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В статье предпринята попытка анализа некоторых аспектов истории культурной 
жизни Золотой Орды на основе материалов историко-биографической литературы. 
Сочинение османского автора крымского происхождения Махмуда ибн Сулаймана 
ал-Кафави (ум. в 989/1581 г.) мало привлекается из-за того, что оно остается в руко-
писи. Уточнение биографии автора на базе разнородных источников, редакций его 
сочинения посредством изучения большего количества его списков помогло выявить 
ценность сведений ал-Кафави для золотоординских исследований. Новые данные, 
извлеченные из «Ката’иб», помогли установить факты перемещения центров му-
сульманской учености в столицу Золотой Орды, интенсификации культурной жизни 
в государстве в результате экономического подъема. 
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Вступление 
Историко-биографические сочинения представляют собой широко рас-

пространенное явление в арабо-мусульманской литературе. Велико их значе-
ние, в частности, для изучения истории региональных мусульманских об-
ществ, в которых учение ханафитского мазхаба занимает ведущие позиции. 
Историко-биографические сочинения у ханафитов (табакат ал-ханафийа) со-
ставлялись в VIII–ХIII/ХIV–ХIХ вв. большей долей в арабской части Ближне-
го Востока (Египет, Сирия) и Османской империи. Первым памятником био-
графической литературы ханафитов принято считать «ал-Джавахир ал-муди’а 
фи табакат ал-ханафийа» египетского ученого ‘Абд ал-Кадира ибн Аби-л-
Вафа’ ал-Кураши ал-Мисри ал-Ханафи (ум. в раби‘ I 775/августе-сентябре 
1373 г.). Из 27 сохранившихся произведений жанра табакат ал-ханафийа из-
даны полностью только семь. Остальные – рукописи, что делает этот ценный 
материал малодоступным для исследователей. 

Одним из авторов, творившим в этом жанре, является Махмуд ибн Су-
лайман ал-Кафави (ум. 3 рамадана 989/11 октября 1581 г.), уроженец средне-
векового портового города Каффа (Caffa, Кефе, Кепе) на Крымском полуост-
рове (ныне Феодосия, Украина). Его единственное сочинение «Ката’иб а‘лам 
ал-ахйар мин фукаха’ мазхаб ан-Ну‘ман ал-мухтар» остается пока в рукопи-
си. В новых исследованиях по истории Золотой Орды (623–907/1226–1502) и 
Крымского ханства (ок. 821–1206/1428–1792) Махмуд ал-Кафави перечисля-
ется среди тех «крымских авторов, которые всегда испытывали интерес к ис-
тории, причем не только всеобщей (которая в исламе часто равна истории его 
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распространения), но частной – региональной (в том числе и истории Золотой 
Орды и Крыма как такового)» [58, с. 67]. В прошлом веке известный библио-
граф Мехмед Тахир Бурсалы (1861–1926) привел биографию ал-Кафави в ря-
ду историков, сформировавшихся в Крыму в османскую эпоху [10, с. 34; 12, 
с. 34]. Современные турецкие исследователи рассматривают ал-Кафави в ка-
честве составителя историко-биографического словаря [54; 57]. За прошед-
ший период сформировался стандартный набор фактов по биографии и твор-
честву ал-Кафави, который ныне плавно кочует из одних известных книг 
справочной литературы и каталогов описаний восточных рукописей в другие 
[43, т. II, с. 434; 43, т. S II, с. 288, 645]. 

В современной научной литературе жизнеописание ал-Кафави сложено 
из сведений, извлеченных из двух групп источников: 1) реже всего они взяты 
из разнообразных списков его объемистого труда «Ката’иб а‘лам ал-ахйар»; 
2) по большей части они извлечены из сочинений био-библиографической 
литературы – «Кашф аз-зунун ‘ан асами ал-кутуб ва-л-фунун» Хаджжи Ха-
лифа (ум. в 1067/1657 г.), «Хадийат ал-‘арифин» Исма‘ил Паша ал-Багдади 
(ум. в 1339/1920 г.) и др. [37, т. 2, с. 1472, 1473; 9, т. 2, с. 413]. Эти сведения 
восходят к «Хада’ик ал-хака’ик фи такмилат аш-шака’ик» Нау‘и-зада ‘Ата’и 
(ум. вскоре после 1044/1634–35 г.) [7, с. 272–273]. Они характеризуются 
краткостью и шаблонностью, что в итоге препятствует адекватному воспри-
ятию личности ал-Кафави, хода его работы над составлением и процесса ре-
дактирования этого сочинения. К тому же, как показала проф. Сураййа Фаро-
ги, Нау‘и-зада включил в свой словарь в основном жизнеописания высших 
слоев, клерикалов города Стамбула, а также некоторых иногородних авторов 
– составителей крупных биографических сочинений [48]. Так среди них ока-
зался ал-Кафави, составитель важного биографического словаря, несмотря на 
то, что он не занимал высоких постов и не был постоянным жильцом Стам-
була. По это причине, вероятно, возникли такие проблемы, как нехватка ин-
формации о нем или случайность, неточность сведений, сообщаемых о нем. 

 
Биография ал-Кафави: новые источники 

В ходе наших научных поездок по городам Турции и работы в рукопис-
ных фондах страны в 2012–2013 гг.1 были выявлены новые источники, кото-
рые позволяют пересмотреть целый ряд устаревших положений по биогра-
фии ал-Кафави и объективно оценить его труд в качестве ценного источника 
по истории и культуре Золотой Орды. 

На существование таких источников нас вывел древний список «Ката’иб 
а‘лам ал-ахйар», принадлежавший медресе Рюстем Пашы в Стамбуле. Он 
имеет внетекстовую запись, представляющую иную, чем в известных источ-
никах, версию биографии Махмуда ал-Кафави, под заглавием «Байан-и хал-и 
Муфти-зада-йи мархум» («Изложение биографии усопшего Муфти-зада») 

                                                      
1 Данная работа была выполнена при поддержке исследовательского гранта Универ-

ситета Коч (Стамбул, Турция, сентябрь 2012 г. – июнь 2013 г.) в его подразделении – На-
учно-исследовательском Центре анатолийских исследований (Koç University’s Research 
Center for Anatolian Civilizations). Мы благодарны Центру и его директору проф. С. Рэд-
форду (Scott Redford) за организацию научных поездок и работы в фондах и библиотеках 
Турции. 
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[14, л. 09б]. Это извлечение было сделано из «Саваних ат-тафа’ул ва-лава’их 
ат-таваккул» и «Раз-нама», двух сочинений ученика автора – Хусайна Эфен-
ди ибн Ибрахима ал-Кафави (ум. в 1010/1601 г. в Мекке), а также из «Захр ал-
‘арифин фи йаум ад-дин» другого ученика автора – Муслих ад-дина Мустафа 
ибн Хасана ибн Рамадана ибн Фатхаллаха ал-‘Арифи ас-Синуби (ум. в 
1018/1609–1610 г.). Новые источники предоставляют перспективу проследить 
за жизнью и деятельностью ал-Кафави начиная с 977/1569–1570 г., когда он 
прибыл в Каффу в качестве кади города (касаба кадысы), до конца его жизни. 

