигин69, он пишет: «В то 
время Булгаром правил Хаким хан, религия была очень 
сильна, то было время муджтахидов. Некоторые из бул
гарских студентов ездили учиться в Багдад, некоторые в 
Хорезм, были те, кто даже не возвращался с учебы и уми
рал на чужбине. Те же, кому было суждено вернуться, на
чинали преподавать законы шариата на родине. Именно в 
это время Хусамуддин ибн Ибрахим написал книги «Та- 
кик хусами» и «Тимурташи», именно в это время он вы

69 Люди заставшие табигинов, получавшие у них знания -  п.п.
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вел фетвы о том, что ночную молитву летом следует со
вершать, как у шафигитов, через час после вечерней, так
же он говорил о том, что для пятничной коллективной 
молитвы достаточно троих, кроме имама, и что азан явля
ется обязательной сунной, которую не следует оставлять. 
Когда он представил эти фетвы Абу Юсуфу и спросил его 
мнение, то Абу Юсуф, ответил: “Дорогой коллега, не за
давай мне эти вопросы, достаточно твоих фетв, так как 
они соответствуют суннитским принципам. Эти фетвы 
вывели имам аш-Шафиги и ал-Хаджадж ибн Юсуф, и мы 
тоже следуем их мнению”». Это наглая ложь, Абу Юсуф 
еще был жив при Харун ар-Рашиде, он умер примерно в 
182г. (798г.), после него умерли ал-Агмаш, Яхъя ибн Са- 
гид ал-Анасари, Хишам ибн Гурва, Ибн Абу Ляйля, эти 
люди видели нескольких табигинов и недолгое время 
учились у них. Что же касается Хисами, то он жил намно
го позже и его имя было не Хусамуддин ибн Ибрахим, а 
Галяуддин Габдулгазиз ибн Ахмад ибн Мухаммад ал- 
Маймарги, он умер в 735г. (1330г.). Он является автором 
комментария «Кашф» к книге «Усул» имама Фахрулис- 
лама. Кроме этого он написал комментарий к книге Ху- 
самуддина Мухаммада бин Мухаммада ибн Гумара ал- 
Ахсакси «ал-Мутахаб фи усул ал-мазхаб», простые же 
люди ее называют «Мухтасар ал-хусами», а ее коммента
рий называется «Тахкик ал-хусами». Этот Хусамуддин 
умер в 644г. (1218г.). Что касается Тимерташи, то такой 
книги вообще нет, есть комментарий к «Джамиг ас- 
сагир», автором которого является ханафитский ученый 
Захируддин Абу ал-Габбас Ахмад ибн Исмаил Тимерта
ши. Этот человек происходил из хорезмской деревни Ти- 
мерташ и жил примерно в шестом веке, был современни
ком Садрушшахида, Гумара ан-Насафи, Джаруллы аз- 
Замахшари и др., поэтому Абу Юсуф никак не мог сказать 
ему: «О, коллега...». Тем более, разве станет Абу Юсуф
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подтверждать фетвы словами своего ученика аш-Шафиги 
и, тем более, такого деспота и мубтадига, как ал- 
Хаджадж, да сохранит нас Аллах от подобных мыслей.

Далее он пишет: «Одним из ученых табги табиги- 
нов был Абдулатыф ибн Абдулла, автор комментария к 
«Маджмаг ал-бахрайн» и «Имдад ал-фаттах»». Как сказа
но во вступлении к комментарию «Маджмаг ал-бахрайн», 
автором этой книги является Габдулатыф Габдулгазиз 
ибн Аминуддин, известный как Ибн Малик. Кроме этой 
книги, он также является автором комментариев к «Ма- 
шарик» и «Викая». Этот человек никак не мог относиться 
к табги табигин, так как жил в восьмом веке. Что касается 
книги «Имдад ал-фаттах», то ее автором является не он, а 
египетский ученый Абу ал-Ахлас Хасан ибн Гаммар ибн 
Г али ибн Юсуф ал-Мисри аш-Шаранблали, а этот человек 
умер в десятый день месяца Рамазан 1069г. (1659г.) в 
Каире. Ему принадлежат такие труды, как «Нур ал-идах», 
комментарий к этой книге «Имдад ал-фаттах» и др.

Далее он пишет: «Нух ибн Марьям является одним 
из величайших муджтахидов, ему принадлежат такие 
труды, как «Мугин ал-хуккам» и «Фаваид ал-фукаха». 
Могила этого ученого находится в Булгаре». Нух ибн Абу 
Марьям Нух ибн Язид ибн Джагвана ал-Марвизи является 
габиг табигином и одним из учеников Абу Ханифы, его 
кунья Абу ал-Гисма, а лакаб — Джамиг. Во время правле
ния халифа Абу Джагфара ал-Мансура он занимал пост 
судьи в Мерве и Шахджихане. Кунья его отца Абу Марь
ям, поэтому, приводя его полное имя, мы говорим Нух 
ибн Абу Марьям. Этот человек умер во время правления 
Харун ар-Рашида в 173г. (789г.). Вышеприведенные кни
ги не являются его трудами. «Мугин ал-хуккам» написана 
в девятом веке и принадлежит перу Галяуддина ал-Ханаи, 
а по мнению некоторых -  Г аляуддина Абу ал-Хасана Г а- 
ли ибн Халиля ат-Тараблуси или Галяуддина ал-Асвада.
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«Фаваид ал-фукаха» принадлежит перу одного из более 
поздних ханафитских ученых и ни в коем случае не явля
ется трудом Нуха ибн Абу Марьям. Вообще этому чело
веку принадлежат четыре книги: «Маджлис фи ал-асар», 
«Маджлис фи фикх Абу Ханифа», «Маджлис фи ан-наху» 
и «Маджлис фи аш-шигр ва ал-адаб».

Далее он пишет: «Могила Исы ибн Абана находит
ся в Булгаре». Иса ибн Абан ибн Садака был одним из 
учеников имама Мухаммада, у него даже состоялась дис
куссия с имамом аш-Шафиги по поводу развода, в кото
рой он победил, а умер он во время правления халифа 
Мугтасыма билляхи в 221г. (836г.).

Далее он пишет: «Одним из великих муджтахидов 
является Ахмад ибн Мухаммад ибн Абу Бакр, автор книги 
«ал-Хизана», похоронен в Булгаре». Да, такой человек 
был, однако он не является табги табигином, но считается 
одним из авторитетных ханафитских ученых, живших в 
седьмом веке. Его перу принадлежит книга «Маджмаг ал- 
фатава», которую он сократил и назвал «ал-Хизана». В 
этой книге приведены фетвы Садрушшахида и его совре
менников.

