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10.00.00. Филологические науки

Журнал «Тюркологические исследования» (Turkological Studies) международный рецензиру-
емый периодический журнал, освещающий научные достижения в различных направлениях 
тюркологических исследований. Материалы в журнале публикуются на русском, английском, 
турецком и татарском языках. Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные 
страны.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДАНИИ
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77–73017 от 06.06.2018  
(печатное СМИ, журнал).
Зарегистрировано в Национальном агентстве ISSN Российской Федерации, номер ISSN 2619-
1229 (Print).
Издаётся с 2018 года. Периодичность – 4 выпуска в год.

УЧРЕДИТЕЛЬ
Фахрутдинов Раиль Равилович

ИЗДАТЕЛЬ:
Автономная некоммерческая организация «Институт культурного наследия». 
Адрес: ул. Кремлёвская, 10/15, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420111. 
Тел.: +7 (843) 221-33-21.

ПАРТНЁРЫ
Институт международных отношений КФУ. 
Адрес: ул. Пушкина, д. 1/55, каб. 312, г. Казань, Республика Татарстаан, Российская Федерация, 
420008. 
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Зайцев Илья Владимирович ‒ доктор исторических наук, профессор, Институт научной ин-
формации по общественным наукам РАН, г. Москва, Российская Федерация
Замалетдинов Радиф Рифкатович – доктор филологических наук, профессор, Институт фило-
логии и межкультурной коммуникации КФУ, г. Казань, Российская Федерация
Ильяс Кемалоглу ‒ Ph.D. (история), доцент, Университет изящных искусств им. Мимар Сина-
на, г. Стамбул, Турция
Миргалеев Ильнур Мидхатович – кандидат исторических наук, Институт истории им. Ш. Мар-
джани Академии наук Республики Татарстан, г. Казань, Российская Федерация
Сафарян Александр Виленович – кандидат исторических наук, профессор, Ереванский госу-
дарственный университет, Армения
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С Т А Т Ь И

УДК 811.512.1

ТЮРКСКОЕ «TÄŊRI», НЕКОТОРЫЕ ЕГО РЕФЛЕКСЫ  
В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ

М.Н. Сибиряков
г. Якутск, Республика Саха, Российская Федерация,

maximssibiryakov@yandex.ru

Резюме. Настоящая статья посвящена теме отражения древне-
тюркского «Täŋri» в якутском «Таҥара». Исследуется тема корреляции 
понятия «Täŋri» с якутском «Таҥара» и сходство и различие этих терми-
нов в семантическом значении. Объектом исследования в данной статье 
выступают слово «Täŋri» – в древнетюркском языке, и слово «Таҥара» – 
в якутском. В связи с этим материалом исследования выступают тексты, 
где встречаются наиболее употребительные словосочетания и словес-
ные формулы, где употребляются слова «Täŋri» и «Таҥара». В данной 
статье используется методы сравнительно-сопоставительного и семан-
тического анализа выражений на древнетюркском и якутском языках для 
выявления особенностей слов «Täŋri» и «Таҥара». Гипотезой данной 
статьи выступает идея, что если сравнить якутский и древнетюркские 
материалы, можно обнаружить значительные семантические сходства, 
а также выявить отличия при их наличиях. Также в статье проводиться 
анализ исторических материалов на предмет предполагаемого развития 
семантики этого слова в якутском языке. В выводах данной статье да-
ется попытка интерпретации вспомогательных значений, на основании 
собранного материала.

Ключевые слова: древнетюркский язык, täŋri, якутский язык, 
таҥара, семантика, значения.

Для цитирования: Сибиряков М.Н. Тюркское «Täŋri», некото-
рые его рефлексы в якутском языке. Тюркологические исследования. 
2021;4(3):7–20.

Введение. Общеизвестным фактом является то, что одним из самых 
ранних слов тюркского происхождения зафиксированный в письменном 
памятнике является слово «Тенгри». В частности, он попали в древ-
некитайские памятники «Ши цзи» (III в.) и «Хоу Ханьшу» (V в., том 
94-I) в транскрипции 撐犁 [ṭhāŋ-rə̄j] и записанная в значении 天 [tiān] 
[15, с. 8]. В 1898 году было прочитана первое древнетюркским словом, 
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которым была �𐰭𐰼𐰃𐱅𐰭𐰼𐰃� [t²ŋr²i] «бог, небо», то есть «Тенгри». По этому, это 
сакральное слово играет большую роль в современной тюркологиче-
ской науке.

В современных тюркских языках пратюркское *taŋrï/*teŋrï дало: 
tanrı «бог» (тур., азер., гагауз.), taňry «бог» (туркм.), tanru «бог» (са-
лар.), taŋri «бог» (узб.), تەڭرى    [täŋri] «бог» (уйг.), турă «бог» (чув.), tañrı 
«бог» (крым-тат.), тенъри «бог» (караим.), тәңре «бог» (тат., башк.), 
тенгири «бог» (кумык.), тейри «бог» (кар.-балк.), täŋіri «бог» (казах.), 
táńir «бог» (калакалп.), теңир «бог, небо» (кирг.), теҥерi «бог, небо» 
(алт.), тигiр «небо» (хакас.), тегри «небо» (шор.), дээр «небо» (тув.), 
дээрэ «небо» (тоф. сойот.), таҥара «бог; уст. небо» (якут., долг.). В со-
временных нетюркских языках обнаруживаются в монгольских языках: 
тэнгэр «небо» (монг.), тэнгэри «небо» (бур.), теңгр «небо» (калм.); 
и в тунгусо-маньчжурских: таӈара «бог» (эвенк., эвен.).

Это древнее слово встречается у большинства тюркских наро-
дов, при этом в нескольких значениях – «божество» и «небо». По этой 
причине, именно это слово вызывает у нас большой интерес, особенно 
его отражение в современном якутском языке. Однако, как отразилось 
древнетюркское слово «Täŋri» в якутском языке, являются ли его вто-
ростепенные смыслы древними, изменилась ли его семантика из древ-
нейших времен или все-таки не претерпел сильных изменений. Мы пой-
мем только после сравнения древнетюркского слова, который выступит 
в роли первоисточника данного слова, с якутским аналогом, как более 
поздний язык.

Древнетюркский материал. В древнетюркских памятниках слово 
«Täŋri» встречается в рунических памятниках VIII-X вв. в форме �𐰭𐰼𐰃𐱅𐰭𐰼𐰃�  
[t²ŋr²i], то есть «täŋri». В древнетюркском словаре дается такое значе-
ние: 1. Небо; 2. Бог, божество; 3. Божественный; 4. Повелитель, госпо-
дин [4, с. 544].

В древнетюркских источниках слово «Täŋri» использовании в зна-
чительной степени в значении «Бог; Божество, Божественный». На-
пример: «�𐰭𐰼𐰃𐱅𐰏𐱅𐰭𐰼𐰃𐱅𐰏� : �𐰭𐰼𐰃𐱅𐰭𐰼𐰃� : �𐰺𐱃𐰢𐱁�» [t²ŋr²it2g t²ŋr²i  j1r1t1mʃ] Богоподобный 
Богом созданный (БК-1); «�𐰭𐰼𐰃𐱅𐰭𐰼𐰃� -Тюркский Бог (БК [t²yr²k̥ t²ŋr²i] «�𐰇𐰼𐰜� :
 : �𐰭𐰼𐰃� �𐰭𐰼𐰃� : �𐰺𐱃𐰢𐱁�» ;Бог тюрков (БК-10) [t²yr²k̥ t²ŋr²is2i] «�𐰇𐰼𐰜� :�𐰭𐰼𐰃𐰾𐰃𐱅𐰭𐰼𐰃𐰾𐰃�» ;(1
 ;Богоподобный, созданный Богом (БКа-1) [t²ŋr²it2g t²ŋr²i j1r1t1mʃ] «�𐰭𐰼𐰃𐱅𐰏𐱅𐰭𐰼𐰃𐱅𐰏�
�𐰞𐰺𐱃𐰢�» ;По милости Божьей (Тон-53) [t²ŋr²i-j1r1l1q-zu] «�𐰭𐰼𐰃𐱅𐰭𐰼𐰃𐰖𐰺𐰞𐰴𐰔𐰆�» : 
�𐰆𐰞𐰢𐱁� : �𐰇𐰼𐰜� : �𐰃𐰠𐰏𐰀� : �𐰍𐰣� : �𐰆𐰇𐰓𐰚𐰀�  t²ŋr²it2g  t²ŋr²id2æ] «�𐰭𐰼𐰃𐱅𐰏𐱅𐰭𐰼𐰃𐱅𐰏� : �𐰭𐰼𐰃𐰓𐰀𐱅𐰭𐰼𐰃𐰓𐰀� :
bol1mʃ t²yr²k̥ b2il2gæ kɣn1 b1u-ød2kæ ol1r1t1m] [Я], равный Богу, от Неба 
рожденный тюркский мудрый каган в это время жил (КТм-1); «�𐰇𐱅𐰼𐱅𐰃𐰼𐰨� 
�𐰇𐰯𐰾𐰃𐰦𐰀� : �𐰆𐱃𐰯� : �𐰇𐰏𐰼𐰇� :  il2t2r2s2] «�𐰠𐱅𐰼𐰾� : �𐰍𐰣𐰍� : �𐰏𐰢� : �𐰠𐰋𐰠𐰏𐰀� : �𐱃𐰣𐰍� : �𐰭𐰼𐰃𐱅𐰭𐰼𐰃� :
qɣnɣ ygm il2b2l2gæ qt1n1ɣ t²ŋr²i t2yps2ɯnda t1ut1p jygr2y kyt2r2t2-ir2ntʃ] [Они] 
оказали почет моему отцу, Ильтерис кагану и моей матери Ильбильге 
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катун, превозносили их (БК-10); «�𐰆𐱃𐰀� : �𐰃𐰼𐱅𐰃�  [t²ŋr²i t1ut1a b2er2t2i] «�𐰭𐰼𐰃� �𐰭𐰼𐰃�  :
Бог держа дал (Мч-14); «�𐰭𐰼𐰃𐱅𐰭𐰼𐰃� : �𐰇𐰲� : �𐰃𐰼𐱅𐰜� : �𐰲𐰤�» [t²ŋr²i kytʃ b2ær2t2k ytʃn2] 
Так как Бог даровал силу (КТб-12) [8].

В древнетюркских памятниках встречается употребление слово 
«Täŋri» в значении «Неба», например: «�𐰔𐰀� : �𐰭𐰼𐰃𐱅𐰭𐰼𐰃� : �𐰾𐰢𐰾� … �𐰠𐰤𐰢𐰾𐰼�» [yzæ 
t²ŋr²i b1s2ms2 t2l2n2ms2r2] Если Небо не падает сверху, … не разрывается 
(БК-18); «�𐰔𐰀� : �𐰇𐰚� : �𐰭𐰼𐰃𐱅𐰭𐰼𐰃� : �𐰺𐰀� : �𐰍𐰔� : �𐰃𐰼�» [yzæ-køk t²ŋr²i s1r1a j1ɣz j2ær2] 
Наверху Синее Небо, внизу бурая земля (БК-2); «… �𐰼𐰽𐰆𐰉� �𐰑𐰸� : �𐰭𐰼𐰃𐱅𐰭𐰼𐰃� :
 …наверху небо, священная земля и вода [yzæ t²ŋr²i ïd1q j2r2sub1] «�𐰔𐰀�  :
(БК-35); «�𐰭𐰼𐰃𐱅𐰭𐰼𐰃� : �𐰺𐰀� : �𐰍𐰔� : �𐰼�  [yzæ-køk t²ŋr²i s1r1a j1ɣz j2r2] «�𐰔𐰀𐰚𐰇𐰚�  :
Наверху Синее Небо, внизу бурая земля (КТб-1); «�𐰭𐰼𐰃𐰓𐰀𐱅𐰭𐰼𐰃𐰓𐰀� : �𐰇𐰤𐰖𐰾𐰔𐰢𐰀� : 
 В синем небе солнце и луна без хозяина [køk t²ŋr²id2e kyn2-j1-s2zmæ] «�𐰇𐰚�
(Е-149) [8].

Также обнаруживается синонимы слова «täŋri» в значении «небо», 
это слова kök – «1. Синий; 2. Корень; 3. Небо; 4. Свободный, вольный; 
5. Планка седла; 6. Шов» и qalïq – «1. Небо, небеса; воздушное про-
странство, воздух; 2. Небесный, воздушный; 3. Верхние покои, верхний 
этаж дворца» [4, с.412].

Подытоживая можно отметить, что в корпусе древнетюркских ру-
нических письменных памятников слово «täŋri» больше всего использу-
ется в значении «бог; божество» и «небо». Судя по этим памятникам, это 
слово больше тяготеть к значению «Бог, божество», нежели другое его 
значение «Небо», который со временем окончательно не был заменен 
словами синонимами, что мы видим на примере средневековых тюрк-
ских языков. Например, в первом энциклопедическом словаре тюркских 
языков «ديوان لغات الترك» [dīwān lughāt al-turk] (середина XI в.) авторства 
Махмуда ал-Кашгари, слово تنکری  [taŋrï] переведен как «Аллах», т.е. Бог, 
но автор отметил, что неверные называют taŋrï небо, также они назы-
вают все, что им представляется великим. В языке «Codex Cumanicus» 
(конец XIII в.), где слово «Teŋri», имеет значения: «1. Бог; 2. божий, 
божественный». Это же наблюдается в языке армяно-кыпчакских памят-
ников XV-XVI вв, где слово «Teŋri» имело следующее значение: «1. Бог, 
божество, богиня; 2. божий, божественный».

Якутский материал. Тюркское *taŋrï дало в современном якут-
ском языке слово «Таҥара» в нескольких значениях: 1. По религиоз-
ным представлениям: верховное существо, создавшее мир и управляю-
щее им, Бог; 2. Икона; 3. День, отмечаемый церковью как религиозный 
праздник; 4. устар. Дух покровитель, тотем; 5. Божество; 6. устар. Небо 
[4, c.203-204].

Слово «Таҥара» в первом значении «Бог» в ранних источниках 
преимущественно встречается в религиозной и церковной литературе. 
Однако, одним из первых книг, где это слово применяется в научно-ис-
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следовательской работа «Описание народов Сибири» Я.И. Линденау 
(первая половина XVIII века), который употребляет ряд якутских терми-
нов: «Ojuna Tangaratan – Играющие небесные духи; Tanara ola – Млеч-
ный путь, [букв. сын неба]; Tangara – бог, небо», при этом сам термин 
«tangara» автор употребляет в значении духи, например «sir tangara» 
можно понять как «дух земли», хотя в единичном употреблении этого 
слова Линденау дает значение «бог, или небо» [7, c. 47–51]. Другим ис-
точником является книга Осипа Матушевского «Описание обитающих 
в Якутской области якутах» (1785), где «о почитании православной  
церкви» якутами  писал  следующее: «…прилучитьца  идти  мимо  свя-
той  церкви, кланяются пред оной и, опуская руки и засим говорят на 
своем языке тагара» [13, c.29], а также словарь Палласа (1787), где рус-
ское – «Бог», на якутский переведен как «тангара» [11, с.9]. Другим цен-
ным источником служит «Сокращенный катехизис» (1819) на якутском 
языке, переведённый иереем Олекминской церкви Георгий Яковлев По-
пов, в этой книге слово Бог было переведено как Тагара, например: «… 
бисиги Тагарага хамначчитъ киси курдукъ куттабытына…» – «…, мы 
къ Богу не как рабы боязливые…», «Тагара тыла» – «слово Божье» [10, 
с. 10:12]. Эта же ситуация наблюдается в «Кратком катехизисе» (1844) 
в переводе священника Михаила Ощепова, например: «Тотъ, кто по-
ступаетъ по воле Божiей и по закону Божiю» – «Солъ, кимъ огороръ Та-
гара когюлюнт хоту, Тагара да ыѧгын хоту»; «Истинная Христiанская 
Церковь» – «Кырдыктахъ Христïанскай Тагара джҍтѧ»  [5, с. 23]. 
В дальнейшем, это слово в значении «бог» встречается повсеместно: 
в художественной литературе («Таҥара малыыппанын аахтым» Прочи-
тал молитву богу / «Таҥара Накааһа» А.И. Софронов-Алампа), в публи-
цистике («Таҥара умнуутугар хаалбыт» Богом забытый/оставленный), 
в поговорках («Таҥара ханна гынарынан» Куда Бог пошлет) [3, с. 208]. 
Иногда, в этом значении встречается в литературе культово-религиозно-
го характера, не связанный с христианством, например: «биһиги Ытык 
Таҥарабыт Күн баар буолан баар» наш Священный Бог существует 
поскольку есть солнце / «Ыал бии билиитэ» Ф.С. Тумусов (2003) [12, 
с. 135]; «“Таҥара халлааҥҥа баар” диэн олус былыргы этиини догма 
оҥостон туһанар православнай таҥара үөрэҕэ оҕо, киһи өйө-санаата 
сайдыытын табатык быһаарар кыаҕа суох. ...  Ханнык да таҥара си-
ри-дойдуну, тыынар-тыыннаахтары оҥорботоҕо, айбатаҕа» Древнее 
выражение “Бог Небесный”, которую православная церковь (букв. уче-
ние божья) использует в качестве догмы не способно объяснить ребенку 
и взрослому человеку. ... Никакой бог землю, живых существ не созда-
вал / «Кут-сүр үөрэҕэ. Үс кут» И.И. Каженкин – Хааһах Уйбаан (2017); 
«Айыы Тойон Таҥара диэн Күнү-Ыйы, Киэҥ Куйаары, Сири-Халлааны 
уона Киһини, Сиргэ баар бары харамайы, үүнээйини – итилэр салайаач-
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чыларын Иччилэри айбыт муҥура суох Үрүҥ Күүстээх, киһи бодолоох 
Улуу Тыын буолар» Творец Господин Бог это есть могущественный, че-
ловекоподобный Великий дух, который создал Солнце и Луну, Вселен-
ную, Землю и Небо, а также Человека, живущих на Земле насекомых 
и растений – ими упровляющий духов / «Таҥараианство (Саха итэҕэлэ)» 
Г.С. Угаров (2017).

Слово «Таҥара» в значении «Икона» употребляется очень редко 
и встречается преимущественно в художественной литературе. Напри-
мер: «Климовскай таҥараҕа кириэстэнээт, тойонугар тоҥхоҥноото» 
Климовский покрестился перед иконами, и поклонился своему Госпо-
дину / П.Филиппов; «Утары муннука оҕо көтөҕүүлээх дьахтар таҥара 
олорор» Напротив стояла икона с женщиной с ребенком / «Сааскы кэм» 
Н.Е. Мординов-Амма Аччыгыйа (1944). Иногда это слово в значении 
«Икона» встречается и в якутском фольклоре, например: «Иҥникээбэ-
толлубаака көтөн түспүт кэлэригэр көмүс таҥараҕа кириэстэммити-
нэн барбыт» Не запинаясь, прилетел быстро к дому и начал молиться на 
серебреную икону [3, с.204].

Слово «Таҥара» в значении «День, отмечаемый церковью как ре-
лигиозный праздник» также употребляется редко и встречается как в ху-
дожественной литературе, в меньшей степени в устной речи, например: 
«Таҥараҕа сиир бурдукпут мэлигир» Мука для христианского праздни-
ка скудно / «Эргэттэн саҥаҕа» А.И. Софронов-Алампа; «Сарсын Ньу-
куолун таҥара күнэ» Завтра день святого Николая / «Таптал сэргэтэ» 
В.Н. Титов (1987); «Таҥараларга сиэхпит диэн, бурдугу, саахары ийэтэ 
ханна эрэ кистиир» Мать его спрятала муку и сахар до церковных празд-
ников / Н.Г. Золотарёв-Николай Якутский; «Мэхээйэлэп таҥара тиийэн 
кэлбитэ» прибыл в Михайлов день / «Былыргы дьыллар быыстарыгар» 
В.М. Новиков-Кюннюк Урастырап (1975) [3, с. 204]. Иногда в этом зна-
чении слово «Таҥара» употребляется в литературе духовно-нравствен-
ного содержания, которые не связаны с христианством, например: «От 
ситэн сиэмэтэ түһүөн иннинэ (Бөтүрүөп таҥара иннинэ) окко киир-
бэттэр» Перед тем как трава подоспеет (перед Петровом днем) траву не 
косят / «Ыал бии билиитэ» Ф.С.Тумусов (2003) [12, с. 335].

Слово «Таҥара» в значении «Дух-покровитель; Тотем» считается 
устаревшим, но иногда являются тождественными с пятым значением 
«Божество». Возможно, это связано с тем, что это слово в этих значени-
ях встречается преимущественно в мифологии. В литературе встречает-
ся преимущественно в сборниках мифов и легенд, например: «Иччитэх 
иини сэттэтэ эргийбит бөрө таҥаралаах бөрө бөтүҥ» бетюнцы-вол-
ки, имеющие тотемным животным (по Г.У. Эргису – божеством) волка, 
семь раз обежавшего пустую яму [14, c.75:249]; «Туматтар таҥаралара 
маҥан тыыраахы» белая чайка – тотемное животное (по Г.У. Эргису – 
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божество) туматцев [14, с.67:239]. В связи с этим иногда встречается в на-
учной литературе, например: «Ити аата ыты, таҥарабыт дии санаан 
кириэстээн, чиэстээн-бочуоттаан көмүү» Это означает, что они собаку 
воспринимали как свое тотемное животное (букв. божество), по этому 
его похоронили с почестью и уважением / «Избранные труды» Багдарын 
Сюлбе (2013) [3, с. 204] или в литературе духовно-нравственного харак-
тера, например: «Хаҥаластар тойон кыылы таҥара оҥостоллоро, от-
тон атыттар кубаны, кырбыйы, эһэни» Кангаласовцы делали своим 
тотемным животным (букв. божеством) могучее животное, пока осталь-
ные только лебедя, кобчика, медведя / «Ыал бии билиитэ» Ф.С. Тумусов 
(2003) [12, с. 122].

В некоторых случаях, слово «Таҥара» в значении «Божество» 
может быть тождественным с христианскими терминами. Например: 
«Аҕыс уон // Аанньал-таҥараларым // Киэр хайыстыннар, Тоҕус уон 
// Ньукуола таҥараларым // Кэлэйэн киэр хайстыннар» Восемьдесят 
моих божеств-ангелов прочь от меня отвернутся, девяносто моих Ни-
кол-божеств с отвращением от меня отрекутся / «Могучий Эр Соготох» 
[6, с. 332-333].

Слово «Таҥара» в значении «Небо, Небосвод» является одним 
из первых записанных якутских слов. Самое первое применений этого 
слова в этом значении встречаются в книге Николааса Витсена. Так, во 
втором издании книге «Noord en Oost Tartarye» (1705) в якутский мате-
риал был добавлен перевод голландской молитвы «Het Vader», где ни-
дерландское слово de Hemel «небо» переведено как tagara, где мы уз-
наем якутское слово «Таҥара». Вторым ценным источником является 
книга «Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde mit dem Vater Unser als 
Sprachprobe» Иоганна Кристофа Аделунга. В 4-ой части издания (1817), 
составленный Иоганн Северин Фатером, попала молитва «Vader Unser» 
на якутском языке из материалов геодезиста Ивана Ефимовича Кожеви-
на. В этих материалах слово die Himmel «небо» был переведен как tasara, 
что также является искаженным «Таҥара» [2, с.52-56]. Также в «Опи-
сание народов Сибири» Я.И. Линденау (первая половина XVIII века), 
встречается термин «Tangara – бог, небо» [7, c.47-51]. Однако в молитве 
«Отче наш» начиная с 1819 года в «Сокращенном Катехизисе» и далее, 
слово «небеси» переводят только как «халланъ», а слово «Бог» перево-
дят только как «тагара» [10, с.19].

