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НраткИй 0бз0р'^^тарсий]|съ историческихъ книгъ 

Тат4.-^кия историческия'кНя»распределяются по содержанию на духов-
ныя и которыхъ песледшя. стали, появ,яяться лишь co'2-ой 
половйньг' X i X s e f t : , -Ж и1ёрвый» и§да|>1^я .'до̂ ^НБйие, въ несравненно болъ-
шем-ь количеств^, ч^м-ь- втс^ыя, бб'ъ'ясйяетея, конечно, все еще господ-
ствугощим^ь презритслъныыъ отяошенИем'ь татаръ-стариковъ какъ къ сочи-
ненИямъ, такъ и къ людямъ ноизомеТоднаго направления: авторамъ и учи-
телямъ. 

Татарские писатели духовнаго направ'ленИя по npHM^ipy арабскаго ис-
торика Абу-Джафаръ-Мухаммеда Ат-Табари, жившаго съ 858 ию 922 г. огъ 
Р. Хр., и последующихъ истор-иковъ, начнииаютъ обыкновенно свою истир1ю — 
«тарйхъ» съ coтвopeнiя Mipa и со всеичи подробностями ведутъ ее далее, 
до кончипы Мухам.чеда въ 6з2-грду, Вс-Ь главныя действугощИя лица Такой 
исторИи, называемой обыкиовенно «тарйхи исляияг» («исторИя ислама»), у ^ 
татар-ъ называются «амбИя» («пророки»),; въ число которыхъ входятъ Адамъ, 
Сиеъ, Енохъ, Ной, Авраамъ, Лотъ,- Изимаилъ, -Исаакъ, Иаковъ, Ь с и ф ъ , 1овъ, 
1оеоръ, Моисей, Ааровъ, Давидъ, Соломо«ъ, Илья,,, Елисей, Тона, Захар^я, 
1ааннъ Kpcc•rJtтeль, 1исусъ Христос-ь, Мухбммедъ ии-Лоторыя др. лица, в ъ 
томъ числе 'и Але15сандр-ь Великий, по старо-мусуДьманскимъ поняиямъ 
первый мусульмансИ«ий географъ, ПовествованИямъ своимъ объ этйхъ «про-
рокахъ. мусулыдане (арабы, персы, турки и татары) придаютъ мусульм'а1искИй 
оттенокъ: на Ноевомъ ковчеге было имя Мухаммеда, Моисей былъ мусуль-
манинъ и Т. д. Для всякаго челов-Ька, который желалз.-бы изучать мусуль-
манскую «HCTopiro ислама» параллельно съ христианскимъ ветхимъ заветомъ. 
найдется въ Казанско-татарской исторической литературе богатый матерИалъ. 
Упомянутая «истогИя ислама» дяетъ богатый матер1алъ не только богосло-
вямъ, но и этнографамъ, изучаюнгимъ разныя cyesipiH. Изъ «разсказовъ о-
мусульманскихъ пророкахъ», и.менуемыхъ у арабовъ, персовъ, турокъ и та-
таръ «кисасу'ль-амб1я., узнаемъ. что жезлъ Моисею достался отъ -Адама 
изъ рая и 0бладалъ'40 дивными свойствами, что Ной молился 5 разъ въ 
день, пользуясь во вре.мя плавания услугами петуха, который в о в р е м я ука-
зывалъ ему' ч;исъ азана Звездопо-добную печать свою Соломонъ получилъ 
ОТЪ Бога чрезъ своихъ предковъ и ею держалъ въ своей власти чертой. 7 
ефесскихъ отроковъ тоже были мусульмане. Пророкъ Илья, пoмoгaющiй си-
ротамъ и и старикамъ и разъезжающий по степи, былъ настоящий мусульма-

1) Доложено Общему Собранию 15 ноября 1911 года. 



