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ПРЕДИСЛОВИЕ
Вниманию специалистов и всех, кто интересуется средневековой тюрко-татарской историей, предлагаем наиболее полную версию сочинения Утемиша-хаджи, известного как «Чингиз-наме».
Издание осуществляется по списку Ризаэтдина Фахретдина, оказавшемуся в личном архиве Заки Валиди Тогана в Турции1. Мы
благодарим ученика Заки Валиди Тогана, известного турецкого
исследователя истории Золотой Орды Мустафу Кафалы, и дочь
Заки Валиди – Исенбике Тоган – за предоставление копии рукописи. Хотелось бы выразить особую благодарность профессору Абдуллаху Гюндогду, при посредничестве которого нам и удалось
получить копию данной рукописи. Также хотелось бы отметить
помощь семьи Ихсановых из Уфы – Фидалии, Ильнура и Ильсура,
оказавших существенное содействие появлению этого издания.
Сочинение Утемиша-хаджи достаточно основательно вошло в
историографию золотоордынских исследований2, сам его труд имеет русское, турецкое, японское, узбекское и казахское издания. Однако это сочинение используется пока по большей части на основе
лишь неполного, так называемого ташкентского списка, неизвестно
как попавшего в Туркестанскую публичную библиотеку и впервые
описанного В.В. Бартольдом3. Исключением является исследование
1

Более подробно см.: Миргалеев И.М. «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи: перспективы изучения // Золотоордынская цивилизация. Сборник
статей. Вып. 4. Казань: ООО «Фолиант», Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2011. С. 14–19.
2
Утемиш-хаджи. Чингиз-наме / Факсимиле, перевод, транскрипция,
текстологические примечания, исследoвание В.П. Юдина. Подготовила к
изданию Ю.Г. Баранова, комментарии и указатели М.Х. Абусеитовой.
Алма-Ата, 1992. Труд В.П. Юдина изобилует ошибками, на что обратили
внимание и авторы турецкого и японского изданий. Ötemiş Hacı. ÇengizNâme, haz. İ. Kamalov. Ankara, 2009; Ötämiš Hājī, Čingīz-nāma, Introduction, Annotated Translation, Transcription and Critical Text by T. Kawaguchi,
H. Nagamine, Supervision by M. Sugahara, Research Institute for Language
and Cultures of Asia and Africa, Studia Culturae Islamicae No. 94, 2008.
3
Бартольд В.В. Отчет о командировке в Туркестан // Сочинения.
Т. 8. М., 1973. С. 158.
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М. Кафалы4, который написал книгу и докторскую диссертацию,
опираясь на полный список Р. Фахретдина. Известно, что Заки Валиди собственноручно передал ему копию этой рукописи, прежде
всего для написания докторской диссертации. В последние годы в
Турции был издан и турецкий перевод ташкентского списка5.
Автор данного сочинения – Утемиш-хаджи, сын Маулана Мухаммада Дости – происходил из влиятельной семьи, давно служившей шейбанидским ханам. Как известно, сочинение Утемишахаджи написано в середине XVI в. в Хорезмском ханстве (Хива) на
тюркском языке. В настоящее время известны два списка этой рукописи: один – неполная ташкентская рукопись, которая условно
носит название «Чингиз-наме»6; второй, находившийся у З.В. Тогана – «Кара таварих»7, последнее название еще малоизвестно в
исторической науке. В связи с этим интересен один факт: на листе
представленной рукописи под номером 48 Утемиш-хаджи сообщает: «Мы, бедный презренный, пожелали этот экземпляр создавать
дважды, второй раз начинаем снова». То есть автором изначально
было написано два экземпляря. Но в списке Р. Фахретдина в конце
есть добавление, датируемое нами началом XVII века8. Судя по
обложке, оставленной переписчиком записи, эта рукопись была
переписана в 1019 году хиджры (26.03.1610–15.03.1611 гг.).
4

Kafalı M. Altın Orda Hanlığının Kuruluš ve Yükseliš Devirleri.
İstanbul, 1976.
5
Ötemiş Hacı. Çengiz-Nâme, haz. İ. Kamalov. Ankara, 2009.
6
Она была известна уже в XIX веке и вошла в каталог Е. Каля. См.:
Персидския, арабския и тюркския рукописи Туркестанской Публичной
Библиотеки. Составил Е. Каль. Ташкент, 1889. С. 52.
7
На обложке этого списка рукописи отчетливо написано, что рукопись принадлежит Р. Фахрутдинову, что подтверждается упоминаниями
и самого Р. Фахрутдинова, и З.В. Тогана. Данная рукопись названа «Кара
таварих» («Черная история»), т.е. в значении древней или же неизведанной истории.
8
Более подробно см.: Миргалеев И.М. Сообщение продолжателя
«Чингиз-наме» Утемиша-хаджи о поздних шибанидах // История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной
Сибири: материалы II Всероссийской научной конференции (Курган, 17–
18 апреля 2014 г.) / отв. ред. Д.Н. Маслюженко, С.Ф. Татауров. Курган:
Изд-во Курганского гос. ун-та, 2014. С. 64–66.
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К большому сожалению, автограф не дошел до наших дней9.
Кроме изданного ташкентского списка исследователи могли иметь
некоторое представление и о списке Р. Фахретдина благодаря книге М. Кафалы. Ученик Заки Валиди, М. Кафалы, бывший практически единственным ученым, работавшим с полным списком,
свою докторскую диссертацию «История Улуса Джучи по Утемишу-хаджи», написанную еще в 1965 году, издал только в 2009 году10. Тексты рукописей не отличаются, однако в обоих списках не
достает листов: по какой-то причине в предоставленных копиях
турецких коллег не оказалось 15-го листа оригинала, хотя в книге
М. Кафалы транскрипция этого листа имеется11, в своем исследовании нам пришлось опираться на его материал, чтобы сохранить
последовательность изложения.
Полный список называется «Кара таварих», т.е. «Черная история». На наш взгляд, название «Чингиз-наме» условно давалось
всем сочинениям по истории Чингиз-хана и его потомков. Например, исследуя данный источник, мы наткнулись и на уйгурское
издание сочинения «Чингиз-наме»12, но известный исследователь
О.Ф. Акимушкин справедливо утверждал, что под этим уйгурским
«Чингиз-наме» кроется не что иное, как «Тарих-и Кашгар»13, что
нами также и было подтверждено. Возможно, Хаджи Нурхани,
издатель уйгурского текста «Тарих-и Кашгар», назвал этот источник «Чингиз-наме» из-за того, что там есть небольшой раздел о
Чингиз-хане и его сыновьях14. Уйгурский исследователь Омерд9

Является ли Ташкентский список автографом, неизвестно.
Kafalı M. Ötemiş Hacı’ya Göre Cuci Ulusu’nun Tarihi. Ankara, 2009.
К минусам этой работы можно отнести отсутствие факсимиле и объединение автором транскрипций обоих списков, сделанное по неясным причинам и значительно затрудняющее работу.
11
Kafalı M. Ötemiş Hacı’ya Göre Cuci Ulusu’nun Tarihi. Ankara, 2009.
12
Molla Mir Salih Kashqeri. Chinggiz name. Neshrige teyyarlighuchi:
Haji Nurhaji. Qeshqer: Qeshqer Uyghur Neshriyati, 1986. 196 p.
13
«Тарих-и Кашгар». Анонимная тюркская Хроника владетелей Восточного Туркестана по конец XVII века. Факсимиле рукописи; издание
текста, введение и указатели О.Ф. Акимушкина. СПб., 2001.
14
Этот раздел см.: Миргалеев И.М., Сайфетдинова Э.Г. Сведения
«Тарих-и Кашгар» о Золотой Орде // Золотоордынское обозрение. 2015.
№ 2(8). С. 81–87.
10
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жан Нури в личной переписке сообщил, что в начале рукописи,
находящейся в Академии гуманитарных наук Хинджианга
(no. 002913), написано «Бади' aз-заман ханның Чингиз наме китабы», т.е. «Книга Чингиз-наме Бади ал-Заман-хана». По сообщению
того же Омерджана Нури, и другой список «Тарих-и Кашгар»,
хранящийся в Лондоне, также назван «Chingiz nama-yi Makhdum-i
A'zam». То есть это опять же условное название сочинения, данное, скорее всего, владельцем рукописи.
Имеется и другое сочинение, также названное «Чингиз-наме»,
а именно, обширное переложение в поэму «Джами ат-таварих»
Рашид ад-дина, выполненное Шамс ад-дином Кашани15. Причем
сам Шамс ад-дин Кашани на листе 6 сообщает, что переложить в
стихи «Джами ат-таварих» Рашид ад-дина в форме «баитов» поручили ему сам Рашид ад-дин и Газан-хан. Поэтому резонно предположить, что название «Чингиз-наме» в этом случае данная поэма
так же получила от переписчика. В этом ряду можно упомянуть и
анонимное татарское сочинение «Дэфтэре Чингиз-наме». Также
интересным является сообщение Абулгази, который после описания труда «Джами ат-таварих» Рашид ад-дина пишет, что этот
труд находился перед ним и что «кроме него передо мной готово
еще 17 «Чингиз-наме», с которых я буду переписывать»16. Здесь,
явно, под семнадцатью «Чингиз-наме» имеются в виду разные исторические сочинения. На наш взгляд, Абулгази их называет
«Чингиз-наме» из-за того, что они описывают как самого Чингизхана, так и правление его потомков. Возможно, и из-за того, что
эти сочинения могли быть посвящены чингизидским правителям.
З.В. Тоган сообщает о том, что «рукопись получена мною от
редактора татарского журнала «Шура» в Оренбурге от Ризауддина
Фахруддинова и оказалась несравненно полнее ташкентской» (написано в апреле 1914 года (опубликовано в 1915 году))17. Безусловно, здесь речь идет только об ознакомлении с рукописью, так
15

Šams-al-Din Kāšāni, Chengiz-nāma, ms. Bibliothèque nationale de
France, Suppl. pers. 1443.
16
Əбелгазый Баһадир хан. Шəҗəрəи төрек. Казан, 2007. Б. 32.
17
Валидов А.-З. Восточныя рукописи в Ферганской области. Отдельный оттиск из Записок Восточнаго Отделения Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества. Т. XXII. Петроград, 1915. С. 18.
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как на обложке рукописи, оказавшейся в конце концов все же у
Заки Валиди Тогана, написано: «Кара таварих. Устныя сказания по
истории улуса Джучи до половины XVI ого столетия. Ризаэддин
бин Фахреддин. 19 нчы апрель 1919. Оренбург шəһəрендə». Вполне возможно, что Р. Фахретдин сделал эту запись именно тогда,
когда передавал рукопись Заки Валиди. В 1920 году Заки Валиди
покинул Россию. А вот надпись на обложке по-русски – «Устныя
сказания по истории улуса Джучи до половины XVI ого столетия»
– должна принадлежать Заки Валиди Тогану, так как Р. Фахретдин
не писал по-русски.
Ризаэддин Фахретдин составлял список своих книг, которые
ему не вернули (список называется «Гариять юлы берлə бирелгəн
китаплар» (Книги, отданные на время)). Данный список в числе
других документов был передан его внуком Арсланом Шарафом в
фонд Национального музея Республики Татарстан, где есть одно
любопытное упоминание: «1927 ел, 26 декабрь. Зəкигə җибəрелгəн
иске тарих күчермəсе. Габделахат» (26 декабря 1927 года, отправлена Закию (Валиди) копия старого исторического сочинения.
Габделахат (второй сын Р. Фахретдинова, здесь он упомянут в качестве отправителя))18.
Известно, что в 1911 году все книги Ризаэддина Фахретдина
были конфискованы жандармерией. Возможно, у него осталась
часть его библиотеки, включая и сочинение Утемиша-хаджи, или
же оно попало в его архив между 1911–1914 годами. Также известно, что Р. Фахретдину, как издателю исторического журнала
«Шура», многие отправляли рукописи, которые хранились в их
семейных архивах19. Поэтому вполне возможно, что Р. Фахретдину
данная рукопись попала именно таким образом. В 1914 году именно у Р. Фахретдина начинающий тогда исследователь Заки Валиди
18

Выписка из архива Л.Ф. Байбулатовой «Арслан Шəрəф язмаларыннан».
19
Судя по тому, что на страницах журнала «Шура» содержался ответ
некому читателю по поводу его вопроса, касаемо «Чингиз-наме», вполне
возможно, что именно таким образом рукопись попала к Р. Фахретдину.
При этом Р. Фахретдин пишет, что у него есть «полная версия ташкентской рукописи». См.: «Гомəдəтел-əхбар», «Чыңгыз-намə», «Шəҗəрəитөрк» китаплары хакында // Шура. 1917 ел, икенче сан. 48 бит.
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и «обнаружил» эту рукопись. Позднее, в 1919–1920 годах, осознавая ценность этого сочинения и, скорее всего, желая его изучить,
Заки Валиди мог «на время» попросить эту рукопись у Ризаэтдина
Фахретдина. Хотя его путь в Турцию пролегал через Среднюю
Азию и включал участие в борьбе против Советской России,
сложно допустить, что Заки Валиди возил с собой эту рукопись.
Поэтому более вероятным нам представляется то, что после того,
как Заки Валиди обосновался в Турции и занялся научной работой,
он попросил Р. Фахретдина прислать ему эту рукопись. В 1927 году Р. Фахретдин отправил ее по почте20.
Ташкентская рукопись условно названа «Чингиз-наме», и такое название приняли В.В. Бартольд и В.П. Юдин. Заки Валиди
Тоган называл ее «Тарих-и Дост султан»21. Следуя З.В. Тогану,
Девин ДеВиз считает, что «Чингиз-наме» была посвящена Достсултану22. Такое название Заки Валиди, скорее всего, дал на основании того, что полное имя автора сочинения – Утемиш-хаджи ибн
Маулана Мухаммад Дости; а не по не дошедшим до нас неким
хроникам «Дост-султана», так как сам Утемиш-хаджи упоминает
их как свои непосредственные письменные источники23. Крайне
интересно и то, что в сочинении «Умдет ал-ахбар» Абулгаффара
Кырыми в качестве письменных источников также упоминаются
«хроники узбекского Дост-султана», «известная хроника хазрат
Дост-султана»24. Эти упоминаемые в «Умдет ал-ахбар» тексты
могли быть как не дошедшими до нас хрониками Дост-султана,
так и, вполне возможно, трудом Утемиша-хаджи. Абдулгаффар
20

К большому сожалению, Исенбике Тоган, дочь Заки Валиди, при
встрече не смогла ответить, каким образом эта рукопись оказалась у ее
отца. Однако она, безусловно, знала, что рукопись изначально принадлежала Р. Фахретдину.
21
Togan A.Z.V. Tarihde Usul, İstanbul, 1950. S. 241. Это название
приняли Ю. Шамильоглу, Девин ДеВиз и др.
22
DeWeese D. Islamization and Native Religion in the Golden Horde:
Baba Tükles and Conversion to Islam in Historical Epic Tradition. Pennsylvania, 1994. Р. 144.
23
«В хрониках хазрат Дост-султана», «В дафтаре, который находится у гордости султанов хазрат Дост-султана» (л. 25-а, л. 42-а).
24
‘Abd ül-Ġaffār. ‘Umdet ül-Ahbār. Süleymaniye Kütüphanesi, Esad
Efendi 2331, ff. 2a, 260-b, 271-b, 274-b.
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Кырыми не раз ссылается на их данные. Упоминаемые им «Хроники Дост-султана», возможно, были именно той «историей татар», о которой сообщал Эвлия Челеби. Вполне возможно, что эти
«Хроники Дост-султана» вошли в труд Утемиша-хаджи и не стали
отдельным произведением. Но то, что «Хроники хазрата Достсултана» стали источниковой базой для сочинения Утемишахаджи, говорит о том, что это совершенно другое произведение.
Вполне возможно, что «хроники Дост султана» были составлены
отцом Утемиша-хаджи, который на ее основе создал свой труд.
Как сообщает Утемиш-хаджи, эти «хроники» не удовлетворили
Ильбарс хана, который интересовался историей Чингизидов, свои
знания он черпал из бесед с людьми, знавшими старинные предания, поскольку сведений из исторических источников ему было
недостаточно.
Безусловно, сочинение Утемиша-хаджи является «прошейбанидским». Наглядно мы это видим и в самом сочинении, где Утемиш-хаджи пишет: « …в трех отношениях огланы Шейбан хана
гордятся и хвалятся перед огланами Токтамыш хана, Тимур Кутлы
и Урус хана, говоря: «Мы превосходим вас …» (л.17).
Возможно, после того как Утемиш-хаджи закончил свое сочинение, Иш султан разослал его копии в те ханства, где правили Джучиды. Шейбанидам, создавшим в Средней Азии свое государство на
обломках бывшего Чагатайского улуса, славившегося богатой исторической литературой, было крайне необходимо увековечить свое
славное прошлое, показывая тем самым легитимность своей власти
на тех территориях, которые до них не принадлежали Джучидам.
В том же ключе можно рассматривать и труд Абулгази, который сетовал на отсутствие хороших историй по истории Джучидов.
Безусловно, его не могли удовлетворить сочинения, написанные чагатаидскими и тимуридскими, а также иранскими авторами,
которые можно было найти в Средней Азии, так как в этих трудах
история Джучидов была освещена с позиции противников их рода
и государства, и именно поэтому Шейбаниды – завоеватели Средней Азии – и хотели создать здесь свою историографию.
В татарских ханствах, несмотря на распад Золотой Орды, все
же были сохранены исторические труды, хотя и, безусловно, с
большими потерями. Поэтому Шейбаниды и хотели перенести их
в Среднюю Азию в противовес чагатаидской и тимуридской исто11

риографии. Согласимся с мнением Девина ДеВиза: «вероятно, история Утемиша-хаджи имела лишь минимальное хождение в Центральной Азии; наверное, она была лучше известна в Волжском
бассейне, как засвидетельствовано использовавшим ее Абдулгаффаром Кырыми через сто лет после того, как Утемиш-хаджи писал
в Хорезме. Очевидно, что Абулгази не знал о его работе, он не
упоминает ее»25.
Для сбора информации Утемиш-хаджи был специально отправлен в Нижнее Поволжье, бывший центр Джучидского государства26. Мы согласны с японскими исследователями Т. Кавагучи
и Х. Нагаминэ27, что этот труд является историографическим сочинением, а не традиционной устной историологией, как считал
В.П. Юдин.
С созданием такого труда новые правители Средней Азии как
бы показали историю своей династии на новых территориях. Однако непростая ситуация в Средней Азии, связанная с частыми
войнами между джучидскими родами, все же не позволила превратить устоявшуюся местную историографию в джучидскую, и в
дальнейшем в Средней Азии был создан более масштабный труд –
сочинение Абулгази хана.
Сочинение Утемиша-хаджи интересно тем, что оно было создано в ханстве, где правили Джучиды и где еще были свежи в памяти людей события, связанные с последними годами существова25

DeWeese D. Islamization and Native Religion in the Golden Horde:
Baba Tükles and Conversion to Islam in Historical Epic Tradition. Р. 158. Неизвестно, был ли среди упомянутых семнадцати (вместе с трудом Рашид
ад-дина – восемнадцати) «Чингиз-наме» и труд Утемиша-хаджи. Но, учитывая, что труд Утемиша-хаджи написан в джучидской исторической
традиции, этот факт привлек бы внимание Абулгази.
26
Утемиш-хаджи собирал сведения у Ильбарс-хана из Шейбанидов,
у которого он служил, Шеих Ахмад-хана из Тукайтимуридов, у последнего правителя Большой Орды, Хаджи Нияза из Хаджи Тархана (Астрахани), и Хитай Баба Али, который был улугбеком Абдулкерим-хана, правителя Астраханского ханства.
27
Кавагучи Т., Нагаминэ Х. Некоторые новые данные о «Чингизнаме» Утемиш-хаджи: в системе историографии в Дашт-и Кипчаке // Золотоордынская цивилизация. Сборник статей / ред. И.М. Миргалеев.
Вып. 3. Казань, 2010. С. 44–52.
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ния золотоордынского государства. А учитывая тот факт, что мы
располагаем незначительным количеством собственно золотоордынских письменных источников, такие цельные сочинения, где
дается вся история Джучидов, очень важны.
Конец сочинения датирован первым месяцем года хиджры, т.е.
мухарремом 959 г.х. (29.12.1551–17.12.1552), что, скорее всего,
соответствует самому началу 1552 года. Однако далее тем же почерком приводится еще одна дата: 1040 г.х. (10.8.1630–29.7.1631).
Эта дата указывает на то, что, помимо переписчика 1610 года, был
и своего рода продолжатель сочинения Утемиша-хаджи. Показательно и то, что последний раздел сочинения посвящен Гиреидам,
потомкам Кучума, и Касимовскому ханству (Хан Керману), но в
нем практически не рассматривается среднеазиатский регион. Сообщение о том, что сын Али хана – Арслан хан – стал ханом в Касимове, относится к началу XVII века. Как известно, Арслан стал
ханом в Касимове в 1614 году и правил до своей смерти в 1626
году28. Его сын Сейид Бурхан, который также упомянут, не был
провозглашен «царем», оставаясь только царевичем касимовским.
Текст «Продолжателя» заканчивается упоминанием известных Гиреидов, у которых были сложные отношения со Стамбулом (Шахин, Мухаммад). Получается, что «Продолжатель» писал до 1630
года, что соответствует дате с обложки. «Продолжатель» явно был
в курсе событий, связанных с внуками Кучум хана и Гиреидами, с
Поволжьем и Приуральем, а также в его тексте, в отличие от Утемиша-хаджи, чувствуется татарский; что указывает на то, что этот
список «Чингиз-наме» имеет поволжские корни.
Ильнур Миргалеев,
кандидат исторических наук

28

Беляков А.В. Чингисиды в России XV–XVII веков: пропосографическое исследование. Рязань, 2011. С. 274.
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ПЕРЕВОД
Л. 1-а
Теперь пришли к истории Чингиз хана
После Ак хана Золотой трон Саин хана не передавался. Род
Саин хана закончился на Бердибеке, отец Бердибека покойный
Джанибек хан, да успокоит Аллах прах его и да сделает рай его
обителью. Великодушный, дорогой, уважаемый и почитаемый у
Аллаха и среди народа Джанибек хан, да пребудут над ним милость и прощение Аллаха, и его эфенди Шейх ал-Актаб1 и Наиб аззаман2 Сагидетдин эфенди, да пребудет над ним прощение Аллаха.
Джанбек хан, его отец Узбек хан, его отец Тугрул, его отец Менгу
Тимур Кукел хан и его отец Туган, его отец Саин хан, его отец
Йуджи (Джучи), его отец Чингиз хан, его отец Сабуке бахадир, его
отец Бербиян Бахадир, его отец Кубыл хан, его отец Тумен хан,
его отец – Байсулкер, его отец Кайду хан, его отец Дуту хан, его
отец – Баданджу,
Л. 1-б
его отец – Кичи Меркен, его отец Туган Чулбан, его отец Кара
Марал, его отец Кук хан, его отец Угуз хан, его отец Кара хан, его
отец Эбтеб Бакыр, его отец Яфес, его отец Нух, галейх-и салам
(мир ему). Родился Чингиз хан в 549, в год свиньи, отец его скончался в конце этого года в возрасте 80 лет, ему (Чингиз хану) было
тогда 13 лет. Представители его рода рассказывали, что оставшиеся после отца войско Сабуке бахадира и слуги были с ним рядом и
Чингиз хан проводил свою жизнь с ними в уважении. В свою очередь салджиуты воспользовались моментом и заключили мир.
Всевышний дал ему от корыстных избавление и спасение и предопределил его судьбу. Вечность прервалась, кто станет правителем
мира, с кем будут проходить дни. Он тот, кто через страдания и
1

Шейх ал-Актаб (или же Кутб ал-Актаб). Высшая степень святости,
учености. Переводится как полюс полюсов.
2
Наи́б – в средневековых мусульманских государствах должность
заместителя или помощника какого-нибудь начальника или духовного
лица, иногда начальник местной полиции, старшина сельской общины.
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тревогу и с жаждой власти обрел государство, познал цену великого благополучия, превозносил свою благодарность и достиг высшей ступени, и смог сохранить народы мира на этой ступени.
Л. 2-а
Родившись слабым, он познал страдания, гнет и жестокость.
Крепкий, терпеливый, очень умный, умелый и предусмотрительный, великодушный, щедрый. Когда он стал известен во многих
сторонах и его ловкость и любовь остались в сердцах его родственников, его поведение ставили в пример. Он был силен характером, скромен и властен. Своих друзей сделал победившими и победоносными, а своих врагов превратил в немощных и покоренных. Многие сородичи испытывали к нему зависть, особенно
сельджуты, юрты которых находились близко друг к другу, и всех
они держали в зависимости. Чингиз их покорил и обессилил, остальных, пленив, сделал рабами и обездоленными. К тем, которые
были близки ему, проявлял заботу и уважение, другие же отправились к Ун хану, правителю племени Кирайит. У него с Чингизом
была давняя дружба и родственная связь. Для него разделил землю, направился с союзом к упомянутому хану, их юрты находились близко.
Л. 2-б
Сколько развязывали войны, впоследствии приходил победитель Чингиз хан и их разорял и уничтожал. Правитель найманов
Табан хан, ходивший со злобой и ненавистью, несколько раз пытался развязать войну, их еще юрты были близки, необходимо было поработить его, их покорил, его вилайат разрушил. Затем правитель Хытая Алтан, который был очень могущественен и ревнив.
Большая часть монгольской степи и входящие в нее тюрки были
подвластны ему. Чингиз хан ненавидел его, поскольку правители
Хытая убили некоторых дедов и отцов его, по этой причине между
ними были ненависть и зависть. Всевышний ниспослал Чингиз
хану силу и победу, и (Чингиз хан) с многочисленным войском
направился в устюг Алтан хана и разрушил большую часть Хытайского государства. Через пять лет разрушил находившееся
близко государство Тангутов и решил снова вернуться в сторону
Хытая.
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Л. 3-а
Также думал объединить Карахана и Кандхара. Но сын падишаха Наймана по имени Кушлук хан, отца которого убил Чингиз
хан, отправился в Туркестан со своими союзниками-монголами,
которые считали Чингиз хана своим врагом. Весть о смерти правителя Туркестана гурхана дошла до упомянутого хана (Чингиза). Он
приостановил поход на Хытай, отправил с силой великих предков
и покорил его, когда войско упомянутого хана убило Кушлука,
султан Хаварезмшах пожелал захватить Туркестан, но Чингиз хан
этому воспротивился. Отправленные Чингиз ханом мусульманские
купцы в Отраре были убиты султаном Инальчуком, его еще называют Габер ханом. Из-за этого он был побежден Чингиз ханом.
Забыв о делах Хытая, Чина и Караджана, тотчас отправился в земли Туркестана и Ирана, чтобы разрушить их. Потом Укетэй хан
вместе с Тули ханом завоевали земли Курала, Башкурда, Булгара,
Дешт-и Кыпчака, Уруса, Черкеса,
Л.3-б
Аса и южные государства до Эфиопии3. Потом он завоевал и
оставшиеся от Хытая вилайаты, отправился к Хулаку хану и захватил Багдад и Бакр, Колаг и Шам и еще другие вилайаты, которые
относились к землям Ирана, заодно взяв все земли до Рума.
У Чингиз хана было около 500 жен и наложниц, каждую он
взял из отдельных родов. С некоторыми он совершил никах, многих взял из покоренных стран или родов в виде трофея, но из самых важных и почтенных было пять жен, особым почтением отличалась старшая жена Бурте Кучин дочь Кангурада Нойона, она
была первой из всех жен, была главной и почтенной. И от нее было четыре сына и пять дочерей, старший сын Йуджи, от которого,
как говорят, пошел род ханов и правителей Дешт-и Кыпчака. Сначала Чингиз хан сражался с меркитами, но когда меркиты победили, взяли в плен Бурте Кучин, которая была беременна Йуджи, и
отправили к Утке хану, но Утке хан ее уважал, относился к ней как
к почтенному гостю, поскольку считал Чингиз хана своим сыном.
С отцом (Чингиз) хана