Далее он пишет: «Габдурахман ал-Джами и Мавла- 
ви Габдулхаким умерли в дороге, направляясь в Мекку 
для совершения паломничества, и были похоронены в 
Булгаре». Эти слова являются явной ложью. Габдурахман 
ибн Ахмад ибн Мухаммад ал-Асбахани ад-Дешти, но бо
лее известный как ал-Джами, родился в двадцать первый 
день месяца Шагбан 827г. (1423г.), умер в восьмой день 
месяца Мухаррам 898г. (1493г.) в Герате, где и был похо
ронен. Ал-Джами приписывают такие книги, как: «Фава
ид дыяъия шарх ал-кафия», комментарий к «Фусус ал- 
хукм», «ад-Дуррат ал-фахира», «Нафахат ал-унс». Мулла 
Габдулхаким ибн Шамсуддин ал-Хинди ал-Лахури ас- 
Сиялкути умер в восемнадцатый день месяца Рабигульав-
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валь 1077г. (1667г.) в крепости Сиялкут, провинции Ла
хор.

Далее он пишет: «Шейх Хосровия умер на пути в 
Мекку и был похоронен в деревне Жанбакты». Это тоже 
явная ложь.

Далее он пишет: «Рядом с крепостью Тублыги Ата- 
ви находится могила Ходжи Ахрара, а рядом с ней могила 
Хусейна Вагизи, который умер на пути в Мекку во вре
мена хана Бараджа». На самом деле Губайдулла ибн 
Махмуд ибн Шихаб аш-Шаши, известный как Ходжа Ах- 
рар, родился в Ташкенте, но большую часть жизни провел 
в Самарканде, где и умер в середине месяца Шагбан 895г. 
(1490г.), похоронен за чертой города. Над его могилой 
находится мавзолей, который часто посещают люди. Об 
этом пишет ал-Джами. Камалетдин Хусейн ибн Гали ибн 
Хусейн ан-Найсабури ал-Байхаки ал-Кашифи был пер
сидским проповедником, ему приписывают тафсир со
гласно риваята Абу Бакра и кыраата70 Гасыма. Этот чело
век умер в конце месяца Рабигульавваль 910г. (1504г.) в 
Герате, где и был захоронен.

Далее он пишет: «В устье реки Урсак находится 
могила ходжи Гисматуллы ас-Самарканди». Ходжа Гис- 
матулла бин Махмуд ибн Нигматулла ас-Самарканди 
умер в 1009г. (1601г.) в Самарканде и похоронен рядом с 
Ходжой Ахраром. Во времена правления хана Габдуллы 
он считался самым авторитетным ученым, ему принадле
жат комментарии к книгам «Шарх гакаид» и «Фаваид 
дыяъия». Автор «Таварих ал-булгария» говорит, что яко
бы все эти люди были табги табигинами, а кроме этого 
пишет, что к 100г. (719г.) табигинов уже не было, а к 
230г. (850г.) уже не было табги табигинов. На самом деле, 
самыми последними табигинами считаются Абу Юсуф и

70 Стиль чтения Корана -  п.п.
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Нух ибн Абу Марьям. Что касается остальных ученых, то 
они не были табигинами, и выше мы уже привели годы их 
смерти. Кроме этого, нигде, ни в каком достоверном ис
точнике не сказано, что хотя бы один из вышеупомянутых 
жил или посещал Булгарию. Все это является ложными 
выдумками автора, к его словам нельзя не только при
слушиваться, но даже рассказывать это другим. В начале 
своей книги автор пишет, что завершил ее написание в 
десятый день месяца Мухаррам 992г. (1584г.), но в тоже 
время сообщает о том, что учился у ат-Тафтазани. Знайте, 
что ат-Тафтазани умер до восьмисотого года по хиджре 
(1398г.). Где-то он услышал название книги «Имдад ал- 
фаттах», но известно, что ее автор скончался до 1000г. по 
хиджре (1591г.). Также где-то он узнал, что Надир шах 
правил государством Кызылбаш, но известно, что Надир 
шах умер в 1160г. (1747г.).

Далее он говорит, что Ишмухаммад ибн Тукму- 
хаммад, известный по прозвищу Шейх Бабани, жил на бе
регу реки Бур в деревне Адай. На самом же деле он жил 
до 1200г. (1786г.), а вот его внук мулла Габдулкарим ибн 
Балтаи ибн Ишмухаммад посетил Бухару, встретился с 
известным шейхом Хабибуллой ал-Балхи и получил у не
го иджазу. Этот ишан умер позже 1170г. (1757г.), во вре
мя правления Рахим хана. Что касается внуков муллы 
Габдулкарима, то один из них, мулла Исхак, несколько 
лет был имамом деревянной каргалинской мечети и умер 
в 1216г. (1802г.). Он был учителем и тестем известного 
каргалинского Габдрахман хазрата, а также является де
дом Хабибуллы, Хайруллы, Гатауллы и др. Его сын мулла 
Абулхасан был отстранен от должности имама в Орен
бурге и переехал в Казань, где и умер в 1259г. (1843г.).

Далее он говорит, что в деревне Казаклар жил су
фий по имени Биреш ибн Абраш. Может быть, он имеет в 
виду того Биреша, который похоронен в деревне Адай,
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однако, этот человек не был суфием, а был богатым и 
знатным человеком, современником Шейха Бабага.

Далее он пишет о человеке по имени Ирнияз ибн 
Ширнияз ал-Хаваризми, видимо, он имеет в виду знаме
нитого Ишнияза, который умер в Каргалы в 1205г. 
(1791г.).

Далее он пишет: «Файдулла эфенди ал-Бухари жил 
и был похоронен в Казани». Наверняка речь идет о чело
веке, который почти был нашим современником. Он жил 
в махалле мечети «Табанак», и его дом сохранился до сих 
пор.

А теперь давайте задумаемся, он пишет, что с 958г. 
(1550г.) по 999г. (1591 г) (после того, как якобы отучился 
у ат-Тафтазани) писал книгу «Таварихи ал-булгария», как 
же тогда он мог писать о тех людях, которые жили через 
двести лет после него? Даже если бы это было бы карама- 
том, то его фразы звучали бы в будущем времени, а не в 
прошедшем. Кроме этого, в тексте есть несоответствия 
между мусульманскими и булгарскими названиями меся
цев. Неужели этот человек думал, что эта ложь принесет 
ему какую-либо пользу, неужели он думал, что все люди 
также невежественны, как он?

В конце своей книги он приводит различные лож
ные сведения и легенды о Тамерлане и Батакби беке. Он 
пишет и не приводит никаких достоверных цепочек, что 
еще раз подтверждает ложность его утверждений.

Например, он пишет: «В 862г. (1457г.), для того 
чтобы наставить людей на путь истинный, повелевать им 
должное и предостерегать от запретного, Аллах послал на 
эту землю Тамерлана. Он завоевал многие земли, разру
шил многие города и убил их жителей. В это время на ки
тайском троне сидел Чингисхан, Тамерлан призвал его к 
вере, захватил некоторые из его городов, и китайский на
род принес ему присягу. После этого Тамерлан на место
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Чингисхана посадил его сына Турумтая ибн Чингисхана». 
Вот лжец, Тамерлан мог убивать, жечь, предавать, обма
нывать, но вот призывать к должному и предостерегать от 
запретного, никогда. Кроме этого, известно, что Чингис
хан в 616г. (1219г.) захватил Самарканд и Бухару, в 618г. 
(1221г.) Хорезм. Он почти поголовно истреблял жителей 
этих городов, а затем поделил всю свою империю между 
четырьмя сыновьями: Джучи, Чагатаем, Уктаем и Тули 
ханом, и в 627г. (1230г.) скончался. У него никогда не 
было сына по имени Турумтай. Далее переходим к Та
мерлану, он родился больше чем через сто лет после Чин
гисхана, в 736г. (1336г.) 25 Шагбана в Шахрезапсе, свои 
военные действия начал в 771г. (1370г.), а умер в 807г. 
(1405г.). В одном из стихотворений сказано: «Если в мире 
стыдно быть пастухом, почему Муса и Шугаеб были пас
тухами? Если Шахимардан поможет мне, я подниму своё 
знамя над Константинополем».