Слово «Таҥара» в значении «Небо, Небосвод» встречается в фоль-
клоре, например: «Таҥара сарыыта сыһыыттан тахсан» Перед рас-
светом встав (легенда «Улуу Кудаҥса» в пересказе В.С. Яковлев-Далан); 
«Аҕам таҥара сарыыта таҥаралаабыта» Отец мой на рассвете богу 
душу отдал (эпос «Тоҥ Саар Бухатыыр» в пересказе С.Н. Каратаев); 
«таҥара сарыыта тарбанан уһуктан» проснулся [он] почесавшись на 
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рассвете (эпос в пересказе Г.Ф. Никулина).  В дальнейшем это слово 
в этом значении применяется очень редко, во всех случаях в художе-
ственной литературе. Например: «Таҥара сарыыта // Талах ойуурдар-
га // Тардыы көмүс табыталлаах // Талыы ырыаһыттара» / «Сайын 
Кэлиитэ» А.Е. Кулаковский-Ексекюлях Елексей (1924); «Былыттаах 
таҥара быктарбакка» Облачное небо не прояснялось / «Улуу Кудаҥса» 
П.А. Ойунский (1929); «Ол түүнүгэр таҥара сырдаан эрдэҕэ...» Тем 
временем [на небе] светало / «Аанчык» Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон 
(1927). Сохранились в поговорках, например: «таҥараҕа мастаммыка 
дылы» все равно что небу палкой грозить [3, с. 204].

Иногда это слово в значении «небо» встречается в словарях сере-
дины XVIII - начала XX вв. Так в словаре Палласа (1787), слову танга-
ра дается несколько значений: 1. Бог, 2. Небо (в форме Менга-Тангара; 
сам Паллас считал, что это означает «Дом Божий») [11, с. 5/12].  В схо-
жих значениях встречается в словаре О.Н. Бетлингка (1851) [2, с. 539] 
и в словаре Э.К. Пекарского (1899-1917): «1. Видимое небо; небо, как 
божество; 2.Общее название добрых существ, духов, богов; 3. Бог, боже-
ство; 4.Святой, Священный; 5. Праздник» [9, слб. 2551-2552]. В совре-
менных словарях это слово значении «Небо» входит с пометкой «уст.» 
(устаревший). Слово «Таҥара» в значении «небо» больше не употребля-
лось в источниках. Таким образом, в начале XX века это слово в этом 
значении вышло из употребления и был заменен словом «Халлаан», 
который, по видимому, ранее имел значение «ясное, чистое небо», на-
пример, О.Н. Бетлингк дает такие примеры: халлаан күн «ясный день» 
[2, с. 531].

В то же время в современное время этому слову в этом значении 
дало новое дыхание движение неоязычников-тенгрианцев, в апреле 
2019 года была зарегистрирована местная религиозная организация 
«Айыы Таҥара итэҕэлэ», который они сами же переводят на русский как 
«Вера в Творца Небесного». В 2019 году лидеры местной религиозной 
организации выступили с предложением о строительства в районе оз. 
Сайсар религиозного комплекса «Айыы Таҥара дьиэтэ» – Дом Творца 
Небесного. В связи с этим употребляется в различных текстах духов-
ного содержания, например: «Им, саһарҕа, сарыал, таҥара сарыыта, 
Күн тахсыыта, Күн ойуута, сарсыарда диэн буолар» Ранний рассвет, 
зарево, утренний отблеск, проясняение небо, восход солнца, рисунок 
солнца, все это означает утро / «Ыал бии билиитэ» Ф.С. Тумусов (2003) 
[12, с. 488]. Иногда встречается в научно-популярной литературе свя-
занный с культом, например: «О том, что в традиции предков саха су-
ществовал культ Небо, Таҥара говорит то, что само слово “таҥара” 
имеет семантику “небо”, “божество”, “Бог”» / «Человек и космос 
в контексте тенгрианства» Л.И. Егорова (2007); «По материалам тра-
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диционной культуры саха волк считается сыном Неба – Таҥара уола» / 
«Культ Неба: истоки и традиции» Л.И. Егорова (2012)

Подытоживая, можно констатировать один факт, что слово 
«Таҥара» в современном якутском языке сохранило преимущественно 
религиозное значение, который является общеупотребительным: 1. Бог, 
все могучее существо создавшее мир; 2. Божество, какого либо народа, 
или этнической группы; связи с этим может быть тождественно со зна-
чением: тотем, дух-покровитель, тотемное животное. Еще несколько 
значений очень редки в употреблении и встречаются в литературе, это: 
3. Праздник и 4. Икона, которая современными якутами практически не 
употребляется в бытовой речи. И несколько значений полностью вышли 
из употребления полностью: 5. Дух-покровитель, тотем и 6. Небо; кото-
рое сохранились в фольклоре и в литературе. Судя по широте употребле-
ние в мифологии, ранее слово «Таҥара» в значении «небо» имел большее 
употребление, чем в XX веке, но со временем употребление в этом значе-
нии резко снизилась. Более того, в церковных переводах, слово «таҥара» 
употребляется только исключительно в значении «Бог», а смысл слова 
«Небо» передает слово «халлаан», реже – «күөх халлаан». Однако, на 
волне возрождение интереса к традиционным верованиям, началось 
и возрождение употребления слова «таҥара» в значении «неба».

Сравнение материалов. Древнетюркский и якутский материал 
обнаруживаются параллели, хотя якутское слово показывает более бо-
гатую смысловую нагрузку. Так, древнетюркское слово «Täŋri» и якут-
ское «Таҥара» больше всего параллелей обнаруживает в значении «бог, 
божество», реже в значении «небо». Это особенно хорошо отражается 
при сравнении оригинального древнетюркского текста, взятые нами из 
труда С.Е. Малова «Памятник древнетюркской письменности: тексты 
и исследования», с якутским переводом, взятый нами из монографии 
Н.К. Антонова «Былыргы тюрк тыла (VI – VIII үйэлэр)»:

Древнетюркский текст
[8, с.27-30]

Якутский перевод
[1, с.65-81] Перевод на русский

Теҥри тег теҥриде 
болмуш 

Таҥараҕа тэҥ Таҥараттан 
буолбут

Богоподобный Богом со-
творенный

Теҥри йарлыхадухын 
үчүн

Таҥара ыйаахтаабытын 
иһин

По Божьей воле / приказу

Үзе көк теҥри, Асра 
йаҕыс йир

Үөһээ күөх таҥара (халла-
ан), Аллараа дьаҕыл сир

Наверху синее небо, внизу 
бурая земля

Үзе түрк теҥриси Түрк 
ыдух йири субы

Үөһээ тюрк таҥарата 
(халлаана) Тюрк ытык сирэ-
уута

Наверху бог (небо) тюрков 
священные земля да вода 
тюрков

Теҥри күч биртүк үчүн Таҥара күүс биэртин иһин Так как Бог даровал силу
Үзе теҥри басмасар 
Асра йир тэлинмэсэр

Үөһээ таҥара (халлаан) 
баттаабатар, Аллараа сир 
тэллибэтэр (хайдыбатар)

Наверху небо бы не обру-
шалась, внизу земля бы не 
раскололась
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Стоит отдельно упомянуть, что, как было отмечено выше, судя 
по широте употребление в мифологии, а также упоминание в словарях 
и научных трудах XVIII – начале XIX веков, «Таҥара» в значении «небо» 
имел большее употребление, чем в начале XX века, но со временем упо-
требление в этом значении резко снизилась. Более того, в церковных 
переводах, слово «таҥара» употребляется только исключительно в зна-
чении «Бог», а смысл слова «Небо» передает слово «халлаан», реже – 
«күөх халлаан». Сейчас, в своей повседневной речи, современные якуты 
не употребляют слово «Таҥара» в значении «небо», употребляя исклю-
чительно «халлаан» и «күөх халлаан», что сближает это слово с древ-
нетюркским «Täŋri». Таким образом, мы видим ту же тенденцию, что 
и в древнетюркском языке, когда слово «Täŋri» больше тяготела к се-
мантике «Бог», нежели «небо», что мы могли видеть в письменных па-
мятниках. Однако, якутское слово «Таҥара» показывает большую смыс-
ловую нагрузку, нежели древнетюркское «Täŋri». Так, якутское слово 
«Таҥара» встречается в значении «Икона; день, отмечаемый церковью 
как религиозный праздник; тотемное животное».

Это обстоятельство весьма интересно, так как эти смыслы могли 
возникнуть более поздние времена в результате различных внутриязы-
ковых и фольклорно-мировоззренческих преобразований. Согласно на-
шей точки зрения, значении «икона; день, отмечаемый церковь как ре-
лигиозных праздник; тотем, тотемное животное; божества» могут быть 
связанными друг с другом. Мы предполагаем, что для якутов XVIII века, 
«тотем» и отождествляемый с ним «божество» могли быть смежными 
понятиями. Это хорошо видно, по мифологии, так в мифах якутов, ча-
сто встречается мотив, когда дух-хозяин огня сам является пламенем, 
с другой стороны дух Чычыпкаан общался с людьми через своего идола, 
и судя по мифам, деревянный идол Чычыпкаана и являлся самим духом 
[13]. Видимо нечто похожее почитание и отождествление бог и его обра-
за мы видим в мы наблюдаем в книге «Описание обитающих в Якутской 
области якутах» (1785): «…прилучитьца  идти  мимо  святой  церкви, 
кланяются пред оной и, опуская руки и засим говорят на своем языке 
тагара». Эта особенность и создает путаницу в интерпретации слова 
«Таҥара» в значении «тотем, тотемное животное» и «божество», о ко-
тором мы писали выше в таких примерах, как: Иччитэх иини сэттэтэ 
эргийбит бөрө таҥаралаах бөрө бөтүҥ» бетюнцы-волки, имеющие 
тотемным животным (букв. божеством) волка, семь раз обежавшего 
пустую яму; «Туматтар таҥаралара маҥан тыыраахы» белая чай-
ка – тотемное животное (букв. божество) туматцев; «Ити аата ыты, 
таҥарабыт дии санаан кириэстээн, чиэстээн-бочуоттаан көмүү» 
Это означает, что они собаку воспринимали как свое тотемное живот-
ное (букв. божество), по этому его похоронили с почестью и уважени-
ем; «Хаҥаластар тойон кыылы таҥара оҥостоллоро, оттон атыт-
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тар кубаны, кырбыйы, эһэни» Кангаласовцы делали своим тотемным 
животным (букв. божеством) могучее животное, пока остальные только 
лебедя, кобчика, медведя. Таким образом, мы видим, что между «тотем-
ным животным» и «божеством» в семантике слова «таҥара» существует 
связь. Вероятно, представление о «тотемном животном» является бо-
лее поздним явлением, более раним было представление о каком-либо 
тотемным животным, как о «божестве». Именно эту особенность мы и 
наблюдаем в этих примерах, когда определенное животное считалось 
божеством определенного якутского племени, так у бетюнцев это волк, 
хоринцев – ворон, а у туматцев – чайка.

Согласно нашему мнению, с распространением христианства, 
якуты могли интерпретировать образы с икон как образы христианских 
«божеств», а сами иконы как своеобразные христианские «идолы», что 
могло дать ассоциативный ряд как «икона = христианские божества 
= таҥара», в итоге дало новое значение к слову «Таҥара» в значении 
«икона». Такой же ассоциативный ряд мог сработать и с христианскими 
праздниками, так «День святого Михаила», в сознании якутов-язычни-
ков, могло превратиться в «день божества Михаила». Подтверждению 
нашему предположению мы видим в якутской литературе и мифологии, 
в таких примерах, как «Сарсын Ньукуолун таҥара күнэ» Завтра день 
святого Николая (букв. божества); «Бөтүрүөп таҥара иннинэ» Перед 
(днем) Святого (букв. божества) Петра; Мэхээйэлэп таҥара тиийэн кэл-
битэ» прибыл в Михайлов день; «Аанньал таҥараларым ... Ньукуола 
таҥараларым» Мои ангелы-божества... Мои Николы-божества.

Эту особенность отметили в своих словарях О.Н. Бетлингка (1851) 
и Э.К. Пекарского (1899-1917), дав слову «таҥара» значение «святой, 
священный», так как уже в XIX веке якуты этим словом стали обозначать 
христианских святых. При всем этом, в церковной литературе XIX века, 
который представляет собой переводом церковной литературы с русско-
го оригинала на якутский язык, слово «таҥара» употребляется только 
в значении «бог». Так, в «Сокращенном катехизисе на якутском языке» 
(1819), к слову «Святой; Священный» дали несколько трактовок «Тагара 
(в значении: Божий), Сырдыкъ (в значении: светлый), например: «Свя-
тое Писание – Тагара суруга» (т.е. Божье письмо); «Святое крещение – 
Сырдыкъ сюряктяняръ» (т.е. Светлое крещение). В «Кратком катехи-
зисе на русском и якутском языке» (1844), слово «святой; священный» 
переведено как «ырасъ», т.е. «чистый», например: «Святые троицы – 
ырасъ юс гҍнинь; духа свята – ырасъ тынтанъ и т.д.», а слово «Тагара» 
исключительно – «Бог; божий», например: «сын божiй – тагара уола; 
истинный бог – кырдьыктахъ Тагара, Бог отец – Ага Тагара и т.д.». По-
сле синодального перевода «Евангелие на якутском языке» (1857) уже 
используется русизм «святой», как например, в «Катихизические поуче-
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ния» (1913), там «Аи Таҥара – Аҕа, уолъ, святой да атынан аатыгар» 
Боже – Во имя отца, сына и Святого духа.

Таким образом, интерпретация  О.Н. Бетлингка и Э.К. Пекарского 
слова «таҥара» со значением «святой, священный» является ошибочной, 
так как сами православные миссионеры не употребляли слово «Таҥара» 
в значении «Святой; Священный», вместо него использовали такие сло-
ва как «сырдык – светлый; ыраас – чистый и святой (в единичных па-
мятниках – сибэтиэй)», и только несколько раз употребили «таҥара» и то 
в значении «божий». Более того не обнаруживает слово «таҥара» в этом 
значении в мифологическом материале якутов, вместо него используются 
смысле «божество» и «тотем», о чем мы писали выше. Таким образом, 
мы видим, возможное подтверждение нашему смелому предположению 
об отождествлении якутами-язычниками образов святых и самих святых, 
как своеобразных «христианских божеств», от этого слово «Таҥара» при-
обрел дополнительные значения. И мы можем предположить, что это про-
изошло примерно на рубеже конца XVIII – начале XIX веков, так как хри-
стианские миссионеры отметили бы, что некрещенные якуты называют 
святых словом «Таҥара». Но об этом мы можем лишь догадываться, так 
как недостаточна исторического материала, через которые мы могли бы 
наблюдать эволюцию слова «таҥара» с приобретением этого слова новых 
значений. Мы лишь можем судить только по конечному результату этого 
процесса, что является приобретением словом «таҥара» новых, не свой-
ственным для других тюркских языков, смыслов.

Выводы. Как можно заметить, если сравнить якутский и древне-
тюркские материалы, можно заметить значительные семантические сход-
ства. Так, между древнетюркским словом «täŋri» и якутским «таҥара» 
имеют большее тяготения к значению «бог, божество; небо». Согласно 
нашему мнению, второстепенные смыслы этого слова является не более 
чем разновидностью значения «божество», от которого слово «Таҥара» 
и приобрел новые значения. Более того, в связи с тем, что подавляющее 
большинство значений слова «Таҥара», могли быть смеженными поняти-
ями, так как обозначали и происходить от одного понятия – «Божество», 
это могло повлиять на вытеснении другого значения «небо». Так как, мы 
видим, что религиозные значения слова «Таҥара» просто перевесили, 
единственный не религиозный смысл – «небо», что стали вытеснять ее из 
сознания носителей языка, что по нашему мнению, сыграла важную роль 
в отмирании этого смысла в бытовой речи.

Список литературы

1. Антонов Н.К. Былыргы тюрк тыла (VI–VIII үйэлэр). Дьокуу-
скай: Саха сиринээҕи кинигэ издательствота, 1970. 136 с.

2. Бётлингк О.Н. О языке якутов / Пер. с нем. В.И. Рассадин. Ново-
сибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1989. 646 с.



18

Тюркологические исследования                                                                                                 2021, том 4, № 3

3. Большой толковый словарь якутского языка: в 15 т. Т. X: Бук-
ва Т / Под ред. П.А. Слепцова. Новосибирск: Наука, 2013. 575 с.

4. Древнетюркский словарь / [ред. В.М. Наделяев и др.]; АН СССР. 
Ин-т языкознания. Л.: Наука, 1969. 676 с.

5. Краткiй катихизисъ на русскомъ и якутскомъ языкѣ = Кылгасъ 
катихизисъ нуча, саха икки тылыгаръ / [пер. М. Ощепкова]. СПб: Синод. 
тип., 1844. 36 с.

6. Каратаев В.О. Могучий Эр Соготох = Модун Эр Соҕотох / [ска-
зитель В.О. Каратаев, пер. П.Е. Ефремова, С.П. Ойунского, Н.В. Емелья-
нова] Новосибирск: Наука, Сибирская издательская фирма РАН, 1996. 
437 с. 

7. Линденау Я.И. Описание народов Сибири (первая половина 
XVIII века): историко-этногр. материалы о народах Сибири и Северо-
Востока / пер. с нем., подгот. текста, примеч. и предисл. З.Д. Титовой; 
под ред. И.С. Вдовина. Магадан: Кн. изд-во, 1983. 176 с.

8. Малов С.Е. Памятник древнетюркской письменности: тексты 
и исследования. М.;Л.: Издательство АН СССР, 1951. 451 с.

9. Пекарский Э.К. Словарь якутского языка: в 3-х томах / Э.К. Пе-
карский; АН СССР. 2-е изд. М.: АН СССР, 1958-1959. Т.3. Вып. 10–13. 
2509-3858 стб.

10. Сокращенный катехизисъ: для обученiя юношества Право-
славному закону Христiанскому: переведенный на якутской языкъ: 
с приложенiемъ на переди таюлицы для складовъ и чтенiя гражданской 
печати. [пер. Г. Яковлев Попов. Иркутск: Иркутская губернская типогра-
фия], 1819. 21 с.

11. Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные дес-
ницею всевысочайшей особы: [в 2 частях]. Ч.1: Европейские и азиат-
ские языки / сост. П.С. Паллас. СПб.: типография Шнора, 1787. 420 с.

12. Ыал Бии Билиитэ / гл.ред. Ф.С. Тумусов; сост. Ф.С.Тумусов 
и др. Якутск: Кудук, 2001. 831 с.

13. Шишигин Е.С. Распространение христианства в Якутии. 
Якутск: «Полиграфист» ЯНЦ СО АН СССР, 1991. 115. 

14. Якутские мифы = Саха өс-номохторо / сост. Н.А. Алексеев. Но-
восибирск: Наука, 2004. 451 с.

15. Dybo A. Early contacts of turks and problems of proto-turkic recon-
struction. Tatarica. №2. 2014. Р. 7–17. 

Сведения об авторе: Сибиряков Максим Николаевич, магистр 
исторических наук, Северо-Восточный Федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, e-mail: maximssibiryakov@yandex.ru

Дата поступления 30.05.2021
Принят к публикации 23.06.2021



19

М.Н. Сибиряков

THE TURKIC "TÄŊRI", SOME OF ITS REFLEXES  
IN THE YAKUT LANGUAGE

Maxim N. Sibiryakov
Yakutsk, Sakha Republic, Russian Federation,

maximssibiryakov@yandex.ru

Abstract. This article is devoted to the topic of the reflection of the Old 
Turkic "Täŋri" in the Yakut languages. The article examines the correlation of 
the concept "Täŋri" with the Yakut "Taŋara" and the similarity and difference 
of these terms in semantic meaning. The object of research in this article is 
the word "Täŋri" – in the Old Turkic language, and the word "Taŋara" - in the 
Yakut language. In this regard, the research material is the texts where the most 
common phrases and verbal formulas are found, where the words "Täŋri" and 
"TaараAra"are used. In this article we used the method of comparative and 
semantic analysis of expressions in the ancient Turkic and Yakut languages 
to identify the features of the words "Täŋri" and "Taŋara". The hypothesis 
of this article is the idea that if you compare the Yakut and ancient Turkic 
materials, you can find significant semantic similarities, as well as identify 
differences in their presence. The article also analyzes historical materials for 
the alleged development of the semantics of this word in the Yakut language. 
In the conclusions of this article, an attempt is made to interpret the auxiliary 
values based on the collected material.
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МУСУЛЬМАНСКАЯ ГИГИЕНА У КОЧЕВНИКОВ 
ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ XIII–XVI ВВ.

Л.Ф. Абзалов
Казанский (Приволжский) федеральный университет

г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
len_afzal@mail.ru

Резюме. В статье под ракурсом мусульманской гигиенической 
практики рассматривается проблема исламизации номадов XIII – на-
чала XVI вв. Актуальность данной проблемы обусловлена нарастаю-
щим общественным интересом к процессу распространения мусуль-
манской культуры на обширных пространствах Евразийских степей. 
Изучение указанных процессов предполагает рассмотрение факторов 
способствующих интеграции кочевников с миром ислама. Как извест-
но, эти процессы были долгими и сложными, при сохранении в коче-
вой среде старых языческих пережитков, но с устойчивой тенденцией 
укрепления позиций ислама. Целью данной статьи является попытка 
определения степени развития мусульманской гигиенической культуры 
у номадов Великой степи XIII–XVI вв. Изучение указанной проблемы 
позволит не только составить более полную картину жизни кочевников, 
но и понять причины затруднявшие исполнение строгих требований 
ислама в их повседневной жизни. Данный аспект жизнедеятельности 
степняков относится к числу малоизученных, на сегодняшний день 
отсутствуют труды, всесторонне освещающие рассматриваемую про-
блему. Источниковую базу исследования составили священные тексты 
мусульман, сведения авторов различных эпох, характеризующих жизнь 
и быт кочевников Великой степи, археологические данные и этнографи-
ческие материалы. В ходе исследования автор пришел к выводу о том, 
что суровые природно-климатические условия, устоявшиеся традиции 
и обычаи кочевников препятствовали исполнению всех норм мусуль-
манской гигиены, что не исключало их принадлежности к мусульман-
скому миру. 

Ключевые слова: номады, Великая степь, ислам, мусульманская 
гигиена, гигиеническая культура.

Для цитирования: Абзалов Л.Ф. Мусульманская гигиена у кочев-
ников евразийских степей XIII–XVI вв. Тюркологические исследования. 
2021;4(3):21–33.
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Введение
Распространение ислама должно было способствовать позитив-

ным сдвигам в области личной гигиены кочевников в силу того, что 
в исламе существуют достаточно строгие требования к туалетному эти-
кету. Ислам стал распространяться среди кочевников евразийских сте-
пей уже в VII–VIII вв. Со всей очевидностью можно говорить о том, 
что степень проникновения мусульманской культуры в кочевую среду 
в разные эпохи и у разных племен была неоднородной. Ислам у нома-
дов евразийских степей приобрел специфический характер, по крайней 
мере, в плане соблюдения мусульманской обрядовой практики. Извест-
ный османский ученый и путешественник Эвлия Челеби, наблюдавший 
за жизнью кочевников Восточной Европы XVII в., пишет: «И все тата-
ры – привычные обитатели степей […] Со времен Чингисхана этот на-
род превратился в правоверных и единобожцев ханифитского и шафи-
итского толка. Однако этот народ, татары, хотя ему присущи некоторые 
из упомянутых моральных качеств и хотя он отличается некоторыми из 
этих свойств, склоняется и к исполнению суннитских обрядов ислама, 
и к неверию, [пребывает как бы в раздвоении] […] Они и украшены до-
стоинствами мусульманской веры, и остаются во мраке неверия и за-
блуждения» [1, с. 137]. Несмотря на то, что с точки зрения рафинирован-
ного мусульманина, кочевники Великой степи в своих обрядах, ритуалах 
и даже в понимании религиозных основ, отклонялись от догматического 
ислама, все же в восприятии самих кочевников они были мусульмана-
ми, т.е. при слабом развитии мусульманских институтов они обладали 
мусульманской идентичностью и целостным религиозным сознанием. 
Р.М. Мустафина применительно к казахам XIX–XX вв. пишет: «Сво-
еобразие бытового ислама в разных регионах «мусульманского мира» 
в значительной степени определяется сохранившимися в быту народа 
реликтами местных домусульманских верований и обрядов. Ислам не 
вытеснил полностью прежние религиозные представления и традиции, 
но основательно разрушил их. Бытуя в течение длительного времени 
в условиях ислама, реликты домусульманских традиций переплелись 
с господствующим религиозным мировоззрением, обрели мусульман-
скую оболочку, стали элементами нового, мусульманского мировоззре-
ния. В бытовом исламе у казахов, как и у других среднеазиатских наро-
дов, реликты домусульманских религий играли значительную роль. Они 
сохранились в различных сферах религиозной жизни: в культе святых, 
в различных группах духовенства, в семейном быту обрядах и обыча-
ях, связанных с жизненным циклом семьи (свадьбой, рождением об-
резанием, смертью). Свидетельством жизненности архаичных культов 
являются реликтовые формы шаманства и других древних воззрений» 
[2, с. 114]. При этом следует учесть, что сохранение домусульманских 
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верований, не препятствовало номадам, в нашем случае казахам, счи-
тать себя мусульманами. 