_ 2 — 

нинъ. Печать Соломона, говорятт,, досталась или Иудеямъ, илиЛбесошиимъ;^ 
а теперь татары уверяютъ. что. ею завладели ¡^действующие масоны. Мухам-
медъ,^'йменуемый «печатью пророковъ» («хата.-и^ь-амбИя») и самолично быв-
ш1й на небе у Бога, виделся тамъ съ прорСками, своими предшественни-
ками, и вида.1ъ первый устройство рая и ада; онъ вид^лъ, кто сиделъ въ 
раю и аду. Арабы, персы, турки и татары расписали рай и адъ въ необык-
новенно яркихъ краскахъ, причемъ привнесший вт. описан1е и много посто-
ронняго элемента, напр. жители Китайскаго Туркестана салятъ въ адъ и 
шахматистовъ. Наши сарты и татары думаютъ и пишутъ, что первый «сон-
ник'ь» («тагбиръ-намео) сочиненъ 1осифомъ, что первымъ портнымъ былъ 
Адамъ, первымъ плотникомъ Ной, первымъ лучшимъ архитекторомъ Соло-
монъ и т. д. Однимъ словоилъ «все лучшее въ Mipi» началось въ вегхомъ 
завете, у мусульманскихъ пророков'ъ. Георпй Прбедоносецъ былъ тоже му-
сульманинъ. Къ мусульманамъ татары стали относить и графа Л. Н. Толстого. 

К ъ wHCTopiH ислама», обниимгющей все время отъ Адама до Мухам-
меда, кром^Ь сборниковъ «кисасу'ль-амбИя» и отдельныхъ частей ихъ, отно-
сятся издашя: Абу Абдиррахилана Мухам.медъ-Закира изъ Чистополя «Дма-
мигу гакаидъх) (Каз. 1891), Мухаммедъ-Шакира Сулейманова изъ Уфы «Та-
рихи исля,\1Ъ. (Каз. 1910), Шакиръ-джяна Хамйдова «Тарихи амб1я» (Каз, 
19U0), Яи у̂ба Мамышева «Тарихи ислямъ» (Каз 1910), Фатиха Каримова 
«Тарихи ислямъ» (Оренб. 1910) и др. 

Все эти авторы и мн. др. по вполне естественной причине посвя-
щаютъ МНОГО сочиииенИй Мухаммеду и первымъ 4 его преемника.мъ: Абу-
бекру, Охмару, Осману и АлИю сь 2 его сыновьями—Хасгномъ и Хусейномъ. 
Такихъ сочинений въ Казани имеется до сотни. Б1ограф1я Мухаммеда вхо-
дитъ часто въ составъ и мусульманскихъ катехизисовъ. 

Обзору мусульманскихъ династИй Европы, АзИи и Африки посвящены 
сочинеыИя М -Щ. Сулейиианова и Ф. Каримова «Тарихи ислямъ» (Каз. и 
Оренб, U 9 1 0 ) . Въ этихъ сочиненИяхъ даются сведенИя не только о 4 круп-
ныхъ династИяхъ: 2 аббасидскихъ и 2 омейядскихъ, но и о разныхъ ."йелкнхъ, 
со включен1емъ въ нихъ и истор1и крестовыхъ походовъ, и исторИи TypuiH 
и Hepcin, и исторИи ИспанИи и Египта. СочиненИе Сулейманова издано въ 
4 томахъ. 

Изъ сочинеи!й, относяш,ихся до России, можно указать следующИя 
каззнския: «История Россш»_Устрялова въ переводе Абду.^ъ.Каюма Насы-
рова, «ИсторИя Poccin и Казани» въ г тт. Шихабуддина Aль•Mapлжaнiя, 
выходившую г-жды, «Историю Казани» Фукса, «ИсторИю Булгаръ» Турне-
релли и некот, др. Затемъ можно назвать г-томный трудъ Мурада PaMsin 
«Тальфику'ль.ахбаръ») напечатанный въ Оренбурге и касающ1йся взаимо-
отношений РоссИи и Поволясья. Недостатки сочиненИя МарджянИя были ука-
заны на заседашяхъ Обш.ества А,, И. и Э . действ, член. Е. А. Маловымъ, 
а пристрасгныя и лживыя суждешя РамзИя были указаны тамъ же мною. 

