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От автора

Все изучаемые науки по степени их важности как для отдельного народа в частности, так для всего человечества в целом можно
распределить на полезные (муфид), нужные (мухим), очень нужные (ахамм) и необходимые, без которых невозможно обойтись (дарур, ля будда минху). Зачастую авторы стараются показать важность
исключительно того раздела науки, о котором они пишут. В действительности, знание любого раздела науки несет человеку только пользу. Эта истина подтверждается следующими высказываниями: «Разве сравнятся знающие и незнающие?» 39:91, «Знание превыше незнания», «Знание – свет, а незнание – тьма». Однако существуют непременные условия: изучение наук должно происходить в порядке их полезности и необходимости, а также все полученные знания должны быть использованы по месту их назначения. Все вышесказанное является давно известной истиной, которую никто не пытается оспорить. Поскольку различных областей знания очень много, то и степени их важности для людей различаются. Времена меняются, и вместе с ними меняются наши потребности в различных
науках. Отдельно взятый раздел науки может быть полезен для конкретного народа, в отдельный период истории, а позднее потерять
свою актуальность для этого народа или, наоборот, стать чрезвычайно необходимым.
Следуя примеру других авторов, я попытаюсь отстоять важность
и необходимость исторической науки для счастья и процветания
человечества и приведу доводы для доказательства своей правоты.
Подтверждением моей точки зрения может послужить следующий
пример. Растущему дереву, как и любому другому растению, нужны
земля, корни, ствол, ветви, листья и вода. Кроме того, не менее важными для его роста являются воздух и солнечный свет. Что же касается последних двух факторов, то о них до определенного момента
не было известно. Об их необходимости для растений узнали тольТакое обозначение будет использоваться для стихов Корана, первая цифра обозначает номер
главы, а вторая, через запятую, обозначает номер стиха – примечание переводчика (далее в тексте
применяется сокращение – п.п.).
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ко в результате многочисленных научных опытов. Мы, люди, так же
как и растения, испытываем различные потребности, и важнейшей
из этих потребностей является потребность в науках. Однако степень нашей нужды в отношении различных наук тоже разная. Полезность одних наук мы познаем сразу же, а полезность или необходимость других можем познать только после длительных рассуждений. Поэтому здесь я утверждаю, что историческая наука нужна
и отдельным народам в частности, и человечеству в целом, так же как
растениям нужны воздух и солнце.
С давних времен ученые говорили о важности и насущности исторической науки для человечества, однако эту насущность можно
было познать только в результате длительных размышлений и анализа. Именно поэтому с давних времен ученые различных народов
занимались изучением истории. Не были исключением и мусульманские ученые, которые также с давних времен изучали эту науку.
Мусульманские ученые различных эпох и до сегодняшнего дня написали около двух тысяч книг по истории. Более того, история имеет огромное значение для религиозного и духовного роста человека, поэтому в божественных писаниях приводится очень много различных историй народов и жизнеописаний отдельных личностей.
Да, с очень давних времен история имела огромное значение, и
ученые признавали это. Почему же у некоторых представителей нашего народа (тюрков России) такой слабый интерес к этой науке?
Почему очень мало книг по истории на тюркском языке. В наши дни
история низведена до уровня различных обывательских историй и
повествований, поэтому считается, что крупным ученым неприлично заниматься этой наукой. Многие в моем окружении до сих пор
считают, что мне не надлежит, не приличествует заниматься этой
наукой, и дают наставления о том, что не следует попусту тратить
время на изучение жизни давно исчезнувших народов и людей. Действительно, изучение истории требует очень много времени и сил:
историку следует изучить огромную массу книг, чтобы из полноводной реки добыть хотя бы каплю сведений о своем народе. В первое время это даже доставляло мне огорчение. Чтобы написать толь(4
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ко одну небольшую книгу по истории, мне потребовалось в течение
двух лет, иногда ночами, изучать различные книги, отложив другие
дела. Несмотря на все это, я признаю, что и сейчас у меня довольно
мало информации. Однако, руководствуясь правилом «Невозможно
познать все, но не следует от этого отказываться», я решил взять в
руки перо и приступить к данному труду. Убежден, что эта информация очень важна и актуальна. Посоветовавшись с друзьями, я решил
назвать свою книгу «История тюрков» и начать ее подготовку к изданию. Да поможет нам Аллах довести это дело до конца и пусть даст
возможность нашим братьям извлечь из нее пользу.
Каждый автор, писатель, ставит перед собой определенную цель.
Моя цель в написании этой книги – познакомить свой народ, своих братьев, с правдивой историей наших отцов и дедов, тем самым
положить еще один кирпичик в здание истории, возводимое всеми
историками этого мира. Принципы, которыми я руководствовался в
работе, сводятся к следующим. Во-первых, невзирая на источник информации, обязательны проверка ее достоверности и беспристрастность изложения всех фактов, которые я признал достоверными после тщательного их изучения. Однако при этом я не забываю, что являюсь человеком, и потому не застрахован от ошибочного мнения.
Во-вторых, в своем изложении я стараюсь быть объективным и не
симпатизировать какому-либо отдельному народу или партии. Некоторые из моих предшественников не пользовались этими принципами, я же считаю их важными. Эти принципы подтверждаются
действительностью: если человек ставит перед собой еще какие-то
цели, кроме приближения к истине, то чистой истины он никогда
не получит. В-третьих, в истории, как и в любой другой науке, очень
много противоречивых мнений. Поэтому, чтобы не запутать своего
читателя, я решил не приводить все эти мнения, а излагать только те,
которые считаю правильными. И нет ничего удивительного в том,
что некоторые из моих идей не будут совпадать с мнениями других
ученых, за что заранее прошу меня простить. В-четвертых, я не излагаю общеизвестные факты, а останавливаюсь только на малоизвестных, а в некоторых случаях, если есть необходимость, даю поясне5 )

ния. В-пятых, я, как и другие историки, разделяю свое повествование
на три периода. Однако я не делю историю на римский и постримский периоды, а выделяю булгарско-монгольский и постмонгольский. Исходя из этого, в первый период (древний) я включаю добулгарский и булгарский периоды, во второй (средневековый) – период
от начала монгольского завоевания до падения Казанского ханства,
а в третий (поздний) – события со времен падения Казанского ханства и до наших дней. В-шестых, я решил написать этот труд на нашем родном тюркском языке и в некоторых случаях использовал ненаучные, возможно, общеупотребительные слова, поскольку моя задача заключалась в том, чтобы эта книга стала понятной и доступной любому читателю. В-седьмых, по совету некоторых своих коллег, педагогов, я написал эту книгу в сокращенном варианте, чтобы
она была удобна для изучения нашим шакирдам. Однако некоторые
темы я раскрываю более подробно с той целью, чтобы у преподавателей было больше информации по этому предмету. Поскольку целевую аудиторию моих читателей составляют педагоги и старшие
шакирды, я постарался сделать изложение лаконичными и раскрыть
только наиболее темные моменты истории. В-восьмых, я приложил
все свои усилия, чтобы предоставленная мной информация была
точной и соответствовала действительности, поскольку уделял этому особое внимание. Возможно, мне не удалось соблюсти все правила грамматики и стилистики, но я прошу читателей не судить меня
строго и простить за допущенные ошибки. Я также не претендую на
непогрешимость в других областях знаний, поскольку являюсь простым человеком. Моя цель – сделать изложенные здесь знания общенациональным достоянием, поэтому еще раз прошу снисхождения
у своих читателей.
В конце своего вступления я хочу поблагодарить всех, кто помог
мне в изучении национальной истории и оказал содействие в получении необходимых книг.
Хасангата.
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Во имя Аллаха Милостивого,
Милосердного
Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Его посланнику Мухаммаду, а также всей его семье и сподвижникам…
История – это наука, которая позволяет узнать о переходах мира
из одного состояния в другое. Эта наука рассказывает нам о том, как
жили народы ранее, через какие события прошли они в своем развитии, какие деяния совершили и к чему в итоге пришли.
Эта наука дает людям такие знания, такой опыт, переняв которые,
они смогут избежать ошибок в будущем и сделать свою жизнь счастливой. Эти знания делают их счастливыми не только в этом мире, но
и в последующем.
Историю можно постичь тремя путями. Во-первых, можно изучать все истории, рассказы, которые бытуют у конкретного народа и
передаются от отца к сыну. Такие исторические источники называются устными2. Однако эти свидетельства нельзя принимать сразу,
а следует перепроверять, подвергать анализу, сравнивать со свидетельствами о предшествующих и последующих событиях. Ведь мы
даже изучаем деяния Аллаха, Его творения и, только поняв, что они
имеют под собой основания, принимаем их.
Во-вторых, существуют свидетельства произошедших с людьми
и государствами событий, записанные либо их непосредственными участниками, либо по рассказам большого количества людей. Такие исторические источники называются письменными3. Этот вид
источников более достоверен, чем устные рассказы, однако их тоже
следует проверять с прежней осторожностью, поскольку они могут быть искаженными либо измененными позднее. Иногда вы можете обнаружить даже вымышленные события. Все ранние труды по
истории написаны на основе двух вышеупомянутых источников.
В-третьих, исследователи могут изучать остатки прошлого: старые города, крепости, личные предметы, украшения, посуду, ору2
3

По-арабски «асар манкуля».
По-арабски «асар мактуба».
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жие, сбруи лошадей, одежду и прочие создания Аллаха либо творения человеческих рук. Эти виды исторических источников называются старыми4. Такой метод изучения истории является наиболее
достоверным, поэтому более поздние исторические исследования
основываются именно на нем. Поскольку исторические находки обнаруживаются почти каждый день, книги по истории приходится
переписывать вновь и вновь5.

Разделы истории
Исторические события, связанные с какими-либо личностями
или государствами, происходят на определенных территориях.
Если нет точных данных о местонахождении или жизни того или
иного государства и человека, то мы можем допустить ошибки при
анализе и описании событий. Поэтому каждый исследователь должен представлять себе карту земли «как на ладони»6.
Другое понятие, которое нам необходимо рассмотреть, – это время. Время – это нечто, что постоянно изменяется. Вместе с ним изменяется и все остальное7. Именно поэтому все сущее на земле, в том
числе и она сама, и народы, живущие на ней, находятся в постоянном обновлении. Например, моря меняют свои местоположения, их
дно может подниматься и превращаться в сушу, пригодную для жизни. Там, где раньше жили люди, сейчас либо морское дно, либо безводная, безжизненная пустыня. Моря, бывшие раздельными, соединяются, одно море делится на два и так далее. Для того чтобы не ошибиться и не принять ложь за истину, а истину – за ложь, следует хорошо изучить строение земли8.
По-арабски «асар гатика».
Подобные исторические находки ученые обнаруживают и в нашем регионе, они позволяют
изучать историю наших дедов, булгар, более подробно, о чем мы расскажем во второй части книги.
6
Арабы эту науку называли «Магрифат мамалик ва масалик» (Знание государств и путей) или
«Гильму ахвали ал-булдан» (Знание о состоянии государств). Именно по этой теме написаны такие
книги как «Кашф аз-зунун» (Раскрытие сомнений), «Маудугат ал-гулум» (Темы знаний), а также
множество других книг. Греки эту науку называли географией.
7
Даже маленькие шакирды заучивают наизусть формулировку «аз-заману – амрун мутаджаддидун
ятаджаддиду бихи ал-ахару» (время – это нечто изменяющееся, вместе с ним изменяется и все остальное).
8
Арабы эту науку называли «Гильм ахвал ал-ард» (Знание о состоянии земли), либо «Гильм табакат
ал-ард» (Знание о пластах земли), а греки ее называли геологией.
4
5
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рых мы говорим. Если вы оглянитесь и посмотрите на современный
мир, то увидите, какие низкие, подлые варвары сейчас находятся на
вершине науки. Древние тюрки, по свидетельству этнографов, были
намного культурнее современных цивилизованных народов. Более
того, именно тюрки познакомили европейцев с древней культурой
Индии, Китая, Туркестана, Аравии и Персии. Один из тюркологов в
результате долгих исследований сделал вывод: «Да! Тюрки в течение
тысячелетий подвергались нападениям кочевых племен и зачастую
оказывались на грани исчезновения. Но следы их цивилизации полностью не исчезли с лица земли. Сведения, оставленные древними
историками, повествуют, что в этом регионе существовала цивилизация с очень высокой культурой, которая заложила фундамент современных цивилизаций».
Причиной культурного и научного застоя и падения тюрок были
ошибки, допущенные в средние века. Поэтому о них мы будем говорить в соответствующее время и в соответствующих главах этой
книги.
Мир всем, кто последовал истинному пути.
Конец.
Перед тем, как выпустить вторую часть этой книги, мы собираемся издать книгу «Булгарские города», которая станет дополнением к
книге, с которой вы только что ознакомились. В ней мы расскажем
о городах Булгарии, их местонахождении, архитектуре и застройке.

Шариат сообщает нам о том, что все люди на земле произошли от
одного человека – пророка Адама. Если же мы посмотрим на окружающий нас мир, то увидим, что до сегодняшнего дня род Адама
разделился на различное множество рас, наций, племен, родов, семей и так далее. Стали отличаться не только внешний вид людей, но
и их языки, и уклад жизни, и многое другое. И все эти данные помогают нам определить принадлежность людей к той или иной расе,
народности, семье и нации9.

Разница между древним временем и нашим
Раньше, в древние времена, дорог было очень мало, и, поскольку
они были опасными, ездили по ним редко. Именно поэтому древние народы нечасто контактировали друг с другом и почти ничего не знали о своих соседях. Писатели и ученые встречались редко,
книг было мало, вследствие чего люди владели немногими и довольно узкими научными знаниями. Эти знания не записывались в книгах, не переводились на другие языки и не подвергались перепроверке. Даже если кто-либо и хотел проверить эти данные, то он не
находил такой возможности. В то время было распространено очень
много различных сказок и легенд о происхождении мира и о жизни других народов. Эти легенды и суеверия кочевали от одного народа к другому. Каждый народ старался свести свое происхождение
к Адаму: выстраивалась цепочка неизвестных личностей, а в начале этой цепочки располагали пророка Адама. Приписывая себе различные привилегии, люди своими родоначальниками старались назвать какую-либо известную личность. О таких людях пророк с.г.с.
сказал: «Приписывающие себя к такому роду – лжецы». Несмотря на
эти слова, среди мусульман до сих пор есть люди, выдумывающие
себе элитные родословные.
В различных религиозных и шариатских книгах также нет указаний на такие ошибки или же доказательств, подтверждающих доАрабы эти науки называли «Гильм ал-кияфа» (Знание о внешнем виде), «Гильм ал-алсина»
(Знание о языках) и «Гильм ахваль ал-магаш» (Знание об образе жизни), а европейцы –
антропологией, лингвистикой и этнографией.

9
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стоверность тех или иных утверждений. Поэтому религиозные книги (за исключением первой части Торы) мы не можем назвать историческими. Эти книги, в основном, содержали информацию о том,
как жить в этом мире, как соблюдать религиозные ритуалы, как вести себя среди людей. В них приводились различные наставления и
поучительные истории. Это не давало возможности проверить достоверность приведенной в них информации.
В настоящее время, благодаря различным средствам и способам
передвижения, совершать путешествия стало проще, а достижения
науки облегчили процесс исследования. Люди стали чаще и больше
контактировать, народы потянулись к науке. И старые, и молодые начали учиться. Народы, достигшие многого в своем культурном развитии, стали придавать большое значение теоретическим наукам и
практическим знаниям.
Ученые стали перепроверять достоверность тех или иных научных фактов, в том числе начали изучать родную историю и историю
других народов. Появились исследования и книги, посвященные
языкам, письменному и культурному наследию различных народов. С целью изучения истории других народов ученые совершают
довольно дальние и обременительные поездки, проводят раскопки
древних крепостей и городов. В западных университетах преподают восточные языки, а в восточных университетах – западные. Так
же как в свое время мусульманские ученые изучали книги из афинских10 библиотек, теперь западные ученые стали изучать книги из
восточных библиотек и переводить их на различные языки. Ученые смогли проникнуть в содержание древних индийских и китайских рукописей, расшифровали древнеегипетские иероглифы, вавилонские письмена, скандинавские руны и даже древнетюркские
надписи на камнях Культегина11. Полученные знания ученые начали сравнивать и анализировать, в результате их деятельности открылись многие до сих пор неизвестные нам тайны. То, что раньше

автором. Эти книги часто несправедливо приписываются арабам
или персам274, тем самым, переоценивается их культурное наследие. Такие традиции имели место в среде тюркских ученых до последнего времени. Эти люди готовы накормить чужих за счет своей
родни. Поэтому на тюркском языке мы больше обнаруживаем литературных произведений, нежели научных. Да, в Туркестане, Булгарии, Османской империи ученые писали книги на тюркском языке,
но, к великому сожалению, они не были научными книгами, а были
рассчитаны на обывателя. При этом следует заметить, что эти книги
полны арабизмов и фарсизмов, которые труднодоступны для понимания читателя. Хвала Аллаху, в последнее время все больше и больше появляется книг, изданных на тюркском языке, и мы уже видим,
как издается научная литература. Постепенно тюркский язык возвращает свою некогда утраченную литературную форму и начинает занимать подобающее ему место.
На этом мы завершаем изложение ранней истории тюрков. Возможно, мы слишком много написали о культуре и науке у тюрков. У
читателя могут появиться вопросы: Неужели у них не было никаких
недостатков? Неужели они не совершали ошибок? Есть ли об этом
информация?
Да, у тюрков были недостатки, но мы не стали писать о них подробно, поскольку большая часть этих ошибок осталась в истории, а
наиболее важные мы упомянули в этой книге. Мы не стали останавливаться на тех упущениях и недостатках, которые касаются отдельных личностей, а сосредоточили внимание на наиболее глобальных
ошибках, приносящих вред всему обществу. Следствия некоторых
из ошибок, допущенных древними тюрками, мы можем наблюдать
и сегодня, однако эти ошибки и недостатки намного меньше тех, которые в наши дни допускают цивилизованные и развитые нации. Часто поведение этих людей напоминает поведение диких хищников.
К интеллектуальному упадку тюрков привели не те ошибки, о кото-

Афины, по-тюркски Атины, – ранее древнегреческий город, ныне столица Греции.
В древних надписях на камнях Культегина, слово «тюрк» пишется с буквой «уау» (у), позднее
арабы стали писать это слово без гласного, как без этого гласного они писали слова «Айтугмыш»
и «Туктагу».

274

10
11

( 10

Многие народы стараются приписать себе тех или иных великих ученых и тем самым поднять
свой авторитет. Так же как греки приписывают себе известного тюркского мудреца Анахриста, так
и китайцы с персами часто приписывают себе тюркских ученых.
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ных. Махмуд аз-Замахшари, Юсуф бин Абу Бакр ал-Сикаки, прозванный «Тадж ал-Муфассирина» (Корона муфассиров), Абу Галя Хамид бин Идрис ал-Булгари, имам мухаддисов Абу Габдулла Исмаил ал-Бухари, книга которого считается наиболее достоверной после Корана, автор известной книги «Сунан ат-Тирмизи», шейх Бурхануддин бин Юсуф ал-Булгари, Сагдуддин ат-Тафтазани, написавший книгу по мусульманской акыде «Гилм ат-тавхид ва ас-сыфат»,
Абу Мухаммад Садруддин бин Галяуддин ал-Булгари, знаток мусульманского права, Ходжа Ахмад ал-Булгари, шейх Хафизуддин бин Мухаммад ал-Хорезми, известный факих, Ходжа Ахмад Ясави, Алишер
Навои, суфий Аллахъяр, бывшие известными поэтами. Хусейн бин
Гали бин Сина и его ученик Бахманьяр, ставшие известнейшими медиками, Абу Наср Мухаммад бин Тархан ал-Фараби, мулла Гали алКушчи, мудрецы и математики. Все вышеперечисленные были тюрками и не только хорошо разбирались в перечисленных науках, но
и были учеными–энциклопедистами. Таких же больших высот достигли тюркские ученые и в других науках. Книги некоторых из них
активно используются в качестве учебников у нетюркских народов.
Некоторые из их произведений и сочинений сохраняют свою актуальность до наших дней. В данной книге нет возможности перечислить всех тюркских ученых, поэтому желающим советуем обратиться к специальным книгам, в частности, «Мустафад ал-ахбар» и «Вафият ал-аслаф» Шихабуддина хазрата ал-Марджани.
Большинство религиозных и научных книг было написано на
арабском языке. Так же как в Европе языком науки считался греческий, так и на мусульманском востоке его функции исполняли арабский, а позднее персидский языки. Поэтому большинство книг
тюркские ученые написали именно на арабском и персидском языках. Кроме этого, подражая арабам, они нарекли себя арабскими
прозвищами, поэтому, к великому сожалению, вы не найдете даже
намека на то, что какая-либо конкретная книга написана тюркским

было неизвестно и не учитывалось, теперь стало иметь большое значение. Все эти данные обобщались и, наоборот, от общего сводились
к частному. Ученые не только не останавливались в своих исследованиях, а, напротив, стали их расширять. Именно поэтому сейчас мы
можем обнаружить очень большое количество взглядов и гипотез,
высказанных учеными историками и нашедших свое подтверждение. Эти данные по мере исследований становятся все более и более
достоверными и приносят очень много практической пользы.
Благодаря стараниям этих ученых, у нас есть возможность узнать,
кем мы были, на каком языке говорили, какими буквами писали. Мы
можем узнать историю не только нашего, но и других народов. У нас
есть возможность насладиться литературой наших предков, узнать,
какой образ жизни они вели, и извлечь из всего этого пользу для
себя. Их исследования дают нам достоверную информацию о нашей родной истории, объясняют, от кого мы происходим. Благодаря этим исследованиям, мы можем провести анализ истории наших
предков и отделить истину ото лжи. Мы узнаем, как они жили, какие
деяния совершали, что это им принесло – вред или пользу, как это
отразилось на нас. Некоторые люди, имея злые намерения, хотят заставить нас служить их интересам, «плясать под их дудку». Но знание родной истории позволяет нам взглянуть на мир нашими собственными глазами и самостоятельно избирать свой путь.
Изучение истории помогает нам смело смотреть в будущее и самим строить свою жизнь, делать ее счастливее. Мы и наши дети получаем силу, чтобы противостоять всем недобрым нападкам со стороны. Зная свою историю, мы не позволим другим растоптать нас.
Если позволит Аллах, мы будем идти своим путем, никуда не сворачивая. Знайте, что эта книга написана для того, чтобы сделать вас
зрячими, чтобы даровать вам «Басырат»12.

12
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«Басырат» (букв. «[духовное] видение») , так называется одна из книг автора.
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Разделение рода адамова на различные племена
Шариат доводит до нашего сведения, что все люди на земле пошли
от хазрата Адама г.с .13 Что же касается современных людей, то историки говорят, что все они происходят от Хама, Сама и Яфаса – трех
сыновей пророка Нуха г.с.
Жители Африки, Индии, Америки и некоторых островов, имеющие черный цвет кожи, считаются потомками Хама, их называют
темнокожими или неграми14.
Египтяне, ассирийцы, кильдонийцы, финикийцы, евреи, арабы,
арамейцы считаются потомками Сама и называются семитами15.
Потомки Яфаса разделились на две большие группы: в первую входят арии, арийцы, айранийцы, иранцы, а во вторую – туранцы, турки и монголы. По цвету кожи первых называют белокожими, а вторых – желтокожими16.
К арийской или белой расе относятся индийцы, иранцы, афганцы,
греки, арнауты, латины, французы, англичане, немцы и славяне17. К
желтой или туранской расе – индийцы, китайцы, японцы, финны,
тюрки, монголы, татары и другие18.
О первом месте расселения арийских народов известно следующее. Как сообщают греческие историки, арийцы населяли земли
Бактриана (Бахтар рамин), сейчас это та территория, где находятся Герат и Балх. Затем они разделились на две большие группы, одна
из них ушла на юго-восток, в Индию, а вторая – на территорию современного Ирана. Позднее, переселившись на запад и северо-запад,
они заняли территорию современной Европы.

Это сокращение читается как Галяйхи салям (мир ему) – п.п.
Потомки Хама в большинстве своем расселились в районе экватора и немного южнее, в восточном
и западном направлениях.
15
Семиты расселились севернее потомков Хама.
16
Русские этнографы называют их белой и желтой расой.
17
Они расселились севернее семитов.
18
Туранцы расселились на северо-востоке и юго-востоке от арийцев.
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библиотек, поэтому чаще вся информация передавалась и сохранялась устным путем. А некоторые науки, например, медицина и астрономия тайно передавались от учителя к ученику. Исчезновению написанных книг способствовали различные события, происходившие в истории того или иного народа в течение веков. Образ жизни тюрков также препятствовал изучению книг: сидеть в какой-либо
библиотеке они не могли. Предполагается, что очень много тюркских книг погибло при взятии монголами Багдада, Булгарии и Туркестана. Видимо, среди монголов не было такого мудрого человека, который был среди готов, или же никто не мог изменить их мнение о книгах и письме. Позднее, когда тюрки вновь начали возрождать свою культуру и науку, они подверглись новому удару со стороны России. При завоевании татарских ханств многие книги также
были уничтожены.
В древнегреческих летописях сообщается о том, что некоторые западные тюрки, скифы приезжали в Афины для постижения мудрости. Точно так же и восточнее тюрки ездили учиться в академию
«Хан-лин» в Пекине. Специально для них был учреждена академия
«Лин-йа», в которой учились такие люди как «Йалу-таши».
Из числа западных тюрков наукой увлекались булгары. Мусульманские исторические источники сообщают о том, что булгарский
казий Ягкуб бин Нугман даже написал историю булгар, которая, к великому сожалению, не сохранилась до наших дней. Восточные тюрки, уйгуры, также были близки к науке, известный советник Багра
хана, Юсуф написал книгу «Кутадгу билик», в которой изложил свои
воззрения на устройство общества и государства. Во введении к этой
книге он называет ее лучшей книгой своего времени, что указывает
на существование других не менее ценных книг в этот период.
С приходом Ислама тюрки начинают усердно изучать эту религию и также оставляют после себя богатое наследие. Вспомните имена Ибрахима бин ал-Габбаса бин Султекина ас-Сули, Абу Бакра бин Яхъя бин Габдулла ал-Габбас аш-Шатранчи, шейх Габдулкадир ал-Джурджани, Рашидуддин ал-Ватват, которые владели арабским языком и литературой даже лучше некоторых арабских уче173 )
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к очень высокому нраву и порядку. Это указывает на то, что данная
религия в своей основе была божественной, но с течением времени
подверглась искажениям.
Близость тюрков к Исламу подтверждается еще и тем, что большинство тюркских племен приняло его добровольно. Ярким примером этого являются булгары, которые очень рано приняли эту религию. То же мы можем видеть на примере уйгур, хазар и Чингизидов.
Все они довольно легко, без принуждения, а иногда даже без призыва принимали Ислам.
Как было сказано, тюрки приняли Ислам добровольно. Поэтому
они никому не стали навязывать эту религию, никого не принуждали, а занимались только пропагандой. Во всей истории тюрков вы не
обнаружите у них ни Варфоломеевской ночи, ни инквизиции. Такая
толерантность тюркских народов указывает на их высокий культурный уровень.

Наука у тюрков
Нация, достигшая значительных высот в культуре, земледелии,
торговле, ремесле, письме, религии не может оставаться невежественной и необразованной. В ней должно проснуться стремление к
науке. Недостаток соответствующих исторических источников еще
не свидетельствует о том, что тюрки были далеки от науки. Ведь, как
известно, до наших дней не сохранились многие книги. Часть сохранившихся книг тоже в свое время была утеряна, а позднее восстановлена на основе устных свидетельств. В число утерянных научных
книг относятся книги, написанные в Финикии, Вавилоне и Древнем
Египте. Даже древнегреческие книги в Афинах должны были быть
сожжены северными варварами, готами и германцами. И лишь мудрый совет одного из них позволил сохранить эти письменные памятники греческой культуры. Кроме этого, сохранению научного наследия препятствовала трудная доступность материала, на котором писали. Материалом служили камни, кости и шкуры животных, деревянные дощечки, и по этой причине книг было очень мало.
Древние племена больше полагались на свою память, чем на полки
( 172

Образ жизни арийцев
Арийцы раньше остальных народов перешли от кочевого образа
жизни к оседлому. Они научились сеять пшеницу, строить дома из
камня. С течением времени арийцев становилось все больше и больше, поэтому занимаемые ими территории уже не могли удовлетворить их потребности. Следовательно, они были вынуждены искать
новые плодородные земли, воевать с кочевниками, захватывать их
территории и селиться на этих землях. Они не сразу разделились на
различные нации и народности, этот процесс шел столетиями.

Разделение арийских языков
До переселения в далекие земли арийцы занимали Среднюю Азию,
Иран и дошли вплоть до Тигра и Ефрата. По мере их удаления друг от
друга и с течением времени в языке начали появляться отличия. Чем
дальше арийцы переселялись друг от друга, тем больше отличий обнаруживалось в их языках. Арийцы не всегда переселялись по своей инициативе, иногда их вынуждали оставлять родные земли туранцы или другие народы. Вероятно, они на каждом новом месте задерживались на несколько столетий. На новых местах они могли соседствовать с теми народами, которые не сильно отличались от них,
а в других местах они сами, будучи в небольшом количестве, могли
жить среди чужого народа19.

Переселение арийцев в Индию и Иран
Как было сказано выше, арийцы разделились на две большие группы, одна из которых переселилась на юго-восток, в Индию. Они долгое время носили этноним арийцы. Их потомками в наше время,
предположительно, являются чанкана (чакан). Вторая группа арийцев ушла на юго-запад, в Иран. Сегодня их потомками являются все
иранцы, персы, афганцы, курды, и, по одной из гипотез, даже армяне.

Как известно, на Кавказе очень много различных маленьких народностей, каждая из которых
имеет свой язык, предполагается, что они все являются потомками этого народа.

19
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Переселение арийцев в Европу
Позднее арии через горы Кавказа и пролив Босфор20 проникли в
Европу и расселились в ее различных частях. Арийцы, переселившиеся в Европу, разделяются на следующие группы.
Палласиджи – к этой группе относятся древние иллирийцы, современные арнауты. Они сами называют себя ишкипами (скифами)
и считают себя самым древним народом на земле21.
Эллинская группа – к ней относятся древние палласы, эллины,
греки и византийцы22.
Латинская группа – к ней относятся итальянцы, римляне, французы, бельгийцы, испанцы, португальцы и другие.
Кельтская (или сельтская) группа – к ней относятся древние галлы,
кимры, англичане, голландцы и ирландцы.
Тевтонская или германская группа – к ней относятся готы, германцы, австрийцы, народы Прибалтики, древние скандинавы, норманны, варяги, шведы, норвежцы, исландцы и другие.
Славы или славянская группа – к ней относятся древние пруссы,
поляки, литовцы (литван), чехи, сербы, черногорцы, хорваты, словаки, славяне, малороссы, белорусы, дунайские болгары и великороссы23. Последние две нации будет правильнее назвать ославянившимися. Основанием такого утверждения служит тот факт, что дунайские болгары были единым народом с камскими булгарами, ранее они относились к туранцам и были тюрками. Позднее они переселились в район Азовского и Черного морей и расселились вдоль
Днестра и Дуная24. В 679г. по григорианскому календарю (58г. по хидСтамбул, пролив Искандера.
Ранее территория их проживания была под властью Византии, сейчас же она находится под властью
Османской империи. На этой территории, в основном, живут мусульмане и немного христиан. Они
делятся на народности сафдрун, джинкаур, джасур. Их национальные чувства сильнее религиозных,
то есть, несмотря на свою принадлежность к определенной религии, они считают себя братьями.
22
Европейский народ, достигший культурного, интеллектуального и ремесленного расцвета
позднее египтян, финикийцев и вавилонцев. Они считаются наставниками многих народов. Из их
среды вышли такие крупные ученые и философы как Платон, Аристотель, Сократ и другие.
23
Некоторые ошибочно причисляют славян к скифской (искит) группе, однако последние
исследования доказывают, что они все являются отдельной славянской группой.
24
Известные реки, которые впадают в Черное море с севера и запада. Дунай по-тюркски называется
Туна, по-гречески – Истр, а Днестр – Турля.
20
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роков и посланников (кроме указанных в Коране) нам не известны.
Также нам не известно, как долго сохранялись их учения. Да, большинство пророков и посланников были посланы на земли Шама, однако это не противоречит тому, что и другим народам тоже были посланы пророки и посланники. Разве было бы справедливо, если бы
Аллах одни народы наставлял на прямой путь, а другие обделял? Поэтому принцип божественной справедливости подтверждает, что и
тюркам тоже были ниспосланы пророки. Да, у тюрков были спады,
когда они начинали поклоняться железу и огню, но нужно помнить
о том, что они никогда не признавали эти субстанции своими творцами, они были лишь второстепенными божествами. Даже самые
невежественные из тюрков, монголы, признавали единство творца.
Об этом свидетельствует следующий диалог между Чингисханом и
бухарским казием Ашрафом после того, как монголы захватили Бухару: Казий сказал Чингисхану: «Мы, мусульмане, признаем, что Аллах един, не был рожден и никого не родил, нет никого и ничего подобного Ему». Чингисхан ответил: «Я тоже это признаю». Казий, продолжив, сказал: «Наш пророк Мухаммад с.г.с., а также и другие пророки были посланы для того, чтобы наставить людей на путь исполнения божественных предписаний». Чингисхан признал и этот пункт.
После этого он признал обязательность молитвы, поста и закята. После того, как казий рассказал ему о хадже, Чингисхан, возражая, ответил: «Весь мир является божественным домом, почему мы должны
ездить и почитать какое-то определенное место?». Неизвестно, что
ответил ему казий, однако диалог между ними доказывает тот факт,
что все божественные религии признавали единство Аллаха, обязательность молитв, постов и подаяний, но, возможно, не во всех из
них было предписано паломничество.
Племена, обитавшие севернее тюрок, в свое время тоже были последователями истинной религии, однако постепенно в результате
духовного упадка опустились до язычества, а некоторые даже стали шаманистами, как отдельные племена финнов. На сегодняшний
день большинство якутов, манчжуров и монголов являются буддистами. Буддизм – это религия, призывающая своих последователей
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рактера пророка Ибрахима было уважение к гостям. То же самое
можно заметить и у тюрков, они – одни из самых гостеприимных
народов на земле.
Вполне допустимо, что у такого великого и древнего народа, как
тюрки, были свои пророки. Положительные обычаи и нрав тюрков,
поражавший всех путешественников, указывает на возможность существования в их среде пророков. В Коране по этому поводу сказано: «и нет ни одного народа, к которому не пришел бы увещеватель»
35:24. Пророк Мухаммад с.г.с. также в одном из своих хадисов сказал:
«Все пророки до меня посылались только конкретно к своим народам, я же был послан ко всему человечеству». Основываясь на этом
хадисе, имам Раббани и мавляна Мирза хан утверждали, что к индийцам также были посланы свои пророки.
Комментируя суру «Бурудж» («Созвездия зодиака» или «Башни» –
п.п.), Гали р. А. сказал: «В этой суре речь идет об эфиопах, к которым
был послан свой пророк», а затем прочел аят: «О некоторых из них
Мы рассказали тебе, о других же – не рассказывали». Известно, что к
арабам были посланы свои пророки, к евреям – свои, к индийцам –
свои, следовательно, и к тюркам до прихода пророка Мухаммада с.г.с.
должны были быть посланы пророки. На это же указывают следующие аяты Корана: «Мы отправляли посланниками только тех, кто говорил на языке своего народа» 14:4 и «и Мы [никогда] не наказывали
[людей], не послав предварительно к ним посланника» 17:15. В книгах по акыде272 указывается, что Аллах послал на землю триста тринадцать посланников273, у каждого из которых был свой свод законов. А для продолжения их миссии и возрождения религии из упадка Он посылал двадцать тысяч (а в некоторых книгах сказано сто
двадцать тысяч) пророков. В Коране упомянуты имена только двадцати восьми, да и то, не все двадцать восемь являются посланниками, часть из них – пророки. Имена и места жизни остальных проМусульманскому вероубеждению или символу веры – п.п.
Посланниками в Исламе считаются люди, избранные Аллахом для доведения до людей нового
свода законов. А пророками считаются люди, избранные для продолжения миссии посланников,
посланных до них. Пророки в отличие от посланников никогда не приходили с новым сводом
законов – п.п.
272
273
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жре) они захватили земли славянского племени «мизия»25 и основали сильное по тем временам государство Болгарию. Но, несмотря на
политическую власть и силу, они не смогли сохранить свой родной
язык и обычаи, а переняли их от местных славян.
В современных и ранних русских источниках они называются гот
или чуд26. Позднее, смешавшись с русскими, ославянились некоторые немецкие, финские, татарские и монгольские племена27. Даже в
наши дни можно встретиться с русскими, на родословную которых
указывают татарские фамилии. Причем эти люди и сами признают,
что их предками были татары.
Все арийские народы называются либо арийскими, либо кавказскими, либо индоевропейскими, либо индогерманскими народами28.

Туранцы
От Яфаса произошли монголоиды (или, как говорят историки,
тюрки). Эти племена расселились в Средней Азии рядом с озером Иссыкуль29, а также вдоль Алтайских гор. Со временем их численность
также увеличилась, поэтому они тоже были вынуждены расселиться. Туранцы, как и арийцы, разделились на большое число племен и
народов, которые расселились на различных территориях. Некоторые из этих племен стали оседлыми, а некоторые так и остались кочевыми. По этой причине среди них было очень много различных
племен, которые часто объединялись под властью одного сильного
хана. Когда он умирал, эти племена вновь разъединялись.
Сегодня они зовутся болгарами.
Соловьев С.М. – Русский историк (1820–1879 гг.)
27
Среди ославянившихся племен также есть и французские, еврейские, византийские, однако
большинство составляют тюрки, татары, финны и монголы. Поэтому Шамсуддин Сами бек
утверждает, что русские представляют собой только ославянившихся финнов, татар и другие
туранские народы. В «Камус ал-аглям» сообщается, что к крови древнерусских племен очень
много тюркских элементов.
28
Поскольку целью книги не является рассказ об арийцах, мы решили ограничиться приведенным
объемом информации.
29
Это озеро и сейчас называется Иссыкуль и находится на территории Семиреченской области.
Алтайские горы расположены недалеко от Иссыкуля вдоль границы с Китаем.
25
26
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Исследованиями историков и языковедов установлено, что к туранской группе относятся следующие нации: китайцы (чин), индокитайцы (мачин), тибетцы, народы ананам, японцы, корейцы, финны, тюрки, татары, монголы, тунгусы, буряты, малайцы, гиперборейцы, которые живут ближе к северному полюсу, юкагиры, гиляки,
айны, камчатцы, чукоты, коряки, номолосы, эскимосы, алеуты, теленгуты.
Немецкий ученый Фридрих Моллер, который уже давно занимается антропологией, считает, что к туранской группе относится пятьдесят два народа. Это утверждение может быть на самом деле верным, если учитывать тот факт, что некоторые из вышеперечисленных народов состоят из большого числа меньших наций. Например,
в число тюрков входит семнадцать национальностей30.
Все эти народы населяли туркестанские степи, поэтому персы называли их туранцами. Те народы, которые населяли Алтай, назвали
алтайскими, а народы, среди которых было больше угров или уйгуров, – угро-алтайскими.
Те народы, у которых было больше монголоидных черт, получили название монголы или монголоиды. Следует отметить, что большинство тюрков является монголоидами. Поэтому считается, что
родоначальник тюрков Тюркбек был монголоидом, от него и пошло
название тюрков.

Китайцы – чин
В эволюционировании туранцев и арийцев можно отметить схожие тенденции. Численно увеличиваясь и испытывая давление со
стороны более сильных народов, туранцы расселялись на различных территориях. Несмотря на то, что среди них до сих пор есть народы, ведущие кочевой образ жизни, были и такие народы, которые
очень рано перешли на оседлый образ жизни.
Самыми первыми туранскими народами, отселившимися на восток и юго-восток, были китайцы и японцы. Небольшая часть этого
В самых древних китайских, европейских и русских исторических источниках сообщается, что
тюрки разделялись на восемьдесят с лишним племен.

30
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стве он заручился уважением соплеменников. Когда он вырос и женился, то начал призывать к Исламу своих жен. Хотя эти риваяты и
похожи на сказку, однако человек, допускающий возможность чудес,
воспримет эти риваяты довольно спокойно. Кара хан разгневался на
Огуз хана и начал собирать войско для войны против него. Но вдруг
случилось неожиданное: сыновья младших братьев Кара хана перешли на сторону Огуза, за что были прозваны уйгурами (от тюркского «оерга»270). Как видите, здесь уже идет речь о появлении уйгуров. То есть, они изначально последовали за руководителем мусульманином, сами приняли Ислам и приложили свои усилия для распространения этой религии среди других тюркских племен271.
Огуз хан, прожив семьдесят два года, распространил Ислам среди
всех тюркских племен. Итак, мы можем констатировать факт, что во
время правления Огуз хана все тюрко-монгольские племена вновь
вернулись к Исламу. Множество косвенных доводов под-тверждает
тот факт, что древние тюрки были мусульманами. Да, во время правления Алтынчи и Кара ханов в их среде происходил духовный регресс, но при Огуз хане вновь началось духовное возрождение. В некоторых книгах сообщается о том, что тюрки имеют непосредственное отношение к пророку Ибрахиму г.с. Одни источники сообщают,
что Огуз хан принял Ислам и обучился ему у пророка Ибрахима. В
других книгах, в частности, в комментариях к хадисам, сообщается
о том, что тюрки произошли от Кантуры, рабыни пророка Ибрахима г.с. Абу ал-Фарадж сообщает о том, что пророк Ибрахим г.с. женился на Кантуре, дочери одного из тюркских ханов. Именно поэтому в
некоторых книгах тюрков называют «Бану Кан-тура».
Все эти сведения также небезосновательны, поскольку выше мы
сказали, что образ жизни тюрков было полностью похож на образ
жизни пророка Ибрахима г.с. Еще одной положительной чертой хаПоследовать – п.п.
Эту же тенденцию продолжили потомки уйгур. Уйгуры, населявшие Кашгарию, распространили Ислам среди всех тюркских племен в округе, а также поспособствовали тому, что Ислам
был принят дунганами. Так же поступили булгарские уйгуры. Они распространили Ислам среди
Джучидов, потомков Батыя и монголов, а также прилагали усилия для распространения Ислама
среди финнов и славян.