3

В данном контексте представляется выражение, что захватили много земель.
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Л.4-а
была у него также давняя дружба. Его беки сказали: «Почему
ты не берешь Бурте Кучин?». Он ответил: «Она является моей
снохой, как я изменю с ней?». Чингиз хан услышал эту весть и отправил Джелаир Саба, чтобы он привез Бурте Кучин. Утке хан с
уважением принял Джелаира Саба и передал ее ему. Джелаир Саба
покорно служил Чингиз хану. В дороге родился Йуджи, но колыбели не было. Тогда Джелаир Саба из одной части муки сделал
мягкое тесто, положив тело (ребенка) в мясо, завернул в тесто,
чтобы не причинять ему страдания, вез его. По причине того, что
Йуджи родился в дороге, ему дали имя Йуджи. Второй сын – Чагатай, три года правил на территории от начала Туркестана до конца
реки Амударья. Мутекин хан был его старшим сыном. Кайду хан и
некоторые султаны из его рода. Четвертый сын – Тулуй хан, его
прозвище Уйке нойон или Олуг нойон, и он был нукером Чингиз
хана, много времени проводил на службе у Чингиз хана, участвовал в битвах и во многом был его спутником, на монгольском языке Тулуй означает «осенний день». Менгу каан и Кубилай каан,
Хулаку хан и Арик Буга,
Л. 4-б
его сыновья и Тимур каан и падишах ислама хан Казан также
являются из его рода. У Чингиз хана было четыре сына, все умные
и совершенные и доблестные воины. Пользовались уважением беков Чингиз хана, народа улуса и других людей. Были четырьмя
столпами государства. А также было пять дочерей от Бурте Кучин.
Имя ее старшей дочери Кучи бике, ее сначала выдали замуж за
сына Ун хана. Они не сошлись друг с другом. Потом ее выдали
замуж за Кун Бога хургена. Вторая дочь, ее имя было Чечкен, выдали за Туралчы хургена из эля Ураст, третью дочь звали Тумалун,
ее выдали за падишаха кунгратов Хургена. Жениха называют
«хургеном», однако у падишаха кунгратов было такое же имя –
Хурген. Имя пятой дочери Альйанун, ее выдали за Тачир Керана
из эля Алькутун, который был родственником отцу Чингиз хана. И
для хана эта дочь была милее других дочерей. Об этих пяти дочерях и зятьях много рассказов. Имя второй жены Чингиз хана Кулан, она из эля меркитов, дочь Тайир-усу, после раздела эля (меркитов) была приведена на выданье,
17

Л. 5-а
и от нее был один сын, его имя Кюлькан, и его принимал наравне со своими четырьмя сыновьями, у третьей имя Йэсукен из
рода4, и от нее был один сын по имени Учау, который скончался в
юности. Четвертая – знаменитая Кунчи хатун – дочь правителя
Китая. Она не была привлекательной, но поскольку ее отец был
великим падишахом, к ней проявляли внимание и почтение. От
нее не было потомства, и она прожила до времен Арик Буги. В
Орде у этой женщины был раб по имени Йанкутай Тай, который
был очень уважаемым и известным. Пятая жена Йексулун из разоренного рода Йесукана. Кроме этих пяти жен у Чингиз хана было
еще много жен, некоторые из них были дочерями султанов, как,
например, дочь Унке хана, но особого внимания к ним не было.
Рассказ об отправлении в поход сыновей Чингиз хана:
Йуджи, Чагатая и Укетея
Чингиз хан покорил Бухару и Самарканд. Джибе и Сабудей
Бахадира и Тугаджара отправил через Хорасан и Ирак в сторону
султана
Л. 5-б
Махмуда Хаварезмшаха, сам летовал в Карше. Когда завоевал
весь Мавераннахр, Хаварезм стал словно шатер, разрезанный наполовину. Для покорения Хаварезма отправил старшего сына
Йуджи, Чагатая и Укетея с бесчисленным войском и дал им в
спутники 10 рабов. В Хаварезме были родственники Хаварезмшаха Ахмар Бек и Бука Пехлеван, Хаджиб, а также некоторые полководцы. Однажды отправили несколько невооруженных людей на
разведку. Совершили хитрость, когда войско и пешие вышли из
крепости и начали преследовать их, те, не сражаясь, отступали и
погнали их до Баг Хуррама, который был в стороне Ургенча. Вооруженные люди вышли из-за укрытий, взяли их в окружение, около ста тысяч человек убили и погнали от городских ворот до земли
Танура, жестокая битва продолжалась до вечерней молитвы, войско вернулось на свои позиции, снова с рассветом собрались
4

У Кафалы «Ḫᾱtun Tatar» – с. 107 (Kafalı M. Ötemiş Hacı’ya Göre
Cuci Ulusu’nun Tarihi. Ankara, 2009. Далее в сносках везде при упоминании труда М. Кафалы имеется в виду данная его работа).
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Л. 6-а
Шахзаде Йуджи, Чагатай и Укетей и окружили город, отправили (людей) и сказали: «Покоритесь нам». Но они не подчинились и начали сражаться. Примерно три тысячи раз пытались взять
город, но они становились все несговорчивее и безумнее. Между
Йуджи, Чагатаем и Укетеем произошла размолвка, поэтому при
взятии Хаварезма много людей из войска погибло. До сих пор кости погибших воинов лежат рядом с древним городом Ургенчем.
Прошло семь месяцев, и не могли взять город. А Чингиз после того как отправил своих сыновей в Хаварезм, отправился в свой эль
и провел там некоторое время, затем направился в Тирмиз и Балх.
Балх разрушил, потом отправился в Тайхан и разорил его. В этот
момент от сыновей пришел посол с вестью о том, что они не смогли взять Ургенч, и погибло много войска.
Л. 6-б
Чингиз хан услышал эту весть, очень расстроился, дал ярлык,
чтобы Тулуй отправился туда и встал во главе войска и братья
следовали его приказам. Тулуй отправился с ярлыком. Он был
очень умен и находчив. Он помог своим братьям, привез воинское
снаряжение, объединил войско, и они продолжили сражение. Бросали в город горящие куски нафта и глину. Моголы развязали
сильную битву и начали улицы за улицей и дворцы сжигать. Через
семь дней окончательно взяли город. Народ изгнали, отделили сто
тысяч ремесленников и отправили их в сторону восточных вилайатов. Молодых девушек и юношей пленили и остальных пленных
поделили между собой. Каждому воину досталось 24 человека на
умерщвление.
Л.7-а
Войско моголов на тысячу больше было, чем у этого эля. Когда Чингиз хан прослышал о шейхе шейхов Котбе аулия Неджмеддине Кубра, пусть Аллах будет им доволен, и узнав о его состоянии, отправил ему весть: «Я тот, кто покорил Хаварезм, и тот уважаемый пусть из толпы выйдет и к нам придет». Шейх, пусть Аллах будет милостив к нему, ответил: «Семьдесят лет я жил среди
них, сейчас как я могу покинуть их, когда на их головы обрушиваются бедствия. Если я покину их, это не будет похоже на добро,
это будет бесчеловечно и трусливо. Но после битвы шейха не нашли среди мертвых. В историях Чингиз хана, да смилостивится
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Аллах над ним, в начале года Зайца в месяце Ара 615-ом, в год
Свиньи в месяц Сафар отправился (Чингиз хан) в вилайат Туркестан и земли Ирана. За шесть лет их разрушил, и на седьмой год
был год Курицы, вернулся в свою Орду и, прослышав о том, что
Тангуты стали врагами,
Л. 7-б
покорил их земли. (Чингиз хан) умер в год Свиньи, ему было 72
года. После завоевания вилайата тангутов он созвал большой курултай и приказал сшить девятиступенчатое белое знамя. Так было создано государство Чингиза. В год Барса, в 603-ем, он сел на трон.
Чингиз хан завоевал вилайат Тазйак. В год Кота, в 620-ом, он провел зиму и весну в дороге, живым и здоровым вернулся в свою Орду. В год Курицы, в 621-ом, (Чингиз хан) отправился в вилайат Ташин, его называют еще Тангут. Приказал Чагатаю, чтобы он оставался в Орде. Умер Йуджи. Укетей был ему (Чингиз хану) спутником. По причине того, что Тулуй хан отправился в эль Саркукин
Бенки, он опоздал на несколько дней и потом присоединился
(к ним). В эти дни сыновей Укетей хана – Куная и Гуюка возвратили, беи спросили: «Для этих будут суюргалы». Хан сказал:
Л. 8-а
«Для них у меня ничего нет, каждый из вилайатов принадлежит Тулую, он решит». Тулуй хан им давал награды и оказывал
почтение. В землях Тулуя Чингиз хан семь крепостей отдал Гуюку
и сказал: «Пусть твоя жена приготовит тебе здесь еду». В вилайате
Тангут Чингиз хан взял множество городов, например, Камчуд,
Суджуд, Таджуд, Уруми. Шидуркум был падишахом Тангута.
Столицей (Тангутов) был Даиркабад. С войском в пятьдесят туменов выдвинулся на сражение. При переходе обледеневшей реки
треснул лед. Чингиз хан приказал что-нибудь предпринять. Он
(Шидурку) совершил ошибку, выбрав путь прямо по льду. Очень
много людей погибло, примерно три тысячи голов, известно, что
на десять погибших туменов приходится голова одного умершего.
Шидурку убежал в город,
Л. 8-б
и Чингиз хан сказал: Этот (Шидурку) побежден, отныне я не
буду его поддерживать и уважать». После этого он (Чингиз хан)
взял города и вилайаты, направился в сторону Хытая. В год Собаки весной, в 622-ом, когда дошел до Ун Талана, забеспокоился и
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спросил у сына Джучи Касара, кто из шахзаде здесь есть? Укетей и
Тулуй близко или далеко? Отправьте за ними человека и привезите
их сюда. Ночью прибыли Укетей и Тулуй. (Чингиз хан) сказал бекам: «У меня с сыновьями есть отдельный разговор, отойдите подальше от нас. Когда беки отошли, он стал давать наставления сыновьям: «Мои сыновья, близок мне путь в мир иной. Я оставляю
для вас вилайаты, если отправиться в путь с середины, то год
пройдет, пока дойдете до края. Я завещаю вам следующее:
Л. 9-а
«Будьте едины против своих врагов, получите долю от вилайата и войска и пользу. Вы знайте Укетей хана великим и отправляйтесь в свои вилайаты, чтобы эли улуса не были заброшенными.
Я желаю умереть на родине. Всегда старался жить с честью. Не
отказывайтесь от моего ясака, Чагатая здесь сейчас нет, мои слова
он может понять неверно и вторгнуться в вилайат». Так сказав, он
отправил сыновей в принадлежавшие им земли, а сам отправился в
сторону Танбаса. Правители и падишахи вилайата Ала пришли и
покорились ему. Дошли до Джорга. Падишах Джорга отправил
посла с подарком, подносом драгоценных камней. Хан раздал драгоценные камни войску, а оставшиеся рассыпал. До сих пор в этой
земле находят драгоценные камни, то есть жемчуг. После этого
Шидурку стал падишахом Тангута.
Л. 9-б
Тогда поняли, что дав Чингизу подарок или дар, можно извлечь пользу. В один месяц он (Чингиз хан) попросил отсрочку,
подарок прислать позже, они согласились. Но Чингиз хан, когда
почувствовал свою болезнь, своим бекам дал наставления. Сказал,
когда я умру, пожалуйста, не говорите об этом и не рыдайте, тогда
враги не узнают об этом. Когда Тангуты не сдержат своего обещания, уничтожьте их. В 623 году в 15-й день месяца Рамадан (Чингиз хан) скончался, беки, следуя его завещанию, сохранили все в
тайне, и чтобы то племя не взбунтовалось, убили их всех и гроб с
телом хана отправили в Орду. Тех, кого встречали на своем пути,
убивали. Дошли до Орды, вместе собрались и помянули (его).
Л. 10-а
Однажды во время охоты Чингиз хан в одном месте увидел
большое одинокое дерево, и это дерево ему приглянулось, после
отдыха в тени этого дерева сказал: «Меня похороните здесь, хо21

рошо отметьте это место». Во время поминок эти люди были
спутниками Чингиз хана, когда услышали эти слова, шахзады и
беки приняли их и отметили это дерево. После того как похоронили там Чингиз хана, в этом месте стало много кустарников и деревьев, никто сейчас через эти земли не сможет пройти и место
захоронения хана не сможет найти. Старожилы также не знают,
где то дерево и та холмистая земля.
Л. 10-б
Рассказ о периоде жизни Чингиз хана и его деяниях и времени
Отец Чингиз хана Есуге Бахадир умер в 562-ом году, ему
(Чингиз хану) было тринадцать лет. Его взлет был в двадцать семь
лет в год Крысы, и завершилось все в год Барса. Этот период его
жизни подробно не рассказывался. Спустя тринадцать и двадцать
семь лет ему стало сорок, и в эти сорок лет со своими сородичами
разрушил и покорил Талджиут и некоторые другие земли. В год
Зайца, в 591-ом, отец Ун хана, Жакиу и Тункайит, которого еще
называют Керайетдин, завоевали эли и в своем юрте в год Дракона, 592-ом, обрели полную власть. Когда Ун хан был падишахом
Кирайитов, попросил помощи. Пришел Ирке Кара, сбежавший от
Ун хана к падишаху найманов, Инанчи хану. (Инанчи хан) помог
ему изгнать Ун хана и взять его вилайат. Ун хан отправился к Кара
Хытаю, но и там не смог жить, ушел к уйгурам, затаив ненависть,
вернулся. Чингиз хан проявил к нему милосердие и дал ему много
имущества, отправил войско, вернул его вилайат. Поскольку до
этого родители прокляли Ун хана,
Л. 11-а
забрали у него вилайат и прогнали. Есугей бахадир помог ему
вернуть вилайат, и после этого они стали поддерживать друг друга. В год Змеи, 593-й, Чингиз хан убил падишаха меркитов Тукта
Бека, подчинил и разрушил его эль и взятые трофеи отдал Ун хану.
В год Лошади, 594-й, Чингиз хан был в своем юрте и когда Ун хан
оказал ему поддержку. После этого отправился в Сибирь, захватил
и разграбил меркитов и, взял жену Тукта бека и разбил его сына и
его эль-улус. В год Овцы, в 595-ом, в этот год Чингиз хан с Ун ханом и Буйрук ханом сразились с Табан ханом в местечке Кызылбаш и заставили его бежать. Куксу Сапрак, который был во главе
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войска Буйрук хана, собрал войско и с рассветом вышел на битву.
Приблизившись к орде Ун хана, поджег и напал на нее. По этой
причине Чингиз хан вернулся. Куксу Сапрак с войском Буйрук
хана разграбили дом и взяли одну часть войска Ун хана. Ун хан
снова пришел просить помощи у Чингиз хана. (Чингиз хан) направил четырех
Л. 11-б
знатных беков, чтобы они напали на войско Буйрук хана и
вернули все Ун хану. В год Кота, 596-ом, Чингиз хан в ту весну
был в Сары Кахре, при поддержке Ун хана заключил союз с Талджиут, захватил их улусы, остальные превратил в эли. После этого
Катаган, Талджиут, Дурман, Татар и некоторые другие эли собрались, и еще некоторые государства объединились и выступили
против Чингиз хана и Ун хана. Пришли шпионы и известили об
этом Чингиз хана и Ун хана. Узнав об этом, он напал и захватил
их, оставшиеся превратил в эли. В ту пору Ун хан зимовал отдельно. Салджиуты, татары и еще несколько улусов собрались у Талана Тимура, Чингиз хан отправился туда и также разорил этот эль.
В год Овцы, 597-ом, до Чингиз хана дошли вести, что икирас, коралас, дурбан, татар, катакин, салджиут объединились под командованием Джамухи Шахана из эля Чачрат и провозгласили его Кур
ханом. Добрался до них и в курганах взял Джамука, и в эту землю
пришел Кунгират и превратил ее в эль. В год собаки, 598-ом, эль
Чингиз хана отправился к Татарам и Чаган Татарам. Заключили
мир. Так как военных трофеев не было,
Л. 12-а
Убтей Унчи, сын Куйкана и сын Энгун Ташина разгневались и
захватили трофеи, но Чингиз хан приказал отнять у них трофеи.
Они затаили обиду и поехали к Ун хану и начали смуту. Осенью
этого года до Чингиз хана и Ун хана дошла весть о том, что падишах найманов Буйрук и еще некоторые племена, кто были ему
преданы, объединились. Ун хан отправился с Чингиз ханом, захватили их вилайаты. И в этот момент для Йуджи сосватали дочь
Сенгуна, Сенгун пожелал дочь Йуджи своему сыну, но тот отказался. Между ними вспыхнула вражда. Сенгун подстрекал Джамуха Сечена, чтобы он напал на Чингиз хана, но Ун хан воспротивился этому. В год Свиньи, 599-ом, Чингиз хан в эту весну был в
своей Орде, и Ун хан и Сенгун с хитрым умыслом хотели отдать
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девушку, но (Чингиз хан) воспрепятствовал этому. Когда Ун хан и
Сенгун вознамерились напасть на него, шпион сообщил об этом,
поэтому Чингиз хан прибыл в Балжиут и провел там несколько
дней. Он хотел заключить мирный договор с Ун ханом, но этого не
случилось.
Л. 12-б
Несколько беков Ун хана присоединились к Чингиз хану.
Джучи Карсар был отдельно от хана. У него захватили дом и имущество. Он, голодный и разоренный, пришел к Чингиз хану. От
имени (Чингиз) хана отправил им весть. «Я и несколько моих
братьев хотели найти Чингиз хана, но не нашли его, если отец вернет мне мой дом, то я буду служить вам». Ун хан ничего не узнал
и упустил (Чингиз хана). Перезимовав в местности Саман Кахр,
ранней весной вернулся в Орду и до этого покорил салджиутов,
моголов, а также некоторые эли разрушил и покорил. Его родственники и союзники, которые примкнули к Ун хану, их также сделал элем и, несмотря на то, что Ун хан издавна был его падишахом, он напал на него и захватил его улус и вилайат. В этом же
году Чингиз удостоился имени «Чингиз хан», что означает «великий хан», ведь его настоящее имя было «Темучин». Некоторые
говорят, что Чингиз хан стал падишахом в этом году. Согласно
судьбе он родился в год Свиньи, и отец его умер в год Свиньи. В
историях моголов говорится, что умер он после того, как был убит
найманский падишах Таян хан.
Л. 13-а
В год Крысы, в 600-ом, Чингиз хан получил известие от Ангут
Алакош Текена, что Таян хан просит у него (Ангут Алакош Текена) помощи и готовит сражение против него (Чингиз хана). Чингиз
хан собрал военачальников и войско и разбил падишаха меркитов
Хабука, катакинов, салджиутов и другие вилайаты, которые были
в союзе с Таян ханом. Убил Таян хана. В год Коровы, в 601-м,
Чингиз хан отправился в сторону тангутов и взял города Лебек и
Леплеш, пленил эль Тангутов. В год Барса, в 602-ом, Чингиз хан
тех, которые поддерживали Табан хана, убил, разорил, и направился к своему родному дому очень сильным и прославленным и
приказал сшить девятиступенчатое белое знамя и собрать большой
курултай. На курултай был приглашен праведник, который называл (Чингиз хана) падишахом мира. Он проклял всех государей,
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присвоивших себе титул Курхана. Он сказал: «Ты назови себя
Чингизом, то есть «падишах падишахов». Все беки единодушно
согласились с этим прозвищем. В этот же год Чингиз хан нашел и
убил Буюрук хана и (захватил) его вилайат. В 603-м году, в год
Зайца, до Чингиз хана дошла весть о том,
Л. 13-б
что тангуты снова стали его врагами. Он покорил их. В этот
год кыргызы отправили к Чингиз хану посла с подарками и белым
соколом и проявили покорность. В 600-м году (четвертом), в год
Дракона, Чингиз хан весной был в своей ставке, а зимой сразился с
вождем меркитов Токта беком и Кучлук ханом, которые оказались
в том же месте. Токта погиб. Его братья и сыновья отправились в
вилайат Уйгур. Кучлук сбежал и нашел прибежище у Курхана
Туркестана. В 605-м году, в год Змеи, Чингиз хан пригласил к себе
падишаха Уйгура и отправил к нему посла. Токта бек сам принес
послание Чингиз хану и начал управлять вилайатом. В 606-м году,
в год Лошади, Чингиз хан был в летней ставке, осенью снова напал на государя тангутов Шидурку и забрал себе его дочь. Весной
607-ого года, в год Овцы, к Чингиз хану присоединились падишах
Карлукского каганата Арслан хан, падишах Уйгура; племена тунуйан, кучар и кунграт были назначены позади войска для караула. Осенью они двинулись в поход в сторону Хытая и завоевали
там множество городов. В 608-м году, в год Обезьяны, Чингиз хан
отправил своих сыновей в сторону Хытая с целью, чтобы каждый
из них завоевал один вилайат. Успех сопутствовал ему. В год Овцы, 609-ом,
Л. 14-а
Чингиз хан отправился в столицу Хытая Чункур. Для заключения мира хан Чингиз хану отправил Кунче хатун и беков Хытая.
Чингиз хан находился западнее этого места, и отправились к городу Алтан хана. Хытайские беки добрались (до города) лишь к концу дня. Воины Чингиз хана отправились и захватили город Чэнду.
Многие беки присоединились к улусу, улусы стали элями. В год
Собаки, 610-ом, Чингиз хан в этот год был в Хытае и отправил
войско Джамука сэчэна в некоторые вилайаты, а Тулун Хосроу бея
отправил в Баласагун, где они покорили много вилайатов. В год
Мыши, в 612-ом, Чингиз хан отправил Мукули Куйе бека с левым
крылом, чтобы вражеские вилайаты превратить в эли. В год Овцы,
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613-ом, в этот год Чингиз-хан из Хытая направился в свой юрт и
Субедей бахадира отправил к меркитам. По пути они наткнулись
на большие горы, покрыли телеги кольчугой, чтобы при переходе
гор телеги не разбились. Кукужа бахадира отправил вместе с Бургул Нойоном.
Л. 14-б
Той весной Тумат стал врагом, они захватили его и убили, но
Бургул умер в сражении. В год Барса, 614-й, Чингиз хан вручил Мукули Куйе, который с левым (крылом) разбил и разделил войско
Хытая, суюргал и дал ему прозвище Куйе. Освободил его от Джучи5
и отправил покорять кыргызов. Всех превратил в эли. В год Зайца,
615-ом, Чингиз хан в этот год был в своей ставке и собрал большой
курултай. Собрав войско, отправился в вилайат Ташин. В 616-ом
году, в год Улу, Чингиз хан установил ставку на берегу реки Иртыш. Осенью захватил вилайаты, которые были по пути. Когда дошел до Утрара, назначил Джучи в Хытай, а Укетея в вилайат Туркестана и сам с Тулуем направился в Бухару. В год Змеи, 617-й, Чингиз хан взял Бухару, Самарканд и другие вилайаты. Шахзаде завоевали Утрар. Джебе нойона и Субедей нойона отправил к султану
Хаварезмшаху и захватил Ирак и Азербайджан. Чагатая и Укетея
отправил в Ургенч и сам, преодолев реку, отправился в Нахшеб, то
есть Карши и Тирмиз. Назначил Тулуя иравулом и отправил в вилайаты Хорасана. Зимой Тулуй захватил много крепостей, и сам хан
переплыл реку и завоевал Балх. Окружил владения Тай хана. В год
Лошади, 618-й, весной Чингиз хан убил Тай хана. Тулуй хан
Л. 15-а
со всем войском захватил Хорасан и отправил посла Чингиз
хану. Было очень жарко. Вернувшись, запросил Каркана и, разрубив на части, убил его. Когда хан с Тай ханом сидели друг напротив друга, пришел слуга. Чагатай и Укетей были с Чингиз ханом.
Йуджи был в своем улусе, от него пришла весть о том, что Султан
Джелаладдин расположился на берегу рек Газна и Синдур напротив Туту Койана. Чингиз тотчас со своим войском направился за
ним и переправил через воды Синдура нойона, а сам возвратился
обратно. В год Овцы, в 619-ом, в эту весну Чингиз хан направился
к берегам реки Синдур и отправил Укетей хана в Газну. Он (Уке5

Джучи Касар – брат Чингиз-хана.
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тей хан) покорил эти земли и вернулся к Чингизу. Весну провел в
его ставке, преследуя Джелаладдина, захватил несколько вилайатов Хиндустана, определил несколько даруг. В год Кота, 620-ом,
Чингиз хан из этой летовки возвратился. Зимой был в пути, весной
пришел в свою орду. В год Курицы, 621-й Чингиз хан вернулся в
свою Орду,
Л. 15-б
в 617-й год отправился в вилайат Таджик. В ту весну простояв
там, осенью организовал несколько походов против Тангут. Придя
туда, взял в осаду город Дуришкэ и с 50 туменами войска очистил
земли и город падишаха страны Шидургува. Триста тысяч людей
погибло в сражении. В год Собаки, 622-ом, Чингиз хан в ту весну
остановился в месте Онкут Талан Кодун. Укетей и Тулуй присутствовали там. С ними состоялся совет, и сказал им свое завещание.
Укетея хана назначил старшим и еще им дал разрешение отправиться в назначенные для них вилайаты, а сам направился в
Тенйас и достиг городов Тангут и Джорга. Правитель Джорга отправил посла с драгоценными жемчугами, и Чингиз хан разделил
их между своим войском, оставшиеся разбросал. Правитель Тангута, чтобы сохранить свой эль, желая получить отсрочку, был озабочен подарками. В год Свиньи, 623-ом, исполнилось ему 73 года
(Чингиз хану). Когда придет смерть, это событие должно быть
скрыто, чтобы не проявили испуг и страх,
Л. 16-а
не раскрыли его. Беки и войско чтобы не остановились. Если
падишах с народом Тангут выступят против, чтобы всех уничтожили, и эта весть не распространилась, а также эль-улус не пошатнулся. Когда был покорен Тангут, всех уничтожили, с гробом хана
пошли дальше, кого встречали на пути тут же убивали, чтобы те не
могли ничего сообщить. В 623-ем, в 14-й день месяца Рамазан донесли гроб до Орды, объявив о произошедшем, оплакивая в четырех улусах, отнесли в условленное место и похоронили. «Все от
него и к нему все возращается»6.
Когда Чингиз-хан овладел вилайатами, одной стороной которых был Багдад, другой – Хиндустан, третьей – Дешт-и Кыпчак и
река Идиль, он пожаловал эти вилайаты своим четырем сыновьям.
6