Первое сочинение «Саваних ат-тафа’ул ва-лава’их ат-таваккул» принад-
лежит перу известного литератора и религиозного деятеля Хусайна Эфенди 
ал-Кафави [40]2. Этот труд на турецком языке был завершен в 985/1577 г. в 
городе Каффе. Он включает в себя 139 нравоучительных рассказов (хикайа) 
из жизни различных исторических персонажей (большей частью суфиев-
аскетов из прошлого) или современников автора. Жизнеописанию ал-Кафави 
посвящен рассказ под номером 124 [21, л. 158а–161б]. В нем отмечается что, 
несмотря на занимаемое в то время солидное положение (мартаба), Махмуд 
ал-Кафави был скромным, доступным человеком, часто организовывал науч-
ные собрания (маджалис), где велись академические беседы (сухбат). Часть 
таких собраний присутствующие посвящали суфийским радениям (зикр Ал-
лах)3. Перед научными беседами Махмуд ал-Кафави накрывал богатый стол, 
щедро угощая своих гостей-ученых, праведных людей (муташарри‘ ва мута-
даййин). На таких собраниях, продолжавшихся до полуночи (нисф ал-лайл), 
поднимались и обсуждались ученые вопросы, посвященные толкованию Ко-
рана, комментированию хадисов и т.д. Хусайн Эфенди также отметил склон-
ность Махмуда к стихосложению и его любовь к лирике (газал). 

Во втором своем сочинении «Раз-нама фи манакиб ал-‘улама’ ва-л-
маша’их», законченном в 993/1585 г., Хусайн Эфенди расширил свой преды-
дущий труд, доведя количество рассказов до 192. Даже после этой даты со-
ставитель долгое время не прекращал своей работы над сочинением, занима-
ясь его дальнейшим редактированием: последний по времени его автограф 
датирован 998/1590 годом [22, л. 73а]. Во втором сборнике биографий Мах-
муду ал-Кафави посвящен раздел под номером 42. Сличение рассказов из 
«Саваних» и «Раз-нама» показывает, что в них производились небольшие из-
менения редакционного характера. Фактическое отличие между ними состоит 
в констатации факта кончины Махмуда ал-Кафави: раздел во втором сочине-
нии имеет заголовок – «Байан-и хал-и Муфти-зада-йи мархум» [23, л. 43б]. В 
другой его редакции этот заголовок имеет более удлиненную форму – «Хи-
кайат-и маулана ал-мархум Махмуд Эфенди ал-Кафави» [24, л. 53а–56а]. От-
мечена информация персонального характера: Хусайн Эфенди ал-Кафави в 
большей части своего времени брал уроки у Махмуда в различных отраслях 
науки, среди которых выделены дисциплины по арабской филологии (фунун-
и ‘арабийа). 

                                                      
2 Интересно, что другим наставником-пиром Хусайна Эфенди был накшбандийский 

шайх Хваджа Ахмад Садик Ташканди. 
3 Эвлийа Челеби (1611–1682) зафиксировал в Кефе суфийские общины Халватийа, 

Джелветийа, Кадирийа, Гулшанийа. Здесь не было Маулавийа [13, т. 7/2, с. 576]. 
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Следующий источник – сочинение «Захр ал-‘арифин фи йаум ад-дин» 
составлено другим литератором и аскетом. Им является Муслих ад-дин Мус-
тафа ибн Хасан ибн Рамадан ибн Фатхаллах ал-‘Арифи ас-Синуби (ум. в 
1018/1609–1610 г.), близко знавший ал-Кафави начиная с 983/1575–1576 г. – с 
момента его назначения на пост кади города Синопа. «Захр ал-‘арифин» со-
ставлено на турецком языке и пока известно в шести списках [1–6]. Книга 
представляет собой сборник хадисов на суфийскую тематику, организован-
ный в алфавитном порядке по начальной букве первого слова из текста (матн) 
хадиса. В каждом разделе (баб), соответствующем отдельной букве арабского 
алфавита, имеется по десяти хадисов. В конце раздела «Лам-алиф» («Баб ал-
лам-алиф») приведена обширная по объему биография ал-Кафави, который 
составителем представлен как передатчик (рави) хадисов в данном сборнике 
и его наставник (устаз). 

 
Жизнеописание ал-Кафави: уточнения 

Рассмотренные нами источники сообщают о нескольких примечательных 
датах и фактах для биографии ал-Кафави: 1) уточненная дата рождения ал-
Кафави (926/1519–1520 г.) [3, л. 166б–167а]; 2) дата, когда он начал выпол-
нять обязанности кади Синопа (983/1575–1576 г.); в эту же дату он приступил 
к работе над своим сочинением; 3) дата получения отставки от должности 
кади Синопа (985/1577–1578 г.), когда фактически была завершена авторская 
работа (джам‘ ва та’лиф) над «Ката’иб» со стороны ал-Кафави4; 4) проблемы 
Махмуда ал-Кафави со здоровьем – ревматическая болезнь суставов, от кото-
рой поднималась температура тела (хумма)5; 5) точная дата кончины ал-
Кафави (3 рамадан 989/11 октября 1581 г., в воскресенье, в возрасте 63 лет) и 
место его погребения (в городе Синопе) [1, л. 171а]. 

Последний факт также подтверждается погребальной надписью (китаба), 
исполненной на арабском языке на могиле (кабр) ал-Кафави в г.Синопе (Тур-
ция)6. Погребение находится во дворе (харим) соборной мечети (джами‘) 
«Кефеви» в десяти метрах от нее в сторону Кыблы (юга; см. Приложение 1)7. 

                                                      
4 Эту же дату сообщает сам автор [15, л. 442а]. Дата окончания работы также уста-

навливается по хронограмме «а‘лам ал-ахйар», что дает 985/1577–1578 г. [15, л. 442а]. Эта 
хронограмма (та’рих) нами впервые была прочитана при помощи афганиста В.В. Кушева 
(1927–2001). Ал-Кафави посвятил свое сочинение султану Мураду III (982–1003/1574–
1595) [15, л. 4б]. В одной части списков «Ката’иб» отдельно, чаще всего на ее титульном 
листе, подчеркивается, что выражение «а‘лам ал-ахйар», выделенное самим автором, со-
держит в себе «та’рих», сообщающий дату окончания сочинения и начала его редактиро-
вания – 985/1577–1578 год [16, л. 01а; 17, л. 524a; 14, л. 010а]. 

5 Данная болезнь типична для части людей, приезжающих в Стамбул из других стран 
на долгий срок пребывания. Она прекращается сразу после их переезда из города в кон-
тинентальную часть страны (устная информация профессора Абдулвахаба Кара [Prof. Dr. 
Abdulvahab Kara], декабрь 2012 г., г.Стамбул). Пользуясь случаем, мы благодарим его за 
его активное содействие нашим исследованиям в Стамбуле. 