Вот следующая байка, которую он приводит: «В 
это же время в Мешхеде правил вождь кызылбашей На
дир шах. Он захватил Бухару, Самарканд, Ургенч, Хиву и 
другие суннитские города. Непокорившихся он убивал, а 
подчинившихся обращал в ложный мазхаб71. Однако, Ал
лах послал Хидра, который убил Надир шаха и тем самым 
спас мусульман-суннитов. В это время со своим войском 
подошел Тамерлан и изгнал бая, которого поставил Надир 
шах. Бай бежал, а Тамерлан его преследовал, так они вое
вали целый год. В результате Надир шах был убит, а его 
город разрушен. После этого Тамерлан посадил на бухар
ский трон Мурад хана, который до этого был студентом. 
Это тот юноша, отца которого убил Надир шах». Какая 
ложь, какая путаница! Во-первых, Тамерлан и Надир шах 
никогда не были современниками, так как Надир шах жил

' '  речь идет о шиизме -  п.п.
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через триста лет после Тамерлана. Надир шах происходит 
из племени Афшар, которое населяло город Абюрд в Хо
расане. Его отец был простым человеком, некоторое вре
мя даже работал пастухом. На это указывает ответ Надир 
шаха султану Махмуду ибн Мустафе ал-Гусмани: «Если в 
мире стыдно быть пастухом, почему Муса и Шугаеб были 
пастухами? Если Шахимардан поможет мне, я подниму 
своё знамя над Константинополем». Вначале он выступил 
как защитник династии Сефевидов, но потом был провоз
глашен их доверенным лицом, завоевал Персию, Иран, 
Индостан, Мавераннахр, Туркестан и стал полностью не
зависимым ханом. Надо отметить, что он не был таким 
жестоким и кровожадным, как Тамерлан. Да, вначале, до 
того, как у него появилась сила, он опирался на шиитов, 
однако после того, как его авторитет и сила выросли, он 
стал проповедником суннизма. Даже известно, что он при 
своем дворе устроил дискуссию османского ученого Ва- 
сафа эфенди с шиитами. Во время осады Багдада была 
опасность того, что кызылбаши осквернят мечеть имама 
Абу Ханифы, поэтому он для её охраны выслал специаль
ный отряд, а после битвы он с огромным уважением посе
тил эту мечеть. Затем он сделал рейд по Индостану и 
одержал там несколько побед. Как мы сказали выше, На
дир шах некоторое время гостил в Бухаре у Абулфайд ха
на, который принял его с большим уважением, и следует 
отметить, что никакого террора в Бухаре он не проводил и 
ни капли крови не пролил. Был момент, когда он пролил 
кровь невинных людей во время похода на Малиджулию. 
Ближе к концу жизни у него были войны с кызылбашами, 
от рук которых он и погиб в восемнадцатый день Джума- 
далахира 1160г. (1747г.). После него государство распа
лось на Иран, Афганистан, Мавераннахр, и в каждом из 
них правила своя династия. Ахмад хан с афганцами неко
торое время воевал с армией Надир шаха, но потом ушел
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в Кандагар, где и обосновался. Что касается Бухары, то 
там никогда не было ханов по имени Салим и Мурад. 
Возможно, автор путает их с османскими султанами.

Далее он пишет: «И вот Тамерлан во сне увидел 
Хидра, который повелел ему завоевать Стамбул. Тамер
лан семь лет воевал с султаном Махди, после чего завое
вал этот город, долго пытал султана Махди, после чего 
убил. Вместо него он посадил на трон его сына султана 
Масгуда и убил двадцать ученых. В это время Гали ал- 
Кушчи скрытно проник в Стамбул и встретился с Даудом 
эфенди и стал порицать Кази заде ар-Руми...». Все, что 
здесь написано, чистейшая ложь. Тамерлан совершил по
ход в Рум в 805г. (1403г.), в это время султаном был Бая- 
зид ибн Мурад ал-Гази и каждому ясно, что в это время 
Стамбул еще не был в руках мусульман. Тамерлан пленил 
Баязида, и вскоре тот умер в плену. Однако также есть 
версия о том, что Тамерлан освободил Баязида. Следует 
отметить, что в Стамбуле никогда не было султанов по 
имени Махди и Масгуд. Среди аббасидских халифов был 
халиф, которого звали Мухаммад ибн Габдулла ал-Махди, 
а среди сельджукских правителей были несколько чело
век, которых звали Масгуд, однако они все жили до появ
ления Османской империи. Стамбул в это время еще не 
был в руках мусульман, этот город был завоеван в 857г. 
(1453г.) султаном Мухаммадом ибн Мурадом ибн Му
хаммадом ибн Баязидом, который получил прозвище 
«Фатих» (Победитель), также его еще называют Мухам
мадом II. Кази заде ар-Руми и Кушчи в то время не было, 
они жили позже Тамерлана, а Кушчи даже был учителем 
внука Тамерлана Улугбека ибн Шахира ибн Тимура. Он 
умер после начала строительства обсерватории в 830г. 
(1426г.). После его смерти строительством обсерватории 
стал руководить Галяудцин Гали бин Мухаммад ал- 
Кушчи, который был учеником Саид Шарифа ал-
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Джурджани. И только после того, как Улугбек погиб от 
рук своего сына Кушчи, по приглашению султана Му
хаммада II уехал в Стамбул, где и умер в 879г. (1475г.).

Далее он пишет: «У нас в Булгаре было распро
странено нечестие, испорченность, распутство, прелюбо
деяние, убийство, оставление молитв и прочие грехи, бо
лее того, ученые исхитрились и дали соответствующие 
фетвы, дозволяющие подобные деяния. Именно поэтому 
Аллах послал Тамерлана, который убил Бикчура хана, 
двенадцать советников, тридцать шесть ученых, пленил 
его дочерей, жен и отдал их своим военачальникам. А по
сле этого уничтожил город Булгар, от которого теперь ос
талось только название». Все эти слова являются явной 
ложью, клеветой, это унижение жителей Булгара. Тамер
лан вообще не приходил в Булгар и не разрушал его, он 
воевал с Тохтамышем, который после поражения бежал в 
Ляхстан, эти события произошли в 794г. (1392г.). Из слов 
автора следует, что Тамерлан разрушил Булгар через ше
стьдесят лет после своей смерти. Видимо, он был авлией, 
приближенным к Аллаху, смог ожить для того, чтобы 
разрушить город, уничтожить безвинных жителей и наде
лать еще много бесполезных дел. В каком шариате дано 
разрешение пленять женщин-мусульманок и разбойни
чать только на основе какого-то сна?