270
271
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стве некоторых людей Аллах в Коране нам не рассказал. Что же касается пророчества Тюрка, старшего сына Яфаса, то по этому поводу также нет указаний. Однако есть риваяты, а также имеются некоторые косвенные указания на то, что он был мусульманином269.
Например, одним из косвенных указаний является, что Яфас оставил его после себя в качестве главы государства и повелел остальным сыновьям подчиняться ему. Вероятнее всего, Тюрк был особенно близок к Яфасу по причине своей набожности и религиозности,
по этой причине его даже прозвали «Яфас угланы». Тюрк после себя
на посту главы государства оставил своего сына Тутика. Тутик также
был последователем Ислама. Во-первых, по этому поводу есть риваяты, а во-вторых, Тюрк, будучи мусульманином, не мог оставить после себя на престоле неверного. Тутик был справедливым и мудрым
правителем, оставившим среди тюрков много различных одобряемых обычаев и обрядов. Эти обычаи шли от пророка Нуха, а посему
были признаны Исламом, пришедшим с пророчеством Мухаммада
с.г.с. Согласно риваятам, тюрки были мусульманами вплоть до правления Алтынчи хана, шестого поколения потомков Яфаса. И различные косвенные доказательства еще раз подкрепляют известные риваяты.
Со времен правления Алтынчи хана до времен Кара хана в тюркской среде начинают возникать некоторые обычаи и обряды, противоречащие основам Ислама. В древнетюркских летописях сообщается: «Ко временам Кара хана тюрки настолько отошли от религии, настолько стали невежественными, что в их среде не осталось
человека, способного прославлять Аллаха. Сын Кара хана Огуз хан
вернул тюрков в лоно истинной религии. Даже приводится риваят о
том, что мать Огуза во сне увидела своего сына, который ей сказал:
«О моя мать, стань мусульманкой! Иначе я не буду кормиться из твоей груди». Далее тюркские летописи рассказывают о том, что ребенок действительно не брал ее грудь в рот до тех пор, пока она не уверовала. Кроме этого сообщается о том, что он разговаривал в колыбели, и его первым произнесенным словом стало Аллах. Еще в дет269

В Исламе все пророческие учения называются «Исламом» - п.п.
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народа заселила Тибет и теперь именуется тибетцами31. Часть туранцев поселилась у берегов реки Хуанхэ, часть добралась до берегов
океана и даже заселила некоторые острова. Китайцы считают себя
самым древним народом на земле, на это же указывают различные
исторические находки, возраст которых – около 200000 лет. Действительно, китайцы, с очень древних времен перешедшие на оседлый образ жизни, имели развитую культуру, науку и ремесла. На территории, где они расселились, имелось все необходимое для существования их народа. Наука и ремесла у них появились очень рано,
поэтому китайцы не нуждались в других народах, очень мало контактировали с ними и зачастую никого к себе не пускали. По этой
причине некоторые семитские и арийские народы даже не знали об
их существовании. Китайцы вели довольно закрытый образ жизни, поэтому о них было очень мало информации даже после того,
как стало известно об их существовании. Когда же между народами
установились взаимосвязи, Китай все больше и больше стал открываться миру. Поскольку китайцы с большим уважением относятся к
своим предкам, у них с давних времен развита история. Они жили
рядом с тюрками, торговали и воевали с ними, поэтому в их исторических летописях немало информации о наших предках. В результате смешения некоторых племен чинов, тюрков и тукиев появились
монголы, которые в определенный исторический период верховодили среди тюрков32.
Китайцы были и до сих пор остаются довольно чистоплотным,
трудолюбивым, нетребовательным, не любящим лжи народом33.
Тибетцы и по сей день мало чем отличаются от китайцев, у них та же старая религия и те же
обычаи. Тибет является особой провинцией Китая, которую англичане, предпринимая различные
уловки, пытаются подчинить себе. Но поскольку Китай все больше и больше набирает силу, все
попытки англичан остаются бесплодными.
32
Исследования некоторых финских ученых заставили нас выдвинуть гипотезы, которые
противоречат общепринятому мнению.
33
Во время русско-японской войны ветеринар П. П. Владимиров долгое время путешествовал по
Китаю и отметил, что китайцы довольно чистоплотны, трудолюбивы, гостеприимны, всегда готовы
прийти на помощь. Кроме вышеперечисленных, он называет еще множество положительных
качеств этого народа. Если бы я не знал Владимирова как довольно беспристрастного человека,
то все, что он сообщает, посчитал бы преувеличением. Кроме его рассказов, подобные качества
китайцев описываются и в других источниках.
31
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Религия и культура в Китае
Китай с давних времен был сильным государством с богатой культурой, развитым сельским хозяйством и ремеслом. Но излишнее
уважение к своей культуре и культ предков переросли в самодовольство, в результате чего китайцы начали отставать в развитии и переживали этот период довольно болезненно. Однако в наше время, будучи умными людьми, китайцы поняли свою ошибку и стремительно стали нагонять некогда упущенное. Если раньше они презирали
европейцев, так же как «презирают мух», то сегодня китайцы учатся
у них и перенимают все то, что полезно для их нации. Нет нужды в
предсказателях, чтобы узнать, какое будущее ждет этот народ.
Все китайцы с давних времен, в основном, были буддистами, но
позднее в их среде быстрыми темпами стал распространяться Ислам. В наши дни около семидесяти миллионов китайцев являются
мусульманами. Только в одном Пекине сегодня тридцать пять мечетей. Мусульмане занимают ответственные государственные посты в
правительстве. В этом году в Петербург приезжал известный китайский генерал, который сказал, что китайских мусульман ждет очень
счастливое будущее. Он выступил с речью, содержавшей высокие
религиозные и национальные идеи.
Тюрки несколько раз захватывали китайцев, однако вследствие
того, что китайцы обладали более развитой культурой и наукой,
тюрки постепенно ассимилировались в их среде. Тем самым захватчики только способствовали, с одной стороны, увеличению численности и усилению китайцев, с другой, – ослаблению тюрков.
Столицей Китая является Пекин. Дворец императора расположен
в центре города, вокруг дворца город разделен на два кольца. Внутреннее называется татарским, так как большое число его жителей
– татары. Во внешнем кольце живут остальные жители. Китайский
император происходит из татарской династии Манчжурии34.
Поскольку в данной книге мы решили изложить историю тюрков, то представленного объема
информации о китайцах считаем достаточным. Несмотря на это, мы будем упоминать о них по мере
необходимости, также будем упоминать о японцах и финнах, имеющих с нами единые корни.

34
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Наш поход против них обернется позором для Ирана. Было бы намного лучше, если бы он оставил все войско в Персии и не отправлял бы его в поход”». Европейский историк по этому поводу пишет
следующее: «Вы можете поехать на Русь и встретиться с тамошними
жителями. Посмотрите на спины этих людей, на их спинах изображены татары, причем без коня и без меча. Даже в таком состоянии он
не сдастся вам, будет бить вас кулаками, пинать ногами и кусать зубами. Он будет сопротивляться и защищаться до последнего вздоха».
Тюркское войско имеет строгий порядок и свою терминологию.
Одно подразделение тюркского войска называется «туман». Глава
войска называется «ясаул», глава разведки - «чагдаул», глава охраны –
«караул», правый фланг называется «брангар», а левый - «джавангар».
Кроме них есть еще много военных терминов, таких как «гул», «харавул», «иравул» и «тулгума».
Военное искусство тюрок привело их к тому, что китайцы, персы
и даже русские приглашают их защищать свои границы. Издревле в
среде тюрков договор считается превыше личных и национальных
интересов. Такая приверженность договору нередко приносит тюркам различные неприятности, поскольку другие народы прибегают к обману и предательству. В войнах между Персией и Византией всегда побеждает та сторона, на которой воюют тюрки. Поэтому
и те, и другие стараются привлечь тюрков к себе. Русские князья в
междоусобных войнах или войнах с внешним врагом всегда пользуются услугами тюрок. Кроме этого, для битв они обычно пользуются планами тюркских ханов.

Религия у тюрков
Среди историков общепринятым считается, что все тюрки произошли от Яфаса, сына пророка Нуха г.с., о пророчестве которого сообщается в Коране. Что касается пророчества Яфаса, то об этом нет
информации ни в Коране, ни в других источниках, однако это не является отрицанием того, что он, возможно, был пророком. В Коране
по этому поводу сказано: «О некоторых из них Мы рассказали тебе,
о других же – не рассказывали» 40:78, имеется в виду, что о пророче167 )
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Чингисхан тоже несколько усовершенствовал эти законы. По сообщениям Марко Поло, он разделил государственных чиновников
на две группы. Двенадцать были ответственны за внутренние дела
государства, а другие двенадцать – за внешние. Помимо этого он
добавил и другие законы, которые должны были улучшить управляемость государства.

Тюркские армии
Данная тема является наиболее известной, поэтому мы не желаем
останавливаться на подробностях, но все-таки приведем цитаты из
китайских, арабских, персидских и европейских летописей. Один
из китайских историков пишет: «Тюрки – очень хорошие наездники, сидя на лошади, они могут делать все. Они искусно владеют луком и мечом. Ремни их мечей всегда украшены, а грудь закрыта металлической броней. Юноши, годные к военной службе, считаются
среди тюрков самыми уважаемыми. Тюрки гордятся тем, что во время битвы готовы пожертвовать своей жизнью…». Один из арабских
историков в своей книге «Фадаил ат-турк» («Преимущества тюрков»)
пишет: «Войско тюрков конное. Они очень искусны в войне. Тюрки
рассеивают вражеское войско с такой легкостью, с какой ученый перелистывает листы книг. Даже если в одном человеке собрать силу
араба, перса и хариджита, все равно он не сравняется с тюрком. Когда смотришь на тюрка, то, кажется, что он вообще невесом. Наши воины не могут увидеть даже то, что перед ними, а тюрок чует то, что
позади него и всегда готов отразить атаку. Конный тюрок считает
себя львом, нас – добычей, а своего коня – змеей. Даже если ему связать руки, он найдет возможность, как себя освободить. Тюрок не засыпает до тех пор, пока не будет падать от усталости. Если в их среде будут пророки и мудрецы, то тюрки своей воспитанностью превзойдут басрийцев, своим умом – греков, а своим искусством – китайцев». Один из историков, описывая Иран пятого века, пишет:
«Иранский шах Файруз повелел своему войску готовиться к войне с
Туран замином. Узнав об этом, воины начали жаловаться: “Шах желает нас отправить воевать с тюрками, чтобы погубить наши души.
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Японцы
Выше мы сказали, что японцы относятся к туранцам. Прежде они
населяли район озера Иссыкуль и Алтай, но, постепенно переселяясь, добрались до современного места проживания – островов Тихого океана. Относительно происхождения японцев существует немало
гипотез, однако наиболее верной является следующая. Современные
японцы произошли в результате смешения таких туранских народов
как чин, тюрки, манчжуры-монголы, айн и других. О них ничего не
было известно до 660 г. д.н.э. (с этого года начинаются официальные
записи их истории). В 585г. д.н.э. японцы, объединившись, образовали
единое государство под руководством императора Микадо. В течение
шестнадцати веков Япония развивалась по примеру Китая, заимствуя
некоторые из китайских знаний и элементов культуры. Когда Киблай
хакан, внук Чингисхана, захватил Китай, он решил отправить четыре тысячи судов на завоевание Японии. Но благодаря мудрости японского руководства и поддержке одного из сильных государств, захват
не удался. Что касается европейцев, то они о существовании Японии
узнали только после путешествия Марко Поло35, примерно в тринадцатом веке по григорианскому календарю.

Культура Японии
Японцы, так же как и китайцы, издревле занимались торговлей,
различными ремеслами, имели развитую культуру и науку. Также
как и у китайцев, у них был сильно развит культ предков, именно поэтому они больше предпочитали следовать обычаям предков, чем
требованиям и духу времени. В то время как японцы жили в строгом
соблюдении обычаев предков, мир постоянно изменялся. Европа и
Америка, до поры до времени не знавшие о Японии, в 1853г. стали использовать ее в достижении своих политических целей. Но при этом
заявляли, что помогают Японии в борьбе с ее врагами36.
Марко Поло родился в 1252г. в Яндике, умер в 1323г. Он приехал в Китай для того, чтобы
установить торговые связи, но задержался на семнадцать лет. Жил в ставке хакана Киблая и был его
советником. Он путешествовал по неизвестным тогда Китаю, Индокитаю, Татарскому государству,
Японии и по возвращении написал знаменитые мемуары о своем путешествии.
36
Европейцы во всех захваченных странах вели подобную пропаганду.
35
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В настоящее же время японцы прозрели и поняли, что им необходимо для счастливой жизни. Они, так же как и другие народы, стали
корректировать свои обычаи в зависимости от требований времени и обстоятельств. Однако при этом они разделились на два лагеря:
одни посчитали, что им необходимо возрождать обычаи предков,
а другие высказались в пользу того, что следует вооружаться знаниями, соответствующими духу времени. Споры между этими двумя группами продолжались долгое время. Но в результате упорства
вторых, общественное мнение изменилось, и японцы поняли, чего
хотят от них Европа и Америка. Ведь известно, что с древних времен земля является полем битвы, где один народ старается подчинить себе другой. Поэтому японцы прекратили в своей среде конфликты и начали искать путь к счастливой жизни. И они нашли этот
путь. Он исключал как слепое следование обычаям предков, так и
бездумное подражание европейской моде. Этот путь направил японцев на изучение оружия своего противника и использование необходимых средств для защиты от него. Они поняли: чтобы противостоять более сильному и многочисленному врагу, следует иметь более совершенное оружие, поэтому приложили все силы, чтобы обладать таким оружием. И за двадцать-тридцать лет добились того, что
Япония стала способной противостоять сильным европейским государствам. Именно поэтому эта страна сейчас считается одной из
самых могущественных держав.

Японские обычаи, нормы поведения и наука
Японцы довольно чистоплотны, не приемлют предательство,
ложь, не любят воров, не притесняют других, сторонятся преступлений. Не употребляют спиртное, не вспыльчивы, даже в гневе не употребляют бранных слов. Не издеваются над другими, не высокомерны, не похваляются своим богатством и знаниями. Они стараются
быть бережливыми и не тратятся на различные бесполезные, модные вещи. Они со всеми дружат, но при этом сохраняют осторожность. Довольствуются малым, трудолюбивы, стремятся к знаниям и
учатся новым профессиям и ремеслам.
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нанесенный хозяину в десятикратном размере. Если к чьей-либо дочери сватается молодой человек из равного сословия, то родители
девушки не должны ему отказывать.
Младший брат обязан жениться на жене усопшего старшего брата. Каждый тюрок вправе владеть скотом и участком земли. При разделе наследства дом и вышеупомянутый участок земли достается самому младшему сыну. Старшим достается движимое наследство и
скот. Самым сильным и смелым сыновьям надлежит раздавать коней, а слабым – других животных. Были соответствующие положения, определявшие порядок сбора налога и комплектования армии.
Законы, договоры, долговые обязательства записывались на особых
досках старым тюркским письмом и подкреплялись печатью в форме одного из видов оружия. Позднее их стали записывать уйгурским
письмом. Уйгуры, владевшие этим письмом, часто исполняли обязанности секретарей в различных уголках государства.
Женщины в тюркском обществе занимали довольно высокое положение. Если в мирное время они были хранительницами очага, то
в военное время воевали наравне с мужчинами. Они готовили для
армии пищу, ухаживали за ранеными, но если возникала необходимость, то брались за меч. Женщинам были предоставлены все права, мужчина перед браком был обязан выплатить женщине материальное вознаграждение «калун». После обряда бракосочетания жениху дарился подарок «йоз курмяле», а его родителям подарок «кул
убулек». Подарки, так же как калун, считались собственностью женщины и в случае развода доставались ей.
У тюрков до Ислама женщина не допускалась к власти, после принятия Ислама были некоторые прецеденты, когда женщина становилась руководителем (избранная тема не позволяет говорить об
этом более подробно). Китайские летописи даже сообщают нам о
положении женщины у тюрков, а также о любви и уважении к ней со
стороны мужа.
Старые тюркские законы до сегодняшнего дня мало изучены.
Единственное, что есть у нас на руках, – памятник законотворчества «Кудатку билик».
165 )

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ ТЮРКОВ

Н.Р. ГАЛЕЕВ

Государственное устройство у тюрков
У тюрков издревле существовали законы, созданные специально для управления государством. Эти законы приписываются Тюрку, сыну Яфаса, которого Яфас оставил после себя руководить своими потомками. В исторических летописях сообщается, что Огуз хан
усовершенствовал и расширил эти законы. Нет сомнения и в том,
что тюрки с течением времени добавляли в эти законы новые положения.
В то время вышеупомянутые законы не имели такого большого
числа глав и статей, которое мы видим сегодня. Они были простыми и основывались на принципе справедливости и соблюдения национальных традиций, а также на некоторых принципиальных положениях, необходимых для нормального существования общества.
Эти законы были краткими, ясными и легкими для исполнения. Для
изучения и понимания этих законов не было необходимости в глубоких познаниях права, они были лаконичными и понятными любому тюрку.
Главой тюркского государства был хан, «тан-жу» или хакан. У него
был свой заместитель, а также были подчиненные ханы, ко-торые
несли ответственность за вверенные им территории (Ибн Фадлан
называет их падишахами). Существовали соответствующие положения, определявшие степень, занимаемую чиновниками, а также их
обязанности. Как сообщают китайские летописи, у хана тюрок тукью было пять помощников, кроме них ему служили еще двадцать
три должностных лица, которые были ниже рангом.
Ключевыми принципами этих законов были следующие положения: руководитель должен быть справедливым человеком с чистой совестью и мудро управлять государством. Подчиненные также
должны обладать чистой совестью и подчиняться руководителям.
Нарушители целостности общества, убийцы, посягатели на честь
семьи должны быть казнены. Насильник обязан выплатить женщине материальную компенсацию, а затем в принудительном порядке
жениться на ней. Причинение физического вреда должно караться
причинением точно такого же вреда. Вор обязан возместить ущерб,
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Кроме того, у японцев есть еще две привлекательные черты. Вопервых, они никогда не критикуют и не порицают своих предков,
а только говорят: «Они были настолько умны, насколько позволяло
их время». Этот народ очень благодарен своим предкам за то, что те
вывели их из первобытного состояния в кочевое, а из кочевого – в
оседлое37. Во-вторых, японцы перенимают у Европы и Америки все
полезные знания, а бесполезные обычаи и привычки отбрасывают.
Они вообще не пускают в свою среду бесполезные и вредные европейские привычки и моду. В случае крайней необходимости они отказываются от некоторых устаревших, мешающих обычаев. Образ
жизни японского профессора, равного по своей степени лондонскому или парижскому, ничем не отличается от образа жизни простого японца. Японский студент ничем не хуже европейского, однако он ведет довольно простой образ жизни и ничем не отличается
от простого японского юноши. В японских университетах преподаются сложнейшие предметы, но при этом и профессора, и студенты выглядят довольно скромно, одеты в недорогую национальную
одежду, а студенты слушают лекции, сидя на полу. Бедные студенты
также ходят в национальных одеждах, но сами готовят себе пищу.
В Японии бедность не является преградой к образованию. Нигде в
мире, кроме Японии, вы не увидите студента кучера, студента извозчика, студента лакея, студента повара, студента поденщика и так далее38. Специально для таких студентов в вечернее время преподаватели устраивают лекции. Вот видите, какой это народ, я думаю, что
нет необходимости говорить о том, какое будущее их ждет.

Образ жизни, когда человеческое общество не занимается скотоводством и земледелием, а
добывает пропитание только за счет охоты, называется первобытным. Когда общество начинает
разводить полезных для себя животных, оно переходит из первобытного к кочевому образу жизни.
Когда же оно начинает заниматься еще и земледелием, развивает науку, ремесла, совершенствует
технологии, то оно считается перешедшим к оседлому образу жизни.
38
Все вышеперечисленное не является выдумкой, а достоверные факты, зафиксированные в
записках европейских и русских путешественников, побывавших в Японии. Здесь я приношу
благодарность Ибрахиму эфенди, который в этом году побывал в этой стране и подтвердил все
сказанное мною. Более того, его рассказы были опубликованы в газете «Баян ал-хакк».
37
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Религия в Японии
Официальной религией в Японии является буддизм. Нам не известна ее история, однако, можно предположить, что с этой религией пришел пророк, похожий на Мусу г.с. или Гису г.с., а впоследствии, как иудаизм или христианство, она подверглась изменениям. Буддизм предоставляет своим последователям полную свободу в вероисповедании, объявляет всеобщее равенство и призывает
к духовно-нравственному очищению. Это в некоторой степени совпадает с принципами Ислама. Нет сомнения, что культовая часть
этой религии была искажена. В Японии на сегодняшний день объявлена всеобщая религиозная терпимость. Японцы в отношении к религии – полная противоположность европейцев. По мере роста знаний европейцы все дальше и дальше отдаляются от религии. Японцы же, наоборот, чем грамотнее они становятся, тем больше тянутся
к религии. Они пытаются ответить на вопрос – какая же религия является истинной? С этой целью они даже создали специальную комиссию. Японцы проявляют благосклонность к Исламу, и если они в
будущем пожелают сменить буддизм, то сменят его на Ислам.

Тюркско-японские отношения
В среде османских тюрков я обнаружил, что, к сожалению, некоторые из наших османских братьев, боясь, что европейцы обвинят
их в пантюркизме, объявили в прессе, что тюрками являются только они. К сожалению, они не хотят делить имя «тюрк» и отдавать его
другим многочисленным народам, поэтому такие народы они называют татарскими нациями. А своих братьев, кочевых тюрок, они
вообще называют дикими народами. Они не хотят показывать, что
предки этих людей, так же как и предки османских тюрков, жили в
великой туркестанской степи. А, например, японцев они вообще стараются исключить из туранских. Чтобы опровергнуть такие ложные утверждения, я хочу привести высказывания немецкого ученого, поскольку они будут наиболее объективными, ведь он вообще не
принадлежит к туранцам. После долгих исследований он установил: японцы и тюрки являются братскими народами. Это подтверж( 22

тии. Не менее сильным и грозным был булгарский хан Зубайр, поставивший под угрозу столицу Византии, Константинополь. Хан Кубрат подчинил себе территории от Оки до Кавказа, от Урала до Дуная. Вспомните ханов Культегина и Бумну, которые владели землями от Алтая до Крыма, и строившими глобальные планы о создании
тройственного союза с Византией. Все они были харизматическими, сильными лидерами, которых подданные любили и боялись.
Не менее талантливыми были тюркские султаны, отобравшие
власть у багдадского халифа, преподавшие уроки крестоносцам айюбиды, завоевавшие весь Афганистан и Индию, Газневиды, защищавшие север Африки и Египет мамлюки и другие.
Вспомните Чингиза, захватившего половину мира, Кублая, севшего на трон в Пекине, воинов и поэтов Абу ал-Гази и Бабур шаха, Акбара, завоевавшего почти всю Индию, Тимура, объединившего тюрков и персов, Фатиха, уничтожившего Византию, и Селима, удостоенного степени халифа. Все они были тюрко-монголами, туркменами, тюрками.
Даже в наши дни император татарин управляет полумиллиардным
населением Китая, тюркские шахи руководят маленькими, зависимыми и полузависимыми княжествами в Индии, туркменский шах,
остающийся независимым руководителем и главой Персии. Потомки тюрков правят Египтом. Более того, одно время тюрок Борис Годунов268 сидел на троне в Москве. Тюрком также является халиф пророка с.г.с., хранитель обеих священных мечетей и могил пророков в
Кудсе (Иерусалим – п.п.).
Как видите, из числа тюрков вышло такое больше число успешных
лидеров, какого не было ни у одного из других народов. Причем некоторые из них становились руководителями совсем чуждых народов и государств.

268

Потомок тюркского ханского дома Золотой Орды.
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для обеспечения счастливой жизни народа должен быть избран или
назначен сильный руководитель, которому все будут подчиняться.
Ему в помощь должны быть избраны или назначены столь же авторитетные заместители и помощники. Для усмирения противников
общественного строя должен существовать полицейский аппарат и
система наказания: розги, тюрьмы и прочее. А для борьбы с внешним
врагом должна быть создана сильная армия.
Да, сильный руководитель и полицейский аппарат в некоторой
степени ограничивают свободу, а также требуют соответствующих
денежных затрат. Но все же это является меньшим из двух зол. В любом народе266 рождаются люди, заранее предрасположенные к злу и
притеснению других. Поэтому государственный аппарат защищает людей от жестокости внутренних и внешних врагов. Дает им возможность хотя бы частично сохранить свое имущество, а также защищает их жизни. Как видим, частичное лишение свободы и имущества является меньшим злом, чем полное подчинение врагу.
Тюрки, конечно, не самыми первыми, но быстро поняли необходимость государства и сильного руководителя. Они издревле были
сознательной нацией и знали, какие условия необходимы для нормального функционирования социума. Тюрки по своему социальному развитию опередили не только финнов и славян, но даже европейцев. Китайские и греческие историки в своих летописях пишут о
существовании у тюрок сильных «танджу», «ханов» и «хаканов»267. У
тюрков издревле были такие сильные личности как Кара хан и Огуз
хан, способные повести за собой племена для завоевания Шама и
Египта. Кроме обычных ханов среди тюрков были и ханы, которых
можно назвать политическими гениями, о которых узнал весь мир.
Вспомните Атиллу и Баламбира, предводителей гуннов, вселявших
ужас в сердца всех жителей Европы, чье нашествие стало толчком к
великому переселению народов. Такими же были предводители аланов «Вар», «Хуни» и «Баян», которому подчинился император ВизанУ тюрков по этому поводу есть пословица: «Не бывает страны без воров, и не бывает горы без
выступов».
267
По-китайски «ху-хан».
266
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дается и тем, что в японском и татарском языках много схожих элементов. В данном случае мы хотим воздержаться от комментариев и
привести только утверждения этого исследователя, письмо которого приводится в сноске39.

Финны
Одним из больших и наиболее близких к тюркам туранских народов являются финны. Их называют «угро-алтайскими», «уралоалтайскими» и «тюрко-финскими» народами. Объяснением таких этнонимов служит тот факт, что местом изначального пребывания этого народа были Алтайские горы40. Их прежний этноним угры, но поскольку они родственны с тюрками, то их назвали угро-алтайцами. Позднее большая часть этого народа пересели39
Один из стамбульских корреспондентов газеты «Берлин тагиблат» в своем письме пишет: «Говоря
о событиях на Дальнем востоке, хочется заметить, что между турками и японцами начинается
сближение. Кроме политических мотивов есть еще кое-какие мотивы этого сближения. Хотя турки
стараются закрыть на это глаза, но корни этого сближения лежат намного глубже, на самом деле между
этими двумя народами есть родственная связь. Именно об этой связи десять лет назад в Мюнхене
(Бавария) говорил профессор Науман. Его мнение, бесспорно, является очень авторитетным,
поскольку он очень хорошо изучил японскую культуру. Он долгое время был директором института
геологии в Японии, а затем не менее глубоко изучил Ближний восток (Турцию). На первый взгляд,
это два совершенно различных народа, однако при более подробном изучении обнаруживается очень
много сходств, которые доказывают родственность этих двух народов. Во-первых, и самое главное,
Науман обращает внимание на то, что японский язык относится к тюркско-татарским языкам.
Эти два языка похожи не только словами и предложениями, но даже своим функционированием и
особенностями лексики. Эти языки настолько похожи, что Науман в Анатолии на вопросы, заданные
по-турецки, дал ответы на японском языке. Несмотря на то, что у этих двух языков есть свои
отличительные особенности, в основном они очень схожи. Например, на обоих языках «курение»
звучит как «тамаку ичмек». Кроме этого Науман находит схожие моменты в обычаях этих двух
народов: представители обоих народов являются искусными дипломатами. Это качество у турков
было замечено очень давно, сейчас же мы обнаружили это качество и у японцев. Представители
обоих народов – прирожденные воины. Сходства этих народов видны в их жилищах, образе жизни,
обычаях и так далее. Науман в доказательство этого приводит очень много различных доводов. Также
он отмечает: «Турки и японцы одинаково оценивают европейскую цивилизацию. Они считают
европейские обычаи, моду, образ жизни не только чуждым, но и вредным для своего общества.
Японцы не изменили это мнение даже после того, как в течение долгого времени изучали различные
науки в европейских университетах». Эту статью из «Берлин тагиблат» вы можете прочесть в
«Петербургских ведомостях» за шестнадцатое июня 1904г.
40
Некоторые считают, что топоним «Алтай» происходит от «Алтын тау» (золотая гора – п.п.),
более поздние ученые говорят, что в основе этого топонима лежит «Ал тайга» то есть большой лес.
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лась в уральские горы41, поэтому их назвали урало-алтайцами. Немцы впервые познакомились с уграми, жившими на болотах, поэтому
и назвали их финнами. Этот народ, будучи коренными тюрками, издавна жил рядом с тюркскими народами и был с ними в хороших отношениях. Эти отношения были настолько близки, что в результате
появлялись новые народы. Поскольку новые народы можно причислить и к тюркам, и к финнам, их назвали тюрко-финскими42.
Поскольку греки относили финнов к славянам и называли их скитами, арабы, следуя их примеру, называли славян саклябами. Славяне же называли финнов чудами, сами же финны называют себя «сумалайн», «сауами», «манса», «мари» и другими подобными названиями. В настоящее же время географы и историки используют только
один этноним – финны.

Разделение финских народов
Еще в давние времена финны покинули Алтай и расселились в западном и северо-западном направлениях. Они заняли северную
часть туркестанской степи, частично поселились в Сибири вдоль
рек Иртыш, Обь и Енисей, заселили Уральские горы и степи к северо-западу от них, северо-восточную Европу, Балтику, территории
современных Швеции, Норвегии, Дании, некоторые острова Северного Ледовитого океана, побережья Двины, Волги43, Свияги, Оки,
Вятки, Камы и Уфы.
К известным нам финским народам, населяющим северный Алтай,
относятся камасины, тува, кет, арин, асан и другие. Самуиды44 живут
на берегах рек Енисей и Обь, а также у берегов Северного ледовито-

Уральские горы отделяют Европу от Азии и проходят с севера на восток. Топоним «Урал»
имеет тюркское происхождение и несет в себе смысл «веревка, которой подпоясываются»,
однокоренным словом является уратмак (опоясывать, обвязывать – п.п.).
42
Ибн Халдун относил финнов к тюркам и писал, что у финнов есть литературные произведения
на тюркском языке. Последние исследования подтверждают гипотезу, высказанную Ибн Халдуном.
43
В древних исторических рукописях Волгу называют Ра, а мусульманские историки называют ее
Итиль, Каму – Чулман, Вятку – Нократ, а Уфу – Ак итиль.
44
Точно установлено, что самуиды очень похожи на булгар.
41
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людей становится все больше и больше. Поэтому возникает острая
необходимость в создании национального музея.

Тюркская государственность и руководители
Дикие народы, находящиеся на первобытной ступени развития,
зачастую делились на отдельные племена и роды, каждое из которых считало себя автономным и не зависимым от других. Такие племена зачастую вместо одного вождя имели совет старейшин, который решал все вопросы существования племени.
Решения совета старейшин исполнялись только в том случае, если
тот имел авторитет или же все члены племени были сознательными.
Если же этот совет терял авторитет, или члены племени переставали быть сознательными, то функционирование такого совета теряло смысл. Зачастую это приводило к разделению племени, а иногда даже к войнам между разделившимися сторонами. Мир наступал
только после того, как находилось компромиссное решение или же
одна из сторон одерживала победу над другой. Чаще же обе группы
настолько ослабевали, что становились легкой добычей для соседних племен.
Если на такое племя нападали враги, то защита интересов племени
становилась довольно сложным делом, поскольку не было отдельных лиц, которые бы несли за это ответственность. Среди них иногда рождались сильные и смелые богатыри, которые брали на себя
обязанность защиты интересов племени. Но иногда слабые и трусливые члены племени во время сражения покидали поле боя или же
переходили на сторону врага.
Сколько великих личностей было среди финнов, но при этом они
всегда были вынуждены подчиняться племенам, которые их завоевывали. Вспомните славян и их распри, они не смогли объединиться, избрать из своей среды князя и обратились к варягам (по общепринятой версии). Все инородцы Сибири оказались не в состоянии
противостоять нескольким сотням русских солдат. Все это указывает на отсутствие сильного государства и сильного руководителя.
Для противостояния внутреннему беспорядку и внешнему врагу и
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серебряные и золотые монеты. Часть этих могил была разграб-лена
русскими дружинами и не сохранилась для истории («Живо-писная
Россия», 12 том, первая часть). Была уничтожена и часть намогильных камней, они были использованы при строительстве церквей.
Один из мусульманских намогильных камней с надписями на арабском языке мы видели на левой стороне фундамента одной из церквей.
Сохранились даже камни, установленные на могилы булгарских
и казанских ханов, но, к сожалению, наш народ, мало интересуется
ими и тем, что на них написано. Более того, они даже не заботятся о
сохранности этих камней, по этой причине их большинство было
утеряно, а оставшиеся находятся в таком состоянии, что их невозможно прочитать. К счастью, еще есть такие историки, которые интересуются этими надписями, переписывают и переводят их. А ведь
этим, в первую очередь, следует заниматься нам самим. Однажды
мы ездили на руины Булгара и видели там очень большой камень,
надписи которого были сделаны красивым арабским почерком (сулус265). Тогда мы переписали эти надписи в свою тетрадь. Во время
нашей второй поездки в Булгар этого камня уже не было. Нам сказали, что археологи, боясь утери этого ценного исторического материала, вывезли его в Казанский университет. И, действительно, он
хранится в библиотеке университета, и профессор Катанов даже подарил нам фотографию этого камня.
Многие из исторически ценных источников тюркских народов
попали в руки дилетантов и исчезли. Выше мы приводили признания одного из ювелиров, который сказал, что за свою жизнь переплавил восемь пудов серебряных булгарских монет. Некоторые из
исторических памятников хранятся в личных коллекциях и не известны ученым. Утешает тот факт, что в русских и европейских музеях сейчас собираются отдельные коллекции, связанные с историей тюрков, в них уже собрано довольно много материала.
К сожалению, сами тюрки до последнего времени мало интересовались своей историей, но хвала Аллаху, сейчас интересующихся
265

Стиль письма – п.п.
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го океана. Остяки45 и вогулы46 также населяют берега Енисея, Иртыша и Оби, однако расселены немного южнее самуидов. Кроме этого,
часть этих народов живет в западной части Уральских гор. Березовский остяков также называет юграми47.
Печорцы населяют берега реки Печора, к западу от Уральских гор,
зираны живут у истоков Камы, баярмы – между Уральскими горами
и истоком Камы, лапланы48 – на севере Европы у берегов Северного Ледовитого океана, ливы – в Ливонии, чуд – у берегов Ладожского озера, эсты – в Эстонии, нарва – в Нарве, миры – в Ростове и на
западном берегу Москвы-реки49, вотяки (ары, бесермены50) – на берегах Вятки, черемисы51 – южнее миров, на берегах рек Уфа, Вятка,
Волга и Ока, ниже Мурома. Мишари населяют берега реки Ока52, считается что современный Касимов (Ханкирман), носивший ранее название Мещерский городок, принадлежал именно им. Чуваши, мокСовременные ханты – п.п.
Современные манси – п.п.
47
Киргизы башкир называют «иштяк» или «истяк», причина этого в том, что часто звук «ш» в их
языке заменяется звуком «с». Раньше башкиры и остяки носили имя «баскутир». А новгородские
купцы называли эти народы «вогулами» и «уграми». Русский путешественник Потанин,
путешествуя по Монголии, обнаружил там небольшой народ югра, который является потомком
уйгуров. Было установлено, что вогулы и югры внешне похожи на тюрко-монгол, а их язык похож
на язык угров и венгров. Вогулы – это русское называние, сами же они называют себя манза или
манса и савами.
48
Саамы – п.п.
49
Ростов, расположенный в верхней части Волги, ранее принадлежал мирам. До девятого века
нашей эры Москва-река была границей между мирами и славянами. Речка Мирска в Московской
губернии как раз протекала через земли миров. Великороссы, по словам Соловьева С.М., произошли
в результате смешения миров и славян.
50
Ары или вотяки в свое время были в очень близких отношениях с булгарами. Одна из булгарских
крепостей была названа булгарским словом «Арча», которое содержит элемент «ар». Кроме этого
ары, живущие в Вятской губернии, называются бесерменами (от му-сульманин) и считаются себя
прямыми потомками булгар.
51
Марийцы – п.п.
52
В ранних русских летописях этот народ называется машчарами, а позднее мажарами. Поскольку
в финском и тюркском языках нет буквы «ж», то наиболее вероятно, что раньше этот народ
назывался машар или мачар. Сейчас на этих территориях (вокруг Оки, на западном берегу Волки)
живут мишари, в некоторых из их обычаев можно обнаружить финские элементы. Этнонимы мачар
и мажар (маджар) до сих пор можно услышать у тюркских и финских народов. И я думаю, что ни
для кого не является секретом, что этот этноним мог легко перейти в маджар или мазар. В казанском
округе и сейчас встречаются мусульманские деревни с называнием Маджар и Мазар.
45
46
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ша, мордва, суры населяют берега рек Свияга и Волга. Арабы в своих
летописях называют эти народы буртасами.
Предполагается, что иберы и баски, населявшие Европу до прихода ариев, были финскими народами53.
Некоторые из финских народов, в частности вист, мира, муром,
кайбал, кут не смогли сохраниться до нашего дня и ассимилировались в русском народе. Некоторые из них существуют до сих пор, однако против них активно ведется кампания по ославяниванию.

Язык и внешний вид финнов
Все финские народы своим видом и языком очень похожи друг
на друга. Ученые языковеды утверждают, что финские языки также
очень похожи на тюркские. Почти все финны имеют ярко выраженные тюрко-монгольские черты лица. Несмотря на то, что географическое положение и оказывает определенное воздействие на народ
и даже изменяет его, основные черты остаются неизменными. Например, огулы очень похожи на монголов, самуиды – на булгар. Что
же касается чувашей, то их язык очень похож на булгарский54.

Образ жизни финнов
Финские народы ведут различный образ жизни. Среди них есть такие, которые находятся еще на первобытной стадии. Например, самуиды и лапланы занимаются только охотой и рыбной ловлей. Есть
те, кто разводит скот и ведет кочевой образ жизни, например, остяки
и камасины. Однако есть и такие, кто уже с давних времен занимается земледелием и ведет оседлый образ жизни, например, черемисы и
чуваши. Есть и такие финны, которые проявляют усердие в развитии
своей культуры и науки, например, эсты.
Финны, населяющие Финляндию, по своему уровню даже превзошли русских, поскольку с давних пор занимались наукой и разФинны, живущие на севера России, в Швеции, Норвегии и Дании, являются наиболее древними
жителями этих территорий.
54
Чувашский язык относится к тюркским языкам, но в нем присутствуют некоторые финские
элементы. В ранних русских летописях чуваши считаются татарами, а для отличия их называли
чувашскими татарами. Что же касается черемисов, то они до сих пор называют татар чувашами.
53
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камские тюрки часто посещают руины Булгара, Старой Казани и Биляра, а также хорошо сохранившиеся кладбища. Сибирские татары
весной и осенью (в мае и сентябре) навещают руины древней столицы Искир, а также некоторые кладбища рядом с ней и вспоминают
своих усопших отцов и дедов («Живописная Россия»).
Наследием древних тюрков служат намогильные камни, курганы,
а также некоторые предметы быта, которые находят в этих курганах. Множество ухоженных могил можно найти в Туркестане и киргизских степях. На них обычно стоят камни без надписей, на некоторых камнях можно обнаружить изображения мужчин и женщин,
в основном, монголоидной внешности. Такие камни называются каменными бабами и распространены на всей территории Сибири,
на побережье Енисея, в степях Казахстана, Туркестана, южных степях России и на побережье Днепра. Часть этих камней имеет рунические надписи. Над некоторыми могилами имеются каменные постройки, а над некоторыми – глиняные курганы.
На некоторых кладбищах так много этих камней, что они издалека напоминают стадо овец. Особенно много камней в северной части Енисея, на берегах рек Абакан, Туба и их притоков, некоторые
даже называют этот регион «Степью могил». Причем эти могилы
расположены в строгом порядке, изголовье каждой из них направлено на запад.
Курганы в среднем имеют высоту в одну или две сажени, но есть и
такие, которые достигают в высоту сорок пять саженей и больше. Самые высокие курганы называют сопками. Могилы и кладбища зачастую располагались в очень живописных местах, на прекрасных лугах, у подножия гор, на берегах рек и так далее.
Эти кладбища использовались из века в век, здесь можно обнаружить захоронения различного периода. На это указывают найденные предметы. В одних могилах ученые находят бронзовое оружие,
а в других уже железное, украшенное серебром и золотом. В некоторых из них даже сохранились элементы шелковой одежды и деревянной посуды.
В некоторые могилы (доисламского периода) тюрки клали даже
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ников и коров. Такие же надписи встречаются на могильных камня,
но, к сожалению, до сих пор остаются неизученными.
Кшик Орлов, преподаватель монгольского языка в семинарии крепости Уркут, изучает эти надписи и пытается их прочесть. Ему уже
удалось перевести некоторые поздние надписи, которые содержат
тексты монгольских песен. Профессору Томпсону из Финляндии
удалось дешифровать руническую письменность. Используя данные
дешифровки, Радлов, работающий вместе с профессором, сделал
фотографии некоторых надписей и издал их вместе с переводом.
К великому нашему сожалению, прямые наследники тюркской
культуры, современные тюрки, не занимаются изучением этого наследия. Причина этого в том, что большинство тюрков малограмотна, а те, что грамотны, не придают соответствующего значения изучению истории и ее источников. Мы надеемся, что в будущем среди тюрков найдутся достойные ученые, которые займутся изучением наследия своих отцов и дедов.

Древние источники тюрков
Все источники, сохраненные для нас историей, считаются древними и историческими. Поэтому все, что осталось нам от тюрков,
признается историческими источниками. Тюрки, независимо от
исторического периода и региона проживания, всегда сохраняли
свои обычаи и традиции, именно поэтому исторические источники
различных периодов и регионов очень похожи друг на друга. Современные тюрки, живущие на востоке, Алтае и Монголии, своими обычаями очень похожи на западных скифов. Также и булгарские источники, обнаруженные в западных регионах, очень похожи на источники, оставшиеся от алтайских тюрков и уйгуров. И поскольку
ученые проявляют наибольший интерес к древним захоронениям,
то и мы тоже поговорим о них подробнее. Известно, что тюрки издревле с большим уважением относились к могилам усопших предков, устанавливали на них соответствующие знаки и делали надписи. Эта традиция, как видим, продолжается и по сей день. Тюрки никогда не забывают могилы предков и часто посещают их. Волжские и
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вивали ремесла. В древних скандинавских летописях о финнах рассказывается как об искусных кузнецах. Так, в Швеции и Норвегии
финские мечи были широко известны. Финны, населяющие Финляндию, поняли, что далекий от науки и просвещения народ останется в зависимости от сильных держав, придающих огромное значения научным знаниям. Поэтому они предпринимают все, чтобы
сохранить свою нацию. Сейчас в их среде много таких известных
ученых как Кастрин, которые изучают обычаи и культуру финских и
тюркских народов и становятся известными всему миру55.

Финские обычаи и обряды
Финны довольно трудолюбивый народ. Они признают неприкасаемость чужого имущества и любят добиваться всего своим трудом.
Они довольствуются малым, более того, самым необходимым. Им
не свойственно излишне украшаться и тратить деньги попусту. Эти
люди презирают ложь, воровство и предательство. Не только чужая
жизнь, но даже вода считаются у них неприкосновенными. Все это
является их национальными качествами, и даже финны, живущие
вдалеке от своего народа, считают это вполне естественным. Финны
не любят подчиняться кому-либо, но также и не подчиняют себе другие народы. Именно поэтому в их среде никогда не было сильных ханов, способных подчинить себе другие народы. Что же касается внутренней жизни финнов, то отметим следующее. У них нет потребности в одном сильном лидере, поскольку в каждой деревне есть совет старейшин, решения которого обязательны к исполнению. Они
не пытаются завладеть чужим имуществом или землей, именно поэтому ни на кого не нападают, никому не объявляют войну56. Соседние государства нередко притесняют финнов. Так, Швеция, Норвегия, Дания, Россия не раз вторгались на территорию Финляндии и
присваивали себе ее территории. Это происходило и в давние вреКастрин в 1847г., путешествуя по Сибири и изучая финские и тюркские народы, сделал множество
открытий, которые до сих пор не были известны науке и человечеству.
56
Здесь мы не ставим целью воспеть финский народ, а приводим достоверные факты, установленные учеными этнографами, а также полученные нами в личном опыте общения с ними. У нас
очень много интересных данных по этому поводу, однако мы не желаем наскучить читателю.
55
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мена: на финнов нападали немцы, норманны, славяне и другие народы. Что же касается тюрков, то они жили с финнами в добрососедских отношениях, в результате которых нередко появлялись новые народы.

Религия у финнов
Издревле финны были язычниками. Эта религия имеет много
сходного со старой религией индийцев. Язычники признают существование некоего создателя добра Яму и обращаются к нему со своими просьбами. Также у них есть создатель зла Кармат, у которого
они просят защиты от зла. Наши деды, булгары, старались распространить в среде финнов Ислам. Поскольку принципы Ислама совершенно не противоречили обычаям финнов и тюрков, то, в отличие от варягов, русских и славян, некоторые из них действительно
стали мусульманами. Но, к сожалению, булгарам не удалось довести
свое дело до конца. Поскольку на них постоянно нападали варяги,
русские и татары, то в этой ситуации булгарам часто приходилось
вести войны, что отнимало много времени и сил. По этой причине
финны постепенно вернулись к своим языческим обычаям. Позднее,
после завоевания их русскими, они приняли христианство. Финны
даже не подозревали о том, что таким образом их хотели «растворить» в русском народе57. Однако планам русского царизма не суждено было сбыться, и осуществление этой политики приостановилось.

Тюркские племена
Выше уже было показано, что колыбелью туранских народов была
территория, где расположено озеро Иссыкуль и Алтайские горы.
Большинство туранцев заселило Азию и Европу. Тюрки, будучи саВначале ассимиляция велась посредством открытия в их среде различных школ, и финны, не
подозревая об этих планах, поддались русскому воздействию. Позднее финны, обучившиеся в
русских школах, начали осознавать себя как нацию, и русское просветительство дало обратные
плоды, среди них началось движение за национальное возрождение. Некоторые же из них настолько
сильно переживают за судьбу своей нации, что пишут друг другу письма только на родном языке.
Более того, в последнее время они начали выпускать газеты и книги на своем языке. Недавно я
встретился с одним финном, выпускником семи-нарии, которая была построена специально для
того, чтобы их обрусить, во время беседы с ним я был поражен его любовью к своей нации.