6 Нам удалось ознакомиться с надгробными надписями (китаба) и поработать с па-
мятниками на месте в ходе научной поездки в город Синоп совместно с группой исследо-
вателей под руководством проф. Скотта Рэдфорда (16–18 ноября 2012 года). 

7 Соборная мечеть «Кефеви», находящаяся за воротами «Майдан» в Синопе, упо-
мянута Эвлийа Челеби [13, т. 2/1, с. 90]. Ныне же соборная мечеть располагается в центре 
города в квартале «Кефеви» (Kefevi Mahallesi), находящемся в нескольких сотнях метров 
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Приложение 1. Вид на двор соборной мечети «Кефеви» (г. Синоп, Турция)  

с обзором могилы Махмуда ибн Сулаймана ал-Кафави.  
Фото Ерджан Канбур. 30 ноября 2012 г. 

Appendix 1. View on courtyard of the cathedral mosque «Kefevi» (Sinop, Turkey)  
with tomb of Mahmud b. Sulayman al-Kafawi.  
Photo by Ercan Kanbur. November 30, 2012 

 
Над могилой установлены два обелиска из камня. На головном камне имеют-
ся надписи на обеих его сторонах – южной и северной. На южной поверхно-
сти написано: «Он перешел в мир своего спасения, и удостоился встречи со 
Своим Господом. Почивающий в этой лучезарной могиле – маула, знаток, 
познавший Аллаха аш-шайх Махмуд Челеби Эфенди ал-Кафави» (см. При-
ложение 2). На северной поверхности следует продолжение надписи: «Да 
помилует его Аллах Всевышний и да поместит его в раю наивысшем! Он 
скончался [в ранге] муфтийа в городе Синубе третьего числа священного ме-
сяца рамадана 989/11 октября 1581 года» (см. Приложения 3 и 4)8. На камне в 
нижней части могилы имеется надпись только на одной его стороне – север-
ной, которая гласит: «Нет божества, кроме Аллаха, Мухаммад – посланник 
Аллаха! О Боже, воздай нам добро в этом мире и исход на том свете, и отведи 
от нас мучения Огня!» (см. Приложение 5). 

                                                      
к востоку от Дома правительства (Hükümet Dairesi). Современное здание соборной мечети 
возведено на месте старой, пришедшей в негодность, в 1312/1894–1895 г. со стороны гу-
бернатора Бекира Пашы (Mutasarrıf Bekir Paşa). Оно имеет размеры 13.30 х 10.26 метров. 
Над входом в соборную мечеть (Кефеви джами‘и) установлена строительная надпись от 
имени этого самого Бекира Пашы, выполненная в 1312/1894–1895 г. при султане ‘Абд ал-
Хамиде Хане (1891–1907) Мухаммадом Хамди ал-Кастамунуви. 

8 Благодарим за содействие в изготовлении фотоснимков надписей, часть которых 
оставалась под грунтом, имама соборной мечети «Кефеви» господина Шюкрю Шахина 
(Şükrü Şahin) и проф. Недждета Тосуна (Necdet Tosun; г. Синоп, Турция, 17 июня 2013 г.). 
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Приложение 2. Надпись на головном камне 

(южная сторона) на могиле ал-Кафави.  
Фото Ерджан Канбур.  

Синоп, Турция, 30 ноября 2012 г. 
Appendix 2. Inscription on the upper stone 
(Southern Side) on the tomb of al-Kafawi. 

Photo by Ercan Kanbur.  
Sinop, Turkey, November 30, 2012 

Приложение 3. Надпись на головном  
камне (северная сторона) на могиле  
ал-Кафави. Фото Ерджан Канбур. 
Синоп, Турция, 30 ноября 2012 г. 

Appendix 3. Inscription on the upper stone 
(Northern Side) on the tomb of al-Kafawi. 

Photo by Ercan Kanbur.  
Sinop, Turkey, November 30, 2012 

 
 

Фотография одного фрагмента этой надписи (на южной стороне головно-
го камня с именем усопшего) без набора оригинального текста и его перевода 
была воспроизведена на обложке книги, изданной в 1991 году [55]9. К сожа-
лению, эта публикация осталась вне внимания исследователей из числа ака-
демических кругов. 

Как показывают сведения из «авторитетной» (стамбульской) группы ис-
точников, ключевые события в биографии ал-Кафави (обстоятельства его 
жизни в провинциальных городах Каффе и Синопе, работа над единственным  

 
                                                      

9 По свидетельству автора книги, писателя, любителя местной истории, он в течение 
1981–1983 гг. по собственной инициативе вел поиски сведений об этом ученом, погре-
бенном в Синопе. Затем сведения из сочинения ал-‘Арифи «Захр ал-‘арифин» привели его 
и его отца Касыма Пекмезджи (Kasım Pekmezci) к могиле ал-Кафави во дворе этой собор-
ной мечети [55, с. 5–6]. 
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Приложение 4. Надпись на головном камне 
(северная сторона) на могиле ал-Кафави (по-
сле снятия грунта). Фото Шюкрю Шахина. 

Синоп, Турция, 17 июня, 2013 г. 
Appendix 4. Inscription on the upper stone 

(Northern Side) on the tomb of  
al-Kafawi after the removal of soil.  

Photo by Şükrü Şahin.  
Sinop, Turkey, June 17, 2013

Приложение 5. Надпись на камни в 
нижней части могилы ал-Кафави (север-
ная сторона). Фото Аширбека Муминова. 

Синоп, Турция, 14 ноября, 2012 г. 
Appendix 5. Inscription on the stone 

(Northern Side) on the lower part  
of the tomb of al-Kafawi.  

Photo by Ashirbek Muminov.  
Sinop, Turkey, November 14, 2012 

 
 

своим сочинением, его кончина и погребение в городе Синопе) остались не-
доступными для известных столичных историков. В результате составители 
этой группы источников произвели на свет три умозрительных предположе-
ния по дате смерти ал-Кафави: 1) по ориентировочным данным ‘Ата’и, это 
случилось около 990/1582–1583 г. [7, с. 273]; 2) Катиб Челеби принял пред-
положение предыдущего автора за точную дату – 990/1582–1583 г. [37, т. 2, 
с. 1472, 1473]; 3) Мехмед Тахир Бурсалы почему-то посчитал, что этот вели-
кий поэт и писатель умер в Стамбуле в 997/1588–1589 году [11, т. 2, с. 19]. 