Далее он пишет: «Великий факих Абу ал-Лайс Са- 
марканди похоронен в Самарканде». Мы согласны с тем, 
что он по происхождению из Самарканда, однако похоро
нен в Балхе, где умер в пятнадцатый день месяца Джума- 
далахира 373г. (984г.) или, по другому мнению, 375г. 
(986г.). А похоронен он рядом со своим учителем Абу 
Джагфаром ал-Хандавани.

Далее он рассказывает о дискуссии Тамерлана с 
булгарскими учеными по поводу пятничной и празднич
ной молитв: «Булгарские ученые сказали, что пятничная
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молитва исполняется только там, где есть миср (постоян
ный населенный пункт), они взяли это условие из таких 
книг, как «Хидая» и «Викая». Слова о том, что вне мисра 
пятничная молитва не совершается, не являются хадисом
-  это слова только одного неизвестного сподвижника. 
Имам Агзам в «Дурар ал-асар» по этому поводу допустил 
ошибку, на самом деле пророк с.г.с. совершал пятничную 
молитву даже в том случае, если кроме него присутство
вало три человека. Доказательства этому мы можем найти 
в шести следующих сборниках хадисов: «Сахих Мус
лим», «Сахих ал-Бухари», «Масабих», «Мишкат», «Маба- 
рик» и «Машарик»». Все, что он говорит о пятничной мо
литве, является неверным. Имам Агзам никакой ошибки 
не допустил, мы все знаем, что его доводы достоверны и 
неопровержимы. Булгар -  это не маленький город, чтобы 
в нем можно было не исполнять пятничную молитву. Ха
дис по поводу пятничной молитвы передают Габдураззак 
ибн ал-Хумам и Ибн Абу Шайба, при этом они ссылаются 
на Гали. Кроме этого, достоверность хадиса подтвердил 
ибн Хузайма, а Ибн ал-Хумам сказал: «Слов Гали для нас 
достаточно». Шейхулислам Хавахир заде, комментируя 
«Мабсут», говорит о том, что Абу Юсуф считал этот ха- 
дис марфугом, а из этого следует, что автор «ал-Хидая» 
правильно оценил этот хадис. Слова о том, что пророк 
с.г.с. совершил пятничную молитву только с тремя спод
вижниками, также являются ложью, а измышление в от
ношении пророка с.г.с. и выдумывание несуществующих 
хадисов является большим грехом. Кроме этого, не сказа
но, что достоверность хадиса определяется только по его 
наличию в шести сборниках. Кроме этого, ученые наибо
лее достоверными признают не все сборники, которые на
звал автор, достоверными признаются: два достоверных
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сборника72, а также четыре сборника сунан, а именно: 
Абу Дауда, Сулеймана ибн Шагаса ас-Саджстани, Абу 
Исы Мухаммада ибн Исы ат-Термизи, Абу Габдуррахма- 
на ибн Шугайба ан-Нисаи, Абу Габдуллы Мухаммада ибн 
Язида ибн Маджи ал-Казвини. Причем не все ученые 
придерживаются этой позиции, некоторые, в частности 
Мадждуддин Абу ас-Сагада Ибн ал-Асир в своей книге 
«Джамиг ал-усул» вместо сборника Ибн Маджи называет 
книгу имама Малика «ал-Муватта». Что же касается книг 
«Машарик», «Мабарик», «Масабих» и «Мишкат», то ни
кто из авторитетных ученых не включает их в число шес
ти достоверных сборников хадисов. Видимо, автор при
водит названия книг, которые когда-то, где-то слышал, а 
книга «Мабарик шарх машарик» вообще не является 
сборником хадисов, ее автором является упомянутый вы
ше Габдулатыф ибн Малик.

Далее он пишет: «Наш учитель ат-Тафтазани явля
ется автором книги «Шарх гакаид», а его ученики мулла 
Хияли и мулла Ахмад ал-Джунди написали к ней коммен
тарии. В логике ат-Тафтазани является автором книги 
«Тахзиб», которую комментировали абсолютно все его 
ученики». Это также явная ложь, никто из учеников ат- 
Тафтазани не писал комментарии к его книгам, тем более, 
что названные люди не являются его учениками, так как 
ат-Тафтазани умер до восьмисотого года. Мулла Хияли 
Т Ня мсудиин Ахмад ибн Муса ар-Руми жил во времена 
султана Мухамада ал-Фатиха и умер в 870г. (1471г.), а 
мулла Ахмад ал-Джунди жил ближе к тысячному году по 
хиджре в Самарканде. Также является ложью и то, что он 
и себя причисляет к ученикам ат-Тафтазани.

Далее он пишет: «Тамерлан умер в двадцать седь
мой день месяца Рамазан 992г. (1584г.) в возрасте шести-

72 Речь вдет о сборниках ал-Бухари и Муслима -  п.п.
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десяти трех лет в Самарканде, а ат-Тафтазани умер в день 
праздника разговения». Взгляните на эту ложь, он утвер
ждает, что эти люди умерли в такой великий день. Во- 
первых, Тамерлан умер в Отраре, в 807г. (1405г.) во время 
своего похода на Китай, был перевезен в Самарканд и по
хоронен. Ибн Гарабшах говорит о том, что Тамерлан умер 
в состоянии алкогольного опьянения. Казн Абу Саид ас- 
Самарканди говорит, что вначале Тамерлан был захоро
нен в местечке Гурэмир, а затем его дети, боясь, что враги 
будут глумиться над его могилой, перезахоронили отца в 
каком-то скрытном месте, поэтому нам неизвестно точное 
место захоронения этого человека.

«Ат-Тафтазани умер на пятнадцать лет раньше Та
мерлана в 792г. (1390г.), он умер внезапно, находясь в 
ставке Тамерлана и был похоронен в Сархасе, рядом с 
Абулфадлом Хасаном ас-Сархаси. Ат-Тафтазани был 
имамом Тамерлана, и специально для него написал со
кращенный вариан книги «Шарх ат-талхис», ат- 
Тафтазани продолжал свою педагогическую деятельность 
вплоть до своей смерти. Говорят, что перед смертью он 
читал главу о паломничестве из книги «Мишкат»». Это 
тоже ложь, книга «Шарх талхис ал-мифтах» была написа
на в 748г. (1348г.) и не предназначалась для Тамерлана, 
более того, один из экземпляров этой книги был подарен 
хану Джанибеку, другой был подарен одному из правите
лей Герата, а о Тамерлане в ней вообще нет ни слова. В 
794г. (1392г.) Тамерлан совершил поход на Дешт-и- 
Кипчак, в 798г. (1396г.) в Черкесию и Русь, в 801г. 
(1399г.) в Индостан, где некоторое время воевал с Мах- 
мудмалу ханом. В этом же году по его приказу в Самар
канде была построена соборная мечеть, развалины кото
рой сохранились до сегодняшнего дня. Сейчас это место 
используется как базар, где продают колотый уголь и 
верблюдов. В свое время внук Тамерлана мирза Улугбек