57
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Байкала, на побережье Енисея и Абакана, в горных пещерах и степях Монголии. Часть из прочитанных источников сообщает о быте
и образе жизни тюрков, что свидетельствует о принадлежности этого письма именно тюркам262. Но, к сожалению, большая часть этих
письменных источников до сих пор остается неизученной.
Рядом с Акменской крепостью была обнаружена искусственная пещера, стены которой исписаны тюркским письмом, точно такие же
записи есть на больших камнях, расположенных рядом с пещерой.
А в одной из пещер рядом с рекой Анан были обнаружены надписи,
сделанные тибетским, тюркским и монгольским письмом. Предполагается, что эти надписи принадлежат различным историческим
периодам и самыми поздними из них являются надписи на монгольском языке. Один из наиболее заметных камней расположен у деревни Абакан рядом с переправой. Когда уровень воды в реке понижается, то надпись остается на высоте три кулач (саженей263) над поверхностью воды. Эту надпись прикрывают несколько камней, стоящих рядом. В этом письме содержится один из указов хана своим
войскам. Отчетливо видны слова «кибитка» и «улус» (князь Кропоткин). Долгое время камень на Кличинском руднике лежал, камень, на
котором были написаны надписи, сделанные на монгольском языке уйгурским письмом. Позднее этот камень был увезен в Петербург в Академию наук, где текст этого письма был расшифрован. В
этом письме шла речь о назначении одного из внуков Чингисхана
на должность хана, а также оговаривалась территория, за которую
он нес ответственность.
На берегу реки Ока264, впадающей в Ангару, были найдены камни
с точно такими же письменами. Многие из этих надписей стерлись
под воздействием сил природы, но, несмотря на это, на камнях можно различить отдельные значки, как, например, изображения всад262
Выше мы сказали, что надписи на камнях в степи Кушу чайдам рассказывают о жизни огузских
племен.
263
2,1336м. – п.п.
264
В Сибири много рек, носящих одинаковые названия с реками расположенными западнее
Уральских гор. Например, Ока, Оса, Белая, Урал, Кама, Самара и другие. Что это, совпадение? Или
же родственные племена давали им похожие имена?
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ними. В одной из таких печей был обнаружен древний плуг. Имеются некоторые данные, которые дают возможность предполагать, что
в этом регионе умели обрабатывать золото и серебро механическим
способом. Алтайские тюрки и долгане умели плавить металл задолго до нашей эры. А племя алтайских тюрок джун-джун даже было
прозвано литейщиками.
Все эти памятники старины указывают на то, что тюрки имели
довольно высокий уровень культуры, и их технологии иногда даже
превосходили современные (князь Кропоткин).

Письменность у тюрков
До недавнего времени ученые даже и не подозревали, что древние
тюрки были знакомы с письменностью. Было общепринятым мнение о том, что уйгуры владели сирианским письмом, которое они
переняли у несторианских монахов и адаптировали под свой язык.
А булгары пользовались арабским (куфи и насх) шрифтом, который
приняли вместе с Исламом.
Хвала Аллаху, наука развивается, и в последние годы были сделаны новые научные открытия. Один из финских ученых установил,
что тюрки владели руническим письмом, которое по возрасту превосходит греческие иероглифы. Рунами было названо письмо, при
котором вместо букв использовались различные фигурки. Древние
тюрки в своем письме чаще использовали образы животных, людей
и различных предметов быта. Фигурки людей изображались как по
одной, по две, так и по несколько фигурок вместе. Людей изображали стоящими, бегущими, скачущими на коне, стреляющими из лука
в хищных животных. Среди фигурок животных встречаются изображения коров, овец, коз, кроликов, верблюдов, оленей, лосей, волков и медведей. Изредка встречаются изображения змей, птиц и растений.
Кроме перечисленного, тюрки в своем письме изображали лук, копье, меч, щит, плеть и другие орудия. Все эти фигурки могли обозначать как отдельное слово, так и его слоги, и буквы.
Такие письмена были найдены в районе Минусинска, Нерчинска,
( 156

мым многочисленным, древним и главным туранским народом, также не смогли уместиться в районе Иссыкуля и Алтая и были вынуждены расселиться. Тюрки заселили северо-восточные берега Тихого океана, Японское и Охотское моря, расселились немного южнее
финнов, а иногда и вперемежку с ними. Некоторые ушли на запад до
реки Вислы58, а оттуда спустились на юг, к Дунаю. Часть из племен
ушла с Дуная на берега Азовского и Черного морей, заселила Кавказские горы, Азербайджан, берега Хазарского моря. Часть заселила земли, которые греки называли Бактрией, Балх, Герат, Памир, Индию, запад Тибета. Оттуда они ушли на северо-восток и вновь дошли до Тихого океана.
Таким образом, тюрки издревле были хозяевами и жителями этих
земель. Несмотря на то, что через эти земли, может быть, и прошли
арии и финны, тюрки были ее хозяевами с тех пор, когда только начали вести исторические летописи. Здесь мы говорили об исконно
тюркских землях, что же касается тех земель, которые тюрки завоевали, то к ним относятся побережье Северного Ледовитого океана,
Балтийского моря, острова Балтийского моря, побережье реки Эльба59, территория современной Австрии, в Африке территории Алжира, Туниса, Египта, Сирии, Аравии, Малой Азии, Ирана, Афганистана, Индостан, Китай и прочие, о чем подробнее мы поговорим далее.
Как и другие туранские народы, тюрки постепенно расселялись
вокруг своей колыбели и до последнего времени всегда оставались
хозяевами своих земель. Именно поэтому степи Средней Азии были
названы Большим Туркестаном, а близкие к Китаю кашгарские земли Малым или Китайским Туркестаном. Поскольку степи были очень
обширными, а с течением времени тюрков становилось все больше
и больше, они были вынуждены расселиться.
Они кочевали по степям вокруг Туркестана и разделились на большое число племен. Одним из факторов их разделения явился именно кочевой образ жизни. Сами они нарекали себя именами различных животных, озер, лесов, гор, в то время как китайцы, французы и
58
59

Висла – это река, которая находится на западной границе России и впадает в Балтийское море.
Река между Францией и Германией, впадающая в Северный ледовитый океан.
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греки давали им другие имена. Далее мы расскажем о тех тюркских
племенах, которые стали участниками различных великих событий
или же сохранились до сегодняшнего дня. Что же касается тех племен, которые не оставили своего следа в истории и исчезли с лица
земли, то о них мы упоминать не будем.

Якуты
Предполагается, что они являются одними из наиболее древних
тюркских народов. Сейчас якуты населяют район озера Байкал, побережье Лены и частично побережье Северного Ледовитого океана.
Сегодня на берегу Лены60 есть даже город, названный их именем –
Якутск. Хотя изначально якуты и были тюркскими племенами, но затем в результате общения с монголами их язык претерпел очень серьезные изменения, потому на сегодняшний день сильно отличается от других тюркских языков. Внешне они также больше похожи на
монголов. Вначале якуты населяли только район озера Байкал. Примечательно, что название этого озера с их языка переводится как
«море». Когда же в этот регион пришли буряты, то якутам пришлось
потесниться и переселиться севернее и занять берега Лены, Киты,
Баганида, Катанги, Анадыря и Енисея. Несмотря на то, что якуты и
являются наиболее древними тюрками и в большинстве своем ведут
первобытный образ жизни, они очень предрасположены к науке и
ремеслам. Якуты быстро копируют различные европейские орудия
труда и начинают их использовать в земледелии. Так же как и черкесы, они могут изготавливать очень диковинные украшения из железа, меди и дерева. Из конской шкуры они изготавливают сосуды, которые вообще не пропускают воду. Их любимая пища – это конина
и конское молоко (кумыс). Добавляя в конское и коровье молоко различные ягоды, они готовят очень вкусные напитки. Известные путешественники Вранглер и Моллер 61 лично пробовали эти напитки и
Лена и Енисей являются одними из самых крупных сибирских рек, там же расположены реки
Кита, Баганид, Катанка и Анадырь.
61
Барон Врангель в 1814г. отплыл из Эгейского моря и, достигнув берегов Северного Ледовитого
океана, путешествовал по Сибири. Изучал народы, населяющие этот регион. Напротив камчатского
города Нижнекулимска он открыл новый остров, который был назван его именем. Моллер –
60
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следует забывать о том, что и другие народы способны овладеть соответствующими знаниями и составить тюркам конкуренцию. Поэтому тюркам следует неустанно повышать уровень своего образования.

Ремесло у тюрков
Тюрки издревле были хорошими ремесленниками: они умели изготавливать все, что им было необходимо для жизни. Тюрки умели обрабатывать различные материалы. Из кожи они делали сбруи,
седла для лошадей. Из войлока изготавливали юрты. Из дерева – различные принадлежности для дома, в частности, посуду, сундуки и
прочее.
Они довольно умело работали с камнем, и не только строили здания, но и делали различные фигуры и статуи, которые нередко по
своему внешнему виду напоминали монголов. Также они умели перерабатывать металлы, из которых отливали различные орудия труда и оружие. В наследство своим потомкам они оставили мазары,
луки, зеркала, украшения, сбруи лошадей, посуду и многое другое.
Исторические находки в тюркских могилах указывают на то, что ремесленное мастерство тюрков постепенно совершенствовалось. В
более ранние периоды историки находили медные и бронзовые орудия, позднее тюрки научились украшать эти предметы серебром и
золотом. В этих же могилах находили деревянную посуду, а также
остатки шелковой одежды.
Тюрки издревле населяли богатые полезными ископаемыми Туркестан, Алтай и Саяны. Поэтому они научились их добывать и перерабатывать. В этих регионах ученых находят остатки костров, в которых встречаются следы медной руды и бронзы. Позднее тюрки
научились перерабатывать железо. Следы плавильных мастерских,
кузниц находят не только в городах, но даже и в степях. Однако чаще
они строили кузницы ближе к лесам, чтобы у них было больше материала для разжигания печей и достижения необходимой температуры. Гамилин и Паллас обнаружили очень много кузнечных костров у реки Лукази, которая впадает в Енисей. На древний возраст
этих костров указывают огромные корни сосен, расположенные под
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Торговля и купечество у тюрков
Тюрки всегда были предрасположены к занятию торговлей и даже
считали ее священной. Зачастую купцы вражеских племен и народов могли спокойно торговать на территории, занятой тюрками. Некоторые тюркские народы своим умением торговать прославились
на весь мир. Например, уйгуры были посредниками между Китаем
и Персией, и даже Византией. Булгары-хазары были посредниками в торговле между востоком и западом, севером и югом. Булгарские купцы стали связующим звеном между Европой и Персией, Европой и Туркестаном, Персией и Византией, финнами и славянами.
Когда на историческую арену вышли арабы, то с Европой и северными странами их познакомили именно булгары. Туранцы были примером честности и справедливости для многих народов мира. Как
было сказано выше, булгары занимались нетрадиционной немой
торговлей, которая поражала и удивляла многие народы мира.
Когда знаменитые путешественники описывают купеческое искусство сибирских, казанских, тобольских татар и якутов, то они
употребляют слово «замечательный». Они считают, что торговля в
крови у тюрков и уже превратилась в инстинкт. Склонность к торговле является отличительной чертой именно тюркских народов.
Торговлей занимались даже воинственные скифы и гунны, они
привозили в Византию различные виды материи и оружия. Алтайские тюрки также были связующим звеном между востоком и западом, именно по этой причине они предложили Византии заключить
тройственный союз.
В развитии торговли был заинтересован даже Чингисхан, ведь не
зря же он заключил договор с хорезмшахом Мухаммадом. Чингисхан хотел, чтобы его купцы дошли до Индии, однако этому помешал
атабек шаха Мухаммада, предательски убивший этих купцов и захвативший их товары. Чингисхан обратился с жалобой к шаху Мухаммаду, однако тот, вместо того, чтобы восстановить справедливость, пошел войной на самого Чингисхана. Чингисхан был сильно
разгневан, в результате чего последовали известные события.
Тюрки и по сей день довольно успешно ведут свою торговлю. Но не
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нашли их весьма вкусными и приятными. Якуты являются одними
из самых богатых жителей этого региона. Они занимаются скотоводством и торговлей. Врангель видел якутов, имущество которых
было равно половине миллиона рублей, однако при этом образ их
жизни ничем не отличался от жизни простых якутов. Моллер с удивлением пишет о том, что якуты обладают очень острым зрением и
прекрасной памятью. Они довольно чистоплотны, об их домах русский путешественник Николай Лопаткин пишет: «Дома якутов значительно теплее и чище русских». Раньше якуты были шаманистами,
позднее царское правительство начало их христианизацию. Якуты
предрасположены к знаниям, поэтому начали строить для себя школы, организовали различные образовательные учреждения и просветительские общества.

Скифские или сколотские тюрки62
Одними из самых древних жителей земли и одними из самых
древних тюрков являются скифы. Этим названием их нарекли греки. Сами они называли себя сколотами (у автора искулут – п.п.) или
«пар алат» и состояли из двух больших, объединившихся племен.
Сколоты были подчиненным, а пар алат руководящим племенем, из
которого и избирались ханы. Латинский историк Юстин высказывается в пользу того, что скифы были еще более древним народом,
чем египтяне. Они заняли обширные территории, граничившие с
Большим Туркестаном, и расположились в юго-восточной Европе.
Им принадлежали земли, простирающиеся от рек Яик и Урал, все
Уральские горы до реки Вислы63 и Дуная, далее до Дона64 и Днепра,
затем вдоль Днестра, вплоть до самых его верховий. Ниже по течению этих рек им принадлежало северное побережье Азовского, Черного и Хазарского морей и Кавказские горы. Историкам известно,
известный историк – в 1873-75гг. путешествовал по Сибири. Исполнял различные поручения
Королевского географического общества.
62
Предполагается, что древнегреческое называние скиф (у автора искит – п.п.) произошло от
этнонима «иске тюрк» (древние тюрки – п.п.).
63
Османские тюрки называли эту реку Уистлу.
64
Ее греки называли Танаис, а арабы Тун.
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что все эти территории издревле были населены тюрками. Севернее
их жили финны. Древнейшие историки, исследуя места расположения различных народов, в своих летописях указывают, что в этом
регионе жили тюрки.
Среди семитов первыми начали изложение истории евреи, среди
ариев – персы и греки, а среди туранцев – китайцы.
В их летописях было немного информации о степях Большого
Туркестана. Что же касается регионов Хазарского и Черного морей,
а также Кавказских гор, то они в этих летописях не упоминаются вообще. Семиты проживали очень далеко от тюрков, разговаривали на
совершенно ином языке, поэтому располагали довольно скупыми
сведениями об этом народе.
Предположения семитов и греков о районе Кавказских гор и северном побережье Черного моря были далеки от истины.
Семиты считали, что Кавказские горы расположены на самом конце мира, а Хазарское и Черное моря, соединяясь с океаном, омывают
всю землю. Они и представить не могли, что севернее этого региона
могут жить люди, поэтому и писали различные легенды. Хотя греки
проживали ближе к этому региону, они также не имели представления об этих северных землях. Они считали, что Черное море невозможно пересечь, поэтому и называли его Аксиноном. Они думали,
что за Черным морем живут люди, рожденные от брака людей и демонов, и представляли их полулюдьми, полудемонами. Позднее, во
времена Гисиода65, начали появляться разрозненные вести о северном побережье Черного моря. Постепенно греческие мореплаватели стали пересекать Черное море, привезли в Грецию недостающие
известия о жителях его северного побережья и рассказали жителям
Афин обо всем, что видели66.
Гисиод – один из греческих ученых и поэтов, жил приблизительно в 776г. д.н.э. Известными его
трудами являются «Дела и дни», «Родословные», кроме них также сохранились некоторые из его
стихотворений.
66
В греческих городах были специальные площади, где собирались все горожане. На этих площадях
ораторы выступали с речами о потребностях общества, соревновались в логике. Простой народ
находил это занимательным и старался присутствовать на всех подобных собраниях и, выслушав
выступление оратора, высказывал свое мнение. Одних приветствовали, а над другими смеялись.
Путешественники, вернувшись из заморских походов, рассказывали обо всем, что видели и слышали.

Байков в 1654г. совершил путешествие из Тобола в Пекин. В своих
записках он указывал, что в Монголии видел очень много пахотных
земель и даже перезимовал в одном из селений, жители которого
занимаются земледелием. Также он упоминает о том, как проезжая
Джунгарию, переночевал две ночи в селении Таран, жители которого также занимались земледелием. На берегу реки Тимер чогыр261 он
видел посевы пшеницы, ячменя, проса и гороха.
В земледелии тюрки часто использовали арычную систему орошения. Подобные ирригационные системы были обнаружены в Алтае, в Семиреченской области, рядом с Семипалатинском, в Минусинском округе, киргизских степях, Забайкалье, на берегу Енисея, в
Монголии на берегу реки Орхон. Подобные системы орошения используются семиреченскими и семипалатинскими крестьянами и в
наши дни. Русские казаки, переселившиеся в этот регион, научились
орошать землю подобным образом от киргизских казахов и калмыков. Забайкальские буряты при помощи таких систем орошения поливают не только культурные растения, но и сенные угодья. Совершенства же в ирригации достигли тюрки Туркестана и Бухары. Для
транспортировки воды они используют систему подземных трубопроводов.
Когда русские завоевывали Сибирь, то часто в татарских городах
обнаруживали очень богатые запасы пшеничного зерна. Они узнали, что земледелием занимаются даже телеуты и калмыки. В Сибири и Забайкалье татарам удавалось получать рекордные урожаи. Сибирская земля настолько плодородна, что сенные угодья часто бывают выше всадника (князь Кропоткин). В заключение хочется добавить: всегда следует помнить о том, что земледелие указывает на высокий культурный уровень народа.

65

( 32

Эта река берет начало у подножия горы Кызыл чилик и течет до Зайсана. Сейчас она носит
название «Джити Арал».

261

153 )

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ ТЮРКОВ

Н.Р. ГАЛЕЕВ

ли выращивать злаки издревле. В этих регионах были найдены
бронзовые плуги, мотыги, серпы и другие орудия земледелия. Также были найдены различные круглые камни, которые использовались для перемалывания злаков. Некоторые из этих жерновов имеют настолько большой размер, что вращать их могли только лошади или же несколько человек. Земледелие среди тюрков не являлось
временным явлением, его традиции бережно передавались из одного поколения в другое. На это указывают чугунные плуги, найденные в этом же регионе.
Известно, что китайцы уже семь тысяч лет назад начали выращивать злаки. Как сообщают китайские летописи, тюрки также начали
выращивать злаки в очень древнее время. В этих летописях упоминаются такие тюркские народы как киданийцы, ти-ля, али-ми, у-ни, пугу-лу, ниючжи, татары, манчуры, тунгусы, западные тюрки, ту-кью и
их соседи, сибирские тюрки и другие. К сожалению, эти летописи
не сообщают, какие именно растения возделывались тюрками. Только в редких рукописях упоминается, что аумалу или дау-малу выращивали горох, киян-кин-чру выращивали пшеницу, хакасы – пшено,
ячмень и пшеницу, сутчин или джурджин сеяли пять различных видов растений, муки или муху выращивали пшеницу и коноплю. Известно, что женщины племени муху умели обрабатывать коноплю,
ткать из нее ткань и шить одежду. Что касается побережья Амударьи
и Сырдарьи, то следует еще раз напомнить, что там издревле выращивали злаки. Следы пожаров указывают на то, что злаки выращивали в степях Монголии и Джунгарии. Об этом же свидетельствуют записи известного китайского путешественника Чан-чуна. Русский казак Иван Плетин в 1620г., путешествуя по Монголии, писал:
«Монгольские степи очень просторны. Монголы строят города квадратной формы, на каждом углу квадрата строят башню. В этих степях растут любые злаки: пшено, пшеница, рожь, чечевица, ячмень и
другие неизвестные нам культуры. Кроме этого, здесь выращивают
яблоки, дыни, арбузы, тыквы, вишню, лимон, огурцы, лук, чеснок и
другие растения. Они так же, как и тобольские татары, обрабатывают землю плугом, а борона у них узкая и удлиненная».
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Переселение греков на северное побережье Черного моря
Позднее, в 750г. д.н.э., греки начали переселяться на северный берег Черного моря, образовали там колонии, построили деревни и города. В сорока километрах от устья Днепра был построен город Оливия, в районе Севастополя – Херсонес, рядом с устьем Дона – Танаис. Появилось Боспорское государство, со столицей в Пантикапее, а
также небольшое государство Фанагория67. Переселенцы начали передавать на свою родину более достоверную информацию о жителях этого и близлежащих регионов.

Записи Геродота и других греческих ученых о северных
берегах Черного моря
Отец историков Геродот в 445г. д.н.э. пересек Черное море, путешествовал по его северному побережью, исследовал народы, населяющие этот регион, и написал знаменитую историю 68. После него
исторические труды написали греческие и римские ученые: Тимей,
Аристолис, Аратосфен, Птолемеос, Айфор, Эстрабон69 и другие.
Эти путешественники между Дунаем и Уралом обнаружили большое кочевое племя тюрок, разделенное на множество мелких племен, каждое из которых имело свое название. Эти племена, так же
Поэты и писатели выступали со своими произведениями, философы высказывали свои идеи.
Кроме этого один раз в четыре года вся Греция собиралась на Олимпийские игры, где спортсмены
соревновались в беге, борьбе, скачках, а также устраивали увеселительные представления. Здесь же
выступали вышеупомянутые путешественники, поэты, писатели и философы. Греки по сравнению
с другими народами были очень культурными и просвещенными, и даже считались учителями всех
народов.
67
Пантикапей – современный город Керчь, Фанагория – государство на Таманском полуострове.
68
Древнегреческий историк Геродот родился в Анатолийском местечке Халикар в 474г. д.н.э.
Получив образование у себя на родине, он отправился путешествовать. Он путешествовал по
Египту, Анатолии, Ирану, Скифии, изучал живущие там народы, их истории, законы, обычаи и вел
записи. Геродот по давнему греческому обычаю читал их во время Олимпийских игр. Его записи
очень понравились всем присутствующим, и афинские власти наградили его тремя тысячами
золотых. Записки Геродота являются очень ценным и относительно достоверным историческим
материалом.
69
Эстрабон – один из старейших греческих географов. Родился приблизительно в 50 гг. д.н.э.
Путешествовал по северо-восточным регионам и оставил записки об их географическом
положении. Его семнадцатитомный труд «География» является очень ценным материалом для
исследователей, он был переведен на русский язык Мишченко.
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как и жители Большого Туркестана, вели кочевой образ жизни, селились в кибитках70 и юртах, изготовленных из войлока, питались мясом и молоком кобыл. Они занимались разведением верблюдов, коров, лошадей и овец, тем самым полностью обеспечивали свои потребности. Лошади для них были всем, на них они ели, пили и даже
спали. Они очень уважительно относились к этому животному и
украшали его даже больше, чем свои одежды.

Скифы от Дуная до Балха
Все земли, начиная от Дуная и включая побережье Черного моря,
Кавказские горы, побережье Хазарского моря, побережье Амударьи до Бактрии (Герата и Балха) были заселены кочевыми племенам,
которых греки назвали скиту или скифу (последний звук средний
между «т» и «ф»). Каждый народ их называет по-своему: французы –
скит, османские турки – искит, русские – искиф, а некоторые их называют саками. Иранцы же называли их общим названием туранцы.
Все северные земли вплоть до Германии греческие географы называли искифией, французы – скитией, османцы – искитией, русские – искифией, а иранцы – туран замин71.
Итак, те народы, которых греки называли искиту, иранцы – туранцами, на самом деле были тюрками. Позднее на историческую арену
вышли родственные им гунны, авары, угры, булгары, хазары, кипчаки, татары и монголы72. Причиной названия тюрков скифами было
До периода чингизидов большинство племен пользовалось телегами и кибитками. Женщины
большую часть своей жизни проводили в этих телегах. Дети также рождались и росли в этих
телегах. Телеги были даже в период чингизидов, позднее некоторые кочевые племена от них вообще
отказались, а некоторые сократили их количество.
71
После греков римляне назвали эти земли Сарматией. Русские историки такое называние считают
неуместным, поскольку, согласно свидетельству Геродота, севернее скифов жили другие племена,
которые в трудах греческого путешественника упоминаются как андроваг, миланхолины, исидоны,
гиперборейцы и другие. Другая группа русских историков утверждает, что под всеми этими
названиями имеются в виду финны. Из этого следует, что под скифами Геродот имел в виду тюрков,
а другие географы в понятие скиф включали не только тюрков, но еще и финнов. Некоторое время
по незнанию древние географы и славян тоже относили к скифам. Что же касается самих скифов,
то они называли себя «исколот», «паралат», «саягат», «мосаги», «алан», «абазич», «агафрис»,
«юши», «бастарну» и другие.
72
Поскольку скифы на исторической арене появились и исчезли очень давно, то до последнего
70
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жил, что там есть сорок три города, принадлежащих остякам259. Кроме всего вышеперечисленного, всем известны города Найман, Самаров, Уки и Аримджан.
Остатки древних городов свидетельствуют о том, что древним
тюркам были известны все строительные материалы. Они умели
строить из дерева, глины, камня и даже из обожженной глины. На
руинах многих тюркских городов были обнаружены обломки обожженного кирпича. Древние тюрки, даже будучи кочевниками, были
очень хорошо знакомы со строительным делом. Для примера рассмотрим киргизов: на своих кладбищах они строят небольшие, красивые мавзолеи, в результате кладбище становится похожим на небольшой город. Красота и грандиозность этих древних городов
всегда поражала путешественников.
Все эти города являются остатками тюркской цивилизации, и невозможно предположить, что они принадлежали кому-то другому.
Ведь ни в одном историческом источнике не сказано, что в этом регионе жили какие-либо другие народы.

Земледелие у тюрков
Выше мы отметили, что скифы, огузы, уйгуры и булгары занимались земледелием. Кроме этого, исторические источники сообщают
о том, что и туркестанские скифы, массагеты, обрабатывали землю
и засевали ее пшеницей. Земледелием издревле занимались на родине тюрков в Алтае, Саянах и близлежащих степях. Тюрки, жившие
в этом регионе, выращивали ячмень, причем он вырастал очень высоким и был шестигранным. Одни исследователи считают, что традиция выращивать ячмень связана с Евфратом, другие – с островом
Сицилия. А известный ученый Конт считает, что впервые ячмень начали выращивать в степях Татарстана (Туркестана)260. То же самое
касается и ржи: первыми ее начали выращивать на татарской земле в
Даурии, за Байкалом.
Найденные орудия земледелия указывают на то, что тюрки уме259
260

Информацию о городах остяков Абрамов получил из архива земского суда.
Местные жители называют ячмень «арыш» (рожь).
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мы, на каждом углу такой крепости была башня. Кроме этого, Байков
рассказывал о тюркской крепости Кунтаиси в Венгрии
Рядом с Томском и сегодня есть крепость Табан. Там же, недалеко
от Томска живут чатинские татары, в свое время на берегу реки Обь
у них стояло два города Чати и Мурзин. Как рассказывал Георги, чатинские татары ведут оседлый образ жизни и населяют тридцать деревень этого региона.
Севернее Томска живут тюрки Абай, они населяют шестнадцать
волостей, им принадлежат пятьдесят четыре деревни. Севернее их
между реками Чулим и Енисей живут чулимские татары, они также
ведут оседлый образ жизни в небольших деревнях. На берегу Чулима в одной из деревень проживает двадцать четыре семьи этих татар. Известно, что они состоят в родственной связи с кизильскими
и качинскими татарами. Все эти народы относятся к числу тюрковтатар, свои деревни они называют «Аймак». На старой карте, составленной Ремизовым, на берегу реки Телесин обозначен небольшой
город.
Как утверждает Григорьев, хотя древние тюрки «джун-джун» были
кочевыми племенами, у них были свои города и деревни. А азиатские
скифы были настолько цивилизованны, что умели строить города
из камня.
Буряты, потомки монгол, тоже были неплохими строителями. В
шестнадцатом веке русские путешественники писали царю Ивану
Васильевичу: «На монгольских землях есть красивые каменные мечети258, они украшены так же, как наши храмы. Купола этим мечетей
вместо крестов украшены изображениями диких животных».
Немало оседлых тюрков населяло степи Тибета. Они жили в городах и деревнях. Граждане Хорезма, жившие между Амударьей и Гиндукушем, тоже были оседлыми и имели свои города (Григорьев).
Города были не только у тюрков, но даже и у тех народов, которые
произошли от тюрков и финнов. Например, современные остяки являются довольно цивилизованным оседлым народом и имеют свои
города. Писатель Абрамов, изучив окрестности Березовска, обнару258

Так у автора – п.п.
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одно племя, обитавшее на территории между Дунаем и Яиком. Они
были первыми, с кем познакомились греки, прозвавшие это племя
скифами. Позднее это название распространилось на все тюркские
племена.

Появление скифов
Скифы, так же как и другие тюркские племена, покинули свою колыбель (район озера Иссыкуль и Алтай) и некоторое время обитали в районе Сырдарьи. Когда же их начали теснить другие племена,
они были вынуждены откочевать на восточное побережье Хазарского моря. Отсюда их прогнали мосагеты (которые также были тюрками) и скифы были вынуждены переселиться в регион между Волгой
и Дунаем.

Нападение скифов на Малую Азию
Скифы перешли Кавказские горы и время от времени стали совершать нападения на Малую Азию. Когда Лидией73 руководил Кельс
(примерно в седьмом веке до нашей эры), они дошли до Анатолии.
Предполагается, что через сто лет правитель Анатолии Галиат изгнал скифов из Малой Азии. Во время правления персидского царя
Киаксара74 (примерно в шестом веке д.н.э.) скифы вторглись в пределы Ирана, победили персидское войско, прошли по Малой Азии
и дошли до Шама и Египта. Правитель Египта Псамметих75 был вынужден откупиться от них дорогими подарками, а западная Азия
оставалась в их руках еще восемь лет. Позднее Киаксар предпринял
времени не было возможности установить, кем же они были на самом деле. Еще пятьдесят лет
назад русские историки предполагали, что скифы жили в южных регионах и были предками славян.
Однако последние открытия ученых, кропотливо трудившихся над решением этого вопроса, дали
возможность установить, кем они были. Следует отметить, что историки не ограничиваются одним
только названием народа или племени, а сравнивают их историю с историей различных племен и
народов. Изучение предков, потомков и соседей этого народа не оставило никаких сомнений по
поводу вопроса о скифах. Не обманывайтесь тем, что в «Камус ал-аглям» сказано, что скифы – это
якобы славяне. Это очень старая ошибка, и Шамсуддин Сами бек, указывая на нее, дает правильное
определение.
73
Небольшое государство, располагавшееся рядом с современным Измиром.
74
Известный персидский царь, поэтому мы решили не вдаваться в подробности его биографии.
75
Один из трех египетских фараонов, правящих в 526г., 610г. и 664г. д.н.э.
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следующее: он пригласил всех скифских вождей к себе на праздник,
где их убил. После чего изгнал скифов из западной Азии и оттеснил
их к Кавказским горам.

Походы Дария в Скифию
Знаменитый персидский царь Дарий в 1143-1107г. до хиджры (488453гг.), желая отомстить скифам, а также раздвинуть границы своих территорий, совершил несколько походов против них. На шестистах кораблях восьмитысячное персидское войско прибыло в Босфорский пролив, откуда двинулось в сторону Дуная. Скифы не стали воевать с Дарием, они отступили и забрали с собой только необходимое количество пшеницы и овец, а весь остальной провиант
уничтожили. Когда персы дошли до Бессарабии, в их войске начался голод, и они отправили к скифам послов с вопросом: «Почему вы
отступаете? Почему не сражаетесь с нами?». На это скифы ответили: «Наши степи просторны, нам нечего охранять, у нас нет имущества. Но если возникнет необходимость, мы будем воевать с вами»76.
В конце концов Дарий был вынужден ни с чем вернуться в Персию.
На обратном пути скифы не раз нападали на персидское войско и
уничтожили очень много солдат. Эти события греческие историки
назвали «Поход Дария в Скифию». В персидских же источниках этот
поход называется «Поход Дария в Туран замин». Оба эти рассказа повествуют об одном и том же походе Дария против тюрков.

Образ жизни и обычаи скифов
Выше мы сказали, что скифы, так же как киргизы и калмыки, вели
кочевой образ жизни, питались в основном кониной и молоком кобылы. Они очень любили свободу и были настоящими воинами.
Зная свою силу, никогда не боялись своих врагов, умели воевать и на
коне, и пешими. Однако чаще нападали на врага конными, что приводило их противников в ужас. Если же противник был силен и встуСкифы направили Дарию три подарка, которые должны были послужить намеком. Поскольку
эта история очень длинная, мы ее здесь не излагаем, а предлагаем ознакомиться с ней из книг по
истории.

76

( 36

Русские во время завоевания Сибири на своем пути встретили
множество татарских городов. Первый город, который увидел Ермак Тимофеевич на реке Тур, был одноименным татарским городом. Именно поэтому татары, жившие в Тюмени и на берегу Иртыша, были названы туралинцами, что несло в себе смысл культурного
и цивилизованного народа. Позднее русские завоевали такие татарские города как Искир или Сибирь, Нирум, Каратура, Япанчи, Чинги
тура (Тюмень), Яулутура, Тархан, Би (Бийск), Ашик и Карачи.
На побережье Иртыша стояли такие тюркские города как Куллар,
Ялим, Аяли, на берегу Ишима – Хан аван, на берегу Оми – Тан тура, в
устье Урала – Сорочино.
Кроме того, очень много окруженных крепостным валом городов
было на территории Туркестана, Казахстана и Сибири. Русские захватили Тунус, принадлежавший Барабинским татарам, помимо которого они имели еще шестьдесят восемь городов и деревень.
В Енисейской губернии тоже много руин различных городов. Попов упоминает несколько таких городов. В частности, рядом с Красноярском на берегу Базайхи город Качин. Землемер Лосев в своих
записках упомянул: «Русские захватили один из городов, принадлежавших качинским татарам. Есть следы существования крепости
рядом с Минусинском. Попов указывает на то, что на берегу Енисея
был татарский город Ссадин. Древний татарский город стоял на берегу реки Сайди (Агаптеев). В Иркутской губернии было обнаружено
шестнадцать руин различных городов, вокруг каждого из них есть
крепостной вал. На берегу реки Амур стояли города, принадлежавшие тюркским племенам Даур и Дучир. Эти города и сегодня можно
узнать по крепостным валам и рвам, окружающим их.
До сих пор на Алтае есть крепость Шайби, точно такие же маленькие одноименные крепости в свое время были на территории Монголии. Ерофей Хабаров рассказывал, что в Даурии (Забайкалье) до
сих пор есть остатки крепостей, окруженные высокими валами. Известные путешественники Петлин и Байков в 1620г., путешествуя по
Монголии, видели множество остатков крепостей квадратной фор-
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«Муху». Они тоже имели своеобразные города, окруженные высоким
валом. Свои дома они сооружали под землей и спускались туда по
ступеням. Даже такой кочевой народ как «Йу-ку-чи» имел свой город,
в китайских летописях рассказывается о том, как «Хай-вай» отвоевал
у них двадцать пять городов.
Известно, что Хутсияву снарядил на север экспедицию из десяти
человек. Эти путешественники отправились из «Хи-ча-тзи» и дошли
до земель «Йу-йи-чжи» и познакомились с тридцатью городами этого племени. Аланы или «Ян-тазай», обитавшие на берегу Хазарского моря тоже имели города. Китайские летописи сообщают и о том,
что племена «Йу-йи-чжи», захватившие Кабул, имели свою столицу
«Киян-чи или Чижниг». Массагеты, жившие севернее Амударьи, на
западном берегу Хазарского моря, имели множество городов (Кляпорт). Александр Македонский, придя в Бактрию и Согдиану, обнаружил в этом регионе множество тюркских городов (Григорин).
Эстрабон и Григорин придерживаются мнения о том, что саков или
скифов можно считать цивилизованными оседлыми племенами.
Кипчаки и некоторые древние тюрки жили в городах Булгарии и
Хазарии, но, наряду с этим, имели также и свои города. Тюрки, биренди, каи или каракалпаки, черкесы, обитавшие на берегу Днепра и
Руси, по данным русских летописей, имели шесть городов. При этом
они обращались к русским князьям с просьбой выделить им дополнительные города, где они могли бы жить.
Та же картина наблюдается на побережье Амударьи, Сырдарьи,
Арала и Хазарского моря. Огузы, населявшие территорию Азербайджана и Туркестана, имели не менее развитые города. В исторических летописях упоминаются очень древние огузские города.
Послы персидского шаха Хосрова, византийского имератора
Юстиниана с дорогими подарками приезжали на Алтай, где их ждал
хан в своей юрте, украшенной дорогими шелками и золотом, и при
этом алтайские тюрки «тукью» имели оседлые города. В безжизненных на сегодняшний день степях Монголии также находят множество тюркских городов, некоторые из которых пострадали от пожара.
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пал в ожесточенную схватку, скифы мгновенно исчезали. Их основным оружием был лук и стрелы, но не менее искусно они владели и
мечом. Среди скифов были и те, кто занимался земледелием, но все
они считали войну чем-то священным.
Так же как арабы создавали особые полицейские отряды из турков,
турки – из арабов, русские – из черкесов, афинские греки создавали
особые конные отряды из числа скифов.

Торговля и земледелие у скифов
Скифы были не только кочевниками, среди них были и земледельцы, и купцы. Когда они предвидели экономическую выгоду, то
не гнушались воспользоваться помощью греков и других народов.
Скифы-земледельцы населяли и обрабатывали оба побережья Днепра. В результате общения скифов и греков появлялись новые племена, которых называли киллиподами и алазонами. Эти племена населяли области южнее Оливии и Гапаниса. Представители этих племен были искусными купцами и земледельцами.
Так же как и все тюрки, скифы испытывали к торговле особое уважение. Они предоставляли возможность торговать на своей территории купцам, которые являлись гражданами вражеских государств, более того, даже оказывали им поддержку. Купцы могли свободно перемещаться на территории между Черным морем и Уральскими горами. Наши деды, камские булгары, научились торговать,
во-первых, у своих дедов уйгуров, во-вторых, у греков. При раскопах
руин различных булгарских городов часто находят предметы, изготовленные в Греции.

Культура и градостроительство у скифов
Строить города и развивать свою культуру скифы научились у греческих переселенцев. Однако они не строили города, как это делали другие тюркские племена. Различные здания и сооружения они
считали предназначенными для покойных, а живые, по их мнению,
должны жить на воле. На левом побережье Днепра, там, где находится современный Киев, у скифов было кладбище царей, которое счита37 )
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лось священным. Оно было укреплено не хуже некоторых крепостей,
и врагу его взять было довольно сложно. Примечательно, что о строительстве Киева существуют довольно приблизительные предположения, возможно даже, что этот город раньше был кладбищем скифских
царей. Главная ханская орда скифов была кочевой и обитала на востоке их владений, а именно на территории побережья Азовского моря,
реки Дон и на Крымском полуострове. Несмотря на это, царь скифов
позволил себе построить дворец в Оливии, который был украшен
сфинксами и различными легендарными греческими животными.
Анахарист, один из скифов, был учеником афинского философа Солона77. Он хотел довести греческие законы до скифов, однако он не
успел это сделать, так как был казнен самими скифами. Действительно, всегда нелегко просвещать невежественные народы.

Политика скифов
Государство скифов делилось на различные провинции, во главе
каждой из которых стоял свой руководитель. В военное время этот же
руководитель становился военачальником. Время от времени все руководители собирались у главного хана, где проводились совещания.

Гипотезы историков о скифах
Среди исследователей историков есть такие, кто обвиняет скифов
в излишней дикости и жестокости. Однако есть исследователи, которые высказываются в пользу того, что скифы были довольно чистоплотным, благородным народом, ведущим аскетический образ жизни. По мнению последних, разврат, пьянство и испорченность скифы переняли от греков. Что и говорить, нередко западные цивилизации на восток приносят именно такие «подарки»78.
Солон – один из семи известнейших греческих философов. Предполагается, что он родился в
640г. д.н.э. и явился одним из авторов афинских законов. Он был купцом, воином, философом,
путешественником и даже главой государства.
78
Мы и сейчас воочию убеждаемся, что вся испорченность приходит на восток именно с запада.
Американский путешественник Джордж Гинан., путешествуя в 1865-1867гг по северо-восточной
Азии, отмечал первозданную чистоту народов, населявших этот регион. Но здесь же, отмечая
пагубное воздействие западной цивилизации на коряков, он пишет: «Европейцы научили этот
народ лгать, обманывать, употреблять спиртное, познакомили с технологией изготовления алкоголя
и подарили различные заразные болезни».
77
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юго-западнее Китая, Кашгария, побережье рек Тарим и Или были населены уйгурами, которые уже в то время имели множество различных городов. Более того, севернее и северо-западнее Китая, в Монголии на побережье Орхона256 обитали племена тюрок, которые по сообщениям китайских летописей, имели в этом регионе пять столиц,
шесть вилаетов (губерний) и сто пятьдесят шесть мелких городов и
крепостей. На границе Сибири и Китая располагались два крупных
тюркских города Киян-чжун и Илян-чжун. Эти города располагались на юго-востоке от киргизов на расстоянии 9000257 от Пекина.
Хакасы, предки современных киргизов, по сообщениям китайцев,
вели оседлую жизнь, имели высокоразвитую культуру, были богаты.
Руины их городов, возведенных в южной части Енисея, ученые находят и в наши дни.
Кляпрот предполагает, что город Илян-чжу находился в Алтае, а
Попов считает, что он находился в районе Красноярска, но все же
замечает: «В Сибири так много останков городов и крепостей, что
очень трудно определить местонахождение Илян-чжу».
Также в китайских летописях говорится о тюркских городах Чигу, расположенном на берегу Иссыкуля, и Кин-ча или Шу-ли, расположенном на берегу реки Или.
Нет никаких сомнений в том, что киданийские татары имели высокий уровень культуры. Китайский путешественник Чан-чун, сообщая о своем посещении руин города киданийских татар, замечает,
что места расположения улиц и переулков можно легко обнаружить
и сегодня. Подводя итог, он говорит о том, что этот город доказывает существование в этом регионе очень древней культуры. Часть киданийских татар носила имя «Шиви» или «Шигай». Они населяли северный берег Байкала, который назывался «Даурия». Восточнее их
обитали тюркские племена «Аумалу» или «Даумалу», которые также обладали древней культурой и имели множество городов. В подчинении киданийских татар жили тюркские племена «Муки» или
Орхон находится на севере Монголии и, так же как Селенга, впадает в Байкал. Известный город
Каракорум вначале был тюркской, а позднее монгольской столицей и находился как раз на берегу
Орхона.
257
Автор не указал единицу измерения – п.п.
256
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селились в богатых плодородных регионах, то, естественно, для их
защиты строили и города, и крепости.
Тюрки, если не видели выгоду, даже не занимались торговлей. Но
когда возникала необходимость и ожидалась большая прибыль, то
они были готовы заниматься и торговлей.
То же самое относилось к наукам и ремеслам. Тюрки не занимались тем, в чем не видели для себя практической пользы.
Известно, что люди не меняют свой образ жизни до тех пор, пока
не возникнет необходимость. Также и тюрки сохраняли свой кочевой образ жизни до тех пор, пока не возникала необходимость перейти к оседлому. Кочевой образ жизни предполагает близость к природе, различным созданиям Аллаха, а также использование всего
этого ради своей пользы (некоторые мудрецы радость жизни видят
именно в этом). Даже тюрки, населявшие города, в летние месяцы
выходили в прекрасную степь, жили в искусно украшенных юртах
(так же как это делают в наши дни горожане, уезжая летом на дачу) и
занимались скотоводством. Это приносило им такое удовольствие,
какое не могло принести никакое другое дело. Таким образом, мы
можем сказать, что тюрки не придерживались какого-то конкретного образа жизни, и даже высококультурные уйгуры и булгары меняли свой образ жизни в зависимости от необходимости. Так же как
сегодня мы видим людей, живущих в городах, деревнях, на хуторах,
так и в то время были оседлые и кочевые племена.
Как видите, тюркская культура не была перенятой у других народов, а рождалась постепенно в тюркской среде и имела свои особые
черты (Ядринцев и другие). Этот взгляд на тюрков возник в результате кропотливого и объективного труда ученых. Изложенное ниже
подтверждает все, что мы здесь сказали.
Высокий культурный уровень тюрков подтверждают их давние
соседи китайцы, которые еще до нашей эры имели развитую культуру и вели оседлый образ жизни. В китайских летописях, написанных за две тысячи двести лет до нашей эры (две тысячи восемьсот девятнадцать лет до хиджры), указывается на то, что на севере и
северо-западе Китая жили тюркские племена. А регионы западнее и
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Уход скифов с исторической арены
В мусульманских исторических источниках сообщается, что
скифские племена начали терять свою былую силу примерно во
время правления царя Филиппа (умер в 336г. д.н.э.), отца Александра Македонского79. Филипп воевал со скифами и победил их только благодаря своей хитрости. В походе он захватил двадцать тысяч
пленных и привез их в Грецию. Его серьезно огорчило то, что в столице скифского государства ему не удалось найти золота и серебра.
Другой царь, Митридат80, захватил побережье Черного моря и пролив Босфор, что также принесло большие неудобства скифам. Последние силы скифов были потеряны в битве с римлянами. Несмотря на то, что фракийские81 готы и потерпели поражение от Александра Македонского, им удалось отвоевать у скифов территорию
между Дунаем и Днестром. Однако в скором времени на историческую арену вышли сарматы (которые тоже были тюрками) и изгнали готов с захваченной территории. Они создали сильное государство на территории между Азовским морем и рекой Дунай. Скифы
же занялись наукой и в скором времени полностью смешались с сарматами, приняли их этноним, а сами остались только на страницах
истории.