Таким образом, два вида разнородных источников (нарративный и эпи-
графический) «провинциального» происхождения позволяют исправить не-
верные даты рождения и кончины ал-Кафави, точно локализовать место его 
кончины и погребения. Это нам дает возможность опираться на достоверные 
исходные данные при дальнейшем исследовании его творческой биографии. 
Вновь установленные факты представляют важность и тем, что с их помо-
щью исправляются и уточняются данные всей существующей справочной 
литературы без исключения. 
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О редакторской работе ал-‘Арифи 
В состоянии болезни и немощи ал-Кафави, конечно, не мог продолжать 

свою работу над «Ката’иб». Завершением и редактированием его сочинения в 
течение довольно долгого срока (985 – раджаб 987/1577–1579 гг.) занялся его 
ученик, автор «Захр ал-‘арифин» Мустафа ибн Хасан ал-‘Арифи ас-Синуби. 
Об этом сообщают старинные списки «Ката’иб»: в рукописи от 1062/1651–
1652 г. [20, л. 425а] сохранился колофон (хатима) авторской рукописи, закон-
ченной в месяце раджаб 987/сентябре-октябре 1579 года. В нем ученик ал-
Кафави – Мустафа ибн Хасан ал-‘Арифи ас-Синуби после окончания своей 
работы заявлял, что в эту дату были завершены редактирование этого сочи-
нения (тахрир джуз’ан джуз’ан) и его переписка в чистовик (китаба; баййадту 
ма‘ тасвидих шатран шатран) в городе Синопе, прославленном как «Остров 
влюбленных [в Бога]» («Джазират ал-‘ушшак»). Этот же колофон воспроиз-
веден в списке Emânet Hazînesi 1201, переписанном Мухаммадом ибн Камал 
ад-дином Хасаном ал-Ансари в дату 22 джумада I (год читается неуверенно 
[14, л. 425а])10. Факт редактирования (тартиб, тахрир) сочинения со стороны 
ученика (тилмиз) составителя – ал-‘Арифи, подтвержден также на лицевой 
странице еще одного списка «Ката’иб» [16, л. 1а]. В рукописи «Дар ал-кутуб 
ал-мисрийа» утверждается, что она переписана в 998/1589–1590 г. непосред-
ственно из копии, которая была выполнена одним из учеников автора сочи-
нения – ал-Кафави в 997/1588–1589 г. (может быть, 987 г. – А.М.) [49, с. 332]. 

Интересно, что именно списки, связанные с медресе Рюстема Пашы, со-
хранили этот колофон. Действительно, Мустафа ибн Хасан ибн Рамадан ал-
‘Арифи ас-Синуби, ученик ал-Кафави и редактор его сочинения, некоторое 
время проработал преподавателем (хваджа) в этом медресе Рюстема Пашы 
[14, л. 09б]. Также списком Hâlet Efendi 630, переписанным 12 ша‘бана 
1108/6 марта 1697 г., в 1129/1717 г. владел ал-факир ‘Абд ар-Рахим, мударрис 
в медресе Рюстема Пашы [17, л. 1а, 524a]. 

В дальнейшем Мустафа ал-‘Арифи стал распространителем «Ката’иб» в 
Стамбуле: он в ша‘бане 987/октябре-ноябре 1579 г. из Синопа отправился в 
Стамбул, где прожил довольно долго. Здесь ал-‘Арифи проработал один-два 
срока в качестве ассистента (мулазим) ‘Азми Эфенди11 в его медресе. Затем, 
получив отставку от своей должности, в раджабе 1001/1592–1593 г. он уехал 
в Табриз и Багдад, откуда он в 1005/1596–1597 г. вернулся в Синоп. Здесь же 
ал-‘Арифи составил свое сочинение [3, л. 2б–3б]. В нем автор констатирует, 
что сочинение «Ката’иб» в данный момент (в 1005/1596–1597 г.) преврати-
лось в книгу, одобренную и широко распространенную среди почтенных 
ученых Стамбула [1, л. 170б]. 

Сравнение идеологических позиций составителя (ал-Кафави) и редактора 
«Ката’иб» (ал-‘Арифи) выявило умеренное отношение к суфизму у одного 
(ал-Кафави) и пристрастность к нему у другого (ал-‘Арифи). Например, ал-

                                                      
10 Составитель каталога этого фонда датирует рукопись XVII веком [39, с. 573]. 
11 ал-Маула Пир-Мухаммад ‘Азми, известный как ‘Азми Эфенди – мулазим ‘Али 

Кинали-зада, мударрис в медресе Рюстема Пашы в Родосчуке/Текирдаге. В раби‘ II 
987/мае-июне 1579 г. преподавал в медресе Сюлейманийе (халка-йи буста-йи ифада). В 
шаввале 988/ноябре-декабре 1580 г. стал преподавателем (му‘аллим) принца (шах-зада) 
Мухаммад-хана. Скончался в раджабе 990/августе 1582 г. [7, с. 267–268]. 
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‘Арифи игнорирует учебу ал-Кафави в свои молодые годы в конфессиональ-
ных учебных заведениях Каффы. Вместо этого он в «Захр ал-‘арифин» обра-
щает преимущественное внимание на получение своим учителем суфийского 
воспитания. В отличие от самого ал-Кафави, который в «Ката’иб» упоминает 
исключительно свои ханафитские пути (‘ан‘ана) по передаче традиций маз-
хаба, ал-‘Арифи склонен к выпячиванию суфийской силсилы Махмуда, вос-
ходящей к нескольким суфийским братствам (Кубравийа, Кадирийа, Халва-
тийа) [1, л. 171а–175б]. Это позволяет нам высказать предположение о том, 
что части «Калб» («Сердце») в составе сочинения «Ката’иб», где приводятся 
биографии суфиев, вероятно, были интерполированы частично или большей 
частью со стороны ал-‘Арифи, редактора сочинения. Это предположение 
подкрепляют несколько моментов. Во-первых, редактор располагал доста-
точной суфийской биографической литературой: о нем известно, что он сам 
перевел «Рашахат ‘айн ал-хайат» Сафи ‘Али Кашифи (ум. в 946/1539 г.) с 
персидского на турецкий язык [14, л. 09б]. Во-вторых, в одной части списков 
«Ката’иб» [18; 19] переписчиками сознательно опускаются биографии суфиев 
из раздела «Калб» последней 22-ой катибы. Вероятно, составители этой ре-
дакции посчитали ненормальным наличие в словаре факихов биографий су-
фиев. Поэтому они решили закончить книгу биографией учителя ал-Кафави в 
ханафитском мазхабе – муфти Мухйи-д-дина Мухаммада ибн ‘Абд ал-Кадира 
Ма‘лул Эфенди, известного как ас-Саййид Мухаммад (ум. в 959/1552 г.) и 
текстом его завещания (васийа) своему сыну Мухаммаду Челеби, будущему 
муфти Османской империи (988–993/1580–1585). В-третьих, в разделы 
«Калб» из «Ката’иб» были включены много биографий суфиев, принадле-
жавших к иным мазхабам, чем ханафитский. Этого такой знаток, как ал-
Кафави, конечно, не мог допустить. Однако, из-за отсутствия черновика (са-
вад) ал-Кафави эти предположения пока имеют право оставаться научной 
гипотезой. 

 
Махмуд ал-Кафави и Золотая Орда 

Среди трех вышеназванных источников, исходящих от учеников ал-
Кафави, сочинение ал-‘Арифи «Захр ал-‘арифин» выделяется тем, что оно 
зафиксировало несколько рассказов, услышанных (масму‘) автором непо-
средственно из уст самого учителя. 