Аят из Корана.
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Вилайат Ирака он отдал Хулаку хану. Укетэй хана поставил в своем вилайате. Тули хана держал около себя. Чагатай-хану отдал вилайаты Бухары, Самарканда, Хорасана и Хисара. Йуджи хан был
старшим из его сыновей. Он дал ему большое войско и отправил,
назначив в вилайат Дешт-и Кыпчака, сказал: «Пусть будет пастбищем для твоих коней».
Л. 16-б
Дал ему также вилайат Хаварезма. Когда Йуджи-хан отправился в вилайат Дешт-и Кыпчака, он достиг известного Улуг-Тага.
Однажды, когда он вышел на охоту в горах, ему повстречалось
стадо марал-кийиков. Он начал пускать стрелы и преследовать их,
но упал с коня и свернул себе шею и умер. Так погиб Йуджи хан.
Рассказ об Агаз Иджан и Саин хане
Иджан хан и Саин хан знамениты. Они родились от Туралы,
(остальные) семнадцать сыновей родились от разных жен. Эти
Иджан и Саин уступали друг другу ханствование. Саин хан был
моложе. Сказал он своему старшему брату Иджану: «Ты мой
старший брат, который заменил мне отца, значит, ты мне отец. Мы
уходим в чужой юрт, будь ханом ты». Иджан сказал: «Верно, что я
старше тебя летами. Но наш отец очень любил и лелеял тебя. Я же
терпел твое баловство и твое такое положение, но если я стану ханом, уже не смогу терпеть твое положение и между нами возникнет война и ненависть. Будь же ханом ты, я снесу твое ханствование, ты же моего ханствования не перенесешь». Саин много раз
предлагал стать ему ханом, говоря: «Что это за слова?! Как подобает мне стать ханом, когда по закону
Л. 17-а
у меня есть старший брат?!». Когда тот не согласился, Саин
сказал: «В таком случае давай предпримем одно дело. Пойдем к
нашему великому деду Чингиз хану. И я изложу свои слова, и вы
изложите ваши слова. Каково будет повеление нашего деда, так и
поступим». Тот одобрил и согласился. Два сына, родившиеся от
одной матери, и семнадцать сыновей, родившиеся от других матерей, все вместе отправились на встречу с великим ханом. Когда
они прибыли на служение к своему хану, хан поставил им юрты:
(белую юрту с золотым порогом поставил для Саин хана); синюю
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орду с серебряным порогом поставил для Иджана; серую орду (со
стальным порогом) поставил для Шейбан хана.
Одним словом, в трех отношениях огланы Шейбан хана гордятся и хвалятся перед огланами Токтамыш хана, Тимур Кутлы и
Урус хана, говоря: «Мы превосходим вас. Во-первых, это – юрта.
Они говорят: «После смерти нашего отца Йуджи хана наши отцы
отправились к нашему великому деду Чингиз хану, после Иджана
и Саина поставили юрту и нашему отцу Шейбан хану. Для вашего
отца не поставили и телегу». Еще говорят они: «Когда Узбек хан,
разгневавшись, проявил милость к Кыйат Астаю
Л. 17-б
и отдал ему в качестве кошуна всех своих огланов вместе с их
родами и племенами, он, оказав нам почет и уважение, дал нам
двусоставный эль, сказав: «Сыновья Шейбана – рубившие саблей
– покорявшие юрты». Один из них – карлык, другой – бейрак. Мы,
взяв эти два эля, были предоставлены самим себе в нашем юрте,
определенном Саин ханом. Когда другие огланы таскали камни и
укладывали кирпичи для мавзолея Джир Кутлы и когда они стояли
перед дверьми Тенгиз Буги и преклонялись перед ним, нас в тех
делах не было». В-третьих, когда прекратился род огланов Саин
хана при Бердибек хане, Тай Дуали биким, мать Джанибек хана,
решив, что «теперь юрт-ханство принадлежит огланам Шейбана»,
призвала Хызр хана, сына Манкытая, и сделала его ханом в вилайате Сарая». Они говорят: «После огланов Саин хана ханствование
на троне досталось нам». Рассказ этот приведен здесь в примерной
передаче. Теперь мы опять подошли к началу прежнего предания.
Когда Чингиз-хан поставил своим огланам юрты и в тот вечер
произвел подсчет суйсуна7 и коналги8. Утром он устроил прием.
Было устроено два круга. И беки его уселись по порядку. После
того как были съедены все кушанья, Саин хан подошел, поклонился и сказал: «Когда умер наш отец,

7

Вид налога на убой животных для угощения государственных чиновников.
8
Повинность по перевозке, приему и содержанию следующих по
службе административных чиновников.
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Л. 18-а
я сказал (Иджану): «Вместо отца теперь вы. Мы идем в чужой
юрт, будь ханом ты». Он не согласился. Не могу понять, по какой
причине он не согласился, поэтому я пришел, чтобы изложить вам
это свое желание». Хан сказал: «Саин говорит правильные слова,
почему не принял их?». Иджан также поклонился и сказал: «Известно, мой хан! Верно, что я старше его летами. Но наш отец
очень любил его и вырастил баловнем. До сих пор я принимал и
терпел его таким и покорялся ему. Он же не покорялся мне. Если я
стану ханом, то не смогу по-прежнему покоряться ему, между нами возникнут злоба и ненависть, и я покажусь вам дурным. По
этой причине я не соглашаюсь стать ханом. О, Великий хан! Я
снесу его ханствование». Хан растрогался от этих слов, вспомнил
своего сына Йуджи хана, прослезился, воздал им обоим еще большую хвалу и сказал: «Утром мы посоветуемся с беками и дадим
вам ответ». Наутро, устроив совет с беками,
Л. 18-б
отдал Саин хану правое крыло с вилайатами на реке Идиль.
Иджану отдал вилайаты на реке Сыр Дарья.
После возвращения со встречи с (Чингиз) ханом пришли они в
назначенные им вилайаты. Саин хан, прибыв на берег реки Идиль,
снарядил войско и пошел походом на Маскау, город вилайата
урус. Рассказывают, что в том походе (Саин хан) дал Шейбан-хану
тридцать тысяч человек и отправил в передовой отряд (караул), а
сам двигался следом за ним. (Шейбан хан) шел впереди на расстоянии трехдневного пути. Московский падишах получил об этом
походе известие, вышел навстречу со (ста пятьюдесятью) тысячами человек. Они получили известие о том, что
Л. 19-а
московский государь идет навстречу. Шейбан хан сказал: «Я
нападу на них». Сколько ни отговаривали его беки, он не согласился. Двинувшись вперед форсированным маршем с расстояния,
удаленного (от основных сил) на три дня пути, он ворвался в расположение русского войска, пребывавшего в неведении. Русский
падишах не смог победить. Схватили (русского) падишаха. Некоторых из его войска убили, остальных взяли в полон.
Столько досталось им имущества и снаряжения, кольчуг и
панцирей, что не было тому ни числа, ни счета. Однако Шейбан30

хан повелел, чтобы ни единая вещь и предмет снаряжения, которые попали в руки каждому человеку, не были присвоены и чтобы
их все принесли. Говорят, что из каждого рода вещей нагромоздили груду. Было этих груд без счета.
Через два дня прибыл (Саин) хан, увидел эти завоевания и победу.
Л. 19-б
Преподнесли (Саин хану) всю эту добычу. Сильно был тот обрадован и очень восхвалял Шейбан-хана. Затем устроили прием,
много различных милостей и благоволение оказал он Шейбан-хану
и сделал ему пожалования, и всю добычу пожаловали Шейбанхану, (а тот) всю ее раздал своему войску. Наутро они двинулись в
путь и пришли в вилайат Маскау. Там они находились несколько
месяцев, устроили дела вилайата, взыскали скот (имущество) и
харадж, назначили хакимов9 и с победой и одолением вернулись в
свой вилайат.
Между тем, до того как они вернулись, пришли известия, что
нукеры Иджан хана подняли мятеж против своего господина и
убили Иджан хана вместе со всеми его огланами. Когда это стало
известно Саин хану, он держал глубокий траур. После того как он
прибыл домой и дал поминальное угощение, он снарядил войско и
пошел походом на этих врагов. Те не смогли оказать сопротивление, и их предводители бежали. Все роды и племена (Саин хан)
переселил к себе, присоединил к своему элю и каждый аймак отдал какому-либо беку в качестве кошуна. (По той причине вплоть
до настоящего времени остался обычай предавать мечу мятежников и врагов). И вот, когда Саин хан овладел всеми этими вилайатами и этими элями, то затем он роздал всем своим братьям роды и
племена и назначил им земли и юрты.
Л. 20-а
Но когда он давал Шейбан хану роды и племена и давал вилайат, он посоветовался со своими беками, и те сказали: «Этот человек
сделал очень много больших дел, до сих пор он желает еще большего. Дав ему роды, племена и вилайат, не нужно держать его при себе. К тем тридцати тысячам человек, которых ты выделил ему, до9

Хаким – правитель города или области по назначению хана, отправлявший административные и судебные функции.
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бавь еще людей и пошли его в непокоренные вилайаты. Пусть любой вилайат, который он подчинит, будет его». Слова эти понравились (Саин)хану, добавил он к тем, выделенным (Шейбан хану)
тридцати тысячам, (еще десять тысяч человек) Кыйат Буралдая и
отправил его в вилайаты Крыма и вилайаты Курал и Лак.
История Шейбан-хана
В этом походе было много удивительных и поразительных
дел. Расскажем об одном из них. Это одно дело таково. В вилайате
Крым есть мощная крепость из гранита под названием Кыр Йере,
мощь и неприступность которой известны во всем мире. Несколько месяцев осаждали и бились с ними, но взять не смогли. Наконец, он повелел: «С вечера и до зари возьмите все, что издает звон
и бейте их друг на друга, пусть, пусть будет звон».
Л. 20-б
После этого приказа люди взяли в обе руки такие предметы и
начали стучать ими, бить в котлы и чаши. Со стороны войска поднялся такой грохот, что задрожали земля и небо и оглохли уши.
Осажденные, не понимая и не соображая, начали метаться во все
стороны, вопрошая, что же случилось. В ту ночь тот гвалт и грохот
не стихали до зари и осажденные не спали. Когда заря занялась,
(осаждающие) перестали шуметь. Когда настал вечер, они опять,
как прежде, учинили гвалт и грохот. Неделю (или) около десяти
дней поступали они так. От бессонницы осажденные до такой степени изнемогли, (что) начали говорить: «Если бы они намеревались что-то предпринять, (то уже) предприняли бы. Вероятно, есть
у них в такое время года такой обряд и (такой) обычай», – и успокоились. Когда Шейбан
Л. 21-а
узнал, что они отдыхают, он собрал свое войско. Говорят, что
та крепость находилась на голой скале. В эту ночь осаждающие
шумели и кричали больше чем обычно. Начали копать около крепости. До зари проложили путь, через который мог бы пройти
один человек. Осажденные из-за грохота не услышали стука кирок. Когда был готов путь, осаждающие бросились на штурм стен.
Жители крепости поднялись на стены. Один отряд бахадуров был
назначен на тот подкоп. Бахадуры выбежали из подкопа и бросились в крепость и так взяли ее. Мы расспрашивали путешествен32

ников, видевших ту крепость; они сказали, что и сейчас еще сохранились следы того подкопа. После этого они пошли походом на
вилайат Улак и завоевали его. Затем пошли походом на вилайат
Курел. Курел – очень большой вилайат. Много было за него сражений. Наконец он покорил Курел и сделал его столицей, там он и
скончался. До сих пор падишах Курела из его потомков.
Л. 21-б
Шейх-Ахмад хан несколько лет был там в плену, затем благополучно выбрался оттуда и вернулся в свой вилайат ХаджиТархан. Он рассказывал: «Какие омаки есть в элях в нашем узбекском народе, все они есть и там: ушли вместе с Шейбан ханом и
там остались». Так он рассказывал. Мы закончили рассказ о
Шейбан хане и опять подошли к рассказу о Саин хане. Саин
хан стал великим падишахом в вилайате Дешт. Несколько лет он
правил в благополучии и счастье. Когда настал смертный час, и он
ушел из мира, у него было два сына. Имя одного было Сарытак,
имя другого – Туган. Сарытак умер раньше его самого в возрасте
восьми лет. Остался только малолетний Туган. Беки в согласии
послали гонца к Хулаку хану. Послали ножны без сабли и рубаху
без ворота, эль остался, государя нет, женщины остались, мужей у
них нет. Когда Хулаку хан услышал это известие, он собрал свое
войско в вилайате Ширвана и, снарядив большое войско, с одним
сыном
Л. 22-а
послал их. Это войско направилось.
Мы подошли к рассказу о Берке хане – да пребудут над ним
милость и благоволение Аллаха!
Упомянутый (Берке хан) – да будет над ним милость Аллаха –
знаменит (тем, что) с рождения был мусульманином. Когда он
появился на свет, он не сосал молока ни своей матери, ни молока
других женщин-немусульманок. По этой причине пригласили колдунов и ведунов и колдовали. Они сказали: «Он – Мухаммеданин,
будет сосать молоко только женщины мухаммеданки, молоко других сосать не будет», – так они сказали. Разыскали и привели
женщину мусульманку. Ее молоко он начал сосать.
Когда через несколько лет после этого события его отец Йуджи хан умер, он, не будучи в состоянии находиться среди невер33

ных, пришел в Сыгнак. Когда он пришел в этот вилайат, там находился шейх мира Шейх Сейф ад-дин Бахирзи, который был мюридом хазрата полюса полюсов Шейха Наджм ад-дина Кубра. Он
(Берке) присоединился к ним и со страстным желанием и любовью
начал служить. В течение нескольких лет, оторвавшись от всех
материальных благ и посвятив себя молитвам, овладел крайней
степенью духовного совершенства святых-эвлия. Когда он все еще
находился на служении у шейха, в это время умер Саин хан,
Л. 22-б
и беки его объединились10. Однажды хазрат шейх сказал Берке
хану: «От Господа Всевышнего последовало такое повеление, чтобы ты стал падишахом в юрте отцов своих». Хан сказал: «Возможно ли, что у вас на службе я познаю падишахство обоих миров.
Отправившись туда, я обреку себя на правление этим тленным миром и взвалю на себя его тяготы». Шейх сказал: «Нет другого пути, кроме как следование повелению Всевышнего, хоть попадешь
ты в передрягу или в мирские заботы». Хан оказался в безвыходном положении и со смирением согласился. Через несколько дней
он отправился. Хазрат шейх проводил его из Бухары до Кара-Куля.
Хан пешком шел при поводе (коня) шейха. Шейх, благословив его,
вернулся из Кара-Куля. Хан отправился в вилайат Дешта. В вилайате Хаджи-Тархана был знаменитый своим богатством человек по
имени Хаджи Нийаз. Он рассказывал: «Из Кара-Куля хазрат хан
вышел вместе с восемью
Л. 23-а
людьми и двинулся в вилайат Дешта. Один из этих восьми человек отец моему дому. Когда хан, да будет над ним милость Аллаха, выйдя из Кара-Куля, прибыл в Ургенч и из Ургенча пришел в
Сарайчук. Рассказывал: «По пути в Сарайчук собрались пять человек. Они пришли до берега реки Идиль, и получили известие, что
Хулаку хан с огромным войском переплыл Кулзумское море11 и
идет сюда. Это собравшееся войско было сильно удивлено и осталось без слов, и все вместе они сказали хану: «Хулаку хан – вели10

В рукописи данные строки нечитаемы, поэтому принимаем версию
В.П.Юдина (Утемиш-хаджи. Чингиз-наме. Алма-Ата, 1992) и М.Кафалы
«в согласии послали гонца к Хулаку хану».
11
Каспийское море.
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кий государь. Есть у него большое войско. Нас же мало. Не следует нам идти на него и сражаться. Так будет правильнее». Говорят,
что тогда у хана на руках был щит без чехла. Некоторые говорили,
что у хана был шлем без забрала. Был у него также овечий альчик.
В ответ им хан сказал: «Не по своей воле, не по своему желанию
пошел я в поход. Вы не верите в меня. Если сейчас вот мы своей
рукой поставим этот альчик на тырбу на шишак щита или шлема,
то он не устоит. Теперь давайте с вами условимся.
Л. 23-б
Я метну этот альчик на шишак этого щита или шлема. Если
станет он на тырбу у них на шишаке, то знайте, я одолею этого
врага. Господь Всевышний отдаст мне победу.
Если же альчик не станет на тырбу, то не ослушаюсь я, что бы
вы ни сказали». Эти люди в свою очередь сказали: «Если альчик
станет на тырбу, то и мы, пока теплится в нас жизнь, будем с вами
заодно». Когда хан – да пребудет над ним милость Аллаха – взял
альчик в свои руки и бросил, памятуя об Аллахе Всевышнем, то
альчик точно стал на тырбу на шишаке. Когда те увидели это, то
изгнали из своих сердец сомнение, все стали послушны и покорны, переправились через реку Идиль и по берегу Кулзума двинулись навстречу войску Хулаку хана. Дорогу называют Мачаклар.
На том пути из Кулзумского моря многочисленными рукавами
выходят заливы. Там есть высокие песчаные бугры. Я, бедняк, видел те места, их называют Кырык-Мачак. За теми местами рукава
из моря уже не выходят. Есть там один громадный бугор. Караулы
Берке-хана поднялись на тот бугор.
Л. 24-а
Со стороны Ширвана показалось огромное облако пыли. Сообщили хану, что появилось облако пыли, поднятое войском врага,
и нет ему ни конца, ни края. Те беки от страха лишились речи. Хан
сказал: «Я поднимусь на этот бугор, а вы смотрите отсюда и лицезрите могущество Господа Всевышнего. Если враг придет и одолеет меня, то вы отсюда же и бегите». И они согласились и стояли.
Хан поднялся на вершину холма.
Немного спустя с той стороны появилось войско. Волна за волной, полк (кул) за полком (кул) подходило оно. Подходившие ближе
тут же начинали принимать боевой порядок против хана и так продолжали становиться в линию. Когда подтянулись последние полки,
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то разглядеть края их войска стало невозможно. В это время хазрати
хан трижды хлестнул нагайкой и погнал коня на армию врага. Не
успел он еще спуститься с бугра, как с помощью могущества Господа Всевышнего перемешались боевые порядки войска и враг обратился в бегство. Увидев это состояние, войско хана ринулось следом за ханом. Преследовали несколько ночей и дней,
Л. 24-б
убили тех, кому суждено было быть убитым, кому нет – тех
полонили. Захватив их коней и их снаряжение, вернулись. У тех,
угодивших в плен, спрашивали: «Почему вы бросились бежать от
одного лишь человека на том бугре?». Они отвечали: «Когда один
человек стоял на бугре, а за ним два огромных войска стали в боевой порядок. Сколько ни всматривались мы, так и не смогли разглядеть ни конца тех двух войск, ни края. Потому-то мы и построились вдали. Когда тот человек на холме помчался на нас, с
ним ринулись на нас и те два громадных войска. Почудилось нам,
будто рухнули на нас земля и небо. Потому-то не устояли мы и
бросились бежать». Это чудо хазрат хана стало известно среди народа. Некоторые говорят, что в этом войске был и сам Хулаку хан.
Когда войско это было разгромлено, он был убит. Никто, однако,
не знал о его гибели. Однако в хрониках хазрат
Л. 25-а
Дост-султана говорится: «С тоски по этому войску, что было
разгромлено в походе, он заболел и через два месяца умер», а
впрочем, Аллах лучше ведает.
Вилайат Дешта перешел под власть Берке-хана, то большую
часть неверных он сделал мусульманами. Некоторые говорят, что
правил он тринадцать лет, а другие – шестнадцать лет. Затем он
соединился с милостью Бога. Потомства от хазрат хана не осталось. Выше было упомянуто, что у Саин-хана было два сына: один
был Сары-Такы, другой – Туган. Сары-Такы умер раньше своего
отца в возрасте восемнадцати лет. Туган скончался во время правления Берке. От Тугана остались два сына: одного звали ТудаМенки, а у другого имя Мунки-Тимур. Этот Мунки-Тимур был
маленьким, а Туда-Менки, хотя и достиг совершеннолетия, был,
однако, слабоумным. Не найдя никого кроме него из потомства
Саин хана, беки, посоветовавшись, на время подняли его ханом.
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Рассказ о Туда-Менки хане
Много удивительных преданий и увлекательных рассказов о
нем.
Л. 25-б
Однако этот рассказ упомянут в кратком изложении. Рассказывают. Прибыли однажды послы от главного (туб) хана. Беки,
посоветовавшись, сказали этому хану: «Этот посол прибыл издалека. При нем не говори бессмысленные слова. Спроси о здоровье
хана и о благоденствии их страны. Больше не спрашивай ничего».
Еще сказали: «У вас нет силы воли, вы можете забыть наши советы и начать говорить бессмысленные вещи. Поэтому к ногам вам
мы привяжем веревку, и под трон заберется один человек и пусть
сидит там и держит эту веревку. И если начнете говорить бессмысленные слова, пусть дергает он ту веревку, и тогда вы переставайте говорить», – сказали они так, и он принял это предложение и согласился. Говорят, что хорошим в нем было то, что, несмотря на свое помешательство, он соглашался со всем, что беки,
посоветовавшись, ему говорили, он принимал это и не выходил из
того, что советовали ему. Потому, говорят, и правил он восемнадцать лет в вилайате Дешта.
Узбек хан12 – да будет милостив над ним Аллах – говаривал:
Л. 26-а
«Если решите вы накликать беду на вашего врага, творите такого рода молитву: «О Господь! Лиши разума врага моего и сделай так, чтобы не внимал он и словам разумеющих!». Такую молитву творите». Говаривал он также: «Если кто-то сам не разумеет,
но внемлет словам разумеющих, то он уже и разумеет. Нет в том
разницы!».
Продолжаем рассказ. Одним словом, наутро дали послу аудиенцию. Спросили о здоровье хана. (Хан) спросил, благоденствует
ли народ. Через некоторое время спросил: «Много ли мышей в
вашей стране?». (Посол) сказал: «Много». Потом еще спросил:
«Много ли дождей бывает в вашей стране?». (Посол) сказал: «Да,
много выпадает». Тот, державший в руках веревку, человек увидел, что хан начал заговариваться. Он дернул веревку. Тогда хан
сказал послу: «Спросил бы тебя еще о многом, да меня дергают за
12

На полях Едику би.

37

ноги». Беки тут же забрали посла, удалились (с аудиенции) и проводили (его), преподнеся коня (и) шубу.
Вернувшись, тот посол явился на служение к своему государю. Когда хан тот спросил: «При каких обстоятельствах видел ты
нашего брата-хана и что за человек он?», – посол сказал: «Был на
аудиенции лишь один раз. Больше не смог его увидеть.
Л. 26-б
На той аудиенции спросил он о вашем здоровье и спросил о
благоденствии народа. Еще спросил: «Много ли мышей в вашем
эле?». Я сказал: «Да, много». Еще спросил: «Много ли дождей выпадает в вашем эле?». Я сказал: «Да, (много) выпадает». Еще сказал: «Спросил бы тебя еще о чем-нибудь, да дергают меня». Потом
беки сразу же поднялись и удалились (с аудиенции). Удалился и я.
Вот так я видел хана». Хан этот и беки его поразмыслили над этим
рассказом и сказали: «Хорошо, что он спросил, много ли дождей
выпадает, потому что всем народам от дождей бывает благо. И не
плохо также то, что он спросил про мышей: от них всем бывает
вред». Но сколько ни размышляли они, так и не смогли уразуметь
его слов: «Дергают веревку».
Еще один рассказ таков. Однажды он (Туда-Менки-хан) переправился через Узи и отправился в поход. Когда возвращался из
похода, случился с ним приступ помешательства. Обычно с ним
бывало так, что всякий раз, когда случался у него приступ помешательства, он ни с кем не разговаривал и не обращал никакого
внимания ни на чьи слова. Остановились в одном месте.
Л. 27-а
Пятнадцать дней не двигался с того места. У войска кончился
провиант, положение (войска) стало катастрофическим. Беки его
устроили совет и сказали: «Все это из-за того, что он забыл свою
жену. Давайте нарядим женщиной какого-нибудь гололицего юнца
и покажем ему издали. Авось, вспомнит свою жену». И нарядили
женщиной одного юнца и показали, он, увидев, вспомнил о своей
жене и сказал: «У нас дома тоже есть такой человек», – и тут же
быстро сел на коня и поскакал. Некоторые передают этот рассказ
довольно непристойно, (почему) мы не сочли уместным, чтобы он
был записан в этом дафтаре.
После того, как он поскакал вперед, через два дня прибыл на
берег реки Идиль. При нем было только двое молодых слуг. Реку
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они перешли с низовьев соляных залежей Бусгунчака, у соляных
залежей Бусгунчак есть высокая гора. На протяжении почти целого дня пути та гора как бы не отстает от всякого, кто переправляется через реку Идиль возле Бусгунчака и идет к реке Йайык. Когда хан переправился через реку Идиль и поспешил дальше, то увидел, что эта гора никак не отстает от него. Гневно взглянул он (на
нее) один-два раза и сказал:
Л. 27-б
«Поезжай уж ты, я не поеду», – тут же сошел с коня и лег лицом на землю. Находившиеся при нем слуги поневоле также сошли (с коней). (Весь) тот день до наступления вечера пролежали
они там. Когда же наступили сумерки, так, что нельзя было уже
разглядеть человека, один из тех двух молодых слуг, а был он
очень смышленым, сообразительным человеком, сказал: «Сейчас
уже вечер. Он тоже остановился. Как только он заснет, мы тронемся в путь и быстро пойдем вперед, он нас не заметит и отстанет».
Эти слова хану очень понравились, и он сказал: «Ты хорошо сказал. Седлай коней». Оседлали (коней). Когда решили, что он заснул, тронулись в путь и гнали коней, пока не занялась заря. Когда
заря загорелась, они нигде не увидели гору, и хан очень обрадовался. Рассказывают, что после прибытия к себе в орду этому слуге он сделал много пожалований. Такой (вот) удивительный,
странный человек он был.
Некоторые рассказывают, что был он ханом восемнадцать лет,
а некоторые, что ханствовал он восемь лет. Затем, когда возмужал
младший брат его Мунке-Тимур, сам он и поступил по справедливости,
Л. 28-а
сказал он: «Сколько времени уже, из-за отсутствия (достойного) человека, признавали вы меня ханом. И вы мучились, мучился
и я. Теперь (вот) младший брат мой, слава (Аллаху), вырос. Я доволен вами. Сделайте ханом моего брата», – и сам отказался от
ханствования. И беки его обрадовались этим словам (и) подняли
ханом младшего брата его Мунке-Тимура.
Рассказ. Мунке Тимур хан был государь очень справедливый,
могущественный и мудрый. Во время Мунке-Тимура народ жил в
благоденствии. За его доброту дали ему имя Колук. Так (вот и)
знаменит (он под именем) Мунке-Тимур-Колук хан. Рассказывают,
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(что) ханствовал он тринадцать лет, (а) затем скончался. От него
остались два сына. Одному из них именем (было) Туктага, другому – Тугрул. После смерти их отца ханом стал Туктага. Этот Туктага-хан был очень великий государь. Среди огланов Саин хана
мало было таких государей, которые могли бы сравниться с ним.
Рассказывают, что у него был такой пышный стол, что ежедневно
для него, помимо коней, коров, овец и других животных, готовили
девяносто кабанов. Был у него сын по имени Ил-Бисйар. Он (Туктага-хан) истребил своих родственников и свое потомство, всех их,
опасаясь, что после его смерти они затеют с ним (Ил-Бисйаром)
свару за ханствование.
Л. 28-б
Убил даже младшего брата своего Тугрула. Некоторые, однако,
говорят, что Тугрул умер сам от болезни. Была у Тугрула жена по
имени Келин Биалин. Когда умер Тугрул, у него остался ребенок.
Увидела она, что из-за сына убивает Туктага хан своих родственников. С несколькими людьми отправила его в Черкесские горы. Знаменитый Узбек-хан и есть тот оглан. Немного спустя взял (Туктага)
хан келин Биалин в жены. Очень любил он ее. Прошло несколько
лет после этих событий. Рассказывают, что хану было девяносто
лет, восемьдесят лет ханствовал. Некоторые рассказывают, что ханом стал он в двадцать лет, ханствовал семьдесят лет. Когда жизнь
его подошла к концу, упомянутый его сын, которого он оберегал и
который должен был стать ханом после него, умер раньше него самого. Известно, у кого есть только один сын, чтобы ему досталось
ханствование после себя (делает все). (Он) полностью истребил
свой род. Также
Л. 29-а
и сам он от старости достиг предела жизни своей. Этот сын
умер раньше него самого. Такой конец и страдание от этого привели
к тому, что он от скорби этой заболел и болезнь его затянулась.
Однажды лежал он в постели, ворочался с боку на бок и стонал. Келин Биалин поняла, отчего он стонет, и сказала: «Болели вы
постоянно. До этого вы терпели, но почему именно сейчас вы стонете?». Хан сказал: «Как же мне не стонать?! Истребил я полностью свой уруг, опасаясь, что затеют борьбу с моим единственным
сыном Ил-Бисйар за ханствование. И с сыном моим приключилось
то же самое, и меня самого настигает смерть. Уйдет теперь юрт
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мой к чужаку». Келин Биалин сказала: «Сделала я кое-что вопреки
вашему ясаку. Если простите мой грех, я расскажу».
Л. 29-б
Хан тут же поднялся, сел и спросил: «Что же ты сделала?».
«В то время, когда умер ваш младший брат, был от него сын. Опасаясь, что вы убьете его, отослала я его в Черкесские горы. Каждый год приходят мне вести о его благополучии. Исполнилось ему
в этом году четырнадцать лет. Он приехал бы, если бы дали ярлык
и послали (за ним) людей». И от радости почувствовал себя хан
так, будто и не болел вовсе. За это подарил Келин Биалин туман в
две тысячи человек. Наутро созвал он беков, дал Кыйат Астай и
Сиджут Алатаю сорок тысяч человек и отправил их за Узбек ханом – да будет над ним милость Аллаха. Однако до того, как они
вернулись, Туктага скончался. Был некто по имени Бачир Тукбуга
из омака уйгур. Род у него и племя были многочисленными. К тому же, он был аталыком хана. Шайтан попутал [его], стал ханом
простой человек. И взял он также в жены Келин Биалин и других
жен хана. Рассказывают. Бачир был уйгур, а Тука-Буга другим.
Похоже, что это утверждение ошибочно, невозможно, чтобы два
человека объединились. Правильно будет, что имя
Л. 30-а
его было Бачир, а прозвище Тука-Буга. Словом, этот Бачир
Тука-Буга стал ханом и взял жен хана и подчинил себе весь народ.
В это время те уехавшие беки привезли хазрата Узбек-хана народу. Получили известие, что хан умер и что Тука-Буга стал ханом и
подчинил себе весь народ. Очень они растерялись и встревожились от этого известия и устроили совет относительно того, что
можно бы им было предпринять. Кыйат Астай сказал: «Рядом с
ним много племен, он был сильным человеком, теперь же его сторону принял и весь народ. Не выйдет у нас дело, если мы сейчас,
отсюда уже, выскажем враждебность. Давайте попробуем с помощью какой-нибудь уловки добраться до него, а там что придет нам
на ум, то и сделаем», – все согласились с этими словами и отправили посла, чтобы он передал это: «Наш господин хан посылал нас
по своему делу. Мы привезли этого человека. Этот человек приходится родственником Вашему господину по матери. Если вы не
поступите так, то отдалитесь от своих корней. Вы будете ханом,
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Л. 30-б
и весь народ вам подчинится. Теперь же вы сами в соответствии с
вашим достоинством провозгласили себя ханом. Вам покорился и
подчинился весь народ. Мы не против Вас. С нами сейчас один из
главных огланов. Привезем его и передадим вам. Как вам заблагорассудится, так и поступайте. Из-за него нет у нас желания разлучаться с нашим домом и страной. Мы не хотим остаться без родины». После того как пришел их посол, этот (Бачир Тукбуга) чрезвычайно обрадовался, встретив его, обласкал. И он тут же отослал
его назад вместе со своими людьми, сказав ему: «Я поступил так
потому, что опасался, как бы кто-то другой до их прибытия не
поднял головы и не пожелал ханства. Допустимо ли, чтобы возжелал я стать ханом, когда есть сын моего повелителя? Пусть спешат, что ханство это, что народ – все его!». Как только слова эти
достигли их, так тут же они пустились в путь. До их приезда Бачир
Тукбуга устроил совет со своими беками, и они договорились:
«Когда войдут они в двери вдовьей ставки, два раза крикнут «чучу», после этого нападем на них. У нас, у калмаков, такой обычай.
Когда умирает в этом месте падишах
Л. 31-а
или его сыновья, проходят его родственники несколько раз и три
раза кричат «чу-чу». Этот обычай был и у них. В один из дней Узбек-хан со своими беками двигались, когда не наступил еще рассвет. Один человек проехал мимо и говаривал: «Скажи «чу» и
скажи «че». Произнес один раз и проехал. Те не придали значения
его словам. Когда он проходил обратно, вновь произнес это. Кыйат
Астай спросил: «Что за слова ты говоришь?». Тот человек ответил:
«Мое имя – Сан Сангусун. Поймешь ты и остальное». Кыйат Астай понял, что у этого человека есть что сообщить, и поехал следом за этим человеком и сказал: «Расскажи мне, что означают эти
слова?». Тот сказал: «Бачир Тукбуга со своими беками сговорился,
после того как вы войдете в двери и дважды крикните «чу-чу»,
нападут на вас и уничтожат. Если вы после того как произнесете
один раз «чу-чу»
Л. 31-б
и не ринетесь и не нападете на них, возглася лишь один раз
«чу», то конец вам – сгинули все вы. Суть моих слов такова, как
сказал я тебе». Астай вернулся и все рассказал бекам. Решили все
42