Известен как Александр Македонский, Алесандр Руми и Великий Александр. Некоторые говорят,
что упомянутый в Коране Зулькарнайн и есть Александр Македонский. Родился он в Пелле в 356г.
д.н.э., получил хорошее образование. Одним из знаменитейших его учителей был Аристотель.
В 336г. в двадцатилетнем возрасте он занял царский престол и подчинил себе кочевых тюрков,
живших в окрестностях Греции и у Дуная. В 334г. пересек Босфор и завоевал всю Малую Азию,
Палестину и Египет. В решающем сражении победил Дария III, завоевал Персию и дошел до Индии.
Также подчинил себе тюрков, живших на берегах Амударьи. Основал столицу своего государства в
Вавилоне, где и умер. Его заслугой является то, что он познакомил европейцев с богатой азиатской
культурой.
80
Правитель Понта и Босфора, жил в 132г. д.н.э. Воевал с тюркскими племенами, жившими на
Кавказе и в Крыму. Был очень искусным политиком и военачальником. Три раза воевал с римлянами,
знал многие языки того времени.
81
Фракия – южная половина Дунайской Болгарии.
79
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Сарматы82
Выше мы сказали, что сарматы были одним из скифских племен. Геродот, говоря о них, употребляет два схожих этнонима «сармат» и «саурмат». Ученый говорит, что они жили на восточном берегу Дона, в степях, где сейчас находится Астрахань. Они, так же как и другие тюркские племена, покинули пределы туркестанской степи и переселились
в степи между Доном и Волгой. Диодор83 сообщает, что сарматов якобы
присоединили к себе скифы и переселили их из Мидии (современный
Азербайджан и Ирак) в устье Дона. Был еще один фактор: сарматов начали теснить мосаги, поэтому они, воспользовавшись слабостью скифов, завладели их территориями. Они присоединили к себе скифские
племена и начали ими верховодить. Согласно законам истории, народы, занимающие одну и ту же территорию вне зависимости от своей
численности, принимают этноним тех, кто ими руководит. Согласно
этому закону, в результате объединения скифов и сарматов возникло
новое государство – Сарматия, которое заменило Скифию. Действие
вышеупомянутого закона мы будет прослеживать и далее.
Этот закон постигли и греки, и римляне. Греки, впервые познакомившись с этим народом, назвали их скифами, а римляне, впервые
познакомившись с ними, назвали их сарматами. Государство, ранее
называвшееся Скифией и занимавшее территорию от Амударьи до
Дона, от Германии до крайнего севера, римские географы назвали
Сарматией. Именно поэтому и Балтийское море в свое время носило
название Сарматское84.
Трудно найти причину такого наименования, но можно предположить, что оно происходит от
персидского «сар амад». Некоторые исследователи по причине схожести этнонимов сарматами
называют черемисов, однако это неверно. Черемисы, например, татар называют чувашами, однако
это не дает повода ученым относить татар к чувашам. Поэтому отнесение этнонима сармат к
черемисам также является ошибочным. Тем более что сарматы появились на территории Кавказа
и Азербайджана, то есть они не имели никакого отношения к финским народам. Что же касается
этнонима «черемис», то он может быть заимствованным у кого-либо.
83
Один из известнейших греческих историков, в 50гг. д.н.э. путешествовал по Европе и Азии, а
затем изложил все увиденное и услышанное в своем сорокатомном сочинении «Историческая
библиотека», которое считается очень ценным историческим источником.
84
Смотрите 18 карту «Исторического атласа», изданного бароном Торнау в 1893г.
82
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Заключение
Взгляд на тюркские племена
История и культура тюрков-уйгуров, населявших регион реки Тарим и Или, а также тюрков-булгар, населявших регион Камы, довольно хорошо и подробно изучены многими западными и восточными историками. Различные исторические и литературные источники доказывают, что эти народы были высококультурными: строили
города, занимались земледелием, торговлей, ремеслом и оставили
заметный след в истории человечества. Что же касается остальных
тюркских племен, то распространенным является мнение о том, что
они были очень дикими, жестокими и вели только кочевой образ
жизни. Также большинство даже тюркских исследователей считало,
что эти тюркские племена перенимали элементы оседлой культуры
у своих соседей. Многие авторы-тюрки до сих пор, не задумываясь,
следуют этой моде.
Но хвала Аллаху, издревле существовали ученые, которые, оспаривая общеизвестные данные, искали истину. В наше время таких ученых стало еще больше, и они разрушили эту моду. Мы, следуя примеру эти передовых ученых (имена некоторых мы здесь привели), решили изложить свой взгляд на этот вопрос.
Да! Многие тюрки вели кочевой образ жизни, но они не были дикими. В их образе жизни есть все признаки, указывающие на то, что
они были цивилизованными народами. Они не желали признавать
оседлый образ жизни не потому, что были далеки от культуры и цивилизации, а потому, что считали свой кочевой образ жизни более
верным и прогрессивным.
Поскольку тюрки часто жили в степях, с малым количеством влаги и слабой урожайностью, то избирали более легкий образ жизни
– кочевое скотоводство. Но если они захватывали плодородные земли, приносящие хорошие урожаи, то, используя системы орошения,
начинали заниматься земледелием.
Именно поэтому в неплодородных регионах они не строили города, ведь нет необходимости защищать бедные регионы. Когда же они
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ми и скулами они больше напоминают японцев. Айны, также очень
похожи на своих соседей гилаков, а те, в свою очередь, на монголов.
Известный путешественник Меддендорф254 пишет: «Айны, похожие на кавказцев, встречаются очень редко, вероятнее всего, они появились в более поздний период, в результате взаимоотношений айнов и кавказцев. Русские начали вступать в контакт с айнами только
в 17в., то же самое может касаться и кавказцев. Кавказские черты проявляются в высоком росте и густой бороде, иногда даже покрывающей отдельные части лица. Что же касается женщин айнов, то они
– вылитые монголы».
По мнению Меддендорфа, такие арийско-кавказские черты изредка проявляются среди тюрко-финнских самуидов, киргизов и остяков.
В заключение можно утверждать, что большинство исследователей относит айнов к монголам.

Теленгуты или телеуты
Телеуты или теленгуты являются одним из племен алтайских тюрков. А эскимосы и номолосы, так же как остяки и самуиды, являются финнами.
В кратком варианте нашей книги255 мы подвели итог о том, что
племена, названные греческими историками гиперборейцами,
благодаря кропотливому труду ученых были изучены и идентифицированы. Все племена, обитающие на берегу морей и океанов, на
островах, а также проникшие в Америку из Азии, являются потомками монголов. Это особое звено цепи, связующее Азию и Америку.

Академик Меддендорф в 1844г. был командирован Академией наук в северо-восточную Сибирь
и путешествовал по этому региону в течение всего 1845 года.
255
Речь идет о книге «Мухтасар тарих каум турки» («Краткое изложение истории тюрков»). Эта
книга была издана специально для шакирдов в 1325г. (1907г.) купеческим обществом «Идрисов
и Галеев». В этом же году этим же обществом была издана книга для детей «Турк оруглары»
(«Тюркские племена»).
254
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Образ жизни и обычаи сарматов
Образ жизни и обычаи сарматов ничем не отличались от образа жизни и обычаев других тюркских племен. Их быт и поведение
полностью соответствовали духу времени и территории, на которой они жили. Однако почему-то европейцам они запомнились
как очень жестокие, воинственные и дикие племена. Они вышли на
историческую арену в первые века нашей эры. Примерно в это время римляне заняли Фракию и впервые познакомились с племенами
сарматов. Они увидели в сарматах очень опасных для себя врагов, с
тех пор римские историки писали в основном только о них. Сарматы были хозяевами земель, простиравшихся от Азовского моря до
Дуная.

Роксоланы и языги
Сарматы представляли собой два больших объединившихся племени – роксоланов и языгов. Роксоланы обитали у побережья Азовсокого и Черного морей, а языги расположились ближе к Дунаю. Так же как
роксоланы одержали победу над римлянами, языги завоевали Мизию.
Поскольку римляне были ослаблены своим образом жизни и культурой, то они постоянно откупались от сарматов золотом. Сенат, который в свое время принимал самых знаменитых правителей мира, в
этот раз был вынужден принять посла кочевников. Что касается языгов, то Тацит85 пишет о них, исходя только из своих суждений.

Ослабление сарматов
Бесконечные войны ослабили и сарматов. Сарматы, жившие на
юге современной России, на берегах Днестра, вели кочевую жизнь и
постоянно затрагивали интересы Римской империи. Но вот однажды римский император Маркиан нанес им сильный удар, многих
пленил и увез с собой в Рим. Ослабление сарматов дало возможность
укрепиться готам. Сарматы, угнанные в Римскую империю, присоединились к войску готов и полностью ассимилировались в нем. Сарматы, оставшиеся в родных степях, постепенно с течением времени
85

Один из известнейших римских историков, родился в 54г., а умер в 130г.
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присоединились к аланам и гуннам и полностью ассимилировались
в их среде. Что касается языгов, то они стали именоваться ятвягами,
и с течением времени почти полностью «растворились» среди славян. Уже в пятом веке нашей эры исторические летописи вообще не
упоминают о сарматах.

Ятвяги
Раньше, когда историческая наука обладала довольно скудными
знаниями, ученые не имели возможности отнести те или иные народы к какой-либо конкретной семье. Поэтому часто в результате ошибок отдельные племена относили к совершенно иной семье. В частности, Пивсин86 причислил винидов и финнов к одному народу, но
так и не нашел, к кому их отнести – к немцам или сарматам. Но позднее выяснилось, что виниды были германским племенем, а финны
были ближе к сарматам и являлись туранцами. Такие же ошибки допускались и в отношении скифов. Еще пятьдесят лет назад русские
историки считали скифов прадедами славян. Еще во времена Карамзина87 точно не было известно о происхождении славян. Это было
установлено немного позже, во времена Соловьева88. Им было установлено, что скифы являются тюркским племенем, принадлежат
к туранской ветви и были наиболее древними жителями этого региона, а славяне, появившись, значительно позднее, принадлежат к
арийской ветви и проникли на эти земли из Галиции89.
В русских летописях этого периода рассказывается о племени ятвягов, которые враждовали с русскими. Ранние русские историки не знали, к кому приписать это племя – к литовцам, пруссам или
Древнеримский историк, описал события, происшедшие за полвека до рождества.
Известный русский историк времен Александра Первого. Написал двенадцатитомную историю
русского государства. Для этого ему потребовалось в течение двенадцати лет кропотливо изучать
историю. Умер в 1826г. в возрасте шестидесяти лет.
88
Один из наиболее поздних русских историков, написал двадцатитомную историю. Родился в
1820г., умер в 1879г.
89
Первые упоминания о славянах датируются пятым веком нашей эры. Известно, что они населяли
побережье Вислы, которая находится на территории современной Пруссии. Затем часть славян
ушла в Галицию, а часть переселилась на берега Днестра и озера Ильмень. Соловьев С.М. очень
интересно описывает историю скифов и славян.
86
87
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могото». Известный американский путешественник Джордж Кинан
с 1865г. по 1867г. жил вместе с кочевыми коряками, его переводчиком
был казак Миронов.
Кинан пишет: «Коряки – удивительные люди, сохранившие чистоту помыслов. Им неведомо воровство и предательство. Наша экспедиция привезла с собой очень большое количество вещей и провианта, и мы не боялись оставлять свои сани без присмотра и охраны.
Никто даже не сдвинул наши вещи, а если мы что-либо забывали, то
они приносили это нам. Они, будучи от нас на расстоянии 8-15км,
привозили даже небольшие вещи, оставленные нами.
Кочевые коряки сохранили свой быт и обычаи, но общение с европейцами, бесспорно, портит их нрав. От русских купцов они научились обманывать и воровать. Американские коряки научились изготавливать алкогольные напитки из кита, а также заразились от европейцев различными опасными болезнями. Русские купцы, несмотря
на то, что это запрещено законом, продают им алкоголь».

Камчатские алеуты
На Камчатке, кроме коряков, живут и алеуты (мы упоминали о них,
когда говорили о калмыках). Они являются потомками монголов и
населяют середину и юг полуострова Камчатка.

Айны или айну
Путешественники относят айнов к различным нациям. Некоторые, увидев их круглые лица и густые бороды, относят их к кавказским ариям (Дитра и Картоляж). Русский путешественник Брелкин
утверждает, что айны больше похожи на тунгусских татар, а Головкин придерживается мнения, что они больше похожи на русских.
Сен-Джон уподобляет их и монголам и кавказцам. Что же касается
ученых этнографов, то они считают, что более верным будет отнести айнов к монголам. Европейские ученые де-Нис и Гельгендорф,
тщательно изучив внешность пятерых молодых айнов, отметили,
что они вообще не похожи на кавказцев. Своими широкими лица143 )
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чей, то можешь полностью на них положиться. Они очень строги к
своим врагам, месть считается у них священной обязанностью. По
этой причине многие народы долго воевали с чукчами.
Семейная жизнь чукчей очень похожа на жизнь тюрков. У них дозволена полигамия.

Воинский дух чукчей
Чукчи очень любят охоту и охотятся там, где придется – и на суше,
и на море. Чукчи – настоящие воины, они искусны в кулачном бою,
стрельбе из лука и ружья, хорошо управляются копьями и тяжелыми мечами. Для того чтобы избежать ранения, используют щиты из
китового уса и толстой шкуры. Когда русские завоевывали Сибирь,
то чукчи очень долгое время оказывали им сопротивление. Чукчи –
сильные и здоровые люди, живут очень долго.

Ремесло у чукчей
Чукчи – хорошие ремесленники, имеют предрасположенность к
различным видам ремесел. Они изготавливают детские игрушки,
музыкальные инструменты, красиво рисуют. Увидев на одном из кораблей скрипку, чукчи тут же попытались изготовить такую же. Они
предрасположены к любым ремеслам и делам. Некоторые чукчи,
охотясь за китами, доходят вплоть да Сандвичевых островов.

Гиляки
Гиляки происходят от монголов, они населяют побережье Амура и
остров Сахалин. Это очень героический и терпеливый народ, но на
них ни в коем случае нельзя положиться. Общаясь с другими народами, они научились воровать и обманывать.

Коряки и юкагиры
Коряки также по своему происхождению являются монголами.
Они вместе с юкагирами и тунгусами населяют полуостров Камчатка. Этноним «коряк» происходит от монгольского «хура» (олень). Этнонимом коряк их нарекли русские, сами же они себя называют «то( 142

какому-либо другому народу. Их обычаи и религия были очень похожи на прусские, что же касается внешнего вида и языка, то они вообще не были похожи на прусский. Позднее выяснилось, что ятвяги являются потомками языгов, одного из сарматских племен.
Сначала ятвяги обитали на западе, в лесах Подлесья, затем они заняли все Подлесье и берега рек Нарва, Валиши и Буга, а позднее заселили и Судовье. Они были наполовину кочевым племенем, верили
в переселение душ, а поэтому никогда не бежали с поля боя и не попадали в плен. Более того, часто они погибали вместе со своими семьями. Этот народ долго не поддавался христианизации и сохранял
свои языческие обряды.
Даже сейчас сохранившаяся часть ятвягов живет в Стародольском
округе, на северных берегах рек Пилясы и Кутри. Несмотря на то, что
ятвяги и говорят на литовском языке, их темные лица, черная одежда, пронзительный взгляд90 и различные обычаи сильно отличают
их от литовцев и белорусов.

Массагеты
Среди скифских племен было еще одно тюркское племя, народ которого называли массагетами. Они обитали в самой колыбели тюркских народов, в районе озера Иссыкуль и на территории современной Семиреченской области. В исторических летописях их называют массагетами, массагами, а иногда просто гетами или даже джетами. Также их называют скифами Азии, а китайцы их называли юйджи или юйти.
Позднее массагеты переселились на северное побережье Аральского и Хазарского морей в современные киргизские степи. Их одежда и обычаи полностью совпадали с обычаями скифов. Было только
одно отличие: скифы были более аскетичны, их не интересовало золото, а массагеты, наоборот, ценили этот металл. Золотом они украшали и свои головные уборы, и сбруи лошадей. Геродот о них пишет:
«Массагеты не знали железа, поэтому изготовляли оружие из бронзы и меди». Массагеты кочевали в степях, доходя до Мидии и север90

В подлесье даже есть пословица: «Виглад як ядвинга», то есть «смотрит как ятвяг».
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ной части Индии. Некоторые из китайских историков называют их
«а-ла-ни»91. Массагеты были довольно сильным племенем, поскольку
одержали победу над персидским царем Киром. Но поскольку гунны были сильнее их, то им пришлось потесниться, перейти Волгу и
обосноваться в степях Дона на побережье Черного и Хазарского морей. Они дошли до Кавказских гор и до территории Курдистана, где
поселились на берегах реки Аракс92.

Войны между массагетами и персидским царем Киром
Персидский царь Кир (1181г. до хиджры (525г. д.н.э.)) завоевал Вавилон, освободил иудеев и расширил границы своего государства до
Хазарского моря, Басры и Корфагена. Ему также принадлежали все
территории от реки Халис93 до Индостана. В свое время он оттеснил
массагетов к северным берегам Аракса. Весь мир боялся этого царя,
кроме массагетов, которые вновь и вновь нападали на его владения.
В то время во главе массагетского племени стояла женщина по имени Томирис. Киаксар попытался подчинить себе массагетов путем
переговоров, однако Томирис, поиздевавшись над ним, не оказала
его послам должного уважения. Это вызвало гнев персидского царя,
и он с большим войском пересек Аракс и напал на массагетов. Произошла грандиозная битва, в результате которой победили массагеты. По данным исторических источников, после битвы Томирис повелела отыскать тело Кира и поместить его голову в сосуд с кровью и
сказала: «Ты всю жизнь жаждал крови, так напейся же ее».

Аланы
Римляне познакомились с массагетами, которых именовали аланами, примерно в то же время когда познакомились с роксоланами,
языгами и готами. Аланы, так же как и другие азиатские народы, вели
кочевой образ жизни, рождались и умирали в повозках. Несмотря на
то, что основным местом их пребывания было побережье Черного

Давары
Давары живут на китайской границе. Некоторые считают их татарами. Вначале давары жили под властью монголов, сейчас же живут
под властью Китая и довольно сильно ассимилировались. Некоторые вообще считают, что давары произошли от монголов и китайцев. Они оставили заметный след в истории, но, поскольку для нас
это не представляет большого интереса, в подробности их истории
мы вдаваться не будем.

Чукчи
Восточнее якутов также живут некоторые туранские народы. Из
них наибольший интерес представляют для нас чукчи. По своему
происхождению они являются монголами, но с течением времени
они смешивались с русскими и некоторыми племенами, приходившими из Америки. Чукчи делятся на две группы, которые отличаются друг от друга только образом жизни. Одна группа – кочевая,
она разводит оленей. Чукчи кочуют со своими оленями от Берингова пролива253 до рек Кулим и Яндегир. Вторая часть чукчей не разводит оленей, а живет на побережье Северного Ледовитого океана
и питается дарами моря. Чукчи и русские входят в деловой контакт
друг с другом в крепости Анжу, построенной на одноименной реке.
Жизнь чукчей довольно подробно исследовали известные путешественники Врангель (в 1814г.), барон Майдиль и Найман (в 1869г.),
Норденшольд и Нордквест (в 1878г.). Особенно хочется отметить
лейтенанта Нордквеста, ему удалось изучить язык чукчей и довольно подробно ознакомиться с их бытом, обычаями и культурой. Он
путешествовал от Дитмара до тех земель, где живут чукчи.

Нравы чукчей

91

О нравах чукчей мы знаем не понаслышке, а из данных, которые
сообщили нам путешественники. Чукчи дружелюбны, честны, справедливы и чисты в своих намерениях. Если ты добился дружбы с чук-

92

253

Постепенно их начали называть аланами, а этноним массагеты забыли.
Большая река на Кавказе вблизи границ России, Турции и Персии. Эта река берет свое начало в
Турции и впадает в Хазарское море.
93
Река в Анатолии, которая сейчас называется Кызыл Ярмак.
( 44

Берингов пролив – это пролив между полуостровом Камчатка и Америкой. Назван в честь своего
первооткрывателя. Османские историки его называют «Бахарнак».
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ет мольбу: «Беги! Топчи врага! Затми его глаза пылью!». Даже старые
буряты очень любят ездить на лошадях.
Буряты называют своих детей именами знаменитых личностей.
Например, Батый хан, Кублай Сачин хан и других личностей, внесших свой вклад в историю народа.
Среди бурятов распространена полигамия. Гостям они оказывают
особый почет. Каждый бурят старается совершать именно те деяния,
которые нравятся ламе. Лама (в отличие от шамана) совершает все
деяния по определенному закону и порядку, кроме этого, он хороший врач. Бурятские врачи излечивают даже те болезни, которые европейцы излечить не в состоянии. Даже русские зачастую идут лечиться к ламе. С каждым годом все больше и больше бурятов принимают христианство. Миссионеры привлекают к христианству наиболее бедных бурятов, дарят им одежду, дают еду, деньги. Но буряты
часто обманывают миссионеров, они по нескольку раз делают вид,
что принимают христианство, и получают подарки (Д. Астахеев)252.
В последние годы в среде бурятов заметно усилилось тяга к знаниям, улучшению состояния народа, желание избавиться от различных суеверий и начать жить по-новому, по-современному.

Долгане
Языком, обычаями и одеждой долгане очень схожи с якутами. Несмотря на то, что по происхождению долгане являются тюрками
(происходят от татар Манчжурии), на самом деле, они ближе к монголам и тунгусам. Женская одежда долган является точной копией
татарской. По рассказам самих долган, они пришли в Сибирь с юга.
Они очень смелые и воевали не только с якутами, но и с русскими.
Долгане, так же как и якуты, считаются христианами, однако знают
христианство и соблюдают все обычаи только поверхностно.

и Хазарского морей, они кочевали по степям Азии, доходили до Мидии94, Армении, побережья Азовского моря и даже Европы. Аланы
были очень похожи на тюркские племена, с которыми мир познакомился до них. Так же как и другие тюрки, они были бесстрашными
воинами, и на поле битвы как будто сами искали смерть. Они постоянно воевали с теми народами, которых встречали на своем пути.
Во времена Марка Аврелия95 аланы воевали с римлянами. А во время
правления Гордиана III96 аланы проникли в Македонию и дошли до
Европы. В Галлии (Франции) их называли алансон. Там аланы объединились с вандалами и остготами, перешли Рейн, переправились
через Пиренеи97 и осели в Испании и Португалии. Как видим, история повторяется, аланы, слившись с другими племенами, потеряли
свой язык и национальную принадлежность. А та часть аланов, которые остались у берегов Черного моря, вплоть до четвертого века сохраняла свою независимость.

Ослабление аланов
Во втором веке нашей эры, примерно в 150г., на запад Волги из Азии
пришли племена гуннов. В первую очередь, они подчинили себе аланов. Позднее, когда гунны потеряли силы, аланы слились с хазарами, поскольку в то время места обитания аланов считались территорией Хазарии. В начале арабских завоеваний аланы еще населяли этот регион, об этом свидетельствует тот факт, что арабы назвали
их ланами. Даже в шестом веке нашей эры они все еще занимали побережье Дона и Волги. Римские и арабские историки пишут о них в
течение всего средневековья98. Хазария, потеряв былую силу, вернула аланам их независимость. Во времена татарского нашествия аланы, объединившись с кипчаками (мы ведем повествование в послеСовременный Азербайджан и Ирак.
Один из римских императоров, 161г. н.э.
96
Один из римских императоров.
97
Река Рейн начинается в Швейцарии, проходит через территорию Франции, Германии, Голландии
и впадает в Северный Ледовитый океан. Пиренеи – горы между Францией и Италией.
98
От падения Римской империи до падения Византии, то есть с 146г. (479г.) до 831г. (1427г.),
исторический период называется Средневековьем.
94
95

Эти строки о бурятах я узнал из доклада члена Императорского географического общества.
Также вы можете найти эту информацию в двенадцатом номере журнала «Живописная Россия».
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довательности: гунны, хазары и кипчаки), окружили татарское войско и нанесли ему серьезный удар. Но татарский военачальник применил хитрость, и кипчаки оставили аланов наедине с татарским
войском. В результате этого татары вначале одержали верх над аланами, а затем подчинили себе кипчаков. Поскольку аланы жили в непосредственной близости от персов, то частично переняли персидские обычаи, язык, а также некоторые арийские особенности.

Аурсы и Сырак
Историки начала нашей эры в своих летописях часто упоминают
аурсов и сыраков, которые также были массагетско-аланскими племенами. Они населяли Кавказ и побережье Дона. Время от времени они воевали с римлянами, а иногда поддерживали даже дружеские отношения. Именно они изгнали сарматов с побережья Волги
и Дона и заняли часть Крымского полуострова.

Яса и Касуг
Эти племена относились к аланским и обитали в Кавказских горах территории Дагестана у устья Волги. Предположительно яса –
это предки современных осетинов, а касуг – черкесов99. Их государство существовало в десятом веке и называлось Касахия. Осетины
до сих пор называют черкесов касахами. Эти народы сохранились
до наших дней, однако потеряли свою независимость и сейчас живут в составе России.

Гунны
Это огромное племя тюрков, в свое время оно населяло территории Алтайских гор, Тибет, северные степи Китая, побережья
реки Тарим и озера Нур, территорию современной Монголии, Большой Туркестан, киргизские степи и Уральские горы. Китайцы были
знакомы с гуннами еще за три тысячи лет до хиджры (примерно
2290г. д.н.э. – п.п.). Вначале китайцы называли их «хиюн», а позднее
Тюркские народы (огузы, каваи, биренди), проживающие на юге России рядом с Киевом, сейчас
их называют черкесами и каракалпаками.

99
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якутов. Буряты, так же как некоторые тюркские племена, были вынуждены покинуть Алтай и переселиться на побережье Лены. Часть
бурятов ведет оседлый образ жизни (предположительно шестнадцать тысяч семей), а две трети бурятов продолжают кочевое существование. На озере Байкал есть остров Улхан (от «улуг хан» или «улу
хан» (верховный хан)). На этом острове расположилась примерно
тысяча бурятских дворов, в основном, они занимаются животноводством и рыбной ловлей. Буряты говорят на языке монголов и на языке халха монгол, которые живут на китайской границе.

Бурятские обычаи и традиции
Часть бурятов живет на юге, а часть на севере Байкала, рядом с русскими. Буряты очень независимы и заботятся о сохранности своей
нации. В целях обретения независимости они несколько раз совершали восстания.
Буряты до прихода русских жили по законам, доставшимся им от
монголов. Большинство бурятов – буддисты, часто шаманисты, и
лишь незначительная часть приняла христианство. Буряты имеют
своих духовных лиц, которые называются «лама», на двадцать два
рядовых бурята приходится один лама. Верховный лама называется Далай-лама. Он живет в Тибете. У них есть своя священная книга,
написанная на санскрите (древнеиндийский язык), она называется
«Ганчур-данчур». В Монголии, в тридцати километрах от Кяхты на
берегу реки Урга у них есть свое святое место, которое каждый бурят старается посетить.
Образ жизни кочевых бурятов очень похож на образ жизни киргизов. Самой большой ценностью бурятов считается скот, поэтому при
встрече, в первую очередь, они интересуются его здоровьем и количеством. Из молока они делают свой национальный напиток (предположительно, кумыс).
Самыми любимыми играми бурятов являются конные бега и борьба, кроме этого у них есть свои песни и танцы. На празднествах присутствует и лама. После конных скачек он подходит к победившей
лошади, кладет ей на голову руку, произносит проповедь и соверша139 )
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Монголы «хара» и «халха»
Оба эти народа считаются очень древними и населяют территорию
современной Монголии. В основном, это кочевые племена, но есть
среди них и оседлые. Они живут в подчинении Китая, но при этом
каждое из этих племен имеет автономное управление. До последнего времени монголы усердно сохраняли свои обычаи, сейчас же они
делают впечатляющие шаги по пути к своему культурному расцвету.
На культуру этих монголов довольно сильное влияние оказывает
Китай. Но при этом уже многие монголы начинают ездить на учебу в Японию и другие развитые страны. Что же касается их образа
жизни, то он немногим отличается от древнемонгольского и древнетюркского.

Алеуты или калмыки
Монгольские племена калмыков и тургутов известны издавна, а
племена алеутов стали известны только недавно, поэтому до недавнего времени их относили к гиперборейцам. Теперь же стало ясно, что
калмыки и алеуты – это два названия одного и того же монгольского племени. Калмыки-тургуты-алеуты разделились на две большие
группы. Одна из них в наши дни населяет Джунгарские степи на югозападе Монголии. Другая часть этих племен двинулась на запад и осела в астраханских степях на берегу Волги, большая часть приволжских монголов называется тургутами. Эти обе группы живут независимо друг от друга, каждая из них во главе имеет своего хана. Обе эти
группы долгое время были в близких взаимоотношениях с тюрками.

Буряты
Часть монгольских племен откочевала на север и поселилась на
восточном берегу Байкала251 и на берегах Лены, на территории современной Иркутской губернии. Внешне буряты очень похожи на
По поводу топонима Байкал существуют различные предположения. Одни считают, что в
якутско-тюркском языке это слово имеет значение «море». Другие считают, что это название
исходит из китайского «бай-хай» (северное море). Я же считают, что в основе названия этого озера
лежит тюркское «Бай куль» (Богатое озеро – п.п.).
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стали называть «хиюн-ну»100. Затем этот этноним преобразовался в
«хун» и «хин». Хунны образовали сильное государство на территории Бухары и киргизских степей, позднее они разделились на южных гуннов, белых гуннов, западных гуннов и северных гуннов.
Белые гунны стали именоваться «силя» и населяли территорию от
Амударьи до персидской Мидии и греческой Атропатены (территории современного Азербайджана). Известно, что половину населения этого государства составляли тюрки101, которые позднее ассимилировались с пришедшими сюда гуннами. Кроме гуннов на берегах Амударьи обитали и другие племена. Персы дали им название «аб
талит», греки – «фаталит», а арабы – «хаятыля». Негуннские племена,
населявшие побережье Хазарского моря и территорию Азербайджана, назывались массагетами, аланами, хирканами, хазарами102, туркменами и так далее. В римских и армянских рукописях все эти племена именуются восточными тюрками.
Северные гунны остались в монгольских степях и позднее стали
именоваться караитами, найманами, и монголами. Западные гунны
объединили под своей властью племена уйгур, унугур, сиянпи и создали довольно сильное государство, которое простиралось от Бухары через киргизские степи вплоть до Уральских гор. Позднее эти
племена двинулись на запад, подчиняя на себе все тюркские племена, встречавшиеся на их пути. К середине второго века они добрались до Яика и перешли Волгу.

Хиюн или хун название одной из рек, впадающих в Архон, видимо, этот этноним был образован
на основе вышеназванного топонима. Известно, что тюрки называли друг друга по топониму, где
обитало конкретное племя.
101
Похожие на скифов и сарматов.
102
Каспийское море раньше именовали Хирканским и Хазарским, так как его побережье населяли
именно эти племена. Но кроме этих названий было еще одно – Казбин или Казвин, в честь
персидского города, который находился на его берегу. Видимо, европейское название Каспий
произошло именно от названия Казбин, что же касается самих тюрков, то они называли его Кузгун.
100
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Гунны в Европе
Четвертый век нашей эры в Европе был отмечен грандиозными
событиями. Гунны, прежде обитавшие севернее Китая, постепенно
двигались на запад, перешли Дон и вторглись в Европу. Гунны, как
и предыдущие тюркские племена, вели кочевой образ жизни и вообще не возводили никаких архитектурных сооружений, считая их
могилами. Они были очень смелыми и сильными воинами, проводившими свою жизнь на своих коротконогих, но быстрых лошадях.
На лошадях они ели, пили, спали и торговали, более того, даже проводили совещания. Женщины, проводившие большую часть жизни
на телегах, в военное время воевали наравне с мужчинами. Поскольку о гуннах было модно складывать легенды, в европейских исторически источниках можно встретить о них очень много недостоверной, фантастической информации. Неизвестно, в каких отношениях были гунны с тюркскими племенами, населявшими побережье Волги и Уральские горы, однако предполагается, что эти племена полностью подчинились им. Первыми нападению гуннов подверглись аланы и готы. Аланы, помня свое было могущество, вначале не желали починяться гуннам, но после своего полного поражения были вынуждены подчиниться. Остготы103, воспользовавшись
ослаблением скифов и сарматов, дошли до Черного моря и побережья Дона. Однако их триумф был недолгим, в скором времени гунВ третьем веке скандинавско-германские племена ост-готы, обитавшие на берегах Балтийского
моря, Рейна, Вислы приблизились к побережью Черного моря. Во время правления императора
Траяна (стал императором в 98г.) они захватили Дакию (территории современной Румынии и
Трансильвании). Эти племена были самыми грозными врагами Римской империи. Они совершенно
спокойно совершали набеги на Македонию, Грецию и Фракию. Во время одного из набегов они
захотели сжечь все книги в Афинах, однако один, наиболее умный из них, сказал: «Оставьте грекам
их книги, пусть они читают их и забудут ремесло воина. Тогда мы сможем победить их в любое
время. На своих кораблях они достигли Азии и разрушили многие города Вифинии, Галлатии и
Каппадокии. Они сожгли храм Дианы (богини Луны в греческой мифологии). Готы смогли создать
сильное государство, которого опасались многие державы мира. Позднее они разделились на
восточных и западных готов. Восточные стали именоваться ост-готами, а западные – вест-готами.
Во времена Арманариха, в четвертом веке нашей эры, они подошли к южным границам современной России, отвоевали у скифов побережье Черного моря и стали хозяевами всех земель
от Черного моря до Балтики. Но поскольку государство готов не успело еще окрепнуть, то очень
быстро пало под ударами гуннов. Цивилизованные государства того времени дикие германские и
славянские племена называли северными варварами.
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зультате смешения нескольких народов. Предполагается, что монголы произошли от беглых китайцев, которые, спасаясь от преследований и строгих государственных порядков, бежали к тюркам в степи. Среди этих беглецов нередко были родовитые, опальные вельможи и военачальники. Хотя вначале они и пытались сохранить свою
национальную идентичность, но впоследствии были вынуждены
смешаться с татарами. Постепенно в результате смешения татар и
китайцев произошли монголы.
Монголы родились в степях Шаму и Гуи, расположенных северозападнее Китая. Постепенно и сами степи стали именоваться Монголистаном или Монголией. Племена гуннов, найманов, караитов,
уйгуров, ту-кью, населявшие этот регион до монголов, были вынуждены либо переселиться, либо подчиниться монголам.
Татарские племена долгое время с переменным успехом воевали
с монголами. И известно, что перед рождением Чингисхана, татары
подчинили себе монгол. И вот в монгольской среде появился очень
сильный, мудрый, хитрый руководитель Тимучин, который одолел
татар, подчинил их себе и объединил два народа. Постепенно он
подчинил себе и другие тюркские племена. Он обрел огромное могущество и был назван Чингисханом. Этому человеку было суждено
перекроить карту мира.

Монгольские племена сегодня
До недавнего времени сами монголы были разделены на четыре большие группы. Кроме них на северо-востоке, севере и северозападе Монголии жили еще и другие народы. Было известно, что эти
народы принадлежат к туранской семье, но определить их идентичность было довольно сложно. Такие незнакомые племена древние
греки называли гиперборейцами. Они не знали, к какой семье их отнести. Но если человек прилагает старания, то Аллах соответствующим образом его награждает. Поэтому идентичность этих народов
была определена, и мы ниже расскажем о них. Однако не обо всех, а
только о тех, кто был удостоен внимания путешественников и географов.
137 )
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ских тюрков, а не татар. Кроме того, завоеванные татарами верхние
и нижние булгары, крымские и астраханские тюрки, часть кипчаков,
часть закавказских азербайджанцев также называются татарами. В
действительности, они только жили в подчинении монгол. А часть
тюрков, бывших в подчинении Джучи, была названа узбеками250.
Причиной появления этого этнонима стал тот факт, что в девятом
веке туркестанские земли назывались «Узбек иле» (страной Узбека –
п.п.).

Узбекские тюрки
Выше мы сказали, что тюркские народы, особенно кочевые, довольно часто меняли свои названия. То же самое мы видим и в примере с монголами: за девяносто лет пребывания на Волге они сменили три этнонима: «могол», «татар», «узбек». Изначально они согласно этнической принадлежности ханов носили имя «монгол», затем
приняли этноним покоренных народов «татар», а позднее были названы именем одного хана «узбек». Когда татарам-узбекам на Волге стало тесно, то часть племен откочевала в Туркестанские степи.
Здесь они стали именоваться узбеками, и среди них появилась знать,
которую звали «ак сояк» (белая кость – п.п.). Постепенно все тюрки
этого региона стали именоваться узбеками. Узбеки со временем разделились на большое количество племен, но здесь мы их упоминать
не будем.
Узбеки сохранились до наших дней, пребывают в добром здравии
и населяют регион Хивы, Ташкента, Бухары. Узбекский эмир происходит из рода Мангыт.

Монголы

ны нанесли им сокрушительный удар. Никто не смог противостоять гуннам, даже достигший ста десяти лет вождь готов Арманарих
попал в плен. Часть готов попала в плен к гуннам, а часть бежала к
вестготам. Вестготы обратились за помощью к римлянам. Однако
и те не могли им помочь. В связи с нашествием гуннов в Европе началось великое переселение народов. Гунны совершили набег и на
Римскую империю. Римские историки того времени, описывая нашествие гуннов, используют довольно грубые выражения104. Гунны
были бесстрашными воинами. В 432г. их предводителем становится известный Атилла. Есть мнения, что это имя происходит от слова
«атлы» (конный – п.п.) или – «ителле» (с Волги – п.п.). Хан Атилла завоевал огромную территорию, простиравшуюся от Волги до Рейна,
от Македонии до островов Балтийского моря, подчинил себе все народы этого региона. Историки свидетельствуют, что Атилла захватил все города на реке Дунай, некоторые разрушил, а некоторые подчинил себе. Сам же он по древнему тюркскому обычаю жил в шатре,
расположенном в Дакии. На Византию он наложил дань, при этом не
любил золотые и серебряные украшения, что пугало его врагов еще
больше.
Без сомнения, Атилла подчинил и славян. В целом, исторические
источники умалчивают о взаимоотношениях гуннов и славян. Только в одном из источников сообщается о том, что наследник Арманариха Венишар подчинялся гуннам, но, имея некоторую независимость, пожелал расширить свои владения и напал на славянские
племена внидов и антов. Желая их устрашить, он убил их князя Бокса, всех его детей и семьдесят бояр. Славяне пожаловались хану гуннов Баламбиру, и он лично казнил Винишара105.
На самом деле, никакие племена тюрков не совершали ничего, что не соответствовало бы духу
того времени. Другие племена до перехода к оседлому образу жизни совершали такие же дикие
набеги на своих соседей. Нашествие вандалов и славян на Рим было не менее жестоким, чем
нашествие сарматов и гуннов. Например, Карамзин пишет: «Нашествие славян для империи
было более опасным, чем нашествие гуннов и сарматов». Как видите, побежденные народы были
склонны описывать своих победителей в особо черных тонах. И вот такие описания до сих пор
кочуют из одних книг в другие.
105
Это наиболее ранний из известных нам контактов между славянами и тюрками. Как видите,
тюрки спасли славян от власти готов. Основываясь на этом событии, можно смело утверждать, что
104

Восточные историки утверждают, что монголы являются родными братьями тюрков и произошли от Магула бин Алынча хана. Последние исследования ученых показывают, что монголы, подобно
уграм-булгарам-маджарам и османским тюркам, произошли в реАбу ал-Гази Бахадир хан, рассказывая об Узбек хане, пишет: «После него все земли потомков
Джучи стали именоваться землей Узбека».
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Сражение в Каталонии

Образ жизни тунгусов

Атилла из гуннов, готов и славян собрал шестисоттысячное войско и двинулся на запад. Он вторгся на территорию Галлии (Франции) и захватил все города, кроме Парижа и Труа. В это время один
из римских военачальников Аячиус собрал огромное войско, в состав которого вошли вест-готы, саксоны, бургуны и франки. Два войска встретились в Каталонии, где произошло грандиозное по тем
временам сражение, во время которого каждая из сторон потеряла
по сто шестьдесят тысяч воинов. Битва была долгой и очень кровавой, европейцы стояли насмерть, в результате чего Атилла был вынужден отойти.

Так же как и другие тюрки, тунгусы, в основном, ведут кочевой образ жизни, но среди них есть и оседлые племена. Известные путешественники249 о тунгусах пишут следующее: «Тунгусы очень благовоспитанный народ, они с огромным уважением относятся к своим родителям и людям преклонного возраста. Родители также очень
нежны к своим детям. Мужья и жены очень внимательны друг к другу. Им не свойственны воровство и грабеж. Богатые тунгусы никогда
не запирают свои кладовые.
Тунгусы чисты по своей натуре, милосердны и при этом бесстрашны. Наряду с этим они предрасположены к различным благам цивилизации. Об этом свидетельствует их кузнецкое искусство.
В частности, по свидетельству Николая Латкина, они умеют делать
очень даже хорошие винтовки. Тунгусы довольно дружественны и
очень хорошо относятся друг к другу. Известный финский путешественник Кастрин пишет: «Тунгусы – это швейцарцы Сибири». Это
же подтверждает и путешественник Меддендров, но тут же отмечает что, к великому сожалению, русские, привыкшие эксплуатировать
инородцев, научили тунгусов употреблять спиртное.

Поход Атиллы на Римскую империю
Через год после каталонского сражения Атилла, возможно, желая
отомстить, перешел через Альпы и вторгся в Италию. Он двинулся
на Рим и с легкостью захватывал все города, встречавшиеся на пути.
Чувствуя опасность, император Валентиниан III (стал императором в 424г.) отправляет римского папу Лиония с богатыми подарками лично к Атилле. Атилла проявил по отношению к папе большое
уважение, согласился заключить мир и вернулся со своим войском в
Марджарию (Венгрию)106. В 454г. Атилла решил жениться на дочери
одного из германских королей, но во время церемонии бракосочетания внезапно умер107.

Тунгусские племена
Кочевые тунгусские племена называются «уручан», «гольд» и «ламут».
Язык тунгусов – тюркский с некоторыми элементами монгольского.

Ослабление державы гуннов

Современные татарские нации

Со смертью этого великого воина и полководца гунны лишились
былой силы. Его сыновья, как и другие тюркские престолонаследники, допустили ошибку и затеяли междоусобицу. Они разделили им-

Татары вместе с монголами побывали в различных регионах мира.
Изначально они были подчинены монголам и носили их этноним.
Постепенно все больше и больше стал преобладать этноним «татар»,
и последствии он полностью заменил этноним «монгол». Более того,
татарами стали называть большинство тюркских народов. Например, тюрки, населяющие Минусинск, Томск, Тобольск, Кузнецк, Барабинск, Кизильск, Качинск и другие города Сибири, сейчас называются татарами. На самом же деле, они являются потомками алтай-

записи римских, а после них и русских историков о гуннах являются ложью и вымыслом.
106
Выше мы сказали, что европейские историки часто порицали невежественного и дикого Атиллу.
На самом же деле, он не был просто диким язычником, посмотрите какое уважение он оказал
папе. Разве кто-либо из европейских завоевателей во время военных действий оказывал подобное
уважение тюркским духовным лицам?
107
Согласно преданиям, он был отравлен собственной женой. В легендах повествуется, что его тело
поместили в три золотых гроба, приостановили течение одной из рек и похоронили на самом дне.
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См. записки членов Императорского географического общества Латкина, Моллера и Кастрина.
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нить себе Китай. Поэтому современные китайские императоры происходят именно из рода манчжур. Городок, окружающий дворец императора, в основном населен этими татарами, а коренные китайцы живут вокруг этого городка. Большую часть руководителей, военачальников Китая составляют именно потомки манчжур, однако
нужно отметить, что они очень сильно ассимилировались в китайской среде.