Первое повествование касается происхождения (асл) отца Махмуда ал-
Кафави: Сулайман ибн ‘Абд (сын «раба Божьего») относился к племени 
(та’ифа) черкес, жившему на территории Золотой Орды [1, л. 166а]12. Во вре-
мя неурядиц и войн в этом государстве он попал в плен (асир) к воинам 
крымских татар (‘асакир-и татар), которые продали его в рабство на неволь-
ничьем рынке Каффы, в провинции Румели. Он был куплен анонимным уче-
ным – правоверным мусульманином, который научил Сулаймана основам 
исламской религии и, в конце концов, дал ему свободу (и‘так). После своего 
освобождения Сулайман удачно завел свое дело, став купцом (таджир). Он 
                                                      

12 Немаловажное значение имеют золотоордынские корни Махмуда ал-Кафави. Чер-
кесское племя может быть интерпретировано широко и разнообразно: его можно иденти-
фицировать с племенем (ру) «Шеркеш» в составе племенного союза «Байулы» из Млад-
шего Жуза казахов. 
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побывал во многих странах, совершил хаджж в Мекку. Став богатым, он же-
нился (имя и происхождение его супруги не приведены). От этого брака поя-
вился на свет его сын Махмуд. Таким образом, этот рассказ вносит важное 
уточнение в вопрос о происхождении ал-Кафави и объясняет тот особый ин-
терес, который в последующем был проявлен автором этого важного сочине-
ния к истории Золотой Орды. Установление точной даты рождения ал-
Кафави (926/1519–1520 г.) позволяет нам также определить приблизительную 
дату пленения Хаджжи Сулаймана, отца ал-Кафави – начало XVI в., когда 
происходил распад Золотой Орды. 

Второй аллегорический рассказ ал-‘Арифи посвящен изложению снови-
дения родителя его учителя – Хаджжи Сулаймана, имевшего место еще до 
рождения Махмуда. Сон для составителя этого сочинения играет роль орга-
низующего начала при построении жизнеописания Махмуда (торговые по-
ездки его родителя из Каффы в Малую Азию через Синоп; последующая же-
нитьба ученого на дочери синопского купца; назначение ал-Кафави кадием в 
Синоп; выбор им Синопа для местожительства после получения отставки; 
возведение им соборной мечети в городе; достижение всеобщего уважения и 
признания знати, жителей Синопа и т.д.). 

Ключевым моментом стало обращение отца для предсказания сна к Са-
лах ад-дину Хваджа, праведнику из числа жителей Синопа (ахали), временно 
проживавшему (сакин) в то время в Каффе [1, л. 166а]13. Этот праведник ин-
терпретировал сон Хаджжи Сулаймана в таком духе: у него родится сын, 
судьба которого будет связана с Синопом, где он станет почтенным челове-
ком. Хотя подход ал-‘Арифи к изложению биографии ал-Кафави часто носит 
форму мистификации (вещие сны, предсказание судьбы, восхваление и идеа-
лизация таких черт жизни людей, как крайний аскетизм, жизнь праведника и 
т.д.), тем не менее, его сведения имеют определенную ценность, например 
для исследования темы исторических связей Золотой Орды с Малой Азией. 
На примере жизни ал-Кафави, его семьи и контактов мы можем видеть, как 
тесны были связи между Каффой и Синопом, и оба эти города, вместе взятые, 
являлись воротами Малой Азии в Золотую Орду14. 

Следующее важное сведение, сообщаемое ал-‘Арифи, это женитьба ал-
Кафави: когда Махмуд начал работать во втором своем медресе, он женился 
на дочери купца ал-Хаджжи ‘Али из числа знатных лиц (а‘йан) города (мади-
на) Синопа по имени Халиса [1, л. 167б]. Начало карьеры ал-Кафави в каче-
стве кади и дата начала его семейной жизни почти совпадают. Ал-‘Арифи 
лично свидетельствует о тяге и любви ал-Кафави к преподавательской и на-
учной деятельности, даже о его нежелании заниматься администраторской 
деятельностью (рийаса-йи кабира). Однако советы (панд-у насихат) шайх ал-

                                                      
13 Сообщается, что Салах ад-дин Хваджа впоследствии возвратился в свой родной 

город и был похоронен в Синопе на территории будущей соборной мечети «Кефеви». 
14 Роль ворот Анатолии к Золотой Орде играл Синоп при бейлике Перванеогуллары 

(1276–1323). В этом городе при дворе правителей этого бейлика вел свою деятельность 
ученый, выходец из золотоордынского города Джанда – Абу ‘Абдаллах Му’аййад ибн 
Махмуд ибн Са‘ид ибн Мухаммад ал-Хатими ал-Джанди (ум. в 700/1301 г.) [41; 42]. В 
Синопе ал-Джанди составил свое персоязычное сочинение «Асар-и ахади ва асрар-и 
(ма‘ариф-и) ахмади», посвятив его местному правителю Му‘ин ад-дину Мухаммаду Пер-
ване. О нем см. подробно: [46; 57]. 



 
 
 
 
 
 

Муминов А.К. Золотоордынская историография... 
 

 

89

ислама Чиви-зада Эфенди, Закарийа Эфенди, кады ‘аскер ‘Абд ал-Гани 
Эфенди, Баха’ ад-дин-зада Эфенди, учителя Султана Мурада – Маулана Са‘д 
ад-дина Эфенди, имели эффект, и ал-Кафави согласился перейти на работу в 
качестве кади (манасиб ал-када’) [1, л. 168а]. Ал-Кафави поработал кадием в 
городах Ливадийа [3, л. 305б]15, Гелиболу, Пир-Вади (Прувади)16, Ак-
Кирман17, Синоп, Каффа [15, л. 338а, 353б; 8, с. 273; 3, л. 308а]. 

Логика рассказов ал-‘Арифи свидетельствует о том, что после получения 
отставки ал-Кафави принял решение остаться и обосноваться в г.Синопе. 
Этому были свои причины. В рассказах ничего не говорится, что у ал-Кафави 
и Халисы были дети. Скорее всего, по причине отсутствия детей-опекунов, 
наступления старости и усиления болезни, ал-Кафави был вынужден принять 
решение провести конец своей жизни в Синопе – на родине жены. Для этого 
важно было укрепить свое социальное положение в городе. Поэтому ал-
Кафави покупает участок земли к востоку от ворот города, в местности «Си-
зик Майдан куйусу» и на свои средства строит соборную мечеть (джами‘) и 
кельи (худжурат). Затраты, видимо, ухудшили материальное положение ал-
Кафави. Это видно из того, что предводители города обращаются с прощени-
ем к султану, чтобы ему была определена оплачиваемая (ма‘аш-и лазим) 
должность муфтийа – преподавателя в центральном медресе, построенном 
Султаном ‘Ала’ ад-дином (1219–1237) в Синопе [1, л. 171а]. Как свидетельст-
вует надпись на его надгробии, ал-Кафави скончался в этом чине муфтийа и 
был с почетом похоронен во дворе им же построенной соборной мечети. 