они, что следует им напасть после возгласа «чу». Наутро двинулись они и прибыли к месту, где находилась орда. Бачир Тукбуга
находился в орде и сидел на троне, его беки и нукеры сидели возле
двери куренья. Подъехали они, спешились перед дверью и, возопя
единожды «чу-чу», после крикнули «че» и ринулись на Бачир Тукбугу. Пока тот понял, как подскочил к нему Астай и рубанул его
по шее, (да так, что) голова его отлетела в сторону и тот погиб.
Тай Буйда тотчас насадил ее на кинжал и поднял высоко (над собой) и крикнул: «Вот (она) голова вашего повелителя! Не двигайтесь со своих мест!». Все оторопели и застыли на своих местах.
После этого, напугав их, крикнул: «Да прекратится после этого
воцарение на ханство черных людей!». После убийства Тукбуги
подняли ханом хазрат Узбек хана,
Л. 32-а
и воссел он на троне. Рассказ об Узбек хане, да будет доволен им Аллах! Когда воссел хазрат хан на троне и народ обрел
покой, призвал он огланов от семи13 сыновей Йуджи хана, родившихся от других матерей, и сказал: «Разве не сыновья вы нашего
отца? Чем становиться рабами (и) нукерами черного человека,
нельзя было кому-то из вас стать ханом? Коль согласились вы на
рабство (и) нукерство у черного человека, то и я отдам вас в кошун
простолюдину!», – и в гневе пожаловал (их и) нукеров и всех людей их Кыйат Астаю. Выше мы упоминали уже об этом, что так
как Шейбан-хан рубил саблей и покорял врагов и завоевывал вилайаты. Из-за этого его сыновья и внуки были почитаемыми и
уважаемыми в народе. Когда хазрат хан в гневе на этих огланов
отдал их в кошун Астаю, то Астай оказал огланам Шейбан-хана
уважение за отца их, передал им Бейрак и Карлык,
Л. 32-б
кои суть двусоставный эль, и поставил их во главе этих народов. Пребывали они в юртах, назначенных им Саин-ханом. Алатаю
также выделил эль, состоявший из племени минг, которое знаменито. Среди узбеков говорят: «Выделил он Астаю, а отдал Алатаю». Это суть вышеизложенного. Одним словом, чрезвычайно
великим государем был упомянутый хан – да пребудет над ним
милость Аллаха. По милости Аллаха Всевышнего через несколько
13

На полях «17».
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лет правления стал он мусульманином. Узбек всю страну превратил в мусульман.
Рассказ о том, как Узбек хан стал мусульманином. Причиной принятия им ислама было следующее. На четырех святых, которые были из святых того времени, снизошло от Аллаха Всевышнего такое вдохновение (илһам булды): «Подите и призовите Узбека к мусульманству!». И по велению Аллаха Всевышнего пришли они к двери Узбек хана, сели за внешней чертой его куреня и
стали творить молитву. Такое рассказывают предания. Показывали
хану неверные колдуны и неверные жрецы такое чудо. Выносили
кувшин и устанавливали его, ставили мед, и он сам сцеживался в
кувшин.
Л. 33-а
Кувшин поднимался, и сам, двигаясь, становился перед ханом.
Хан пил из него и на кого указывал, к тому кувшин и двигался.
Колдунов этих и жрецов своих почитал хан за своих шейхов, сажал их рядом с собой и воздавал им большой почет и уважение.
Однако в один день, когда пришли те (святые мусульмане) и
сидели, творя молитву, хан, как обычно, устроил меджлис. Пришли вместе с ним и шейхи его и все расселись. Как и ежедневно,
принесли они с собой мед. Принесли они (также) змеевик и установили чашу. Прошло порядочно времени, но мед не скапливался,
как обычно, в змеевике, не сцеживался в кувшин. Сказал хан этим
шейхам: «Почему же на этот раз мед задерживается?». Ответил
шейх: «Скорее всего, пришел сюда мухаммеданин, это его признак». Хан приказал: «Ищите по куреням, и если будет мухаммеданин – приведите!». Вышли мулазимы14 и когда проверили по
куреням, то увидели, что за внешней чертой (ханского) куреня сидели, опустив низко головы, четыре человека чужой внешности.
Спросили мулазимы: «Кто вы и что за люди?».
Л. 33-б
Ответили они: «Отведите нас к хану, там и скажем что за люди мы». Мулазимы привели их к хану. Остановился взгляд хана на
них. Как только увидел он их, возникли в сердце его склонность к
14
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ним и любовь, ибо просветил уже Аллах Всевышний сердце хана
светом наставления на путь истинной веры. Спросил он: «Что вы
за люди, по какому делу идете?». Ответили они: «Мухаммедане
мы. По велению Господа Всевышнего пришли мы, чтобы обратить
вас в ислам». Завопили в тот (же) миг шейхи хана: «Дурные люди
они! (Не разрешать) говорить (им, а) убить их нужно». Сказал хан:
«С какой бы стати убивать мне их?! Я – государь! Я буду с теми из
вас, чья вера правая. Если вера у них неправая, то почему же дело
ваше сегодня сорвалось?! Значит, они совершают такое дело,
Л. 34-а
что ваши дела не получаются. Устройте же спор. Чья вера
окажется правой, к тому и присоединюсь». Так и сказал. После
этого затеяли спор друг с другом эти две группы. Долго галдели и
ссорились они. Наконец приняли решение, что следует им выкопать два танура, раскалить каждый из них, спалив там янтарный ук
саксаула, войти в один танур кому-то из колдунов, в другой – одному из этих святых, и быть правой вере того, кто не сгорит и
выйдет невредимым. На том и порешили. Наутро выкопали два
больших танура и, сжигая саксаул и свои шубы, раскалили их.
Один предназначили для колдунов, другой – для мусульман. Святые эти почтительно уступали друг другу: «Кто же из нас войдет
(в танур)?». Одного из них звали Баба Туклес, так как все тело у
него сплошь было заросшим волосами. Сказал он: «Мне позвольте, я войду, а вы радейте обо мне». Эти святые прочитали для него
фатиха15. Он сказал: «Принесите мне кольчугу».
Л. 34-б
Когда принесли кольчугу, надел он ее на тело нагое и направился к тануру, поминая Аллаха. Рассказывают, что волосы на теле Баба стояли дыбом и высовывались из колечек кольчуги. Все
видели это! В таком виде он и вошел в танур. Принесли баранью
тушу и повесили в тануре и крышку плотно закрыли. Подошли мы
теперь к рассказу о жрецах. Жрецы приневолили одного (из их
числа и) посадили в танур. Лишь спустился он в слезах, как пламя
начало рваться из устья танура. Как увидели люди все это, так отвернулись их сердца от веры неверной и склонились они к мусульманству. А из танура все доносился непрерывно глас Баба,
15

Название первой суры Корана.

45

поминавшего Аллаха. Лишь поспела туша баранья, так и открыли
устье танура. Утер Баба пот с благословенного своего лица и вышел из танура, вопрошая: «Что заторопились?! Завершилось бы
дело мое (поминания Аллаха), обожди вы немного». Увидели все,
что как пламенеющий уголь накалилась кольчуга докрасна,
Л. 35-а
но благодаря могуществу Господа Всевышнего ни один волосок не сгорел на теле Баба. Как увидели это все люди, так вцепились тут же в подолы шейхов и стали все мусульманами. Хвала
Аллаху за веру ислама!
Мы писали, что во время Берке хана узбекские народы обратились в ислам. После него же отступили от веры и стали неверными. В этот раз они снова вместе с Узбек ханом стали мусульманами, и после этого не претерпевал изменений ислам в племени
узбекском. Некоторые говорят, что двадцать лет правил Узбек-хан
и затем соединился он с милостью Господа. Поистине, принадлежим мы Аллаху и к нему мы возвратимся!
Рассказ о Джанибек хане, да будет доволен им Аллах! После того как хан соединился с милостью (Аллаха), его сын, преславный Джанибек хан, да пребудет над ним милость Аллаха, сел
на трон отца своего. Справедливость, святость и великодушие его
известны. Не было в вилайате Дешта подобного ему правосудного,
благочестивого и могущественного государя, стал повелевать он
всей державой отца своего. Затем, был в Тебризе правитель по
имени Мелик. Совратил его шайтан от правильного пути, взял (он
в жены) собственную дочь. Его рассказ таков. Была у него дочь
красавица.
Л. 35-б
Этот злосчастный влюбился в нее. Потерял он всякий покой.
Задал он улемам Тебриза вопрос: «Если кто-нибудь посадит дерево и если созреют плоды его, то вкушать ли (их) ему самому или
он должен отдать (их) другому?». Ответили улемы: «И сам он может вкушать, может отдать и другому». Злосчастный же этот – (а)
целью его была дочь его собственная – по слову этому идет и дочь
свою (в жены) берет.
Словом, обратились улемы Тебриза к хану с прошением:
«Прибегнув к каверзному вопросу, добился от нас этот человек
решения одного казуса. Приговорили мы по внешней сути, не зная
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цели его. Целью же его, оказывается, была дочь его собственная.
Стал он теперь неверным и взял он сейчас (в жены) дочь свою. Теперь мы остались под правлением неверного. Падишах ислама сегодня – вы, и ваш долг избавить мусульман от правления неверного». Так они говорили. Когда пришло это прошение, хан находился в мечети за чтением предвечернего (икенде) намаза. Собрал он
тут же улемов и спросил: «Что скажете вы на эти слова?». Они
сказали: «Да, ваш долг избавить мусульман от этого кафира». Как
услышал (хан) эти слова, (так и) не пошел он больше из мечети
домой к себе.
Л. 36-а
Три дня оставался он в той мечети, затем снарядился и выступил в поход и, придя, убил Мелик Ашрафа и захватил вилайат
Ирака. Всего тридцать лет правил он, затем соединился с милостью Аллаха Всевышнего. Поистине, принадлежим мы Аллаху и к
нему мы возвратимся! Стал ханом на троне отца своего его сын
Бердибек, который был глупым и безрассудным человеком. Убивал он своих родственников и огланов своих в страхе, что оспорят
они ханство у него. Говорят, был человек с многочисленными и
сильными родичами по имени Канлы Тулубай. Был он аталыком
хана. Не преступал (хан) слов его, что бы ни говорил тот. Был у
него сын по имени Сумад. Богатырь-стрелок он был. Во время
хазрата Джанибек хана разбойничал тот. Убил его по той причине
хан – да пребудет над ним милость (Аллаха). Тулубай в злобе за
этого своего сына давал (Бердибек хану) такой совет: «Ты сейчас
молодой. Сыновья, народившиеся у тебя в эту пору, будут расти (с
тобой) наравне. Ты будешь стареть ото дня ко дню, они же мужать. Оспорят они и отберут у тебя ханство завтра, когда состаришься ты. Так убивай же их сейчас.
Л. 36-б
Как начнешь стареть, тогда и оставишь одного». И тот злосчастный слушался его и убивал (своих сыновей). Называют его по
этой причине, ханом «истребившим свои корни». В его время было много смут. Кыйат Мамай забрал правое крыло и ушел с племенами в Крым. Левое крыло увел на берега реки Сыр-Дарья Кыйат Джир Кутлы Тенгиз-Бука. Хан со своими внутренними (людьми) находился в Сарае. Три года был он государем в городе Сарай,
затем скончался. Тай Туглы Биким, которая была знаменита, жена
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Узбек хана и мать Джанибек хана, была жива в то время. Когда не
осталось никого из потомства Саин-хана, Биким сказала: «Теперь
ханство и юрт достанутся потомству Шейбан хана». В это время из
потомства Шейбан хана был сын Манкагая, которого звали Хидыр
оглан. Юрт Манкагая, назначенный Саин ханом, находился в местности под названием Ак-Куль. Мы упоминали уже выше, почему
они отделились от прочих огланов и находились в своем юрте.
Одним словом, Биким призвала Хидыр оглана и сделала его ханом
на троне Саин хана в вилайате Сарая. Пусть рассказ этот прервется
на этом месте. Мы подошли
Л. 37-а
к рассказу об огланах, которые находились при дверях (юрты)
Тенгиз Буги, сына Джир-Кутлы, и к рассказу о том, как убили Тенгиз Бугу, а Кара Ногай стал ханом. В то время когда Узбек хан – да
пребудет над ним милость Аллаха – в гневе отдал в кошун Кыйат
Астаю внуков семнадцати сыновей, родившихся от других жен
Йуджи хана, вместе с принадлежавшими им племенами. После
того как умер упомянутый Астай, остались все они сыну его Джир
Кутлы. А когда умер Джир Кутлы, остались они его сыну Тенгиз
Буге. Очень наглым и злым человеком был этот ТенгизБуга. Жестоко истязал и унижал он огланов этих, что были из потомства государей его. Например, когда решил он возвести мавзолей отцу
своему Джир Кутлы, чтобы осталось его имя, то всю работу (по
возведению) мавзолея поручил им, никого больше не привлекая.
Подносить воду, подносить кирпичи – все они делали. Рассказывают: у одних в спине открылись раны, у других в груди, у третьих
истерзаны были ноги. Много мук испытали они. Кроме того, ежедневно утром приходили огланы эти и сидели перед дверьми (юрты Тенгиз-Буги). Всякий раз, когда устраивал он прием, как только
доходила до него чаша музыканты играли хвалебный кюй16,
Л. 37-б
Так и узнавали, что дошла чаша до бека, едва начинали в юрте
играть хвалебный кюй. Снимали тогда огланы эти шапки свои,
опускались на колени и стояли до тех пор, пока не выпивал он чашу и не прекращали играть мелодию. Рассказывают, что устроил
однажды этот злосчастный прием зимой, в лютую стужу. Вдруг
16
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послышались звуки мелодии. Скинули огланы эти, в соответствии
с повседневным требованием, шапки свои и опустились на колени.
День был холодный. У того из них, кого звали Хусайн оглан, Тимур Кутлу хан и Урус хан из его родственников, обморозились
уши и более чем до половины отвалились. С тех пор стали называть его Корноухий Хусайн (Чонак Хусайн). Итак, когда минуло
три года правления Бердибек-хана, на четвертый год с начала осени хан заболел. Болезнь хана затянулась надолго. Наступила зима.
Зимовка упомянутого Тенгиз-Буги находилась на берегу реки Сыра (Сырдарья). Одним словом, эти предания, которые упомяну я
сейчас, слышал я от покойного, в бозе почившего хазрат хана – да
упокоит Аллах прах его и да сделает рай его обителью – Илбарс
хана. Хорошо они знали предания. Когда минуло три года правления Бердибек хана, на четвертый год зимой,
Л. 38-а
с начала осени, хан стал болеть. Тенгиз Буга зимовал на берегу
Сыра. Известия о болезни хана приходили непрерывно. Было утро.
Огланы эти сидели в кругу перед дверьми (юрты) бека. В тот день,
поднявшись спозаранку, Тенгиз Буга устроил прием. Музыканты
его играли мелодии, а певцы пели песни, и было шумно там и весело. По утрам было морозно. В один день какой-то человек, верхом на буром коне, плотно закутанный в волчью шубу и с туго затянутой шубой на коне, подъехал к юрте. Когда он вошел в орду,
все затихли, и музыканты его, что играли, и йыравы17 (его), что
пели. Долгое время ни звука не доносилось с того собрания. Потом
опять заиграли музыканты и продолжили пировать. Находившиеся
снаружи огланы эти, обсуждая это происшествие, размышляли:
«Кто бы мог быть этот приехавший человек, что на собрании этом
так поразились?». И вот, были среди огланов этих два человека.
Был один из них умным и мудрым. Звали его Букри Худжа Ахмад.
Некоторые говорят, что он был расчетлив и звали его Сахи оглан.
Л. 38-б
Позже, когда в обществе том снова воцарилось веселье, через
некоторое время вышел некто и сказал Кара Ногаю: «Вас вызывает
бек». Тот поднялся и вошел к беку. Опять замолчали они на какоето время. Потом опять в обществе воцарилось веселье. Сказал тог17
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да упомянутый Букри Худжа Ахмад огланам этим: «Видели?! Бердибек хан умер! Тот приехавший человек принес весть о смерти
хана. Именно поэтому замолчали они и пребывали в растерянности в течение времени, достаточного для варки супа. Кара-Ногая
же они вызвали потому, что поднимут его ханом, а нас всех на завтрашнем приеме перебьют. Плохи наши дела. Только этим вечером мы еще сможем что-то предпринять. Если же нет, то завтра
все пойдем на смерть». Эти, подумав, сказали: «У него не бывает
неверных советов». Все так сказали. Тогда сказал упомянутый
Худжа Ахмад: «Будет правильно так. Когда Ногай отсюда вечером
поедет, по дороге стащим его с коня, крепко свяжем, приставим
ему к глотке нож и спросим об этом известии. Если скажет он
правду и станет с нами заодно, то и мы поднимем его ханом.
Л. 39-а
Но если правды не скажет, то убьем его и скроемся кто куда».
Все они согласились с этим предложением и договорились об
этом. Ближе к вечернему намазу ушел с меджлиса у бека и отправился (домой) упомянутый Ногай. Отправились вместе с ним и
огланы эти. И увидели они, что изменилось обычное выражение
лица его. По пути домой с приема бывал он обычно весел и общителен. Сегодня же не удостаивал никого ни единым словом и держался в пути отчужденно. Так вместе они ехали, когда доехали
они до места, где разъезжались по домам, уже стемнело. Вдруг
схватили они за узду его коня и стащили его самого и крепко связали. Ногай тот спросил: «В чем мой грех, что так поступаете вы
со мной?». Сказал ему Худжа Ахмад: «Спросим мы у тебя кое-что.
Если скажешь правду и если станешь с нами заодно, то поднимем
тебя мы ханом и заключим договор на верность и условие, что не
станем уклоняться от исполнения нукерских обязанностей по отношению к тебе. Но если правды не скажешь, то будь уверен, что
мы тут же убьем тебя». Сказал тот: «Спрашивайте, что хотите».
Спросил Худжа Ахмад: «Скажи правду, что сказал тот приехавший человек, а еще, что сказал бек, когда вызвал тебя?». Тот ответил: «Что сказал тот приехавший человек, не знаю.
Л. 39-б
Бек же ничего не сказал, когда вызвал меня». Худжа Ахмад
тогда сказал: «Эй, злосчастный, коль не говоришь ты, скажу я! Тот
человек, что приехал, приехал с вестью о смерти хана. А вызвал
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бек тебя к себе вот почему. Он сказал тебе: «Поднимем тебя мы
ханом, но согласись с тем, что мы убьем твоих братьев. Ведь не
покорятся они твоему ханствованию, если ты не убьешь их, так
как старше тебя они». И ты на такое дело согласился! (Но) не поступай теперь так! Каких унижений ни терпели мы (только) от
этого человека! Легко будет нам убить его и отомстить ему, если
станешь ты теперь ханом между нами и возглавишь нас. Согласись
же с этими словами моими! «Поднимем тебя мы ханом. А поднимая, заключим договор и условия, какие бы ты ни назвал, на то,
чтобы быть тебе нукерами. Так не прими же на себя вину за
смерть нашу и бесчестье до дня страшного суда!». Сказал тогда
тот: «Коли так, развяжите мне руки и ноги. Скажу вам правду я».
Когда развязали ему руки и ноги, поднялся он, сел и воздал Худжа
Ахмаду много хвалы. Сказал он: «Проницательны эти твои слова.
Ни в чем ты не ошибся. Все было именно так. Если теперь заключите вы со мной добрые договор и условие на возведение меня в
ханы, то не преступлю я вашего совета». И они заключили договор
и условие. Ногай сказал: «Наутро, когда придем мы на прием, собирается он (Тенгиз Буга) вызвать меня (в свою юрту). Потом позовет вас.
Л. 40-а
Когда войдете в юрту, то будьте с людьми, что около него, я же
буду с ним самим». Наутро, когда пришли они на прием, пригласили Ногая (в юрту), как и говорил он. Немного спустя пришел человек звать и их. Они же пришли с оружием. Когда вошли все они в
дверь, то тут же пустили оружие в ход. Ногай, который восседал
рядом с Тенгиз-Бугой на почетном месте, когда началось мгновенное нападение, отрезал ему голову. Насадили (ее) на кинжал, вынесли наружу и возгласили: «Никому больше смерти нет. Не двигаться со своих мест!». После того как народ утих на своих местах, усадили Ногая на белый войлок и все в согласии провозгласили его
ханом. Итак, оба они, сын Манкатая Хидыр хан и Кара Ногай, в одном месяце стали ханами. Хидыр хан стал ханом на троне в Сарае,
Кара Ногай на берегу реки Сыра, внутри левого (крылa).
Подошли мы снова к рассказу о Хидыр хане. Когда Тайдуглы Биким призвала Хидыр хана, поставила она отдельную юрту.
Сказала, хочет ли он расчесать Биким волосы. Желание жениться
было и у хана. Он не согласился. Сказал (Кутлуг буга): «Она – че51