Китайские татары и великая китайская стена
Поскольку тюрки (в основном татары) очень сильно досаждали
Китаю, китайцы в 247г. д.н.э. были вынуждены построить известную
великую китайскую стену248, но ее строительство не принесло им
большой пользы.

перию гуннов на несколько частей, что значительно ослабило их военную мощь. В результате чего подвластные им народы восстали и
вернули себе былую независимость. Более того, они стали теснить
гуннов из Паннонии, и гунны были вынуждены переселиться ближе
к Днестру, в то время эти земли назывались Хуннивар. Часть гуннов
растворилась среди коренного населения побережья Дуная, а часть
вошла в состав булгарских, угрских и аварских племен и ассимилировалась с ними.

Угро-булгарские племена

Часть манчжурских татар – киданийские татары – и по сей день
населяет манчжурские степи. Среди татарских племен они являются наиболее высококультурными, в определенный исторический
период им удалось подчинить себе Китай. Поскольку для нас они
большого интереса не представляют, то здесь мы ограничимся тем,
что изложили.

Вторжение гуннов в Европу принесло некоторым тюркским племенам большую пользу: они начали избавляться от своего невежества. В это время на историческую арену начинают выходить родственные гуннам племена угро-булгар108, авар, алтайских тюрок и
хазар. Таким образом, угро-булгары-хазары стали хозяевами территории от Днестра до Черного и Азовского морей, Крымского полуострова, Кавказских гор и побережья Хазарского моря. Угро-булгары
примерно в 474г. совершали походы в Мизию (территория современной Болгарии), Фракию (восточноримские провинции) и доходили
даже до Стамбула. Они пришли в эти земли со своей родной земли
– побережья Волги и Уральских гор.

Тунгусские татары

108

Киданийские татары

Часть манчжурских татар ушла на север и заняла Тарханы, побережье Енисея, Лены и даже добралась до Берингова пролива. Русские
называют их тунгусскими татарами, причина такого названия неизвестна. Манчжуры называют их «сулун», что имеет значение «охотник», «стрелок». Монголы называют их «уручи», сами же они называют себя по-разному. Те, кто живут на берегах Енисея, называют себя
«эвенки», а всех остальных – байъу (человек).
Эта стена была построена по приказу императора Шихуанти. Ее длина равна тысяче тремстам
милей (три тысячи километров), высота – двадцать четыре фута (8 аршинов), ширина – тринадцать
футов. Через каждые сто метров есть сторожевая башня. По этой стене могут спокойно проехать
шесть всадников. Сейчас эта стена довольно сильно разрушена.

248
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Предполагается, что угро-булгары сами по себе были частью гуннов. Исторические ис-точники
сообщают, что в то время, когда западные гунны заняли южные степи, северные гунны дошли до
Уральских гор. В этих же источниках упоминаются уйгуры, которые тоже по своей сути были
гуннами. Часть историков склонна считать гуннов тюрками, но в то же время немецкий историк,
этнограф и востоковед Генри Юликляпрот (1785-1835гг.) высказывается в пользу того, что они
были финнами. Точно такие же предположения высказываются и об угро-булгарах. Наряду с тем,
что большинство считает их тюрками, некоторые высказываются в пользу того, что они были
финнами. Но нужно учитывать и тот факт, что булгары начинают проявлять свою активность через
двадцать лет после смерти Атиллы, а это свидетельствует в пользу того, что гунны и булгары – один
и тот же народ. Также известно, что аварцы, так же как и монголы, появились между Каспием и
Уральскими горами в более позднее время, а булгары населяли побережье Волги с очень давних
времен. На основе этого мы делаем вывод, что угро-булгары являются народом, возникшим в
результате слияния уйгуров (которые были одним из племен гуннов) и финнов. С появлением
гуннов угро-булгары были вынуждены подчиниться им, но при этом, оставаясь довольно сильным
племенем, они воспользовались ослаблением гуннов, вернули свою независимость и вышли на
политическую арену того времени.
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Родословные угро-булгарских племен
Для того чтобы точно установить, кем они были, следует изучать
не только средние века, но и более раннее время. С этой целью нам
необходимо рассмотреть не только Волго-Уральский регион, но и
так называемую лабораторию тюркских народов – побережье Иссыкуля и Алтайские горы.
Выше мы отметили, что наиболее ранние из туранцев – тюрки –
возникли на Иссыкуле и Алтайских горах. Кроме того, упомянули
о финнах, которые в свое время тоже были тюрками, однако позднее отделились от них. Ранее мы сказали, что финны откочевали на
северо-запад Азии и заняли северо-восток Европы, но они контактировали с тюрками. И в результате этого контакта появлялись народы, которые можно отнести и к финнам, и к тюркам.
К таким народам можно отнести угро-булгар, башгир-башуйгурбашкир, мишар-маджар. Принадлежность этих народов к обеим группам подтверждают данные истории, антропологии, лингвистики и этнографии109. Фридрих Моллер, Оскар Пешиль, Денигер, Ядринсф Кастрин, Георгий и другие ученые провели тщательные исследования, которые помогли подтвердить данные арабских
исторических источников. В «Мустафад ал-ахбар» сообщается, что
В истории для определения принадлежности народа к какой-либо семье используются три способа.
Первый – это исследование внешнего вида, формы лица, носа, скул, глаз и других органов, а также
вычисление их соотношений. Наука, занимающаяся всем этим, называется антропологией, а ученый,
занимающийся этой наукой, антропологом. Второй путь – изучение языка, грамматики, морфологии
и синтаксиса языка и сравнение его с другими языками. Эта наука называется лингвистикой, а
ученый, занимающийся ею – лингвистом. Третий путь – изучение быта, культуры, поведения,
привычек, орудий труда, оружия, сравнение с другими народами. Эта наука называется этнографией,
а ученый, занимающийся ею – этнографом. Эти науки часто могут дополнять друг друга, а также
являются незаменимыми помощницами истории. Изучение данных этих наук позволяет дополнять
недостающие фрагменты и раскрывать темные страницы истории. Приведем два примера: никто
из ранних историков и не мог предположить, что некоторые из темнокожих жителей и монголов
Индостана относятся к одной и той же семье, что кельты и тевтонцы. Установить это родство
помогла лингвистика. Родство различных туранских народов помогла установить антропология. А
этническую принадлежность финнов помогла установить этнография. С точки зрения философии,
хотя эти науки и не приводят нам прямых доказательств, однако дают возможность быть уверенными
в своих предположениях. История и сама по себе не является точной наукой, поэтому и различные
исторические источники несут нам неточные знания. Ниже мы, если пожелает Аллах, не раз будем
ссылаться на данные трех вышеупомянутых наук.

109
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В наши дни горная гряда, расположенная между городами Николаевск и Владивосток, называется Татарский хребет. Кроме этого, залив и пролив рядом с Сахалином также называются Татарскими. В
некоторых летописях повествуется, что на берегу Амура даже стоял татарский город.

Образ жизни и быт татар
Татары, так же как и другие тюрки, были полукочевым, полуоседлым народом и сохраняли все тюркские традиции. Отличались они только тем, что татары, жившие на побережье океана, чаще
в своем быту использовали серебро.

Сиянпи или корейские татары
С течением времени меняются не только этнонимы и топонимы,
но даже и язык. Зачастую более слабый народ перенимает язык более
сильного, многочисленного и культурно развитого народа. Иногда
народ может изменяться до полной неузнаваемости. Мы видим, какое значительное различие существует между тюрками, живущими
в Костроме, и тюрками, живущими в Польше. Также сильно от татар
отличаются и корейские татары. Часть племени сиянпи долгое время жила в непосредственной близости от Китая и по этой причине
переняла у китайцев многие обычаи, обряды и элементы культуры.
Вы поразитесь тому, как сильно они ассимилировались с китайцами. До недавнего времени они жили в зависимости от Китая, но, сделав попытку обрести независимость, оказались под властью еще более могучего врага – Японии.

Татары джурджини-ниючи-манчжур
Так же как часть татар стала именоваться узбеками, татары джурджини стали именоваться ниючи, позднее они получили этноним
манчжу или манчжур. В устье реки Амур у них был свой город Алакчин. Было время, когда они, обретя могущество, покорили себе Китай. Тюрки, проживающие в наше время в Манчжурии, являются
предками вышеупомянутых джурджини, ниючи и манчжур. Известно, что в 1022г. (1644г.) племенам манчжуров удалось еще раз подчи133 )
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Татары
Несмотря на то, что татары являются одним из древнейших тюркских народов, на историческую арену они вышли довольно поздно.
Они издавна населяли север Сибири и Китая, которые были недоступны для греческих историков и путешественников. Первые сведения о них появляются только в 621г. (1247г.). Татары были подчинены монголам и вместе с ними пришли на Русь и в Европу. Как было
сказано выше, изначально всеми татарскими и монгольскими племенами верховодили монголы, но позднее и татары, и монголы, и
подчиненные им тюркские племена – все стали именоваться татарами.

Родословная татар
Восточные ученые говорят, что татары произошли от шестого поколения потомков Турка бин Яфаса. Их родоначальником считается
человек по имени Татар ибн Алтича хан. Западные ученые по этому
поводу утверждают, что народ, не имеющий письменности, не в состоянии сохранить сведения о древнейших фрагментах своего генеалогического древа. Они высказывают предположение, что этноним «татар» происходит от одноименной реки, на которой, возможно, жило это племя. В мире есть две реки с названием Татар: одна из
них является притоком Амура, а вторая – Ангары. В настоящий момент трудно сказать, пришел ли этот этноним от названия реки или
же, наоборот, река была названа Татар потому, что на ее берегах обитали одноименные племена, да это и не самое важное. Но точно известно то, что племена, называемые татарами, в очень древнее время
покинули тюркскую колыбель (Алтайские горы и побережье Иссыкуля) и двинулись на северо-восток в Монголию и район озера Байкал. Эти племена издавна жили по соседству с Китаем и состояли с
ним в различных (война или мир) отношениях. С течением времени татары разделились на два племени «сянпи» и «джурджини». Изза того, что регион для них стал тесен, часть татар ушла дальше на
восток, а часть двинулась на северо-восток, на побережье Енисея и
Лены.
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арабы о булгарах и их вассалах110 писали: «Это народ, появившийся
в результате слияния тюрков и сакалибов». Также подтверждаются и
данные, приведенные об уграх, башкирах и маджарах111. Греки, римляне и персы называли тюрков скифами, сарматами и туранцами. А
поскольку финны были в родстве с тюрками, то и их земли они называли Скифией, Сарматией и Туран замин. Поскольку у них не было
данных о происхождении славян, то они и этот народ тоже относили к скифам. Из этого мы можем установить, что арабский этноним
саклаб относился и к тюркам, и к финнам, и к славянам. Но вскоре
арабы, познакомившись с жителями этого региона, начали их разделять на тюрков, сакалибов и русских. Сакалибами стали именовать финнов, этот этноним продолжали использовать до тех пор,
пока немцы не ввели свой – финны. Наше мнение подтверждается
словами арабских историков: «Русские живут по соседству с тюрками и сакалибами. У них свой отдельный язык, и они воюют с сакалибами». Из этого следует, что под сакалибами имеются в виду финны. Поэтому, если кто-либо считает, что арабы под сакалибами имели в виду только славян, то он ошибается. Некоторые русские исследователи допустили такую же ошибку и заявили, что камские булгары произошли от славян и тюрков. Что же касается дунайских булгар, то их гипотеза в этом случае является верной. Эту же ошибку допустили и некоторые османские исследователи. Покойный Сами бек
в своей знаменитой книге «Камус ал-аглям» сообщает о том, что посольство, в составе которого был Ибн Фадлан, приехало не к булгарам, а к русским. Более поздний турецкий ученый историк Наджиб
Гасым эфенди тоже пишет, что под сакалибами имелись в виду славяне. Многие ошибаются и в вопросе о скифах. Но, если к этой проблеме подключить данные антропологии, лингвистики и этнографии, то все становится ясно: камские булгары произошли не от тюрков и славян, а от финнов и тюрков.
Угры, башкиры, мишари или маджары считаются вассалами булгар, поскольку все время жили
под их властью.
111
В энциклопедии Павленкова сообщается, что булгары, возглавившие дунайских славян, имели
тюрко-финское происхождение.
110
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Старая родина угро-булгар, башкир и маджар
Эти народы с незапамятных времен населяли район Уральских
гор, берега Ак итиля (Белая или Уфа), Камы, Вятки, Волги и Оки. Угры
населяли Уральские горы, а башкиры (в сокращенном издании допущена ошибка и вместо «башкир» напечатано «маджар») занимали их
подножия. Часть угров расположилась в юго-западной части Уральских гор, вдоль реки Уфы и Камы. Булгары обитали западнее башкир, на берегах рек Камы, Вятки и Волги. Маджары расположились
на юго-западе и западе от булгар и баш-кир и селились на берегах
Оки, Суры, Волги и Свияги.

Связь угро-булгар, башкир и маджаров
с тюрками и финнами
Сейчас довольно трудно установить родственные связи между
этими народами, но, несмотря на все трудности, такие возможности есть.
Из философии нам известно: чтобы получить верное представление о последующих событиях, нужно выстроить предыдущие в правильном хронологическом порядке. Тогда мы сможем найти логическую связь между прошлым и будущим.
Ранее мы сказали, что финны являются угро-алтайским народом,
но при этом не следует забывать, что название угров носили многие туранские народы112. Когда они переселились в Уральские горы,
то стали именоваться урало-алтайцами. Как было сказано, в число
урало-алтайцев входят самуиды, остяки, вогулы, баяримы, зыряне,
вотяки, черемисы, чуваши, мордва и мишари113. Нужно помнить, что
всеми этими именами их нарекли русские, но при этом бытовали и
самоназвания. Например: самуиды называют себя асан и арин, остяки называют себя истяк и баскутир, вогулы – истяк и манза. (Что касается баяримов и зырян, то происхождение этих этнонимов неизСм. работу Ядринцева, «Народы сибири» за 1891г.
Между этими народами есть те, которые очень похожи между собой: арины похожи на аров,
черемисы похожи на остяков и вогулов, баяримы – на зырян, мордва – на мишарей.

112
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народов. Единственное, что они приняли от своих соседей и братьев
тюрков, – это был Ислам, да и то уже тюркизированный. В последнее
время в среде киргиз-казахов появляется все больше и больше людей, склонных к знаниям и образованию, однако это никак не влияет на их язык.

Политика киргизов
Политика киргизов является продолжением политики древних
тюрков. Во главе киргизских-казахских племен стоят баи, являющиеся исконными киргизами или же потомками Чингизидов. Немного позднее киргизы-казахи разделились на три больших части: старший джуз, средний джуз и младший джуз. Представители старшего
джуза живут в Китае, на границе Китая и России, а также в Монголии. Представители среднего джуза живут в Средней Азии. А представители малого джуза – в Астраханских степях. Киргизы-казахи
долгое время сохраняли свою независимость, но в последнее время
были вынуждены частично подчиниться Китаю, и частично вошли
в состав России.

Киргизы сегодня
Киргизы очень ревностно относятся к обычаям своих предков,
именно поэтому в их среде сохранились некоторые доисламские
обычаи. Кроме этого они очень бережно сохраняют свои родословные, различные легенды, связанные с этими родословными. Все
киргизы издревле являются мусульманами, но в наше время есть некоторые политические силы, которые стараются вернуть их к доисламским, языческим верованиям и обрядам. В связи с этим среди
киргизов сейчас просыпается интерес к изучению и преподаванию
Ислама, а также к образованию в целом. Но поскольку у других народов учиться довольно тяжело, сейчас киргизы воспитывают кадры из своей среды. Киргизы отличаются своей смышленостью, поэтому их обучение приносит очень хорошие плоды, и для них не составит большого труда возродить древнюю культуру своего народа.
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уклада жизни есть различные мнения. Одни считают кочевой образ жизни отсталостью и воспевают оседлые народы. Другие же высказываются в пользу того, что верхом счастья является именно кочевая жизнь и даже приводят в пример пророка Ибрахима г.с. Некоторые даже осмеливаются утверждать, что, когда в Ветхом Завете идет речь об изгнании Адама из Рая, имеется в виду конец его кочевой жизни. Некоторые говорят, что древнегреческий центавр (получеловек – полуконь) является образом тюрка. Эти люди утверждают, что, если бы тюрки не гнались за золотом и серебром, то не
было бы никаких набегов на оседлые народы, грабежа мирного населения, ведь, по сути, золото и серебро не приносят никакой непосредственной пользы.
Мы считаем, что до сегодняшнего дня кочевая жизнь была вполне
допустимой. Сейчас же с каждым годом число жителей земли увеличивается, культурный и образовательный уровень людей повышается, вследствие этого условия для кочевой жизни отсутствуют. И для
того чтобы отдельному народу сохраниться, следует шагать в ногу
со своим временем.

Обычаи, облик и язык киргизов
Киргизы своими обычаями очень похожи на древние тюркские
племена, им удалось сохранить все лучшие обычаи и качества, которые были присущи тюркам. Как известно, зачастую вся испорченность исходит именно от оседлых, «культурных» народов.
Антропологи считают, что в лице киргизов сохранился внешний
облик настоящих тюрков. Причиной этого явилось то, что они до сегодняшнего дня не смешивались ни с какими народами, кроме тюркских247. Поэтому не было никаких условий и предпосылок для изменения внешнего облика народа. В связи с этим им удалось сохранить
исконно тюркский язык. Киргизы были далеки и от ариев, и от семитов, поэтому языки этих семей оказали на киргизский язык минимальное влияние. Также они не переняли обряды и обычаи других
Все беглые или отделившиеся тюркские племена и народы присоединялись именно к киргизам,
от этого пошел второй этноним – казах.

247
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вестно.) Вотяки себя называют ар и бесермен114, черемисы – мари,
мордва – мокша, мишчари – мишар или маджар.
Эти народы занимают обширные территории от Енисея, берега
Иртыша, Уральских гор, берегов Камы, Вятки, Волги, Оки вплоть до
юго-западных регионов. Севернее их живут финны, а южнее – тюрки. Поскольку между этими народами нет какой-либо четкой границы, то можно утверждать, что они в различное время различным
образом взаимодействовали друг с другом. Несмотря на это, можно
провести условную линию от северной части Енисея до места слияния рек Иртыш и Обь, затем по южной стороне Уральских гор, далее
по реке Сура до реки Асна. Севернее этой линии живут народы, которые изначально были тюрками, а затем финнизировались, русские
прозвали их чудь, а южнее их живут настоящие тюрки. Если эти народы и взаимодействовали друг с другом, то это происходило на исконно финских территориях115, а именно, на берегах рек. Также можно предположить, что представители различных тюркских племен
(скифы, сарматы, массаги, аланы, гунны) нередко маленькими группами переселялись к финнам. Но при этом нельзя утверждать, что
тюрки ассимилировались в их среде, поскольку, будучи кочевниками, они очень любили свободу, считали оседлую жизнь трусостью и
не имели развитой культуры. Более того, они пытались сделать кочевыми те народы, с которыми жили по соседству. Именно поэтому
в своей основе тюрки сторонились северных регионов, поскольку
там требовалось строить теплые жилища и запасаться на зиму пищей для себя и своих животных. Кроме того, на севере не было таИзвестный ученый Паллас, родившися в 1741г. в Берлине, был приглашен для проведения
исследований в Сибири. Во время этих исследований он обнаружил сходство между вотяками,
населяющими берега Вятки, и самуидами, живущими на берегу Енисея. Позднее было установлено
родство самуидов с суютами, населяющими Саянские горы. Ядринсов и князь Кропоткин
утверждают, что суюты разговаривают на тюркском языке. Они также утверждают, что суюты, от
алтайских минусинцев отличаются только тем, что заплетают волосы так же, как китайцы, и в их
языке есть некоторые монгольские слова. Таким образом, мы можем сделать вывод, что самуиды
и ары – это тюрки, которые постепенно подвергались финнизации. Как видим, Ибн Халдун не
ошибался, когда причислил финнов к тюркам.
115
Выше было сказано, что финны сами ни на кого не нападали, наоборот, они притеснялись своими
соседями.
114
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ких богатых государств как Греция, Рим и Персия, разоряя которые,
тюрки могли содержать себя и свой скот.
Однако не все тюрки были такими. Как будет сказано ниже, среди тюркских племен были и такие, которые занимались земледелием, торговлей, строили города и даже были склонны к занятиям наукой. К таким племенам, например, относились западно-гуннские
уйгур и унугур. Эти племена находились на различной степени развития. Исторические источники сообщают, что они расселились на
северо-западе и дошли до Уральских гор.
Среди уйгурских племен были и те, кто находился на первобытном уровне развития, и те, кто вел кочевую жизнь. Но были и те, кто
перешел к оседлому образу жизни. Эта часть уйгур дошла до реки
Иртыш, построила там города и занималась земледелием. Что же касается первобытных и кочевых уйгуров, то они продолжали вести
свой образ жизни, однако уже кочевали рядом с этими городами. Поскольку прежние земли уйгурских племен стали предметом спора
между цивилизованными Китаем и Персией и кочевыми тюркскими
племенами, то уйгуры были просто вынуждены откочевать севернее и перейти к оседлому образу жизни. Более спокойный, мирный
и добрососедский образ жизни тюркам могли предложить только
финны116. Поэтому уйгурские племена, предпочитавшие заниматься земледелием, торговлей и вести цивилизованную, мирную жизнь,
переселились именно в эти северо-западные регионы. Что же касается зимних морозов, то они не были страшны этому трудолюбивому народу.
Из вышеизложенного следует, что рядом с финскими племенами
самуидов, остяков, вогулов, вотяков, черемисов, мордвы, мишчаров
на берегах рек Иртыша, Оби, Вятки, Оки, Камы и у подножия Уральских гор могли селиться и различные тюркские племена. В результате их взаимодействия на исторической арене появлялись новые
Северные народы, начиная от остяков и кончая коряками, населяющими побережье Охотского
моря, обладают вышеперечисленными положительными качествами. Что же касается татарских и
тюркских племен, то изредка в их среде встречается конокрадство, однако этим они занимаются
только для поднятия своего престижа. В целом же, воровство и предательство среди финнскотюркских народов отсутствуют, и это установлено многолетними исследованиями.

116
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Австрии, Болгарию, Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Албанию, Грецию и все острова, которые окружал этот регион. У султанов даже были планы соединить каналом реки Волга и Дон. Но, к сожалению, позднее она потеряла большую часть своих территорий.
Причина упадка известна только одному Аллаху. Некоторые считают,
что в их основе лежат политические ошибки султана Сулеймана. На
этом мы завершаем свое повествование об османских тюрках.

Киргизы-казахи
Киргизы и казахи являются довольно многочисленными тюркскими народами. Еще во времена алтайских тюрок, часть их племен
переселилась на берега озера Байкал и реки Енисей. Китайцы назвали эти племена «каин-куин» или «хакас». Там они построили себе города и деревни. До сих пор в местах обитания этих народов находят
останки, которые свидетельствуют, что киргизы и казахи вели полукочевой, полуоседлый образ жизни. Нужно помнить, что они жили
близко к монгольским степям и постоянно находились на пути кочевых племен, целью которых было искоренить оседлые народы.
Вследствие этого хакасам не удалось создать и сохранить самобытную культуру, наоборот, они стали полностью кочевым народом.
Позднее эти племена стали именоваться «киргиз», «кайсак», «казак» и
«кара киргиз»246. На сегодняшний день этот народ небольшими группами населяет пограничные районы Китая и Монголии, побережье
Орхона, Енисея, Байкала, Амударьи, Арала, Хазарского моря, Астраханские степи, устье Волги, побережье Оби и южную часть Уральских гор.

Образ жизни киргизов
Киргизы до последнего времени вели кочевой образ жизни, содержали многочисленные стада животных и пользовались всеми природными благами, созданными Аллахом. Среди ученых по поводу
246
По поводу появления этнонима «киргиз» высказываются различные предположения. Одни
считают, что он появился от «корда кизуче» (путешествующий по степи). Другие говорят, что этот
этноним произошел от «кыр, огуз» (степь, огуз). Что же касается этнонима «казак» (казах), то он
произошел от «касак» или «качак» (беглец).
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их экономике, поэтому они начали перенимать эти ремесла у европейцев. Перед ними было два пути – либо сохранить старые традиции тюрков и все время быть отсталой страной, либо отказаться от
некоторых мешающих обычаев и идти в одну ногу со всем остальным миром. Таковы законы экономики. Но не следует забывать, что
богатство – это половина национального духа, то есть бедная нация
подобна наполовину парализованному человеку.

Внешний вид османских тюрков
Османским тюркам в течение продолжительного времени пришлось воевать со всем своими соседями, что, естественно, наносило урон их нации. Но в то же время здесь были предоставлена
свобода для людей любых наций и любых вероисповеданий. Вследствие этого на территории Османской империи селились и арии, и
семиты. Они ассимилировались с тюрками, в результате чего на сегодняшний день тюрки различных регионов этого государства имеют различный облик. Исконный облик тюрков – это облик современных казахов и киргизов. Что же касается османских тюрков, то,
несмотря на то, что они сохранили тюркские обычаи, их облик стал
ближе к облику арийскому. То же самое можно сказать об азербайджанцах и туркменах.

Политика османских тюрков
Вплоть до нашего времени Османская империя была независимым государством с независимым руководителем. Недавно в этом
государстве произошла большая революция, но, поскольку эта книга посвящена истории, а не политологии, эту революцию мы не будем рассматривать подробно.
В разное время Османская империя, или Турция, занимала различные территории. Во время своего расцвета (правления султанов Селима и Сулеймана Кануни) она включила в себя территории Алжира, Туниса, Египта, Аравийского полуострова, Малую Азию, большую
часть Азербайджана, Кавказ, Батуми, полуостров Крым, побережье
Дона, Азова, Херсон (Одессу), Бессарабию, Румынию, Венгрию, часть
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угро-булгарские, башкирские и маджарские племена. Как было сказано выше, из числа гуннов к такому оседлому образу жизни были
более предрасположены племена уйгур и унугур. Наши выводы подтверждаются исследованиями антропологов, этнографов и лингвистов, поскольку точно известно, что старо-уйгурский и старобулгарский языки очень похожи. Среди других тюркских языков такого сходства еще не было зафиксировано. Исследуя внешний вид,
культуру, образ жизни, манеру ведения торговли и земледелия этих
двух народов, также можно прийти к выводу об их абсолютной идентичности. Издавна предполагается, что слово «угр» является сокращением от «уйгур», а «башкир» – от «баш уйгур»117. Некоторые ученые в своих исследованиях идут еще дальше и пытаются доказать,
что угуры и уйгуры – это один и тот же народ, и мы нисколько не
сомневаемся в правоте этих ученых. Кроме этого, русский путешественник Потанин в монгольских степях обнаружил остатки уйгурского племени, народ которого называет себя юграми. Точно такой же этноним мы можем встретить и среди народов, населяющих
Уральские горы118. Это еще раз подтверждает, что угро-булгары произошли от финнов и уйгуров.

Родственные отношения между угро-булгарами, башкирами, мишарами и маджарами
В разделе о финских племенах мы уже упомянули, что все выше
перечисленные народы состоят в родственных отношениях друг с
другом. Ниже поговорим об этом подробнее. В результате взаимоотношений между истяками, вогулами и уйгурами произошли угры,
унгуры, хунгары и венгры. От истяков, баскутиров и угров произошли башгиры, баш уйгуры и башкиры119.
Такого же мнения придерживается известный востоковед Умбри.
Иногда это слово произносится в еще более облегченной форме и звучит как «юра». Югры,
живущие в Монголии, являются настоящими уйгурами, что же касается племен югра, населяющих
Уральские горы, то они произошли от смешения финн и тюрков, однако финский элемент у них
сильнее. Это же слово мы можем встретить и в башкирской среде, некоторые из них территорию,
где они живут, до сих пор называют землями югра.
119
Этноним башкурд в различных источниках пишется по-разному, причиной этого является,
в первую очередь, то, что он всегда записывался на слух. Такого же мнения придерживается
117
118
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От аринов, аров120 и уйгуров произошло племя булгар121, а от мишджаров и уйгуров произошли маджары и мишари122.

Отличие угро-булгар, башкир, мишар-маджар друг от
друга
Для того чтобы более понятно разъяснить схожесть и различие
этих народов, я хочу привести в качестве примера историю о тюрке,
который взял себе в жены четырех финок. У всех этих женщин родились дети, от которых пошли вышеупомянутые народы. Насколько дети этих женщин похожи и разнятся, настолько же и эти народы похожи или отличаются друг от друга. Эта схожесть проявляется
настолько, что угры, переселившиеся на берега Днепра и Дона, переняли у своих тюрко-уйгурских отцов кочевой образ жизни и немного видоизмененный этноним «угр», а от своих вогульских матерей
– язык и некоторые обычаи.
Булгары у своих уйгурских отцов позаимствовали оседлый образ
жизни, научились земледелию, торговле, ремеслам и науке. От своих
матерей они унаследовали справедливость и любовь к чистоте, пеисследователь истории Оренбургской губернии, академик Ричков. Мы предполагаем, что этот
этноним произошел от слов «баш уйгур» или «баскутир».
120
Я не могут с уверенностью утверждать, что ар – это сокращение этнонима арин, а булгар –
сокращение от баш уйгур или башкирд, или баскутир, но можно провести некоторую аналогию
между русскими названиями ар и арин, татар и татарин. Как бы ни было, нет сомнений в том, что
в основе это один и тот же народ, который в свое время разделился, соответственно, и этнонимы
тоже подверглись некоторой эволюции.
121
Очень трудно, сказать что-либо о происхождении этнонима «булгар», одни говорят, что в его
основе лежит слово «булар» (эти – п.п.), другие говорят, что булгары получили такой этноним
из-за того, что изготавливали особый вид кожи. Третьи говорят, что этноним произошел от слова
«болгамак» или «болганган» (перемешивать, перемешанный – п.п.). Также есть мнение о том,
что этот этноним имеет славянское происхождение и означает жителя берегов Волги, «волгарь».
Я сам лично придерживаюсь мнения о том, что булгары также как и другие финские народы
носили этноним «ар», а позднее, когда переселились на Волгу, их стали называть «Волга арлары»
(волжские ары – п.п.). Постепенно этот этноним трансформировался в «бугар», именно в таком
виде его впервые и встретили арабы. А может быть, наши предположения еще раз подтверждает и
тот факт, что недалеко от Казани есть населенный пункт, названный Арча? Ответ на этот вопрос я
оставляю незавершенным, с той целью, чтобы читатель сам сделал для себя выводы.
122
Нужно помнить, что тюрки и финны с очень давних времен жили по соседству друг с другом,
поэтому и вышеупомянутые народы появились очень давно.

( 58

Император Византии Андроник был напуган созданием нового
сильного государства у его границ. Поэтому отдал свою дочь замуж
за султана Махмуда Газана, у которого попросил помощи в войне с
османцами. Султан собрал огромное войско во главе с монгольскими и туркменскими военачальниками и направил его на завоевание
Османского государства. Сын Османа гази Урхан нанес этому войску сокрушительный удар и сохранил суверенитет своего государства, которое существует и сегодня. Несмотря на то, что тюркских
государств было очень много и они были очень сильны, единственным независимым тюркским государством в наше время является
Османская империя.

Османские султаны становятся халифами
Как известно, после праведных халифов власть перешла к Омеядам, ставка которых находилась в Шаме. Во втором веке власть перешла к Аббасидам, которые своей столицей сделали Багдад. Когда Хулагу захватил Багдад, халифы переехали в Египет, где и находились
вплоть до конца династии Мамлюков. После Мамлюков пост халифа
перешел к османским султанам. Поэтому и в наше время Османская
империя для всех мусульман является халифатом, а ее султан – халифом. В наше время столицей халифата является прекрасный город
Стамбул. Все остальные священные мусульманские города: Кудс (Иерусалим), Мекка и Медина – находятся под защитой халифа.

Образ жизни османских тюрков
Османские тюрки до последнего времени жили так же, как и все
остальные тюрки. Часть османских тюрков вела кочевой, а часть –
оседлый образ жизни. Поскольку Османская империя расположена
в самом умеренном регионе, местные тюрки обладают всеми видами
богатства. Большинство специалистов признают, что нужда и бедность заставляют тот или иной народ заниматься каким-либо ремеслом. Что же касается османских тюрков, то их регион очень богат,
поэтому до последнего времени различные виды ремесел не были
здесь актуальными. Незнание ремесел в некотором смысле вредило
127 )
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мен, Туркестанской степи. Во времена Аббасидов каваи двинулись
на запад. Позднее, в пятом веке по хиджре (одиннадцатый век), они
вместе с сельждуками пришли в Хорасан245 и заняли степь Махан. До
прихода Чингизидов каваи представляли собой пятьдесят тысяч маленьких родов, во главе каждого из которых стоял свой хан. Так же
как Атилла дал толчок великому переселению народов в Европе, так
и Чингисхан дал толчок великому переселению народов на Востоке.
Спасаясь от Чингизидов, каваи двинулись на запад, возглавляемые
Сулейман шахом бин Кая. Некоторое время они жили в окрестностях города Ахлат, а позднее двинулись на берега Евфрата. Сулейман
шах умер после того, как пересек Евфрат. После него остались сыновья Артугрул и Диндар, которые продолжили движение на запад.
Здесь они встретили два войска: монголо-татарское во главе с Майджубеком и сельджукское во главе с Камалетдином Камьярак. Артугрул встал на сторону сельджуков, которые были слабее монголов, и
привел их к победе. Галяуддин Кейкабад из благодарности и, надеясь
одолеть Византию, разрешил Артугрулу занять те земли, которые он
пожелает. Артугрул вместе со всеми племенами осел на месте современной Анкары. Ему удалось при помощи пятитысячного сельджукского войска овладеть византийским городом Карачахсар. Впоследствии он еще руководил своими племенами до 670г. (1271г.), а после
его смерти этот пост занял сын Осман.
С каждым днем государство Османа набиралось силы, и султан Галяуддин даровал ему пост одного из руководителей государства.

Обретение независимости османцами
Впоследствии потомок Чингизидов Газан хан сместил султана Галяуддина и на его место назначил другого человека. В это же время, в 699г.
(1299г.), эмиру Осман беку удалось обрести независимость и создать
государство каваев, которое в его честь стало называться Османским.
245
В Хорасане появились на свет многие известные мусульманские личности и ученые. Хорасан
является северной провинцией Ирана и занимает площадь в двести шестьдесят тысяч квадратных
километров. Предположительно, число жителей Хорасана – один миллион человек. На территории
Хорасана добывают бирюзу, а по его южной части проходит большая дорога, ведущая в Афганистан.
Часть былого Хорасана сейчас является северо-западной провинцией Афганистана.
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реняли внешний вид, некоторые обычаи и имена123. Башкиры у своих отцов взяли смелость, чистоту, кочевой образ жизни, внешний
вид, язык и, как предполагается, этноним. От матерей – некоторые
обычаи и, по второй версии, имя124. Мишари от отцов переняли смелость, чистоту, трудолюбие, культуру, земледелие, торговлю и язык, а
от матерей – некоторые обычаи, внешний вид и этноним.

Сравнение угро-булгар и уйгур
Уйгуры, наряду с тем, что свято хранили тюркские обычаи125, усердно развивали свою культуру. Ими было построено множество деревень и городов, начато земледелие и торговля. Они стали своего
рода посредниками между такими цивилизованными государствами как Китай и Персия. И даже имели свою руническую письменность, которая позднее была заменена на сирианскую. Таким образом, они стали одним из самых культурно развитых племен тюрков.
Исторические источники свидетельствуют о том, что уйгуры, переселившиеся в Прииртышье, продолжили культурные традиции своих предков, более того, они передали эти традиции своим потомкам:
угро-булгарам, башкирам, мишарам и маджарам. В быте, культуре и
обычаях народов очень четко прослеживаются истинно тюркские
элементы. Финские элементы126 в культуре и быте этих народов выражены слабее, а у некоторых народов вообще исчезли. Однако эти
народы поделились на две условные группы. У одной начали преобладать тюркские элементы: они стали смелее и были уверены, что
имеют право жить на любой территории. Они занялись земледелиНемного выше мы высказали свое мнение о происхождении этнонима «булгар» от «Булга ары».
Имеются в виду первая версия происхождения этнонима от «баскутир», вторая версия от «баш уйгур».
125
Тюркскими традициями, о которых мы говорим, являются смелость, отвага, искусство воителя,
душевная чистота, готовность помочь обиженному, стойкость при встрече с врагом, милосердие
к животным, уважение к гостю, склонность к торговле и поддержка купцов, любовь к лошадям,
проведение большей части жизни в седле, признание всего мира своей территорией, переселение
в регионы с хорошими условиями для жизни, признание земли собственностью всех людей и
животных, любовь к свободе, сохранение полезных обычаев предков.
126
Под финскими обычаями имеются в виду излишняя мягкость и довольство, существование на
насиженном месте, невзирая на его пригодность или непригодность, удобство и неудобство для
жизни, частые поражения в сражениях.
123
124
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ем, торговлей, построили города в пригодных для жизни регионах.
Другая часть сохранила кочевой образ жизни и продолжала разводить животных. Поэтому они часто кочевали в поисках более удобных и богатых регионов.

Разделение угро-булгар, башкир, мишар и маджар на две
условные группы
Часть народов, у которых преобладали тюркские элементы, двинулись обратно, на юг и заняла земли своих предков127. Другая часть
угров, булгар, башкир и маджаров, в которых превалировали финские черты, осталась в холодных северных регионах. Часть угров, баш
угров и башкир двинулась на юг вдоль Уральских гор и достигла реки
Яик. Часть племен под названием Баурджан, продолжив путь, достигла Хорезма, а позднее дошла до земель Хазарии128. Здесь к ним примкнули некоторые племена гуннов, двигавшиеся из степей Туркестана
на Дунай, поэтому этот регион получил название Хунгария129. Затем
угры и башкиры вместе с гуннами продолжили путь на запад и сопровождали их вплоть до тех пор, когда гунны начали терять силу. Некоторые из современных историков утверждают, что именно тогда эти
народы впервые увидели свою будущую родину Паннонию. Как бы то
ни было, история нашла для них родину на берегах Днепра, где в скором времени они оказались под властью булгар.
Мишары или маджары в этот период занимают территории современных Рязанской, Нижегородской, Симбирской, Саратовской, Тамбовской, Киевской губерний, а некоторые, дойдя до Днепра, присоединяются к угро-булгарам и башкирам130. И вновь эти четыре братских народа: булгары, угры, башкиры и мишары – объединяются и
Исконно тюркскими считаются территории от Амударьи до Дуная, северное побережье
Хазарского и Черного морей. Тюрки обитали в этом регионе с тех дней, когда соседские народы
начали записывать их историю.
128
Именно об этих бауржанах пишет Якут ал-Хамави. Часть угров и маджаров из числа бауржанов
переселилась к западным границам Византии, о них рассказывали Абу ал-Фада и Абу Губайд алБакри. Остальные же бауржаны и в наши дни населяют Оренбургскую губернию.
129
Русские истории называют ее Великой Венгрией.
130
Ибн Даста пишет: «Между печенегами и булгарами живут маджары, которые также являются
тюрками». Скорее всего, речь идет о мишарах.
127
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ки были смелыми воинами и очень благочестивыми, благовоспитанными мусульманами. Они и по сей день остаются такими. В истории человечества войны между крестоносцами и сельджуками названы крестовыми походами243. Вклад сельджуков в мусульманскую
историю поистине бесценен. Кроме того, они добились всего сами,
без чьей-либо помощи. Аббасиды не могли им помочь, поскольку боялись, что будут свергнуты, и не выпускали свое войско за ворота
Багдада. Другие мусульманские народы были заняты междоусобными войнами. Византийские сельджуки завоевали всю Малую Азию и
создали очень сильное государство, но крестовые походы, борьба с
монголами во времена Галяуддина Кейкабада сильно ослабили его.
Монголы и междоусобные войны во времена Галяуддина Кейкабада
привели сельджукское государство к распаду. Вместо него возникла
новая Османская империя. Столицей византийских сельджуков был
город Кония.

Каи или каваи
Племена огузо-туркмен, обитавшие в западной части Туркестанской степи, называли каями или каваями. Часть каваев двинулась в
сторону Днепра и заняла южные регионы современной России244.
Известно, что в двенадцатом веке они еще занимали территорию современной Черниговской губернии. Оставшаяся часть этих племен
двинулась на юг и во времена монголов захватила Хорасан, Иран и
Армению. Известный полководец, основатель Османской империи,
Осман гази был выходцем из этих племен. На сегодняшний день
большая часть турков Османской империи, Азербайджана и юга России являются потомками племен каваи.

Османские тюрки
Предком османских тюрков являлось одно из огузо-туркменских
племен по имени каваи. Они появились в колыбели тюркским плеЭто очень интересный и полезный для изучения период истории, однако, мы, чтобы не быть
многословными, ограничимся только упоминанием о них.
244
Выше мы уже говорили о том, что на побережье Днепра поселились тюрки, биренди, каваи.
243
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стили булгарский патруль о приближении грозного противника.
Булгары и сами были довольно дальновидными, поэтому заранее
подготовили специальные рвы и прочие оборонительные сооружения. Это позволило булгарам нанести монголам довольно сокрушительный удар и уничтожить большую часть пришедшего войска.
Позднее, в 629г. (1232г.), в Булгарию пришел хан Батый с огромным
войском. Нижние булгары оповестили о приходе монголов верхних,
а те обратились за помощью к русскому князю Юрию и даже обещали оплатить все расходы войска. Русские, думая, что татары не пойдут дальше Булгарии, отказали им в помощи.
Булгары в голодные годы не раз выручали русских князей, но никакой благодарности за это не получили. В самый необходимый
момент русские отказали им в помощи. Естественно, монголам это
было на руку. Они легко справились с булгарами, а затем также легко покорили Русь.
С тех пор этноним саксин больше не упоминается в исторических
источниках.

становятся единым народом. Их образ жизни и обычаи ничем не отличаются от других тюркских племен, а вот угрский язык приобретает довольно большое число финских элементов. В русских летописях их всех называют уграми, и до времен Нестора одна из гор рядом с Киевом называлась Угыр тавы131.
Булгары, так же как и другие народы, кочуют и расселяются вдоль
берегов Волги, Дона, Яика, доходят до Хазарского моря и Кавказских гор, занимают северное побережье Азовского, Черного морей
и Крым. Вначале они именуются булгарами, а затем – хазарами. По
предположению историков, булгары присоединяются к гуннам, доходят до побережья Дуная, а после ослабления гуннов становятся
хозяевами этих земель и приобретают независимость.
Европейские летописи первыми упоминают именно тех угробулгаров, которые, покинув Кавказ, Крым, побережье Черного, Хазарского и Азовского морей, вместе с гуннами вторглись в Европу.
Далее мы считаем уместным сказать о тех угро-булгарах, которые
остались на своих обжитых земля.