О слабых общественных позициях ал-Кафави в последние годы своей 
жизни также свидетельствует его зависимость от шайха суфийского братства 
Халватийа Махмуда ибн Пир-‘Али, известного под именем «Мирза Эфенди», 
который был жив в пору работы ал-‘Арифи над «Захр» и проживал в Синопе. 
Под его руководством ал-Кафави был вынужден изменить свое занятие «ти-
хим» зикром (мутакаддиман Накшбандийа-йа майил ва тарик-и ахфа ила зикр 
айламакла шагил эди) в пользу громкого зикра (зикр-и джахр-а машгул олду). 
Этот же Мирза Эфенди осуществил похоронную молитву (джаназа намази-ни 
килди) над телом ал-Кафави, когда тот скончался [1, л. 171а–175б]. 

Новые источники вынудили отказаться от утверждения столичных исто-
риков о том, что ал-Кафави был стамбульским ученым. Они показали, что он 
свои зрелые годы провел в провинциальных городах Каффе и Синопе. Имен-
но здесь было составлено единственное сочинение ал-Кафави – «Ката’иб». 
Также эти источники пролили свет на золотоордынское происхождение авто-
ра. Все это вместе взятое побуждает изучать «Ката’иб» как оригинальный 
источник по истории культуры Золотой Орды. 

 
 
 
 

                                                      
15 Ливадийа (Livadiye) – область (eyâlet), санджак (sancak). Другое название – область 

Зейтюн (Zeytün), в данное время располагается на территории Греции вблизи Лариссы 
[55, с. 349].  

16 Первади (Provadi, Piri-vodi; Provadiya) – считался каза (Kaza; 1851, 1864 гг.), санд-
жак (Sancak; 1878), каза (Kaza; 1908) [55, с. 425]. 

17 Ак-Кирман (Akkirman; Belgorod-Dinestrouski) – санджак [55, с. 15]. 
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Подъем в культурной жизни Золотой Орды 
Пятьдесят списков сочинения ал-Кафави выявлены на сегодняшний день 

в различных фондах мира. В настоящее время идет работа по подготовке из-
дания «Ката’иб»18. В отличие от многих биографических словарей сочинение 
ал-Кафави содержит в себе значительную информацию по интеллектуальной 
истории Золотой Орды. 

«Ката’иб» зафиксировало устойчивую тенденцию переселения научных 
сил на территорию Золотой Орды для большей части XIV века. В этот период 
в Сарай, столицу Золотой Орды, перехали работать ведущие ханафитские 
ученые той эпохи – представители ведущей семьи шайх ал-ислама Самаркан-
да ‘Абд ал-Аввал ибн ‘Али ал-Фаргани (ум. после 813/1410–1411 г.; ученик 
Джалал ад-дина ибн Шамс ад-дина ал-Хваразми ал-Гурлани) [15, л. 319б], его 
родственник ‘Исам ибн ‘Абд ал-Малик ал-Маргинани (ум. после 814/1411–
1412 г.)19, а также ведущий ученый Хорезма той эпохи Хафиз ад-дин Мухам-
мад ибн Мухаммад ибн Шихаб ал-Хваразми ал-Кардари ал-Баззази (ум. в 
827/1424 г.) [15, л. 357б, 368а; 25, т. I, с. 88–89]. Это были лучшие научные 
силы той эпохи. Например, «ал-Фатава ал-баззазийа», сочинение ал-Кардари, 
стало одним из четырех сборников фетв, изучаемых в османской системе 
конфессионального образования. Круг ученых был, конечно, значительно 
шире. Ал-Кафави включил в свой словарь только тех ученых, которые имели 
последователей в Османской империи. 

Из других источников мы знаем, что сюда же перевели свою деятель-
ность ведущие шафи‘итские ‘улама’ – Кутб ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад 
ар-Рази аш-Шафи‘и ат-Тахтани (ум. в 766/1364–65 г.), его ученик Са‘д ад-дин 
Мас‘уд ибн ‘Умар ат-Тафтазани ан-Наса’и ал-Хурасани аш-Шафи‘и (ум. в 
Самарканде в 792/1390 г.) и др. [15, л. 351а]. Са‘д ад-дин ат-Тафтазани в 
753/1352–53 г. в туркестанском городе Гулистане составил труд по методоло-
гии мусульманского права (усул ал-фикх) «ат-Талвих ‘ала-т-таудих», а другое 
свое сочинение – «Шарх ат-талхис» посвятил правителю Золотой Орды Джа-
нибек-хану (742–758/1341–1357) [25, т. I, с. 86–87]. Ученик Хафиз ад-дина ал-
Кардари – Шараф ад-дин ибн Камал ад-дин ал-Кырыми составлял коммента-
рии (шарх) на «ал-‘Ака’ид» Абу Хафса ан-Насафи (ум. в 1142 г.) и «ат-
Талвих» Са‘д ад-дина ат-Тафтазани. Другой туркестанский ученый Ахмад 
ибн Махмуд ал-Джанди в 751/1350–51 г. прокомментировал «ал-Мисбах» ал-
Мутарризи (ум. в 606/1209–1210 г.) [25, т. I, сс. 85–86]. 

Невероятный подъем интеллектуальной жизни в Золотой Орде наблюда-
ется при ханах Гийас ад-дине Мухаммаде Узбек-хане (712–742/1312–1341), 
Джанибек-хане, их преемников и Токтамыш-хане (778–797/1376–1395). Дру-
гие деятели той эпохи – Ибн Баттута (ум. в 778/1377 г.), проехавший по Золо-
                                                      

18 Три группы исследователей сейчас работают над подготовкой текста к изданию: 
1) группа профессора Саффет Кöсе (Saffet Köse), университет Неджметтин Эрбакан 
(Necmettin Erbakan Üniversitesi), Конйа; 2) группа профессора Муртеза Бедир (Murteza 
Bedir), университет Истанбул (İstanbul Üniversitesi); 3) группа доктора Адила Кариева, 
Институт востоковедения, Ташкент, Узбекистан. 

19 Хваджа ‘Абд ал-Аввал представлял 7-е поколение, а Хваджа ‘Исам ад-дин – 8-е 
поколение знаменитой фамилии Бурхан ад-дина ал-Маргинани (ум. в 593/1197 г.). Эта 
династия в течение почти четырех веков, то есть вплоть до 906/1500 г., занимала долж-
ность шайх ал-ислама в Самарканде [38, с. 259]. 
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той Орде в 1334 г., и Ибн ‘Араб-шах (ум. в 854/1450 г.) отмечали высокую 
активность купцов в той части Великого Шелкового пути, которая принадле-
жала Золотой Орде [51]. Таким образом, мы можем заметить свидетельство 
ал-Кафави о переходе первенства в экономической жизни от монголов Ирана 
к Золотой Орде в условиях тех беспорядков и хаоса, которые наступили в го-
сударстве Хулагуидов (654–754/1256–1353) после смерти Абу Са‘ида Баха-
дур-хана (717–736/1317–1335). Это дает нам возможность объяснить не раз 
интерпретированное исследователями явление – распространение ислама в 
Золотой Орде повышением уровня культурной жизни в этом государстве, в 
первую очередь, экономическими причинами [45; 47; 52; 59; 50]. 