ловек, который был подвластен Узбеку и Джанибеку. Ты же вырос
по-другому. Проучи ее. Не женись!». Послушался он его слов и не
женился.
Л. 40-б
Когда Биким узнала, что не возьмет он ее (в жены), начала она
оказывать ему меньше почета и уважения, чем прежде. Хан, мстя
ей, решил разломать золотую тирму, (а золото) поделить между
своими казаками. Прослышав об этом, Биким послала к хану человека, сказала: «Пусть так не поступают. Для хана всегда найдется
золото и серебро. Но здание, построенное прежними добрыми
людьми, пусть не разрушают!». Не прислушался к ее словам (Хидыр хан), разломал золотую тирму и роздал казакам. Биким запылала в свою очередь злобой на хана, собрала своих внутренних
беков и прогнала его. Хан ушел назад и снова пришел к Ак-Кулю.
Подняла тогда Биким ханом одного человека под именем Келдибека. Узбеки называли его Лже-Келдибеком. Все люди говорили:
«Келдибека убил Бердибек. Как же он воскрес?!». Когда эль не
подчинился ему, подняли ханом (человека) по имени Базарчи, который был из рода Бойула. Был в то время Седжут Али бек, из
старших беков. Полагая, что не покорится он этому Базарчи, вызвали его и убили. У Али бека был сын по имени Хасан, он бежал
и пришел к сыну Кунграт Каныкда Ак-Хусайну, который был правителем Хаварезма. Этот Хасан был ему племянником, предстал
он перед ним. От непристойных поступков Биким
Л. 41-а
пришли в ужас и отреклись от нее. Направил тогда Ак-Хусайн
(посла) к Хидыр хану, сказал: «Совратилась эта женщина на путь
шайтана, такие-то вот дела творит. Мы отреклись от нее. Если вы
возглавите нас, мы выступим против нее». Он был хорошим, знатным человеком. Ак-Хусайн, собрав войско Хаварезма, пришел к
Ак-Кулю, упомянутого хана поднял ханом и пошел походом на
вилайат Сарая. Произошла битва. Базарчи убежал, Биким попала
им в руки. Посадили Биким в крытые санки, полость крепко завязали и запрягли необъезженного жеребца и отпустили. Этот бешеный конь понес санки и ударял ее по буеракам и оврагам, пока Биким не погибла. Узбеки говорят: «Хидыр хан убил Дуглы Биким».
Обстоятельства этого таковы. Хидыр хан во второй раз стал ханом
на троне Сарая, был он государем в течение полутора (лет). Был у
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него дурной сын по имени Бурут. Не стерпел он, что ханом был
его отец, внезапно убив его, сам стал ханом. Не прошло трех месяцев, как убили и его. После того случилась смута.
Л. 41-б
Всяк повсюду поднял голову. Город Сарай порушился. Большая часть эля ушла в вилайат Крыма к Кыйат Мамаю. Повествование это здесь закончилось.
Опять подошли мы к рассказу о Кара Ногае. Три года был
Кара-Ногай государем на берегах реки Сыра, правил вилайатами
Туркестана. Через три года он скончался. Ханом стал младший брат
его по имени Туглы Тимур. В дафтаре, который находится у гордости султанов хазрат Дост-султана, говорится, что Туглы Тимур этот
стал великим государем, правил Самаркандом и Бухарой. Срок его
правления, однако, неизвестен. После него ханом стал Урус хан,
сын Бадик оглана. Урус хан этот был великим государем, правил
вилайатом Туркестан. В то время Токтамыш хану и Тимур Кутлы
хану ханствования не досталось. Так как по милости божьей заметен был в особе Токтамыш оглана царственный фарр, то нукеры
(Урус) хана и другие люди невольно склонялись к этому названному оглану и хотели его. По этой причине упомянутый хан,
Л. 42-а
услышав об этом, решил убить Токтамыш оглана. Хитай баба
Али-бей, который был старшим беком и наибом Хаджи-Тархана,
после смерти названного хана совершил паломничество в Мекку и
вернулся хаджием. После того он пришел на служение к хазарат
гази-султану Султан Кебир Сагыйду, да успокоит Аллах прах его
и да сделает рай его обителью. Поскольку хазрат Султан был
большим любителем преданий, то он спросил: «Говорят о Токтамыш хане, что будто бы его прогнал Урус-хан. Как это произошло?». И тогда упомянутый хаджи поведал такой рассказ. Я, бедняк,
слышал это от него. Он рассказал, что когда Урус хан решил погубить Токтамыш оглана, до этого направил он послом к правителям
Чагатая Дервишек мирзу, сына Кенеш Куйган. Присоединив и
приставив его к служению Ширин Урек Тимуру, отправил их. Пока они возвращались, был конец куреня. Орда Урус хана спустилась на берега реки Сыра. Они подошли к орде с одной стороны
Сыры.
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Л. 42-б
День был холодный. Вода в Сыре покрылась льдом. Упомянутый Урек Тимур ехал, немного отстав от мирзы. Вдруг взгляд его
упал на берег Сыры, увидел он, что в камышах из воды вышел нагой молодой человек, скорчившись, и сотрясаемый дрожью упал
лицом в землю. Подумал он про себя: «С этим человеком, несомненно, стряслась какая-то беда!». Рысью нагнал он мирзу и сказал: «Мой мирза! Окажи милость. По приказу хана я исполнял
твою службу. Теперь вы благополучно прибыли в эль, приблизились к ставке. Не я тот человек, кому надлежит явиться на прием к
хану. Зачем вам утруждать меня дальнейшей ездой?! Нельзя ли
мне прямо отсюда отправиться на розыски своего дома?». Мирза
дал ему разрешение. Повернул он назад и подъехал к тому месту.
Привязал коня в отдалении, а сам пошел пешком. Подошел к тому
человеку и видит, повалился тот ничком и лежит, сотрясаемый
дрожью. На ноге у него тяжелая рана. Спросил он: «Что за человек
ты?». Ответил тот: «Что спрашиваешь?! Я раб, страждущий». Сказал опять он (Урек Тимур): «Что страдаешь ты, вижу я. Назови
свое имя». Сказал (тогда тот): «Я – Токтамыш оглан.
Л. 43-а
Давно уже предчувствовал я. На рассвете люди хана напали на
мой дом. Отстреливаясь, выбрался я наружу, увидел, что много их.
Река была близко, бросился в реку. Пока падал в воду, угодили (в
меня) стрелой. Эту тяжелую рану получил в это время. Нет у меня
силы даже пошевелиться. Тебя отправил мне Тенгри. Ты решай,
что будешь делать». Сказал этот Урек Тимур: «Я желаю помочь
раненому оглану. Голову, имущество положу за тебя. Если когданибудь Господь Всевышний даст тебе богатство (дэулэт), не забудь меня».
(Токтамыш) хан сказал: «Когда-нибудь, если Господь Всевышний даст мне богатство, разделю его с тобой и (никогда) не
поступлю наперекор словам твоим и просьбе!». Такими словами
он поклялся. Урек Тимур тут же скинул с плеч ватный халат,
плотно укутал его и поставил перед ним (кое-что) из еды, что была
при нем. Сказал он еще: «Не терзай себя сомнениями, что я не
приеду. Буду жив – непременно приеду к тебе и найду тебя здесь»,
– и уехал. И когда он приехал домой, то, объединившись с несколькими людьми из родственников, взял с собой коней и снаря54

жение и, приехав к упомянутому оглану, умчали они к Тимурбеку. В то время Тимур-бек только что возвысился, он овладел Бухарой и Самаркандом.
Л. 43-б
Когда пришли они, встретил он их очень хорошо. Приведя врачей, удалили у него из ноги наконечник стрелы и лечили его самыми разнообразными способами, так что через месяц он поправился.
Ту зиму (Токтамыш оглан) пробыл на службе (Тимур) бека. Как
только пришла весна, бек дал ему несколько человек. Когда (Урус)
хан шел на летовку, (Токтамыш оглан) нагнал его эль и отогнал табун. Погоня настигла их и в бою разбила. Опять возвратился он к
(Тимур) беку. Словом, казаковал (вот так) Токтамыш оглан, отгонял
от эля (Урус) хана табуны и совершал набеги на эль.
От отца Токтамыш оглана остались эли барын, аргун, кыпчак,
ширин. Когда этот самый оглан, уйдя казаковать, начал творить
такие дела, вместе с Урек Тимуром, лихие молодцы из этих потянулись к нему в нукеры. Начал творить жестокие насилия над этими элями и Урус хан. В свою очередь и они послали человека к
Токтамыш оглану и сказали: «Из-за тебя изливает гнев (Урус) хан
на нас и отбирает у нас скот. Беда нависла уже и над нашими головами. Если не сумеешь ты как-то позаботиться о нас, то руки
наши вцепятся в твой ворот, когда грядет день страшного суда!».
Расстроился (Токтамыш) оглан, когда услыхал эти слова, и сказал
посланцу:
Л. 44-а
«Как двинетесь в этом году на летовки, кочуйте позади всего
эля. На летовку располагайтесь на берегу такой-то реки и готовьтесь. Бог даст, буду жив, проберусь к вам непременно!». Когда наступила весна, отправились на летовки. Следом за (всем) элем перекочевал и этот эль. Когда достигли летних пастбищ, каждый эль
ушел на берег (какой-нибудь) речки. Эти эли расположились летним кочевьем на берегу обусловленной речки. Люди пили кумыс и
предавались удовольствиям и развлечениям. В это время Токтамыш оглан пробрался (тайно) в этот эль. Поскольку, как было договорено, они заранее подготовились, (то) каждый глава семьи запряг в телегу коней, посадил своих дочерей и сыновей, и бежали
они в направлении реки Идиль. (Лишь) через два дня до (Урус)
хана дошло известие, что Токтамыш-оглан пришел и забрал эли
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ширин, барын, аргун, кыпчак, а также и прочие свои эли и ушел к
реке Идиль. Хан немедленно выступил с людьми, что находились
при нем, разослал по сторонам гонцов и пустился сам в погоню за
этими (бежавшими) элями. Эли (же Урус) хана (в то время) рассеялись по летовкам. Была пора, когда кони разжирели. (Урус) хан
стремительно продвигался вперед. Войско дальних элей не успело
к хану,
Л. 44-б
а у ближних элей кони их также разжирели. Когда (Урус) хан
почти настиг бежавшие эли, при нем осталось мало людей, было
их человек двести, самое большее триста. На закате прискакали
караульные бежавшего эля, увидели вдали облако пыли, поднятое
отрядом (Урус) хана. Они (беглецы) устроили совет и единодушно
решили: «Они подходят на заморенных конях. Скоро ли, нет ли, но
как только нагонят, они тут же нападут на нас. Мы – смертники.
Так умрем же перед нашими семьями. Иначе, да не сгинет наше
семя! Отделим Джелаладдин султана и Йахшы Ходжу с привычными уже к жизни в седле мальчиками и выделим им человека,
знающего пути-дороги. Пусть ведет (он их) рядом с нашим отрядом на расстоянии голоса. Если врага одолеем мы, они узнают это
по нашему урану и нагонят нас. Если враг одолеет нас, то это станет ясным из их урана. И пусть они попытаются (тогда) без промедления спастись бегством!». Так они, посоветовавшись,
Л. 45-а
решили. Они отделили Джелаладдина султана и Йахшы Ходжу, который был старшим сыном Урек Тимура, и еще триста привычных уже к жизни в седле мальчиков. Джелаладдину султану
было тогда двенадцать лет. Около того было и Йахшы Ходже.
Этой ночью они ехали сбоку от основного отряда примерно на
расстоянии голоса. Когда минула одна стража ночи, (Урус) хан
нагнал их. Свои повозки они пустили впереди себя, (а сами), приняв боевой порядок, ехали следом. (Урус) хан сказал: «Этих людей
больше, чем нас. Плохо будет, если вдруг рассветет и они увидят,
как нас мало. Так ночью же давайте и нападем (на них) с криком.
Они не поймут, сколько нас, и побегут». И они напали с боевым
кличем. Когда (люди Урус хана), атаковав, отошли, под Урек Тимуром пал конь, и он завопил: «Эй, подлый Токтамыш, такой ли
был у нас уговор?! Я (же) остался (без коня), когда они повернули
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назад!». В тот момент те мальчики стояли в одном месте, натянув
поводья своих коней, и вслушивались.
Л. 45-б
Йахшы Ходжа узнал голос своего отца и сказал Джелаладдин
султану: «Видишь? Это (же) мой отец! Его схватили. Сейчас схватят и твоего отца. Что за жизнь будет у нас, зеленых юнцов, без
отцов?! Разве не лучше умереть заодно и нам?!». И тогда Джелаладдин султан и эти мальчики при поддержке Аллаха Всевышнего
прискакали к основному отряду, каждый из них как отважный витязь выкрикнул боевой клич, (и все они) разом погнали коней на
врага. Люди (Урус) хана с перепугу натянули поводья (коней).
Токтамыш оглан галопом примчался назад, ринулся на врага. Кони
под людьми (Урус) хана были заморенные, потому многих из них
так-то вот и взяли. Полагая, однако, что позади него (Урус хана)
находится его основной отряд, (люди Токтамыш оглана) далеко
преследовать (людей Урус хана) не посмели. Захваченных там же
побили стрелами, (а сами), захватив их коней и снаряжение, двинулись дальше следом за своими (основными) силами. Ускользнувшие из плена
Л. 46-а
люди (Урус) хана, наконец, собрались, видят, что хана нигде
нет. Один из них сказал: «Был я рядом с ханом, видел, как налетели
двое и схватили его. А что с ним сталось потом, не знаю». Повернули (все они) назад, приехали на место битвы (и) нашли труп хана.
Тотчас же забрали его тело и бежали назад по домам. Также и те
(беглецы) в страхе, что (Урус) хан их настигнет, бежали в другую
сторону. Таковы обстоятельства гибели Урус-хана. Узбеки говорят:
«Когда Джелаладдин хан был мальчиком, он во время боя Урус хана с его отцом напал сбоку во главе группы мальчиков, разбил и
убил Урус хана». В то же время Токтамыш оглан, не ведая о смерти
Урус хана, бежал и ушел на Керкедей Йесбуга, (а это) добрые, богатые травой и водой места. В то время на Керкедее летовал,
Л. 46-б
став ханом внутри своего эля, один из внуков Шейбан хана
Канбай, сын Илгак оглана. К нему-то и пришел (Токтамыш оглан).
Он же проявил неуважение и дал ему место в низовьях. Через несколько дней (Токтамыш оглан) передал через своих инаков (Канбаю): «Хан-владыка – и отец мне, и старший брат. Мой долг – ру57

бить за него саблей. Черный человек Мамай завладел всем народом. Встал бы (Канбай) во главе нас, да пошли бы мы на него
(Мамая) походом. Лишь только б выдал нам Господь Всевышний
его, превеликим ханом стал бы (Канбай), да и мы обзавелись бы
конями и шубами». И Канбай, услышав эти слова, поначалу наладился выступить в поход, (но) потом снова устроил еще раз совет
и отменил поход. Именно после этого к Шейбанидам прикрепилось прозвище Кери Кенеш (Совет наоборот).
Когда Токтамыш оглан разуверился в упомянутом Ханбае, он
решил просить позволения уйти. В то время ‘Араб оглан, предок
хазрат Йедгар хана в третьем колене, с Канбаем они были двоюродными братьями, и был он очень богат
Л. 47-б
и зажиточен. Пригласил он Токтамыш оглана в свой дом. Забив много коней и овец и оказав доброе гостеприимство, сказал
(он Токтамыш оглану): «Сейчас старший (среди нас и) глава нашему элю – Канбай. Была у нас надежда, что возглавит (он нас и)
поведет в поход, (но) злосчастный этот пошел на попятную, в поход не пошел. Не смею я решиться побить его врага, когда он
столь славен. И прежде (считал я, что) ты кажешься хорошим человеком. Да возвеличит Господь Всевышний дело твое. На сей
(же) раз поддержка и помощь от меня такая: пригоню коней своих
и поставлю перед тобой. Мне хватит и одних дойных кобылиц.
А из коней, из кобыл забирай всех, что подойдут тебе для дороги».
Пригнал своих лошадей и поставил перед ним. Говорят, что сверх
четырех- и пятилетних коней и кобыл подарил (Токтамыш оглану)
шестьдесят четыре лошади.
Затем (Токтамыш оглан) выступил в путь и пришел к реке
Идиль. В городе Сарае не было ни хана, ни султана. Пришел, взял
Сарай и в мечети Азине на свое имя прочитал хутбу и стал ханом.
После этого он выступил в поход и пошел на Кыйата Мамая.
Л. 47-б
Пришел навстречу с большим войском и Мамай. Произошло
жестокое сражение. Войско Мамая было разбито, а сам он был
схвачен. Убили (его). Эль-кун его забрали и привели на берег реки
Идиль. На этот раз в городе Сарае на троне Саин хана Токтамыш
хан стал великим государем. Большая часть элей, оставшихся от
Джанибек хана, была у Мамая. (Токтамыш хан) убил Мамая, за58

брал его эли и нукеров и когда пришел в вилайат Сарая, то люди,
которые повсюду в вилайате Дешта своевольно подняли головы,
волей-неволей явились сами и покорно стали нукерами. Пришел и
упомянутый хан18 бай. (Токтамыш хан) дал ему место в низовьях,
которое тот сам дал ему прежде. Но с Араб огланом он встретился
вставая. Отвел ему кочевье на правом крыле и усадил рядом с собой. На том празднестве так пели:
«На Керкедее стал ты ханом.
Не хвастай, (что) повел (ты людей) за собой.
Раздул (спесиво ты) грудь,
Били мы тебе челом, подолгу стоя кверху задом,
Зачем же ты пришел следом за нашей задницей, Канбай!?»
Одним словом, (Токтамыш-хан) много оказал разных милостей Араб оглану
Л. 48-а
и сделал пожалований и повелел: «Да соберется к тебе весь
народ, принадлежавший Шейбан-хану». Также постановил: «Если
придет в его эль раб, бежавший от своего хозяина или кочевник,
бежавший от йасака, то пусть они станут твоими». Чтобы никто их
у него не просил и не взял, он дал ему ярлык. У Араб оглана знаменитый эль, известный как Тули, до сих пор существует, большинство их живет по ярлыку хана. Аллах лучше знает. Все.
Когда упомянутый (Токтамыш) хан завоевал земли Мамая,
получил известие, что Урус хан погиб в той битве и взял его земли. Сыновья Урус хана сбежали в Самарканд. Он присоединил эти
земли к своим землям, потом, передав дела Урек Тимуру, сделал
его улугбеком. Также отдал ему двусоставной эль на берегу реки
Сыра, оставшийся от Урус хана. У Мамая находилась дочь хазрета
Джанибек хана, после его захвата (Мамая), она отошла к Токтамыш хану.
Л. 48-б
Он ее выдал замуж за Урек Тимура, от нее родился сын, его
назвали Текнебек. До сих пор в Крыму его потомки выдают дочерей за ханов и женят своих сыновей на дочерях султанов. Кого из
людей душа тянула, тех здесь принимали. Мы, бедный презренный, пожелали этот экземпляр создавать дважды, второй раз начи18

Над строкой написано «бай».
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наем снова. Если пожелает Аллах. Аллах знает о благодеянии. Это
сохранилось в истории.
Этот раздел рассказывает о потомках рода Шейбан хана,
кто стал ханом. Жизнь Шейбан хана была описана выше. Из его
рода были сыновья Абулхайр хана; последним был Хызр, сын
Айба оглана. Он был ханом вилайата Тура. Бахтияр султан был его
сыном. Хамза султан и Мехди султан, потом Хаджи Мухаммад
хан, Гали оглан ибн Мелик Тимур, он стал ханом. Был еще среди
них и Хызр хан.
Л.49-а
Основания говорить об их ханствах не было. Его сын Махмутек хан, его сыном был Айбак хан, после ханом стал Махмутек
Хаджи ибн Канбай ибн Илбек ибн Мелик Тимур. Он был достойным ханом. Он сразился с вилайатом Тура, туменом Кунграт и еще
туменом Саджиута, обратил их в бегство и покорил себе. Из его
рода в этой ветви был Дуст султан, его также называют Атгучы
Тубай султан. От него осталось два сына. Других потомков не было. После Туглы Шейх пригласил вышеупомянутого Махмут Хаджи, после Абулхайр ибн Туглы Шейх ибн Айба оглан ибн Кулад
оглан ибн Мелик Тимур стал ханом. Он был великим ханом. Покорив Тахт вилайат три раза, прочитал хутбу в Орда-Базаре. Один
раз также взяв Самарканд, прочитал хутбу на свое имя. У него был
сын. Шах Будаг султан был его сыном. У Шах Будаг султана было
два сына: мудрый и справедливый Шахибек хан и Махмуд султан.
Его сын – умный, справедливый Убейдуллах Бахадир хан. Все.
После упомянутого Абулхайр хана покойный, прощенный хазрети
Л. 49-б
Ядыгар хан, Ибн Тимур Шейх оглан ибн Хаджи Туглы оглан
ибн Араб оглан вышеупомянутый ибн Кулат оглан, вышеупомянутый Ибн Мелик Тимур, он стал ханом. Их ханствование происходило в период, когда Всевышний вручил Едику беку правление
вилайатом Дешт в полномочии улугбека. Он (Едигу бек) назначал
ханом человека из рода Чингиз хана и следил за его ханствованием. И за тех, кого не признавали ханом, сам стоял во главе этого
ханства. Когда не признавали его власти, пользовался поддержкой
своих упомянутых сородичей. Племена уйгур, канглы, кыпчак,
карлук, калач, агачери не были подвластны ему. Были также племена джелаир, сунит, татар, меркит, курлавут, тамгалык, тогут,
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ойрат, бургут, кады тулус, кумат, болгачин, урат, телегут, урйагат,
курыкан, сагает – они имели монгольское происхождение, будут
подробно упомянуты. Племена кирает, найман, унгут, тангут, йескерин, кыркыз преданно служили
Л. 50-а
Чубин Баюргану, каждый стал известен отдельно. Алангуз,
ортанкут, икерас, улкунот, курилас, конайут, ортавут, конкунат,
ушумен, сулдус, илдузкин, байавут, кинегез, и еще одна община
Дубин Баян хатун и Алан Кара, после смерти Кедхирая родились
три сына, от которых было много потомства. И Дубин Баян хатун
по происхождению была монголкой. Курилас был частью этого
рода. В состав рода Кыйат вместе с родом Малтаг входило ещё
шестнадцать юрт. Кынакас Салджиут, Балджиут – названия ещё
двух родов. Хермекетчин, Кубай, Матаф Кыуат, Кыйатлык Туркичина Дурмен, Барын, Барлас, Бёкин, Ченгрет, отец Чингиз хана
Едикен Джомат, брат Бугарат Кыйата Токлас, Йисун, род Мангытая. Род Чингиз хана таков: отец Чингиз хана – Есуге бахадир, его
отец – Бербан бахадир, его отец – Кал хан, его отец – Тумене хан,
его отец – Бай Сонур хан, его отец – Кайду хан, его отец – Дутумин, его отец – Баданджун хан.
Л. 50-б
У Чингиз хана было пятьсот законных жён. Первая жена –
Бурте Кучин – была из рода кунграт. Вторая – Кулан хатун – была
из рода меркит. Третья – Есугет – была из рода татар. Четвертая –
Кунчу хатун – была дочерью Алтан хана, падишаха Хытая. Первую дочь Чингиз хана Ходжи-беги выдали замуж за сына Оргут
Туту Курегена Инкираза. Вторую дочь Чечеген – за сына Урат падишаха. Третью дочь беги Алагай – за сына Чангута беги Онгута.
Четвертую дочь Тумелун – за сына Кунрата. Пятую дочь Алталукан – за сына Аклуна. Чингиз хан родился в 549 году, в год Свиньи, в 15-й день месяца Зуль-каада. В 13 лет в том же месяце года
Свиньи стал ханом. Правил 60 лет.
Л. 51-а
Умер в 73 года, в год Свиньи. У сына Чингиз хана, Тули хана,
было четыре сына: первый сын Менгли хан, потом Хубилай хан и
Хулаку хан. В этот период Бахтияр султан ибн Хызр хан ибн Иса
пал шахидом в битве Калмук. Абулхаир хан вручил султанат вышеупомянутому Ядыгеру. Через два-три года сыновья Мансур ибн
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Едику – Тимур бек и Тен Суфи бек убили Ваккас ибн Нуретдина.
Ваккас был беком Абулхаир хана, его сыновья Муса бек и Ямгурчы
мирза хотели отомстить и обратились к Абулхаир хану за поддержкой, ведь у хана была дружба с Ваккасом. Поддержки не было.
Л. 51-б
Тогда Муса и Ямгурчы отчаялись в Абулхаир хане и попросили поддержки у Берке султана ибн Ядыгера, храбрость которого
была известна всем. Он согласился. Собрали войско и убили Ходжаш мирзу, сына Кади ибн Едику, который был причастен к смерти вышеупомянутого Кади. День ото дня Муса бек и Ямгурчы становились сильнее. Не забыли доброе дело Берке султана. После
смерти Абулхаир хана, младший брат Ваккаса Аббас бек,
Муса и Ямгурчы возвысили Ядыгер хана. У Ядыгер хана было
три сына: Илбарс хан, Султан хаджи и Аймен хан, отец Хасан Кули хана. Из его рода также были Бужуга хан, Суфьян хан, Аванеш
хан, Кахил хан. У Мелик Тимура было шесть сыновей:
Л. 52-а
старший сын – Кулад, младше него был Джанта, младше него
были Джанта и Токуд. У Джанты и Токуда род не продолжился.
У Кулада было два сына: Абулхаир хан из рода айба и Ядыгер хан
из рода Араба, который был из общины Айбак хана из рода Бек
Конды. Отцом Мелик Тимура был Кахил. Отцом Батавул оглана
был Джужи Бога оглан, его отец – Кайлык Бога оглан, его отец –
Бахадир оглан, его отец – Шейбан хан.
Этот раздел повествует о состоянии, жизни и роде сыновей
Токтамыш хана. Во главе стоят Чака и Туй хан. У Токтамыш хана было шесть сыновей: старший – Джелаладдин хан, Джаббарберди хан, Кебек хан, Керимберди хан, Кадырберди, Кучук султан.
Токтамыш на троне Саин хана царствовал много лет. Ему подчинялись правители и беки вилайата Дешт. Причиной потери его
мощи были известный Едику бек
Л. 52-б
и Асбай бек, младший брат отца Едику Кутлу Кая, который
служил хану. Асбаю дали вилайат в Кылгычы Куры. Едику также
служил хану. Сам Всевышний предопределил его судьбу на великие
дела. 4–5 раз он угонял лошадей из вилайата Токтамыш хана, но
каждый раз его ловили и привозили к хану. Ширин Урек Тимур бек
был другом вышеназванного Асбая; каждый раз, когда кого-нибудь
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задерживали, он приходил и оправдывал его. Когда хан перешел
границы в правлении, поняв это, они устроили против него заговор.
Тимур бек пошел походом в Ирак, а Мавераннахр остался без правителя. Вследствие этого Токтамыш хан, собрав войско,
Л. 53-а
разграбил вилайаты Туркестан, Самарканд и Бухару. Узнав об
этом, Тимур бек незамедлительно вернулся из Ирака. Назначив во
главе войска Едику бека, направился против Токтамыш хана. На
это сражение Тимур оглан взял с собой будущего Тимур Кутлуг
хана, который в то время был еще огланом и продавал дрова в Хаварезме. Тимур бек отправился на это сражение через Туркестан,
через Улуг таг. Вышеупомянутый хан узнал об этом, отступили к
самой реке Идил. В Зафар-намэ описаны удивительные решения,
предусмотрительность и искусство правления Тимур бека. Через
два-три месяца они достигли вилайата. В Карамане состоялось
сражение. Хан проиграл, народ разбежался в разные стороны. Тимур бек с утешениями отправил Едику бека, Кунчек оглана и Тимур Кутлуга для сбора богатства.
Л. 53-б
Кунчек оглан завоеванные вилайаты вручил (Тимур) беку, но
Едику бек сделал ханом Тимур Кутлуг оглана, а завоеванные вилайаты перевел к истокам Яика. Кунчек оглан привез захваченные богатства, однако народ говорил, что он убежал вместе с ними. Тимур
бек вернулся в свой вилайат. Токтамыш хан собрал вилайаты в районе реки Идиль и прибыл в вилайаты Сарай и Хаджи-Тархан. Через
несколько лет состоялось сражение между двумя войсками: в этой
известной битве участвовало войско Едику бека и Тимур Кутлуга
против войска Токтамыш хана. Все предводители войска барын
Ягыл бай, отборные воины и много бахадиров погибли в этом сражении. После этого Едику, оставив внутри эля Тимур Кутлуг хана,
сам с сыновьями устроил погоню за Токтамыш ханом и в местечке
Кара Тун в темную ночь свалил его в реку.
Л. 54-а
После этого Тимур Кутлуг хан и Едику бек, один стал беком,
другой – ханом. Правили они много лет. Их власть распространялась с одной стороны до Хаварезма, с другой – до Казани и Руси и
шла до границ вилайата Крым, Сарай, Сарайчук, Хаджи-Тархан.
После того как прошло несколько лет, Тимур бек Кутлы стал ха63