Мусульманская гигиена
Ислам, как было уже сказано, предъявляет достаточно строгие 

требования к личной гигиене. В священной книге мусульман говорится: 
«Воистину, Аллах любит очищающихся» [3, 9:108], а пророк Мухаммад 
сказал: «Ислам основывается на чистоте» [4, с. 6]. В исламском праве – 
фикхе, есть раздел, регулирующий правила физической чистоты тела: 
«Физическая и духовная чистота в исламе являются одним из самых 
важнейших условий религиозного служения. В исламе существуют по-
нятия «чистого» и «нечистого» в природе и мире живых существ, эти 
понятия оказывают глубокое влияние на быт и сознание верующих му-
сульман» [5, с. 147]. Следует также отметить, что исламская гигиена де-
лает особый акцент именно на гигиене представителей мужского пола. 

По шариату к числу нечистого (наджаса) причислены: «моча, 
кал, сперма, мертвечина, труп, кровь, собака, свинья, кяфир, вино, пиво 
и другие хмельные напитки, пот нечистых животных, пот животных, ко-
торые питаются нечистотами» [5, с. 148]. В свою очередь наджаса под-
разделяется: «на тяжелую (или сильную: человеческие испражнения, 
как моча; кал; сперма (в шафиитском и ханбалитском мазхабах сперма 
считается чистой); влага, исходящая из мужского полового органа во 
время полового возбуждения; рвота; послеродовые выделения; менстру-
ации и другие виды женских выделений; оторванные от тела человека 
куски мяса и льющаяся кровь, мертвечина, свинина, алкогольные напит-
ки, все естественные выделения остальных животных, за исключением 
птиц, и их кровь) и легкую (или слабую, моча и помет домашнего ско-
та, лошадей, мулов (в ханафитском мазхабе так считали Мухаммад ибн 
Хасан аш-Шейбани (749–805) и Абу Йусуф (731–798), но Абу Ханифа 
(699–767) считал все это тяжелой нечистотой), испражнения таких хищ-
ных птиц, как ястреб, орел, сокол, коршун, содержимое желчного пузы-
ря у домашнего скота является также легкой нечистотой, а у остальных 
животных – тяжелой). Нечистоты также бывают твердые и текучие, как 
например, мертвечина и кровь. Попав на тело человека, нечистоты мо-
гут быть видимыми (например, кал) и невидимыми (например, моча). 
Все виды нечистот в одинаковой степени оскверняют те места, на кото-
рые они попадают. Тело и одежда мусульманина должны быть защище-
ны от их попадания» [6, с. 259–260]. Из представленного списка, разве 
что со свиньей кочевник имел менее всего контактов. 

Известный мусульманский ученый Абу Хамид Мухаммад ал-
Газали ат-Туси (1058–1111) рассуждая об очищении (тахара) выделяет 
четыре степени: «первая из которых связана с очищением внешности от 
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всего того, что нарушает религиозную чистоту, от нечистот и прираще-
ний (всего того, что прорастает на теле: волос, ногтей и т.д.), остальные 
же степени связаны с поступками и помыслами мусульманина, которые 
должны соответствовать нормам ислама» [4, с. 7]. «Очистителями» (му-
тахарат) от наджасы по шариату могут служить: «вода, земля, солнце, 
истихала (превращение, метаморфоза), испарение, интикал (переме-
щение), Ислам, природа, исчезновение источника нечистоты, очищение 
животного, которое питалось нечистотой и др.» [5, с. 151–152]. 

Очищение от нечистот осуществляется следующими способами: 
«путем мытья в воде, протиранием, обжиганием на огне, изменением 
состояния, путем иссушения нечистоты» [6, с. 321–322]. При этом вода 
для очищения бывает двух видов: «чистая вода (мутлак), не смешанная 
с другими веществами (воды природных источников, морей, рек, а также 
грунтовые и дождевые воды). Чистые воды в свою очередь разделяют-
ся на следующие категории: одновременно и чистые, и очищающие (их 
можно пить и ими можно очищаться), чистые воды, использование кото-
рых крайне нежелательно (из них пили домашние или дикие животные). 
Использование такой воды нежелательно (макрух), если под рукой есть 
более чистая вода. Воды, которые являясь чистыми, не являются очища-
ющими (воды, уже использованные для умывания или совершения омо-
вения). Нечистые воды (если в воду, которая находилась в небольшой 
емкости, попала какая-либо нечистота или скверна, при этом в больших 
водных резервуарах, бассейнах и т.д. попадание небольшого количества 
скверны не делает воду нечистой, если вода не изменила свой вкус, либо 
цвет или запах. Попадание скверны в проточную воду также не делает 
ее нечистой). Нечистыми водами нельзя умываться и совершать омове-
ние. Вода, которая смешалась с другими веществами (мукаййад) и изме-
нила свой цвет, либо запах или вкус. Эта вода также считается чистой, 
ее можно пить и использовать при приготовлении пищи. Но ею нельзя 
очищаться от нечистот, совершать омовения, так как она изменила свои 
изначальные качества» [6, с. 322].

Среди способов религиозного очищения выделяются: «малое омо-
вение (вуду’), полное омовение (гусл), [символическое] омовение чистой 
землей (тайаммум1), коим предшествует подмывание (истинджа)» 
[4, с. 22]. Гусл – это купание, с полным омовением всего тела водой: 
«Помимо обязательного (фард) гусла, который нужно совершать после 
половых сношений, семяизвержений, менструальных циклов и послеро-
дового периода, т.е. в состоянии ритуального осквернения – джанаба, 

1  Осуществляется в случае отсутствия воды или каких-либо противопоказаний. 
См. подробнее: [4, с. 38–39]. Мусульманин должен ударить оземь ладонями, держа 
пальцы сомкнутыми, затем он протирает лицо, далее вторично прикасается к земле 
ладонями и протирает руки и т.д.
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существует и гусл сунны, совершение которого является желательным и 
богоугодным актом, который желательно совершать по пятницам, в дни 
праздников Рамадан и Курбан, во время хаджа, после принятия каким-
либо человеком Ислама, перед въездом в Мекку и Медину, перед совер-
шением каких-либо полезных и богоугодных дел, при возвращении из 
путешествия» [6, с. 91–92].

Гусл должен совершаться чистой водой и является недействитель-
ным в случае простого обтирания тела влажным полотенцем. Обязатель-
ными действиями при совершении гусла являются: «после принятия 
намерения, вначале нужно ополоснуть рот и нос; затем вымыть голову 
и все тело так, чтобы на нем не оставалось ни одного необмытого ме-
ста. При этом нужно тщательно вымыть волосы, брови, пупок, половые 
органы и т.д. […] Гусл желательно совершить в месте, где нет посторон-
них людей, но если это невозможно, то нужно сделать его так, чтобы не 
открывать срамных мест (аврат) при посторонних людях (в том числе 
при представителях своего пола). В случае, если и это не представля-
ется возможным, то нужно временно, до возникновения соответствую-
щих условий, воздержаться от совершения гусла. При совершении гусла 
нельзя становиться лицом к кибле. После купания желательно обтереть-
ся полотенцем» [6, с. 91].

Мухаммад ал-Газали ат-Туси в своем сочинении пишет о такой 
разновидности грязи, которая скапливается на всем теле от пота и пыли 
дорог и для ее устранения необходимо посещать баню, т.е. совершить 
гусл: «Нет ничего плохого в посещении бань – сподвижники Послан-
ника аллаха посещали бани в Сирии. Некоторые из них сказали: «От-
личная вещь – баня! Очищает тело и напоминает об адском огне!» […] 
Нет ничего плохого в стремлении извлечь пользу от посещения бани при 
условии предохранения себя от ее вреда» [4, с. 43]. Мухаммад ал-Газали 
ат-Туси выделяет обязательные и дополнительные предписания для по-
сещения мусульманином бани: «Ему следует выполнять два обязатель-
ства касательно своего ‘аврата и два – касательно ‘аврата других […] 
Известно, что мужчинам запрещается входить в баню без одежды, [при-
крывающей ‘аврат], а женщине [вообще] запрещается входить в баню, 
кроме как роженицам и больным. ‘Аиша, да будет доволен ею аллах, 
посетила баню для лечения от болезни. Если женщина посещает баню 
по необходимости, то ей следует входить туда только под длинным по-
крывалом, [закрывающим все тело от головы до ног]» [4, с. 43, 48].

Следующий способ религиозного и физического очищения – это 
вуду: «малое омовение, без совершения которого нельзя читать намаз, 
ритуальный обход Каабы, прикосновение к страницам Корана» [6, с. 86–
87]. Как известно, каждый мусульманин перед молитвой должен прини-
мать тахарат, выводящий его из ритуальной нечистоты [3, 5:6]. 
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В мусульманском туалетном этикете есть правило, обозначаемое 
термином истинджа: «Истинджа – это очищение от нечистот после 
испражнения большой или малой нужды. Основным средством очище-
ния в этих случаях является вода. Мужчинам после отправления малой 
нужды необходимо тщательно выжать мочеиспускательный канал, а по-
том вымыть его водой (истибра). Для того чтобы брызги мочи не попали 
на одежду, нужно мочиться в сидячем положении. Однако если мужчина 
уверен, что эти брызги на одежду не попадут, то можно мочиться и стоя. 
Желательно мыть загрязненные места левой рукой, а лить воду правой. 
В некоторых случаях позволительно очиститься не водой, а камнем, зем-
лей или бумагой. Использовать для очищения камень можно в случае, 
если место загрязнения не высохло и если нечистота не загрязнила боль-
шое пространство» [6, с. 165].

В исламе также имеются предписания поведения в туалете: «От-
правлять естественную нужду нужно только в специально отведенных 
для этого местах (туалетах), при этом следует входить левой ногой. 
Нельзя делать это в общественных местах, садах или под фруктовыми 
деревьями. При отправлении естественной нужды желательно: заранее 
приготовить воду для очищения от нечистот; не входить в туалет с Ко-
раном или листами, в которых упомянуто имя Аллаха, пророка и других 
выдающихся мусульманских деятелей; входить в туалет с левой ноги, 
а выходить с правой; выходить из туалета сразу после испражнения 
и очищения, не задерживаться там без надобности; не поворачиваться 
в сторону киблы передом или задом во время испражнений (в ханафит-
ском мазхабе); не смотреть на испражнения и не трогать их» [6, с. 165].

При этом в исламе допускается символическое очищение песком, 
либо камнем в исключительных случаях, когда нет воды для соверше-
ния омовения перед молитвой, которое обозначается понятием «тай-
аммум»: «Если же вы больны или находитесь в поездке, если кто-либо 
из вас справил нужду или соприкоснулся с женщиной и [при этом] не 
может найти воду, то совершайте омовение чистым мелким песком, 
обтирая им лицо и руки. Аллах [вовсе] не хочет создавать для вас неу-
добства – он желает вам очищения и хочет довести до завершения свое 
благоволение к вам» [3, 5:6]. «Тайаммум можно использовать только 
тогда, когда в радиусе 3-х километров нет необходимого количества 
воды для очищения. Кроме этого, он используется в исключительных 
случаях, когда есть опасность заражения или простуды от воды, если 
имеется опасность простуды или обострения других болезней при 
большом или малом омовении водой; либо когда есть только неболь-
шое количество воды только для питья; либо если мусульманин боится 
потерять свои вещи в случае, если отойдет от них на большое рассто-
яние» [6, с. 309]. 
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Пророк Мухаммад своим примером демонстрировал образец не 
только религиозной, но и физической чистоты, в одном из хадисов он 
сказал: «Чистота – это половина веры» [6, с. 321]. Пророк уделял много 
внимания и уходу за ротовой полостью, а именно чистке зубов мисваком 
(щетка для чистки зубов), ее полосканию во время омовения и после 
приема пищи. 

Мусульманин должен мыть и расчесывать волосы, также допуска-
ется бритье головы с целью ее очищения. Борода в исламе допускается 
и приветствуется. Усы необходимо стричь, выравнивая их по краю губ 
и вокруг них. Волосы в подмышках и на лобке желательно выщипывать 
или сбривать, а ногти подстригать [4, с. 49–51]. Помимо этого пророк 
приветствовал использование ароматических средств.

Особое внимание уделялось чистоте одежды мусульмани-
на: «Да будет твоя одежда покровом чистым» [3, 74:4]. Чистота одеяния 
является обязательным условием для ежедневных молитв. 

В исламе также практикуется «масх» – обтирание какой-либо ча-
сти тела влажной ладонью: «Масхом также называется обтирание влаж-
ными руками кожаной обуви (маст или хуфф), которая покрывает ногу 
до лодыжки, вместо мытья ноги при малом омовении. При этом необ-
ходимо, чтобы до этого эта обувь была надета на чистую ногу, после 
совершения предыдущего малого омовения и не снималась после этого. 
При последующих омовениях на такую ногу в течение 24 часов можно 
совершать масх. Путники могут сделать это на протяжении 72 часов. 
Разрешается протирать такую обувь на кожаной или войлочной подо-
шве, которая выдерживает расстояние 1 часа пути и не разваливается. 
В домашней обстановке разрешается делать масх на плотные и толстые 
шерстяные носки, толщина которых достаточна, чтобы позволить не за-
пачкать или намочить ноги. Масх на масты совершается следующим 
образом: После протирания (масха) головы при малом омовении нуж-
но вначале протереть мокрыми соединенными вместе пальцами правой 
руки верх носка правой обуви в направлении от пальцев ног на себя. 
Потом то же самое нужно сделать левой рукой на левую ногу» [6, с. 455]. 

Мусульманская гигиена у номадов
Даже из этого краткого обзора видно насколько детальные гигие-

нические предписания дает ислам мусульманину. Как же обстояло дело 
с исполнением этих предписаний у кочевников евразийских степей?

Основным фактором, влияющим на соблюдение канонов мусуль-
манской гигиены номадом, была степень его приобщенности к исламу, 
т.е. насколько он был убежден в строгой необходимости всех предписа-
ний религии. Вопросы религиозности и соотношения канона и традици-
онного ритуала остаются весьма дискуссионными и служат источником 
искаженных представлений о степени исламизированности населения 
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Улуса Джучи [7, с. 608]. Как известно, процесс обращения кочевников 
Золотой Орды в ислам был постепенным и долговременным, который 
не охватывал всего населения сразу [8]. На различных этапах развития 
этого государства уровень исламизации был неодинаковым, но в целом 
мы можем наблюдать тенденцию усиления роли ислама, который дости-
гает своего наибольшего влияния в XV столетии: «Магометанская вера 
стала обычным явлением среди татар уже около ста десяти лет тому на-
зад. Правда, раньше только немногие из них были магометанами, а во-
обще каждый мог свободно придерживаться той веры, которая ему нра-
вилась. Поэтому были и такие, которые поклонялись деревянным или 
тряпичным истуканам и возили их на своих телегах. Принуждение же 
принять магометанскую веру относится ко времени Идегея, военачаль-
ника татарского хана... » [9, с. 140]. В последующем позиции ислама сре-
ди кочевников лишь укрепляются (исключением, являются пришедшие 
в XVII в. в восточноевропейские степи калмыки).

Об особенностях ислама в кочевой среде справедливо следующее 
утверждение И.Л.Измайлова: «Нельзя отрицать и определенные разли-
чия в следовании некоторым канонам мусульманского права со стороны 
различных слоев населения [Улуса Джучи. – Л.А.]. Кочевая знать при 
всем показном внешнем благочестии явно позволяла себе некоторые по-
слабления в ритуальной практике, например, это касалось питья вина, 
погребения в одежде и с оружием. И это отнюдь не случайно. Главным 
для ханов было не вероисповедание татарских аристократических кла-
нов – «опоры трона», а их лояльность власти, личная преданность хану, 
вера в святость «Дома Чингиз-хана»» [7, с. 608].

Вполне естественно, что не все вышерассмотренные мусульман-
ские гигиенические предписания выполнялись, что было связано с ря-
дом как субъективных, так и объективных факторов. К числу последних, 
следует отнести достаточно суровые климатические условия, в особен-
ности в холодное время года. Сильные морозы и ветры препятствовали 
ежедневным водным процедурам для очищения известных частей тела 
с целью совершения намаза. Например, исполнение вуду в таких услови-
ях весьма затруднительно, т.к. для этого необходимо уединенное место 
(кочевники на стойбище не держали отдельных помещений для отхожих 
мест, а в условиях собственной юрты с ее многочисленными обитателя-
ми данная процедура также могла создавать некоторые неудобства, хотя 
впрочем, в силу традиции, они могли восприниматься совершенно есте-
ственно) и относительно теплая вода (что при дефиците топлива также 
весьма затруднительно). Все это могло создать определенную опасность 
здоровью мусульманина, что должно было быть, очевидно, как для му-
сульманского миссионера-проповедника, так и для кочевника-неофита. 
Именно по этим причинам в степи гигиенические обряды ислама зача-
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стую нарушались, но при этом они могли обходиться тайамумом. И не 
случайно, что многие кочевники проделывали ритуал очищения по-
средством жестикуляции, имеющей символический характер. Для этого 
следовало несколько раз провести ладонями по лицу, по ногам, а также 
имитировать процесс мытья [10, с. 125], что, очевидно, наблюдалось 
и в теплое время года при отсутствии воды. В целом в народном исла-
ме номадов гигиенические требования были не столь строги. Мусуль-
манские миссионеры, чаще всего суфийские дервиши, очевидно, могли 
терпимо относиться к подобным нарушениям строгой мусульманской 
гигиены. 

В теплое время года гигиенические предписания ислама, кочев-
никами-мусульманами, очевидно, также исполнялись нерегулярно 
и непоследовательно. Здесь не последнюю роль играла сила привыч-
ки, но по мере укрепления ислама в традиционной культуре номадов 
и усиления позиций мусульманского духо-
венства ситуация могла изменяться в луч-
шую сторону (см. Рис. 1). 

Следует также помнить, что не каж-
дый человек, считавший себя мусульмани-
ном, был сведущ во всех аспектах мусуль-
манской гигиены. Речь идет о том, что не 
в каждом кочевом аиле могли знать о тре-
бованиях к различным видам мусульман-
ского ритуального очищения, например, 
к тому же гуслю. И, пожалуй, даже не сто-
ит рассуждать о том, что в подавляющем 
большинстве это были люди безграмотные 
и самостоятельно усваивать соответству-
ющую литературу они не могли. Ко всему 
прочему, неисполнение всех гигиениче-
ских требований ислама с точки зрения но-
мада никоим образом не мешало им быть 
мусульманами, впрочем, и с точки зрения 
правоверных мусульман тоже (здесь уместно вспомнить вышеприве-
денные слова Эвлии Челеби). Не последнее значение имело отношение 
к личной гигиене конкретной личности, которое, как известно у каждого 
человека разное.

Археологические и этнографические материалы свидетельству-
ют, что у номадов были специальные медные кувшины-кумганы для 
ежедневного туалета. У городских жителей Золотой Орды, с которыми 
кочевники тесно контактировали, керамические кувшины (афтафа, аф-
тоба) имелись однозначно, т.к. их достаточно часто обнаруживают, на-

Рис. 1. Вытирание рук после 
омовения перед намазом.  

Казахи. Казахстан,  
Семипалатинская область.  
Фото С.М. Дудина,1899 г.). 
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пример, в туалетных ямах во время раскопок золотоордынских городищ. 
Представители кочевого ордынского общества, прежде всего, элита, так-
же приобщалась к банным процедурам и, очевидно, они посещали бани 
в золотоордынских городах [11], в т.ч. для совершения полного омо-
вения. У рядовых же кочевников могли практиковаться кочевнические 
бани, первое описание которых встречается еще у Геродота [12, с. 205]. 
В этой связи также следует отметить и благотворное влияние предста-
вителей городской культуры Золотой Орды на номадов Дашт-и Кыпча-
ка. Очевидно именно с исламом следует связать распространение мыла 
в кочевой среде Золотой Орды. 

Следует заметить, что у кочевников Золотой Орды существовали 
и свои требования к туалетному этикету, которые отчасти совпадали 
с некоторыми предписаниями ислама, являющиеся желательными для 
каждого мусульманина. Например, для отправления естественных нужд 
кочевник удалялся в специально отведенное, недоступное взору людей 
отдаленное место (но, очевидно, что не каждому кочевнику были извест-
ны направления положения тела при данном процессе), номадам было 
запрещено мочиться в воде, мужчины постоянно брили головы, стригли 
бороды и усы, полоскали ротовую полость, использовали специальные 
зубочистки, стригли ногти и др.

Вышеизложенный материал позволяет сделать следующие выводы:
– степень проникновения ислама в кочевую среду Великой степи 

в разные эпохи и у разных племен и народов была неоднородной, что 
находило свое отражение и в их гигиенической культуре;

– в исламе существуют строгие требования гигиенического харак-
тера, физическая и духовная чистота в исламе является одним из важ-
нейших условий религиозного служения;

– основным фактором соблюдения мусульманских гигиенических 
норм являлось приобщение номада к исламу, что выражалось в уясне-
нии основ ритуальной чистоты мусульманина;

– несмотря на принятие ислама, номады продолжали сохранять до-
мусульманские нормы гигиенического характера;

– природно-климатические условия Евразийских степей, а также 
образ жизни кочевников служили определенным препятствием в стро-
гом выполнении норм ритуальной чистоты мусульманина, в таком слу-
чае эти требования обходились или же они прибегали к тайамуму;

– благотворное влияние на гигиеническую культуру номадов мог-
ло оказывать взаимодействие с высокоразвитой мусульманской город-
ской культурой Золотой Орды.

Обобщая вышесказанное можно сделать однозначный вывод о бла-
готворном влиянии мусульманской гигиенической культуры на санитар-
но-гигиеническое состояние кочевников Евразийских степей XIII – на-
чала XVI вв.
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Abstract. The article considers the problem of Islamization of nomads 
of the 13 – early 16 centuries from the perspective of Muslim hygienic 
practice. The urgency of this problem is due to the growing public interest 
in the process of spreading Muslim culture over the vast expanses of the 
Eurasian steppes. The study of these processes involves the consideration of 
factors contributing to the integration of nomads with the world of Islam. 
As you know, these processes were long and complex, while preserving the 
old pagan remnants in the nomadic environment, but with a steady tendency 
to strengthen the position of Islam. The purpose of this article is an attempt 
to determine the degree of development of the Muslim hygienic culture 
among the nomads of the Great Steppe of the 13–16 centuries. The study 
of this problem will not only provide a more complete picture of the life of 
nomads, but also to understand the reasons that made it difficult to fulfill the 
strict requirements of Islam in their daily lives. This aspect of the life of the 
steppe people is one of the poorly studied, to date, there are no works that 
comprehensively cover the problem under consideration. The source base 
of the study was made up of the sacred texts of Muslims, information from 
authors of various epochs describing the life and way of life of the nomads 
of the Great Steppe, archaeological data and ethnographic materials. In the 
course of the study, the author came to the conclusion that the harsh natural 
and climatic conditions, well-established traditions and customs of the nomads 
prevented the implementation of all the norms of Muslim hygiene, which did 
not exclude their belonging to the Muslim world.