Татары въ настоящее время задумали издать огромную «Всеобщую 
ИсторИю. («Тарихи гумум1й»), ииереложивъ ее на татар, яз сътурецкаго. Та-
тары интересуются и историей тюркскихъ племенъ. По этой части особенно 
известно соч. Хасанъ-Гаты Аль.габаш1й «Муфассаль тарихи кауми тюркий» 
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Подробная исторИя тюркскаго народа»), И томъ котораго вышелъ въ Уф45 
въ 1909 г. К'ь недостаткамъ сочиненИя Габашия надо отнести то, что онъ 
тюрками для уилножешя ихъ числа считаегъ даже мнопя фйннския ,и мон-
гольскИя племена. 

Татары къ истор1и относятъ и очерки первобытной культуры и ар-
хеолопи доисторической и исторической. По этой части издана въ Казани 
целая серия брошюръ на счетъ книжнаго магазина «Сабахъ» ¿р. Ахмадулли-
ныхъ, подъ общимъ загЛавИемъ «Тарихъ сахифяляри» («Страницы исторИи»). 
Мулла Гарифулла Салиховъ въ настоящее время готовитъ къ печати боль-
шое сочинеше, посвященное истор1и Булгаръ и Булгарскаго народа, и осно-
ванное на историческихъ данных^ь арабовъ, персовъ, турокъ и европейцевъ. 
Из'ъ европейскихъ авторовъ онъ пользуется Марквартомъ, Мереномъ, Гар-
кави, Хвольсономъ, Розеномъ, Ляхачевммъ. Шпилевскимъ и др., причемъ, 
сопоАавляя ра8нор-И;чивыя показания объ одномъ и томъ-же факте, онъ 
высказыизаетъ и свое соображение; напр, онъ указываетъ на ошибки у Х и с а -
муддина Шарафуддинова въ его «Тарихи БулгарИех>, издававшейся въ Ка-
зани разъ 5 Хусейновымъ, на ошибки муллы Мухаммедъ-Зарифа Хус^новз 
въ соч. «Таварихи БулгарИе», на ошибки Аль-Мерджяния, главнымъ обра-
зомъ хронологическия. Д е л о въ томъ, что не только Хисамуддинъ, но и 
многие др. мусульманские историки никакъ не могутъ правильно перевести 
ии своихъ датъ на христианския, ни христианскихъ на свои, ибо не знакомы 
съ такими трудами, какъ таблицы Лакуана, Вюстенфельда, Сентъ-Алле, 
Малера, Мухтаръ-паши, Тергнтьева и Дегпня. Благодаря этому неумению 
наиболее осторожные авторы и вовсе не приводятъ датъ. Если они гово-
рятъ, что такой-то султанъ или государь царствовалъ 5 или ю л^тъ, надо 
иметь ввиду, что годъ у нихъ исчисляется въ 3 54 дня, иногда въ 355 дней, 
такъ что наши 35 года соответствуютъ мусудьманскимъ 34-мъ. Переводчики 
«Истории России» Устрялова, «Истории Болгаръ. Турнерелли и «Истории 
Казани» Фукса, читобы не ошибиться, приводятъ только христианския даты. 
Характеръ татарскихъ историческихъ сочинений, и даже переведенпыхъ съ 
русскаго языка, и,1,1еетъ иногда колоритъ мусульманскихъ, т. е. большая 
часть авторовъ симпатизируетъ болФе мусульманскому, нежели христианскому. 
Такой тенденциозностью отличаются труды Марджяния, Рамзия, Мухаммедъ-
Зарифа и н'И;кот. др. 