ном. У него родились сыновья: имя одного Тимур, имя другого
Кулад. Но хан умер, когда Кулад был еще ребенком. Шадибек хан
был отцом вышеназванного хана, Тимур бек оглана. Хан завещал,
чтобы Едику сделал ханом того, кто останется после него. Завещание было принято: Шадибек стал ханом, а после него ханом должен был стать его сын, Нуретдин мирза. Тимур Кутлуг хан выделил Нуретдин мирзе даруги Хаджи Тархана и 30 тысяч сарайских
золотых монет.
Л. 54-б
И сейчас (?) мирзы Хаджи Тархана получают 30 тысяч золотых монет, это ярмак. Через несколько лет Шадибек хан умер. Нуретдин мирза сказал отцу, чтобы он сам стал ханом или же сделал
ханом его, чтобы ханство перешло в наш род. «Человек черной
кости не может быть ханом». Такой был ответ. Тимур был сыном
Кутлуга, его (Тимура) сделал ханом. Нуретдин мирза проклял своего отца. Кулад, который был отцом Тимур хана, также принял его
ханом. Тумен Бека Уйшун Пир Махмуда назначив ему улугбеком,
возвеличил его. (Нуретдин мирза) собрал войско Туменов, черкесов и Так Кайтак и вышел против отца. Отец узнал об этом и сказал: «Или умру я, или он» и отправился в вилайат Хаварезм с несколькими преданными ему людьми. Он (Нуретдин мирза) пришел
и покорил вилайат отца. Было очень много разбоя и ограбления.
Говорят, что там была мечеть, построенная Едику беком. И посажены пять гранатовых деревьев.
Л. 55-а
Они сорвали листья и сожгли деревья. Известно, что по этой
причине сын Кемаля Джихан бай спел мирзе:
«Кто даже пять свиней не может выпасти,
Сделал того Пир Махмуда беком
Ты сжег мечеть отца,
Которую не могли тянуть и пять батраков».
После этого происшествия не прошло и трех-четырех месяцев,
как Джелаладдин хан, старший сын Токтамыш хана, прятавшийся
после смерти отца, приехал с небольшим отрядом и выгнал хана
Нуретдин мирза и взял его вилайат. Мирза и хан сбежали в вилайат Хаварезм, так как там поселился Едику. Весной Джелаладдин
хан отправил с большим войском Сарая и Джихан бая в погоню за
их элем. Настигли их за скалой возле реки Идил. Отрубили голову
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Куладу. Хотели также казнить и мирзу, но Джихан бай сказал Сараю: «Со смертью одного мирзы род Едику не иссякнет. Надо
поймать Едику со всеми его сыновьями и избавиться от них одновременно».
Л. 55-б
Сарай одобрил это решение, и мирза остался в живых. Отправились в вилайат Хаварезм. В тот момент Джихан бай спел мирзе:
«Как ты, словно птица, попал в силки с Толук-соганом; словно неумелый новичок; Ах, что ты сделал, хан Токтамыш?!». Схватив
мирзу, они привезли его к воротам Хаварезма. Едику бек усилил
город и вместе с узбеками вышел к воротам города. Посадили голову хана на кол и закричали: «Кто ещё не видел голову хана?».
В тот момент Дурмен Йакуб бек, отец Урус Джануки, был рядом с
беком. Едику спросил у него: «Почему они привезли голову?». Он
ответил: «Они сказали, что эта голова была врагом для вас, и они
убили его. А сына твоего привезут вместе с ярлыком хана». Пир
Йакуб Бек спросил: «Что это за ярлык хана?». Ответили:
Л. 56-а
«Хан велел нам преследовать их до вилайата Хаварезм; если
мы схватим хана, то должны были убить его, а если схватите Нуретдина, не убивайте, потому что его кровь, это кровь моего отца.
Отправьте его к отцу. Я не могу его убить, они нам приходятся
кровными родственниками. Если за ним придут, делайте то, что
считаете нужным, я не буду противиться вашим словам. Если не
приедут, отпустите его. В той земле приказал убить хана, по тому
приказу должны были убить хана, возвратить сына. Мы не пришли
сюда воевать. Если согласен, то мы должны идти вместе, если нет,
возьми сына». Йакуб сказал: «Если ты говоришь правду, то приведите нам мирзу». Из-за ран он не может самостоятельно передвигаться, пусть приведут». Йакуб сказал: «Приведите!». Все узнали
его. Из глаз стали литься слезы.
Л. 56-б
Бек сказал: «Эй, бедняга, ты направлялся в свою сторону, почему ко мне вернулся?». «В этой ситуации какое благо будет», –
спросил совета беков. Беки сказали: «Те слова, которые он сказал,
все правда. Если нет, возможно, Нуретдин попал в рабство Сарая и
останется жив. Джелаладина самого не было, был только его ярлык. Беки стали советоваться: «Что же можем сделать в ответ это65

му хорошему делу?». Огланы и беки вышли напротив и пустили
их в город. Дочь Токтамыш хана Джанбике ханум и этот бек очень
подходили друг другу, отправились в ее Орду. Два-три дня готовились к свадьбе. Устроили большую свадьбу. В этом меджлисе
Сарай бек и Джихан попросили,
Л. 57-а
чтобы мирза раскаялся и пал к ногам отца. Все люди хотели
это увидеть. Мирза признал свой грех перед беком. Бек начал петь,
браня его. Эти песни также пел и народ. Через несколько дней
свадьба закончилась. Бек поверил хану и решил поехать на встречу с ним. Некоторые беки посоветовали не ехать самому, а отправить одного из сыновей и посмотреть, что он сделает с ним. «После этого отправляйся сам», сказали они. Приняв этот совет, отправил вместе с Сараем сына Сейид Ахмеда, но Джихан бая оставил здесь. Пока вышеназванный мирза (Сейид Ахмед) не предстал
перед ханом, Сарай до этого рассказал хану о цели своего прихода.
Хан гневно сказал, прогнал бы тебя, но ты сделал хорошее дело.
На протяжении трех дней хан не принимал никого. Сейид Ахмед
мирзу держал взаперти под строгим наблюдением.
Л. 57-б
Через три дня позвал Асбая и спросил: «Слышал ли ты о поступках и словах наших нечестивцев?». Асбай ответил: «Да, мой
хан, безусловно слышал. Однако верны ли эти слова? Едику такой
человек, что он всех обманывает. С того момента, как Нуретдин
ушел из ваших рук, он прогнал его. Если об этом станет известно
народу, станете посмешищем». Узнав о его приезде, сказал это со
злым умыслом. Говорят, некто по имени Йурты Чулмай, как только услышал от Асбая эти слова, сказал: приведите его после вечернего намаза и ударил мирзу дубиной, которая была сделана
подстать его мощи. У мирзы не осталось ни одной целой кости.
Когда эта весть дошла до бея, схватили и привели к нему Джихан
бая, он сказал: «Эй, грешный, не умер еще? Твои слова оказались
неправдой». Джихан бай ответил: «Почему вы вините меня?! Надо
винить того безрассудного негодяя. Я хотел вырубить дерево в
корне, а он отрубил одну ветку.
Л. 58-а
Разве иссякнет род, если отрубить одну ветку?». Эти слова
Джихан бая очень известны. После этого Бек сказал: «Я и народ на66

меревались убить тебя, однако по двум причинам я не смогу поднять на тебя руку. Во-первых, твоя кровь равна крови моего сына.
Во-вторых, когда Токтамыш хан намеревался убить меня, твой отец
стал причиной того, что я остался в живых. Твоей смертью мой сын
не воскреснет». Отдал ему лошадь, пищу и отпустил. Когда Джихан
бай, спасшись от Едику бека, прибыл в вилайат хана, он спросил:
«С кем посоветовался хан, перед тем как убить мирзу?». Ответили,
что убил его он с Асбаем. Когда приходят благородные воины, желающие добро нашему юрту, Асбай, боясь, что его дом ослабнет,
давал такие советы. После приезда Джихан бай рассказал хану о
делах бека (Асбая), однако дело уже было сделано, пользы не было,
ведь Асбай старел.
Л. 58-б
Теперь мы начинаем рассказ про Джелаладдин хана и его
братьев. В то время, когда Джелаладдин хан выгнал Нуретдин
мирзу из его вилайата и стал там падишахом, его братья Кебек,
Джаббарберди, Керимберди, Кадырберди кочевали, казаковали в
разных местах. Услышав, что их брат взял юрт, они приехали к
нему. Однако хан был очень ревнивым человеком. Он не оказывал
им радушие. Прошло полтора года; хан никакие пожалования им
не дал. В результате, Кебек не выдержал. Йахшы хаджи, сын Ширин Урек Тимура, был аталыком Кебека. Кебек объединился с ним
и, присоединив несколько элей (сабак иллэрни) и собрав некоторое
число людей, пошел против старшего брата. Их дома были расположены близко, поэтому он подумал, что как только он приблизится, тот может убежать. Но у хана было правило: он всегда ставил стрелков бахадиров для охраны своего дома. Кто бы ни
Л. 59-а
приближался, они начинали стрелять. Когда они (Кебек и
Йахшы хаджи) вышли в путь утром, эта весть дошла до жителей
Орды. В это время хан спал, и никому нельзя было будить его. Через некоторое время появился раб. (У хана) была любимая наложница, она проснулась и разбудила, и он проснулся, сказали, по
словам раба, пало три тысячи людей. Было восемь схваток. В каждой схватке пало бесчисленное количество людей и лошадей. В
итоге, Кебек сбежал, он погнал его, пошел и пленил его эль. Но в
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этой битве хану между ребрами попала стрела19. Наконечник стрелы остался в лёгких, и хан некоторое время не мог ходить. Как
только он начал ходить, это пошло ему во вред. Его лёгкие начали
гнить. Через три месяца он скончался. Эта история произошла в
середине зимы. В это время Кебек скрывался и блуждал словно
странник. Джаббарберди зимовал далеко от Орды. Керимберди же
находился близко к Орде. Он подумал, что если придет Кебек,
Л. 59-б
то он станет ханом. Поэтому он объявил себя ханом. С Джаббарберди они были от одной матери, и тот был старше его. Старший брат (Джаббарберди) немедленно отправил гонца. «Я стал
ханом, так как думал, что придет Кебек и станет ханом. Как я могу
быть ханом, когда у меня есть старший брат?! Пусть немедля приезжают, ханство принадлежит Вам!». Когда тот человек это передал, Джаббарберди быстро прибыл. Керимберди вручил ханство и
вилайат и эль своему брату. Джаббарберди стал ханом. Он правил
неделю или две. Однако позже Керимберди пожалел об этом. Однажды, когда они сидели и пили, Керимберди зарезал Джаббарберди ножом. Одни люди говорят, что беки Джаббарберди убили
Керимберди, не выпустив его из дома; а другие говорят, что убив
брата, он был ханом несколько дней, но потом народ узнал о его
скверном деянии и отправили к Кебеку человека. Узнав об этом,
(Керимберди) сбежал из эля и через два месяца скончался от горя.
Истинную правду знает только Всевышний. В общем, Кебек хан
пришел и стал ханом. Когда зимой умер Джелаладдин хан, Едику
беку пришли известия о смерти хана. Едику бек сказал: «Если умрет Джелаладдин, вместо него ханом станет Джаббарберди. Все
равно нам (власть) не достанется». Отправил человека своим
шпионам, те сообщили ему, что Джаббарберди и Керимберди зарезали друг друга и теперь хан Кебек. Тогда сказал: «Если дела
остались Кебеку, то Керимберди уже летом перешел в иной мир».
Кебек хан зимовал в устье реки Бузан.
Л. 60-а
В это время Чекре хан был в Туркестане. Отправив за ним и
пригласив его, привели и поставили ханом. Чекре хан и Едику бек,
сделав упряжки для лошадей, спустились с гор к берегу моря и
19

В тексте дословно «ниже черного ребра».
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шли вдоль берега и, дойдя до устья Бузана, Чекре стал ханом. Когда прошло три года, он начал считать Едику бека лишним. Бек
был из тех угланов, кто не терпел такое отношение, прогнал Чекре,
и вызвав к себе, сделал в стране ханом Сейид Ахмеда. Сам пустился за Чекре в погоню, которая длилась один месяц, в конце концов,
вернулся, не разбив его. До того как он вернулся, Сейид Ахмед
уже здесь скончался, когда он возвращался, также умер и Чекре
хан. Убил Кебек хана. На трон взошел Дервиш оглан, который был
беспощадным и безрассудным человеком. Но так как не было других людей, бек сделал ханом его.
Вот дошли до рассказа о Кадырберди хане и Едику беке.
После смерти Кебек хана его вилайат захватил Чекре хан с Едику.
Кадырберди хан с туменом бежал в вилайат Черкес. Собрались
вокруг него все беки и огланы, которые остались от Токтамыш хана и его сына Джелаладдин хана, например сын Ширин Урек Тимура Йахшы ходжа и предводитель Кунграт Хайдар, а также сильные воины и бахадиры. Однажды вечером хан собрал большой
совет. Там было много беков и бахадиров. Хан спросил:
Л. 60-б
«Что будете делать, если этот мирза-убийца, бешеный волк,
придет к нам». Те ответили: «Что бы мы сделали?! Как только узнали бы, мы бы сбежали». Хан сказал: «Если вам или одному из
вас попадет в руки этот бешеный волк Едику, я хочу отомстить
Едику за отца. Вам я поверил. Едику уже много лет, его дни сочтены. Возможно, он умрет своей смертью». Также говорил:
«Едику – скверный человек. Он убил отца, братьев, взял их вилайаты и взошел на трон. Какова моя ценность, если люди скажут:
«Этот неудачник Кадырберди не смог даже одну стрелу пустить в
сторону Едику?!». Я должен противостоять ему, до того как он
умрет. Поддержите меня в этом деле». Все вскочили на ноги и сказали: «О, наш хан, ты сказал правду! Он притеснил не только тебя,
а всех нас. Он разлучил нас с родиной. Мы готовы отдать наши
жизни и сложить головы за тебя». Дали великую клятву. Подготовили все необходимое для войска и вышли войной на Едику бека.
Некоторые люди говорят, что было три тысячи человек,
Л. 61-а
а некоторые говорят, что тысяч пять (сот) человек было. Однако верно, что там было три тысячи. Дошли до берега реки
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Идиль, был конец осени. Вода только начала замерзать. Воины
сказали: «Вода в реке вот-вот замерзнет. Надо подождать несколько дней, до того как замерзнет река, а потом переходить». Ответ
хана, запечатлевшийся в истории, был таков: «Кто же не перейдет
реку Идиль, если она обледенела?! Кто же не покорит Едику, если
он мертв? Идиль надо перейти до того, как она замёрзнет; Едику
надо взять до того, как он умрёт». Перешли реку. Едику бек, узнав
об этом, собрал огромное войско – шестьдесят тысяч человек – и
вышел навстречу. Эти два войска столкнулись лицом к лицу. У
Кадырберди хана была пушка. Едику бек назначил своего сына
Кейгубада иравулом. Хан выстрелил пушкой – Кейгубад не выдержал: у него разгорелось лицо и он, упав, обмотал себя знаменем бека. Бек всегда ставил своих бахадиров и воинов на передний
ряд. Пало очень много лошадей и людей с обеих сторон. Пал также и хан. Бек также был ранен. Однако воины хана сумели повалить знамя бека и скрыться в укромном месте.
Л. 61-б
Оставшиеся в живых почтенные беки хана Конграт Хайдар и
Ширин Тегене стали искать хана внутри войска, но не нашли.
В итоге некий человек сказал, что хан ринулся внутрь войска, собравшегося под большим знаменем, и не вышел оттуда. После
этих слов, потеряли в хане надежду. Пусть этот рассказ прервется
здесь.
Теперь подошли мы к рассказу про Бека. Когда знамя бека
было повалено и растоптано, большая часть людей бека сбежала.
Однако небольшая толпа рабов, не участвовавшая в сражении,
тотчас подошла к месту падения знамени. Увидели лежавшего на
земле бека. Он был живой, но на нем были кровоточащие раны. Он
был не в состоянии даже взобраться на лошадь. Рабы сказали: «Не
может он поехать на лошади. Может быть, он умрет до того, как
мы доберемся домой. Что же будем делать?». Поблизости в этих
местах было озеро. Назвали имя этого озера. Посадили раненного
бека на лошадь вместе с молодым воином и отправили по этому
озеру. Сказали: «Когда доедешь, опусти бека в воду и жди нашего
приезда». Он так и сделал – положил бека
Л. 62-а
на воду и поднявшись на верхушку дерева, стал наблюдать.
Теперь мы подошли к рассказу про раба Кадырберди хана.
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Хайдар и Тегене, посчитав, что нельзя сидеть сложа руки только
со слов человека, который сказал, что видел хана, решили когонибудь поднять ханом. Если Тенгри будет угодно, он умрет, если
нет – мы умрем. У хана был один близкий родственник. Хотели
назначить кого-то из огланов, но они были в замешательстве, были
беспомощными. Чага был братом Туй ходжи, о котором мы упомянули выше. Сыном Чага был Ичкили Хасан, он был известен.
Его сыном был Мухаммад оглан. Он и есть Улуг Мухаммад хан.
Хайдар сказал Тегене: «Он является близким родственником хана,
поэтому ханом надо ставить его». Тегене согласился. Они вдвоем
пришли к нему и сказали: «Хан умер. Нет ему достойного наследника, кроме тебя. Мы хотим сделать тебя ханом. Если Всевышний
Тенгри одарит тебя благом и ты станешь ханом, то не будем мы
считать ханом никого, кроме тебя и будем выполнять твои приказы. Даем тебе клятву». Он ответил: «У вас ко мне не было уважения. Если сейчас я стану ханом, а вы – нукерами, разве будете вы
считаться с моими решениями и ярлыками? Не говорите так, а то
опозорите меня перед народом». Хайдар и Тегене сняли ножны
меча и сказали:
Л. 62-б
«Если Всевышний окажет нам такую милость и ты станешь ханом, а мы не будем ценить тебя, как прежние ханы и не будем подчиняться твоим приказам, – пусть Всевышний возьмет наши души».
Взяв за обе удилы, понесли хана в середину войска и, тотчас подняв
его на белом покрывале, сделали ханом. В это время увезли тело
бека на спине коня. Бек лежал в озере, а его слуга наблюдал. Бек
спросил своего слугу: «Что хотят сделать эти два раба?». Тот ответил: «Они поссорились». Спросил: «В какую сторону направилось
войско?». Слуга ответил: «В ту сторону, откуда приехали мы». Бек
сказал: «Наш человек стал предводителем. Есть ли сейчас ктонибудь на месте сражения?» Слуга сказал: «Есть маленькое знамя и
небольшая толпа людей». Бек сказал: «Они хотят найти меня». В
этот момент наблюдавший человек увидел, что люди под знаменем
стали расходиться в разные стороны. Этот человек, испугавшись,
спустился с дерева и спрятался в зарослях камыша и стал оттуда
наблюдать. Через некоторое время с этой стороны фланга появился
один конник. Звали его Хантимур, был он нукером Токтамыш хана,
но сейчас служил беку. Бек очень поддерживал его и много добра
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сделал ему. Наблюдавший человек увидел, что это он идет и плачет
и поговаривает: «О, мой дорогой бек,
Л. 63-а
о, мой падишах, много пользы увидел я от тебя; очень снисходителен ты был ко мне. Однако сам я ещё не был тебе полезен и не
знаю, где ты сейчас». Этот скверный человек знал, что бека привезли сюда, но не знал, где он был точно. Он специально громко
плакал. Тот человек, который наблюдал за ним и знал, где лежит
бек, со спрятавшегося места дал ему знак. Этот тотчас спрыгнул с
коня, подошел к нему и, обняв, спросил, есть ли у него известия о
предводителе. Тот сказал: «Он (бек) находится в реке, но у него
много ран». Этот обманщик сказал: «Все еще там люди из вражеского войска, разбрелись в разные стороны. (Его) нельзя отсюда
сдвигать. Я спрячусь в этом месте. Ладно, так и быть, попробуем
(его) унести». Отдал ему боза (медовуху) и ушел. После того как
он ушел, бек спросил: «С кем вы разговаривали?». Ответили: «Это
Хантимур, он плакал и искал вас». Бек спросил: «Ты сказал про
меня?». Ответили: «Да, сказал». Бек сказал: «Ох, и с плохим же
человеком ты говорил. Сейчас он с другими людьми придет сюда». Говорят, в этот момент бека вытащили из воды.
Л. 63-б
Бек спросил у Сарая: «У вас есть хан?». Сарай ответил: «Ушел
на милость Бога». Бек сказал: «Что станет с вашим элем?». Сказал:
«Падишахи видя такое состояние страны от горя грызли бы землю». После этого Мухаммад хан напал на войско Едику бека и
устроил за ними погоню. Захватил его страну и стал там ханом, и
все ему покорились и подчинялись.
Теперь расскажем про сыновей Едику бека. У Едику бека
было много сыновей. Те, которые были известны изначально –
пять. Старший – Кейгубад, потом Нуретдин, младше него был
Мансур, младше него – Кади, младше него – Невруз. В этом сражении войско бека было покорено. Кейгубад и Нуретдин сбежали
в сторону Туры и направились в эль башкурт. Но, Мансур, Кади и
Невруз и сыновья Шадибек хана Гийазетдин поехали в Московский вилайат. Нуретдин мирза болел чахоткой (?). Болезнь его
усилилась, и зимой он скончался. Из его приближенных четыре
человека – глава дивана Сейид Гали, сын и отец Эйем Солтанака.
72

В ту же зиму увезли его в Сарай. Из-за снега в пути погибло много
лошадей. Тело положили на шкуру черно-белой лошади
Л. 64-а
и, повесив себе на шею, привезли в Сарай и похоронили в построенном для него склепе. До сих пор в его могиле лежит кусок
той шкуры лошади. Говорят, Сейид Гали, глава дивана, говорил
Ваккасу и Габбасу: «Как вам не стыдно, я столько перетерпел от
вашего отца». Снимал шапку и оголял шею, чтобы глаза могли
видеть пятна от ободранных мест, которые остались, когда тащили
труп. Говорят, Кейгубад мирза заболел желтухой. Весной он утонул. Но вышеупомянутые Мансур, Кади и Невруз и Гийазетдин
приехали в Московский вилайат. Зиму и весну провели там. Погибло много воинов, которые были с ними. После того как умер
этот человек (Кейгубад), Мансуру пришла мысль, он сказал: «Будет плохо дело, если я умру здесь, и мои кости будут лежать среди
костей неверных». С рассветом он собрал беков и достойных людей и сказал: «Мы – мусульмане, как будет плохо, если наши
мертвые тела будут лежать на земле неверных. Давайте все вместе
уйдем в степь. Если справимся – хорошо, если не справимся, хотя
бы наши кости окажутся там».
Л. 64-б
Все одобрили эти слова. После этого, взяв несколько воинов и
приготовив оружие и назначив главным Гийазетдина, выехали к
истокам реки Яик. В этот момент к Мухаммад хану приехал беглец
и сообщил, что Мансур бек, подняв Гийазетдина ханом, идет на
вас. Хан спросил: «Сколько у него человек?». Беглец ответил:
«Кажется две тысячи человек». Сказал: «С двумя тысячами идут
на меня?». Сказал: «Когда они ушли туда, погибли тысячи людей,
поэтому они объединились, вместо того, чтобы умереть среди неверных, они решили: «Если добьемся успеха – достигнем цели,
если же нет – погибнем и оставим лежать наши тела на земле Ислама», – с таким намерением они идут». В момент приезда беглеца, Тегене бек был на приеме у хана. Говорят, у Едику бека была
одна красивая дочь, которая была от одной матери с Мансур беком. Когда было разбито его (Едику) войско и он погиб, эта девушка попала к Тегене, и он взял ее (в жены) и очень любил ее.
Когда беглец доставил весть и Тегене был на приеме, хан сказал
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бекам на совете: «Езжайте домой. Возьмите снаряжение для войны
и приезжайте обратно».
Л. 65-а
Тегене бек пришел домой, был полдень, он прилег и потом
встал и задумался. Его жена пряла пряжу. Бек произнес два-три
раза «Эстагфирулла» и покачал головой. Жена спросила: «Вы чемто очень сильно озабочены?». Бек ответил: «Твой старший брат
идет из чужбины с немногочисленными людьми и намеревается
напасть на нас». Она сказала: «Скорее всего, это слухи. Разве нападет он на такого великого хана с его малым количеством людей?». Бек сказал: «Нет. Из его войска сбежал один человек и
пришел к нам. Он сообщил нам эту весть. Брат твой не желает
умереть в Москве, а желает оставить свое тело на земле, где похоронен его отец. Он сказал, если я смогу провернуть дело, мои кости будут на мусульманской земле». Жена, поняв, что это правда,
стала плакать и сказала: «Я осталась без отца и сейчас останусь и
без брата». Он очень любил ее и пожалел ее и сказал: «Пусть Тенгри не покажет мне, как ты льешь слезы, не плачь. Это дело уже
произошло. Что возможно сделать хорошего я сделаю для твоего
брата. Все в руках Всевышнего». Когда она услышала эти слова от
бека, со своего места встала
Л. 65-б
и проявила ему почтение: «Если Вы проявите свою заботу, заступитесь, есть надежда, что я не останусь сиротой». Бек дал слово. Ханша осталась довольна. На рассвете бек собрал войско и подошел к хану. Хан с большим войском пошел против Гийазетдин
хана и Мансур бека.
Подошли к рассказу про Мансур бека и Тегене. Говорят,
отец Хытай Мелик падишаха Сейид Али бек рассказывал: «Мы
перешли Яик и близко подошли к Камышлы Самар. Утром наше
войско двинулось, мы шли впереди войска. В это время вернулся
наш караул. Сказали: «Остановите отряд, мы встретили одного
странного человека. Мы расскажем о нем. Бек остановил отряд.
Сказали. Мы ехали верхом, впереди нас, в тумане, на запряженной
лошади ехал человек. Он увидел нас, мы увидели его. Мы подумали, что он сбежит, но он ехал, не скрываясь, мы тоже подошли к
нему и спросили: «Кто ты?». Он сказал: «Вы почему спрашиваете?
Я не тот человек, который будет разговаривать с вами. Приближа74