Keywords: nomads, the Great Steppe, Islam, Muslim hygiene, hygienic 
culture.
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
О ЛИТОВСКИХ ТАТАРАХ ИЗ ФОНДОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА БЕЛАРУСИ В Г. ГРОДНО  
(30-Е ГОДЫ XIX ВЕКА)
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Резюме. Статья посвящена анализу информационного потенциала 

малоизвестных научной общественности документальных материалов, 
отражающих социально-правовое положение польско-литовских татар 
в составе Российской империи в 10–30-х гг. XIX в. Целью исследова-
ния стало введение в активный оборот исторических источников, от-
ложившихся в фондах Национального исторического архива Беларуси 
в г. Гродно.

Ключевые слова: Казанский край, Свияжский уезд, князья Ишее-
вы, служилые татары, служилые мурзы, землевладение, позднее средне-
вековье.

Для цитирования: Мустафина Д.А. Документальные материалы 
о литовских татарах из фондов Национального исторического архива 
Беларуси в г. Гродно (30-е годы XIX века). Тюркологические исследова-
ния. 2021;4(3):34–64.

Статья посвящена анализу информационного потенциала мало-
известных научной общественности документальных материалов, от-
ражающих социально-правовое положение польско-литовских татар 
в составе Российской империи в 10–30-х гг. XIX в. Целью исследова-
ния стало введение в активный оборот исторических источников, от-
ложившихся в фондах Национального исторического архива Беларуси 
в г. Гродно. Указанная цель предопределила необходимость решения 
следующих задач:

1) подготовка текстов документов к публикации с осуществлением 
транскрибирования, необходимой научно-археографической обработки 
(составление заголовков, легенд, необходимых примечаний, а также, 
при необходимости, датировки рукописей) и текстологической работы;

2) интерпретация и анализ информационных возможностей публи-
куемых источников для воссоздания истории литовских татар. 
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Объектом исследования стала определенная совокупность истори-
ческих источников, объединяющим фактором которых является их на-
правленность на принятие и реализацию управленческих решений (или 
корректировку этих решений) в отношении особой категории населения 
бывшего Литовско-Польского государства – литовских татар. Эти источ-
ники возникли в процессе правового интегрирования социальных страт 
Литвы и Польши в другой политический организм – Российскую импе-
рию – и были составлены вследствие стремления литовских татар со-
хранить свое сложившееся социальное лицо в изменившихся условиях. 

Основным методом исследования стала аргументированная оцен-
ка значения уцелевших источников для научного использования при из-
учении истории одной из своеобразнейших социальных групп населе-
ния Российской империи – польско-литовских татар. 

Объектом внимания стали шесть документов на русском языке, со-
ставленных в 1817–1838 гг. В мае 1998 г. ксерокопии этих документов 
были переданы Главному архивному управлению при Кабинете Мини-
стров Республики Татарстан Государственным комитетом по архивам 
и делопроизводству Республики Беларусь. В настоящее время эти копии 
хранятся в Национальном архиве Республики Татарстан1. В видовом от-
ношении все они являются делопроизводственными материалами, пред-
ставленными тремя видами: 1) переписка учреждений; 2) внутренние 
документы; 3) просительные документы. 

Первый вид представлен четырьмя документами: 1) донесение 
чиновников татарского происхождения; 2) представление гродненского 
губернатора о численности, правах, привилегиях, повинностях и заня-
тиях татар; 3) записка о литовских татарах; 4) донесение председателя 
Гродненской казенной палаты. Ко второй группе принадлежат два так 
называемых «списка» татар г. Слонима и местечек Дятлово и Молчадь 
Слонимского уезда. К третьей группе относится прошение заседателя 
нижнего земского суда Гродненского уезда. 

Значение этих впервые публикуемых документальных материа-
лов как исторического источника заключается в том, что они отражают 
новый этап в истории литовских татар, их вхождение или включение 
в социально-правовое поле Российской империи. Позволяют судить об 
особенностях политики царского правительства, о том, «работали» ли 
российские законы в отношении этой категории населения. Помогают 
вникнуть в «конфликт» в правовой сфере, созревший в начале 10-х гг. 
XIX в., и его конструктивное разрешение в 30-е гг. указанного же сто-
летия, а также в ментальные особенности литовских татар. Информаци-
онная ценность рассматриваемых документов определяется не только 
отражением действий представителей властных структур и самих ли-

1 Национальный архив Республики Татарстан, ф. 169, оп. 1, д. 22. 
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товских татар в разрешении правового конфликта по определению со-
циального статуса последних в иерархической структуре Российского 
государства, но также и содержащейся в них ретроспективной инфор-
мацией о правах и привилегиях, предоставленных этой социальной ка-
тегории населения литовскими князьями, польскими королями. Сравне-
ние конституций и привилегий периода Великого княжества Литовского 
и Речи Посполитой с предписаниями царского правительства и указами 
Правительствующего сената позволяет проследить многие зигзаги, как 
в социально-экономическом, так и правовом положении интересующей 
нас категории населения в XVII – первой трети XIX в.

По времени возникновения рассматриваемые документы можно 
условно разделить на три группы. Первую составляет один документ – 
это прошение заседателя нижнего земского суда Гродненского уезда 
Ивана Туган-Барановского, которое датировано 24 августа 1817 г.2 

Ко второй группе следует отнести 4 документа, составленных 
в 1832 г. Прежде всего это донесение чиновников татарского проис-
хождения, адресованное на имя Гродненского уездного предводителя 
дворянства Карла Михайловича Борженцкого, оно датировано 2 марта 
1832 г.3 Затем представление Гродненского губернатора о численности, 
правах, привилегиях, повинностях и занятиях татар, которое было по-
дано 6 мая Виленскому военному губернатору4. Два так называемых 
«списка» татар г. Слонима и местечек Дятлово и Молчадь Слонимского 
уезда, возникшие не ранее 6 мая5. Наконец, записка о литовских татарах, 
написанная также не ранее 6 мая Иваном Туган-Барановским6. 

Третья группа представлена одним документом, а именно донесе-
нием председателя Гродненской казенной палаты Гродненскому граж-
данскому губернатору, датированным 9 июля 1838 г.7

О местонахождении этих рукописей, думается, было известно 
Т. Байрашаускайте, хорошо знакомой с фондами, привлекавшей к ана-
лизу отложившиеся в них документы и использовавшей фактическую 
информацию отдельных единиц хранения из этих фондов в своих тру-
дах. В одной из своих работ она подробно рассмотрела историю исто-
риографической мысли в отношении польско-литовских татар от ее ис-
токов до 90-х гг. ХХ в. [11, p. 5–18], чем существенно облегчила и нашу 
задачу. Однако ее монографические исследования и подавляющая часть 
научных статей были выполнены на литовском языке и, к сожалению, 

2 Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно (далее – НИАБ), ф. 1, 
оп. 1, д. 1056, л. 3–4.

3 НИАБ, ф. 1, оп. 27, д. 202, л. 19–20об.
4 Там же, л. 93–102.
5 Там же, л. 80–81.
6 Там же, л. 105–105об.
7 Там же, ф. 1, оп. 4, д. 809, л. 6–8об.
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труднодоступны для подавляющего большинства представителей рос-
сийской научной общественности8.

Предлагаемые вниманию читателей рукописи свидетельствуют 
о том, что интерес, проявленный Екатериной II и Павлом I к татарам, 
заметно ослаб при Александре I. После подтверждения неизменности 
привилегированного положения литовских татар в 1794 г.9 и последо-
вавшего «приглашения» их на службу10, интересующая нас категория 
населения оказалась разделена на несколько социальных страт. Часть та-
тар стала нести военную службу, часть поступила на гражданскую служ-
бу, а часть оказалась вынужденной добывать средства к существованию 
посредством занятий сельским хозяйством, различными промыслами, 
извозом и торговлей. 

Документы свидетельствуют, что структурировалась эта категория 
населения и по социально-экономическому положению: делилась на 
пять групп11. К первой группе относились те, кто владел на дворянском 
праве жалованными или благоприобретенными землями с крестьяна-
ми, вносил в казну подушную подать наравне с помещиками. Вторую 
группу составляли те, кто владел землями на наследственном праве, но 
часто не имел крестьян и был приравнен к околичной шляхте, вносил 
соответствующие налоги и нес земскую повинность. Третья группа со-
стояла из лиц, «нанимавших» владельческие земли на условиях уплаты 
чинша, при этом часть их несла земскую повинность и налоги натурой, 
а часть и вовсе ничего не платила. Четвертая группа проживала в соб-
ственных домах, но не имела земельной собственности, занималась из-
возом и ремеслами, не платила подати, но привлекалась наравне с го-
родскими жителями к внесению податей в натуре. Не имевшие никакой 
недвижимой собственности составляли пятую группу, они, естественно, 
ничего в казну не вносили. Тем самым часть татар оказалась возвышен-
ной и противопоставленной как определенной части самих же татар, так 
и основной массе польско-литовского населения. Указы 1800 и 1802 гг. 
предписывали всех недворян записать «вольными людьми» и обложить 
подушным окладом и повинностями до того момента, пока не докажут 
своего права на дворянство12. 

8 Там же, с. 94, 132, 142, 156. 
9 Манифест от 20 декабря 1794 г. См. НИАБ, ф. 1, оп. 1, д. 1056, л. 3об.
10 В 1797 г. были сформированы два конных полка из польско-литовских татар 

(НИАБ, ф.1, оп. 27, д. 202, л. 91об.–92). См. также «Высочайшую резолюцию на доклад 
Министра Военных Сухопутных сил от 29 марта 1803 г. – О составлении из Татарска-
го Литовскаго полка двухъ пяти эскадронных полков» и «Высочайше утвержденный 
доклад Воинской коммиссии от 30 марта 1803 г. – О штатах полков Татарскаго и Ли-
товскаго» // Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Санкт-
Петербург, 1830. Т. 27, № 20694–20695, с. 520–521; [7, p. 283–297].

11 НИАБ, ф. 1, оп. 27, д. 202, л. 94–96.
12 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Санкт-

Петербург, 1830. Т. 26, № 19375, с. 128–130; НИАБ, ф. 1, оп. 27, д. 202, л. 101об.–102.
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С того времени до конца первого десятилетия XIX в., точнее, до 
шестой ревизии13, социально-правовое положение литовских татар не 
становилось предметом специального внимания законодателя. Такое за-
ключение напрашивается и из Предложения Правительствующего сена-
та, копия с которого также хранится в Национальном архиве Беларуси 
в г. Гродно14. В ходе упомянутой переписи отдельные помещики стали 
составлять на татар ревизские сказки. Многочисленные жалобы пред-
ставителей татарского населения заставили Виленского гражданского 
губернатора15 обратиться в Министерство полиции с просьбой при-
нять решение по вопросу определения их социального статуса16. Ми-
нистерство полиции вынесло этот вопрос на рассмотрение Комитета 
министров, который 7 декабря 1811 г. распорядился вносить татар Ви-
ленской губернии в ревизию особой статьей с тем, чтобы «при общем 
рассмотрении ревизских сказок разрешить сие обстоятельство»17. Со-
гласно сообщенному управляющим Министерством полиции графом 
С. К. Вязмитиновым18 министру финансов графу Д. А. Гурьеву19 Поло-
жению Комитета министров, распоряжением от 18 мая 1812 г. Виленско-
му гражданскому губернатору было предписано включать в оклад татар, 
не имевших земельных владений, облагать их оброчным и подушным 
сбором по 11 рублей с души, а также брать с них рекрутов. В седьмую 
ревизию 1816 г. (проводилась с 1815 по 1826 г.) были включены 98 чело-
век татар, ранее платившие подымную подать20.

Дальнейший вектор политики царского правительства в отноше-
нии литовских татар и сложившуюся ситуацию с определением их со-
циального статуса можно представить из имеющегося в нашем распоря-
жении Прошения от 24 августа 1817 г.21 

Дело в том, что Гродненское дворянское депутатское собрание, 
основываясь на каких-то российских «узаконениях», отказавшись при-
нимать от татар документы о возведении в потомственное дворянство, 
обратилось в Герольдию с запросом о правомерности подобных притяза-
ний и запретило им участвовать в дворянских выборах. От имени татар 
и лично своего заседатель нижнего земского суда Гродненского уезда 

13 Указ о ревизии был подписан 18 мая 1811 г., учет населения проводился в 1811–
1812 гг. См. [2, с. 14].

14 См. НИАБ, ф. 1, оп. 27, д. 202, л. 36–46.
15 Действительный статский советник Лавинский Александр Степанович.
16 См. НИАБ, ф, 1, оп. 27, д. 202, л. 36, 43.
17 Там же, л. 36об.
18 Речь идет о графе Сергее Кузьмиче Вязмитинове, министре полиции Российской 

империи в 1812–1819 гг. О нем см.: [5, с. 94–95; 1, с. 723].
19 Речь идет о графе Дмитрии Александровиче Гурьеве, с 1 января 1810 по 30 сен-

тября 1825 г. являвшемся министром финансов России. См. [10, с. 919–920].
20 НИАБ, ф. 1, оп. 27, д. 202, л. 36об.–37. 
21 Там же, ф. 1, оп. 1, д. 1056, л. 3об. 
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Иван Туган-Барановский обратился к Литовскому военному губернато-
ру, осуществлявшему управление и гражданскими делами, Александру 
Михайловичу Римскому-Корсакову с просьбой предписать депутатско-
му собранию не воспрещать баллотировку тех татар, которые прежде 
принимали участие в таких выборах22. 

Примечательно, что в Прошении подчеркнута преемственность 
политической линии литовских князей, польских королей и русских ца-
рей в отношении татар, обусловленная их преданной военной службой, 
и аргументировано право татар на дворянские права и привилегии.

Однако, как показывает знакомство со второй группой рассма-
триваемых источников, документально подтвердить достигнутую до 
раздела Речи Посполитой идентичность правового положения татар 
и «природного» польского дворянства сумели не все. Ответ на впол-
не закономерно возникающий вопрос «почему?» в какой-то мере дает 
донесение на имя предводителя дворянства Карла Михайловича Бор-
женцкого, составленное подполковником Гродненского гарнизонного 
батальона Давидовичем (?), советником Гродненской казенной палаты 
Яковом Туган-Барановским и секретарем Гродненского депутатского 
собрания Иваном Туган-Барановским. Обеспокоенные возможностью 
неверного представления о социальном положении татар предводите-
лем дворянства, получившим задание собрать сведения о проживающих 
в Гродненской губернии татарах, чиновники татарского происхождения 
взяли на себя труд сообщить о проблематичности документального под-
тверждения их прав и привилегий23.

Характерно, что сложность доказательства прав и привилегий, 
первоначально предоставленных татарам, чиновники объяснили уда-
ленностью королевских архивов. Кроме того, в числе факторов, затруд-
няющих удостоверение социального статуса своих собратьев, они назва-
ли то, что многие из них располагают лишь списками на русском языке 
с подлинников грамот польских королей Яна III Собеского (1677), Ав-
густа II, Августа III, Станислава Августа Понятовского. Они также ука-
зали на отсутствие документов об особых привилегиях (на жалованные 
вотчины, земли, офицерские чины), полученных отдельными родами, 
вследствие передачи в дворянские депутатские собрания и хранение их 
в составе дел о возведении в дворянское достоинство24. 

Главным лейтмотивом донесения и Записки, составленной не ра-
нее мая 1832 г. Иваном Туган-Барановским, как, впрочем, и его про-
шения, поданного в 1817 г., является подчеркивание верности и пре-
данности татар престолу. Именно военные заслуги татар, по мнению 

22 Там же, л. 3–4.
23 НИАБ, ф. 1, оп. 1, д. 202, л. 19–20об.
24 Там же, л. 19–19об.
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составителей, стали главным фактором, обусловившим получение та-
тарами различных льгот и дворянских привилегий как от литовских 
князей и польских королей, так и российских правителей. Составители 
также обратили внимание предводителя на то, что часть татар, посту-
пивших на гражданскую службу, дослужилась до генеральских, штаб- и 
обер-офицерских чинов и, в свою очередь, была удостоена наград25. Они 
сочли необходимым напомнить и о том, что согласно постановлению 
Сената от 27 февраля 1830 г. дворянские права и преимущества призна-
вались за теми, кто 

1) таковыми пользовался при польском правительстве, т. е. лично 
(или его предки) был удостоен дворянского достоинства; 

2) лично (или его наследники) в Польском государстве дослужился 
до офицерского чина, дающего право на наследственное дворянство; 

3) лично (или предки) на российской службе дослужился до офи-
церского чина; 

4) в силу владения недвижимым имуществом (земским имением) 
привилегией, сеймовой конституцией или определениями дворянских 
собраний причислен к дворянскому сословию. 

Было также подчеркнуто, что всех прочих до представления до-
казательств о своем благородном происхождении следует записывать 
в оклад в число «вольных людей»26. 

Иван Барановский в своей Записке отметил, что почти все татары, 
проживающие в Гродненской губернии, признаны в дворянском досто-
инстве и необходимые доказательства представлены на рассмотрение 
в Герольдию27. Интересно, что разбор, как видно из сообщения губерна-
тора названной губернии, датированного 6 мая 1832 г., был осуществлен 
в отношении 21 татарской семьи, которые были признаны имеющими 
право «пользоваться дворянством». Между тем, согласно собранным по 
запросу министра финансов сведениям, изложенным Гродненским гу-
бернатором28 в его представлении Виленскому губернатору29 и зареги-
стрированном 6 мая 1832 г., в семи уездах Гродненской губернии было 

25 Там же, л. 20.
26 Речь идет о «Высочайше утвержденном мнении Государственного Совета «О рас-

пространении прав дворянства на детей, рожденных до получения Российских орде-
нов их отцами»» // Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. 
Санкт-Петербург, 1831. Т. 5, № 3507, с. 186. 

27 НИАБ, ф. 1, оп. 27, д. 202, л. 105–105об.
28 В период с 24 августа (5 сентября) 1831 г. по 12 (24) января 1835 г. Гродненским 

губернатором был граф Михаил Николаевич Муравьев-Виленский, известный как 
«Муравьев-вешатель» и «Муравьев-палач». См. [6, с. 190–191; 8, с. 23; 9, с. 114–118].

29 В период с 3 (15) мая 1832 г. по 16 (28) мая 1836 г. (по другим сведениям, с 23 ав-
густа 1831 г. по 18 марта 1840 г.) Виленским военным губернатором с правом управле-
ния и гражданской частью и исправляющим должность Гродненского и Белостокского 
генерал-губернатора был князь Николай Андреевич Долгоруков. См. [3, c. 216; 4].
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учтено в общей сложности 887 человек обоего пола. По данным Н.Н. Но-
восильцева, проживавшие в 1811 г. в этой губернии татары относились 
к 268 фамилиям30. 

Несмотря на то, что городская и земская полиция Гродненской гу-
бернии неоднократно изучала вопрос (в 1832, 1833, 1836 гг.) и сообщала 
Казенной палате о том, что почти все татары, проживающие в уездах гу-
бернии, подтвердили свое право на дворянство, что подлежащих поду-
шному окладу не имеется, на деле все обстояло несколько иначе. Татар 
записывали и в однодворцы, и в «вольные люди», и облагали подушным 
окладом, имело место и понуждение (указ от 10 сентября 1830 г.) Свой 
отпечаток на царскую политику наложило и восстание 1830–1831 гг.: со-
стоялось исключение из дворянских книг отдельных семей. В числе та-
ковых оказался и род Якуба Александровича, добивавшегося отложения 
вопроса об обложении татар до особого распоряжения31. Он, видимо, 
был не одинок в подобной просьбе, ибо 1 ноября 1832 г. было решено 
вернуться к этому вопросу после завершения разбора шляхты. Податно-
му обложению в ходе восьмой ревизии были подвергнуты и татары Ви-
ленской губернии32. Многочисленные жалобы заставили провести соот-
ветствующие разыскания для получения информации о том, кто из татар 
оказался записан в податное состояние. Углубить представления о том, 
как это было организовано и проведено, позволяет Донесение председа-
теля Гродненской казенной палаты Гродненскому гражданскому губер-
натору, датированное 9 июля 1838 г.33

Анализируемые документы содержат количественные показатели 
численности татар в Слонимском и Гродненском уездах, обобщенную 
характеристику их правового и социально-экономического положения 
и будут интересны для исследования имущественного положения, рода 
занятий, форм и условий владения или пользования землей, особенно-
стей и характера расселения рассматриваемой категории населения. 

Справедливости ради заметим, что два документа, озаглавленные 
«Список татарам», подписанные тремя должностными лицами (уезд-
ным судьей Слонимского уезда Барженским, исправником и лицом, ис-
полняющим обязанности городничего), не могут рассматриваться как 
официальные акты. Это скорее памятки или записки о численности, 
социально-экономическом положении и занятиях татар, проживающих 
в городе Слониме и в местечках Дятлово и Молчадь. Рукописи не дати-
рованы, но явно составлены не ранее 20 января 1832 г. в ходе кампании 
по сбору сведений о татарах.

30 НИАБ, ф. 1, оп. 27, д. 202, л. 43об.
31 Там же, ф. 1, оп. 4, д. 809, л. 7об.–8.
32 Там же, ф. 1, оп. 27, д. 202, л. 43–43об.
33 Там же, ф. 1, оп. 4, д. 809, л. 6–8об. По всей видимости, речь идет о Григории 

Гавриловиче Доппельмайере, являвшемся Гродненским губернатором в 1836–1842 гг. 
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Примечательно, что в г. Слониме в 34 собственных деревянных до-
мах насчитывалось 138 душ обоего пола. В местечке Дятлово 14 чел. 
обосновались на землях графа Озтана, в местечке Молчади было заре-
гистрировано всего 5 человек. Судя по тому, что учтенные лица полу-
чили «Определения о признании в дворянском достоинстве», выданные 
Гродненским, Виленским, Минским, Белостокским дворянскими депу-
татскими собраниями, в Слонимском уезде обосновались переселенцы 
из разных мест. 

Несмотря на то, что все попавшие в поле зрения предводителя 
в городе Слониме и его округе лица проживали в собственных домах 
с пристройками, их имущественное положение было квалифицировано 
как «посредственное», «скудное» и даже «бедное»34.

Заметим, что из привлеченных к анализу источников следует, что 
численность татар была все же относительно небольшой. Так, как уже 
упоминалось, в 1832 г. в семи уездах Гродненской губернии, согласно 
собранным по запросу министра финансов сведениям, было учтено 
в целом 887 человек обоего пола. Из 887 человек 672 (почти 76%) зани-
мались сельским хозяйством, 198 (более 23%) – промыслами, на службе 
находилось 17 человек (менее 2%). Поступали же на службу, как извест-
но, преимущественно молодые и имущественно достаточно обеспечен-
ные. Стало быть, материальное положение подавляющего большинства 
оставляло желать лучшего35.