Сельджуки

Угро-булгары, башкиры и мишари, осевшие на своей древней родине

Сельджуки являются потомками тюркских племен караитов и
найманов. Во времена Газневидов один из сельджукских лидеров
объединил туркменские племена и создал независимое государство.
При нем сельджуки покинули степи Туркестана и пришли в Хорасан. Некоторое время они жили в этом регионе, а затем, разделившись, захватили север Ирана, Малую Азию, а некоторые из них даже
дошли до Египта и Шама. Во времена Аббасидов сельджуки образовали множество мелких тюркских государств. Эти государства так и
назвались – Курманские сельджуки, Иракские сельджуки, Иранские
сельджуки и Византийские сельджуки. Во времена Аббасидов они
превратились в довольно большую политическую силу.
В свое время, поддавшись влиянию фанатично настроенных христиан, невежественные народы Европы пришли в Палестину и захватили Иерусалим. И именно сельджукам удалось отвоевать этот
город, а также освободить другие мусульманские земли. Сельджу( 124

Как мы увидели выше, часть племен осталась на своих исконных,
родных территориях и стала именоваться уграми, поэтому и Уральские горы довольно долго назывались угрскими132.
Позднее с ними произошло то же, что и с башкирами. То есть, башкиры, откочевавшие на юг, долгое время сохраняли свой этноним, а
со времен Якута Хамави (626г. по хиджре (1227г. по григорианскому
календарю)) начали именоваться уграми, а затем маджарами. То же
произошло и с уграми, оставшимися на исконных землях: они постепенно смешались с башкирами и приобрели новый этноним.
Нет ничего удивительного в том, что четыре объединившихся народа носят имя и говорят на
языке только одного, более сильного.
132
После того как часть булгар осела на берегах Дуная, часть славян переселилась на берега озера
Ильмень, рядом с ними поселились некоторые племена варягов, и в результате их взаимоотношений
появились русские. Постепенно в их среде выделилась прослойка купцов, некоторые из них
добрались до Уральских гор, когда те еще назывались угрскими, а народ, населявший их, – уграми.
131
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Башкиры, оставшиеся на исконных землях
Башкиры, оставшиеся на родине, смешались с уграми133, расселились по Уральским горам, побережьям рек Сакмар, Самара,
Уфа, Белая, заселили территорию современной Пермской, Уфимской, Оренбургской и Самарской губерний. Бауржаны же расселились южнее башкир. Издревле в состав башкир в большом количестве вошли исконно тюркские племена кипчаков, что усилило тюркские элементы этого народа. До сих пор в их языке есть такие этнонимы как кипчак, кара кипчак, кызыл кипчак и другие. Башкиры, так
же как и другие тюркские племена, называют друг друга именами
рек, на которых живет тот или иной род. Во времена Ибн Фадлана
башкиры уже полностью тюркизировались. Позднее арабские историки, географы и путешественники башкир и племена, населявшие
территорию Венгрии, называли тюркскими. Башкиро-угры издревле жили рядом с булгарами, часть из них вела оседлый, а часть кочевой образ жизни, но обе группы были в подчинении у булгар134. Они
спокойно вели свой полукочевой, полуоседлый образ жизни в степях и по берегам рек. Вместе с булгарами и благодаря их стараниями, они приняли Ислам и также подверглись монголо-татарскому
нашествию. С приходом татар в их культуру добавились новые тюркские компоненты, и они еще более тюркизировались. Позднее они
вместе с булгарами были захвачены русским государством. Более
подробно о булгарах и башкирах татарского периода мы расскажем
в последних частях книги, но и здесь хотелось бы сказать несколько
слов. Башкиры в своем воинском искусстве и героизме превосходили булгар, национально-религиозные чувства у них были выражены сильнее. Поэтому в их среде чаще вспыхивали восстания с целью
Современный башкирский ученый, автор книги «Ядкар», покойный Мухаммадсалим мирза
Умидбаев придерживался мнения, что башкиры и угры – это один и тот же народ, он говорил:
«Даже жители современной Венгрии являются башкирами, даже их столица названа по-башкирски
«Буда пешт», от (Буза пеште)». Бауржанов он тоже относит к башкирам. Свою позицию он
подтверждает тем, что когда в 1849г. русские войска были введены в Венгрию, для того чтобы
подчинить ее Австрии, в составе этих войск были и мусульманские солдаты. По возвращении они
рассказывали: «Венгры – это настоящие наши башкиры».
134
Абу Исхак ал-Астахри пишет: «Башкиры, живущие на границе Азии, подчиняются булгарам»,
Абу Хамид ал-Андалуси замечает: «Башкиры подчинены булгарам».
133
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противостоять монголам. Таким образом, кипчаки потеряли свою
независимость и государственность.
Несмотря на потерю государственности и подчинение монголам,
они еще долгое время сохраняли свои имена. Монгольское государство было очень сильным, но при этом оно не диктовало своим подданным имена и не притесняло религию. По этой причине кипчакские земли продолжали называться Дешт-и-кипчак.
К сожалению, кипчаки, будучи тюрками, воевали против братских тюркских народов и часто оказывали помощь врагам тюрков.
Довольно много вреда они принесли камским булгарам. Арабские
историки иногда в своих летописях упоминают «кифчакских факихов», на самом же деле речь идет о факихах, живших во времена татарских ханов Туктагу, Узбека и Джанибека. Кипчакскими они называются только потому, что жили в Дешт-и-кипчак, сами же кипчаки не были способны оставить миру какие-либо полезные труды
и произведения. Кипчаки на юге России занимались не менее порицаемым делом. Они нападали на черкесов, пленили их и продавали
в рабство242. Но вскоре их самих постигла такая же участь, монголы
пленили многих кипчаков и продали в рабство. Многие дурные привычки и обычаи славяне-русские переняли именно от кипчаков.

Тюрки Саксина (Сахсина)
Восточнее булгар на восточном берегу реки Яик обитали саксины, которые были одним из кипчакско-киргизских племен. Сахасан
ар-Расиби, проводник посольства Ибн Фадлана, как раз и был одним
из них. Саксины располагались между булгарами и землями, уже вошедшими в состав халифата, поэтому посольство в любом случае
должно было проехать через их земли.
В 626г. (1229г.) перед приходом монголов именно саксины извеВ Египте довольно известной династией правителей были «Гуламан атрак» (Мамлюки), в целом,
их было двадцать четыре. Известный египетский султан Мансур Калаун покупал черкесских рабов
в очень больших количествах и поручал им различные государственные дела. Из черкесов было
создано шесть армий по тридцать тысяч солдат в каждой. В итоге, один из них Кук бин Танреверди
стал египетским султаном, а после него эту династию продолжили еще двадцать два человека.
Позднее султан Селим отвоевал Египет у последнего из них Туманбая.

242
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для нас не представляют особого интереса, подробнее о них мы говорить не будем.
Кипчаки, хотя и воевали с русскими, но чаще поддерживали мирные отношения. Более того, даже совершали кровосмесительные
браки241. Эти два народа часто воевали друг с другом, но также часто
участвовали в совместных военных операциях. Русские и кипчакские ханы Алтун уба и Бунак совершили поход против венгров, где
кипчаки показали себя очень смелыми воинами. Кипчакский князь
Ямаковский и русский князь Всеволод совершили совместный поход на крупные города Булгарии. Даже после прихода монголов русские князья не раз отправляли на помощь кипчакам свои войска.

Торговля в кипчакском государстве
Кипчаки, так же как и другие тюрки, считали торговлю священной
и старались всячески поддерживать купцов. Более того, они даже не
причиняли вреда вражеским купцам. И даже во время взятия Киева
ни один купец не пострадал. Однажды русские дружины совершили довольно опустошительный набег на кипчакские города, однако
при этом русские купцы нисколько не пострадали от рук кипчаков,
а, вернувшись на родину, рассказали о том, как проходил этот набег.

Закат кипчакского государства
Кипчаки, следуя дурному примеру своих предшественников, воевали со всеми своими соседями: русскими, булгарами, маджарами
и другими народами. Все это довольно плачевно отражалось на состоянии государства. В добавление к этим войнам в 622г. (1225г.) изза Кавказских гор на них напало монгольское войско. Для того чтобы оказать сопротивление монголам, кипчаки заключили договор
с аланами. Но, благодаря хитрости военачальника Субудай бахадура, договор был расторгнут. Монголы довольно быстро справились
с аланами, а затем атаковали и кипчаков. Даже, несмотря на то, что
кипчаки обратились за помощью к русским князьям, им не удалось
Святополк женился на дочери хана Тугрула. Олег и Маномах женили своих сыновей на дочерях
Куман хана. Внучка Маномаха, дочь Всеволода Гродненского была замужем за кипчакским ханом.
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возвращения своей независимости и избавления от гнета русского государства, однако эти восстания не увенчались успехом. Именно поэтому русские в массовом количестве использовали их в войне
против Наполеона. Позднее на их земли переселились русские, хохлы и латыши, что поубавило у башкир религиозно-национальные
чувства. Поскольку им было трудно отказаться от своего образа жизни, перейти к земледелию, ремеслам и науке, в последнее время их
жизнь осложнилась. Под влиянием русских в их среде распространился алкоголизм. В результате всех этих событий их численность
сильно убавилась, и некоторые из руководителей начали поговаривать об их вырождении, однако это были преждевременные выводы,
история показала обратное135.

Мы своими глазами видели, с каким грозным врагом встретились венгерские башкиры, однако,
несмотря на это, на сегодняшний день благодаря своим стараниям они считаются одним из самых
культурных и образованных народов Европы. Что касается наших уральских башкир, то из их
рядов вышло очень много религиозных ученых, поэтов и так далее. И если немного поразмыслить,
то становится ясно, что этому народу несложно перейти к изучению наук, необходимых для
сохранения своей национально-религиозной самобытности. Они уже начали делать первые шаги
на этом пути. Более того, уже некоторые башкиры в Крыму, на Кавказе, в Европе, Азии и России
занимали пост муфтия. И даже Духовное собрание находится в их главном городе Уфе. Из числа
башкир нередко выходили знаменитые руководители, кантоны и генералы. Даже в Египте иногда
вы можете встретить известного человека, к имени которого прибавляется слово «башгырди».
Сейчас среди них есть земские начальники, работники уездной, губернской и городской управ
и даже предводители дворянства. Они, заботясь о сохранении своих национально-религиозных
интересов, делегировали своих представителей в государственную думу. Каждый день у них все
больше просыпается желание учиться и обучать других, поэтому в их среде сейчас немало очень
образованных молодых людей, готовых пожертвовать собой во имя сохранения своей религии и
нации. Даже есть люди, имеющие университетское образование и работающие ветеринарами,
докторами и адвокатами. Среди них также много симпатизирующих башкирам татар и мишар,
которые также вносят огромный вклад в образование этого народа. Сегодня государство даже само
заботится о том, чтобы соблюдать их имущественные и правовые интересы, следит за тем, чтобы
их земли бессмысленно не продавались. Наше государство в их регионе открывает различные
учебные заведения, это все делается для того, чтобы улучшить материальное и образовательное
состояние этого народа. Нужно помнить и то, что башкиры не хуже какого-либо другого народа, и
в их среде всегда будут и ученые, и ремесленники, и музыканты. Такой народ не только не исчезнет в
ближайшие годы, а будет процветать. Если все слои башкирского общества вместе будут трудиться
на благо своего народа, откажутся от алкоголя и другого зла, то ничто им не помешает в ближайшее
время прийти к своему расцвету.
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Мишари, оставшиеся на исконной родине
Эти мишари расселились вдоль притоков Оки, Суры, Мокши, Асны
и Свияги, заняли территории современных Нижегородской, Рязанской, Симбирской, Саратовской, Тамбовской и Казанской губерний.
Хусамуддин ал-Булгари пишет о том, что они также жили не берегах Тетюши и Свияги, это же подтверждается и русскими летописями. Немного южнее этноним мишар чуть видоизменяется136 и, например, в Пензе приобретает форму мажар. В русских летописях
он записан как мажар, в турецких – мачар, а в арабских, поскольку
буква «ч» отсутствует в их алфавите, употребляется как «маджар» и
«маджгар»137. Современный турецкий историк Наджиб Гасым и ученый Абу Гали ибн Даста в своих книгах нам приводят период, когда
южные и северные мишари еще не успели разделиться. Что же касается «гуламан атрак»138 или кипчаков, которые правили Египтом, то
эти маджары были нашими обыкновенными мишарами (смотрите у
барона Тизенгаузена)139.
Мишаре, оставшиеся на своем старом месте, обитали на севере,
далеко от тюрков, среди славянских и финских племен. Поэтому
их внешний вид и некоторые обряды сильно изменились в сторону
финских. Поскольку они жили рядом с булгарами, то объединились
с ними. Поскольку они были хорошими купцами, то часто входили в
контакт с совершенно разными народами. Они долгое время общаИногда этнонимы, кочуя из языка в язык, из книги в книгу, могут изменяться до неузнаваемости.
Ярким примером могут служить мусульманские и тюркские имена в русском языке. Об этом часто
говорит Шпелеватский и, обращаясь к ориенталистам, требует исправить все эти ошибки.
137
Вельяминов-Зернов пишет: «После того, как мишаре были завоеваны русским государством, в царственную книгу их занесли как «мажар». Артемьев пишет: «Мишаре Пензенской
губернии именуются «мжар». Татищев пишет следующее: «Юрий Долгорукий (умер в 1157г.) в
Суздальской, Владимирской и Рязанской губерниях поселил булгар, мордву и венгро-мачаров». В
этой цитате, конечно, имеются в виду не те маджары, которые сейчас живут в Венгрии, а те, которые
испокон веков жили рядом с булгарами, буртасами и мордвой». Русские преклонного возраста,
проживающие в Москве, до сих пор мишарей называют «венгерец».
138
Вероятнее всего имеются в виду мамлюки – п.п.
139
Наджиб Гасым эфенди пишет о тех мачарах, которые ушли вместе с гуннами. Абу Галя бин
Даста пишет: «Земли маджгаров располжены между Баджнакией, Булгарией и Ашкалем (Аскаль,
по русски Ашиль)». То есть он показывает нам, что маджгары жили между Днепром и Волгой.
Действительно, до девятого века мишари-маджары населяли именно эту территорию.
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Свою миграцию они начали с предгорий Гиндукуша, Афганистана, Туркестана и Казахских степей. Их войско дошло до башкир239,
хазаро-булгар, Днестра и Дуная. Кипчаки завоевали Хазарию, Крым,
греческие колонии, побережье Азова и образовали довольно сильное государство, которое русские назвали Тмутараканью. Нашествие кипчаков вынудило откочевать на запад племена биренди240,
каваи, хазаров, булгар, печенегов, те же, что остались, были вынуждены подчиниться кипчакам. В очень скором времени они переправились через Днепр и вошли в Бессарабию, Молдавию, Румынию и
дошли до Дунайской Болгарии. Приход печенегов поверг в ужас русских, маджаров, византийцев и булгар.

Образ жизни кипчаков
Кипчаки ничем не отличались от других тюрков. Большая часть
племен вела кочевой образ жизни и лишь малая часть населяла города. В основном они жили в городах нижних хазаробулгар, но в некоторых исторических летописях упоминаются и чисто кипчакские
города. Было время, когда от границы Туркестанских степей, все побережье реки Яик, от Волги до Дона и Хазарского, Азовского, Черного морей, полуостров Крым, побережье Днепра и Дуная – все эти
территории назывались Дешт-и-кипчак (Кипчакские степи). В восточных исторических летописях это название сохранялось довольно продолжительное время. Русские летописи упоминают о кипчаках, начиная с одиннадцатого 447г. (1055г.) и кончая серединой
тринадцатого века 625г. (1227г.), то есть вплоть до прихода татар. В
этих летописях описываются многие события, произошедшие между русским и кипчакским государством, кроме этого они упоминают множество таких тюркских имен как Тугрул хан, Китан хан, Бунак хан, Кун Тугди хан, Илдуз хан, Куниш Верди хан. Поскольку они
Зухруддин Бабур хан в своей книге «Бабурнаме» упоминает о таких названиях как «Кипчак
кутли», «Кипчак дарвазасы», кроме них он называет имена личностей Кипчак, Кипчак Мухаммад
и другие. Все это свидетельствует в пользу того, что из среды кипчаков вышло очень много
руководителей, ученых и других известных личностей. Употребление этнонима кипчак мы также
можем заметить и среди башкир, например, кара кипчак, кызыл кипчак и др.
240
Довольно трудно определить их родословную. Может быть, этноним биренди произошел от
тюркского «бирелмеш», а может быть от «баренди кутили», о котором пишет Бабур хан.
239
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удалось заключить договор с Чингизидами. Поскольку аббасиды в то
время были слабы, то обратились к Чингизидам для того, чтобы те помогли им победить Кутбуддина. Как видите, халифы обратились за помощью к язычникам и их силами хотели одолеть мусульманина (Абу
ал-Гази). Чингизиды не стали нарушать договор, заключенный с Кутбуддином, но подобное поведение мусульман вызвало их гнев, в результате которого чуть не погиб весь мусульманский и тюркский мир. Более подробно об этом мы поговорим в разделе о Чингизидах.
После Чингизидов Хорезм стал составной частью кипчакского государства. В девятом веке шейбанидский татарский хан Албарс отделил Хорезм от кипчакского государства и создал независимое Хивинское ханство. Но, к сожалению, нескончаемые междоусобные войны мусульман друг с другом сильно ослабили и это ханство тоже.

Хивинское ханство
В итоге все земли Хивинского ханства постепенно перешли к России. На побережье Арала238 и реки Амударья, не доходя до Бухары, существовало Хивинское ханство, ханы которого живы до сих пор, но
считаются вассалами России. Несмотря на то, что туркменское государство исчезло, сами туркмены остались жить на своих землях и до
сих пор живут под властью Хивы, Бухары, России, Ирана и Афганистана. Род туркменских ханов называется Кангратийским.

Кипчаки-кумане-половцы
Следующим после печенегов и огузов в Европе появилось племя
кипчаков. Они впервые появились на Кубани и носили имя кумане,
а русские историки прозвали их половцами. Кипчаки существовали издавна (как сообщает Абу ал-Гази еще при Огуз хане), русские же
познакомились с ними только в 447г. (1055г.) на берегу реки Днепр
рядом с Переславлем. Кипчаки были одним из самых больших огузских племен, делились на множество родов и вошли в состав многих
тюркских народов.
На Аральском море очень много островов, поэтому тюрки его даже прозвали «Морем
островов». Само слово Арал происходит от тюркского «Аталар». Арабы его называли Хорезмским
или Джурджанским морем.

238

( 120

лись с печенегами, огузами, хазарами, куманами, кипчаками и другими племенами. Поэтому их язык немного отличается от булгарского и имеет некоторые элементы южных тюрков140. Мишари, общаясь с булгарами, все больше и больше перенимали элементы их
языка, точно таким же образом, благодаря булгарам, они переняли
и религию Ислам и стали приезжать на учебу в булгарские города141.
Мишари, так же как их деды уйгуры и братья булгары, издревле
были знакомы с земледелием, торговлей, ревностно соблюдали религиозные предписания, болели за судьбу своей нации и подобно
всем тюркам были очень трудолюбивы и всю землю считали своей
родиной. Все эти качества в них проявляются по сей день, они наряду с булгарами являются искусными купцами и путешествуют со
своими товарами от Бессарабии до Владивостока, от Кавказа до Архангельска. Они готовы переносить далекие, изнурительные поездки в поисках знаний. Они ревностно соблюдают традиции и обычаи
предков, но вместе с этим не забывают смотреть на мир реальными
глазами и делать все, что приносит благо их народу. В наше время из
их рядов выходят дальновидные ученые и купцы, которые хорошо
владеют мусульманскими и русскими знаниями, однако при этом не
перестают быть настоящими ревнителями своей религии и нации.
В политическом отношении мишари всегда жили в булгарском государстве и находились под его охраной. В то время границы Булгарии проходили на пятьдесят шесть километров выше Нижнего Новгорода142, а на его месте стоял булгарский город143.
Наши братья мишари позднее находились в тесном контакте со славянами, в результате чего
приобрели много славянских элементов. Рассказывают, что, к большому сожалению, в Тамбовской
губернии есть мишари, которые разговаривают только по-русски. Несмотря на все наши сожаления
по этому поводу, в мире можно найти множество подобных примеров. При взаимоотношениях двух
народов, они часто перенимают друг у друга те или иные элементы. Например, тюрки, обитавшие
рядом с арабами и персами, в свой лексикон включили очень много персидских и арабских слов.
Те, кто жили близко к Китаю, приобрели китайские элементы. Например, слова «дамулла»,
«бикчантай», «бикбау» имеют китайские приставки и окончания «да», «чантай» и «бау».
141
Наши братья мишары до сих пор пополняют багаж своих религиозных знаний из одного и того
же источника и учатся в медресе, расположенных либо в Казани, либо в ее окрестностях.
142
В Балаханском уезде на пятьдесят шесть километров выше Нижнего Новгорода есть Волжский
Городец. В свое время он назывался Балаханом и был пограничным городом Булгарии.
143
По свидетельству русских историков, на месте Нижнего Новгорода раньше стоял булгарский
город Ибрахим.
140
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Но жизнь на месте не стоит. Мирными славянами начали руководить воинственные варяги, которые начали совершать набеги на
всех своих соседей. В результате чего и мишаре постепенно оказались завоеванными русским государством. Говорят, что русские совершали набеги на булгарские земли вплоть до прихода монгол. С
приходом монгол все: и мишари, и русские, и булгары – попали в зависимость от них. Поскольку монголами руководили татары, то в
скором времени русские всех стали именовать этим этнонимом.
На этом мы хотим завершить свое повествование о мишарах и перейти к монголам и булгарам144.

Булгары, оставшиеся на старой родине
Булгары, оставшиеся на своей исконной родине, расселились в западной части Уральских гор, на берегах Камы, территории современной Пермской губернии, берегах Вятки, Волги и притоков этих рек.
Они построили древние города Биляр, Елабугу145, Булгар и другие. В
окрестностях этих городов до сих пор находят самые ранние орудия
труда и оружие – каменные топоры, ножи, кинжалы, мечи, наконечники копий и стрел. На более раннем этапе идет необработанный каЯ думаю, что из вышеизложенного читатель понял, как я отношусь к мишарам и тем ложным
россказням, которые бытуют о них в нашем народе. В среде простого народа очень много
различных ложных предположений о происхождении этого народа. Некоторые авторы, преследуя
свои цели, помещают эти ложные предположения в свои книги. Одни путают мишар с финнами,
другие говорят, что это остатки тюркского войска, третьи считаю их очень молодым народом,
искусственно появившимся после того, как хан Касим занял свой пост. Мы также были очень
удивлены, когда прочли статью Гайнуддина эфенди, который утверждает, что мишари – это остатки
войска Батый хана. Некоторые даже пытаются их отнести к славянам. По моему личному мнению,
все эти авторы похожи на слепцов, которых подвели к слону, поэтому я даже не желаю вступать
с ними в спор. Некоторое время назад маджар Австро-Венгрии в Европе считали потомками
пришедшего с юга аварско-уйгурского племени. Позднее же было установлено, что они являются
потомками финнов, которые были родственны уральским остякам, вогулам, башкирам и булгарам.
Но, несмотря на это, до сих пор их считают уграми, перекочевавшими с Урала на юг и пришедшими
в Венгрию уже с юга. Я же считаю, что они действительно в свое время жили на Урале, затем
переселились на берега Оки, а уже оттуда ушли на берега Днепра. До сих пор много литературы, в
которой маджары отождествляются с мишарами, но я не вижу в этом ничего необычного. Маджары
действительно могут быть небольшим мишарским племенем, и это даже не противоречит тому, что
их предками были уйгуры и угры.
145
Название этого города «Алабуга» происходит от тюркского «Ала угез», до сих пор мы об очень
полном человеке говорим «буга кеби» (похож на быка).
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тия, были кочевые, были и оседлые. Кочевые туркмены выращивали
самых лучших животных, а оседлые занимались земледелием, выращивали пшеницу и различные фрукты. При этом они были хорошо
знакомы с ремеслом. Мастера из железа изготовляли различные диковинные изделия, украшенное оружие, вязали невиданные доселе
прекрасные тюркские шали, ткали паласы.
Туркмены были в тесной связи с ариями, в результате такого кровосмешения у них рождались очень красивые дети. Из их среды вышло множество мудрых политиков, ханов и других известных деятелей. Большинство эмиров, назначенных аббасидами, и египетские мамлюки, были туркменами. Туркмены расширили свои владения до Индостана. Все полководцы и руководители, кроме Газневидов, султана Мухаммада Сабактакина, Кутбуддина и Джалалуддина,
были представителями туркменских племен237.
Из их среды вышли многие великие ученые, философы, мудрецы,
врачи и астрономы. Эти люди после себя оставили огромное наследие, все свои книги они писали на арабском и персидском языках,
а также придумывали себе арабские псевдонимы, которыми подписывали эти книги, по этой причине нам довольно сложно определить их принадлежность к тюркам. К великому сожалению, они возвеличили другие народы и принизили свой, тюркский, что часто
происходит и с другими тюркскими народами.

Хорезм шахи
Хорезм был завоеван мусульманами при халифе Гусмане р.А. Во время аббасидов Хорезм был под властью саманидов и сельджуков. Позднее в 440г. (1048г.) сельджукид по имени Кутбуддин Мухаммад бин
Ануштекин создал в Хорезме независимое государство. Вплоть до прихода Чингизидов этим государством правили Хорезмшахи. Шестой
Хорезмшах Кутбуддин Мухаммад II собрал сильное и многочисленное
войско, которое дало ему возможность завоевать весь Мавераннахр,
Хорасан, Персию и Ирак. Себя он называл Александром II. Ему даже
Известный Надир шах, завоевавший все земли до Индостана, был родом из туркменского
племени Афшар, современные иранские шахи также происходят из туркменского рода Качар.
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Закат государства огузов
Огузы никуда не исчезли, они только разделились на огромное количество племен, каждое из которых стало носить свое имя. Их потомками являются туркмены, узбеки, кипчаки, кумыки, азербайджанцы, османские турки, а также все тюркские народы, живущие на
побережье Амударьи, Сырдарьи, Арала, Хазарского и Черного морей.

Туркмены и Хорезм
Издревле на побережье старого русла Амударьи, между Аральским и
Хазарским морем, на юго-востоке Хазарского моря жили туркмены236.
Их государство существовало еще во времена Геродота и называлось Хорезм. Но постепенно они, так же как и другие тюркские племена, покидали эти земли. Туркмены откочевывали на восток вдоль Амударьи, с обеих сторон обошли Хазарское море, прошли по берегам Яика, Волги, Днепра и даже дошли до Дуная. И печенеги, и лариши, пришедшие к хазарам,
были туркменами. С другой стороны Хазарского моря они прошли через
Иран, Мазандаран, Килан, Тарстан, Азербайджан, дошли до Кавказа, Анатолии и даже захватили некоторые из земель Византии. Очень много туркменов было среди османских турок, вторгшихся в Византию. Во времена
аббасидов многие туркмены переселились в арабские земли и стали неотъемлемой частью мусульманской армии. По этой причине туркмены
очень рано приняли Ислам. И здесь нужно отметить, что все тюркские народы, становившиеся мусульманами, были готовы пожертвовать жизнью
ради своей религии, с этой целью они часто записывались в армию. Но
вскоре они познакомились с религиозным легкомыслием арабов и стали
вступать в различные оппозиционные движения. В связи с этим арабские
историки очень часто описывают туркменов в довольно темных красках.

Образ жизни, наука и ремесло огузских туркменов
Огузы и туркмены ничем не отличались от других тюрков. Среди
них были племена, находившиеся на первобытной степени развиСуществует множество предположений по поводу появления этого этнонима. Одни говорят, что
он произошел от «турк манд», «турк иман». Другие говорят, что это ответ на вопрос: «Кто ты?»
«Турк мен» (я тюрк – п.п.).
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мень, затем обработанный и заточенный, а позднее встречаются металлическое оружие и орудия труда. Единство орнамента и рисунков
на этих предметах доказывает, что все они принадлежат булгарам.
Все это доказывает, что булгары населяли этот регион издревле146.
Издревле булгары перешли к оседлому образу жизни. Еще в те времена, когда большинство племен вело первобытный и кочевой образ
жизни, булгары, превратили берега Волги и Оки в пшеничные поля.
Булгарские купцы торговали пшеницей во всех окрестностях и
даже помогали своим соседям в голодные годы.
Несколько раз они спасали от голода и славянские племена147.
Примерно в этот же ранний период булгары научились торговать, с целью облегчения торговли на берегах рек Камы, Вятки, Волги, Оки148 и их притоков они построили множество городов. Булгарские купцы были известны всему цивилизованному миру тех времен и вели торговлю с северными народами, с жителями Греции149,
Византии, Персии, а позднее и с арабами.
Наиболее ранний период человеческой истории ученые историки называют каменным веком.
Поскольку в то время люди еще не умели плавить железо, то пользовались каменными орудиями.
Изначально люди даже не умели затачивать эти камни, но позднее научились. Разделяя эти две
эпохи, одну из них ученые называют ранним каменным веком, а вторую – поздним. Позднее люди
научились выплавлять бронзу, а еще позднее – железо.
147
Татищев и Карамзин по этому поводу пишут: «Суздальцы в голодный год обратились за
помощью к своим богатым соседям булгарам и привезли из Булгарии пшеницу. Булгарский хан
отправил великому князю Юрию в качестве подарка тридцать лодок с пшеницей, и князь с великой
благодарностью принял этот дар».
148
Татищев (1686-1750гг.), самый ранний из русских историков, еще до царствования царя
Михаила написал пятитомную книгу «История Руси с древних времен». В этой книге он сообщает,
что в том месте, где Ока впадает в Волгу, стоял булгарский город, который позднее был уничтожен
русскими, а на его месте был построен город Нижний Новгород. Малыгин (известный историк
1806-1865гг., француз по происхождению) утверждает, что на месте Нижнего Новгорода раньше
стоял булгарский город Ибрахим. Шпелеватский (русский историк) пишет: «До двадцатого года
тринадцатого века (617г. (1220г.)) границей Булгарии был Городец, расположенный на пятьдесят
шесть километров выше Нижнего Новгорода, который сейчас находится в Балаханском уезде».
По трудам профессора Лихачева можно установить, что раньше границы Булгарии доходили до
Пермской губернии и Уральских гор.
149
Булгары научились торговать у своих прадедов уйгур, а также переняли тонкости торговли у
греческих переселенцев, которые, по словам Геродота, ездили со своими товарами от побережья
Черного моря вплоть до Уральских гор. В этом регионе сменялось множество кочевых племен, но,
как было сказано выше, тюрки считали торговлю священной, поэтому на купцов никто не нападал.
Активность булгарских купцов подтверждает и тот факт, что на руинах булгарских городов находят
очень много греческих монет.
146
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Булгарское усердие и финская честность привели к тому, что булгары торговали даже с теми, чей язык совершенно не знали. Они вели
так называемую немую торговлю. Это происходило следующим образом: булгарские купцы приезжали в определенные населенные
пункты, где жило финское племя вист, раскладывали свои товары,
оставляли свои определенные отметки и уезжали в другое место.
Финны также приезжали в это место, знакомились с товарами булгарских купцов и оставляли свои товары. Затем булгарские купцы
возвращались и смотрели, если товарообмен, по их мнению, был выгодным, то они забирали товар, предложенный финнами. После их
отъезда финны приходили за товаром, оставленным булгарскими
купцами. Если же булгарскому купцу торговая сделка казалась невыгодной или неравноценной, то он не забирал товар финна, но и свой
тоже оставлял. Финны вновь возвращались к так называемому рынку и, видя, что булгарский купец оказался недоволен, добавляли со
своей стороны товары до тех пор, пока сделка не состоится. Об этом
виде булгарской торговли писали даже арабы. Соловьев даже приводит записи новгородского купца Горатия Роговича, в которых он
рассказывает о таком виде торговли. Я сам лично, узнав о такой торговле, первоначально не поверил и был очень удивлен. Однако, ознакомившись с обычаями финнов и тюрков, пришел к выводу, что это
действительно так и происходило. Причиной этого была честность
и справедливость купцов с обеих сторон. Большинство тех, кому я
рассказывал эту историю, очень сильно удивлялись, но те, кто был
хорошо знаком с обычаями финнов и тюрков, не удивлялись и рассказывали, что среди некоторых, не испорченных финских племен,
до сих пор сохраняются такие доверительные отношения друг к другу. Особенно много примеров по этому поводу приводил покойный
Нигматулла хаджи Карамшаков. Точно такие же примеры мне приводил известный купец Рахматулла из Тары, он лично торговал подобным образом с остяками и был приятно удивлен их честностью.
Он рассказывал, как в молодые годы со своими коллегами купцами
торговали с березовскими остяками. Для зимы они в тайге строили амбары, в эти амбары свозили пшеницу, а также оставляли раз( 68

Рашидуддин235 и Абу ал-Гази приводят довольно сказочные версии
по поводу происхождения Огуз хана, и поскольку современным людям эта история не будет понятна, мы ее здесь приводить не будем.
Из древних исторических летописей становится ясно, что Огуз был
тюркским ханом, которому удалось благодаря своему авторитету
объединить многие тюркские племена. Он совершал походы в Шам,
Египет, Иран и Индостан. У него было шесть сыновей, у каждого из
которых было по четыре сына. Эти внуки Огуза и стали родоначальниками многих тюркских племен. Это указывает на то, что от внуков
Огуза произошло двадцать четыре тюркских племени.
Более поздние историки считали, что Огуз хан был подобием персидского Кумриса, о котором пишет Гомер. Есть также гипотеза о
том, что этноним «огуз» происходит от названия реки, рядом с которой жило это племя. Также известно, что тюрки любую большую
реку называли огуз. Это указывает на то, что Огузом могла называться Амударья, тем более, что греки называли ее Окс. Мы не собираемся оспаривать ни одну из гипотез. Мы не знаем, существовал ли Огуз
хан на самом деле, но точно известно, что огузы составляли одно из
самых древнейших тюркских племен и стали предками многих народов.
Туранцы эти племена и их территорию называли Огуз, греки –
Афталит, а персы – Абталит. Огузы были в тесных взаимоотношениях с персами, а позднее с арабами, и очень часто составляли авторитетную часть их войска. Алтайские тюрки, а также и уйгуры, османские турки, азербайджанцы считают себя потомками огузов.

Рашидуддин Абу ал-Фазль Мухаммад бин Гимауддавля родился в 646г. (1248г.). При жизни он занимал
пост везиря ильханидского султана Мухаммада. Его перу принадлежит известная книга «Джамиг аттаварих», в которой он излагает родословную Моголов. Кроме этого, он написал «Китаб ат-тавдыхат»,
«Рисаля султания» и «Мифтах ат-тафасир». В од-ном из своих исторических трудов он пишет о том,
что нашествие монголов на мусульманский мир было уроком, преподанным Аллахом мусульманам за
их проступки. Некоторые обвиняют его в том, что он излишне восхваляет Моголов. Абу ал-Гази, автор
известной книги «Шаджараи тюрк», в своих книгах часто ссылается на Рашидуддина.
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термин)234. Позднее печенеги объединились с турками-сельджуками
и воевали против Византии. Печенеги много воевали с русскими,
венгро-маджарами, булгарами, Византией и другими народами, мы
же в данной книге ограничимся уже изложенным материалом.

Закат печенежского государства
В Европе печенеги со всех сторон были окружены врагами, они
вели бесконечные войны, часто уничтожали своих собратьев, все
это привело к тому, что в итоге они потеряли былую силу. По следам печенегов шли кипчаки, которые полностью уничтожили их государство. Постепенно оставшиеся печенеги смешались с другими
тюркскими племенами, а этноним уже навсегда исчез со страниц
истории. Некоторые исследователи предполагают, что современными потомками печенегов являются боснийские сербы-мусульмане.

Огузы
Огузы были одним из самых древних и больших тюркских племен,
давших жизнь многим тюркским народам. Тюрки, сокращенно называли их «уз», а арабы «гуз» или «аз». Родиной огузов является Туркестанская степь, побережье Сырдарьи, Амударьи, Аральского и Хазарского моря. Позднее они расселились в Хорасане, на южном берегу
Хазарского моря, Азербайджане, Малой Азии, на берегу Яика, Волги,
Дона и в саратовских степях.

Происхождение огузов
В истории человечества нередко можно увидеть, как один народ воюет с другим для того, чтобы
подчинить его себе. Естественно, война, грабеж, насилие, пленение чуждо здоровой человеческой
сущности, но поскольку в те времена это было обыденным делом, то люди не признавали войну чемто порочным. Мы же в наше время видим, насколько большим бедствием и насколько порицаемым
явлением становится война. Во время войн нередко родственные народы проливают кровь своих
братьев и ослабляют друг друга, выставляя себя на посмешище глобального врага. Такие войны
часто придают силу внешнему врагу. Ярким примером всего сказанного выше служат печенеги.
Они жаждали византийского золота и ради него воевали со своими братьями уграми и булгарами.
Однако при этом не осознавали, что копают для себя могилу. Примеры подобного легкомыслия и
глу-пости мы видим и в поведении черкесов, каракалпаков, кипчаков и булгар, которые, защищая
интересы русских князей, воевали друг с другом.
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личные по объему сосуды. В каждый из сосудов клали шкуру какоголибо пушного зверя, это значило, что финн, принесший шкуру, сможет взять столько пшеницы, сколько поместится в этот сосуд. Амбар
оставляли без замка и сторожа, а остякам сообщали о его местонахождении. Остяки, понимая язык этой торговли, по мере необходимости приносили шкуры и забирали зерно. И никто из них не воровал ни зерна, ни шкур. По прошествии некоторого времени купцы
приезжали и забирали шкуры. Поскольку путь был очень долгим, то
купцы в тайге заготавливали для себя еду. По пути они закапывали ее
в снег и ставили свои знаки, и остяки, даже зная, что там вкусная еда,
не прикасались к ней и не воровали ее. Более того, если эти знаки засыпало снегом, или еду пытались раскопать дикие животные, остяки их отгоняли и восстанавливали знаки заново. Посмотрите на их
честность, ответственность и доверительность150.
Булгарский народ, наряду с греками, персами и византийцами,
считался одним из самых образованных и культурных народов
мира151. Булгарских купцов знали и на скандинавских островах, и на
Ефрате, и в Китае, и даже в Тибете152. Благодаря успешной торговле,
Булгария процветала, в ее состав начали входить различные соседские племена, ее население увеличивалось, города росли, казна была
полна золота. Именно поэтому Булгария считалась одним из самых
богатых государств. На это указывает тот факт, что столицу Булгар в
переносном смысле именовали Великим городом серебряных булгар или Золотым троном153.
Все вышесказанное происходило, когда Рахматулла еще был молод, позднее, когда в Сибирь
стали ссылать каторжных, и сами амбары, и зерно в них исчезло.
151
Рассказывают, что булгарские города появились до второго века д.н.э.
152
Булгарские купцы из Скандинавии в Багдад везли пушнину, а из Багдада в Скандинавию
золотые монеты. До сих пор в Скандинавии находят клады с очень большим количеством арабских
дирхамов. А на руинах булгарских городов находят различные греческие предметы искусства,
оружие, украшенное золотом, посуду, украшенную драгоценными камнями, зеркала и посуду
с китайским орнаментом и различные византийские, греческие, персидские, и даже афганскоиндийские монеты. Известный профессор Лихачев даже создал музейную коллекцию, в которой
собраны различные булгарские диковинные предметы. О булгарских городах и их останках мы
напишем в отдельном разделе нашей книги.
153
Всеволод III, подговаривая семерых князей на поход в Булгарию, называл ее столицу «Великим
городом серебряных булгар». А название «Золотой трон» встречается во «Франк наме» Ардамана,
известного немецкого ученого (1805-1892гг.).
150
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Ремесло и искусство булгар

Образ жизни печенегов

В Булгарии были развиты различные виды ремесла: здесь ткали
лучшие ткани, изготавливали мыло, отливали свечи, строили здания154, шили сапоги (причем шили внутренние и наружные сапоги),
выделывали кожу и меха, изготавливали украшения из серебра и золота155, а также занимались и другими ремеслами. Особого мастерства булгары достигли в выделке кож, до сих пор в Анатолии и Бухаре можно встретить выделанные толстые бычьи кожи, которые так
и называются «булгари» или «булгар». Булгария была очень богатым
государством, в ней держали очень много скота, поэтому и налог
хану выплачивали шкурами животных, которые потом продавали
в различных регионах мира. Сейчас даже существует особый сорт
кож, которые так и называются «булгар» или «булгари», вероятно, это
название осталось от наших предков.
Ремесло и торговля стали сутью булгар, как говорят в Европе, превратилось в инстинкт. Уйгуры передали весь свой опыт булгарам, а
булгары своим потомкам – казанским татарам и мишарам. Именно
поэтому татарские купцы, следуя инстинкту предков, по сей день занимаются торговлей и ездят от Киева до Владивостока, от Архангельска до Баку. И именно поэтому в Казани и ее окрестностях так
много заводов по выделке кожи, изготовлению мыла и свечей. А в
другом булгарском городе – Симбирске – много различных прядильных мастерских, перерабатывающих шерсть. Это явно наследие наших предков булгар, на это указывают даже некоторые русские исследователи и ученые156.

Печенеги, так же как и все тюрки, были кочевниками. Их основной
целью было освоение богатых травой степей и покорение цивилизованных государств. Наряду со скотоводством и набегами печенеги занимались торговлей. На Русь они поставляли хороших азиатских скакунов, баранов и быков. Константин Багрянород писал: «В
это время славяне еще не разводили лошадей и рогатый скот». Кони
печенегов были очень быстрыми и выносливыми. Если во время сражения печенежская армия оказывалась в трудном положении, то она
мгновенно исчезала. На конях печенеги пересекали даже реки, иногда для этого они использовали шкуры крупных животных. Так же
как и все тюрки, они очень хорошо относились к друзьям и были жестоки в отношении врагов и предателей. Печенеги доставили немало хлопот хазарам и дунайским булгарам. Также они воевали и с русскими. Известно, что во время одной из битв в 361г. (972г.) печенежский хан Кура отсек голову русскому князю Святославу и повелел из
его черепа сделать себе кубок.

Во времена Андрея Боголюбского по приглашению князя булгарские строители в Суздале
построили храм Пресвятой богородицы.
155
Недавно во Владимирской губернии при изучении финского захоронения были найдены точно
такие же серьги, которые изготавливали в Булгарии. Кроме этого, на руинах булгарских городов
было найдено очень много зеркал, с обратной стороны которых арабским куфическим почерком
написаны различные молитвы, а также множество других украшений и монет из золота и серебра.
Многие из этих исторических памятников разошлись по рукам неизвестных людей и попали в руки
ювелиров, которые изготовили из них другие украшения. Один из ювелиров рассказывал, что за
свою жизнь переплавил восемь пудов булгарских монет. На одном из надгробных камней в Булгаре
была обнаружена надпись: «Ювелир Шахидулла сын Мусы».
156
Времена изменились, и вместе с ними поменялись технологии. Каждому ясно, что сейчас
недостаточно тех орудий труда, которые использовались раньше. И, к большому сожалению,
154
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Печенеги в Бессарабии и Молдавии
Одной из целей печенегов были богатые города Византии, поэтому они пересекли Днепр и вынудили угров уйти в Паннонию. Они
заняли берега Днепра и Дуная вплоть до реки Алуты. Их государство
было поделено на восемь частей, четыре из которых были на западном, а четыре на восточном берегу Днепра. Они полностью занимали территории Румынии, Трансильвании (в Австрии), пороги Днепра233 и спустились вплоть до побережья Черного моря. Русь всегда старалась поддерживать с печенегами хорошие отношения, а Византия всегда откупалась от этих вторых варваров (византийский
современные боснийцы. На самом же деле боснийцы являются славянами, а печенеги были
туркменами. Здесь можно лишь предположить, что печенеги постепенно могли ославяниться, как
это произошло с булгарами.
233
Порог – каменный выступ или значительная разница в уровне дна на больших реках. На пороге
вода очень резко падает вниз, что создает большое неудобство для судоходства. На Днепре тоже
есть такие пороги.

115 )

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ ТЮРКОВ

Н.Р. ГАЛЕЕВ

ке нам следовало бы вначале рассказать о самих туркменах и огузах, но
поскольку мы исходим из последовательности появления тюрков в Европе, то оставляем это повествование на последние главы.
Печенеги оставили заметный след в истории различных народов.
В частности, они вынудили угро-маджар покинуть территории современных Харьковской, Киевской, Бессарабской губерний и переселиться в Паннонию и в степи Северного Кавказа. Также они вынудили хазар обратиться за помощью к тюркам Хорезма.