ется ли ваш бек?». Мы ответили: «Приближается». Он сказал:
«Идите, скажите, пусть придет бек, у меня есть с ним разговор».
Он пришел с нами. Стоящий у того оврага человек, это он.
Л. 66-а
(Бек) ударил себе по пояснице, взобрался на своего скакуна и
поскакал ему навстречу. Близко мы увидели, что тот человек резко
слез с лошади и поклонился. Все мы были удивлены. Бек также
поклонился, сказали мы друг другу: «Очень странно все это». Через некоторое время бек вернулся. Мы посмотрели на его лицо.
Лицо у него светилось, как луна. Подошел к одному воину и приказал ему отвести тому лошадь с грузом. Он пошел и отдал лошадь. Тот убрал багаж и вскочил на нее, потом запряг эту лошадь,
а тому человеку отдал свою лошадь, и тот вернулся и встал в
строй. Бек медленно ехал с войском и ничего никому не говорил.
В этот вечер лег спать раньше. Мы беспокоились, что это за человек и что происходит. Когда настал вечер, мы, три человека, искали пути, как вывести из дома бека, чтобы он рассказал свой секрет.
Наконец мы увидели, как он вышел, немного мы потерпели, потом
быстро подошли и сказали: «Мы уже не знаем что делать, вы расскажете нам что произошло, или нет?». Бек сказал: «Я вышел для
того, чтобы вам рассказать, позже узнаем, получатся ли наши дела.
Этого человека прислал Тегене. Он приветствовал не с миром, а с
войной: «Не надо было ему так делать.
Л.66-б
Что же он может сделать с двухтысячным войском против
большого войска?». Однако войско приближается к нам, и у нас
нет выбора. Я – сын Едику. Я сам не смог предотвратить этого,
пусть то, что предопределено Всевышним, то и будет». И еще сказал: «Хан на этот раз (разделил войско) на отряды. Сам возглавит
один отряд, второй – Хайдар. Прошу, и вы разделитесь на два отряда: один против хана, один против меня. Я со своими воинами
стану перед (вашим) ханом. Вы скажите хану: «Пусть он со своим
отрядом приблизится ко мне и коснется моего знамени. В конце
концов, мне придется увести хана с поля боя. Хайдар не отступит.
Вы встретитесь с Хайдаром. Прошу, чтобы, не думая, что хан бежал, не распускали своих воинов. От Хайдара будет помощь». Мы
спросили: «Вы два раза поклонились, смысл этого в чем?». Поклонился, когда сказали, что бек передал Вам салам. И поклонился
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после переданных им слов. Удивленные мы вернулись в свой лагерь. На рассвете двинулись в путь и через день приблизились к
Камышлы Самар. На третий день рано утром отправились в Самар,
рассвело. Прошла новость, что приближается войско Мухаммад
хана. Бек разделил (войско) на две части.
Л. 67-а
Cначала мы выстроили ханский отряд, потом хан сам выстроил
левый фланг. Через некоторое время появился отряд Мухаммад хана. Увидели, что впереди Ширин Тегене с двумя знамёнами. Хайдар
был во главе отряда в тысячу воинов с одним знаменем. Как только
войска приблизились друг к другу, Гийазетдин хан, следуя советам
Тегене, выстрелил огнем по знамени Тегене. Тегене засуетился, направился за помощью к хану, но хан не смог устоять и сбежал. Войско стало распадаться. Гийазетдин хан хотел пуститься за ними,
чтобы преследовать их, но Мансур бек знал, что это хитрость и вернулся с пути. Их пути сошлись заново. Состоялось сражение. Не
было еще такого большого сражения в народе Узбекском. Один воин взял в плен и увел с собой Хайдара. В месте, где встретились два
войска, было очень много павших. В итоге, в войске Хайдара осталось триста человек, в войске Мансур бека – восемьдесят три. Ни у
кого не осталось сил». Тогда Мансур бек сказал:
Л. 67-б
«О, воины, оставим этого человека, не будем трогать его. Мне
помог сам Всевышний, присягните мне на верность. Я не нарушу
эту клятву». Все воины принесли клятву. В ногу Хайдара попала
стрела, но они смогли сбежать. Пустились за ним в погоню, но уже
стало темно. Гийазетдин хан отправился на Идиль, покорил там эли
и стал там ханом. Мухаммад хан взял эли другой стороны Идиль и
отправился в вилайат Крыма. Прошло два года. Гийазетдин умер.
Сын Тимур хана Кичик Мухаммад хан в то время был главным.
Мансур бек сделал его ханом и ездил с ним, но народ не принимал
его. Мансур бек решил поехать к дальнему хану (Улуг Мухаммаду).
Был один старец из нукеров Токтамыш хана по имени Хан Тимур.
Спросил у него совета, сказал: «С этим молодым огланом дела не
идут. Я думаю, что мне лучше уйти далеко. Что можешь посоветовать?». Тот сказал: «Кто такой Мухаммад? Старая (бывшая) телега
не годится для езды! Так ты будешь в безопасности, Барак карт
словно бык, залезешь на свою телегу, если тебе повезет,
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Л. 68-а
преклонись перед стариком, узнаешь что будет». В то время
Барак хан со своим элем находился в казакских летовках. Он прославился как отважный воин. Матерью Мансур бека была сама
дочь Урус хана, Барак хан был его родным дядей. «Кем я буду с
этим огланом», – сказал так и перенес Орда Базар, перевез к Барак
хану и сделал его ханом. Прошло пять-шесть месяцев, хан с бесчестными главами нукеров бека пригласили бека в эль. Когда бек
пришел на прием, дал ему мед (медовуху), когда тот опьянел, ударив ножом, убил его. Некоторые говорят, что он задушил его тетивой лука. После того как убил Мансур бека, взял его эль себе. В
этом месте был калека, спросил у него: «Ты для всех главный карачи, скажи мне, что сделать мне в этой стране, чтобы люди стали
за меня?». Сказал: «Видишь камень, убьет животное, но не отделит мясо от костей. Недовольные люди как этот камень.
Л. 68-б
Если будешь отнимать у народа его имущество и делать людей
нуждающимися, эти не будут тебе элем». Эти слова ему (Барак хану) показались разумными: он переместил страну к берегу Кубан
Йарсы. Когда зимой это маленькое море покрылось льдом, он переместил страну на другой берег. Говорят, что этой зимой было три
переселения с одного берега на другой. Закончилась пища, ничего у
них не осталось. Было интересно, что на одного человека приходилась одна лошадь. Эта местность стала известна как Кубан Карлык.
Когда пришла весна, его государство опять переехало к устью Яика.
Когда Мансур бек пал шахидом, Кади и Невруз сбежали к Мухаммад хану. Барак хан также направил свой вилайат в эту сторону, отсюда много к ним людей сбежало, собралось целое войско. Когда
услышали, что эль (Барак хана) приближается к берегу Яика, они
(Кади и Невруз) ездили верхом на лошадях. Каждый день к ним понемногу стали сбегать люди, и их стало много. Когда они перешли
реку Яик, они перешли реку Джим. Состоялось сражение на границе Кайнар Сагыз. Кыпчак Айаз рассказывает: «Нас было тридцать
Л. 69-а
три человека под предводительством Магриба. Когда встретились два войска, нас всех разделили и отправили в разные места,
одни были рядом с ханом, другие – по левую сторону. И мы не
знали друг о друге. Два войска шли навстречу друг другу. Впереди
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иравула Мухаммад хана был человек в красной одежде на бойком
аргамаке. Когда он приблизился поближе, мы узнали в нем Хытай
Сейид Али. Мы стали выкрикивать его имя. Он посчитал, что это
был боевой клич. Мы поняли, где находимся. Сейид Али напал на
них. Барак хан назначил Булюк Булат Султана иравулом, их иравул также напал на них. Люди хана наблюдали за сражением. Мы,
все кто были, тотчас, примкнув друг к другу, навалились на него.
Все стали стрелять, полагая, что Магриб уже подошел, летящие
стрелы были похожи на даргана. Мы помчались на них, наблюдающий за нами человек хана убежал. В это время мы услышали,
Л. 69-б
как хан сказал своим людям: «Оставьте их, нападайте на Булюк Булад Султана!». Эти люди все направились в сторону Булюк
Булад Cултана. Состоялось большое сражение. Несколько человек,
забрав хана, отступили. Говорили: Булюк Булад Султан подошел и
напал. У него был серовато-белый конь, похожий на жеребца. Хан
сказал: «Ради Аллаха, не думай, что это быстроходная лошадь, ты
на ней не сможешь сразиться, это – маленькая лошадь. От лязга
брони, она не побежит». Однако султан выехал верхом на этой
лошади. При восьмой атаке лошадь потеряла силы и встала. Стали
атаковать все ближе. Их становилось все больше, не могли прорваться. В конце концов, увидели, что не смогут скрыться, не потеряв его и людей. Внук почтенного Улуг Асбая Мухаммад бек,
чья смелость и мужество известны, ворвался в центр битвы, смешался с людьми султана, схватил султана за спину и повалил его
наземь. Когда тот упал, войско разбежалось, была долгая погоня. В
конце концов, по причине того, что Барак хан не мог ехать верхом,
оставили его с одним воином в центре сражения и ушли.
Л. 70-а
Кыпчак Айас бек обнаружил его, отрезал голову и принес ее
Мухаммад хану и Кади беку. За это дали ему даругу Сарайчука. До
сих пор даруга Сарайчука принадлежит им. После этого они пошли в поход и взяли его вилайат себе. И хан вернулся домой. Кади
бек все еще оставался там. Говорят, когда в этой махалле Барак
хан убил Мансур бека и взял его вилайат, Йетти Сан (семь племен?) левой (руки) были внутренним элем и наместниками хана.
Те эли, которые были захвачены от Мансур бека, были притесняемы от них и видели от них много несчастья. Некоторые говорили,
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что это они убили Мансур бека. Эта весть дошла до ушей Кади
бека. Когда Барак хан был убит и его эли захвачены, из-за своей
обиды стал притеснять их, что не осталось у них богатства. Что он
захотел, то забирал: и девушек и парней. Эти, потеряв терпение,
сорок человек объединились, чтобы убить бека. Во главе их был
Турды ходжа бек – из сыновей Манкут Тулага.
Л. 70-б
«Как убьем бека?». Он сказал одну мысль: «Сейчас в степи
много дроф (тувадаков). Бек каждый день ходит охотиться на
дроф. На рассвете мы отправимся на прием. Будем идти позади
бека, а один из нас пойдет впереди него. Тот, кто пойдет впереди,
вдруг побежит вперед, как будто увидел дрофу. Бек побежит за
ним, и тогда мы выстрелим в него. Эта птица обычно сидит на яйцах, если поблизости нет людей. Если же подойдут три человека,
она убегает. Таким образом, яйца остаются в сохранности. Саму ее
стреляют, когда она сидит на яйцах или когда убегает». На рассвете эль двинулся, бек пошел вперед, эти все пришли показаться беку. Один из них пошел впереди бека. Приблизились к месту с густой травой. Этот человек вдруг побежал вперед со словами: «Впереди есть дрофа». Бек посмотрел на него и побежал за ним. Люди
оглянулись друг на друга. Ни у кого не хватило смелости выстрелить в него. Отец упомянутого Турды ходжа Кулан Бахадир,
Л. 71-а
поняв, что возможность уходит, вытащил лук и стрелу и выстрелил. Стрела угодила в висок около уха, с бека слетела шапка.
Говорят, что потом Кулан говорил: «Я испугался тогда, боялся
упустить случай, поэтому выстрелил. Однако стрела угодила в висок около уха». Смерть Кади бека была такова. После этого сделавшие это дело люди тайком отправились в вилайат калмыков.
В это время Абулхаир хан убил Махмуд ходжа и взял в жены
Джанак бегим. Бегим была из дочерей мангытов. Хан не посчитал
правильным отправить в вилайат калмыков. Отправил к ним человека, вернул обратно и сделал их нукерами.
Подошли к рассказу об Улуг Мухаммад хане. После убийства Кади бека в левом крыле началась смута. В оставшемся эле
стали править Кечек Мухаммад хан и Навруз бек, один стал ханом,
другой беком. Улуг Мухаммад хан в это время находился в вилайяте Крым. Услышав об их ссоре, решил действовать и не оставать79

ся там. Сказал: «Если не пойду на них походом, то умру!». Взял
всех своих кочевников и пошел на Хаджи Тархан. Они (Кечек Мухаммад хан и Навруз бек) прослышали о том, что он (Улуг Мухаммад хан) направляется к ним, также пошли против него.
Л. 71-б
Чтобы взять Хаджи Тархан, Улуг Мухаммад хан со своим войском переправился через реку Идиль и направился в сторону реки.
Те шли напротив него, оставляя воды (рукава), выходящие из (реки)
Идиль за спиной, устроили битву. Битва двух Мухаммад ханов знаменита. Сказал: «Была зима. Каждый день было сражение. С обеих
сторон погибло много воинов». В тех местах говорят, сын Гийазетдина не вкладывал меч в ножны. Шесть сыновей хана не слезали с
телеги. Эти шесть сыновей были огланами Кечек Мухаммад хана.
Когда наступила весна, начался сильный голод, с обеих сторон осталось очень мало воинов. В конце концов, беки решили так: река
Идиль, Хаджи Тархан и Сарайчук достались Кечек Мухаммад хану,
а Крым – Улуг Мухаммад хану. Так они прекратили противостояние. Махмуд хан был сыном Кечек Мухаммад хана. У него было
двое сыновей – Касим хан и Абдулкерим хан. Еще одним сыном
был Ахмед хан, сыном которого был Муртаза хан.
Л. 72-а
Ак Кобек хан, который ханствует в Хаджи Тархане, говорит:
«Когда Улуг Мухаммад хан пошел на них походом, Конграт Хайдар обиделся на хана, собрал три тумена кунгратов и отделился от
хана и не подчинялся ему. Он не пришел на это сражение. После
упомянутого сражения силы хана иссякли. Хайдар пошел и поднял
ханом Сейид Ахмада, сына Джаббарберди, а Мухаммад хана прогнал. Хан (Улуг Мухаммад хан) ушел и хитростью взял у Албай
Алтун бая вилайат Казань и стал там ханом. По этой причине до
недавнего времени в казанском вилайате ханы были из его рода.
Итак, сыном Улуг Мухаммад хана был Махмуд хан, его сыном
был Халил хан, его сыном был Ичим хан, Габдуллатиф хан, Мухаммад Амин хан. У вышеупомянутого Чага было два сына – Хасан и Баш Тимур. Сыном Хасана был Улуг Мухаммад хан. На этом
рассказ о нем закончился.
Подошли к рассказу об огланах Тимура. У Баш Тимура было два сына. Одного звали Девлетберди, другого звали Тюрк Кыйасетдин.
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Л. 72-б
Род Кыйасетдина не продолжился. У Девлетберди было два сына – Хаджи Кирей и Джан Кирей. Во времена Улуг Мухаммад хана
этот Девлетберди правил в Крыму. Все эли и народ принадлежали
Мухаммад хану. Он (Девлетберди) из Крыма не выезжал. Из-за
страха перед Мухаммад ханом, у него не было желания стать ханом,
там он (Девлетберди) и умер. Однако судьба его сыновей Хаджи
Кирея и Джан Кирея была такова. Когда Хайдар бек прогнал Мухаммад хана и ханом поставил Сейид Ахмада, сын Джаббарберди
хана, эти двое ходили на окраине эля. После того как Сейид Ахмад
стал ханом, отправил человека, чтобы их убить. Узнав это, эти двое
сбежали в сторону реки Узи (Днепра), перейдя ее, отправились в
вилайат Черкес, потому что их мать была из вилайата Черкес. Когда
дошли до реки, увидели, что погоня за ними уже приближается.
Бросив колчан со стрелами и снаряжением, прыгнули в реку. Говорят, с ними был один человек, преданный друг. Когда они отплыли
на некоторое расстояние, увидели, что догнавшие люди были на
расстоянии одной выпущенной стрелы. Одна стрела случайно угодила в лошадь Хаджи Кирея. Проплыв некоторое расстояние,
Л. 73-а
они поняли, что лошадь не сможет бежать дальше. Этот преданный друг отдал свою лошадь Хаджи Кирею, а раненую лошадь
взял себе. Прошли некоторое расстояние, но не могли оторваться.
Этот преданный друг увидел, что лошадь не идет, ударил лошадь,
но та не шевелилась, тогда позвал он их и сказал: «Я дальше идти
не могу, пусть Всевышний одарит тебя благом. Прошу тебя, не
забудь о моих детях». До сих пор его внуки пользуются уважением
перед ханами Крыма. Эти вышли из реки, но у лошадей не было
сил двигаться дальше. Бросили лошадей, сами скрылись в зарослях
около реки. Погоня не перешла реку, вернулись обратно. Эти
(Хаджи Кирей и Джан Кирей) шли весь день и целую ночь и пришли к большой дороге. Из-за голода и жажды, которые мучили их,
не смогли идти дальше. Старший брат (Хаджи Кирей) сказал брату: «Ты сиди на краю этой дороги и наблюдай, кто будет по ней
проходить». Он пошел туда и стал ждать. Через некоторое время
появилась группа торговцев. От голода Джан Кирей совсем обессилел. Он поприветствовал их, те тоже поприветствовали его. Они
спросили: «Кто ты такой?».
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Л. 73-б
Он ответил: «Я иду с верхнего (высшего?) эля хана. Мы попали к грабителям, они ничего нам не оставили. Уже несколько дней
прошло, мы шли голодными и пешими. Нас двое мужчин было.
Один из нас, более сильный, пошел искать помощи, а я не могу
ходить, остался здесь, и вот вы наткнулись на меня». Эти люди
пожалели его, накормили и взяли с собой. Через некоторое время,
не найдя помощи, вернулся Хаджи Кирей. Увидев, что его брата
увезли торговцы, очень сильно расстроился, сел и заплакал. Потом
направился в ту же сторону за помощью. Шел несколько дней и,
наконец, прибыл в страну. Увидел, что сидит группа людей. Он
спросил у них: «Кто является правителем этой страны?». Ему ответили: «Девлетберди Мулла». Он пошел к Мулле. Мулла спросил: «Кто и что за человек ты?». Хаджи Гирей ответил: «Я иду из
страны Мухаммад хана. Я был бедным человеком, там я кочевал,
решил отправиться в другую страну, встретился с грабителями,
которые отобрали мое имущество и мое пропитание. Несколько
дней ничего не ел. Можете ли вы дать мне еду и отдых?».
Л. 74-а
(Мулла) ответил: «Дадим. Если такое дело, то останься у нас.
Мы позаботимся о тебе». (Хаджи Кирей) принял это предложение
и остался на службе у Муллы. Прошло полтора года. Говорят, что
(Хаджи Кирей) в доме Муллы или в другом месте, всегда, когда
садился, под себя клал ковер или пучок травы, на голую землю не
садился. Мулла сказал своей жене: «В нем я вижу признаки господина, позаботься о нем, не давай ему много работы». Однако жена
Муллы была безжалостной, не ухаживала за ним как следует и нагружала его работой. Когда он садился, положив под себя чтонибудь, они смеялись над ним и говорили: «Зачем тебе это?». Так
прошло полтора года в царстве Сейид Ахмад хана. В следующую
зиму он (Сейид Ахмад хан) остался поблизости Менкермена. Менкермен была высокой крепостью на границе вилайата Курел с
Крымом. Хан туда уже ходил один раз и захватил много полона.
Потом договаривались, и он этот полон возвращал обратно. Даруга
этой крепости был очень наглым человеком.
Л. 74-б
Этот раздел расскажет о роде Бек Конды. Алтунай Султан,
его отец Кучум хан, его отец Муртаза, его отец Айбак, его отец
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Мухаммад, его отец Шейбак, его отец Хаджи Мухаммад, его отец
Али оглан, его отец Бек Конды, его отец Мелик Тимур, его отец
Батавул, его отец Джуджи Буга, его отец Калбак Буга, его отец Бахадир, его отец Шейбан хан, его отец Йуджи, его отец Чингиз хан,
да будет доволен ими Аллах. Подошли к рассказу о Шейбанхане. У Шейбан-хана было три сына. Одного звали Шагбан, следующего Шеввал и еще одного Бахадир и его (Бахадира) сын Калбак Буга, его сын Джуджи Буга, его сын Батавул, его сын Мелик
Тимур и от Мелик Тимура родились несколько царевичей. Имена
такие: старший сын Илик, младше его Пусат, Джанта, Сивинч Бей
и Бек Конды. У упомянутого Пусата было два сына. Один Араб,
другой Айба. Из рода Айба Абулхайр хан, из рода Араба – Ядыгар,
который был знаменитым ханом. И из рода Бек Конды – Айбак
хан, который был знаменитым ханом и правил, объединив страны
Кыркыз и Казань. Также известен
Л.75-а
сын оглана Илика Канбай и его сын Махмудек Ходжа. Отец
упомянутого Абулхайр хана Туглы Шейх, его отец Ибрахим, его
отец Пусат и покойный, да простит Аллах его грехи и возьмет его
в рай, Абулхайр хан, да будет доволен им Аллах. От него родился
оглан Шах Будаг султан, он был его сыном. Знаменитый шахид
(погибший за веру) Шахибек и еще один сын, Шах Будага Махмуд
Султан был его сыном. Справедливый и совершенный в вере Абдуллах Бахадир хан был сыном Темир Шейха, отца упомянутого
Ядыгар-хана. И его отец Хаджи Туглы оглан, говорили, что его
отец Араб оглан. Он был человеком, имевшим много имущества.
Отец последнего Хидыра – Ибрахим и Хидыр оглан сын Бахтийар
султана, сын Хамза Султана, сын Мехди Султана. После него ханом стал Хаджи Мухаммад хан. Собрал Башкурт, Алатырь, Мокшы и захватил в стороне Шехр-и Болгара улан и Шехр-и Тура –
знаменитые владения мангытов – и был великим падишахом. И
еще, они были сыновьями уже известного Али, сына Бек Конды.
Л. 75-б
У этого упомянутого хана было еще три сына: Акы, Шейба и
Махмуд. Также у Шейба было три сына. Имя одного Ак Курт, Бубей
и еще одного Ак Мухаммад, и еще у Мухаммада было четыре сына:
Айбак, Акы, Мамук и Муса Чалуш. У этого упомянутого Айбака
было два сына. Три царевича у них было. Имена огланов: Сары Сул83

тан и Муртаза султан, они став взрослыми, подчинили себе весь Мавераннахр. Между Инкерек и Сунак, на берегах реки Тур в юртах
Элифа стал ханом. У этого Муртаза хана родились три сына. Одного
звали Ахмед Гирей, еще одного, говорят, Кучум хан. И этот (Кучум
хан), говорят, был умным и совершенным. И Чайлу султан также
является сыном Муртаза хана. До сих пор в Казакских юртах (Казак
йуртларында (землях)) у него говорят есть сын. Кучум хан совершил
поход в Туркестан в сторону Отрара и со всей страной казаков (Казак мəмлəкəти) бился. В конце Всевышний дал ему силы и помощь,
и он захватил их и роздал их имущество народу, и Тай Буга стал великим ханом в юрте Ишдеке. Имена сыновей этого Кучум хана, согласно этому рисунку (рэсем)20: Гали-хан, Таш султан, Катай
Л. 76-а
султан, Мухаммад Кол султан, Чавак султан, Хаджим султан,
Ишим султан, Алтун Тай султан и еще был один султан, но умер в
младенчестве. Это было известно его карачам и распространено в
народе. Также у него было девять дочерей. Так был упомянут их
отец. Во времена его старшего сына Али хана их юрт расстроился
и распался. Были захвачены русскими неверными юрты Башкурт,
Алатыр, Мокша и еще некоторые, и до сегодняшнего дня они остаются под упомянутыми неверными. С целью объединения войск
Али-хан пришел к известному Иштирак беку. Однако тот, сказав,
что «сын моего младшего брата не может меня привязать к себе»,
не помог ему. Как только тот пришел, силой забрал у него жену по
имени Кулу Джихан и деньги, которые остались от его великого
отца. Потеряв надежду и положив тело своего умершего сына на
спину своей лошади, перешел через знаменитый переход Джан
Себук реки Яик, и похоронили его в крепости Уфи, которая расположена на берегу Ак Идиля (Белой). Могила Али хана находится в
земле, называемой Кермен. У Али хана было три сына и одна дочь.
Сына звали Арслан, после него младшего – Сувар, самого младшего звали
Л. 76-б
Джан Сувар. Отдав шестьдесят салани (?), которые выплачивались его отцу, старшего сына Арслана русские неверные сделали
20