241



на этом месте возвел медресе, которое называлось медре
се хана. Возможно, в начале строительства кто-то из зод
чих допустил ошибку, а возможно, что она была совер
шена преднамеренно, по причине этой ошибки мечеть по
стоянно разрушалась. Кроме этого, всем известно, что 
мечеть была построена на запретные деньги, которые Та
мерлан отнимал у бедных и нуждающихся людей. Неко
торые шутники по этому поводу говорили: «Наша мечеть 
харам, поэтому и молитвы в ней -  молитвы страха». Все 
деяния Тамерлана были тиранией, он притеснял слабых, 
проливал кровь, у него не было никаких праведных дея
ний. Большинство ученых того времени, и Бадруддин ал- 
Гайни, и Ибн Хаджар ал-Гаскаляни, и Шамсуддин ас- 
Сахави и Ибн Шахна, знали, что это за человек. О нем 
рассказывается во многих трудах ученых и имамов, и в 
частности имамов Харамейн73. Кто желает познакомиться 
с Тамерланом поближе, может прочесть книгу Ахмада 
ибн Гарабшаха ад-Димашки «Гариб ал-макдур фи гараиб 
Тимур». Эта книга был даже переведена на персидский 
язык.

В книге Хусамуддина ибн Шарафуддина ал- 
Муслими очень много различных ошибок, если перечесть 
и прокомментировать все, то может получиться много
томный сборник, мы же хотим ограничиться теми ошиб
ками, которые разобрали здесь, и думаем, что на основе 
этих ошибок читатель сам может сделать выводы об этой 
книге. Только Аллах наставляет нас на путь истинный, к 
Нему мы возвращаемся, на него мы полагаемся и Его нам 
достаточно.

73 Имеются в виду две запретные мечети, ал-Харам в Мекке и мечеть 
пророка с.г.с. в Медине -  п.п.
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Раздел об арабских словах, которыми пользуются 
жители Казани по сей день (даны согласно алфавиту)

Буква «Алиф»: Аллаху акбар (Аллах велик), авваль 
(первый), ахир (последний), имам (ведущий за собой ос
тальных, мулла), иман (вера), Ислам (покорность), азан 
(призыв на молитву), исбат (подтверждение), икрар (при
знание), идрак (постижение), изн (разрешение), ас-саляму 
алейкум (мир вам), Аллах кувват бирсен (пусть Аллах 
поможет вам, дарует силу), инсаф (объективность, спра
ведливость), истинджа (подмывание), истибра (подтира
ние), ахмак (глупый, умалишенный), иджаб ва кабул 
(предложение и принятие предложения), ахират (Судный 
день), амр (дело, повеление, приказ), ахваль (дела, со
стояние), игтибар (внимание), ихтияр (выбор), афат (бе
да), авля (более предпочтительно), азр (сила, помощь), 
иджтихад (старание), инша Аллах (если будет воля Алла
ха), асбаб (причины), аманат (доверие в каком-либо деле), 
аджза (части), асл (основа), асыль (основной), атлас, аджр 
(награда), акаль (меньше), аксар (больше), изаъ (вред), 
иблис, азар ит (помоги), амир (глава, руководитель), алям 
(боль), анбар (амбар, склад), ишарат (указание), амал (на
дежда), ахль (семья, обитатели), афкар (мысли), исраф 
(расточительство), ифрат (чрезмерность), изхар (выявле
ние), ислах (исправление, улучшение), ахкам (мудрее, 
мудрейший), илтимас (поиск, просьба), ихлас (искрен
ность), исм (имя), ихсан (благодеяние), аль-хамду лиллях 
(хвала Аллаху), инна лилляхи ва инна иляйхи раджигун 
(Аллаху мы принадлежим и к нему возвращаемся), Исра- 
фил, Исраиль, анбия (пророки), авлия (праведники), Ис- 
кандар, иштаха (желать), иктада (последовать чьему-либо 
примеру), албатта (конечно, окончательно), астурляб (ас
тролябия), ихрам (одежда или состояние паломника), ахир 
(последний), ихтилям (поллюции), ихтимал (возмож
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ность), истихза (издевательство, насмешка), агузу биллях 
(прибегаю к Аллаху), ал-гиязу биллях (тоже, что и преды
дущее), астагфируллах (прошу прощения у Аллаха), ис- 
тигфар (просьба о прощении), ал-джибр ва ал-мукабаля 
(алгебра), аман (покой, мир), агзам (величайший), иктикад 
(вероубеждение), агмал (дела), аркам (номера, числа), 
усул (основы), умму сыбьян (мать), истиска (прошение о 
дожде), агда (орган), аят, амин (надежный человек), арвах 
(души), амин (да будет так), аввалян (во-первых), иллял- 
лах (кроме Аллаха).

Буква ба: баля (конечно, как ответ на вопрос с от
рицанием), балки (может быть), баля (беда), батын (скры
тый), баб (дверь), баки (остающийся, вечно сущий), бака 
(вечное существование), булбул (соловей), бина (строе
ние, здание), балта (топор), баракат (благо, изобилие), ба- 
ракалла (пусть Аллах облагодетельствует вас), балиг 
(достигший совершеннолетия), балягат (совершенноле
тие, половая зрелость), бил-хайри вас-салами (все хоро
шо), бахил (скупой), байт (дом), бурак, баккаль (прода
вец), бухтан (клевета), бисмилля (во имя Аллаха), бигай- 
нихи (точно такой же, тот же), биля нихая (без конца), ба- 
гид (далеко), бугд (ненависть), биллях (с Аллахом, или 
клянусь Аллахом), бикр (девственница), бараат (безгреш
ность, непричастность), баббага (попугай), бифард (пред
положить), бил-касд (преднамеренно), бидгат (порицае
мое нововведение), буз (морда, рот), бахас (спор), бахет 
(счастье), багд (некоторый), багдал-гайн (после увиденно
го воочию), баян (разъяснение).

Буква та: тауба (покаяние), туфаль (плевок), тадар- 
руг (покорность), таваккуф (остановка), тауфик (успех, 
содействие), тамам (конец), тагджил (ускорение), тахкик 
(уточнение), тарих (история), таусыф (описание), тавак- 
куль (полагание), тагтыль (остановка, неполадки (в рабо
те), таглим (обучение), тагъиин (назначение, определе
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ние), такрир (решение), ташриф (быть удостоенным чес
ти), тагриф (знакомство), таслим (приветствие, избавле
ние), тасбих (восхваление), тахлил (произнесение ля иля- 
ха илляллах), такбир (произнесение Аллаху акбар), таш- 
рик (дни когда произносятся соответствующие такбиры), 
тавхид (единобожие, монотеизм), тавджих (наставление, 
совет), ташдид (усиление, устрожение), табут (гроб), та- 
бигин (последователь), такдир (судьба), тагзир (наказа
ние), такаббур (высокомерие), тартиб (порядок), тафсир 
(толкование), тирьяк (противоядие), таравих (определен
ная молитва), таклиф (обязывание), тамр хинди (индий
ский финик), таяммум (очищение землей), тафрик (разде
ление), табарак (название одной из сур), тагаля (всевыш
ний), тауба насуха (искреннее покаяние), тадж (корона), 
таматтуг (наслаждение), таллахи (клянусь Аллахом).