Ближайшей предпосылкой составления рассматриваемых доку-
ментов стало принятие 27 февраля 1830 г.36 Правительствующим се-
натом «Положения о литовских татарах», а также указ от 10 сентября 
1830 г. о записи в «вольные люди». Более отдаленными предпосылками 
являлись указы от 9 апреля 1800 г. и 19 августа 1802 г. об оставлении 
в подушном окладе лиц, не доказавших свое дворянское происхождение 
и не утвержденных в дворянском достоинстве, а также предпринятый 
в 1811 г. ревизский учет населения Российской империи. На эту ре-
визию наложила отпечаток назревавшая война, и поэтому учету было 
подвергнуто лишь мужское население, однако это обстоятельство не 
отменило ее фискальных целей. Надо полагать, что не только татары 
Гродненской и Виленской, но и других губерний, проживавшие на на-
нимаемых у помещиков землях и занимавшиеся промыслами, были 
включены в оклад, обложены подушным и оброчным сбором, подле-
жали рекрутской повинности.

Претворение в жизнь в Гродненской губернии Положения Прави-
тельствующего сената от 27 февраля 1830 г. тормозилось вследствие от-

34  Там же, ф. 1, оп. 27, д. 202, л. 80–81.
35 Там же, л. 94об.–95об.
36 Там же, л. 36–46.
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сутствия необходимых сведений о татарах и жалобами последних. До-
несениями же полиции в Гродненскую казенную палату в 1832, 1833 гг. 
и розыском 1836 г. доказывалось отсутствие татар, подлежащих обложе-
нию. Между тем восстание 1830–1831 гг. стало одним из факторов, под-
готовивших прекращение действия Литовского статута и распростране-
ние на все Западные губернии, в том числе и Гродненскую, действия 
российских законов37. 

Заключение
Уцелевшие документы отражают, безусловно, активную граждан-

скую позицию литовских татар, в особенности чиновников из их числа, 
стремившихся обратить внимание властных структур на социально-пра-
вовой статус татар до вхождения в российское правовое поле и сохра-
нить таковой и в новых политических реалиях. Под натиском жалоб и 
аргументированных прошений о неправомерности обложения татар Ко-
митет министров был вынужден распорядиться об отложении решения 
вопроса о записи литовских татар в податное сословие до окончания 
разбора шляхты. Рассматриваемый комплекс источников представляет-
ся достаточно информативным как для изучения положения литовских 
татар после полной утраты государственной самостоятельности Речи 
Посполитой в 1795 г., так и для углубления представлений о численно-
сти, роде занятий этой этнической группы, а также, надеюсь, восполнит 
страницы истории отдельных родов. 

Приложение
Тексты документов38

№ 1
24 августа 1817 г. – Прошение заседателя нижнего земского 

суда Гродненского уезда Ивана Туган-Барановского. 

Августа 31 дня 1817 г.
№ 2332
Его Высокопревосходительству / господину генералу отъ инфан-

терии Литовскому военному губернатору, управляющему и по граж-
37 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Санкт-

Петербург, 1830. Т. 15, с. 444–445.
38 Археографическая обработка текстов осуществлена в соответствии с Правилами 

издания документов (см. Правила издания исторических документов. Москва, 1990): 
сохранены грамматико-стилистические и фонетические особенности, имеющееся 
деление текста на абзацы;  в соответствии с оригинальным написанием приведены 
прописные и строчные буквы, твердый и мягкий знаки;  вышедшие из употребления 
буквы заменены современными, обозначающими тот же звук; встречающиеся искаже-
ния слов отмечены в примечании; границы листов обозначены двумя косыми чертами, 
вслед за которыми в круглых скобках указана нумерация листов.
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данской части, и разныхъ орденовъ кавалеру Александру Михайловичу 
Римскому-Корсакову

помещика Гродненской губернии, Гродненского нижняго земскаго 
суда заседателя Ивана Туган-Барановскаго отъ имяни своего и протчихъ 
татаръ Гродненской губернии 

всепокорнейшее прошение.

Татарский народъ, отъ древныхъ временъ въ Литве поселившийся, 
за чинимыя безпрерывно Польскому государству военныя услуги, при-
обрелъ въ награду дарованныя дворянамъ все преимущества, какъ-то: 
штабъ- и оберъ-офицерские чины, недвижимыя имении съ вольностью 
владения крестьянами и протчия привилегии, такъ: что уже въ послед-
ствие времяни между природнымъ польскимъ дворянствомъ и татарами 
не было никакого различия; какъ о томъ многие польские Конституции 
и Привилегии удостоверяютъ.

Когда же Польское королевство, потерявъ политическое // (л. 3об.) 
свое существование, въ части присоединено къ пределамъ России, тогда 
въ бозе почивающая великая государыня императрица Екатерина 2-ая, 
изданнымъ въ 1794-мъ году Высочайшимъ манифестомъ распростра-
нивъ высоко монаршия милости и на Литовскихъ татаръ, утвердила все 
прежния права и преимущества, коихъ предки ихъ удостоились.

Симъ образомъ формирование вскоре конно-литовскаго татарскаго 
полка открыло путь къ новымъ для сего народа сроднымъ заслугамъ, 
а оставшись въ домахъ на основании дворянской грамоты, такъ яко 
и протчия здешняго края дворяне, допущены къ дворянскимъ выборамъ 
и избираемы были въ разныя статские должности.

Ныне Гродненское Дворянское депутатское собрание, несмотря 
на все дарованныя для здешнихъ татаръ преимущества, предвидитъ 
какое-то сомнение въ разсуждении возведения татаръ въ почотное 
дворянство, и не принимая отъ нихъ никакихъ документовъ и доводы, 
представило на разрешение въ Герольдию, поставляя въ резонъ неко-
торие российские узаконении, кои вовсе не относятся къ Литовскимъ 
татарамъ; ибо они не токмо сравнены съ обществомъ польскаго дво-
рянства, но имеютъ здесь свои поместия и владеютъ крестьянами, изъ 
которыхъ поныне допущаемы были къ дворянскимъ выборамъ: а темъ 
самымъ и // (л. 4) не предстоитъ для Дворянскаго собрания въ отноше-
нии возведения татаръ по доказательствамъ въ дворянское достоин-
ство ни малейшей сомнительности.

Настоящее же Депутатскаго собрания постановление лишаетъ 
татаръ местнаго преимущества доказывания своего произхождения 
и участвования въ наступающихъ выборахъ. Чего ради, приемля сме-
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лость прибегнуть подъ защиту Вашего Высокопревосходительства все-
покорнейше прошу, не благоугодно ли будетъ предписать Гродненскому 
Дворянскому депутатскому собранию, дабы оное, пока последуетъ из 
Герольдии разрешение на учиненное отъ онаго Представление, не вос-
прещало балатирования въ будущихъ дворянскихъ выборахъ темъ тата-
рамъ, кои, имея къ онымъ право, прежде симъ пользовались, подобно 
какъ пользуются протчие татары по Виленской и Минской губернияхъ, 
а такъ же Белостокской области.

Гродненскаго нижняго земскаго суда заседатель Иванъ Мурза  Ту-
ганъ-Барановский.

Прилагаемыя при семъ прошении документы принялъ Иванъ Ба-
рановский.

Августа 24-го дня, 1817 года. 
НИАБ, ф. 1, оп. 1, д. 1056, л. 3–4.

№ 2
2 марта 1832 г. – Донесение чиновников татарского происхож-

дения, адресованное на имя Гродненского уездного предводителя 
дворянства Карла Михайловича Борженцкого. 

(л. 19) № 24939

Подано 2 марта 1832 года40.
Его высокоблагородию / господину Гродненскому уездному пред-

водителю дворянства и кавалеру Карлу Михайловичу Борженцкому
ниже подписавшихся чиновниковъ 

татарскаго произхождения
Доношение.

По случаю собрания Вашимъ высокоблагородиемъ по данному 
Вамъ отъ начальства поручению сведении, о правахъ, привиллегияхъ 
и занятияхъ, жительствующихъ въ Гродненскомъ уезде татаръ, мы поч-
ли нужнымъ донести Вашему высокоблагородию, что обытающие41 
въ Западныхъ губернияхъ татары, еще за временъ великаго князя Ви-
толда поселившись въ Литве, были жалованы прежде великими князя-
ми Литовскими, а потомъ королями Польскими за безпрестанные во-
енныя заслуги разными свободами и дворянскими преимуществами. 
Но по отдаленности Королевскаго архива, встречая ныне затруднение 
отыскать первоначально дарованныя привиллегии, мы должны ограни-
чится представлениемъ списка съ переводами на российский языкъ гра-

39 Номер помещен в левом верхнем углу и свидетельствует об осуществлении ре-
гистрации документа. 

40 Фраза, представляющая собой регистрацию входящего документа, написана бли-
же к правому краю листа.

41 Так в рукописи.
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моты польскаго короля Иоанна III, данной въ 24 день марта 1677 года 
и царствовавшими по немъ Августомъ II, Августомъ III и Станиславомъ 
Августомъ, утвержденной Конституции, въ разные времена о общихъ 
правахъ и дворянскихъ // (л. 19об.) преимуществахъ Литовскихъ татаръ 
постановленныхъ. Кроме которыхъ, хотя многие татарские роды имеютъ 
еще особые привиллегии и документы на жалованные вотчины, земли и 
офицерские чины, но таковыя по большей части представлены ими при 
доказывании благороднаго своего происхождения въ Дворянские депу-
татские собрания и хранятся при делахъ оныхъ.

По возвращении Литовскаго края къ Российской империи бла-
женной и вечной славы достойная государыня императрица Экатери-
на42 II, обращая съ благосклонностью всемилостивейшее внимание на 
непоколебимую верность и преданность польскимъ королямъ татаръ, 
Литовскому военному генералъ-губернатору князю Репнину въ 2 день 
декабря 1795 года высочайше повелеть соизволила, священнымъ сло-
вомъ обнадежить татаръ, что не только оставляетъ ихъ при всемъ томъ, 
что они въ Литве имели, но обеспечая43 состояние ихъ, желаетъ паче 
оное ощастливить. 

Литовские татары, пользуясь сею Высокомонаршею милостью, ис-
полнены верно подданическаго (sic) благоговения, стремясь доказать на 
опыте ту же самую беспредельную верность и преданность государямъ 
своимъ, вскоре обратились въ военную службу. А оставшиеся по раз-
нымъ препятствиямъ въ домахъ, ознакомившись съ образомъ настояща-
го правления, поступили въ разныя гражданския, // (л. 20) какъ равно по 
дворянскимъ выборамъ, должности. И многие изъ нихъ достигли уже 
генеральскихъ штабсъ- и оберъ-офицерскихъ чиновъ. И за заслуги все-
милостивейше награждаются арендами, пенсиями и орденами.

Въ продолжении чего благоугодно было правительству зделать 
о литовскихъ татарахъ Положение, на сей конецъ по повелению Его 
Императорскаго Высочества государя цесаревича и великаго князя 
Константина Павловича собраны были о татарахъ и о служащихъ имъ 
привиллегияхъ сведении, по которымъ Его Высочество заключить соиз-
волилъ: а) оставить при всехъ дворянскихъ правахъ и преимуществахъ 
техъ татаръ съ потомствомъ ихъ, 1) кои таковыми же правами пользо-
вались еще при бывшемъ Польскомъ правительстве, или коихъ предки 
состояли въ бывшей польской военной службе, признанной многими 
Польскими конституциями, приносящей имъ дворянское достоинство; 
2) коихъ предки, находясь въ российской службе, дослужились чиновъ, 
сопряженныхъ съ наследственнымъ дворянствомъ; 3) кои сами удостои-
лись заслужить такие же российские чины; 4) кои по владениямъ своимъ 

42 Так в рукописи.
43 Так в рукописи.
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недвижимыми имениями или же по имеющимся у нихъ привиллегиямъ, 
конституциямъ и определениямъ Дворянскихъ собраний причислены 
уже къ дворянскому сословию; и 5) за темъ // (л. 20об.) все прочие та-
тари, не44 имеющие дворянскихъ преимуществъ, должны быть обложе-
ны подушнымъ окладомъ, пока не докажутъ дворянскаго своего проис-
хождения. На настоящее Государя цесаревича Заключение г[осподин]45 
управлявший Министерствомъ внутреннихъ делъ тайный советникъ 
Энгель изъявилъ согласие. А Правительствующий Сенатъ по Определе-
нию своему 27 февраля 1830 года46 вполне утвердилъ оное и предписалъ 
привесть въ исполнение.

Гродненскаго гарнизоннаго баталиона подполковникъ Давидо-
вичъ47.

Гродненской Казенной палаты советникъ Яковъ Туганъ-Бара-
новский.

Гродненскаго Дворянскаго депутатскаго собрания депутатъ, гу-
бернский секретарь и кавалеръ Иванъ Туганъ-Барановский.

2 марта 1832 года48.
Г. Гродно49.

НИАБ, ф. 1, оп. 27, д. 202, л. 19–20об.

№ 3
Не позднее 6 мая 1832 г. – Представление Гродненского губер-

натора о численности, правах, привилегиях, повинностях и заняти-
ях татар, поданное Виленскому военному губернатору.

(л. 93) № 5185 
6 маия 1832.
Господину Виленскому Военному губернатору.
По получени (sic) сообщеннаго мне г[осподином] Виленскимъ 

гражданскимъ губернаторомъ списка съ Отношения къ Вашему сия-
тельству господина Министра финансовъ отъ 20-го генваря сего года о 
томъ, что Государь императоръ, признавая полезнымъ подвергнуть бли-
жайшему разсмотрению, какъ вообще положение татаръ въ Литовскихъ 
губернияхъ находящихся, такъ равно права ихъ и привиллегии, повинно-
сти и занятия, и прочее, высочайше повелеть соизволилъ предоставить // 
(л. 93 об.) Вашему сиятельству собрать нужныя о всемъ томъ сведения 

44 Частица «не» убористо написана над строкой.
45 Слово «господин» сокращено до одной буквы.
46 См. Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Санкт-

Петербург, 1831. Т. 5, № 3507, с. 186.
47 Неуверенное прочтение фамилии. 
48 Фраза приведена в левом нижнем углу.
49 Фраза приведена в левом нижнем углу.
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и доставить оныя съ мнениемъ Вашимъ къ нему господину Министру 
финансовъ для дачи сему делу дальнейшаго хода. И отъ 20 генваря сего 
года предписывалъ уезднымъ предводителямъ обще съ городничими 
и земскими исправниками собрать требуемыя по высочайшей воле све-
дения о татарахъ, находящихся въ Гродненской губернии, съ обозначе-
ниемъ числа душъ въ селенияхъ и околицахъ, какия они имеютъ права 
и привиллегии на оныя, какия отправляютъ50 повинности // (л. 94) и чемъ 
вообще занимаются, а такъ же о татарахъ служащихъ съ показаниемъ 
принадлежащихъ имъ имений.

Изъ доставленныхъ по таковому распоряжению моему сведений 
значитъ:

1-е) Въ Гродненской губернии находится 887 обоего пола душъ та-
таръ, одне изъ нихъ владеютъ на праве дворянъ землями съ крестьяна-
ми пожалованными за заслуги предковъ ихъ Польскими королями или 
благоприобретенными, заключающими всего 313 крестьянскихъ обо-
его пола душъ; другие упражняются въ хлебопашестве на заселенныхъ 
ими въ роде // (л. 94 об.) околицъ или селений земляхъ, пожалованныхъ 
предкамъ ихъ, или же на владельческихъ за уплатою чинша, иные, а въ 
особенности, не имеющие никакой недвижимой собственности или 
одни домы по городамъ и местечкамъ, занимаются ремеслами, извоз-
ничествомъ и службою у частныхъ лицъ. Вообще же молодые татары, 
а въ особенности состоятельнейшие из нихъ, поступаютъ въ военную 
и гражданскую службу. А именно:

Въ уездахъ Число 
душъ

Сколько 
занимает-
ся сель-
скимъ 
хозяй-
ствомъ

Дру-
гими 

промыс-
лами

Сколько 
околицъ

Сколько 
нахо- 
дится 

въ службе

Сколько имеютъ 
во владении кре-
стьянскихъ душъ

Гродненскомъ 150 72 63 1 15 161 крестьян-
скихъ обоего пола

Лидскомъ 210 155 54 1 1 97 крестьянскихъ 
обоего пола душъ

Новогрод-
скомъ

285 285 - - - Имеютъ во вла-
дении земли 
жалованныя имъ 
разновременно 
польскими коро-
лями

Волковы-
скомъ

62 - 62 - - -

50 В рукописи далее зачеркнуто слово «они».
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Слонимскомъ 157 138 19 - - Некоторые изъ 
нихъ имеютъ 
земли покупкою 
приобретенныя

Пружанскомъ 4 4 - - - 8 крестьянскихъ 
обоего пола душъ 
и земли з. уволоки 
и з.морги, пожа-
лованныя коро-
лемъ польскимъ 
Станиславомъ 
Августомъ 1793 г. 
съ платежемъ 
чиншу 33 злотыхъ 
польскихъ 

Кобринскомъ 19 18 - - 1 47 крестьянскихъ 
мужеска пола 
душъ

Итого по 
губернии

887 672 198 2 17 313

2-е) Владеющие дворянскими имениями, несутъ съ оныхъ по числу 
душъ все повинности наравне съ помещиками. Поселенные на земляхъ 
собственныхъ, но не имеющие въ своемъ владении крестьянъ отбываютъ 
такия же точно повинности, какъ околичная шляхта, обращаемая ныне 
въ однодворцы, а именно: плотятъ земскую повинность и отправляютъ 
// (л. 96) разные отъ земли налоги. Имеющие свои домы по городамъ 
и местечкамъ несутъ все повинности въ натуре наравне съ городскими 
жителями, не участвуя, впрочемъ, въ уплате казенныхъ податей, земска-
го сбора и въ отправлении рекрутской повинности; жительствующие 
на чиншовой земле одне плотятъ земскую повинность и несутъ налоги 
въ натуре, а иные ни въ одномъ, ни въ другомъ не участвуютъ. Не име-
ющие же никакой недвижимой собственности вообще не участвуютъ 
въ отправлении какихъ-либо // (л. 96об.) повинностей и налоговъ.

3-е. Указами Правительствующаго Сената 6-го марта и 4 декабря 
1819 года предписано Депутатскимъ собраниямъ возвращенныхъ отъ 
Польши губерний, чтобы, сделавъ разборъ татарскимъ родамъ, не вно-
ся ихъ въ родословную книгу, составили списки съ изъяснениемъ, кто 
изъ тыхъ татарскихъ родовъ принялъ християнское исповедание, и кто 
остался въ прежнемъ своемъ законе; такъ же, сколько кто имеетъ недви-
жимаго имения, заключающагося въ земляхъ и подданныхъ, таковый // 
(л. 97) списокъ съ копиями доказательствъ и узаконений, по сему пред-
мету последовавшихъ, и съ своими определениями представили въ Ге-
рольдию на дальнейшее разсмотрение. 

Въ следствие таковаго предписания жительствующие въ Грод-
ненской губернии татары обратились съ доказательствами своими одни 
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въ здешнее Дворянское депутатское собрание, а другие въ Виленское, 
Минское и Белостокское. Въ здешнемъ собрании сделанъ разборъ 21-му 
татарскому семейству, которыя все признаны произходящими изъ Литов-
скихъ // (л. 97об.) татаръ, имеющими право пользоваться дворянствомъ, 
и составленные имъ списки обще съ доказательствами, определениями 
и копиями съ узаконений представлены уже въ Герольдию. Сверхъ доку-
ментовъ, представленныхъ каждымъ семействомъ, а именно: привилле-
гии разныхъ зделокъ на имении и земли, патентовъ на военные и граж-
данские чины, полученныхъ въ бывшей польской и российской службе51, 
и другихъ доказательствъ о дворянской службе предковъ, Дворянскимъ 
депутатскимъ собраниемъ при признании здешнимъ татарамъ // (л. 98) 
права дворянства, приняты были въ основание: во 1-хъ сеимовыя Поль-
ския конституции: а) 1658 года, коею узаконено, что все татары Вели-
каго княжества Литовскаго, занимающиеся извозничествомъ и ремесла-
ми, должны платить поголовную подать, исключая хорунжихъ, уланъ 
и тыхъ татаръ, кои собственнымъ иждивениемъ военную службу отбы-
ваютъ; в) 1670 и 1673 годовъ, утверждающия все права и привиллегии, 
данные военнослужащимъ татарамъ и освобождающия ихъ навсегда отъ 
// (л. 98об.) поголовной подати, какую обязаны нести купцы, ремеслен-
ники и прочие изъ татаръ; с) 1678 года, которая утверждая на вечныя52 
времена все прежния53 права татаръ, мурзовъ, и прочихъ и сравнивая 
ихъ съ польскимъ дворянствомъ, предоставила имъ свободу произвесть 
судебнымъ порядкомъ искъ о принадлежащихъ54 имъ именияхъ; д) 1726 
и 1736 годовъ, утверждающия все права, свободы и преимущества даро-
ваныя польскимъ и княжества Литовскаго татарамъ, отправлявшимъ во-
енную службу и владеющимъ // (л. 99) земскими имениями; е) 1768 года 
о пожаловании татарамъ, жительствующимъ въ Экономическихъ коро-
левскихъ именияхъ, двухъ вакантныхъ староствъ; ф) 1775 года, утверж-
дающая все права, дарованныя татарамъ военно служащимъ и владею-
щимъ земскими имениями съ предоставлениемъ содержать къ прислуге 
людей християнъ обоего пола и строить мечети55; ж) 1786 года предо-
ставляющая татарамъ право владеть вечно имениями, пожалованными 
имъ // (л. 99об.) по праву ленному и дожизненному королемъ польскимъ 
Казимиромъ56 Яномъ и наследниками его. Во 2-х, привиллегия короля 
польскаго Яна III-го 1677 года марта 4 дня, жалованная хорунжимъ, кня-

51 В слове «службе» буква «е» исправлена по ранее написанному.
52 В слове «вечныя» буква «я» исправлена по ранее написанной букве «е». 
53 В слове «прежния» буква «я» исправлена по ранее написанной букве «е».
54 В слове «принадлежащихъ» буквы «хъ» исправлены по ранее написанной бук-

ве «я».
55 В слове «мечети» буква «и» исправлена по ранее написанной букве «ы».
56 В рукописи далее зачеркнуто «Ива» и буква «Я» приписана в начале следующей 

строки.
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зьямъ, мурзамъ, ротмистрамъ и всемъ прочимъ татарамъ военно слу-
жащимъ и земскими имениями владеющимъ, съ предоставлениемъ имъ 
и потомкамъ ихъ права пользоваться преимуществами дворянства, а въ 
особенности владеть недвижимыми имениями, иметь къ прислуге // 
(л. 100) людей християнскаго исповедания, строить мечети57 для отправ-
ления богослужения по ихъ обряду и судиться58 по всемъ гражданскимъ 
и уголовнымъ деламъ, установленнымъ59 для природныхъ дворянъ60; ка-
ковая привиллегия конфирмована во всей ея силе королями Польскими 
Августомъ II 1698-го маия 12, Августомъ III 1754 июля 1 и Станисла-
вомъ Августомъ 1778 декабря 3; и въ 3-хъ, высочайший рескриптъ отъ 
2 декабря 1795-го года, коимъ // (л. 100об.) Литовскимъ татарамъ всеми-
лостивейше оставлена свобода пользоваться всеми правами и преиму-
ществами по прежнему.