Корни печенегов
Печенеги были туркмено-огузским230 племенем, которое называлось хангар231 и населяло территории азиатских степей от реки Яик
до реки Волга. Печенеги отделились от хангаров, пересекли Волгу и
заняли саратовские степи от Волги до Дона. Продолжая традицию
тюркских племен, вышедших из Азии, печенеги стали совершать походы на соседние народы, в частности, напали на Хазарию. Хазары
побоялись того, что в одиночку с печенегами не справятся и обратились за помощью к Хорезму. В скором времени Волгу пересекли
огузы и напали на самих печенегов. Печенеги оказались между двумя противниками – хазарами и огузами. Печенеги были вынуждены покинуть саратовские степи. Они пересекли Дон и напали на
угров, которые уже давно занимали эти территории. Угры были вынуждены уйти в Бессарабию, Молдавию и на Северный Кавказ. Печенеги заняли земли угров, степи Лебидии, территории современных Харьковской и Киевской губерний. Именно здесь в 301г. (914г.)
русские впервые познакомились с печенегами. В русских и венгромаджарских летописях печенеги фигурируют с десятого по двенадцатый век. Обычно их упоминают как очень страшного, сильного и
опасного врага232.
Как сообщают древние исторические летописи, печенеги являются потомками хана Огуза от его
сына Кук хана и внука Баджна.
231
Хангар в своей основе является тюркским словом, попавшим в европейские языки, где оно
было искажено. Предполагается, что в его основе лежит элемент «хунугр», либо «хунгар», либо
«хунавар», либо «хан вар».
232
Некоторые исследователи высказывают гипотезы о том, что потомками печенегов являются
230
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Булгарские монеты
Поскольку монеты являются неотъемлемым элементом торговли,
наши деды булгары с древних времен, когда еще даже не знали письменности, начали чеканить свою монету. В связи с этим, на булгарских руинах было найдено очень много монет без надписей, на них по центру
изображена звезда, а вокруг нее точки. На обратной стороне таких монет обычно изображали какую-либо тамгу, очень похожую на башкирскую. Позднее, когда булгары приняли Ислам, а вместе с ним арабскую
письменность, начали чеканить монеты с различными надписями.
Эти монеты датируются следующими годами: 300г. (912г.), 338г.
(949г.), 366г. (976г.), 585г.(1180г.), 610г. (1210г.), 617г. (1220г.), 618г.
(1221г.), 628г. (1225г.). Все эти монеты в большом количестве чеканились в Булгаре и Суваре. Чеканка монет не была приостановлена
даже после татарского (монгольского) нашествия. Булгарские тюрки были мусульманами, а татары вначале не приняли Ислам. Несмотря на это, булгарам была предоставлена некоторая независимость,
поэтому они на монетах чеканили имя багдадского халифа и своего
эмира, и татары ничего не имели против этого. Даже через шестьдесят лет после монгольского нашествия 692г. (1293г.) булгары чеканили монеты с именем халифа Ан-насыр ли диниллях157.
При первых четырех монголо-татарских ханах монету чеканили
с именем Хакана, который сидел в своей ставке в Каракоруме158. Пятый хан Менгутимур начал чеканить монеты от своего имени. На руинах булгарских городов находят монеты, которые чеканились до
середины пятнадцатого века (854г. (1450г.))159.
некоторые из ремесел и видов торговли были нами потеряны и перешли в руки других народов. Но
если мы сможем овладеть новыми знаниями и новыми орудиями труда, то, если пожелает Аллах, мы
вернем себе свое первенство.
157
Более подробную информацию о булгарских монетах вы можете обнаружить в последних частях
этой книги.
158
Потомки Чингисхана в исторических источниках называются и татарскими, и монгольскими
ханами. Русские больше употребляют этноним татары, но правильнее использовать этноним
монголы, поскольку сам Чингисхан происходил из монгольского племени, а татары за ним только
последовали.
159
По этому поводу известный ориенталист и нумизмат Френ говорит: «Народы, которые понимали
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Наука у булгар
Так же как их деды, уйгуры и булгары придавали огромное значение науке, и, хотя они не достигли уровня греков, среди них было
очень много различных ученых. Эти ученые после себя оставили
весьма ценные книги. Хазрат Марджани в своей книге «Мустафа алахбар» подробно рассказывает о многих из них. Булгарский казий
Ягкуб бин Нугман был известным историком. Абу Габдулла Мухаммад Гарнати познакомился с ним в Булгаре и узнал от него о том, как
булгары приняли Ислам. Булгарские ханы также были предрасположены к наукам и в доказательство этого носили титул «биликвар»160.

Воинское искусство булгар
Так же как и уйгуры, булгары, достигнув больших высот в знаниях, не забыли о том, что являются воинами. Земледелие, торговля и
ремесла сделали их самым богатым и обеспеченным племенем. Они
пропагандировали Ислам в этом регионе, однако делали это не огнем и мечом, а посредством знаний, рассылая послов к различным
народам. Они не любили воевать, но, когда была необходимость,
могли взять в руки оружие и даже напасть на врага. Такие требования к ним предъявляло время. Известно, что они даже захватили такие русские города как Муром, Устюг и Унжа161. Булгарский хан Зубайр собрал огромное войско, и, выйдя на судах по Волге, подчинил себе многие племена и даже совершал набеги на Византию. А зимой он по льду перешел Дунай и остановился в тридцати километрах от Константинополя. Король Византии был сильно напуган, и

Закат уйгурского государства в Средней Азии
Несмотря на все политические события, которые происходили с
уйгурами, несмотря на огромное количество тюркских племен, с которыми они смешались, на севере Китая во времена Чингизидов еще
оставались тюркские племена, называвшие себя уйгурами. Часть
этих племен подчинилась Чингизидам и вошла в состав их войска.
Их потомки и по сей день живут в китайском Туркестане. Нужно отметить, что во времена Чингизидов этноним «уйгур» стал забываться, а ему на смену пришел этноним «тюрки Кашгара». Сейчас уйгуры являются гражданами Китая. Несколько раз они пытались создать свое независимое государство, однако ни одна из их попыток
не увенчалась успехом. Одну из последних попыток создания независимого государства предпринял Аталык гази, известный по имени Ягкуб бек. Ему удалось изгнать китайскую армию из Восточного
Туркестана и занять пост главы государства, столицей которого он
сделал город Кашгар. Он даже отправил посольскую миссию в Стамбул, а также в другие мусульманские государства, более того, с этими государствами даже были заключены договоры. Но, к сожалению,
после смерти Аталык гази энтузиазм народа угас и их земли снова
отошли к Китаю.
Часть уйгуров живет в Большом Туркестане, их называют чагатай229, а их язык – чагатайским. И нужно отметить, что османская,
азербайджанская, крымская, булгарская, татарская литература относятся к разделу чагатайской. Следует отметить, что османская литература сильно отличается, а булгарская и татарская очень похожи
на чагатайскую литературу.

Печенеги или баджнак
необходимость денег для торговли, начали чеканить свою монету. Они не удовлетворились чужими
деньгами, поскольку были высококультурными».
160
Так же как и уйгуры, булгары знание называли по-тюркски «белек», и белеквар означало «у
него есть знания».
161
Муром был базой русских разбойников, откуда они нападали на булгарские суда и грабили купцов.
Булгары не раз обращались к русскому князю, чтобы тот усмирил этих разбойников, однако князь не
обратил внимания на их требования. Тогда булгарам пришлось самим уничтожить эту банду.
( 72

Этот народ русские историки называют печенегами, а арабские историки Абу Исхак ал-Астахри, Абу Галя ибн Даста, Абу Хамин ал-Андалуси
и другие называют их баджнак (или искаженно бахнак). Печенеги являются частью туркменско-огузских племен, поэтому согласно логиВторжение Чингисхана поменяло многие этнонимы. Уйгуров в честь одного из его сыновей
стали именовать чагатаями, а их язык чагатайским.

229
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дали оседлым, те были вынуждены переселиться еще дальше на север, где они поселились рядом с мирными племенами финнов. В результате довольно продолжительного общения финнов и уйгуров
появлялись народы, которые наследовали признаки обоих этносов,
но чаще преобладание было за тюркским компонентом. Таким образом, в разное время на историческую арену стали появляться угрыбулгары-башкиры-маджары-мишари. Наряду с ними появлялись народы с преобладанием финских элементов, среди них были похожие на булгар самуиды, родственные башкирам остяки, близкие к
уграм югры, при этом все они имели и уйгурские корни.

Переселение уйгуров на Дунай
Авары, о которых мы говорили выше, составляли одно из уйгурских племен. Поскольку они очень долгое время жили на границе с
Китаем, то переняли у китайцев многие элементы культуры. В частности, они надевали китайские одежды, заплетали косы и, как китайцы, украшали их шелковыми лентами.

Политическое устройство уйгурского общества на
исконных землях
Часть уйгурских племен осталась жить на границе с Китаем. Так
же как и в других тюркских племенах, главой племени был хан. Насколько образован и мудр был хан, настолько мудрой и дальновидной была его политика. Столица уйгурского государства находилась либо в Кашгаре, либо в Баласагуне. Во время правления саманидского шаха Нуха II уйгуры пришли в Мавераннахр и захватили Бухару. Баграхану Харуну (умер в 383г. (993г.)) удалось расширить
свои земли настолько, что вся территория от Китая до Хазарского
моря принадлежала уйгурским племенам. К 612г. (1215г.) весь Мавераннахр вплоть до земель султана Мухаммада Хорезмшаха принадлежал уйгурам. Позднее эти земли перешли к султану Мухаммаду, а
после него – к Чингизидам.
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едва смог спасти город от нападения162. Имам историков Масгуди163,
да смилостивится над ним Аллах, пишет о булгарах следующее: «Булгары – очень смелые и сильные воины. Все окружающие их народы
подчиняются только им. Один конный мусульманин из числа булгар
во время битвы может противостоять ста или двумстам неверным
конникам. Им не может противостоять даже Константинополь». Татарское войско с легкостью победило известного Александра II, покорило хорезмшахов, Азербайджан, аланов и Кипчаков, но не смогло справиться с булгарами, которые нанесли им сокрушительный
удар. В результате татары были вынуждены отступить и вернуться
в ставку Чингисхана и еще долгое время не могли вернуться в Булгарию (Ибн ал-Асир, да смилостивится над ним Аллах). Это событие
наглядно показывает, какими прекрасными воинами были булгары.

Политика Булгарии
Поскольку булгары в культурном плане превосходили все окружающие народы, у них была возможность главенствовать в этом регионе. Великая Булгария тех времен занимала территории, начиная
от Урала и Яика, все Уральские горы, современную Пермскую губернию, побережье рек Кама, Вятка, Волга, Ока, а также их притоки. На
западе она доходила до Днепра, включала в себя черноморское побережье, Крым, Кавказ, вплоть до Астрахани. Даже побережье Аральского моря считалось территорией Булгарии. Булгарское государство было многонациональным, его населяли такие тюркские племена как булгары, мишари, башкиры, хавалисы, а также финские
племена вогулы, вотяки, черемисы и мордва (которых арабы называНекоторые арабские историки датируют эти события 163г. (779г.), временем правления
Юстиниана. Одно из этих данных является ошибочным. Юстиниан II занимал пост императора в
86-92гг. (705-711гг.). А в 163г. (779г.) императором Византии был Порфирогент. Поэтому здесь
либо год, либо имя императора указаны неверно. Русские же историки приписывают этот поход
славянам и говорят об участии в нем булгар.
163
Имеется в виду имам историков Абу ал-Хасан Гали бин Хусейн бин Гали ал-Масгуди ал-Багдади.
Он один самых ранних мусульманских ученых, является потомком известного сподвижника
пророка Ибн Масгуда. В 332г. (943г.) написал свой знаменитый труд по истории, который был
переведен на европейские языки. На него ссылаются и некоторые русские историки. Эта книга
считается одним из самых ценных мусульманских исторических источников.
162
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ли буртасами). Будучи жителями Булгарии, они платили небольшой
налог шкурами животных. Во главе каждого их этих народов стоял свой князь164. Когда была необходимость, булгарский хан белеквар вызывал их к себе. Булгария присоединила к себе булгар и маджар, которые жили южнее аваров, что стало причиной ее разделения на две части. На это указывает появление еще одной Булгарии на
берегу Азова после ослабления аваров. Позднее Азовская Булгария
перекочевала на Северный Кавказ, а оттуда на побережье Хазарского моря. Позднее Волжская Булгария была вынуждена подчиниться
второй Булгарии, которая начала именоваться Хазарией. Хазарский
хан, будучи верховным, именовался хаканом, а Булгария, войдя в состав Хазарии, также стала именоваться Хазарией . Но между этими
двумя Булгариями простирались астраханские и саратовские степи, в которых поселились печенеги и кипчаки. Принятие Волжской
Булгарией Ислама еще больше разделило эти два государства. После
этого Булгария, расположенная на Каме, сохранила свое имя, а Булгария, расположенная на берегу Хазарского моря, стала именоваться
Хазарией165. Несмотря на разрыв между двумя государствами, все соседи Волжской Булгарии остались ее вассалами. И во время приезда
посольства Ибн Фадлана на приеме у булгарского хана присутствовали все главы этих племен. Такие отношения между Булгарией и ее
соседями сохранялись вплоть до прихода монголов.

Захват Булгарии и изменение этнонима на «татары»
Монголы завоевали всех: и Булгарию, и Хазарию, и кипчаков, в честь
которых подчиненное государство стало именоваться кипчакским.
Себя же монголы назвали Джучи иле, а позднее Узбек иле. Поскольку
вождями этого государства были монголы, а подчиненными – татары, то монголы никогда не называли себя татарами. Татарами назывались только подчиненные народы, в таком виде этот этноним и переняли русские. Позднее, после распада монгольского государства, рус-

Финские князья, бывшие вассалами булгарского хана, как свидетельствуют исторические
источники, называли себя пуриша и пургас.
165
Старая Казань также стала считаться хазарским городом, а ставка хазарского хакана находилась
на Оке.
164
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Образ жизни уйгур
Уйгуры, так же как и другие тюрки, были кочевым народом, однако
наряду с этим среди них были и оседлые племена, которые особенно
успешно развивали свою культуру. Известно, что они были хорошими хлеборобами и превосходили в земледелии все государства региона. Земледелие вынуждало их строить поселки и города, а также
заниматься торговлей. Уйгуры жили на пути между Персией и Китаем, были смелыми и отличными воинам, прекрасно (лучше других
народов) владели мечом. И, кроме этого, были искусными купцами.
Наряду с оседлыми племенами существовали и кочевые племена и
даже первобытные.

Расселение уйгур
Хотя уйгуры были хорошими земледельцами, купцами и воинами,
условия жизни и давление со стороны Китая и алтайских тюрков заставляло их переселяться в различные регионы227. В результате миграций уйгуры часто входили в состав многих тюркских племен.
Они присоединились к гуннам, аварам, алтайским тюркам, татарам
и даже монголам228. Иногда уйгуры служили у китайцев, а иногда –
у персов. Известно, что во время войны Персии с Византией многочисленную часть персидского войска составили уйгуры.

Переселение уйгуров на северо-запад, в Прииртышье
Еще в давние времена часть уйгурских племен переселилась на
северо-запад, на берега Иртыша. Среди них были племена, продолжавшие первобытную форму существования и занимавшиеся только охотой и рыбной ловлей. Были племена, которые вели кочевую
жизнь и разводили овец, но при этом они старались кочевать рядом
с городами, построенными третьей оседлой группой племен. Оседлые племена построили деревни, города, занялись земледелием, ремеслом и торговлей. Но поскольку кочевые племена нередко досажПредполагается, что уйгурам путь в Византию показали несториане. Известно, что вместе с
Валантием в Византию прибыло сто шесть семей тюрок.
228
Живя в среде чужих племен, уйгуры исполняли обязанности купцов, ремесленников,
переписчиков книг и т.д.
227
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армян, византийцев и так далее. Они не только учились, но и вели
довольно успешную торговлю со всеми этими народами. Уйгуры
владели письмом, которое считается одним из самых древнейших
тюркских алфавитов. Позднее, от православных христиан, изгнанных из Византии, они переняли сирьянийское письмо. Они настолько долго пользовались этим алфавитом, что он был прозван уйгурским. С принятием Ислама они постепенно овладели арабским алфавитом и полностью отказались от своего, уйгурского. Самой древней уйгурско-тюркской книгой, сохранившейся до наших дней, является «Кудатку билик». В этой книге излагаются принципы управления государством и ведения политики. После упоминания Аллаха и благословления пророку автор этой книги пишет: «Эта книга
украшена стихами мудрецов Чин (Китай) и словами ученых Мачин
(Южный Китай). Она будет дорога читателю и является лучшим, что
написано на языке караханов. Она будет полезна для любого правителя любого региона. Подобные книги пишут во всех странах. В Китае их называют «Адаб ал-мулюк», на юге Китая – «Гайн ал-мулюк», на
востоке «Зинат ал-амр», в Иране «Шахнама турки» и «Панднама мулюк», туранцы именуют их «Билик»». Обратите внимание, насколько
язык этого письма похож на древнебулгарский! При сравнении этих
двух языков становится ясно, что они принадлежат родственным народам, имеющим одни корни.

Религия уйгур
Ранее уйгуры придерживались религии подобной тем, которые берут свое начало в Индии. Предполагается, что это была божественная религия, которая с течением времени была искажена. Позднее
большая часть уйгуров приняла христианство несторианского толка. Когда же к границам Китая приблизился Ислам, то, со времен
правления Таг хана и до правления Салур хана к 350г. (961г.), все уйгуры приняли Ислам.
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ские стали называть татарами все подчиненные народы166. Монгольское государство разделилось на пять независимых, которые стали именоваться в зависимости от своего местонахождения. Камских
булгар стали именовать казанскими татарами, мишар – касимовскими татарами, крымских булгаро-хазар – крымскими татарами, тех,
кто жил рядом с Астраханью, назвали астраханскими татарами, сибирские тюркские племена – сибирскими татарами167.
Булгары после принятия Ислама относили себя к подданным багдадского халифа. Это выражалось в том, что имя халифа упоминали в проповедях и чеканили на монетах, а после его имени шло
имя булгарского эмира. На самом же деле, они были полностью независимым государством. Это продолжалось до середины седьмого
(тринадцатого века), и даже после монгольского завоевания булгары
относили себя к подданным халифа.
Как видите, мы здесь изложили историю угров, булгар, башкир,
маджаров и мишар. Мы выяснили, что они произошли от уйгуров
и финнов, но при этом никто не против того, что мы относим их к
тюркам. Поэтому, обращаясь к ультра-патриотам (так у автора – п.п.),
мы призываем их не спешить с выводами о принадлежности того
или иного народа. Теперь каждому становится ясно, что приписывание этих народов к финнам или славянам является ошибочным168.
Мы считаем, что в этой части книги достаточно изложено материала о булгарах, башкирах, уграх, маджарах и мишарах. Более подробно, если будет угодно Аллаху, мы упомянем о них в последних
После распада монгольского государства большинство татар стало называть себя узбеками и
перекочевало в степи Туркестана. Часть татар вошла в состав булгар и хазар. Поскольку татар было
меньше, то они ассимилировались булгарами, переняли у них язык и обычаи. Ведь никакой народ
не пожелает по своей воле отказаться от своего наследия и своей национальной идентичности.
Примеры такой ассимиляции мы можем видеть у варягов и славян, от смешения которых пошли
русские, булгар и славян, от которых пошли болгары. То же самое случилось с татарами и булгарами
с той лишь разницей, что варяги и славяне, булгары и славяне были совершенно разными народами,
а булгары и татары были родственными тюркскими народами.
167
Поскольку в месте проживания башкир монголы не создали отдельной провинции, башкир не
стали называться татарами, а сохранили свой родной этноним.
168
Греческие, персидские, арабские историки и географы единогласно называют эти народы
тюркскими. Византийские императоры даже венгров считали тюрками. Русский этнограф Ратих
утверждает, что до четырнадцатого века в венгерских храмах службы велись на тюркском языке.
166
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главах этой книги. Далее мы скажем несколько слов о принятии Ислама волжскими булгарами, а затем перейдем к повествованию о
нижних булгарах (хазарах), уграх и маджарах.

хан, Куниш Верди хан и Чурнай хан. Известно, что алтайские тюрки
были в хороших отношениях с кипчаками и даже вступали с ними
в браки.

Принятие Ислама верхними булгарами

Уйгуры

Первыми с Исламом познакомились булгарские купцы. Хусамуддин бин Шарафуддин ал-Муслими ал-Булгари и «Фарханак нама»169
нам рассказывают о прибытии в этот регион сахабов, но не приводят достоверных доказательств. Однако однозначно ясно, что булгары приняли Ислам до прибытия Ибн Фадлана, более того, даже
раньше, чем встретились булгарский кази и Абу Хамид ал-Гарнати,
то есть примерно во времена Омеядов. Мы утверждаем это потому,
что булгары познакомились с арабами и разделились еще во время
правления праведных халифов. Омеяды быстро открыли путь к булгарам, поскольку они, так же как и булгары, приветствовали торговлю и прилагали усилия для распространения Ислама. Эта религия в
Булгарии распространилась стремительно.
Слова булгарского эмира Алмаса: «Мой отец был неверным, и мое
имя мне дали, когда я был неверным…», сказанные Ибн Фадлану, нисколько не противоречат тому, что мы сказали выше. С приходом новой религии первыми ее принимают беднейшие слои общества, за
ними следует средний слой и в самую последнюю очередь новую
религию принимает глава. Наше утверждение подтверждает пример
Византии, Хазарии и Руси170. Ибн Фадлан и сам нам сообщает: «Когда я прибыл в Булгар, то услышал, как имам во время проповеди говорит: «О Аллах, наставь на праведный путь Белеквара, царя булгарского» и немного подкорректировал эту фразу». Кроме этого, он нам
рассказывает о том, что булгарские муъаззины в течение нескольких
летних месяцев не спали по ночам для того, чтобы не проспать азан
на утреннюю молитву.

Уйгуры были одним из самых многочисленных и высококультурных огузских племен. В очень давние времена одно из многочисленных огузских племен225 покинуло Алтайские горы и двинулось на
восток. Примерно в те же времена тюрки, населявшие юго-запад Алтайских гор, именовались тюрками или туркменами, а населявшие
юго-восточную часть назывались уйгурами. В северных степях Тибета того времени, на берегу реки Тарим и озера Лобнор, обитали
племена белых гуннов или южных гуннов, часть их также называлась уйгурами. Этот регион назывался Малым Туркестаном, Китайским Туркестаном, а позднее его стали называть Кашгарией. Китайские летописцы начинают упоминать об уйгурах за две тысячи лет
до нашей эры. Племена, обитавшие на востоке Тянь-Шаня, китайцы
называли уйгурами226, а племена, поселившиеся на реке Орхон, называли юграми или «хуи-хуи». Позднее уйгуров стали называть китайскими тюрками, а после того как они приняли Ислам, их стали
именовать туркменами.

169
Сайфулла кази в 19 веке передал Фуксу небольшую бумажку, в которой очень подробно описывалось
принятие Ислама булгарами, его вариант полностью совпадает с тем, что изложено в «Фарханакнаме».
170
Император Византии принял христианство только тогда, когда оно распространилось во всем
мире. Хазарский каган так и не принял Ислам. А князь Владимир принял христианство только через
сто лет после того, как оно проникло на Русь.
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Уйгурские науки и письмо
Уйгуры были самыми образованными и культурными тюрками
своего времени. Поскольку они жили по соседству с такими центрами цивилизации как Китай и Персия, то вполне естественно перенимали их культуру. Трудно сказать, достигли они уровня Китая или
Персии, но, определенно, они были самыми культурными и образованными тюрками. Уйгуры хорошо знали тот мир, в котором живут,
поэтому учились у всех: китайцев, персов, несторианских монахов,
См. у Абу ал-Гази.
Абу ал-Гази, приводя родословное древо Бахадир хана, упоминает о том, что этноним
«уйгур» происходит от слова «уюмак», «уюкмак», более понятное для нас «оешмак, жиелмак»
(собираться). То есть речь идет о том, что эти племена в свое время собрались в определенном
регионе и начали вести оседлую жизнь.

225
226

109 )

ПОДРОБНАЯ ИСТОРИЯ ТЮРКОВ

Н.Р. ГАЛЕЕВ

ную силу и заняло обширные территории, но с его смертью оно разделилось на восемь небольших ханств. Как видите, одна сила разделилась на восемь частей, в результате чего все подчиненные нации
начали обретать независимость. Они не хотели признавать власть
Дубу хана. Племена, объединенные при Бумна хане, с его смертью и
приходом наследника престола стали разрозненными.

Племя алтайских тюрков на Днепре
Выше мы уже сказали, что алтайские тюрки во главе с Бука ханом
захватили Крым и Босфор. После смерти верховного алтайского
хана эти племена попали в зависимость от аваров, когда же аварское
государство пришло в упадок, они смешались с огузским племенем
кавай (или кайи) и некоторое время вели независимое существование. Позднее они не раз попадали в зависимость от булгар и печенегов. С появлением кипчаков им пришлось уйти на Днепр, в район
современного Переяславля. Часть эти тюрок осела на правом берегу Днепра на реке Русь, построила шесть городов, один из которых,
Турчиск, был столицей, где сидел хан. В летописях русских историков эти племена названы тюрками-беренди-каваи или турпи. В некоторых летописях они названы черкесами или каракалпаками. Русские князья всегда старались жить с этими племенами в дружбе, в
частности, князь Изяслав, затем Юрий, а после него Владимир не раз
говорили: «Покуда мы в дружбе с черными калпаками, то для нас нет
никакой угрозы». Другому князю, Мстиславу, каракалпаки сами сказали: «Князь! Мы знаем обо всех твоих походах. Если ты будешь уважать нас так же, как этот делал твой отец Изяслав, и отдашь нам один
из своих городов224, то мы всегда будем тебе помогать». Мстислав был
доволен предложенными условиями и поспешил принести присягу.
Русский князь Михаил потерпел поражение от кипчаков и был вынужден бежать, но тюрки беренде не дали ему такой возможности.
Среди алтайских ханов Приднепровья наиболее известные Дугди
Передача городов происходила двумя путями. Либо князь отдавал один из городов для того,
чтобы там поселились тюрки, либо он отдавал населенный славянами город в качестве ханского
удела. Поскольку судьба простого народа мало интересовала летописцев, то они факт передачи
городов вообще не отражают в своих летописях.

224

( 108

Проповедь Ислама среди соседних народов
Булгары не ограничились тем, что сами приняли Ислам, а стали усердно проповедовать эту религию среди своих соседей и родственных народов, часто расположенных вдалеке от них. Через них
Ислам дошел до башкир и мишар, которые жили рядом, аров, черемисов, мордвы, чувашей и буртасов, которые жили в некотором отдалении. Также булгары отправили семерых ученых к родственным
себе уграм-маджарам-мадьярам-хенграм-венграм, которые по своей сути были такими же булгарами. В результате этой экспедиции
тридцать деревень на границе с Византей приняли Ислам. Башкирские шакирды, о которых рассказывает Якут Хамави и тем самым
удивляет историков, были именно этими венграми.
Булгары отправили своих послов-ученых даже к славянскому князю Владимиру. Однако он отказался принять Ислам, и на это была
своя причина171.

Разделение нижних угро-булгар-маджар на две группы
Выше мы сказали, что угро-булгары-маджары заняли побережье
Днепра, Черного и Азовского морей, Крым и Северный Кавказ. Причем угро-маджары заняли территорию современной Харьковской
губернии и степи вокруг нее172, а булгары заняли юго-восток этого
региона, побережье Черного, Хазарского и Азовского морей, Крым и
Северный Кавказ.
171 Карамзин по этому поводу сообщает следующее: «Владимир благодаря предательству грека
Анастасия завоевал город Херсонес, это дало ему возможность почувствовать свое величие.
Поэтому он написал письмо императору Византии: «Отдай за меня замуж свою родную сестру
Анну. Если ты этого не сделаешь, то я захвачу Константинополь. В это время в империи Склер
и Фока начали сеять смуту. С целью захвата престола они устроили акцию неповиновения
императору. В этой ситуации император, невзирая на то, что Владимир был язычником, надеясь
на его поддержку, обратился к нему с письмом: «Это зависит только от самого Владимира, если
он примет христианство, мы отдадим за него свою сестру». Для Анны это было настоящим
потрясением, она не желала идти замуж за дикого язычника, однако время диктовало свои условия,
и ее помимо воли отправили к Владимиру. Получив Анну, Владимир принял христианство. Примеру
Владимира последовала большая часть Руси. Вскоре Владимир выслал войско, которое подавило
бунт в Византии. Более того, он даже вернул императору Херсонес.
172
В исторических источниках на это подробно не указано, однако нетрудно проследить путь от
побережья Оки через рязанские, тамбовские и саратовские степи до региона, который они заселили.
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Угро-маджары
До начала 9в. угро-маджары занимали тот регион, о котором мы
говорили в предыдущем разделе, поэтому он был назван землей
угров173. Несмотря на то, что в разных источниках их называют поразному, они ничем не отличались от булгар, а, следовательно, полностью поддерживали политику Булгарии. Они вступали с булгарами в браки, вместе с ними кочевали и жили, вместе с ними подчинились гуннам. Даже после того, как этноним поменялся на хазар,
угры остались жить в Хазарии под властью хазарских булгар. С приходом печенегов для угров закончилась мирная жизнь, и они были
вынуждены покинуть насиженные земли. Угры, башкиры, бауржаны
и маджары разделились на две группы, одна из которых ушла на восток к Дону, на Северный Кавказ, к границам Персии174. Вторая группа перешла Днепр, и, дойдя до Дуная, заняла территории Бессарабии,
Молдавии и Румынии. Но через несколько лет печенеги совершили
набег и на эти земли, более того, они заключили союз с германским
королем Арнольфом, чтобы совместно воевать с Моравией. В результате этого угры вновь были вынуждены переселиться. С ослаблением аваров угро-маджары переселяются в Паннонию, где власть находится в руках родственного им булгарского короля. Там они смешиваются с местными – небольшими остатками тюркских племен скифов, сарматов, гуннов, авар и булгар. Вместе они образуют довольно сильное государство, и по закону истории175 оно начинает именоваться государством угров-маджар-хуннов-хенгров-мадьярвенгров.
В некоторых арабских летописях рассказывается, что этот регион
населяли баурджаны176.
Нестор рассказывает о горе в окрестностях Киева, которая носила называние «гора угров».
174
Якут Хамави рассказывает о том, как во время халифа Гусмана, мусульмане воевали с бауржанами,
вероятно, имеются в виду именно те, кто откочевал на Северный Кавказ и к границам Персии.
175
Старые народы обычно принимают этноним новопришедших. В Ставропольской губернии в
одно время был даже тюркский купеческий город Маджар. В 1400г. русские его разрушили, а руины
сохранились до наших дней. На Кавказе и по сей день есть телега, которую называют маджара, что
еще раз указывает на их былое присутствие в этом регионе.
176
Абу ал-Фида, Ауб Губайд ал-Бакри и Казвини.
173
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текст, а приведу лишь небольшую цитату221: «Я воспеваю тюркского господа, оберегающего священные тюркские земли и воды. Также воспеваю кагана (хакана) хранителя тюрков, и свою мать, тюркскую женщину, дающую продолжение тюркам»222. В этом письме алтайские тюрки называют себя Огузами. Огузы были одним из самых
многочисленных тюркских племен, населявших туркестанские степи. Их территории простирались вплоть до Саратова. (Ниже мы будем говорить о них подробнее). Китайские историки, опираясь на
это, утверждали, что все тюркские племена «караиты», «найманы»,
«дульгасы», населявшие Монголию до появления монголов, были
огузскими племенами.

Закат государства алтайских тюрков
И вновь мы возвращаемся к истине, через которую проходят все
народы, однако быстро ее забывают. Сила и могущество отдельной
нации напрямую зависит от сплоченности ее отдельных членов вокруг одного центра. И пока действиями нации управляет этот центр,
нация остается сильной и могущественной. Но чем менее сплоченной эта нация становится, тем больше она теряет силу223. Так же происходило и в древности. При стечении соответствующих обстоятельств появлялся мудрый, глобально мыслящий политик (но таких было очень мало), способный объединить разрозненные тюркские племена. С появлением такого политика тюркское государство
с невообразимой, необычной быстротой обретало силу и могущество, но как только этот политик уходил, оно с такой же быстротой
теряло свои приобретения. То же самое произошло и с алтайскими
тюрками. При мудром Бумна хакане их государство обрело огромНесомненно, это письмо является одним из ценнейших культурных достояний всех тюрок. Но
поскольку цель нашей книги – раскрытие истории всех тюркских народов, то более подробное
изложение мы оставляем на последние главы.
222
Читатель должен помнить, что эти письма были написаны до того, как тюрки приняли Ислам.
Известный русский путешественник князь Кропоткин в Минусинской губернии видел множество
камней с подобными надписями, однако ему не удалось их прочесть.
223
Плоды познания этой истины мы можем видеть на примере Америки, которая обрела свое
могущество только после объединения всех северных штатов. Также мы можем видеть это на
примере Германской империи, обретшей свое могущество только после объединения всех
германских королевств и земель.
221
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Посольские миссии Византии и алтайских тюрков

Образ жизни и религия угро-маджар

Для заключения тройного договора в целях создания торгового пути и противостояния Персии и аварам алтайский хакан Дизабол отправил к византийскому императору своего посла по имени
Манаих. В ответ на это император Византии отправил к хакану посла по имени Замарих. Хакан оказал ему очень радушный прием и
выказал свое уважение. Позднее император дважды отправлял к хакану посла по имени Валантий. В ответ на эти посольства «верховный хакан» отправил двоих послов Тагма и сына Манаиха. Несмотря
на усилия обеих сторон, по причине трусости императора договор
не было подписан219. Причина этой боязни была в том, что Византия
уже заключила договор с аварами. По приказу императора послов
задержали на дунайско-днепрской границе и провели через Кавказ, рядом с персидской границей. Это разгневало верховного хакана, и через тюркского военачальника Теркеша он передал послу Валантию следующее: «У вас, Византийцев, десять языков, один из которых письменный, но ни на одном из них вы не сможете договориться с тюрками220. Вы трусы, заключили договор с нашими пленниками аварами». Хакан также выказал свое недовольство тем, что
послов пропустили через Кавказ, и в ответ пообещал захватить Босфор и Херсонес. Вернувшись домой, Валантий получил весть о том,
что тюркский хан Бука, уже захватил весь Крым и Босфор.
Самыми древними тюркскими письменами считаются свитки,
найденные между озером Кушу чайдам и рекой Архон. Они написаны в честь ханов Культекина и Бильки, и являются даже более древними, чем письма, принадлежащие германо-тевтонским племенам,
жившим в Скандинавии. Профессору Гельсингфорской академии
наук Томпсону удалось расшифровать содержание эти свитков. В
1894г. он издал полный перевод этих писем. В них рассказывается
о правилах управления государством тюрков, существовавшим рядом с китайской границей в горах Циндзяня. Поскольку это письмо очень длинное, то я не вижу целесообразным приводить весь его

Раньше угро-маджары, так же как и другие тюркские племена, в
течение очень долгого времени вели кочевой образ жизни, но постепенно требования времени заставили поменять его на оседлый.
Они построили деревни и города, создали государство, которое в
разное время называлось по-разному: Угр, Маджар, Хунгар, Мадьяр,
Хунгарувенгр». Выше мы упомянули, что они представляли собой
племена булгар, башкир и маджар, однако, поскольку башкир среди них было большинство, то и столица носила название Башгырд
(по-арабски башджирд). Поскольку они оказались в центре христианского мира (даже Константинополь располагался очень близко
к ним), то в 362г. (973г.) в большинстве приняли христианство и со
временем утратили свой этноним башкир. Однако среди них были и
мусульмане. Как было сказано выше, из Камской Булгарии в этот регион было отправлено семь ученых, благодаря миссионерской деятельности которых тридцать деревень в 359г. (970г.) приняли Ислам
и сохранили свой этноним башкир. Именно об этих башкирах писали Абу ал-Фида и Казвини, и именно с ними в Алеппо встречался
Якут Хамави.
Венгерский ученый Йерни (Ярнай) пишет, что венгерские мусульмане в венгерских летописях упоминаются с 359г. (970г.) по 629г.
(1231г.).
Арабские историки и географы Абу ал-Фида, Казвини и Хамави пишут: «Далеко за Константинополем рядом с немцами есть город Башджирд. Населяют его тюрки, среди них есть христиане и мусульмане». Скорее всего, здесь идет речь именно о венгерских тюрках177. Абу Исхак ал-Астахри пишет: «Башкиры делятся на две группы.
Одна живет рядом с булгарами, а другая – рядом с баджанаками178».
Как видим, в данной цитате он упоминает и наших башкир, и вен-

Поскольку в книгах по истории вопрос об этих посольствах раскрывается довольно подробно,
мы решили ограничиться приведенным объемом.
220
Знайте, что военачальник говорил чистую правду.
219
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Даже в наши дни в Маджарстане (Венгрии) есть города с чисто тюркскими названиями.
Например: Туктай, Тымышвар, Унуквар, Угуч, Сатмар, Турунтал Тымыш, Балатун Куле, Найза,
Арвах, Тульна, Сикез Ард, Кара Су. Что касается арабского названия Баджирд, то в основе оно
звучит как Башгырд, исследователи не раз замечали, что в арабских летописях буква «г» заменяется
на букву «джим».
178
Баджанак – арабское произношение печенег – п.п.
177
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герских. Под Баджанаком имеется в виду Венгрия, то есть те башкиры, которые жили рядом с печенегами. Интересно, что слово «баджанак», кочуя из книги в книгу, приобрело вообще неузнаваемую форму «бахтак»179.

Национальная идентичность венгров
К сожалению, венгры не приняли Ислам массово, однако в отличие
от дунайских булгар, сохранили свою национальную идентичность
и язык. Для этого им пришлось вступить в противоборство с могучими соседями. И, несмотря на то, что оказались в окружении ариев, они смогли сохранить свою тюрко-финскую идентичность. Это
очень простая истина, благодаря которой им удалось уберечь себя
от вырождения180.

Культура и прогресс у угро-маджар
Один из венгерских полководцев перед войной против Антанты
своим солдатам сказал следующее: «Один небольшой камень может разбить много глиняных горшков. Одна острая сабля всегда сидит верхом на борзом рысаке». Поэтому венгры показали свою храбрость и сохранили себя как нацию. Они поняли, что оружие врагов превосходит их оружие, поэтому обзавелись еще более острым
оружием – современными знаниями, технологиями и планированием. Это поставило их в один ряд с самыми цивилизованными нациями мира. Но вместе с этим им удалось сохранить национальные
обычаи, доставшиеся им от тюркских отцов, и язык, доставшийся
от финских матерей. На сегодняшний день в процентном соотношении в их языке больше финских слов, чем тюркских. Среди них
есть даже крупные, всемирно известные ученые, например, Умбри.
Вероятно, это произошло в результате описок. Как видим, по структуре самого слова изменение
одной точки превращает букву «джим» в букву «х», а букву «н» в букву «т» - п.п.
180
Эта простая истина состоит в следующем: «Живи в этом мире не так, как жили твои отцы и деды,
а как того требует время. Если ты будешь соответствовать духу своего времени, то оно само поможет
тебе, если же ты не будешь соответствовать его духу, то оно раздавит тебя. Хорошо знай своих друзей
и врагов. Врагов оценивай по их силе и оружию, а не слабостям и недостаткам. Не верь тем, кто
старается показать себя другом. Не забывай о том, что плохой родственник лучше хорошего друга».
179
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Алтайские тюрки (по-китайски «тю-кью»)
По свидетельству китайских историков и летописцев, алтайские
тюрки или тюкью являются одним из племен «хьюн-ну» (гуннов)
или, вернее, остатками гуннского войска. Это чисто тюркские племена, населяющие северо-запад Китая и весь Алтай. Будучи соседями Китая, они иногда подписывали с китайцами договор, а иногда
жили в зависимости. От своих предков уйгуров они переняли довольно богатую культуру.
В свое время им удалось объединить уйгуров, а также часть других
тюркских племен и создать могущественное государство. Их государство распростерлось на территориях от Кореи, северного Тибета
до Крымского полуострова. Ему принадлежали туркестанские степи, побережье Яика, Волги и Дона. Все тюркские племена этого региона жили под властью тукью. Их хан носил титул «верховного хакана».Столицей этого государства в разное время были города Талас
и Каракорум218. В летние месяцы ханская ставка кочевала по степи и
представляла собой дорогую юрту, украшенную дорогими коврами,
шелками и золотом. Греки знали их как алтайских тюрков, в византийских и персидских летописях нередко упоминается «верховный
хан» или «дизабол», а китайцы называли его Тюмен ханом. Сами же
алтайские ханы называли себя Мука хан, Бумин и Билька хан. Авары бежали в Европу после того, как потерпели поражение именно от
этих алтайских тюрков.
Алтайские тюрки, так же как и другие их собратья, покровительствовали торговле: через их территории проходили торговые пути
между Китаем и Персией. Кроме этого, они пытались создать торговый путь между Китаем и Византией, однако им это не удалось, так
как их попыткам мешали Персия и авары. Создание этого пути было
одним из пунктов тройного договора «Китай-Тюрки-Византия».

218

Талас располагался на реке Сырдарье, а Каракурум – на Орхоне.
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что славяне избавят его империю от аваров, он разрешил им поселиться на своих землях. Но этот политический шаг принес ему только вред: славяне завоевали всю Мизию, Фракию, Фессалонию, Иллирию и даже весь Пелопоннес (Грецию).
Таким образом, некогда сильное аварское государство начало
приближаться к своему упадку. Все славянские племена, кроме славян Дуная, вышли из зависимости от аварского государства.

Они до сих пор относятся к нам как к родственному народу181. В этом
1907г. к нам в Казань приезжал его ученик Мисарош. Целью его приезда было установление братских отношений между нашими народами и исследование татарского, мишарского и финских народов
нашего региона182.

Нижние булгары

Как было сказано выше, в 14г. (635г.) Кубрат хану удалось избавить
угро-булгар от власти аваров и создать сильное государство. Несмотря
на то, что угро-булгары и авары происходили от уйгуров, они считали
друг друга чужими племенами. Причина этого заключалась в том, что
угро-булгары заселили этот регион намного раньше аваров, поэтому
для них последние были захватчиками. Поскольку авары сохранили
свои отношения с угро-булгарами, то после обретения независимости
Кубрат ханом, они последовали за ним и согласно закону, изложенному нами выше, переняли этноним булгары. Немного позднее угры тоже
обрели независимость, но при этом угры, населявшие Паннонию, побережье Черного моря и Дуная, продолжали зваться булгарами.

Выше мы сказали, что нижние булгары расселились вдоль побережья Черного, Хазарского и Азовского морей, в Крыму и на Северном
Кавказе. И с 474г. начали совершать набеги на Мизию и Фракию. Как
и все тюркские племена, булгары были смелыми и искусными воинами. Они подчинили себе остатки аланских племен Северного Кавказа. Нередко византийские императоры обращались к булгарам за помощью. Например, император Зенон (правил с 475г. по 491г.) в 482г.
призвал булгар на помощь в войне с остготами. С тех пор они поселились у притоков Дуная. Однако их служба чужому государстве не
принесла пользу нации. Выше мы уже рассказали вам о том, к чему
привело спасение гуннами славян от готов. То же самое происходит
и сейчас, как видим, те же булгары защищают греко-римлян от остготов. Булгары спасли Византию от остготов, а позднее, сами, объединившись с антами и винидами, совершали набеги на Византию.

Авары сегодня

Подчинение и освобождение нижних булгар от аваров

Очень трудно установить родственные связи между племенами,
которые вначале составляли единый союз, затем распались, а позднее вновь объединились. В этом трудном деле нам помогает изучение быта, обычаев, внешнего вида и других признаков той или иной
нации. Потомки аваров сохранились до наших дней и сейчас живут
на юге Кавказа. Согласно предположениям историков, потомками
аваров на сегодняшний день являются ногайцы. Но этот этноним не
принадлежит только им, точно так же называют потомков булгар и
казанских татар, расселившихся в некоторых регионах туркестанской степи.

Тюркские племена гуннов и аваров, следуя в Европу, проходили по территории между Хазарским морем и южной частью Уральских гор. Поэтому нижние булгары постоянно подвергались их нападениям, а верхние булгары были вдалеке от их маршрута. В связи
с этим нижние булгары были вынуждены подчиняться гуннам, аварам, уйгурам и продолжительное время жить под их властью. Но в
14г. по хиджре (635г.) булгарский хан Кубрат объединил девять бул-

Кубрат освобождает угро-булгар от аварской
зависимости
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Статья Умбри опубликована в газете «Казан мухбире».
Нам даже удалось встретиться с ним и обменяться мнениями о происхождении наших народов.
И мы оба был обрадованы тем, что наши мнения сошлись. Причем сам Мисарош очень похож на
обычного казанского парня. На булавке, приколотой к воротнику, вместо бриллианта он прикрепил
обычную булгарскую монету.

181
182
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гарских племен, избавил свой народ от зависимости, стал независимым ханом и установил в своем государстве жесткий порядок. При
нем нижние булгары стали хозяевами Дакии и Паннонии (современной Венгрии), воевали с баварцами и славянами за территории Богемии. Свое государство он основал на побережье Азова и поддерживал мирные, дружественные отношения с Византией. Годы жизни
Кубрат хана неизвестны, однако историки запечатлели его личность
в многочисленных летописях, а это указывает на то, что он прожил
довольно долгую жизнь.