Буква са: саваб (награда), сайиб (вступивший в 
брак), сайиба (вступившая в брак), сабит (точный, досто
верный), савр (бык), сана (хвала), сабата ал-муддага (об
винение, иск подтвержден).

Буква джим: Джумга (пятница), джамага (коллек
тив), джамал (красота), джамг (собрание), джихаз (при
надлежности), джабр (притеснение), джаваб (ответ), джа- 
фа (трудности), джахил (невежда), джинн, джаханнам 
(ад), джаннат (рай), джам (много), джамиг (соборный (в 
отношении мечети), джаза (наказание), джафи (высо
хший), джарахат (рана), джаваз (разрешение), джидди 
(серьезный), джумадалуля, джумадалахира, джумля 
(предложение), джавхар (жемчужина), джахр (вслух), 
Джибриил, джамиля (красивая), джамид (твердое тело), 
джихад, джухд (сила, усилие, труд).

Буква ха (мягкая): харам (запрет), хурмат (уваже
ние), хисаб (счет), хадд (граница), хурул-гайн (гурии), ха- 
лял (разрешенное), хадис (высказывание пророка с.г.с.), 
хафиз (сохраняющий), хакк (правда), хакиках (истина),
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хайван (животное), халим (кроткий), халва (сладости), 
хамд (хвала), хадрат (присутствие, вид обращения), худур 
(присутствие), хасан (хорошо), хал (состояние), хисса 
(учебный час, лекция), хасыл (результат), хайля (хит
рость), хасад (зависть), хамаил (портупея, груз, обуза), 
хамият (пыл, вспыльчивость, энтузиазм), хасрат (горе, по
теря), хакарат (унижение), хурр (свободный), химл (груз), 
хут (кит), хадж, хикаят (история), хабаши (эфиопский), 
хаша лиллях (да сохранит Аллах), хашарат (насекомое, 
собрание), харакат (движение), ханбали (ханбалитский).

Буква ха (твердая): хайр (добро), хата (ошибка), ха- 
раб (разрушение, гибель), хатт (почерк, письмо), хатыр 
(память), хутба (проповедь), хатар (опасность), хауф 
(страх), халк (создание (я), хулк (нрав), халиф, халяик 
(создания), хабар (весть), хыдма (помощь, служба), хазина 
(клад), хассият (особенности), хальфа (учитель), хиляф 
(разногласия), хиянат (предательство), хулг (просьба же
ны о разводе), хияр (выбор), хамр (вино), хатм (заверше
ние (часто прочтение всего Корана), хиял (фантазии), ха- 
дим (слуга), харита (карта), химар (осел), хирка (один из 
элементов савана), хатыб (проповедник), Хидр, хусн ха- 
тима (хороший конец), хасс (присущий, особенный), ху- 
суф (лунное затмение), хальват (уединение), хиффат (лег
кость).

Буква даль: даур (очередь), давлят (государство, 
власть), даре (урок), дунья (бренный мир), дуна (кроме), 
дин (религия), дуга (просьба, молитва), дагват (приглаше
ние, призыв), дубур (зад), далил (довод, доказательство), 
дилялят (указание), диянат (связанный с религией), далву 
(ведро), дафтар (тетрадь), дафн (похороны), дараджа (сте
пень), дирг (элемент савана), дирхам, дайра (круг), дава 
(лекарство), даим (постоянный), дар (дом).

Буква заль (мягкая): замм (порицание), заук (вкус), 
зат (субъект), зикр (упоминание), Зулкагда, Зулхиджа,
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зихн (память), закят, закар (половой орган), залил (уни
женный, низменный), зиллят (унижение), захира (сокро
вище), Зулкарнайн, зарра (атом), зуррия (потомство), 
Зулфикар.

Буква ра: рахмат (милость, спасибо), Рахман, Ра
хим, рады (довольный), рида (довольство), Рабб (Гос
подь), рахат (хорошо), риба (ростовщичество), рия (пока
зуха), ришват (взятка), Рамадан, рихлят (путешествие), 
рух (душа), Рабигулаввал, Рабигулахыр, Раджаб, ригаят 
(воспитание, наблюдение, забота), Рагаиб, рагбат (жела
ние), ругма анфихи (несмотря на...), рахматуллахи галяй- 
хи (да будет ему милость Аллаха), радыяллаху ганху (да 
будет доволен им Аллах), риваят (вариант повествова
ния), рухсат (разрешение), рахиб (монах), раем (рисунок), 
рафидый (рафидит), рубг (четверть), рафик (друг), ратл 
(мера измерения), рукуг (поясной поклон), ракагат (одна 
циклическая часть молитвы), ризк (пища), раззак (пропи
тающий), ридван (довольство), расулюллах (посланник 
Аллаха), Раббияллах (мой Господь Аллах), рубаги (четве
ростишие).

Буква за (обычная): захид (аскет), заман (время), 
зина (прелюбодеяние), Зухра, зиярат (посещение, клад
бище), заки (смышленый), заид (дополнительный), зияда 
(добавка), забарджад (изумруд), занджабил (имбирь), 
зинджи (раб), загфран (шафран).

Буква син (обычная): салям (мир, привет), салямат 
(здоровый), сукр (опьянение), сагат (часы), сагадат (сча
стье), Сагд, сафар (путешествие), султанат (власть), сул
тан (правитель), сакр (сокол), сирр (тайна), суал (вопрос), 
ситар (штора, преграда), сихр (магия, колдовство), сара- 
тан (рак), сунбуля (колос), сабака (прошел), сахтиян 
(сафьян), сунна (путь, пример), субхан Аллах (свят Ал
лах), саги (щедрый), сура, сахват (щедрость), сукна (жи
лье), сакин (живущий), саджда (земной поклон), сауда
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(торговля), суфста (софический), сияк (ход, течение), 
саййах (путешественник).

Буква шин: шахид (свидетель), шариат, шурбат 
(напиток), шамг (свеча), шамгадан (подсвечник), шаум 
(злополучие, вяз), шигр (стихотворение), шафи (целеб
ный), шифа (исцеление), шагир (поэт), шаук (тоска), шау- 
кат (колючка), шукр (благодарность), шакк (сомнение), 
шакл (вид), шамаил (достоинства), шахид (мученик), ша- 
хадат (свидетельство), шукрана (благодарность), шараб 
(напиток), шарк (восток), шарг (шариат), шарх (коммен
тарий), шаиг (распространенный), шарик (коллега, ком
паньон), шайтан (сатана, дьявол), шугл (занятие), шухх 
(скупость), ширк (соучастие, язычество), шарт (условие), 
шараит (условия), шагбан, шаввал, шухрат (известность), 
шафагат (заступничество), шафкат (жалость, сочувствие), 
шариф (благородный, знатный), шарафат (знатность), 
шахват (желание, инстинкт), шикаят (жалоба), шафиг (за
ступник), шига (шиит), шафиги (шафиит), шамс (солнце), 
шубха (сомнение).