И 4-е. Разсмотрены ли уже въ Правительствующемъ Сенате или 
нетъ дела Литовскихъ татаръ, коимъ сделанъ Депутатскими собраниями 
разборъ, о семъ не имеется никакого сведения. Между же темъ въ Пра-
вительствующемъ Сенате состоялось 27 февраля 1830 года Положение 
о Литовскихъ // (л. 101) татарахъ, утверждающее мнение въ бозепочива-
ющаго61 Его императорскаго Высочества цесаревича Константина Пав-
ловича62, заключающееся въ следующемъ: а) оставить при всехъ дво-
рянскихъ правахъ и преимуществахъ техъ татаръ съ потомствомъ ихъ: 
1-е, кои таковыми же правами пользовались еще при бывшемъ Поль-
скомъ правительстве, или коихъ предки состояли въ бывшей польской 
военной службе, признанной многими Польскими конституциями, при-
носящей имъ дворянское достоинство. 2-е, коихъ // (л. 101об.) предки, 
находясь въ российской службе, дослужились чиновъ, сопряженныхъ съ 
наследственнымъ дворянствомъ. 3-е, кои сами удостоились заслужить 
такие же российские чины; и 4-е) кои по владениямъ своимъ недвижи-
мыми63 имениями или же по имеющимся у нихъ привиллегиямъ, кон-
ституциямъ и определениямъ Дворянскихъ собраний, причислены уже 
къ дворянскому сословию; и 5) за темъ все прочие татары, не имеющие 
дворянскихъ преимуществъ, изъ коихъ часть записана уже въ подат-
ное64 состояние, должны быть согласно // (л. 102) высочайшимъ указамъ 
1800 и 1802 годовъ, обложены подушнымъ окладомъ и исправлять все 

57 В слове «мечети» буква «и» исправлена по ранее написанной букве «ы». 
58  В слове «судиться» буквы «ть» исправлены по ранее написанному.
59 Далее над строкой не удалось прочитать слово, написанное беглым почерком.
60 Далее зачеркнуто слово «порядком».
61 В слове «почивающего» буква «ч» исправлена по ранее написанному.
62 Имя и фамилия написаны другим почерком и чернилами над строкой позднее.
63 В слове «недвижимыми» вторая буква «и» исправлена по ранее написанной бук-

ве «ы». 
64 В слове «податное» буква «н» исправлена по ранее написанному.
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повинности по званию вольныхъ людей, впредь до того времени, пока не 
докажутъ дворянскаго своего произхождения.65 //

НИАБ, ф. 1, оп. 27, д. 202, л. 93–102.

№ 4
4.1. Не ранее 6 мая 1832 г. – Сведения о татарах г. Слонима. 

Списокъ татарамъ, состоящимъ на жительстве въ городе Слониме.
1-е) Коихъ находится душъ мужеска пола – 69, женска – 69, домовъ 

у нихъ собственныхъ деревянныхъ съ прочими пристройками – 34.
2-е) Положение сихъ татаръ посредственное, въ числе коихъ суть 

некоторыя и беднаго состояния.
3-е) Показанныя татары имеютъ привилегии отъ королей поль-

ских, какъ-то: Ивана Третьего въ 24-й день марта 1677, Августа Втораго 
въ 12 день марта 1678 и Станислава Августа въ 1 день июля 1754 годовъ, 
всемъ татарамъ, въ Литве живущим, данныя со всеми преимуществами 
на дворянство служащими, каковыя постановлениемъ Правительствую-
щаго Сената въ 27 день февраля 1830 года утверждены. Кроме сего они 
имеютъ Определении о дворянскомъ своемъ произхождении Гроднен-
скаго, Виленскаго, Минскаго и Белостокскаго депутатскихъ собраний.

4-е) Прописанныя татары, отбываютъ все городские повинности на 
равне съ жителями всехъ сословии, имеющими въ городе Слониме осед-
лость, кроме уплаты казенныхъ податей и зарутской  (sic) повинности.

5-е) По большой части упраждняются хлебопашествомъ, прода-
жею огородовыхъ произрастении, рыбною ловлею и содержатъ для най-
ма лошадей.

и 6-е) Крепостныхъ крестьянъ во владении не имеютъ, поселены на 
собственныхъ земляхъ, покупкою приобретенныхъ, а некоторыя изъ нихъ 
нанимаютъ земли у помещиковъ и мещанъ на огороды и посевъ хлеба.

Исправляющий должность предводителя дворянства уездный су-
дья Боржиновский66.

Исправникъ67

За городничаго Лисовский.
65 Далее другим почерком неразборчиво приведено мнение, по-видимому, губер-

натора, статского советника Григория Гавриловича Доппельмайера: «Таковое положе-
ние Правительствующего Сената не приведено еще по здешней губернии въ должное 

[слово «должное» написано над строкой] исполнение, ибо [cлово «ибо» написано над 
зачеркнутым «по не»] собрание [в слове «собрание» последняя буква исправлена по 
ранее написанной букве «и»] нужных по содержанию онаго сведений приостановлива-
етъ по случаю бывшихъ замешательствъ. По надлежащемъ разсмотрении всехъ выше-
изъясненныхъ сведений о татарахъ высочайше вверенной мне губернии находящихся, 
я мнениемъ моимъ полагаю [здесь текст обрывается]». 

66 Возможно иное прочтение фамилии. 
67 Из-за плохого качества ксерокопии, по которой выполнено транскрибирование 

текста, подпись исправника прочитать не удалось.
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№ 4.2. Не ранее 6 мая 1832 г. – Сведения о татарах местечек 
Дятлово и Молчадь Слонимского уезда. 

Списокъ татарамъ Слонимскаго уезда въ местечках Здзенцеле 
и Молчадзи жительствующимъ.

1-е) Въ местечке68 Зденцеле графу Озтану принадлежащемъ муж-
ска пола душъ – 7, женская – 7, домовъ собственныхъ деревянныхъ 
съ пристройкою – 4.

Въ местечке69 Молчадзи мужска пола душъ – 2, женска – 3.
2-е) Татары сии содержатъ лошадей и занимаються во обще най-

момъ оныхъ и выделкою кожъ, но состояние ихъ весьма скудное.
3-е) Пользуются теми самыми привилегиями, какъ и состоящие на 

жительстве въ г. Слониме, а такъ же имеютъ Определении о своемъ дво-
рянстве изъ Депутатскихъ собраний.

4-е) Поселены на помещичьихъ земляхъ и за оныя оплачиваютъ 
владельцамъ чиншъ, более никакихъ повинностей не отбываютъ.

5-е) Такихъ же татаръ, которыя бы владели крестьянами, въ Сло-
нимскомъ уезде не имеется и околицъ татарскихъ вовся нетъ.

Исправляющий должность Слонимскаго уезднаго предводителя 
дворянства уездный судья Боржиновский70.

Исправникъ71

НИАБ, ф. 1, оп. 27, д. 202, л. 80–81.

№ 5
Не ранее 6 мая 1832 г. – Записка о Литовских татарах, состав-

ленная И. Туган-Барановским.

№ 14967 № 52472

8 дня. 273

Записка о Литовскихъ татарахъ.
Жительствующие въ Литовскихъ областяхъ татари, за Польскаго 

правительства пользовались дворянскими преимуществами. За при-
соединениемъ же здешняго края къ Российской империи, права ихъ 
были утверждены въ бозе почивающею императрицею Екатериною  

68 Слово «местечке» сокращено до одной буквы.
69 Слово «местечке» сокращено до одной буквы.
70 Возможно иное прочтение фамилии.
71 Из-за плохого качества ксерокопии, по которой выполнено транскрибирование 

текста, подпись исправника прочитать не удалось.
72 Эти пагинации приведены в левом верхнем углу листа.
73 Эта запись приведена в верхнем правом углу оборванного листа.
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II-ю 179474-го года декабря 2-го, безо всякаго объ нихъ особаго Поло-
жения. Въ последствии времяни изданы были въ отношении здешнихъ 
татаръ следующие Правительствующаго Сената указы:

19 апреля и 6-го декабря 1819 года, что татари должны остаться 
при дарованныхъ имъ правахъ, и что Депутатские собрания могутъ при-
знавать ихъ по доказательствамъ въ дворянстве, но не внося въ родос-
ловную книгу составлять объ нихъ особыя списки. И 1830 года февраля 
27, коимъ постановлено оставить при всехъ дворянскихъ правахъ и пре-
имуществахъ техъ татаръ съ потомствомъ ихъ, кои таковыми же права-
ми пользовались при бывшемъ Польскомъ правительстве; коихъ предки, 
служа въ польской военной службе, получили офицерские чины, при-
носящие имъ по многимъ Польскимъ конституциямъ дворянство; коихъ 
предки въ российской службе дослужились чиновъ, сопряженныхъ съ 
наследственнымъ дворянствомъ; кои сами удостоились получить тако-
вые же офицерские чины; кои по владению земскими имениями причис-
лены уже къ дворянскому сословию. // 

(л. 105 об.) За темъ всехъ прочихъ, не имеющихъ подобныхъ при-
вилегий, записать въ окладъ въ число вольныхъ людей, пока не дока-
жутъ своего произхождения. На основании таковыхъ узаконении все 
почти татари, проживающие въ Гродненской губернии, признаны Дво-
рянскими депутатскими собраниями въ дворянскомъ достоинстве и до-
казательства ихъ представлены на разсмотрение въ Герольдию. Кроме 
сего по имянному повелению въ семъ 1832 году собирались о Литов-
скихъ татарахъ сведении, какъ въ отношении правъ ихъ и привилегии, 
такъ и о положении ихъ промышленности и о прочемъ.

Иванъ Барановский.
НИАБ, ф. 1, оп. 27, д. 202, л.105–105об.

№ 6
9 июля 1838 г. – Донесение председателя Гродненской казенной 

палаты Гродненскому гражданскому губернатору.

(л. 6) № 4440/913 МФ75

Гродненская Казенная палата / Отделение ревизское / Столъ  
1 / 8 июля 1838 года / Гродно / № 961 / О татарахъ, жительствующихъ 
въ Гродненской губернии / Со справки доложить76.

9 июля 1838 года / 
Господину Гродненскому гражданскому губернатору77.

74 Цифра «9» исправлена по ранее написанной цифре «0».
75 Регистрационный номер и следующие за ним две буквы приведены в верхнем 

левом углу листа. 
76 Этот абзац, в котором кратко зафиксировано содержание документа, приведен 

под пагинацией на левом поле листа.
77 Фраза написана на верхнем поле.
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Въ следствие предложения Вашего Превосходительства отъ 30 ис-
текшаго июня за № 6367 председатель Гродненской казенной палаты 
симъ честь имеетъ уведомить, что по жалобе татаръ, жительствующихъ 
[въ] Виленской губернии, въ обложении ихъ платежемъ податей, Пра-
вительствующий Сенатъ указомъ отъ 10 сентября 1830 года № 50.034 
предписалъ было сей Палате: а) оставить при всехъ дворянскихъ пра-
вахъ и преимуществахъ техъ татаръ съ потомствомъ ихъ: 1) кои тако-
выми же правами пользовались еще при бывшемъ польскомъ прави-
тельстве, или коихъ предки состояли въ бывшей польской военной 
службе, признанной многими Польскими конституциями, приносящей 
имъ дворянское достоинство; 2) коихъ предки, находясь // (л. 6 об.) 
въ российской службе, дослужились чиновъ, сопряженныхъ съ наслед-
ственнымъ дворянствомъ; 3) кои сами удостоились заслужить такие же 
российские чины и 4) кои по владениямъ своимъ недвижимыми име-
ниями, или же по имеющимся у нихъ привиллегиямъ, конституциямъ и 
определениямъ Дворянскихъ собраний причислены уже къ дворянско-
му сословию и 5) за темъ все прочие татары, не имеющие дворянскихъ 
преимуществъ, изъ коихъ часть записана уже въ податное состояние, 
должны быть согласно высочайшимъ указамъ 1800 и 1802 годовъ об-
ложены78 подушнымъ окладомъ и исправлять все повинности по званию 
вольныхъ людей впредь до того времени, пока не докажутъ дворянскаго 
своего произхождения. 

За симъ Палата сия отъ 21 октября того жъ 1830 года просила здеш-
нее Губернское правление собрать ревизския сказки о техъ татарахъ, 
кои по сему указу подлежатъ подушному окладу, и доставить въ Пала-
ту. Следствиемъ чего оное Правление въ 1831 году дало знать, что та-
тары имеютъ жительство Гродненской губернии въ городахъ Слониме 
и Новогрудку и уездахъ Гродненскомъ, Пружанскомъ, Волковыскомъ, 
Кобринскомъ, Лидскомъ, Слонимскомъ и Новогрудскомъ, и что тамош-
нимъ городцкимъ полициямъ и земскимъ судамъ предписано учинить 
следуемое по сему исполнение. // 

(л. 7) Въ последствии городцкия и земския полиции въ 1832 
и 1833 годахъ донесли Палате, что жительствующие въ подведомствен-
ныхъ имъ городахъ и уездахъ татары все почти признаны въ дворянскомъ 
достоинстве Депутатскими собраниями, имеютъ на дворянство опреде-
лении, и не имеется въ техъ уездахъ татаръ, подлежащихъ подушному 
окладу.

Среди сего последовалъ высочайший указъ 19 октября 1831 года 
о записке изъ обитающей по здешней губернии шляхты въ однодворцы 

78 Слово «обложены» написано над строкой.
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и граждане79. И по разсмотрении объ нихъ въ сей Палате списковъ ока-
залось, что записаны въ однодворцы и татары мужеска пола 11 душъ80. 
Гродненское же Дворянское депутатское собрание прислало въ Палату 
сию именный списокъ лицамъ, изключеннымъ изъ Дворянскихъ Книгъ, 
показывая по сему списку между прочихъ, и изъ татаръ родъ Алексан-
дровичей; то Палата сия, имея въ виду указъ вышезначущийся, по кое-
му татары, не имеющие дворянскихъ преимуществъ должны записатся 
въ число вольныхъ людей, не включая ихъ въ число однодворцовъ, но, 
составивъ имянный списокъ, таковой препроводили въ здешнее Губерн-
ское правление, и просила сделать распоряжение о понуждении татаръ, 
буде не имеютъ на дворянство доказательствъ по силе указа 10 сентября 
1830 года къ записке въ звание вольныхъ людей. //

(л. 7об.) После сего Гродненское губернское правление сообще-
ниемъ отъ 23 сентября 1835 года за № 19165 прописуя, что по пово-
ду поданнаго прошения господину81 Виленскому военному губернато-
ру и генералъ-губернатору Гродненскому, Белостокскому и Минскому 
жителемъ города Новогрудка изъ татаръ Якубомъ Александровичемъ 
о обложении его съ семействомъ податьми тогда, какъ все татари въ За-
падномъ крае пользуются особыми правами, и ссылаясь на предложение 
Его сиятельства отъ 22 ноября 1832 года къ предместнику Вашего Пре-
восходительства последовавшее, просилъ оставить его безъ обложения 
податьми впредь до особаго о татарахъ разпоряжения. И по забраннымъ 
Губернскимъ правлениемъ съ Канцелярии Вашего Превосходительства 
справке, что господинъ6 Министръ финансовъ отъ 2 ноября 1832 года 
уведомилъ господина6 Военнаго губернатора, что по отношении Его си-
ятельства о правахъ, привилегияхъ, повинностяхъ и занятияхъ татаръ въ 
Литовскихъ губернияхъ и Белостокской области проживающихъ, и по 
журналу Коммитета высочайше утвержденному въ 1-й день // (л. 8) 
ноября 1832 года Коммитетъ счелъ удобнымъ все дальнейшия нащетъ 
татаръ сихъ распоряжения до времени отложить. А для возобновления 
предположении о томъ, ожидать совершеннаго окончания разбора шлях-
ты съ его последствиями. То симъ Губернское правление для надлежа-
щаго во отношении татаръ, въ томъ числе Александровича, исполнения 
таковаго высочайше утвержденнаго Положения, сообщило въ сию Пала-
ту. Но Палата сия, видя что упоминаемый выше изъ татаръ Александро-
вичъ по сказкамъ сей 8-й ревизии въ податное состояние не записанъ, 
кто же изъ нихъ приписания, того изъ ревизскихъ сказокъ почерпнуть 

79 Речь идет об именном царском указе Сенату от 19 октября 1831 г. «О разборе 
Шляхты въ Западныхъ губернияхъ и об устройстве сего рода людей». См. Полное со-
брание законов Российской империи. Собрание второе. Санкт-Петербург, 1832. Т. 6, 
№ 4869, с. 134–138.

80 Слово «душъ» сокращено до одной буквы.
81 Слово «господину» сокращено до одной буквы.
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невозможно. Да и по деламъ сей Палаты подобныхъ сведении не имеет-
ся. Отъ 19 декабря того жъ 1835 года просила здешнее Губернское прав-
ление учинить зависящее распоряжение, чтобы чрезъ посредство кого 
следуетъ, собраны были и доставлены самопоспешное въ сию Палату 
полныя сведения изъ тыхъ местъ, где жительствуютъ по здешней губер-
нии татары, кто изъ нихъ въ настоящую 8 перепись записанъ въ подат-
ное состояние. Следствиемъ // (л. 8 об.) чего и по предписанию Губерн-
скаго правления въ 1836 году городцкия полиции новогрудская, лидская, 
слонимская, кобринская, пружанская и брестская и земские судьи Грод-
ненский, Пружанский, Слонимский и Новогрудский донесли сей Пала-
те, что за учиненными въ подведомственнымъ имъ городамъ и уездамъ 
разысканиямъ не оказалось татаръ, кои могли бы быть записанными въ 
податное состояние по сей ревизии. Отъ Лидскаго, Волковыскаго и82 Ко-
бринскаго земскихъ судовъ, таковыхъ о татарахъ сведенеи и поныне не 
имеется.

Председатель Петръ Викишинъ83.
Советникъ Викентий Стычинский.
Столоначальникъ М. Жилинский. //

НИАБ, ф. 1, оп. 4, д. 809, л. 6–8об.
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Özet. Makale, bilimsel biyografisi kısaca verilen ünlü Kazan tarihçisi 
Gaziz Gubaydullin'in (1887–1938) Osmanlı İmparatorluğu ile Altın Orda'dan 
sonra oluşan hanlıklar arasındaki ilişkiye bakışını değerlendirmektedir. 
Gaziz Gubaydullin, tarihi incelerken ekonomik koşulların ayrıca ele alınması 
gerektiğini belirtir. Bu nedenle, Osmanlı Devleti ile Hanlıklar arasındaki 
ilişkiyi ekonomik bir bakış açısıyla ele alır. Osmanlı Devleti'nin her hanlıkla 
farklı ilişkiler kurmuştu, özellikle Kırım Hanlığı ile ilişkiler daha sıkıydı. 
Gaziz Gubaydullin, Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer hanlıklarla olan 
ilişkilerini ağırlıklı olarak ekonomik açıdan değerlendirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gaziz Gubaydullin, Osmanlı İmparatorluğu, 
Kırım Hanlığı, Hanlıklar, Ekonomi.

Alıntı için: Yurdakal Osman. Gaziz Gubaydillin Çerçevesinde Altınorda 
Sonrası Kurulan Hanlıkların Osmanlı Devleti İle İlişkileri. Tyurkologicheskie 
issledovaniya =Turkological Studies. 2021; 4(3):60–64. (Türkçe)

Gaziz Gubaydillin, 20. yüzyılın başlarına damgasını vuran Kazanlı 
Tatar gazeteci, yazar, bilim adamı, tarihçi, oryantalist. Gubaydillin, tatar 
aydınları arasında Avrupai eğitim alan ilk Tatar profesördür [6, s. 98]. Ayrıca 
Azerbaycan tarih biliminin gelişmesin de önemli katkıları olmuştur. O, Kazan 
şehrinde 26 Haziran 1887 yılında tüccar bir ailede dünyaya geldi [4, s. 10]. 
İlköğrenimini Halidiye Medresesi’nde tamamlayan Gubaydullin, medrese 
eğitimi sırasında Farsça, Arapça, Türkçe gibi dilleri öğrenmiştir. 1909 yılında 
Kazan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde üniversite eğitimine başlamıştır 
[2, s. 41]. Bir yıl sonra ünlü Kazan Üniversitesi tarih profesörleri olan 
M. M. Hvostova ve N. N. Firsov’un tavsiyeleri ile Tarih-Filoloji Fakültesine 
geçiş yapmıştır [6, s. 98]. 1916 yılında Gubaydillin, Kazan Üniversitesi’ni 
başarılı bir şekilde bitirmiştir. Üniversite yıllarında Gubaydillin, N. F. Katanov 
gibi önemli tarihçilerle tanışmış ve onların fikirlerinden etkilenmiştir. Bitirme 
tezi olarak da Marko Polo’nun Moğollar hakkındaki seyahatini çalışmıştır 
[2, s. 41]. Üniversite yıllarında Almanca, Fransızca ve Latince gibi dilleri 
öğrenmiş ve ileriki yıllarda ise bu dillere ilaveten İngilizce ve Eski Yunanca’yı 
da ekleyecektir. 
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Üniversiteyi bitirdikten sonra 1916–1917 yıllarında Gubaydillin, 
Troitsk şehrinde medresede müdürlük yapmıştır. 1919 yılında ise Kazan 
Üniversitesi’ne doktora programına kabul edilecektir. 1925 yılında 
Gubaydillin, Azerbaycan’a davet edilmiştir. Burada tarih çalışmaları 
yapan Gubaydillin, 1928 yılında profesörlük payesine yükselmiştir. 1925–
1930 yılları arasında 19. yüzyılda Rusya tarihi, Türk halkları tarihi gibi 
dersleri verecektir [4, s. 11]. Ayrıca Gubaydillin, Taşkent, Semerkant gibi 
üniversitelerde de görevler almıştır. Büyük bir oryantalist olan Gubaydillin, 
1937 yılında aramızdan ayrılmıştır. Aşağıda ise Gubaydillin’in birkaç tarihi 
eserini inceleyeceğiz: Tatar Tarihi (1924), Feodalizm döneminde Tatar 
edebiyatı tarihi (1925 kuzeni Ali Rahim ile birlikte), Tatar Halklarının Tarihi 
Edebiyatının Gelişimi (Bakü 1926), Hazarların kökeni sorunu hakkında 
(Bakü 1927), Özbek halkının kökeni problemi (1927) [5, s. 83–84; 3, s. 91]. 

Gubaidulin’e Çerçevesinde Altınorda Sonrası Kurulan Hanlıkların 
Osmanlı Devleti İle İlişkileri 

Gaziz Gubaydillin tarihi olayları değerlendirirken ekonomik durumları 
da göz önünde bulundurmuştur. Ayrıca Tatar tarihçi tüm halkların tarihinin 
ekonomik yaşam tarafından belirlendiğini bundan dolayı tatar tarihi 
araştırmalarına ekonomik açıdan da araştırmaların eşlik etmesi gerektiğini 
kanaatindedir [1, s. 20]. Bundan dolayı tarihçi, Osmanlı devleti ile hanlıkların 
ilişkilerini ele alırken ekonomik durumlarını da göz önünde bulundurmuştur. 
Buna aşağıda daha ayrıntılı şekilde değineceğiz. 

Gubaydillin, İstanbul’un Volga bölgesiyle ilgilenmesinde iki ana etken 
olduğunu belirtmiştir. Bunlardan birinin Hazar, Volga ve Kırım ticaretini 
kontrol altına almak; diğerinin ise İran ile Osmanlı Devleti arasındaki 
savaşlardan dolayı Osmanlı Devleti’nin İran toprakları üzerinden gelen Orta 
Asya ticaretinin yönünü Karadeniz’in kuzeyine doğru döndürmek olduğunu 
savunmuştur [1, s. 116]. Bu şekilde Osmanlı, İran üzerinde ekonomik baskı 
yapmaya çalışmıştır. 

Gubaydillin, Kırım Hanlığın’ın 15. yüzyılın sonlarında Osmanlı 
devletinin vasalı haline geldiğini yazmıştır [1, s. 116]. Bundan sonra Osmanlı 
Devleti’nin hanlıklar ile ilişkilerinde Kırım Hanlığı aracı olmuştur. Osmanlı 
Devleti’nin İran ile savaşlarından dolayı ticaret için Kazan, Nogay, Astrahan 
işlerine vasalı olan Kırım Hanlığı üzerinden müdahale etmiştir [1, s. 99]. 

Gubaydillin, Osmanlı Devleti’nin Kazan Hanlığı ile ilişkilerinde Kırım 
hanlığının etkin bir rol oynadığını kaydetmiştir. Ayrıca Kazan hanları olan 
ve Giray soyuna ait ( Sahip Giray, Safa Giray ve Ötemiş Giray) üç han 
döneminde Kazan Hanlığının Osmanlı Devleti’nin vassalı haline geldiğini 
eklemiştir [1, s. 102]. Bu şekilde, Osmanlı Devleti ile Kazan Hanlığı ilişkileri 
Giraylar vesilesiyle başlamıştır. 