Города нижних булгар
На побережье Черного моря и Дона нижние булгары построили
очень много городов и деревень. Имам историков Масгуди, да смилостивится над ним Аллах, сообщает: «На берегу Черного моря расположен город Булгар. Правитель булгар имеет пятидесятитысячное конное войско, во главе которого однажды даже осадил Константинополь183 Более того, он со своим войском доходил до самой
Андалусии и земель франков». Нет сомнения в том, что здесь идет
речь именно о нижних булгарах. Некоторые пытаются это оспорить
и доказать, что Масгуди ошибался. Даже если он и ошибся, то только в дате похода булгар на Константинополь, очевидно, что этот поход был совершен немного раньше, чем указывает Масгуди. Вполне
допустимо, что это ошибка не самого Масгуди, а переписчиков его
книги.
В наше время на берегах Дона и Азова находят остатки городов,
которые, несомненно, принадлежали булгарам. Несмотря на то, что
арабские историки употребляют термин «хазар», на самом деле во
время возникновения арабского государства булгары даже не слышали этого этнонима. Следовательно, хазарами называли нижних
булгар, которые не имели никакого отношения к этому этнониму. Арабские и греческие историки все земли от устья Оки до СеАрабы называли Дунайскую Булгарию «Булгар хариджа» (Внешняя булгария), «Хазар хариджа»
(Внешняя Хазария), «Малая Булгария», «Черная Булгария». Все эти названия принадлежали
одному и тому же государству и раскрываются в исторических летописях.

183
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лось спастись, только спрятавшись в лесах. После этого похода Баян
хан подчинил себе всю Дакию, а славяне были вынуждены снабжать
Баян хана военными отрядами. Баян хан достиг такого могущества,
что даже самые отдаленные славянские племена поставляли ему
солдат. В конце шестого века ему стало известно о славянах, населявших побережье Балтики. Для того чтобы пополнить свое войско,
он отправил к ним своих послов. В ответ славяне прислали трех послов, которые доложили Баян хану о том, что в их регионе нет железа, они не умеют изготавливать оружие и воевать. В доказательство
своих слов они принесли с собой гусли, Баян хан, поняв, что его посольство вернулось ни с чем, отпустил славянских послов. Славянские послы, узнав о богатстве греческих городов, отправились в Византию217 и только после того, как полу-чили помощь от императора, вернулись домой.

Разлад в отношениях между аварами и Византией
По неизвестной нам причине Баян хан нарушил свой договор с
Византией и в 626г. (пятый год после хиджры, еще при жизни пророка с.г.с.) осадил Константинополь . Если бы не предательство славян,
то город был бы взят. Этим походом Баян хан ничего не добился и
только нажил себе еще одного врага в лице Византии. Коренные народы этого региона изгнали врага со своих земель и вместо могучей,
огромной державы возникли небольшие королевства и княжества:
Хорватия, Словения, Сербия, Босния, Далмация. А Византийский
император продолжил свою политику стравливания одних варваров (как они называли чуждые народы) с другими. В надежде на то,
что не могут предоставить солдат. Мы добирались до этих земель пятнадцать месяцев. Баян хан нас
отпустил, чтобы мы вернулись домой, но мы, прослышав о вашем богатстве и хорошем отношении
к нам, решили посетить Византию. Мы не умеем воевать, в наших краях нет железа, единственное,
что мы хорошо делаем – играем на гуслях, и это приносит нам радость». Император, выслушав
их рассказ, подивившись их высокому росту и кроткому характеру, повелел оказать им помощь и
отправить домой.
217
Предположительно, Баян хан нарушил договор потому, что император Византии захотел
заключить тройной договор «Китай-Алтай-Византия», направленный против персов и аваров. С этой целью он даже отправил к алтайскому хакану своих послов. Но по причине трусости
императора этот договор не был заключен.
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Авары в Европе
Несмотря на то, что авары были изгнаны из Азии, для Европы они
представляли серьезную угрозу. Они захватили Паннонию и оттуда контролировали все европейские столицы, даже императоры Византии не смели перечить аварскому хану Баяну. Анты тоже получили довольно болезненный урок и были пленены аварами. В скором
времени авары захватили Чехию, Моравию, Богемию и другие славянские земли. Далее они пошли во Францию, одержали победу над
армией франков и даже пленили короля Сегберета215, которого позднее освободили за большой выкуп. У лангобардов (предков современных немцев, живущих на севере Италии) они отвоевали Дакию
и Паннонию. В седьмом веке они подчинили себе Далмацию (территорию современной Боснии). В итоге, к 568г. (совпадает с годом рождения нашего пророка Мухаммада с.г.с.) они завладели землями от
Волги до Эльбы. Однако этим их могущество не завершилось. К 580г.
алтайские тюрки завладели землями от Алтая до Крыма, захватили
Босфор и Херсон, но вскоре их государство ослабло, и все их земли
перешли к аварам. Анты (богемские славяне, населявшие территорию Чехии и Моравии) были личными слугами Баян хана, что же касается дунайских славян, то им каким-то образом удалось избежать
покорения. В 581г. славяне собрали большое войско и совершили поход на византийскую провинцию Дакию, а также на другие греческие города. Поскольку император Тиврий (правил после Юстиниана II с 578г. по 583г.) был занят войной с Персией и не мог противостоять славянам, то обратился за помощью к Баян хану. Баян хан,
помня, что славяне убили его посла, с легкостью исполнил просьбу
императора. Собрав большое шестидесятитысячное войско, он двинулся на славянские города. В результате похода он захватил множество городов и огромное количество трофеев216. Славянам удаСлавяне в течение пятидесяти лет совершали походы на Византию, и никто их за это не наказывал.
Византийские историки описывают это событие следующим образом: «К императору привели
трех чужестранцев, которые носили довольно странные одежды, а в руках держали музыкальный
инструмент. Когда император спросил: «Кто вы такие?», те ответили: «Мы славяне, живущие
далеко, на берегу западного океана. Аварский хан прислал подарки нашим князьям и попросил у нас
войск для войны против императора Византии. Наши князья подарки приняли, но извинились за то,
215
216
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верного Кавказа в своих трудах называют «землями хазар», а все города, находившиеся на этой территории (Булгар, Старая Казань, Сувар, Итиль и другие), называют городами Хазарии. На самом же деле
все эти города принадлежали верхним булгарам. В то же время города, расположенные севернее Дербента (Баланджар, Хамлидж, Байда
и другие), они иногда приписывают булгарам, а иногда хазарам, на
самом же деле они принадлежали нижним булгарам.

Завещание Кубрат хана своим сыновьям
У Кубрат хана было пятеро сыновей, имена двоих нам неизвестны,
а остальных звали Ватбай, Котраг и Аспарух.
Находясь при смерти, Кубрат хан завещал своим сыновьям не
делить государство, однако они обманулись своей силой и ослушались отцовского завета. Самый старший, Ватбай, остался на Дону, Котраг откочевал в верховье Дона, третий захватил Паннонию и
осел в ней. Четвертый, соблазненный богатством, отправился в Рим
защищать его от варваров. Пятый, Аспарух, отправился на Дунай и
возглавил булгарские и славянские племена.

Дунайские булгары
Как было сказано выше, Аспарух со своими последователями двинулся на запад. На некоторое время он осел между Днестром и Дунаем, позднее в 679г. (59г. по хиджре) захватил Мизию. Там он подчинил себе славянские племена и основал сильное государство
– Дунайскую Булгарию. Если считать по порядку, оно было третьим
булгарским царством. Первым булгарским царством считается Камская Булгария, вторым – Азовско-Донская, а третьим – Дунайская
или Внешняя184.
Как видите, современная Болгария была построена нашими булгарскими дедами, которые в свое время вначале переселились на побережье Черного моря, а оттуда – на Дунай.
До последнего времени дунайские болгары воевали с Турцией и считали себя чистыми
славянами. Но с развитием исторической науки и появлением новых данных они поняли, что
являются потомками булгар и начали признавать этот факт. Они открыто заявили и напечатали в
газетах: «Мы являемся потомками булгар, пришедших на Дунай с Волги».

184
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Потеря этнической идентичности дунайскими
булгарами
Зачастую нации, живущие в окружении чужеродных народов или
под их властью, подвергаются процессу ассимиляции, а те, которые
желают сохраниться, бывают вынуждены прибегать к особым мерам защиты от этого процесса. Таким нациям, для того чтобы сохраниться, следует планировать стратегию своего выживания на сто
лет вперед. Те же нации, которые живут по принципу «иртяге очен
ишяк кайгырган» (О завтрашнем беспокоится только осел), на самом
деле либо сами, либо их дети опустятся на уровень ослов. Мы с вами
изучаем историю для того, чтобы извлечь из нее полезные уроки, и
выше приведенный пример с Дунайской Булгарией является для нас
одним из самых показательных уроков.
Наши братья дунайские булгары обманулись своей военной мощью и не думали о том, что будет завтра. Они не предприняли мер
для сохранения своей этнической самобытности, вследствие чего
потерпели поражение от тех, кого подчинили себе. Они вошли в тесный контакт с побежденными, переняли у них обычаи и язык. Постепенно, процесс ославянивания привел к тому, что в девятом веке
(250г. (864г.)) они приняли христианство. В результате этого они
полностью потеряли свои тюркские корни, сохранив лишь часть
тюркской крови и этноним185. Говорят, что они смогли сохранить
некоторые из тюркских обычаев. Например, известно, что они искусные скотоводы, поэтому европейцы их часто называют болгарскими пастухами.

Хазары, принятие булгарами этнонима «хазар»
Издревле на побережье Черного и Каспийского морей (в свое время это море называлось Харкан, позднее Хавалис, а еще позднее Хазарским) селились тюрки. Здесь обитали массагеты, аланы, азерИбн ал-Асир, да смилостивится над ним Аллах, пишет: «Хазарские хаканы происходят из
одного рода, никто другой из числа подданных не может занять пост хакана». Эта цитата еще раз
подтверждает, что хаканы принадлежали к роду Кубрата.

185
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аварские, тюркские племена. Многие народы Европы были напуганы их появлением. Императору Юстиниану они предложили заключить договор, греки были удивлены и напуганы этим поступком.
Авары были им не знакомы, носили необычные одежды и отпугивали своим видом. Авары напоминали европейцам гуннов и Атиллу,
но, в отличие от гуннов, бривших головы, авары, как китайцы, отращивали волосы, заплетали их в длинные косы и украшали лентами.
Аварский посол сказал Юстиниану: «Авары – грозные воины, никто
не сможет им противостоять. Но и нужно им немного: дружба императора, подарки и пригодные для жизни земли». Император не знал,
кто они такие, поэтому согласился на все их условия. Им подчинились даже угры и булгары. Славянские племена антов пытались оказать им сопротивление, однако были повержены и почти все уничтожены. Мы, следуя порядку, приведенному нами выше, прежде чем
подробно описывать образ жизни этих племен, хотели бы показать
вам их происхождение214.

Происхождение аваров
Авары были уйгурским племенем, обитавшим в Кашгарии, рядом
с Китаем. Китайцы называли их «джун-джун». Согласно закону переселения в определенный момент своей истории они двинулись на
запад. Первой остановкой для них было побережье Амударьи, здесь
они подчинили себе гуннов Афталита и тюрков Сабира. Между реками Амударья и Сырдарья они создали сильное государство, во главе которого стоял хакан. Власть аваров продержалась недолго. «Великий хакан Алтая» в сговоре с царем Персии Хосровом Ануширваном напали на них и нанесли им довольно сокрушительный удар.
Даже хакан аваров во время битвы был убит. Оставшаяся часть аваров, возглавляемая двумя вождями Варом и Хуни, двинулась на запад.
Они пересекли Яик, Волгу и, дойдя до Дуная, создали новое аварское
государство. Здесь они присоединили и подчинили себе потомков
скифов, сарматов, гуннов, аланов и угро-булгар.
Правил с 562г. по 575г., известен как Сегберет I. В 566г. был вынужден вступить в битву с
аварами и был пленен.

214
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князя». Соловьев по этому поводу пишет: «В летописях Ивакима Олег
назван норманско-норвежским князем, а в скандинавских сагах сообщается о том, что он был послан к славянам в качестве князя и совершил несколько удачных походов на восточные земли, за что был
прозван норвежским витязем».
Примерно в это же время соплеменники Олега, норманны, совершали набеги на Европу. Олег умер в 299г. (912г.). Со времен Рюрика и
до Переслава, то есть с 248г. (862г.) по 446г. (1054г.) славянами руководили только варяжские князи212. Позднее между варягами и славянами начались кровосмесительные браки, и постепенно варяги полностью ассимилировались в славянской среде, об их происхождении свидетельствовали только имена213. Славянские земли были названы Русью, а позднее и сами славяне стали величать себя русскими. На этом мы завершаем повествование о славянах-русских, однако по причине того, что их история тесно связана с нашей, мы вернемся к ним в последующих главах книги.

Авары (уйгуры)
Известно, что авары были одним из уйгурских племен, поэтому согласно логике нам следовало бы сначала рассказать об уйгурах, но поскольку в своем повествовании мы опираемся на историческую последовательность, то в данном месте об уйгурах мы говорить не будем.
Славяне в течение тридцати лет терроризировали Европу. Позднее, во время правления императора Юстиниана (527-565гг.), из
Азии в Европу на берега Дуная пришли новые, доселе неизвестные
Позднее мы видим такую же тенденцию в отношениях между татарами и булгарами. В 634г.
(1237г.) татары захватили богатую Булгарию и в течение двухсот лет правили этим государством.
За это время они успели полностью ассимилироваться, и об их происхождении свидетельствовали
только татарские имена. Именно после татарского нашествия соседние народы начали называть
булгар татарами. Часть коренных татар добралась до туркестанских степей, где осела и получила
этноним узбеки.
213
Римский историк Теофель, излагая историю событий за два года до переселения пророка в
Медину, пишет, что эти племена не были настоящими аварами, а представляли собой небольшую
часть угрских племен. Это мнение ошибочно, поскольку известно, что авары подчинили себе угров
и булгар, да и своим видом они были похожи на уйгур, обитавших в Азии, рядом с Китаем. Поэтому
нет сомнения, что авары – это южные уйгурские племена.
212
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байджанцы и небольшие тюркские племена, которые время от
времени прибывали сюда из Хорезма и Хорасана. О племенах, населявших этот регион, Европа узнала только в четвертом веке с приходом гуннов. Позднее с севера в Причерноморье пришли булгары,
авары и угры. Поскольку булгары были самым сильным племенем,
то все причерноморские и прикаспийские тюрки стали именоваться этим этнонимом. В римских и греческих летописях булгары сохранились под названием «восточные тюрки». Арабам они были известны под общим этнонимом «тюрк». Позднее арабы отметили, что
всем тюркам присущи узкие (по сравнению с арабами и персами)
глаза, поэтому прозвали тюрок этого региона «хазар». С тех времен
прикаспийские и причерноморские булгары, а также все подчиненные им племена стали именоваться хазарами. А европейцы и славяне стали их называть «казарами» или «хвазарами». Постепенно европейские летописцы привыкли к этому этнониму и даже переписали некоторые события, произошедшие в более ранний период. Как
мы с вами увидели выше, в некоторых летописях все булгары названы хазарами.
Ранее мы сказали, что булгарские племена заняли регион между Каспием и Черным морем, а в 14г. (635г.) обрели независимость и
создали свое очень сильное государство. Так же как западные булгары нападали на Рим, восточные булгары стали нападать на южную
Азию. Персидский шах Хосров Ануширван (во время его правления
родился пророк Мухаммад с.г.с.) для защиты от их нападений даже
был вынужден построить крепость Дербент.
В седьмом веке хазарское государство окрепло и стало очень сильным. Предполагается, что один из сыновей или внуков186 Кубрат
хана187 назвал себя хаканом (верховным ханом). В те времена многие народы попали в вассальную зависимость от Хазарии. Это были
и угро-маджары, жившие в окрестностях Киева, и булгары, и славяне188, поселившиеся на берегах Днепра и Оки, греческие колонии в
У автора везде идет «Каварат» - п.п.
Славяне платили дань хазарскому хакану. С одного тутуна (может быть, имеется один дом, а
может быть, конкретное число жителей) выплачивали один меч и одну беличью шкуру.
188
Город, столица небольшой провинции на северном берегу Сырдарьи. Через эту провинцию
186
187
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Крыму и даже хорезмские Шаш189 и Сагнак. Столицей Хазарии был
город Самандар190, который находился на расстоянии восьми дней
пути от Дербента. Все эти события сообщают нам только о переносе булгарской столицы в Тарх, что рядом с Азовом, а также о переименовании булгар в хазары, сам же народ нисколько не изменился.

Культура булгаро-хазар
Хазаро-булгары191 имели довольно развитую культуру. Они пригласили к себе из Византии строителей и построили прекрасные города. До сих пор на реке Дон, рядом с Харьковом, Воронежем и другими городами находят руины былых хазарских городов192. Причем хазарские города построены по той же схеме, что и булгарские.
При этом хазары сохранили некоторые исконно тюркские привычки, например, в летние месяцы вплоть до ханской ставки кочевали
по степи.

Помощь хазар Византии
Византия к тому времени потеряла свою былую силу, ее раздирали внутренние распри и одолевали внешние враги. Поэтому византийские императоры всегда старались быть в хороших отношениях
с хазарами. Из уважения к хазарам византийские императоры на некоторые праздники надевали хазарские одежды и телохранителей
выбирали именно из числа хазар. Хазары, чувствуя свою значимость
в глазах Византии, не раз помогали ей в разрешении военных конфликтов, отправляли ей на помощь военные отряды. Дважды, препроходила река Шаш, которая впадала в Аральское море. Якут Хамави писал, что в его время этот
город был разрушен хорезмшахами.
189
Самандар находился между Дербентом и Волгой на месте Тарха. По своим размерам он был
равен Итилю. В этом городе было много садов, внутри города для мусульман построили мечеть, для
христиан – церковь, а для иудеев – синагогу.
190
Так у автора – п.п.
191
В византийских, арабских и русских летописях указывается очень много названий булгарскохазарских городов, в последней части книги мы подробно укажем местонахождение каждого из них.
192
К сожалению, эту тенденцию мы будем видеть у многих тюркских народов. Каждый народ должен
заботиться о своем здоровье и счастье, а для этого следует серьезно относится к окружающей
действительности и к себе самим.
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гу, используя варяжские дружины, удалось избежать зависимости от
других варягов, а также держать в подчинении славян. В 261г. (882г.)
он со своим войском дошел до Днепра и направился к Киеву. Он боялся сражаться с Аскольдом и Диром, поэтому хитростью выманил
их из Киева и убил209. После чего, он, чувствуя себя победителем, вошел в Киев. Его целью были богатые греческие, хазарские и булгарские города. Свои северные владения он поручил варягам, а на Новгород наложил дань в размере ста пятидесяти кадаков210 серебра. По
записям Нестора следует, что новгородцы платили эту дань вплоть
до смерти Олега. Таким образом, этот князь объединил Киев и Новгород. Во время своего правления он избавил некоторые славянские
племена от хазар и починил себе.

Поход Олега на Византию
В 285г. (906г.) Олег со своей дружиной совершил поход на Византию. На двух тысячах кораблях они спустились до моря, с берега их
поддерживал конный отряд. Неизвестно по какой причине их пропустили булгары и жители Бессарабии. По приказу императора Леона211 пролив перекрыли цепями, однако это не дало никакого результата. Нестор в своих записях довольно негативно отзывается об этом
походе. Норманны разорили многие византийские провинции, разрушили церкви, зверски расправились с населением, пытали пленных. Даже столица оказалась в опасности. Император Византии решил откупиться и выплатить с каждого жителя Византии по десять
гривен. Для заключения договора Олег отправил к императору четырнадцать послов, все они были варягами. Карамзин, комментируя
это событие, пишет: «В окружении наших князей были только варяги. Эти воины своей преданностью заслужили уважение и доверие
409,5г., итого 61,425кг. – п.п.
Императора Лиона прозвали философом. Он руководил страной с 886г. по 911г. Он больше занимался
астрологией и прочими науками, а управлению государством уделял лишь незначительное внимание.
211
Русский историк Погодин по этому поводу пишет: «Согласно нашим исследованиям, с 248г.
(862г.) по 446г. (1054г.) славянами руководили только варяжские князи. При этом они жили
отдельно от коренного населения и даже не вступали со славянами в браки. Таким образом, начало
нашей русской истории положили именно варяги».
209
210
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на волости, которые раздал в управление своей дружине. Несмотря
на то, что Рюрик переселился в Новгород, смута не утихла, но многие смутьяны покинули этот город.

следуя интересы Византии, нападали на Персию. В благодарность за
это император Византии лично надел на хазарского хакана диадему
(головной убор императора) и назвал его «своим сыном».

Появление Киева

Хазария в зените своего могущества

Двое варягов Аскольд и Дир решили отправиться в Константинополь, однако на пути им встретился Киев208, они захватили этот город и начали в нем княжить. К Аскольду и Диру стали собираться варяги и новгородские диссиденты. Таким образом, Киев постепенно
превратился в базу дружин, совершавших набеги на византийские
земли, а поляне были вынуждены подчиниться новой власти. В 245г.
(866г.) Аскольд и Дир собрали большую дружину и, погрузившись на
двести кораблей, совершили поход на Византию. Аскольду и Диру
удалось освободить Киев и прилегающие к нему славянские земли
от выплаты дани Хазарии. Такими были первые взаимоотношения
между тюрками и варягами, позднее варяги не раз досаждали различным тюркским народам.

Хазария достигла такого могущества, что крупнейшие персидские
города боялись ее силы. Но, к великому сожалению, хазары, общаясь с Византийскими эмигрантами и колонистами Херсонеса, стали
приобретать от них такие плохие привычки как изнеженность, любовь к роскоши и красивой жизни. Их ослепили богатства Крыма и
своя собственная сила.
Все это в итоге привело к тому, что Хазария стала терять свою былую силу. Хазары утратили качество, присущее истинным воинам:
стали трусливы, но сами об этом даже не подозревали193. Они даже
и не думали, что раздробленные в то время арабы способны сокрушить их мощь.

Смерть Рюрика

В 608г., когда хазары были в зените своего могущества, на другом
конце мира начало восходить солнце Ислама. Оно осветило своими лучами вековое невежество и растопило льды фанатизма и шовинизма. Ислам пришел с законами, несшими счастье всему человечеству. Примерно в это время мусульмане начали рассылать письма и отправлять послов к главам государств того времени, призывая их принять Ислам. Народы, принимавшие Ислам или заключавшие с мусульманами договор, брались под защиту мусульманского
государства, а тех, кто отвергал предложение мусульман, ждала война. Точно такие же письма были отправлены и императору Византии, и хакану Хазарии (на тюркском языке). Ибн ал-Асир приводит
сведения о том, что к хазарскому хакану отправили Гумайра ибн
Афса. Византия отказалась принять Ислам, а также пыталась препятствовать принятию Ислама Хазарией. Верхние булгары были далеки от Византии и ее интриг, поэтому довольно легко приняли Ис-

После смерти своих братьев Рюрик еще пятнадцать лет правил
в Новгороде и умер в 258г. (879г.). Рюрик был первым независимым
славянским князем, после него княжество досталось его сыновьям
Игорю и Олегу.

Перенесение варяжской столицы на юг
Успехи Рюрика, возможность совершать набеги на соседние племена с целью наживы, привлекли на Русь новые варяжские дружины.
Русским князьям это было на руку, поскольку в лице варягов они видели надежную защиту своих интересов и преданное войско. Олепохожи на правду, Киев действительно мог быть крепостью, построенной над могилой скифского
хана. А позднее разбойники избрали его своей базой.
208
Олег спрятал свою дружину на кораблях, а сам отправил к Аскольду и Диру послов со словами:
«К вам приехали варяжские купцы, они хотят вас видеть». Аскольд и Дир, поверив словам посла,
отправились на побережье Днепра, в это время дружина Олега внезапно на них напала и всех
перебила.
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Радыя Аллаху ганху (да будет доволен им Аллах) – п.п.
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лам, а нижние булгары, будучи под непосредственным влиянием Византии, сохранили свою прежнюю религию. Вскоре наступила расплата, арабы завоевали очень много византийских земель и в очень
скором времени оказались на Кавказе. Во время правления халифа
Гумара р.А Габдрахман бин Рабига ал-Бахили р. А.194. совершил поход на «тюрков», булгаро-хазар195. В 19г. по хиджре (640г.) Габдрахман ал-Бахили захватил Баланджар и даже продвинулся на сто фарсахов севернее этого города. Джаррах бин Габдулла ал-Хукми, завоевал Байда, Дербент и Былхыр. Сулейман ибн Рабига захватил столицу хазаро-булгар Самандар, и хакан был вынужден перенести ставку в Итиль. С вышеупомянутого времени и до 115г. (733г.) арабы, совершили на хазар десять набегов. После седьмого арабского набега хазары собрали всю свою военную мощь и совершили ответный
набег, дойдя до Мосула. Но арабы проявили стойкость и не потеряли надежды победить хазар, а решили довести дело до конца. В скором времени стодвадцатитысячное войско во главе с Марваном бин
Мухаммадом бин Марваном вновь вторглось в пределы Хазарии, и
хакан был вынужден покинуть Итиль (Астрахань). Хакан скрылся в
Крыму, а Марван бин Мухаммад овладел всеми хазарскими землями.
Поскольку до верхних булгар византийский яд не дошел, они доброИбн ал-Асир, да смилостивится над ним Аллах, в своей книге «Китаб ал-камил», Якут Хамави
в книге «Магджам ал-булдан» указывают, что во время правления Гумара р. А. Рабига ал-Бахили
совершил поход на Баланджар, а в 111г. (729г.) Джаррах бин Габдулла ал-Хукми захватил города
Байда, Дербент, Баланджар и другие. А Масляма бин Габдулма-лик в 114г. (732г.) подчинил себе
племена, расположенные севернее гор, где находился Баланджар. В некоторых арабских источниках
город Баланджар называется Балхиром, в этом нет ничего странного, ведь часто географические
названия, кочуя из языка в язык, изменяются до неузнаваемости. Эту тенденцию тюркских
топонимов мы можем увидеть и у европейцев, и у русских, и у арабов. Причин у этого несколько,
среди них отсутствие каких-либо букв в арабском алфавите и замена их на похожие. Например,
часто вместе буквы «джим» употребляют букву «гайн» или персидскую «кяф». В результате этого
«мишчар» превращается в «маджар» или «маджгар», «башгырд» - «башджирд», «булгар» –
«быргыр» и др. Арабы, перенимали топонимы либо у персов, либо у греков, либо записывали их
на слух. Поэтому не вызывает никаких сомнений, что Баланджар или Былхыр - это искаженное
звучание топонима Булгар.
195
Булгарские, а позднее казанские купцы продолжали дело своих братьев арабов. Там где ступила
нога булгарского или казанского купца, начинал распространяться Ислам. Строились мечети,
медресе, начиналось становление нового образа жизни. Именно они сохранили тюрков от потери
религиозно-национальной самобытности, мы бесконечно благодарны этим людям.
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северяне, вятичи, родимичи, поляне и киевляне платили дань хазарам. Карамзин по этому поводу пишет: «Хазары не притесняли славян, так как это делали авары. Говоря об аварах, Нестор упоминает,
что они нередко досаждали славянам. Все это указывает на то, что
Хазария была государством с высокоразвитой культурой».

Появление варягов
Очень скоро славянской вольности на берегах Оки пришел конец.
В 244г. (859г.) из-за моря пришли племена варягов, которые наложили на ильменских финнов, кривичей, миров невыносимо большую
дань.
Варяги, будучи ариями, относились к числу скандинавогерманских племен, носивших общее название норманны. В то время они
жили в Скандинавии, на территориях современных Швеции, Норвегии и Дании. В свое время они были довольно грозными, их боялась
вся Европа. На своих кораблях они доходили до Англии, Шотландии, Франции и даже Андалузии и Италии, занимаясь грабежом прибрежных городов. Через два года славяне прогнали варягов, но вскоре, в 248г. (862г.), к ним вернулись вооруженные дружины варягов
во главе с Рюриком, Синиусом и Тровером, которые имели славянские корни206. Именно с этого года начинается официальная история Руси, поскольку варяги называли себя руссами, то и всех славян
стали величать русскими.

Варяги среди славян
Рюрик стал править на Ладоге, Синиус – на Белом озере, а Тровер
– в Изборске. Через два года Синиус и Тровер умерли, и Рюрик в 243г.
(864г.) встал во главе всей Руси. Глава Новгорода Вадим и его советник желали избавиться от Рюрика, однако Рюрик их опередил и самих уничтожил. После этого Рюрик покинул Ладогу, заложил город
на берегу озера Ильмин и назвал его Новгородом207. Русь он поделил
Соловьев С.М.
О строительстве Киева существуют две гипотезы. Согласно одной из них его построили поляне
Шичук и Харев. По другой версии Киев был построен новгородскими разбойниками, которые были
пойманы князем, приговорены к казни, а позднее помилованы (Соловьев С.М.). Обе эти гипотезы
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лась на территории современной Могилевской губернии, их назвали родимичами. Некоторые племена переселились на территорию
Калужской губернии и были названы вятичами. Переселившиеся на
побережье Буга, притока Вислы, народы были названы позани и дулябы, переселившиеся на территорию Черниговской и Полтавской
губернии именовались северянами, переселившиеся на территорию
Минской и Витебской губернии звались дреговичами, переселившиеся на территорию Могилевской и Подольской губернии именовались лютичами и тверцами. А народ, заселивший побережье озера
Ильмень, территорию современной Новгородской губернии, сохранил исконный этноним – славяне.

Образ жизни славян
Русский летописец Нестор из числа славянских племен хорошо отзывается только о полянах. Что же касается древлян, родимичей, вятичей и северян, то, описывая их в очень темных тонах, говорил: «Они жили в лесах и были подобны хищным животным, убивали друг друга, питались различной падалью, сыновья ругали отцов, отцы сыновей, у них даже не было понятия брака. Часто жили с
двумя, тремя женщинами одновременно». А византийские историки
представляют нам еще более скверные картины.
Предполагается, что славяне были самыми поздними племенами
ариев, которые перекочевали из Азии в Европу. Вследствие этого, и
на исторической арене Европы они появились самыми последними.
Поэтому вполне логично, что культура и наука начали развиваться в
их среде очень поздно, особенно это касается русских.

Политика славянских племен
Славяне издревле жили в подчинении гуннов и аваров, составляли
часть их войска и выплачивали дань205. Немного позднее побережье
реки Ока опустело, и его заняли славянские племена, но и в то время
Русские летописцы указывают, что славяне сами пригласили варягов встать во главе своего
государства. Однако похоже на то, что эта версия ложная, ведь изначально славяне их прогнали,
а вернулись варяги во главе большого войска. В книгах Погодина вы можете найти информацию о
том, что эти древние летописи были написаны под диктовку варягов.
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вольно подчинились Марвану бин Мухаммаду и довольно легко приняли Ислам, который уже до этого проник в Булгарию вместе с торговыми караванами.
Хазарский хакан покинул побережье Волги, и арабы получили
прекрасный водный путь. Омеяды, рассылавшие своих послов по
всему миру, в качестве послов отправили некоторых купцов в Булгарию196.

Разделение булгар на булгар и хазар
Но вскоре и в арабской среде произошли изменения, халифат от
Омеядов перешел к Аббасидам. Омеядские халифы в свое время приложили все усилия для расширения границ халифата и распространения Ислама. Они покровительствовали развитию алгебры, инженерии, медицины, ремесел, торговли. Распространяли Ислам среди
чужеземных народов, отправляли к ним ученых и купцов, а иногда
даже использовали свою военную мощь. С этой же целью в Кордове были построены грунтовые дороги, мосты, каравансараи и создан
торговый флот. Омеяды открыли двери в различные страны мира,
они дошли до Индии на востоке и Андалусии на западе. С хазарами
они также сражались для того, чтобы открыть для себя известный
издревле волжский торговый путь. Это давало им возможность торговать и распространять Ислам на севере. Однако им не было суждено довести свое дело до конца.
У Аббасидов была своя политика. При них возникли различные течения, мазхабы и началось увлечение мусульман идеями греческих
философов. При них халифат не расширил свои территории, а, наКазвини в «Асар ал-биляд» говорит: «Булгарский казий Нугман бин Ягкуб, рассказывал Абу
Хамиду ал-Андалуси о том, что после того, как булгары приняли Ислам, хазарский хакан начал считать
их личными врагами». Внешне он, возможно, и не проявлял свою вражду, однако на политическом
уровне он мстил им за то, что они приняли подданство халифа. В целом же, все тюркские ханы были
очень религиозно терпимыми людьми и предоставляли своим подданным в этом вопросе полную
свободу. Выше мы указывали, что в Самандаре мусульмане имели свою мечеть, христиане – церковь,
а иудеи – синагогу. Эта традиция продолжилась и после того, как столица была перемещена в Итиль.
В Астрахани (так у автора – п.п.) бок о бок жили мусульмане, иудеи, христиане и даже язычники. Известно, что во времена Масгуди, да смилостивится над ним Аллах, хакан был иудеем, а большинство
его подданных, вся армия и советник Ахмад бин Куба были мусульманами.
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оборот, начал их терять. Во время их правления халифат раздирали
внутренние распри и внешние враги. Внутри халифата начали возникать маленькие государства. Внешние враги начали отвоевывать
свои исконные территории. Воспользовавшись слабостью халифата, хазарский хакан вернулся в Итиль. Поскольку торговля считалась
священной всеми тюрками, булгары продолжили свою торговлю с
арами и Средней Азией. Но поскольку верхние булгары приняли Ислам, хазары решили им отомстить197. Поэтому верхние булгары были
вынуждены обратиться к багдадскому халифу с просьбой направить
к ним зодчих, опытных в строительстве крепостей. С этого периода начинается деление булгар на булгар и хазар. Нижние, не принявшие Ислам булгары стали именоваться хазарами, а верхние сохранили свой этноним. Но общее название «булгар» еще долгое время
употреблялось в отношении обоих государств.

Переход хазар из одной религии в другую
В восьмом веке хазары приняли иудаизм, пришедший к ним с иудейскими изгнанниками, бежавшими в Хазарию из Византии. Вскоре, примерно в 244г. (858г.), они (кроме хакана) приняли христианство. А еще через десять лет в 254г. (868г.) приняли Ислам. Однако причиной принятия Ислама хазарами не стали ученые или багдадские халифы. Ученые в это время были заняты другими поручениями халифа. На Хазарию напали печенеги, и ослабевшая Хазария обратилась за помощью к Византии, однако получила отказ,
поскольку падение Хазарии было выгодно для Византии198. И хазары были вынуждены обратиться за помощью к своим кровным братьям, тюркам-мусульманам Хорезма. Хорезм ответил: «Вы неверные,
если вы готовы принять Ислам, то мы окажем вам помощь». Хазары
Карамзин пишет: «Когда Хазария была сильна, Византия, несмотря на то, что хазары были
язычниками, старалась поддерживать с ней дружеские отношения. Когда же Хазария ослабла,
Византия, несмотря на то, что хазары были христианами, прилагала все усилия для того, чтобы
уничтожить это государство». Посмотрите, какие братские, христианские чувства были у Византии.
198
Последний хазарский хакан в надежде на поддержку Византии принял христианство, выбрал себе
имя Георгий. Однако эта акция не вызвала соответствующей политической реакции. Поскольку
хакан уже не обладал былой мощью, то принятие им христианства Византию не интересовало.
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Коренные жители Приднепровья
Правое побережье Днепра в свое время было покрыто густыми лесами и болотами, вследствие чего не привлекало к себе тюркских
кочевников, занимавшихся скотоводством. Этот регион населяли
только небольшие племена сарматов, занимавшиеся охотой. Славяне были более мирными, чем тюрки, поэтому их тоже привлек этот
мирный уголок. Поскольку они тогда еще не могли противостоять
многочисленным тюркским ордам, то выбрали для себя именно такое укромное место. Языги также понимали свою малочисленность,
поэтому заселили заболоченное побережье Днепра и Вислы. Но в
скором времени в русских летописях появились ятвяги, которые начали сильно досаждать славянам.

Переселение славян на земли современной России
Славяне начали переселяться на территорию современной России после того, как булгары пришли на Дунай. Они, так же как и другие народы, представляли собой союз племен, носивших различные
названия. Племена, переселившиеся на территорию России, назывались белыми сербами, хорватами и харватанами. Древнейший из
русских историков Нестор описывает переселение славян следующим образом: «Изначально славяне жили на побережье Дуная, когда
же туда из Мизии пришли булгары, а из Паннонии – валлахи204, они
были вынуждены переселиться на северо-восток. Часть славян поселилась в Польше, а часть – на Руси». А Малый Киев появился следующим образом: Часть славян переселилась на побережье Днепра,
на территорию современной Киевской губернии. Поскольку эти места были степными, то этих славян назвали полянами. Другая часть
славян переселилась на территорию современной Виленской губернии, где были леса, поэтому их назвали древлянами. Третья часть
славян поселилась в том месте, где река Полот впадает в Днепр, поэтому их назвали половчананами. Еще одна часть славян поселиПоскольку славяне на исторической арене Европы появились очень поздно, то сведения об их
отношениях с тюркскими племенами до прихода гуннов не известны. Более того, во время расцвета
скифов и сарматов территория современной России называлась Скифией, а позднее Сарматией, и
даже Балтийское море носило имя Сарматского.

204
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тоже. Выше мы рассказали о том, как тюрки появились в Европе, в таком же порядке мы будем говорить о славянах.

Появление славян на исторической арене
Первые упоминания славян датируются пятым веком нашей эры
(495г.). По словам Карамзина, они пришли с севера. Первые племена
славян вели первобытный образ жизни на реке Висла, территории
современной Пруссии. Позднее они перекочевали южнее, в степи Галиции. Соловьев пишет: «Нет сомнения в том, что изначально славяне платили дань гуннам, а позднее – хазарам». Первые упоминания о
славянах связаны именно с этим регионом. Позднее славянские племена откочевали южнее и заселили побережье Дуная и север Дакии
(современная Румыния).
Цивилизованные и культурные народы приняли весть о появлении славян не с большой радостью. Поэтому в летописях греческих историков Маврикия и Прокопия203 мы может найти очень
много нелестных отзывов об этом народе. Во времена Юстиниана
527г. славяне продолжали населять Дакию, но уже вместе с антами и
уграми начали совершать набеги на империю. Русский историк Карамзин пишет: «Славяне были более грозным противником империи, чем сарматы, готы и гунны. Они совершали набеги на Иллирию,
Фракию, Грецию, Херсонес, Ион и даже Константинополь. Они убивали и грабили, все побережье Дуная было залито кровью, города сожжены, на их месте оставались голые степи».
Летописи греческих историков также полны преувеличений о
славянах и не соответствуют истине. Видимо, Карамзин при написании своей истории пользовался именно их источниками. На недостоверность греческих источников указывают летописи об аварском хане Баяне, которые по его приказу прибыли из Балтики для
похода на Византию. О себе они сообщили следующее: «Мы не умеем
держать в руках меч, наше дело играть на гуслях».
В арабских и османских летописях они называются «афлак». Валлахи представляли собой
римско-итальянские племена и внесли весомый вклад в этногенез румынов. Богданы, живущие
в Молдавии, также являются их потомками. Наши тюрки нередко говорят «урыс, авлак», под
этнонимом «авлак» имеются в виду именно валлахи.
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согласились принять Ислам, и Хорезм оказал им поддержку. Иудеем
остался только хакан и часть булгаро-хазар, которые позднее стали
именоваться караимами.

Караимы или булгаро-хазары, сохранившие иудаизм
В наши дни на Крымском полуострове проживает тюркский народ
караимы, они по сей день сохранили свою иудейскую религию. Они
являются потомками булгаро-хазар, которые в свое время населяли
этот регион. Вместе с религией, они приняли еврейский алфавит, и
поэтому их Тора (Пятикнижие) написана на тюркском языке еврейскими буквами. Кроме алфавита, они также приняли еврейское летоисчисление, но, несмотря на это, несколько месяцев они называют по-тюркски.

Ослабление власти хакана
Хакану удалось сохранить свою религию, однако при этом он
практически лишился власти. Мусульмане вынудили его построить рядом с дворцом мечеть, библиотеку и медресе. Советник хакана
был мусульманином из числа Ларишей, он поставил хакану условие:
если хакан желает воевать с мусульманами, то его войско не участвует в этой войне. Именно такую информацию нам сообщают арабские географы и историки Масгуди, Астахри и Димашки. Влияние
мусульман в Хазарии с каждым днем росло, а влияние хакана с каждым днем все ослабевало. Поэтому хакан в надежде на поддержку иудейской части подданных и колонистов переселился в Крым.

Обретение славянами независимости, последние дни хакана
Как было сказано выше и будет сказано позднее, славяне попали
в зависимость от варягов. Вначале славянские племена возглавили
Аскольд и Дир, а позднее Рюрик. Они все знали, что путь из славян в
греки пролегает через Киев. Поэтому они отобрали этот город у хакана и, более того, отказались платить ему дань. Вскоре Олег, брат
Рюрика, убив Аскольда и Дира, занял княжеский престол в Киеве. Он
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отобрал у хакана земли родимичей и территории современных Витебской и Черниговской губерний.
Внук Рюрика, Святослав Игоревич, отвоевал у хакана истоки Оки,
где проживали славяне и вятичи, а позднее организовал поход на
ставку хакана. Несмотря на то, что хакан лично возглавил войско, славяне одержали победу, и в руки Святослава перешел еще один город.

Связи хакана с Византией
Как было сказано выше, несмотря на то, что в пору своего могущества хазары были язычниками, византийские императоры старались сохранять с ними дружеские отношения, носили хазарские
одежды и называли хакана сыном. Когда же Хазария ослабла, то, несмотря на то, что большинство хазар было христианами199, Византия бросила их на произвол судьбы. Наоборот, император Византии обратился к князю Мистиславу Владимировичу с просьбой уничтожить всех хазар, которые еще остались в Крыму. Посмотрите на
этих высокообразованных христианских братьев! Мстислав, конечно же, с радостью откликнулся на эту просьбу. Войска Византии и
Руси, объединившись, совершили поход на ставку хакана. В первом
же сражении хакан Георгий был пленен200.
Но с падением Хазарского каганата хазары не покинули Крым, поскольку его захватили кипчаки. Слово хазар еще долго оставалось на
языке жителей Крыма. Что же касается причерноморских и прикаспийских булгаро-хазар, то их государство существовало вплоть до
завоевания Россией. Наши братья булгаро-хазары и в наши дни населяют этот регион.

Булгары Хавалиса или Хавалина
Выше мы рассказали вам о нижних булгарах, населявших побережье Черного, Каспийского морей, реки Дон и Крым. Теперь же хочется поговорить о булгарах, заселивших территорию между рекой Яик
Наши древние предки сказали: «…Если у тебя есть друг, то держи свой кинжал при себе».
Видимо эта пословица явилась плодом множества подобных событий. Почему-то потомки не
обращают внимания на слова предков и повторяют их ошибки, так же как это сделал Георгий.
200
Никола Яков Озерцовский (1750-1827гг.) – известный путешественник времен Александра I.
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и Каспием. Как мы с вами увидим ниже, они также получили свой отдельный этноним. Несмотря на то, что они имели одно происхождение с камскими булгарами, их прозвали тюрками Хавалиса. В свое
время Хазарское, а позднее Каспийское море носило имя Хавалис
или Хавалин. Оно носило это имя еще во времена древнейшего из
русских историков Нестора, именно так он называет это море в своих записях. Даже в донесении Озерцовского Александру I это море
названо Хавалин201.
Вполне допустимо, что Хавалис - искаженное произношение слова «Хаваризм» (Хорезм). В любом случае, современный этноним «хавалин мишарляре» (мишаре хавалина) говорит о вероятности того,
что они являются потомками булгар и маджар, населявших этот регион. Также вероятно, что хавалинские булгары переселились немного западнее в более спокойные регионы для того, чтобы не жить
на пути тюркских племен, кочевавших из Азии в Европу.

Славяне
Поскольку славяне относятся к арийским народам, то к тюркам они
никакого отношения не имеют. Однако с момента своего появления
славяне жили бок о бок с тюрками и вступали с ними в различные взаимоотношения202. Эти взаимоотношения начинаются с того момента,
когда славяне переселились на Днепр. Вначале славяне жили в подчинении гуннам, аварам, булгаро-хазарам, а позднее монголо-татарам.
На сегодняшний день происходит обратное: различные тюркские народы живут под властью славян. Более того, много тюркских родов
смешалось с великороссами и ассимилировалось в их среде. Следовательно, в крови славян сейчас очень большой процент тюркской
крови, по этой причине мы считаем уместным изложить их историю
Как было сказано выше, речь идет о племенах скифов, сарматов, гуннов, аваров, угров, булгар
и хазар.
202
Прокопий – греческий историк, умер в 565г. нашей эры, был известен тем, что одно и то же
событие описывал с двух противоположных точек зрения. Он был современником Юстиниана
и занимал пост мэра Константинополя. В своих произведениях воспевает высокопоставленных
чиновников времен Юстиниана, а о самом Юстиниане у него есть отдельный труд. После его
смерти был обнаружен другой труд, где он описывает своих современников довольно объективно.
201
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