Буква сад (твердая): сулх (договор), саби (ребенок), 
сабр (терпение), сабун (мыло), сундук, саляхият (соответ
ствие), Сафа, сафф (ряд), сыфат (качество), саф (чистый), 
синагат (производство, искусство), сырф (чистый, про
стой), сыфр (ноль), суфий, салават (молитвы), саваб (пра
вильный), садака (подаяние), сахаба (сподвижник), сухбат 
(дружба), сарих (ясный), садир (исходящий), саллаллаху 
галяйхи ва салляма (мир ему и благословение Аллаха), 
сырат (путь, мост над адом), самг (клей), сурат (изобра
жение), сахих (правильный, достоверный), сайкал (поли
ровщик), саг (мера веса), сарф (морфология), садф (не
ожиданность).

Буква дад (твердая): дарар (вред), дыдд (против), 
даиг (потерянный, пропавший), дагиф (слабый), дияфат
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(принятие гостей), Дамир, дамин (гарант), дарурат (необ
ходимость), дарур (необходимый).

Буква та (твердая): такия (шапочка, тюбетейка), туба 
(прекрасно), тасит (таз), тамг (желание, жадность), талаб 
(поиск, требование), талиб (студент), тыбб (медицина), та- 
биб (врач), тагм (вкус), тагам (пища), тагат (подчинение), 
такат (возможность, сила), табг (природа, нрав), табигат 
(природа), талак, табак (ряд, слой, этаж), тараф (сторона), 
тарик (путь, дорога), тахарат (очищение, малое омовение), 
тухр (время отсутствия менструаций), таваф (обход вокруг 
Каабы), таифа (группа), таус (павлин), туфан (потоп), таук 
(ожерелье), так (арка, слой, мощь).

Буква за (твердая): залим (притеснитель), зулм 
(притеснение), заламат (темнота), захир (ясный), Зуфар, 
зыхар (одно из положений шариата, связанное с разво
дом), занн (мысль, предположение).

Буква гайн (мягкая): гайн (глаз), гайб (недостаток, 
вина), гибрат (пример), гиззат (величие), гидда (одно из 
положений шариата, связанное с разводом), гауд (возвра
щение), ганбар (амбар, склад), галямат (признак), газиз 
(дорогой), гибадат (поклонение), гилм (знание), гамал 
(деяние), гуляма (ученые), гирд (честь), гумр (жизнь), 
гахд (договор), гадл (справедливость), гали (высокий), гид 
(праздник), гашик (влюбленный), гадалят (справедли
вость), гакраб (скорпион), гисаба (повязка), гитр (духи), 
Газраил, гурфат (комната), Гарафат, гумра (малое палом
ничество), гарш (трон), галим (ученый), гиладж (лечение), 
гарасат (площадь), гаскар (войско, армия), Гирак (Ирак), 
гаджаб (удивление), галам (мир), гараб (араб), гаджам (не 
араб), гакл (разум), гузр (уважительная причина), Гашура, 
газаим (законы шариата, наиболее трудные для исполне
ния), гуср (трудности), гаджиз (неспособный), гаджаз (не
способность), гурф (обычай), гавамуннас (большинство 
людей), гадат (обычай), гасы (восставший, не подчинив
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шийся), гаттар (продавец духов), Гатарид (Меркурий), га- 
каид (вероубеждения), галяка (тебе), галяйхимус-салям 
(мир им), гаджр (выступ, выпуклость), гамик (глубокий), 
гушр (одна десятая), Гадн (Аден), гаурат (органы тела, за
прещенные для показа посторонним), гишк (любовь), 
гишрат (дружба), гурян (нагой), газаб (мучение), гарият 
(временное безвозмездное пользование чужим имущест
вом с разрешения владельца), гимарат (здание, строитель
ство), гиян (видение воочию, собственными глазами).

Буква гайн (мягкая): Гайр (другой), гайрат (ревность, 
смелость), гайбат (сплетни), гар (позор), гафур (прощаю
щий), гаффар (прощающий), гауга (шум), гадар (предатель
ство), гайб (неизвестное, непознанное), гаус (помощь), гамм 
(печаль), ганимат (трофеи), гариб (странный, калека), галиб 
(в большинстве), гасб (захват), гусль (большое омовение), 
гурур (гордость, самообман), гивадж (кривизна), гани (бога
тый), гаиб (отсутствующий), гафил (не ведающий, не обра
щающий внимания на что-либо), гази (воитель), гурбат (на
хождение на чужбине), гильман (дети).

Буква фа: фил (слон), фатил (фитиль), фадл (степень), 
фикр (мысль), фитр (разговение), фахм (понимание), фитна 
(смута), фани (бренный), фигл (деяние), факр (бедность), фа
кир (бедный), фард (обязательное деяние), фараид (обяза
тельные деяния), фариси (персидский), фуре (персы), фира- 
сат (проницательность, смышленость), фиргаун (фараон), 
фариг (пустой, незанятый), фарк (разница), фана (бренность), 
фулян (такой-то), фатва (ответ мусульманского богослова на 
вопрос, касающийся мусульманского права), Фирдавс (на
звание одной из степеней Рая), фалякият (все, что связано с 
астрономией), фуруг (частное, второстепенное), Фатиха (на
зывание первой суры Корана, благословение), фалсафа (фи
лософия), фаида (польза), фидья (откуп для тех, кто вообще 
не в состоянии поститься), фида (жертва).
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Буква каф (твердая): каул (слово), кудрат (возмож
ность, мощь), кадар (предопределение, судьба), курбан 
(жертвоприношение), кабр (могила), каф (название буквы, 
название Кавказских, а также мифических гор), кутб (по
люс), китар (поезд), кану (гроздь), кадир (могуществен
ный), кахр (принуждение), калам (ручка), камат (призыв 
на обязательную часть молитвы), калга (крепость), кабул 
(принятие), кибла (направление в сторону Каабы), киямат 
(Судный день), кияфат (вид), каус (лук, скобки), крад 
(долг, кредит), катра (капля), кариб (лодка), Коран, кираат 
(чтение), киндил (лампа), канагат (довольство), курбат 
(близость), кабахат (непристойность), кабих (непристой
ный), Кабил (Каин), киммат (дорогой), кират (карат), 
кайма (список), каим (стоящий), када (восполнение), кази 
(судья), кимар (азартные игры), китгат (кусок), касд (на
мерение), кисса (рассказ), карар (решение, приговор), ка- 
либ (форма), кунут (название одной из молитв), кагида 
(правило), кувват (сила), каранфал (гвоздика).