 
Завершение «Золотого века» в истории Золотой Орды 

Для конца XIV в. сочинение ал-Кафави отразило теперь другую тенден-
цию – массовый исход ученых на этот раз из территорий Золотой Орды. Тот 
же Хафиз ад-дин ал-Кардари, оставив Сарай и Астрахань, переехал в Крым, 
где некоторое время преподавал. Затем при наступлении временной стабили-
зации в Золотой Орде он вернулся к себе на родину. Однако вскоре ему вновь 
пришлось покинуть пределы своей страны. В Малой Азии он соревновался с 
Шамс ад-дином ал-Фанари (ум. в 834/1431 г.), которого одолел в дискуссиях 
в области практической юриспруденции (фуру‘ ал-фикх). 

Его ученики также были вынуждены переехать в другие страны. Из их 
среды Шараф ад-дин ибн Камал ад-дин ал-Кырыми (IX/XV в.), Сирадж ад-
дин ал-Кырыми ал-Хаджжи-тархани (IX/XV в.), Мухаммад ибн Сулайман ал-
Кафийаджи (ум. в 879/1474 г.) и др. стали ведущими учеными Анатолии [15, 
л. 357б, 368а; 25, т. I, с. 87–88]. Еще один из них, Ахмад ибн ‘Абдаллах ал-
Кырыми (ум. в 862/1457–58 г.), стал мударрисом в Мерзифоне. 

Из учеников ‘Абд ал-Аввала ибн Аби Бакра ал-Маргинани, Мухаммад 
ибн Ахмад ал-Кырыми оставил территорию Золотой Орды и перенес тради-
ции своего учителя в Малую Азию [15, л. 337б]. 

После Илйаса ибн Йахйа ар-Руми, ученика Хваджа Мухаммада Парса ал-
Бухари (ум. в 823/1420 г.), мударрисом в медресе города Мерзифон был на-
значен выходец из Золотой Орды Ахмад ибн ‘Абдаллах ал-Кырыми [15, 
л. 381б]. Он стал впоследствии учителем Йусуфа ибн Джунайда ат-Тукати, 
известного под именем «Ахи Челеби» [25, т. I, с. 89]. Массовое переселение 
ученых с территорий Золотой Орды в пределы Анатолии, отраженное в сочи-
нении ал-Кафави, можно объяснить разрушительными походами Аксак Ти-
мура (771–807/1370–1405) против государства Токтамыш-хана. Уничтожение 
государства привело к коллапсу экономики и постепенному угасанию интел-
лектуальной жизни. 

 
Путь контактов 

Третий корпус информации ал-Кафави по Золотой Орде касается XVI в., 
когда в результате возникновения государства Сефевидов (907–1145/1502–
1736) в Иране и ведения им ши‘итской политики становятся затруднитель-
ными контакты между Центральной Азией и странами Ближнего Востока, в 
том числе с Малой Азией, через иранскую территорию. Многие паломники и 
ищущие знания (туллаб ал-‘илм) могли попасть в центральные регионы му-
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сульманского мира через пути, проходящие по землям Золотой Орды. К их 
числу принадлежит наставник самого ал-Кафави – Мухаммад ибн Йусуф ас-
Самарканди ал-Фарканди. Он был воспитанником ‘Абд ал-Латифа ал-
Махдума ал-Джами (ум. после 960/1552–53 г.), авторитетного шейха братства 
Кубравийа в Малой Азии. По пути в хаджж ок. 960/1552–53 г. ал-Джами 
приехал в Стамбул. Шейх был хорошо принят султаном Сулайманом I (926–
974/1520–1566). Этот же шейх еще один раз приезжал в Стамбул по этому 
маршруту [15, л. 437б]. Ал-Кафави упоминает знаменитого суфийа – Хусайна 
ал-Хваразми, побывавшего в Стамбуле после 950/1542–43 г. по пути в хаджж. 
Ал-Хваразми в это время был уже глубоким старцем, муриды несли его на 
паланкине: он скончался в Дамаске при возвращении из Мекки [15, л. 436б]. 

Определенный интерес представляют рассказы ал-Кафави, описывающие 
его встречи в Стамбуле после его возращения в город в 980/1572–1573 г. Он 
зафиксировал интересную сцену встречи гостей в доме могущественного авто-
ритета Абу-с-Су‘уда ал-‘Имади (ум. в 982/1574 г.) [15, л. 353а-б]. Угощение в 
доме этого могущественного шейх ал-ислама Османской империи (952–
982/1545–1574) было организовано в честь уважаемого гостя из Центральной 
Азии, вернувшегося из хаджжа Мухаммада ибн Камал ад-дина ат-Ташканди. 
Ал-‘Имади и ат-Ташканди являлись внучатыми племянниками известного цен-
тральноазиатского ученого ‘Али Кушчи (ум. в 879/1474 г.) и, соответственно, 
приходились родственниками друг другу20. В завязавшейся беседе была подня-
та тема дискуссии, случившейся в Самарканде между Са‘д ад-дином ат-Таф-
тазани (ум. в Самарканде в 792/1390 г.) и ас-Саййидом аш-Шарифом ал-
Джурджани (ум. в 816/1413 г.). По исходу богословского поединка мнения 
присутствующих разделились: шейх ал-ислам считал, что на поединке победил 
ал-Джурджани, ат-Ташканди – ат-Тафтазани. Каждая из сторон обосновала 
свое утверждение. В этом обществе избранных ал-Кафави сидел шестым по 
левую сторону от шейх ал-ислама, что посчитал для себя честью [15, л. 354а]21. 

Данное сведение ал-Кафави представляет определенный интерес для зо-
лотоордынской историографии, так как Хафизу Мухаммаду Ташканди при-
писывается пока не обнаруженное, однако важное историческое сочинение 
«Тарих-и Ал-и Чингиз». Это сочинение служило источником для целого ряда 
историков: «Таварих-и Дашт-и Кипчак» ‘Абдуллы ибн Ризвана, Султан Му-
хаммада, Джаннаби, Мунаджжим-баши, «Танких-и таварих-и мулук» Хусайн 
Хезарфенн, Нешри и др. [58, с. 84–85, 87–88, 95, 178, 216–217, 241]. 

Жизнь и творчество Хафиза Ташканди остается малоисследованной те-
мой. В фондах Турции хранятся списки нескольких его сочинений: 

1) «ал-Хашийа ‘ала шарх ал-Кафийа» или «ал-Хашийа ‘ала-л-Фава’ид ад-
дийа’ийа ли-л-Джами» [26–31]. Эта работа по грамматике арабского языка 
представляет собой глоссы на труд ‘Абд ар-Рахмана Джами (ум. в 1492 г.), 
известный в Центральной Азии под названием «Шарх-и Мулла». Этот объе-

                                                      
20 У ‘Али Кушчи был младший брат по имени Мустафа ал-Искилиби, который впо-

следствии стал дедом (по материнской линии) Абу-с-Су‘уда [44, т. 1, с. 175]. 
21 Данное сообщение ал-Кафави («Махмуд Челеби» у ‘Ата’и [7, с. 216]) послужило 

основой Нау‘и-зада ‘Ата’и для составления статьи «Мухаммад ибн Камал ад-дин аш-
Шаши ал-Фаркади аш-шахир би-Хваджа Хафиз ал-Кахкахи [Кухаки] ат-Ташканди» [7, 
с. 216–218]. 
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мистый (от 77 до 125 листов) труд ат-Ташканди обычно помещался в один 
отдельный том (джилд). 