Osmanlı Devleti ile Astrahan Hanlığı ilişkilerinde Gubaydillin, 
öncelikle Astrahan şehrine değinmiştir. Çanakkale Boğazı’nın Osmanlı 
Devleti tarafından ele geçirilmesiyle buradan ticaret gemilerinin geçişinin 
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azaldığını bundan dolayı da Astrahan şehrinin öneminin kaybettiğini 
belirtmiştir [1, s. 89]. Astrahan’ın Osmanlı Devleti’nin vasalı olan Kırım 
Hanlığı’nın kontrolü altında olduğunu belirten Tatar tarihçi, şehrin ekonomik 
açıdan Osmanlı için önemini belirtmiştir. Gubaydillin, Osmanlı Devleti’nin 
Kanal Projesi’nde Kırım Hanı Devlet Giray’ın bu projeye soğuk baktığını ve 
Devlet Giray’ın Osmanlı Devleti’ni sürekli Karadeniz’in kıyılarından uzak 
tutmaya çalıştığını da ayrıca eklemiştir [1, s. 116–118]. 

Tatar tarihçi, Osmanlı Devleti ile Nogay Ordası arasındaki ilişkilerin 
Kırım hanlığı vesilesiyle meydana geldiğini belirtmiştir. Osmanlı Devleti, 
Kazan Hanlığı’nın Rusya Devleti’ne katıldığı sırada Nogay Ordası ile 
ilişkileri başladığını dile getiren Gubaydillin ayrıca Nogay Ordası’nın iki 
partiden oluştuğunu ve bu partilerden birinin Osmanlı Devleti ve Kırım 
hanlığını desteklediğini belirtmektedir [1, s. 106]. Gubaydillin, Osmanlı 
Devleti’nin Sibir Hanlığı ve Kasım Hanlığı ile ilişkilerinde ise kayda değer 
bilgiler vermemiştir. 

Tatar tarihçi, Devlet Giray’dan sonra Osmanlı Devleti ile Kırım 
Hanlığı arasındaki ilişkilerin soğuduğunu belirtmiştir. Devlet Giray’dan 
sonra Osmanlı Devleti ile Kırım Hanlığı ilişkilerine artık değinmemiştir. 
Gubaydillin’in ‘Tatar Tarihi’ eserinde daha çok Volga bölgesi Tatarları 
üzerinde durmuştur. 18. yüzyılın sonlarına kadar Kırım Hanlığı devam 
etmesine rağmen Gubaydillin, Osmanlı-Kırım ilişkilerini Devlet Giray 
dönemine kadar değinmiştir. Diğer taraftan Kazan Hanlığı ile ilgili bilgiler 
bölgenin Rusya Devletine katılmasından sonra da devam etmiş ve bu bilgiler 
18. yüzyılın sonunda kadar sürdürülmüştür. Böylece bu eser Volga Bölgesi 
Tatarların tarihi üzerinde daha detaylı bilgiler vermektedir.

Sonuç olarak, Gubaydillin, Osmanlı Devleti ile Altınorda Devleti 
sonrasında kurulan hanlıklar arasındaki Kırım Hanlığı’nın ilişkilerinin çok 
yakın olduğunu dile getirmiştir. Bu ilişkileri Devlet Giray dönemine kadar 
devam etmiştir. Bu noktada şunu vurgulamak gerekir ki tarihçi Kırım 
Hanlığı’nı Osmanlı Devleti’nin vasalı olarak saymıştır. Osmanlı Devleti’nin 
diğer hanlıklarla olan ilişkisinin daha çok ekonomik olduğunu kaydetmiştir. 
Giray hanedanından birkaç hanın Kazan tahtına çıkmasıyla Kazan Hanlığı’nın 
Osmanlı Devleti’nin vasalı olduğunu kabul etmiştir. Tarihçiye göre Astrahan 
Hanlığı ise Osmanlı Devleti’nin özellikle ekonomik açıdan ilgisini çektiğini 
kaydetmiştir. Tatar tarihçi tüm bu çalışmalarında kaynak olarak Rus 
letopislerini aktif bir şekilde kullanmış olmakla birlikte dönemin Avrupalı 
seyyahlarının da eserlerini kullanmıştır. 

Bu makale kısaca bilimsel biyografisini verdiğimiz Kazanlı ünlü Tarihçi 
Gaziz Gubaydillin’nin Osmanlı Devleti ile Altın Orda sonrası kurulan hanlıklar 
arasındaki ilişkilerine bakışını değerlendiriyor. Gaziz Gubaydillin tarihi 
incelerken ekonomik koşulları da ayrıca değinmek gerektiğini belirtmektedir. 
Bundan dolayı Osmanlı Devleti ile Hanlıklar arasındaki ilişkileri ekonomik 
açıdan da incelemektedir. Osmanlı Devleti’nin her hanlık ile ilişkilerinin 
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farklı şekillerde olduğunu belirten tatar tarihçi özellikle Kırım Hanlığı 
üzerinde durmuştur. Osmanlı Devleti’nin diğer hanlıklar ile ilişkilerinde ise 
Gaziz Gubaydillin daha çok ekonomik açıdan değerlendirmiştir. Ayrıca Gaziz 
Gubaydillin’nin eseri özellikle Volga Bölgesi Tatar Tarihi hakkında önemli 
bilgiler içermektedir.
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Резюме. В статье кратко характеризуется научная биография из-
вестного татарского историка Газиза Губайдуллина, дается оценка его 
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взглядов на взаимоотношения Османской империи и ханств, образовав-
шихся после распада Золотой Орды. Газиз Губайдуллин особо подчер-
кивает то что, исследуя их историю, необходимо отдельно рассматри-
вать экономические условия, именно поэтому он освещает отношения 
между ними с экономической точки зрения. Османская империя устано-
вила разнородные отношения с каждым из ханств, но в силу известных 
причин, наиболее тесные контакты сложились с Крымским ханством. 

Ключевые слова: Газиз Губайдуллин, Османская империя, Крым-
ское ханство, постордынские государства, экономические отношения.
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Altınorda Sonrası Kurulan Hanlıkların Osmanlı Devleti İle İlişkileri. Тюрко-
логические исследования. 2021;4(3):60–64. 
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Н А С Л Е Д И Е

УДК 94(470) 

АБУ ХАМИД АЛ-ГАРНАТИ О ВОЛЖСКИХ БОЛГАРАХ

Резюме. В 2022 году исполняется 1100 лет со дня принятия исла-
ма волжскими болгарами. Событие огромной важности не только для 
татарского народа, но и для всей нашей страны. Как известно, волжско-
камские болгары одними из первых среди тюркских народов приняли 
ислам в качестве государственной религии. Принято считать, что дан-
ное событие произошло в результате прибытия багдадского посольства 
халифа Джа'фара ибн 'Абдаллах ал-Муктадира (908–932), описание пу-
тешествия которого дано в «Рисале» («Записках») Ахмада ибн Фадла-
на. В предверии этой знаменательной даты редакция нашего журнала 
приняло решение о публикации исторических источников, отражающих 
историю и культуру Волжской Болгарии. В этом номере публикуются 
фрагменты из сочинений арабского автора Абу Хамида ал-Гарнати, лич-
но побывавшего в Болгаре.

Ключевые слова: болгары, Волжская Болгария, ислам, мусуль-
манская культура, арабские авторы, Абу Хамид ал-Гарнати.

Для цитирования: Абу Хамид ал-Гарнати о волжских болгарах. 
Тюркологические исследования. 2021;4(3):65–79.

Абу Хамид Мухаммад ибн 'Абд ар-Рахим ал-Гарнати ал-Андалуси, 
известный мусульманский путешественник, проповедник и купец, ро-
дился в Гренаде в 1080 г. где он получил, богословско-филологическое 
образование. Для углубления своих знаний он направился в Египет, 
в 511 г.х. (1117–1118 г.) обучался сначала в Александрии, а через год по-
полнял свои знания в Каире. Затем через Аскалон, Баальбек и Дамаск 
ал-Гарнати направился в Багдад куда прибыл в 1122–1123 г. Здесь он 
под покровительством влиятельного вельможи Ибн Хубайры прожил 
четыре года. Некоторое время спустя ал-Гарнати предпринимает новое 
путешествие. В 1130 г. он оказался в Абхаре, по дороге в Ардебиль, 
в том же году он через Муганскую степь и Апшеронский полуостров 
попадает в Дербент, так он прибывает в Саксин, который на 20 лет стал 
его домом. Именно из Саксина он совершал поездки в Булгар (1135–
1136), где пробыл, по крайней мере, зиму и лето, и дважды побывал 
в Хорезме. В 1150 г. ал-Гарнати из Булгара отправился на Русь, проехав 
по Дону. Затем Абу Хамид едет в Венгрию, где он удостоился аудиен-
ции у венгерского короля.



66

Тюркологические исследования                                                                                                 2021, том 4, № 3

Прожив в Венгрии три года (1150–1153) ал-Гарнати через Киев, 
Саксин и Хорезм отправился в паломничество, откуда он возвратился 
в Багдад. Вскоре Абу Хамид записал рассказы о своих странствиях в со-
чинении озаглавленном «Му'риб 'ан ба'д 'аджаиб ал-Магриб» («Ясное 
изложение некоторых чудес Магриба») (1155 г.). В 1162 г. в Мосуле он 
написал второе сочинение «Тухфат ал-албаб» («Подарок умам»), а затем 
в несколько более полной редакции получившее то название, под кото-
рым оно более всего известно: «Тухфат ал-албаб ва нухбат ал-а'джаб» 
(«Подарок умам и выборка из чудес»). Сочинение было прочитано авто-
ром в нескольких лекциях в келье главы суфиев Мосула Му'ин ад-дина 
Абу Хафсу 'Умару ал-Малла, закончившихся 22 марта 1162 г. Окон-
чив «Тухфат ал-албаб», ал-Гарнати переехал в Сирию, где и скончался 
в 1169–1170 г. 89 (или 69) лет от роду. 

Ниже представлены выдержки из двух сочинений ал-Гарнати 
отражающие историю и культуру волжских болгар. Материал публи-
куется на основе переводов известного отечественного востоковеда, 
профессора Олега Георгиевича Большакова, представленных в следу-
ющих изданиях:

Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную 
Европу (1131–1153 гг.). Пер. О.Г. Большакова, комм. А.Л. Монгайта. М.: 
Наука, 1971. 134 с.

Большаков О.Г. Ал Гарнати / История татар с древнейших вре-
мен. Т. 2: Волжская Булгария и Великая Степь. Казань: РухИЛ, 2006. 
С. 770–802.  

 
«Му'риб 'ан ба'д 'аджаиб ал-Магриб»

(«Ясное изложение некоторых чудес Магриба») или
«Нухбат ал-азхан фи 'аджаиб ал-булдан»
(«Выборка воспоминаний о чудесах стран»)

[…] И отправился я по морю к стране хазар. И прибыл к огромной 
реке, которая больше Тигра во много-много раз, она будто море, из кото-
рого вытекают большие реки.

И на ней находится город, который называют Саджсин, в нем со-
рок племен гуззов, и у каждого племени – отдельный эмир. У них [гуз-
зов] большие дворы, а в каждом дворе – покрытый войлоками шатер, 
огромный, как большой купол, один вмещающий сто и больше человек. 
А в городе купцов разных народностей и чужеземцев и арабов из Ма-
гриба – тысячи, не счесть их числа. И есть в нем соборные мечети, в ко-
торых совершают пятничное моление хазары, которых тоже несколько 
племен. А в середине города живет эмир жителей Булгара, у них есть 
большая соборная мечеть, в которой совершается пятничное моление, 
и вокруг нее живут булгары. И есть еще соборная мечеть, другая, в кото-
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рой молится народность, которую называют «жители Сувара», она тоже 
многочисленна.

А в день праздника выносят многочисленные минбары, и каждый 
эмир молится с многочисленными народностями. И у каждой народно-
сти есть кадии, и факихи, и хатибы; и все толка Абу-Ханифы, кроме «ма-
грибинцев», которые толка Малика, иноземцы же толка Шафи'и, и дом 
мой сейчас среди них, и [среди них] невольницы-матери, и мои сыновья, 
и мои дочери.

А эта область очень холодная. И в этой реке есть такие виды рыб, 
подобных которым я вообще не видел на свете, одну рыбу может снести 
только сильный мужчина, и еще такой вид рыбы, что ее может снести 
только сильный верблюд. Но есть среди них также и маленькие. В та-
кой рыбе нет мелких косточек и нет костей даже в голове, и зубов у нее 
нет. Она вроде овечьего курдюка, нашпигованного куриным мясом, нет, 
даже приятнее мяса жирного барашка и вкуснее. Эту рыбу пекут и кла-
дут в нее рис, и становится она вкуснее жирной баранины и курятины. 
Покупают такую рыбину, в которой сто маннов1, за полданика2. И извле-
кают из ее живота жир, которого хватает для светильника на месяц, а из 
желудка выходит полманна и больше рыбьего клея. И вялят ее ломтями, 
и становится она лучше всякого на свете вяленого мяса, цвета красного, 
просвечивающего янтаря, ее едят с хлебом, как она есть, не нужно ни 
варить, ни жарить.

У них имеет хождение олово, каждые восемь багдадских маннов3 
стоят динар4, разрезают его на куски и покупают на него что хотят из 
фруктов, хлеба и мяса.

А мясо у них дешевое, так что бывают бараны, когда приходят 
караваны неверных, один баран за полданика, а ягненок за тассудж5. 
И у них столько разных сортов фруктов, что больше не бывает, и в том 
числе чрезвычайно сладкие дыни, и есть сорт дынь, который держится 
зимой.

А зима у них очень холодная. Их зимние дома – из больших бревен 
сосны, положенных один поверх другого, а их крыши и потолки из дере-
вянных досок. И разводят они [в домах] огонь, двери же у них малень-
кие, завешиваемые бараньими шкурами с мехом, и внутри домов жарко, 
как в бане, а дров у них много.

1 Мера веса и объема, равная двум ритлям, но поскольку ритль имел локальные различия, то 
и вес манна колебался от 800 г до 1,5–2 кг.

2 Даник – 1/6 дирхема, дирхем = около 3 г серебра.
3 Багдадский, или иракский, манн равен 810–816 г.
4 Золотая монета весом 4,25 г, ее отношение к дирхему колебалось в XI–XII вв. от 

15 до 50 дирхемов.
5 Тассудж – медная монета, равная 1/4 даника, или 1/24 дирхема.
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И замерзает эта река так, что становится, как земля, ходят по ней 
лошади и телята и всякий домашний скот. И на этом льду они сражают-
ся. И прошел я эту реку в ширину, когда она замерзла, и была ширина ее, 
без рукавов, которые вытекают из этой реки, тысяча шагов и восемьсот 
сорок с чем-то шагов моими шагами.

А джинны сделали Сулайману рядом с этой рекой тысячу рек, каж-
дая река размером в милю6, и вынули из них землю, и стало так, будто 
около этой реки гора, ширина ее – полет стрелы, а рядом с ней похожих 
на нее тысяча гор и тысяча рек, рек глубоких, наполненных водой из 
этой реки. И размножается в них рыба, и становится [многочисленной] 
подобно праху. И любое судно, которое приходит в одну из этих рек, ста-
вит сеть в устье реки, и вводят они суда [в устье], наполняя суда [рыбой]. 
Даже если бы судов была бы сотня, то и они заполнились бы из одной 
реки разными видами рыбы, а эти реки не были бы исчерпаны. Нет ни-
чего подобного этому.

А за этими реками и горами на несколько дней пути протянулась 
земля, вся покрытая солью, красной, и белой, и синей, и разных других 
цветов. Наполняют ею суда и везут по этой реке в Булгар. А между Сад-
жсином и Булгаром по этой реке [надо плыть] сорок дней.

А Булгар тоже огромный город, весь построенный из сосны, а го-
родская стена – из дуба. А вокруг него без конца [всяких] народов, они 
уже за пределами семи климатов7. Когда день длинный, то длина его 
двадцать часов, а ночь – четыре часа. А когда наступает зима, длится 
ночь двадцать часов, а день – четыре часа.

А летом в полдень жара у них сильная, сильнее, чем во всем свете, 
а вечером и ночью воздух холодает, так что нужно много одежд. Я по-
стился там в месяц рамадан летом, и нарушил [пост], и забирался под 
землю в помещение, в котором была вода, выходившая из земли. А хо-
лода зимой бывают очень сильные, настолько, что раскалывается дерево 
от жестокости мороза. А царь в это время сильных морозов выходит 
в походы против неверных и уводит в плен жен их, их сыновей и доче-
рей и лошадей. А жители Булгара – выносливейшие из людей в отноше-
нии мороза, потому что пища их и питье по большей части из меда, мед 
же у них дешевый.

И есть в их земле кости племени ‘Ад8, ширина одного зуба – две 
пяди, а длина его – четыре пяди; а от головы его [т.е. великана] до плеча 

6 Миля – 2000 локтей = 1850–2080 м.
7 Мусульманские географы делили весь обитаемый мир на семь широтных поясов, 

«климатов», иногда этот термин обозначал также большие географические области.
8 Легендарный народ великанов, живший якобы в пустыне между Оманом и Хадра-

маутом. 'Адиты неоднократно упоминаются в Коране [Коран, пер., 7:10, 67; 11:50 и сл.; 
26:128, 11:54, 61; 11:14, 24:20] как народ, не внявший учению пророка Худа и уничто-
женный за это Аллахом. Мухаммад угрожал не принимавшим его учение, что Аллах 
накажет их подобно 'адитам. Легенда о них имеется и у ал-Гарнати.



69

Абу Хамид ал-Гарнати

– пять ба9, а голова его, как большой купол, и их там много. А под зем-
лей есть бивни слонов, белые, как снег, тяжелые, как свинец, один – сто 
маннов и больше и меньше, не знают, из какого зверя они выломаны. 
И вывозят их в Хорезм и Хорасан. Из них изготовляют гребни и шкатул-
ки и другое, так же, как изготовляют из слоновой кости, но только это – 
крепче слоновой кости: не ломается.

И выше этой страны обитают народы, которым нет числа, они 
платят джизью10 царю булгар. А смысл слова булгар – ученый человек. 
Дело в том, что один человек из мусульманских купцов приехал к ним 
из Бухары, а был он факихом, хорошо знавшим медицину. И заболела 
жена царя, и заболел царь тяжелой болезнью. И лечили их лекарства-
ми, которые у них приняты. И усилился их недуг, так что стали они оба 
опасаться смерти. И сказал им этот мусульманин: «Если я стану лечить 
вас и вы поправитесь, то примете мою веру?» Оба они сказали: «Да». 
Он их лечил, и они поправились и приняли ислам, и принял ислам на-
род их страны. И пришел к ним царь хазар во главе большого войска, 
и сражался с ними, и сказал им: «Зачем принял эту веру без моего прика-
за?» И сказал им мусульманин: «Не бойтесь, кричите: Аллах велик!» И 
они стали кричать: «Аллах велик! Аллах велик! Аллаху хвала! О боже, 
благослови Мухаммада и род Мухаммада!» – и сразились с этим царем, 
и обратили его войско в бегство, так что этот царь заключил с ними мир 
и принял их веру, и сказал: «Я видел больших мужей на серых конях, 
которые убивали моих воинов и обратили меня в бегство». И сказал им 
этот богослов: «Эти мужи – войско Аллаха, великого и славного».

А ученый у них называется балар, поэтому назвали эту страну «Ба-
лар», смысл этого – «ученый человек», и арабизировали это, и стали 
говорить «Булгар». Это прочитал я в «Истории Булгара», переписанной 
булгарским кадием, который был из учеников11 Абу ал-Ма'али Джувай-
ни12, да помилует его Аллах.

9 Ба – маховая сажень, расстояние между разведенными в сторону руками, при-
мерно 2 м.

10 Джизья – подушная подать с немусульман, в известной мере символ зависимо-
сти от мусульман, поэтому мусульманские авторы часто называют джизьей любую 
дань или контрибуцию с иноверческих народов; так же обстоит дело и в данном слу-
чае: обычную дань ал-Гарнати рассматривает как джизью, поскольку мусульманский 
правитель взимает ее с немусульман.

 очень многозначно и поэтому трудно для (اصحاب .мн.ч) صاحب слово ;من اصحاب  11
перевода; это и «спутник», «товарищ», и «хозяин», «владелец», «правитель», и «сто-
ронник», в тексте ал-Гарнати оно также представлено различными значениями. В дан-
ном случае трудно сказать, являлся ли автор «Истории Булгара» современником и уче-
ником Абу Ма'али или просто сторонником его взглядов.

12 Абу-л-Ма'али 'Абд ал-Малик ибн Абу Мухаммад ал-Джувайни – известный бого-
слов родом из-под Нишапура (1028–1085).
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А у него [Булгара] есть область, [жители которой] платят харадж13, 
между ними и Булгаром месяц пути, называют ее Вису14. И есть другая 
область, которую называют Ару15, в ней охотятся на бобров, и горноста-
ев, и превосходных белок. А день там летом двадцать два часа. И идут 
от них чрезвычайно хорошие шкурки бобров.

А бобер удивительное животное, живет в больших реках, и строит 
дома на суше рядом с рекой, и делает для себя что-то вроде высокой 
суфы16, а справа от него приступка для жены, пониже той суфы, что для 
него, а слева от него – для его детей.

А в нижней части этого дома место для его рабов. И есть у дома 
дверь к реке и дверь повыше – на сушу. А он питается то деревом ха-
ландж17, то рыбой. Они нападают друг на друга и берут друг друга 
в плен. И купцы в этой стране и в Булгаре отличают шкурки бобров-
рабов; дело в том, что бобер-слуга режет дерево халандж для своего го-
сподина и оттаскивает его ртом, а поэтому слуга, который срезает его, 
трет его своими боками, и выпадает шерсть из его шкуры справа и слева. 
[По этим признакам] и говорят: «Это – слуга бобра». А у бобра, кото-
рого обслуживают, нет следов на шкуре. А Аллах всевышний говорит: 
«...И внушило ей распущенность ее и богобоязненность».

А за Вису на море Мраков есть область, известная под названи-
ем Йура18. Летом день у них бывает очень длинным. Так что, как гово-
рят купцы, солнце не заходит сорок дней, а зимой ночь бывает такой же 
длинной. Купцы говорят, что Мраки недалеко от них и что люди Йура 
ходят к этому Мраку, и входят в него с факелами, и находят там огромное 
дерево вроде большого селения, а на нем – большое животное, говорят, 

13 Харадж – поземельный налог в мусульманских странах, взимавшийся и с му-
сульман, и с иноверцев, иногда означает налоги вообще. Возможно, что была разница 
между данью с веси и с тех народов, о которых ал-Гарнати говорил выше, что они 
платят джизью, но утверждать это нельзя.

14 Народ или область Вису («весь» русских летописей). Весь занимала территорию 
от Восточного Приладожья до Белозерья включительно, их земля лежала на торговом 
европейско-арабском пути. Путь из Новгорода на Восток шел по Сухоне и Вычегде, 
а также вел в Приладожье через Кубенское озеро и Шексну. Белозерье могло быть свя-
зующим звеном между Приладожьем и Прикамьем. По-видимому, потомками веси яв-
ляются современные вепсы.

15 Область Ару, находящаяся рядом с Вису, – это, по-видимому, Арская земля рус-
ских летописей, населенная финским племенем, возможно предками современных 
удмуртов.

16 Суфа – каменное или глинобитное возвышение в доме или во дворе, предназначенное для 
сидения и сна, заменяющее скамейки и кровати, – неотъемлемая деталь дома Ближнего Востока 
и Средней Азии.