Буква каф (мягкая): калям (слова), кяфир (неверный), 
куфр (неверие), кифаят (достаточность), кафи (достаточно), 
камил (совершенный), калима (слово), калля (нет, для во
проса с отрицанием), кибар (высокомерие), курси (стул), 
карам (щедрость), карим (щедрый), карамат (благое чудо), 
каззаб (лжец), кафн (саван), кайф (состояние, здоровье), ки- 
таб (книга), кягаз (бумага), кафур (камфора), кирам катибин 
(ангелы, записывающие деяния человека), кисват (одежда), 
кафил (обеспечивающий, гарантирующий), кагбатулла 
(Кааба), касб (труд, дело, торговля), кибрит (спички), кар- 
сафа (подрезать поджилки), куфран (неверие), карра (по
пытка), карахат (нежелательность), кун фаякун (будь, и оно 
будет), кусуф (солнечное затмение), каррат, маррат (попыт
ки, разы), каза ва каза (так-то и так-то), каффара (искупле
ние), катм (скрывать), каусар (обильный, река пророка с.г.с. 
в Раю), киная (намек), катган (лен), каусадж (меч-рыба).
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Буква лям: ляхд (углубление в стене могилы, куда 
помещается покойный), лаззат (вкус), лазиз (вкусный), 
лягнат (проклятие), лягин (проклятый), лиган (взаимное 
проклятие), ляух ал-махфуз (хранимые скрижали), лафз 
(слово), люгат (язык, словарь), ляймун (лимон), лифафа 
(один из элементов савана), ля баъс (не проблема, ничего 
страшного), лутф (мягкость, доброта), латыф (добрый), 
ляик (подходящий), ливаъ (знамя), лиякат (соответствие), 
лякин (но), ляйта (если бы), лягалля (может быть), лаб- 
байка (да, я слушаю), лилляхи (для Аллаха), ляим (пори
цаемый), лукма (кусочек), Ляйля.

Буква мим: мистар (линейка), мунафик (лицемер), 
мувафик (согласный), мунасиб (подходящий), мубарак 
(священный, благой), миградж (вознесение), мадар (тема), 
мупггарак (общий), масхара (издевательство), мушрик 
(язычник), малгун (проклятый), махазин (склады), мархум 
(покойный), машакат (проблемы, занятость), масъала (во
прос), муштак (тоскующий), мудтар (вынужденный), маг- 
рур (обманутый), макдур (возможный), мадц (протяжение), 
муъаззин (призывающий на молитву), мигьяр (критерий), 
микзар (мусор, нечистоты), махаббат (любовь), мирас (на
следство), масджид (мечеть), манара (минарет), михраб (вы
ступ в стене мечети, обращенный в сторону Каабы), минбар 
(трибуна), Мадраса, мактаб (школа), мударрис (преподава
тель), мухтасиб (ведущий подсчет), муслим (мусульманин), 
муьмин (верующий), мутадайн (религиозный), мугайян (оп
ределенный), миннат (любезность, признательность), мал, 
милк (имущество), миллят (нация), малямат (порицание), 
мауля (господин, слуга), макбара (кладбище), махбас 
(тюрьма), мухлис (искренний), махр (подарок мужа буду
щей жене), мухаррам, муфтий (богослов, дающий ответы на 
религиозные вопросы), мухтасар (сокращение), малики (ма- 
ликит), ма ля ягни (то, что не касается), мизан (весы), микат 
(место, где надевают ихрам), мусыб (тот, кто нашел верный
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ответ), миср (постоянный населенный пункт), мазхаб (тече
ние, правовая школа), мискин (нищий), муганид (упрямец), 
машхур (известный), маййт (усопший, покойник), масрур 
(радостный), магна (смысл), Мурад, максуд (цель), майдан 
(площадь), мадам (продолжение), Марва, мисал (пример), 
мюрид (ученик суфийского шейха), муртадд (вероотступ
ник), мусыбат (горе), муртакиб (совершивший (грех), каби- 
ра (большой грех), масалан (например), марам (цель), мах
рам (родственник, брак с которым запрещен), махалля (при
ход), мунфарид (единоличный), маджуси (языческий), мук- 
тади (последователь), мадад (помощь), маркаб (средство пе
редвижения), ма ша Аллах (то, что пожелал Аллах), мурагат 
(забота, наблюдение), майл (наклон, уклон), махшар (собра
ние), мизадж (поведение, характер), мухлят (отсрочка), 
марджан (жемчуг), мискал (маленькая частица), машурат 
(совет), масдар (источник), мугаллим (учитель), мисвак 
(специальная палочка для чистки зубов), магнатыс (магнит), 
Микаил, муддат (срок), махир (искусный), микдар (количе
ство), мугаджал (досрочный), муъаджал (отсроченный), ма- 
ляика (ангелы), малик (царь), Мункар ва Накир, машрик 
(восток), магриб (запад), махмур (охмелевший, пьяный), 
мазлюм (обиженный), маглюм (известный), мусафир (пу
тешественник), макрух (нежелательное), макр (хитрость), 
мукаррар (повторяющийся), магазаллах (да сохранит Ал
лах), мантык (логика), мусика (музыка), маудуг (тема), мар- 
фуг (поднятый или имеющий огласовкой дамму), мурсал 
(один из видов хадисов), матаг (вещи, имущество), магзур 
(хронически больной), магруф (известный).

Буква нун: нигмат (благо), наммам (клеветник), ни
кам (горе), нихаят (конец), нифак (лицемерие), нур (свет), 
нахс (злополучие), накс (недостаток), накл (передача, 
священные тексты), наел (род), нисбат (принадлежность), 
нар (огонь), нафс (душа, инстинкты), никах (брак), низаг 
(спор, разногласие), нисаб (мера), нифас (послеродовые
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кровотечения), наеыб (удел), насыхат (наставление), нашр 
(распространение), нафака (содержание), нызам (поря
док), назыр (подобие, пример), назар (взгляд), ният (наме
рение), наджс (нечистоты), нуксан (недостаток), нусрат 
(помощь), насух (искренний), Намруд, накд (критика), на- 
сия (вид ростовщичества), накш (чеканка), насрани (хри
стианский), насара (христиане), нафис (редкий), нукта 
(точка), нагузу биллях (мы ищем защиты у Аллаха), наху 
(синтаксис), нафг (польза), нусха (экземпляр), наум (сон).

Буква вав: вакт (время), васыят (завещание), вагда 
(обещание), ваджиб (обязательное), вагз (наставление, 
проповедь), вакил (доверенное лицо), ваджх (лицо), вазн 
(вес), вакяля (доверенность), валлахи (клянусь Аллахом), 
вафат (смерть), вафа (верность, исполнение обещания), ва 
галяйкумус-салям (и вам мир тоже), вукуф (стояние), ваба 
(чума), вакф (остановка), вахи (божественное открове
ние), вазир (советник), витр (нечетный), вали (ответст
венное лицо), вилаят (область), ва лякин (но).

Буква ха (мягкая): худб (бахрома), хидаят (прямота, 
следование прямому пути), хиба (подарок), хаваъ (жела
ние, страсть), хабаъ (пыль, прах), хиджаъ (сатира, пра
вильное чтение), хайбат (почтительный страх), хиджрат 
(переселение), худхуд (удод), хандаса (геометрия), хайъа 
(состояние, вид), химмат (увлечение), хаус (сумасбродст
во, увлечение, страсть).

Буква йа: Яа Рабби (о Господи), Яман (Йемен), йа 
Кадир (о Могущественный), йа Аллах (о Аллах), йа Рахим 
(о Милосердный), якут (яхонт), ягни (то есть), ясмин 
(жасмин), яхуд (иудей), яхуди (иудейский), янасыб (лоте
рея), ясир (легкий).

Большинство имен мужчин и женщин также имеют 
арабские корни, именно поэтому жители Мавераннахра с такой 
легкостью изучают правила чтения Корана и арабский язык.
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