2) Трактат «Аквал мута‘аллика би-‘илм тафсир ‘ала Тафсир ал-Кади ал-
Байдави ва би-‘илм ал-усул ‘ала ава’ил ат-Талвих ва би-‘илм ал-фуру‘ ‘ала 
ава’ил Шарх ал-викайа ли-Садр аш-Шари‘а ва би-‘илм ал-мантик ‘ала ава’ил 
Шарх аш-Шамсийа ли-Маулана Кутб ад-дин ар-Рази» является краткими 
комментариями Хафиза ат-Ташканди на фрагменты из четырех сочинений по 
различным отраслям богословских наук (тафсир, усул ал-фикх, фуру‘ ал-
фикх и логика). Оно известно также под сокращенным названием – «Мака-
лат» [32–33]. 

3) от его сочинения «Ма‘арик ал-ката’иб» сохранились одни фрагменты 
[34–36]. 

Эти списки сочинений Хафиза ат-Ташканди кроме занятий и интересов 
их автора в богословских науках свидетельствуют также о некоторых под-
робностях его биографии. Упоминание в его имени элементов «хваджа» и 
«султан» говорят о благородном происхождении его носителя. По аналогии с 
его родственником Абу-с-Су‘удом можем рассуждать о его происхождении 
от пророка Мухаммада. Его нисбы «Ташканди», «Шаши», «Кухаки», «Фар-
кади» показывают его родину – область, город Ташкент, его населенный 
пункт Паркент. Составители электронного каталога Турция считают, что ат-
Ташканди скончался в 980/1572–1573 году. Однако в рукописи Pertevniyal 
902, переписанной в Стамбуле, отмечается, что в год его переписки 
(982/1574–1575 г.) автор был жив [32, л. 23а]. В другой рукописи (Reisülküttab 
1196), переписанной в 996/1587–1588 г., об ат-Ташканди говорится как о 
скончавшемся лице [33, л. 125б]. Наконец, рукопись Hacı Selim Ağa 1101 со-
держит ценную информацию: Маулана Хафиз ад-дин Мухаммад ат-
Ташканди был похоронен в главном стамбульском кладбище «Аййуб-Сул-
тан» за могилой (халфа маркад) святого Абу Аййуба Халида ал-Халиди [28, 
л. 1a]. Вышеприведенное позволяет нам утверждать, что Хафиз ат-Ташканди 
скончался в период между 982–996/1574–1588 гг. в Стамбуле и был похоро-
нен в столичном кладбище высшей знати и улемов. 

Сочинение ал-Кафави свидетельствует о важном изменении, произо-
шедшем в XVI в.: невозможность прохождения паломников через северные 
берега Каспийского моря. Это случилось, вероятно, в результате ликвидации 
Казанского и Астраханского ханств Московским царством. Как показывает 
последняя биография, люди, оказавшиеся в Османской империи, не смогли 
вернуться в Среднюю Азию и были вынуждены остаться на чужбине. 

 
Выводы 

Махмуд ибн Сулайман ал-Кафави имел золотоордынские корни и прожи-
вал в таких городах Османской империи, как Каффа и Синоп, которые счита-
лись воротами Малой Азии к Золотой Орде. По этой причине его сочинение 
требует к себе внимательного отношения в качестве неизученного источника 
по истории культуры Золотой Орды. 

Действительно, сочинение ал-Кафави «Ката’иб а‘лам ал-ахйар мин фука-
ха’ мазхаб ан-Ну‘ман ал-мухтар» косвенным образом отражает три разных 
периода в истории Золотой Орды: 
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1) период активизации транзитного торгового пути (1330–1370-е годы); 
2) период его разрушения под влиянием внешнего фактора (1370–1390-е 

годы); 
3) активное использование торгового пути учеными и паломниками 

(1500–1550-е годы). 
Последующее уничтожение Московским царством позднезолотоордын-

ских государств – Казанского (1438–1552) и Астраханского (1460–1554) хан-
ств, ограничение влияния Крымского ханства (1441–1783), закрытие иранского 
направления, наступившее в результате воцарения Сефевидов (1502–1736) в 
Иране и избрания ими ши‘итской политики, привели к изоляции центрально-
азиатского региона от западных регионов мусульманского мира. Именно в этот 
период происходит консервация интеллектуальной жизни, учебного процесса в 
системе конфессионального образования в Центральной Азии. 

Отмеченная в последние годы исследователями ценность «Ката’иб» в ка-
честве источника по истории региональных центров ханафитского мазхаба 
сделала актуальной задачу его издания. Применение при этом современных 
подходов к изданию памятников (учет максимально большего количества 
списков, следование самому древнему списку, создание критического текста 
сочинения на основе учета нескольких редакций и др.) станет гарантией того, 
что оно станет доступной, достоверной и удобной настольной книгой для ис-
следователей. 
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GOLDEN HORDE HISTORIOGRAPHY: THE CONTRIBUTION AND  
POTENTIAL OF HISTORICO-BIOGRAPHICAL LITERATURE 

 
A.K. Muminov 

(L.N. Gumilev Eurasian National University) 
 

Among the more than thirty works written in the genre of historical and biographical li-
terature “Tabaqat al-hanafiya”, the work by Mahmud ibn Sulayman al-Kafawi holds a special 
place, since in this work al-Kafawi first used the productive approach collecting and organi-
zing the chains of tradition transmitters in schools (‘an‘ana, silsila, isnad) with the aim to 
show the historical evolution of the Hanafite madhhab. This valuable source, “Kata’ib A‘lam 
al-Akhyar”, has not been published previously. We decided to revise the old views concer-
ning the activity of al-Kafawi on the compiling and editing his work. The following new 
sources were detected and processed: 50 copies of the work by al-Kafawi, preserved in 
Turkey, Western Countries, and Central Asia. These copies of Kata’ib were important for us 
since they allowed to discover the three sources for the biography of al-Kafawi. Their data 
made it possible to establish that the work of al-Kafavi on the compiling of “Kata’ib A‘lam 
al-Akhyar” consisted of two phases: 1) the preparation of the book (jam‘, ta’lif) was done by 
al-Kafawi in 983–985 A.H.; and 2) the editing (tahrir) was the work of his pupil Muslih  
al-Din Mustafa ibn al-Hasan al-‘Arifi al-Sinubi (d. 1018/1609–10). In the editor’s part of the 
work we can see the editor’s tendency towards Sufism. This has allowed us to conclude that 
al-Kafawi was a native of the Golden Horde and could collect rich materials on its history. 

Keywords: paleography and codicology of Oriental manuscripts, source studies,  
author’s original text, copies of original text, editions, religious leaders, new persons, 
intellectual centers, intellectual history. 
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