17 Возможно, что халандж это береза.
18 Югра или угра русских летописей. Древнее название предков хантов (остяков) 

и отчасти манси (вогулов). Первоначально югра жила на территории, простиравшейся 
от р. Печоры до северо-западных склонов Уральского хребта. В XI–XV вв. под давле-
нием коми-зыряи и русских югра постепенно откочевывала на восток.
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что это птица. И приносят с собой товары, и кладет [каждый] купец свое 
имущество отдельно, и делает на нем знак, и уходит; затем после этого 
возвращаются и находят товар, который нужен в их стране. И каждый 
человек находит около своего товара что-нибудь из тех вещей; если он 
согласен, то берет это, а если нет, забирает свои вещи и оставляет дру-
гие, и не бывает обмана. И не знают, кто такие те, у кого они покупают 
эти товары.

И привозят люди мечи из стран ислама, которые делают в Зенджа-
не, и Абхаре, и Тебризе, и Исфахане, в виде клинков, не приделывая 
рукоять и без украшений, одно только железо, как оно выходит из огня. 
И закаляют эти мечи крепкой закалкой, так что если подвесить меч на 
нитку и ударить ногтем или чем-нибудь железным или деревянным, то 
будет долго слышен звон.

И эти мечи как раз те, которые годятся, чтобы везти в Йуру. А у жи-
телей Йуры нет войны, и нет у них ни верховых, ни вьючных живот-
ных – только огромные деревья и леса, в которых много меда, и соболей 
у них очень много, а мясо соболей они едят. И привозят к ним купцы эти 
мечи и коровьи и бараньи кости, а в уплату за них берут шкуры соболя и 
получают от этого огромную прибыль.

А дорога к ним по земле, с которой никогда не сходит снег; и люди 
делают для ног доски и обстругивают их; длина каждой доски – ба, 
а ширина – пядь. Перед и конец такой доски приподняты над землей, 
посредине доски место, на которое идущий ставит ногу, в нем отвер-
стие, в котором закреплены прочные кожаные ремни, которые привязы-
вают к ногам. А обе эти доски, которые на ногах, соединены длинным 
ремнем вроде лошадиных поводьев, его держат в левой руке, а в правой 
руке – палку длиной в рост человека. А внизу этой палки нечто вроде 
шара из ткани, набитого большим количеством шерсти, он величиной 
с человеческую голову, но легкий. Этой палкой упираются в снег и от-
талкиваются палкой позади, как делают моряки на корабле, и быстро 
двигаются по снегу. И если бы не эта выдумка, то никто не мог бы там 
ходить, потому что снег на земле вроде песка, не слеживается совсем. 
И какое бы животное ни пошло по этому снегу, проваливается в него 
и умирает в нем, кроме собак и легких животных вроде лисицы и зайца, 
а они проходят по нему легко и быстро. А шкуры лисиц и зайцев в этой 
стране белеют так, что становятся вроде ваты, таким же образом белеют 
и волки. В области Булгара их шкуры белеют зимой.

А эти мечи, которые привозят из стран ислама в Булгар, приносят 
большую прибыль. Затем булгары везут их в Вису, где водятся бобры, 
затем жители Вису везут их в Йуру, и [ее жители] покупают их за со-
болиные шкуры, и за невольниц, и невольников. А каждому человеку, 
живущему там, нужен каждый год меч, чтобы бросить его в море Мра-
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ков. И когда они бросят мечи, то Аллах выводит им из моря рыбу вро-
де огромной горы, которую [рыбу] преследует, желая ее съесть, другая 
рыба, больше ее во много раз. И спасается маленькая от большой, и при-
ближается к суше, и попадает на место, откуда не может возвратить-
ся в море, и остается там. А большая рыба не может достать меньшую 
и возвращается в море.

Выходят жители Йура в море на судах и отрезают [мясо] от ее бо-
ков, а рыба не чувствует этого и не шевелится, и они наполняют свои 
дома ее мясом и поднимаются на ее спину, а она, как огромная гора. 
И остается она у них какое-то время, пока они отрезают от нее: каждый, 
кто бросил в море меч, берет от рыбы долю. А иногда поднимается вода 
моря, и всплывает эта рыба и возвращается в море, а ее мясом наполне-
ны уже сто тысяч домов, а то и больше.

А мне рассказывали в Булгаре, что одной из этих рыб в один из 
годов сделали отверстие в ухе, и продели в него веревки, и потащили 
эту рыбу; и открылось ухо рыбы, и изнутри его вышла девушка, похо-
жая на потомков Адама: белокожая, румяная, черноволосая, толстоза-
дая, прекраснейшая из женщин. И взяли ее жители Йуры и привезли на 
сушу, и это существо стало бить себя по лицу, и рвать волосы, и вопить. 
А Аллах сотворил ей в ее средней части, от пояса до колен, нечто вроде 
белой кожи, похожее на крепкую плотную ткань, покрывающее ее срам, 
будто изар19, обвязанный вокруг пояса и прикрывающий ее срам. Они 
держали ее, пока она не умерла у них. Поистине, могуществу Аллаха 
нет предела!

Говорят: действительно если жители Йура не бросят в море мечи, 
о которых я упоминал, то им не будет послана рыба, и они умрут от 
голода.

Жителям Вису и Йура запрещено летом вступать в страну Булгар, 
потому что когда в эти области вступает кто-нибудь из них, даже в са-
мую сильную жару, то воздух и вода холодают, как зимой, и у людей гиб-
нут посевы. Это у них проверено. Я видел группу их в Булгаре во время 
зимы: румяных (краснощеких), с голубыми глазами, волосы их белы, 
как лен, и в такой холод они носят льняные одежды. А на некоторых из 
них бывают шубы из превосходных шкурок бобров, мех этих бобров 
повернут наружу. И пьют они ячменный напиток, кислый, как уксус, он 
подходит им из-за горячести их темперамента, объясняющейся тем, что 
они едят бобровое и беличье мясо и мед.

И есть в их стране вид большой птицы с длинным клювом, клю-
вы этих птиц повернуты вправо и влево: верхняя половина – вправо на 
шесть пядей, [нижняя] – влево на шесть пядей, вот таким образом, вроде 

19 Изар – в данном случае кусок ткани, повязанный вокруг бедер, который был ча-
стью одежды паломников, изаром также предписывалось прикрываться в бане.
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лам-алифа20. А когда эта птица ест или пьет, то смыкает свой рот, и ест, 
и пьет. А мясо этой птицы помогает от камней в почках и мочевом пузы-
ре. Его привозят вяленым, нарезанным маленькими кусочками. А когда 
ее яйцо упадет на лед или снег, то растапливает его, как растапливает 
огонь. И селится она только на земле или на дереве.

Когда я поехал в страну славян, то выехал из Булгара и плыл на 
корабле по реке славян. А вода ее черная, как вода моря Мраков, она 
будто чернила, но притом она сладкая, хорошая, чистая. В ней нет рыбы, 
а есть большие черные змеи, одна на другой, их больше, чем рыб, но они 
не причиняют никому вреда. И есть в ней животное вроде маленькой 
кошки с черной шкурой, зовут его водяным соболем. Его шкуры вывозят 
в Булгар и Саджсин, а водится он в этой реке.

Когда я прибыл в их страну, то увидел, что эта страна обширная, 
обильная медом и пшеницей и ячменем и большими яблоками, лучше 
которых ничего нет. Жизнь у них дешева.

Рассчитываются они между собой старыми беличьими шкурками, 
на которых нет шерсти, и которые нельзя ни на что никогда использо-
вать, и которые совсем ни на что не годятся. Если же шкурка головы 
белки и шкурка ее лапок целы, то каждые восемнадцать шкурок стоят по 
счету [славян] серебряный дирхем, связывают [шкурки] в связку и назы-
вают ее чекан21. И за каждую из таких шкурок дают отличный круглый 
хлеб, которого хватает сильному мужчине.

На них покупают любые товары: невольниц, и невольников, и зо-
лото, и серебро, и бобров, и другие товары. И если бы эти шкурки были 
в какой-нибудь другой стране, то не купили бы тысячу их вьюков за 
хаббу22 и не пригодились бы они совсем ни на что. Когда они [шкурки] 
испортятся в их домах, то их, [иногда даже] рваные, несут в мешках, 
направляясь с ними на известный рынок, на котором есть некие люди, 
а перед ними работники. И вот они кладут их перед ними, и работники 
нанизывают их на крепкие нитки, каждые восемнадцать в одну связку, 
и прикрепляют на конец нитки кусочек черного свинца, и припечаты-
вают его печаткой, на которой имеется изображение царя. И берут за 

20 Лам-алиф – слитное написание двух арабских букв ال. Данный рассказ – хороший 
пример переработки реальных сведений: в основе, по всей видимости, лежит описание 
клеста, слышанное ал-Гарнати в Булгаре. Клест – единственная северная птица, имею-
щая кривой перекрещивающийся клюв и выводящая птенцов в разгар зимы, последнее 
обстоятельство отражено в упоминании горячих яиц, которые растапливают снег. 

21 Остается неясным, что означало это слово – процесс чеканки пломбы или сама 
связка с чеканенной пломбой.

22 Хабба (гран) – мельчайшая мера веса, равная весу среднего ячменного зерна; 
служила для взвешивания драгоценных металлов; как денежная единица 1/60 дирхема 
или 1/72 динара. Обычно оговаривается: «столько-то хабб серебра» (или «золота»), как 
монета хабба не существовала.
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каждую печать одну шкурку из этих шкурок, пока не опечатают их все. 
И никто не может отказаться от них, на них продают и покупают.

А у славян строгие порядки. Если кто-нибудь нанесет ущерб не-
вольнице другого, или его сыну, или его скоту или нарушит законность 
каким-нибудь образом, то берут с нарушителя некоторую сумму денег. 
А если у него их нет, то продают его сыновей и дочерей и его жену за это 
преступление. А если нет у него семьи и детей, то продают его. И оста-
ется он рабом, служа тому, у кого он находится, пока не умрет или не 
отдаст то, что заплатили за него. И совсем не засчитывают ему в его цену 
ничего за служение господину.

А страна их безопасная. Когда мусульманин имеет дело с кем-
нибудь из них, и славянин обанкротился, то продает он и детей своих 
и дом свой и отдает этому купцу долг.

Славяне храбры. Они придерживаются византийского толка несто-
рианского христианства.

А вокруг них – народность, живущая среди деревьев, бреющая бо-
роды. Живут они на [берегах] огромной реки и охотятся на бобров в этой 
реке. Мне рассказывали о них, что у них каждые десять лет становится 
много колдовства, а вредят им их женщины из старух-колдуний. Тог-
да они хватают всех старух в своей стране, связывают им руки и ноги 
и бросают в реку: ту старуху, которая тонет, оставляют и знают, что она 
не колдунья, а которая остается поверх воды – сжигают на огне.

Я оставался у них с караваном длительное время, страна их безо-
пасна. Харадж они платят булгарам. И нет у них религии, они почитают 
некое дерево, перед которым кладут земные поклоны. Так мне сообщил 
тот, кто знает их обстоятельства.

И прибыл я в город славян, который называют «Гор Керман». 
А в нем тысячи «магрибинцев» , по виду тюрков, говорящих на тюрк-
ском языке и стрелы мечущих, как тюрки. И известны они в этой стране 
под именем беджн[ак]23.

И встретил я человека из багдадцев, которого зовут Карим ибн 
Файруз ал-Джаухари, он был женат на [дочери] одного из этих мусуль-
ман. Я устроил этим мусульманам пятничное моление и научил их хут-
бе24, а они не знали пятничной молитвы.

И остались у них некоторые из моих спутников, обучавшихся 
у меня, а я поехал к [народу] башкирд25, обитающему в сорока днях пути 

23 Т.е. печенеги.
24 Хутба – важнейшая составная часть пятничного моления, предшествую-

щая собственно молитве. Она состоит из проповеди с чтением Корана и молит-
вы за всех мусульман и правителя. Последнее имело огромное политическое зна-
чение: упоминание имени правителя в хутбе означало официальное признание 
его власти в данном городе или стране.

25 Здесь и далее венгры. 
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выше страны славян, мимо языческих народностей, разновидностям ко-
торых нет числа. 

[…]
И видел я в этой стране [Башкирд26] множество могил племени 

‘Ад. Мне вынули [оттуда] половину корня переднего зуба одного из них: 
ширина его – пядь, а вес – 1200 мискалей27, а голень одного из них такая, 
что я не мог одной рукой поднять эту кость с земли.

Аш-Ша'би28 в своей книге «Книга жизнеописаний царей» упоми-
нает, что когда Шаддад ибн 'Ад строил многоколонный 'Ирам29, то по-
слал сына своего дяди по отцу, ад-Даххака ибн 'Алвана ибн 'Ирама ибн 
Сама30, а с ним десять тысяч великанов, отправив его в Ирак и Хорасан. 
И был с ними верующий человек из последователей Худа31, – да будет 
мир над ним, – которого звали Лам ибн 'Абир ибн 'Ад ибн 'Ирам. И [упо-
минает он], что ад-Даххак угрожал ему и опасался его, потому что Лам 
запрещал ад-Даххаку несправедливость и враждебность и порочное [по-
ведение]. И сказал ему ад-Даххак: «Поистине, ты выступаешь против 
царя и стал следовать религии Худа». И ушел он, опасаясь ад-Даххака, 
и направился в северную сторону, пока не прибыл в пустынную мест-
ность за Великой Румией, где не было никого из людей. Он нашел там 
свинцовый рудник и построил здание с куполом из свинца, окружность 
которого – четыре тысячи локтей, а высота – тысяча локтей, и был он 
погребен в нем. И [упоминает], что когда исчез Лам ибн 'Абир, то ад-
Даххак послал на его поиски двух человек из своих эмиров, с каждым 
эмиром было войско из его сторонников. И прибыл один в Булгар, а дру-
гой в Башкирд, и искали его в северных странах, но не обнаружили его 
следов. И был убит ад-Даххак, и остались эти великаны в земле булгар и 
башкирд, там и находятся их могилы.

А в здании с куполом из свинца, который построил Лам ибн 'Абир, 
на его могиле [лежит] мраморная плита со стихами:

Я Лам, сын 'Абира, сменивший
мрак многобожия на искреннюю веру,
Говоря: нет божества, кроме Него,
господа моего, в котором мое прибежище.
И захотел от меня ад-Даххак и неверующие,
чтобы я уподобился ему в слепоте и заблуждении,

26 Т.е. Венгрии.
27 Мискаль – 4,5–4,7 г; 1200 мискалей – 5,5 кг.
28 Абу 'Амр Амир аш-Ша'би (640–721) – знаток мусульманского предания и поэзии, 

автор нескольких исторических произведений. Его сочинения не сохранились, но ци-
таты из них встречаются у более поздних авторов.

29 Многоколонный 'Ирам, столица легендарного Шаддада, царя 'адитов. 
30 Даххак – мифический персонаж.
31 Худ – легендарный пророк, посланный Аллахом к 'адитам.
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И вот покинул я страну со всеми своими, и
освободил ему свой квартал и двор.
Я был верующим в Аллаха32, господа Идриса33 и Ноя
и убежденным в возмездии.
Жил я долгое время в пустыне,
страшась и скрываясь от ослушников.
Построил я с помощью Аллаха, обладателя мощи,
из листов свинца то, что вы видите,
И приказал своим сынам похоронить меня
внутри него в моих плащах и рубахах.
Придет спустя века после меня пророк
из хашимитов34, вершина и лучший [из пророков],
Богобоязненный, благочестивый, сострадательный и милостивый
к сиротам и голодным беднякам,
О, если бы дожил я, чтобы увидеть его,
дабы достичь желаемого и [получить] достоинство избранных!
И видел я в Булгаре человека из потомков 'адитов, рост которого – 

больше семи локтей, я доставал ему до пояса35. Он был сильным: брал 
заколотую лошадь, и ломал ее кости, и рвал кожу и сухожилия быстро, 
в одно мгновение, я не мог бы разрубить ее с такой скоростью и то-
пором. А царь Булгара изготовил для него кольчугу, которую он возил 
с собой на войну на повозке. А шлем у него из железа вроде большого 
котла. Он сражался такой огромной длинной дубиной из крепкого дуба, 
которую не сможет поднять сильный мужчина, а она в его руках была 
как палка в руке одного из нас. А тюрки уважали и почитали его и когда 
видели его идущим им навстречу, то разбегались, говоря: «Это господь 
наш прогневался на нас». Но при всем этом он был любезным, добро-
детельным, миролюбивым. И не было в Булгаре бани, которая могла бы 
его вместить, кроме одной высокой бани с широкими дверями.

32 Мухаммад утверждал, что его религия не нова – Аллах неоднократно возвещал 
ее через предшествующих пророков (например, Моисея и Христа), но люди ее искажа-
ли. Лам ибн 'Абир выступает здесь как один из веровавших в Аллаха до Мухаммада.

33 Идрис – библейский Енох, согласно Корану, один из пророков, предшествовав-
ших Мухаммаду.

34 Имеется в виду Мухаммад, происходивший из рода Хашим. Эта выдуманная 
эпитафия – одно из многих легендарных предсказаний появления Мухаммада.

35 7 локтей=3,5 м. Цифра несколько преувеличена: если ал-Гарнати был по 
пояс великану (а это примерно 3/5 роста человека), то рост ал-Гарнати должен 
был быть 200–210 см, что явно не соответствует действительности. Вернее исхо-
дить из предположения, что наш автор был среднего роста, примерно 165–170 см, 
и отсюда рассчитать рост булгарского великана: 165:х=3:5, откуда х (рост великана) 
= 275 см (таков рост самого высокого человека в мире в наши дни). Если же учесть, 
что оценка роста «по пояс», «по плечо» дается обычно с некоторым преувеличением 
и, как правило, от уровня глаз (т.е. на 15 см ниже роста оценивающего), то при росте 
ал-Гарнати в 1,65–1,7 м, рост великана никак не мог быть больше 2,5 м, а учитывая 
естественное преувеличение, он мог достигать в действительности 2,2–2,3 м.
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«Тухфат ал-албаб ва нухбат ал-а'джаб»
(«Подарок умам и выборки диковинок»)
[…] И слышал я в Булгаре, а это – город на краю стран ислама, на 

севере, он выше Саксина в сорока днях, что день там бывает летом двад-
цать часов, а ночь – четыре часа, а зимой бывает ночь двадцать часов, 
а день – четыре часа.

Усиливается там мороз до того, что когда умрет у кого-нибудь кто-
то, то они не могут его похоронить шесть месяцев, потому что земля ста-
новится, как железо и невозможно в ней копать могилу. И умер у меня 
там сын, и было это в конце зимы, и я не мог его похоронить, и он оста-
вался у меня в доме три месяца, пока не смог похоронить его, и оставал-
ся мертвец, как камень.

И выезжают купцы из Булгара в страну неверных, которых назы-
вают Вису, из нее идут превосходные [шкурки] бобров, а к ним привозят 
мечи, которые делают в Азербайджане, в виде клинков без полировки; 
покупают в Азербайджане четыре [таких] меча за динар. И закаливают 
их большой закалкой, так что когда подвешивают клинок за нитку и уда-
ряют, то долго звенит. И это те [мечи], которые годятся для них; и по-
купают за них бобров.

А жители Вису отправляются с этими мечами в страну поблизости 
от Мраков, возвышающуюся над Черным морем36, и продают эти мечи у 
них за собольи шкурки. И берут они эти клинки и бросают их в Черное 
море, а всевышний Аллах выводит им рыбу, подобную горе, за которой 
следует рыба больше нее в несколько раз, желая ее съесть, и выбрасыва-
ется [первая рыба] вблизи суши на место, откуда не может возвратиться.

И выходят они к ней на судах и отрезают ее мясо месяцами, пока не 
наполнят свои дома, и коптят и вялят такое количество ее мяса и жира, 
что нет ему конца. А иногда море поднимается, и возвращается эта рыба 
в море, а ее мясом уже наполнено сто тысяч домов или больше.

А когда рыба бывает меньше, то боятся, что она будет кричать, ког-
да в месте, где отрезают мясо, дойдут до ее костей, и их дети и женщины 
уходят в место, отдаленное от моря, чтобы не слышать ее криков.

Рассказал мне один из купцов, что в один из годов вышла к ним 
огромная рыба, и проткнули ей ухо, и продели в него веревки, и пота-
щили ее. И открылось ее ухо, и вышла из ее уха прекрасная, красивая 
девушка, белая, черноволосая, краснощекая, толстозадая, из красивей-
ших, какие бывают среди женщин. И от ее пупка до половины голени 
белая кожа, как одежда, пояс которой прилегает к телу, закрывающая ее 
стыд и тело и заднюю часть, как изар, обернутый вокруг нее. И взяли ее 
люди на сушу, и она била себя по лицу, вырывала волосы, и кусала руки 
и грудь, и вопила, вела себя так, как ведут себя женщины на этом свете, 

36 Имеется в виду Северный Ледовитый океан.
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пока не умерла в их руках. Сколь чудес и творений у благословенного 
Аллаха, а того, чего мы не видели, еще больше и того, о чем не слышали, 
еще больше.

И, как говорят, через Булгар шел Зу-л-Карнайн на Йаджудж и Мад-
жудж, а Аллах, великий и славный, лучше знает. И это малое из боль-
шого, которое мы сократили, а Аллах лучше знает, он всемогущ, нет 
божества, кроме него, восхваляемого и всевышнего.

... Затем поселились эти великаны в земле булгар и в земле баш-
кирд. А я видел их могилы, в стране Башкирд; передний зуб одного из 
них – четыре пяди в длину зуба и два – в ширину. И была у меня в Баш-
кирде половина корня резца, которую вынули для меня из нижней челю-
сти, а вторая половина была обломана в древности. Ширина половины 
этого зуба была пядь, а вес ее – 1200 мискалей, я ее взвесил, сейчас она 
в моем доме в стране Башкирд. Окружность челюсти этого 'адита была 
17 локтей, а в доме одного из моих учеников в Башкирде была плечевая 
кость одного из них, длина которой 8 локтей. А ширина их ребер – каж-
дое ребро по три пяди, оно, как мраморная доска. И вынули мне полови-
ну сустава локтевой кости одного из них, часть ее сгнила в земле, а то, 
что около верхнего сустава, было цело. Я не мог поднять ее одной рукой, 
поднял ее только обеими руками. И в Булгаре тоже есть их кости вро-
де этой. И это так, как рассказал аш-Ша'би в «Жизнеописании царей». 
А Аллах великий и славный сказал: «И увеличил вам в сотворенной на-
ружности величину».

А я видел в Булгаре в 530/1135–36 году высокого человека из по-
томков 'адитов, рост которого больше семи локтей, по имени Данки. Он 
брал лошадь под мышку, как человек берет маленького ягненка. А сила 
у него была такая, что он ломал рукой голень лошади и разрывал мясо и 
жилы, как другие рвут зелень. А правитель Булгара изготовил ему коль-
чугу, которую возили на повозке, а шлем для его головы, как будто котел. 
Когда случалось сражение, он сражался дубиной из дуба, которую дер-
жал в руке, как палку, но если бы ударил ею слона, то убил бы его. И был 
он добрым, скромным; когда встречался со мной, то приветствовал меня 
и здоровался со мной почтительно, хотя моя голова не доставала ему до 
пояса, да помилует его Аллах.

И не было в Булгаре бани, в которую он мог бы войти, кроме од-
ной, с большими дверями, и он ходил в нее. Он был диковиннейшим из 
сынов Адама, никогда я не видел подобного ему. И была у него сестра 
его же роста, я видел ее в Булгаре много раз. И сказал мне в Булгаре су-
дья Йа'куб ибн Ну'ман: «Ведь эта высокая женщина-'адитка убила свое-
го мужа, которого звали Адам, а был он из сильнейших мужчин Булгара: 
она прижала его к своей груди и сломала ребра, и он сразу умер».
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