Лишь въ последнее время авторы ново-методпаго направления, не 
обращая внимания на сильные и неустанные протесты старо-методистовъ, 
жалующихся даже администрации, стали говорить, что татараиуиъ нужна не 
старая история, наполненная сказками, а история новая, основанная на точ-
ныхъ и безпристрастныхъ данныхъ, «какия видимъде только въ 3. Европе». 
Эти-же ново-методисты стали издавать съ 1906 г., но безъ мусульманскаго 
колорита, исторические очерки касательно Франции и Германии, но э т о — 
труды, пока только переводные, чужие. Вышеупомянутый ГабашИй, несом-
ненно ново-методистъ, и некотормя др. лица ново-методнаго направления 
широко уже пользуются трудами С. М. Со«:овьева, Н. М. Карамзина, Н. М. 
Ядринцева, В. В. Вельяминова-Зернова, В. Н. Татищева и др. 
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СочиненИя историческИя «ново-методнаго направления», называемаго 

«усули джядидатъ., употребляются въкачесазФ уч^бниковъ только въ иово-
методихых-ь школахъ и лишь от,части въ школахъ со «средцимъ» характе 
ромъ обучешя; с6чинения-же «старо-методнаго напргв.иения», называемаго 
«усули кадиматъ», применяются лиш^ у^старсги^етодистбвъ. Старо-методисты 
прианаютъ лишь т е сочинешя, которыя описываютъ события оть Адаииа 

Мухаммеда* и отчасти события рааныхъ мусу.г(В'манскихъ династ1й. Старо-
»^етодисты не вполне дружелюбно .относятся ' и къ такимъ сочинешямт,, 
какъ «Мустафаду'ль-ахбаръ фи ахвали Казан-ь уа Булгаръ» Марджяния, хотя 
оно носитъ мусу,дьманскИй колоритъ. 

Пересматривая татарск1я сочинения, касающийся истории татаръ, заме* 
чаем-ь, ЧТО у татаръ нетт. своихъ собствехгаыхъ верныхъ источниковъ и 
что, если исключить изъ ихъ сочинений источники арабские, персидские и 
русские, то не окажется у нихъ ничего своего, достовернаго. Удивительно, 
что татары ничего но помнят-ь каи<т. следуетъ ни про взятие Сибири 1рма-
комъ Тимоееевичемъ, ни про взятие Казани Государемъ Иоанномъ Х'У, нц 
про войны Тамерлана, пробавляясь большего частью лишь разсказами анек-
дотическаго характера. Вообще говоря,—татары до сих-ь поръ не любили 
своей истор1и так-ь, как ь̂ любили ее напр. въ свое время арабы X — Х Ш вековъ. 

Лишь въ последнее время (1906—1911) зародилось у татаръ желан1е 
заняться какъ следуетъ изучениемъ своего прошлаго, хотя и не вполне 
удачно, какъ можно судить по труду габашия. 

Итакъ, МЫ видимъ, что европейцамъ пока в̂ ь -татарскихъ историче-
скихъ сочкненИяхъ не находится ничего поучительнаго, кроме однихъ раз-
сказовъ неизвестнаго происхождения и со.чнительнаго содержан1я, въ роде 
основания Булгаръ солдатами .•\дександра Воликаго, основания Казани жен-
щиной, потерявшей котолъ, н^полнешя Тамерланомъ своего гарема ыосков. 
скими 1<расавицами, взятия Сибири растянутой воловьей шкурой, нахождения 
келИи царя Давида у р. Судо'мы въ Псков-Ь и т. п. 

Л . Катановъ. 

Печатано ш оиределенпо Совета Общества Археологии, Истории и 
Этнографии шри И м л е р а т о р с к о м ъ Еазаискомъ Университете. 

Секретарь М. БенеияанскИй. 

Отдельный оттисЕъ изъ ХХУШ-го т. „Известий Общества Археологии, 
ИсторИи и Этнографии" за 1912 годъ. 
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