В тексте «рэсем» указывает на то, что в рукописи был шеджере в
виде рисунка.
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ханом в ханстве Хан Керман. До сих пор его тело покоится в этом
Кермане. От этого (Арслан хана) был один сын и две дочери. Русские сделали его сына Сейид Бурхана вероотступником и повесили на его шее крест. Он разрушал мечети и медресе, стал ярым неверным. Хан Сувар Султан, взяв жену, пришел в вилайаты Крыма.
Вместе с крымскими завоевателями Мухаммад Кирей и Шахин
Кирей султаном ходили в походы. Хазрети Мухаммад Кирей хан
подарил ему трех девушек. Много лет жил он в трех деревнях в
удовольствии, родились у него два сына и одна дочь. Один сын
умер, будучи молодым, другой остался жить, его звали Ахмед Кирей по прозвищу Хаварезм, его упоминали по прозвищу. В результате он стал казаковать вместе с Шахин Киреем. На берегу Дона
его захватили казаки. Скончался он в Хан Кермене.
Эта история закончена в 959 году, в месяц мухаррам, в среду.
С благословением Аллаха.
Год 1040.
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ТРАНСКРИПЦИЯ
Л. 1-а
Имде келди Чинкиз хан таварихына
Аӄ Хандан суңра Сайын ханың Алтун Таӄ хандаӄ салыб
күчмəди, Сайын ханың нəсли Бəрдəбəкдин киселди, Бəрдəбəкнең
атасы Җанбəк хан дирлə, мəрхүм вə мағфур саӄый Алла ҫəраһү ва
җəғəлə əл-җəнəтə миҫваһу, рəхмəти ғазиз муғазам вə мүкəрəм
ғанду Алла вə əн-нəс, Җанбəк хан ғалейһи ар-рəхмə вə ал-гуфран,
аның əфəндəси шейх ал-аӄтаб вə ғанду наиб аз-заман Сағид əд-дин
эфəнди ғалейһи ал-гуфран, ва Җанбəк хан аның атасыдин ачалган
Үзбəк хан вə аның атасы Тугрул вə аның атасы Мүнкə Тимер
Күкел хан вə аның атасы Туган вə аның атасы Сайын хан аның
атасы Йоҗи, аның атасы Чинкиз хан, аның атасы Сəбүкə Бəһадир,
аның атасы Бəрбийан Бəһадир, аның атасы Ӄабал хан, аның атасы
Түмəн хан аның атасы Байсулкəр, аның атасы Ӄайду хан, аның
атасы Дуту хан,
Л. 1-б
аның атасы Бəдəнҗү, аның атасы Ӄачу Мəркəн, аның атасы
Туган Чулбан, аның атасы Ӄара марал, аның атасы Күк хан, аның
атасы Угуз хан, аның атасы Ӄара хан, аның атасы Əбтəб Баӄыр,
аның атасы Йафəс, аның атасы Нух ғалейһи əс-сəлам, вə Чинкиз
ханың мəүлүди биш йүз ӄырыӄ туӄызда Дукыз йылы ӄорбан булгандыр, атасыдан тəӄы Дукыз йылының ахырында ӄалыбдыр вə
сиксəн йəшендə вафат ӄалыбдыр, атасыдин ун үч йəшендə ӄалды,
ул ӄавем ийлəр кем атасы Сəбүкə Бəһадирдин ӄалган лəшкəр белəн
хеҙмəткəр бəра кəндə булган тиб, Чинкиз ханың əхвале тəӄы хəйле
ғыйбрəт белəн кичəр иде, чəначə нəүбəт Сəлҗүт ӄавеме фурсат
табыб, бəнд ӄылгандырлар1 вə Хаӄ Тəғалə аңа мағрадалəриндин
халас вə нəҗəт биркəндер, вə чун Хаӄ Тəғалəнең тəӄдире андаӄ аңа
иңғəндер, əзəл изелде, кем ғалəм падишаһы булгай, морур əйəм
белəн табыб турур, ул җəһəтдин кем мəшəӄəт вə тəшвиш белəн
1
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табӄан дəүлəт вə падишаһлыӄ лəзəти белəн ул улуг ниғмəт əсаише
ӄадере белиб шөкер күрерлыг, биҗай килтүркəй вə чүн ғали
мəртəбə ки йитə əһел ғалəмни бер берини əүвəл мəртəбə мəӄамыда
саӄлай алгай бə вөҗүд
Л. 2-а
ким зəғыйф хəл вə мəшəӄатлыг иде вə андаг зəхмəт вə
ӄатаглыг табар ирди, мөхкəм бəһадирдыр вə тəхəмөлуӄ вə бигайат
ғаӄыл, вə һөнəрмəнд вə сахиб тəдбер вə кəрəмлик вə сəхавəтлыӄ
иде, чəнанчə əтраф җанибгə мəшһүр булуб иде, вə аның мəһер вə
мəхəббəти вə ӄавем ӄардəшлəри күңлендə пəйда булуб, аның сази
мийил вə рəгбəт ӄылыб ирдилəр, та ӄауи хəл вə хəшмəтлыӄ шəүкəт
[ ] булыб дустларин мөзафар вə мансур ӄылыб вə дошманларин
махзүл вə маӄһур ӄылды, аның үчүн кем əкҫəр ата ӄардəшлəри аңа
хəсəд итеб күрə алмаслар ғали əл-хосус сəлҗүт ки [ ] иде вə йуртлары бер бериңə йавыӄ иделəр, җөмлə зəхмəт дутар иделəр, Чинкиз та аларны маӄһур вə зəбүн ӄылыб, ӄалганларни əсир ӄылыб,
бəндə вə бөрдə ӄылды, бəғзылар ким узекə йавуӄраӄ идилəр, аларга ригайəт вə мəрхəмəт ӄылды, вə йəнə бəғзылар ким барыб Ун хан
кем Кирайит ӄавеминиң падишаһы иде, вə Чинкиз белəн аның арасында ӄадими дустлыӄ вə итихад ата угуллуӄ бар иде, аңа йир
бүлүб итифаӄ белəн хан мəзкүргə ӄасд ӄылдылар вə йурт
мəӄамлари тəӄы йавыӄ иде,
Л. 2-б
ничə мəртəбə уруш килтердилəр, ғаӄыйбəт Чинкиз хан галиб
келиб, аларны нист набуд ӄылыб, андин суң Найман падишаһы
Табаң хан ким, ул дағы ничə мəртəбə уруш тилəр киң ғадəвəт
белəн йүрүр идилəр, аларның тəӄы йурт мəӄам йавуӄ иде, аны һəм
дəфеғ ӄылмаӄ дарурəт белеб аларни һəм маӄһур итиб вилайатин
мөсəхəр ӄылды, андин соң Хытай падишаһы Алтан ким бижает
улуг вə мөғыйр иде, вə əкҫəр Могул сахра нишин төреклəр аңа
табиғ иде. Чинкиз хандан һəм андаӄ мөтабағат вə мөвафəӄат тамағ
ӄылур иде, əма Хытай падишаһлары хан мəзкүрнең əба
вəҗдатындин бер ничəлəрни үлдүреб иде ул сəбəбдин аларның
араларында ул ғəдəвəт вə кин бар иде, чүн Хаӄ Тəғалə Чинкиз ханə
ӄуəт вə носрəт дерди, вə күб чəрик аңа җəмғ улды, ул мөӄəфəт
үзекə ваҗиб белеб чəрик тəртиб Алтан хан үстекə йүрүб
Хытайның əкҫəр мəмлəкəтин мөсəхəр ӄылды, биш йылдин суң
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Таңгут мəмлəкəте кем улар тəӄы һəм йавуӄда иде мөсəхəр ӄылды
вə хəтерендə бар иде ким йəнə Хытай тарафына
Л. 3-а
бариб, Ӄараҗаның вə Ӄандһардин тəӄы хатырында җəмғ
ӄылгай, əма Кушлук хан кем Найман падишаһның уғлу иде вə атасын Чинкиз хан урушуб үлтеркəндə, Төркестанга бариб, бəғзы Могуллары ким Чинкиз ханның дошман иделəр, аңа мотафыйӄ булуб
Төркестан падишаһы Күр ханны үлтеркəне хəбəри кем хан
мəҙкүргə йитте, Хытай2 барурны муӄуф ӄылыб, җəдд-и газыйм
белəн йебəреб аны маӄһүр ӄылды, чүн хан мəзкүрниң лəшкəрлəри
келиб, Кушлукны дəфғ ӄылды, солтан Хаварезми шаһы келүб
тəмам Төркестан мəмлəкəтлəрин морадынча алды вə Чинкиз хан
ул җəһəтдəн гайрəте келди вə йəнə ким йебəркəн мөселман базарканларин ким солтан Иналчуӄ ким аны Габер хан дерлəр, би-фикер
вə тəəмəл3 утрарда үлтүрүб иде вə ул васытадан, чəндан җəмғыят
вə гайрəт Чинкиз ханга галиб булды, ким Хытай вə Чин вə
Ӄараҗанның эшен унути, фил хəл Төркестан вə Иран зəминга газим булди вə ул дийарларны мөсəхəр ӄылды, анун суң Үкетəй хан
Тулуй ханың итифаӄы белəн Курал вə Башӄурд вə Булгар вə Дəшти Ӄыпчаӄ вə Урус вə Чəркəс
Л. 3-б
вə Ас вə Шималдəге мəмлəкəтлəрдин җунун җəнүб мəмлəкəти
Хəбəшгача алдылар, андан суң Хытай вилайəтлəриндин ӄалган
вилайəтлəрни һəм мөсəхəр ӄылды вə Һулаку ханга бариб, Багдад
вə Бəкр вə Ӄолағ4 вə Шам тəӄы үзкə вилайəтлəр ким Иран зəминга
мутағлаӄ турур вə бер йулы Румгача алды, Чинкиз ханның ӄариб
биш йүз хатуны вə ӄумасы бар иде вə һəр беренə бер ӄавем илдəн
алыб иде, бəғзыларны никах белəн вə күбе андаӄ иде кайбер бер
мəмлəкəт йə ӄавем ил-кем мөсəхəр ӄылды, улҗа алуб келиб иде,
əма аларны кем улуг вə иғтибарлыӄ хатуны биш икəн турур бу
тəфзыйл белəн улуг хатуны Бүртə Ӄучин Ӄангурад Нойанның
ӄызы иде, вə ул барча хатунлардан иғтибарлыӄ вə улуг иде, вə андин түрт угул вə биш ӄыз булгандыр, улуг углы Йоҗи кем тəмам
Дəшт-и Ӄыбчаӄ падишаһзадəлəре вə ханлары аның нəселидер ан2
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дан əйтерлəр кем: ул ваӄыт кем Чинкиз хан Мəркит белəн уруштылар вə Мəркит рухы галиб келиб, Бүртə Ӄучинның, ким Йоҗига
хəмилə иде, əсир ӄылыб Үткə ханга, йебəрди, əма Үткə хан аны
хөрмəт ӄылуб, ғазиз вə мөкəрəм саӄлады, аның үчүн ким Чинкиз
ханны уғул диб иде вə ханның атасы
Л. 4-а
белəн тəӄы ӄадими дустлыгы вар иде, аның бəклəре əйтелəр
кем, Бүртə Ӄучинны никə алмайсың, ул җəваб диде ким, минең
киленим булар нəчүк хыйанəт күзем белəн баӄгайман, вə Чинкиз
хан бу хəбəри ишети, Җəлаир Сəбаны йебəрүб Бүртə Ӄучинны
телəди, Үткə хан тəӄы Җəлаир Сəбага мөрагат ӄылуб аны табшурды, Чүн Чинкиз хан хеҙмəтигə хадим буларди, йулда Йоҗи
вөҗүдга келди вə йулы хатарлыӄ үчүн бишек табмади, Җəлаир
Сəба бер парə уны йумшаӄ хəмир ӄылуб аны хəмирга чүлгаб иткə
салуб əғзасын əзидə ӄылмады, алуб барды, ул сəбəбдин ким Йоҗи
йирдə булыб иде, атын Йоҗи ӄуйдылар. Икенчи углы Чагатай ким
Төркестан вилайəте аның ибтидасадин Аму суйының интиһасыга
үч йыл ханлык ӄылды вə [ ] кин5 хан аның улуг углыдыр вə Ӄайду
хан вə йəнə бəғзы салатыйн ким худудларда булурлар аның6 нəсли
турур, вə дүртенчи углы Тулуй хан ким лаӄабы Ойӄи нойон вə
Улуг Нойан икəндер, вə Чинкиз хан аны нүкəрдин икəндер. Əкҫəр
əүӄат Чинкиз ханның хезмəтендə булур икəндер. Урушларда тəӄы
əкҫəр һəмраһ икəндер вə Тулуй диб, Магул телендə көз көне
дирлəр, вə Мəңкү ӄаан вə Ӄуймай ӄаан, Һулаку хан вə Арыӄ
Л. 4-б
Бүкə аның угланлары турур. Вə Тимур ӄаан белəн падишаһ
ислам Ӄазан хан тəӄы аның нəсле турур вə Чинкиз ханның дүрт
углы барчалары ғаӄыл вə камил вə бəһадир икəндер, чəначə Чинкиз хан бəклəренең улус вə саир халӄының алыда маӄбүл вə
бəсəндидə икəндерлəр вə Чинкиз ханның вилайəтенə дүрт рукен
дирлəр икəндер вə дүрт күлук дир икəндер вə йəнə биш ӄызы ким
Бүртə Ӄучиндан булгандыр, аның йəнə улуг ӄызының аты Ӄучи
бəки, əүвəл аны Үнк ханның углыгына дикəндер булуша алмай
хəтəр мандалыӄ ӄылуб Əбкəрəт Күн Бога Күркəнга берди, икенчи
ӄызы кем аты Чечкен иде Ураст илдин Туралчы Күркəнга берди,
5
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үченчи ӄызы кем аты Тумалун иде, аны Ӄунграт падишаһы
Күркəнга берди, һəр нечə кем көбəнең аты Күркəндер, əма аның
аты һəм Күркəндер, бишенчи ӄызының аты Əлйəнун аны Əлӄутун
илдин Тачир Каранга берди, Чинкиз ханның атасыга ӄардəш булур
ди вə хан бу ӄызны үзкə ӄызларындан ғазизрəӄ күрер иде, бу биш
ӄызы белə көбəлəрнең хикайəте бисйардыр вə Чинкиз ханның
икенче хатуның аты Ӄулан, хатун Мəркит илдин, Тайир Усуның
ӄызы иди кем ил
Л. 5-а
булгандин суң хəким белəн килтүрүб иде вə андан бер углы
белерер иде, аты Күлкəн вə аны дүрт углы мəртəбəсендə күрер
икəндер, үчүнең аты Йəсүкəн7 ӄавмəдин вə андин бер углы булды,
Учау, йекет икəч улде, түртенчи Күнчи хатун Хытай падишаһының ӄызы мəшһүрдер кем мөшкиле йуӄ икəндер, əма ул
җəһəддин кем атасы улуг падишаһ икəндер аңа иғтибар вə хөрмəт
ӄылур икəндер вə һич фəрзəнде булмагандыр, вə Арыӄ Бука заманыга хадча хатат8 икəндер, бу хатунның урдасында Йанӄутай Тай
атлығ бер ӄырӄыйн бар икəндер ким бигайəт мөғтəбəр вə мəшһүр
булгандыр, бишенче хатун Йексулун Йесуканның тар-мар
ӄавмедин, бу биш хатундин башга Чинкиз ханның йəнə һəм хатуны күб иде, бəғзы салатыйн ӄызладин, мисле Үнкə хан, əма хəйле
иғтибарлары йуӄ иде.
Чинкиз хан угланлары Йоҗи вə Чагатай вə Үкəтəйни йебəрғəн
хикайəти, Чинкиз хан Бохара, Сəмəрӄанде фəтх ӄылды, Җибə вə
Сəбүдəй Бəһадир вə Тугаҗарны Хорасан вə Ғыйраӄ йулы белəн
солтан
Л. 5-б
Мəхмүд Хаварезм шаһ арӄасыга йебəреб, үзе ӄаршыда йайлады. Чүн Мөвəрə əн-Нəһр би-кулли фəтх булуб, Хаварезм уртада
танабы киселкəн чадыр дик татыб9 иде, аның тəӄы фəтх ичүн, улуг
углы Йоҗи белəн Чагатай вə Үкетəйнə сабансыз би-хисаб чəрик
белəн ун ӄулын тəӄы һəмраһ ӄылыб йебəрди вə Хаварезм Əхмар
бəк диғəн Хаварезм шаһның ӄарендəшлəре бар иде, вə Буӄа
пəһлəван вə Хаҗиб вə йəнə бəғзы сəрдар һəм бар иде, бер күн бе7
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разрак йараӄсыз кешени йавуӄа йебəрдилəр, хыйал ӄылдылар ким
лəшкəр һəм йөрүр атлыг йайгы белəн ӄалгадин чыӄыб ӄавладылар,
тəӄы асла уруш ӄылмай ӄачар иделəр, Баг-и Харрам ким
Урғəнчнең бер йагачында булур, аңача ӄудылар, йараӄлыӄ кеше
дидарның арӄасыдан чыӄыб уртага алыб ӄариб йүз мең кешени
ӄател ӄылдылар вə шəһəрнең дəрвазəседин Танура дикəн йиркəчə
ӄадиб йəреб Тамаз Шамгача мөхкəм уруш ӄылыб, биганə чəрик үз
йириғə барды йəнə таңласы йегылыб келдилəр
Л. 6-а
кə шəһзадə Йоҗи, Чагатай вə Үкетəй шəһəр тəкрəсин ӄабай
төшти, йебəрдилəр вə ил бүлик вə инӄыйад ӄылың, диделəр, ӄабул
ӄылмадылар вə урушда биҗийат əйлəдилəр, чəнанчə үч мең
мəртəбə дəстғир ӄылдылар вə йəнə биҗийатрак дəлирəӄ булдилар
вə Йоҗи белəн Чагатай Үкетəйнең араларында на-мөүафыйӄлыӄ
пəйда булды, ул җəһəдин Хаварезмнəң чəрикедин күб кеше
үлтерделəр ким, аларның сүнəкиндин йыглан лəштəлəр сынур
Урғəнчнең ӄадими шəһəрениң тикрəсендə бар турур йите ай булды
шəһəрни ала белмəдилəр вə Чинкиз угылларын Хаварезмга
йебəрғəндин илче Санук ӄаршыга келиб, бер ничə анда үлтүрүб
Тирмиз барыб, андин Бəлх барыб, Бəлхни мөсəххəр ӄылыб, андин
Тайханга барыб ӄыйаб үлтүрүб əйлəде кем уғылларындин илче
келди кем, Үрғəнчни алыб булмады дур, лəшкəр күб тəлəф булды,
Л. 6-б
Чинкиз хан бу хəбəрни ишети, бисйар əшүфтə булды, йарлыӄ
ким Тулуй барыб лəшкəркə сəрдар булсун вə аның сүзендин агалар
тəҗаваз ӄылмасун, йарлыгы нечə сивинчə Тулуй барды, əма чүн
бийар ғаӄыл вə зирəк иде, агаларга хеҙмəт тутуб чəрик мəсалихын
мөһим йеткерүб, лəшкəр белəн итифаӄ ӄылыб, уруш килтерделəр
вə һəмүл күн авыӄ ғалəмни баруга чыӄардылар вə ӄадуралар белəн
нафта вə тыйн мəхəллтга салдылар вə Могуллар мөхкəм уруш
ӄылур иде вə мəхəллə мəхəллə вə сарайларны алыб көйдүрə
иделəр, тəмам шəһəрни йети көндə алдылар вə халаиӄны түзəкə
сөрделəр вə хирфəкəр белəн пишəкəрлəрдин йүз мең кешени аерыб
мəшриӄ вилайəтлəре тарафыга йебəрдилəр вə җəван хатунлар
белəн угланлары əсир ӄылдылар вə үзгəсин өлəштелəр, һəр бер
кешеғə йекерми түрт кеше тигəри бар тиб ӄател
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Л. 7-а
ӄылдылар. Вə Могул чəрике илниң мең күбрəк иде вə Чинкиз
хан чүн хəзрəт шəйх əл-мəшəих Котыб əүлийə Нəҗм əд-дин Кубра
рəхмəтуланың авазасын ишетиб иде вə аның əхвəлен белиб иде,
хəбəр бирди кем, «Мин Харезмни ӄател ӄылур, ул бозорк əү арадин чыӄсын вə безғə килсүн, шəйх рəхмəтүллаһи галəйһ җəваб
əйтелəр кем, йетмеш йыл булар белəн сəбəб ӄылыб мин халəн кем
буларга ибтилə мөтəвəҗҗиһ булардур, буларның арасындин
чыӄмаӄ мөрөвəтдин йыраӄ вə фəтвəтдин ӄыйраӄ булгай, вə шəйхне
үлүклəр арасындин табмадылар, вə тəварих-и Чинкиз хан галəйһ
əр-рəхмə Тушган йылыниң əүвəлендə Ара аенда алты йүз унбишдə
Туңыз йылы сəфəр аенда Төркестан вилайəтеңə газимəт ӄылды, вə
Иран зəминга вə алты йылда мөсəхəр ӄылды вə йеденчи йыл кем
Тавуӄ йылы булгай урдаларыга келди вə йəнə ишетти кем Танғут
йағы булди барыб,
Л. 7-б
аны фəтх ӄылды вə йəнə Туңыз йылы вафат булди кем, йетмеш
ике йыл булгай, вə Танғут вилайəтен алгандин суң тубай алыг
ӄубылтай ӄылыб туӄыз пайалыӄ аӄ туг текиб Чинкиз ханлыгы
моӄарар булды, Барс йылы алты йүз үчдə дəүлəт белəн тəхетендə
ултырды Чинкиз хан Тазйак вилайəтин фəтх ӄылды, Мəчин йылы
алты йүз йекермидə бер ӄышын белəн бер бəһарни йулда ӄылыб
сəлəмəт белəн урдаларыга келди вə Тавуӄ йылы ким алти йүз йекерми бердə булгай Ташин вилайəтен ким аны Таңгут дирлəр
газимəт ӄылыб Чагатайни буйурды кем урдаларының арӄасында
булгай,вə Йоҗи вафат ӄылыб иде вə Үкетəй һəмраһ иде вə Тулуй
хан Сəрӄуӄыйн Бəнкикə илə чыӄган җəһəдин бер ничə көн ӄин
ӄылыб иде ул дағы келиб ӄушылды вə ул күнлəрдə Үкетəй ханың
угланлары Күнан вə Кикне йулдин ӄайтарур булганда, бийлəр əйтеб
турур кем буларга һич сийүргалның булур мы, хан əйтиб турур
Л. 8-а
ким һич нарсанам йуӄ турур һəр ни булган вилайəт Тулуйның
турур, ул белүр, Тулуй хан аларга хилгат вə тəшриф биреб турур,
Тулуй җаӄның җиде шəхə-и һизарны Чинкиз хан Күйүккə бирди вə
əйтте ким, синəң вə тəҗиң бар ул синең үчүн эш тəртиб ӄылур, вə
Чинкиз хан Танкгут вилайəтекə əкҫəр шəһəрлəрни алды, мисле
Ӄамчуд, Сөҗүд Таҗүд, Уруми вə Шидуркум ӄавеме кем Танкгут
падишаһ иде Даиркабад диғəн ким аларның бай тəхет иде вə иллик
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түмəн лəшкəр белəн утру чыӄды, вə дəрйадан су чыӄыб ул җəнкə
сөзлəб иде, Чинкиз хан буйурды кем, бер бербай ӄылсунлар тəмуз
өсте белəн баруб хата ӄылгай, бисйар күб кеше ӄател булды,
чəначə үч үлүк башы белəн туруб иде, андаӄ мəғрүф турур ким һəр
ун түмəн үлүкдин без үлүк башы белəн тирəр вə Шидур ӄачыб
Л. 8-б
шəһрига барди вə Чинкиз хан əйтте ким, бу ким бундаӄ шикəст
табты, мин бəғд аңа нə ӄуəт булгай тиб аңа илтифат ӄылмай аңа
үзкə шəһəр вилайəтлəрни алыб, Хытай тарафыга бариб, эт йылының
бəһарыда алты йүз йекерми икедə Ун Таланга йеткəндə нағяһан бихудур булды, үз Җүҗи Ӄасарның углыдин сорады кем,
шаһзадəлəрдин кем бар, Үкəтəй вə Тулуй йаӄындурлар мы, йа
йыраӄмы дурлар, аларга кеше йебəреб алыб килең барыб, чарлаб
килтерделəр, төн Үкетəй белəн Тулуй келди, бəклəрекə əйте кем:
«Мениң уғылларым белəн хəлвəт сүзем бар, безлəр бер заман
йыраӄраӄ торуңлар», – чүн бəклəре вə ил йыраӄ тордылар угланлары белəн хəлвəт ӄылыб нəсихəт əйтеб, диде кем, угланларым миңа
ахирəт сəфəре йаӄын турур, мин сезлəр ичүн вилайəтлəр кем урта
йирдин һəр тарафы бер йыл җылыӄ йул турур тийəр вə мөһəййə
ӄылыб бара турур мин вə сезлəр кем васыйəтем ул турур,
Л. 9-а
кем дошманларыңызның дəфгатга итифаӄыңыз бер булсун та
вилайəтдин вə лəшкəрдин бəһремəнд вə файдамəнд булгай, сез
Үкетəй ханны улуг белең вə сезлə[р] вилайəтлəреңезгə барыңыз
кем вə ил улусы эше моғатал булмасун мен телəрмен, ким мениң
вафатым ийдə булгай нику намус үчүн йөрүрмен, мениң
йасаӄымны үзкə ӄылмаң Чагатай бунда хəзер йуӄтурдер, ким
мениң сүзүмни үзкə ӄылыб вилайəтга тəгарруз ӄылгай диб аларны
йирлиӄ йирлəреғə йебəриб, үзе Тəңбас тарафыга мөтəвəҗиһ булди,
Ала вилайəтнең хакимлəре вə падишаһлары келиб вə мотыйғ улуб
иделəр кем Җүрҗəга йеттелəр Җүрга падишаһы биш кешелəр
белəн илче йебəреб бер табла мəрүарид һəмраһ йебəрди, чəнанчə
хан үз мəрүаридлəрни тəмам лəшкəрғə үлəшти вə ӄалганын сачтылар һəнүзчə ул йирдə мəрүарид йағъни энҗе табарлар, андин суң
Сидурӄу10 кем Танкгут
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Л. 9-б
падишаһы булгай андағ маслихəт күрдилəр кем, Чинкиз бешкеш вə төхфə бериб, йаз аш сəвəрин диғəйлəр бер ай мөһлəт телəди
бешкеш йыраӄ ӄылур ӄабул ӄылдылар, əма Чинкиз хан ул
хасталыӄдин уларын таныб бəклəреңə нəсихəт ӄылды кем, минəң
эшем андағ ваӄыйғ булса, зинһар кем изһар ӄылмаң вə ӄатга йағый
сыгы чыӄармаң та йағы ваӄыйф булмагай үчүн Танғут вəғдə ки
чыӄалсалар аларны нист намут11 ӄылың диде, вə алты йүз йекерми
үчендə Рамазан айының ун бишендə дөнйадан нəӄыл ӄылыб вафат
табты, бəклəр тəӄы васыйат ӄылганың ӄылыб йаршурдан12
саӄладылар та ул ӄавем чыӄтылар тəмам ӄател ӄылдылар вə ханың
сандыӄын урдалары тарафыга мөраҗəгат ӄылдылар йулда кем табсалар үлтүрүр иделəр, та Урдага йеттелəр җəмиғ булдылар вə
тəгзийат туттылар
Л. 10-а
вə Чинкиз хан бер көн ау аулаб йөрүрдə бер йирдə улуг йалгун
дəрəхт күреб, ул дəрəхт аңа хуш келиб, ул агачың төбендə төшеб
бер заман сайəсендə фəрагат ӄылгандин суң йəткəндер ким минə
бу йирдə дəфн ӄылгайлар йағни мөəббəр əйлəгəйлəр, муны йахшы
нишан ӄылың диб буйургандыр, тəғзийат булганда ул кешелəр кем
Чинкиз хан белəн һəмраһ икəндерлəр чүн бу сүзне ишетди
шаһзадəлəр вə бəклəр ӄабул ӄылыб ул агач төбен алыб ӄуйдылар,
Чинкиз ханны анда йирлəғəндин суң, ул бер йирдə тулағ тəӄы йыгач күб йир булыб турур, андаг кем халə ул йирдин кеше үтə
белмəсен вə ханны дəфн ӄылган йирнə кеше табмас ӄадими
ӄаручыларны һəм дирлəр кем ул йыгач белəн ул йирни белə алмайдырлар əз-бəс ки җəнкəл булуб турур.
Л. 10-б
Чинкиз ханның мөддəт ғомере белəн сайу ӄылган кəйфийəт
хəлəт вə əүӄатнəң бəйаны. Чинкиз хан Йəсүкə бəһа[дир]дин биш
йүз алтмыш икедə ӄалды, ун үч йəшер иде, йекерми йите йыл кем
ибтидасы Сычӄан йылы булгай, вə əснəсе Барс йыл бу мөдəтдə
хəйли əйтү тек эш ваӄыйғ булмайдур иде мөфассал əйтелмəй, ун
үч йекерми йите йыл кем ӄырыӄ йыл булгай вə бу ӄырыӄ йылда үз
ага-энелəре белəн Талҗиүт вə бəғзы иллəрни мөсəхəр вə мотыйғ
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ӄылды, вə Тушӄан йылы биш йүз туӄсан бердə, Унк ханың атасы
Җаӄйү белəн Тунӄайит ким һəм Кəзитдин булур илни мөсəхəр
ӄылды вə үз йуртында җəмғыйəт вə хозур белəн Унк13 йылы биш
йүз туӄсан икедə ӄуəт тəмам бəйда ӄылды. Чəначə Уң хан кем
Ӄирəйит падишаһдин булур иде мəдəд телəди келиб Ирӄə Ӄара
кем Унк хандин Ӄаҗүт Найман падишаһы Инанҗи (?) ханга барыб
күсəк мəдəд килтереб Уң ханны ӄуалаб вилайəтен алыб иде вə Унк
хан Ӄара Хытайга анда һəм тора алмай Уйғурга барыб берничə
учӄу сағыб келди вə Чинкиз хан рəхм ӄылыб күб мал бериб, чəрик
йебəриб вилайəтен алыб берди вə мундан борун тəӄы Уң ханың
Л. 11-а
атасы анасы ӄаһер ӄылыб, Унк хандин вилайəтин алуб
ӄавлаганда Йесукə бəһадир мəдəд ӄылыб һиммəт тутуб вилайəтен
беркəн турур вə берберин анда дирлəр икəндүр вəс-сəлам, Йылан
йылы биш йүз туӄсан үчдə Чинкиз хан Туӄта Бəке Мəркит
падишаһыдыр үлтүреб илен мотыйғ вə мөсəхəр ӄылды вə алган
улҗаның тəмамын Унк ханга берди, Ат йылы биш йүз туӄсан
дүртдə Чинкиз хан үз йурт мəӄамыда иде вə Унк хан чүн ӄуəт
пəйда ӄылыб иде хандин суң Сенпер14 барыб Мəркитнə басыб, талаб, Туӄта бəкниң хатунын алыб углы белəн ил улусын мөсəхəр
ӄылды. Ӄуй йылы биш йүз туӄсан бишдə Чинкиз хан бу йыл Унк
хан белəн Буйруӄ хан Табаң ханың, ансы Ӄызылбаш диғəн йирдə
урушуб ӄачурды вə Күксү Сабраӄ ким Буйруӄ ханың чəрикенең
башлығы иде, барыб йəнə чəрик йығыб келиб таңласы урушты,
йаӄын булганда Унк хан урдасында ут йаӄыб үзе ӄүч ӄылды, ул
сəбəбдин Чинкиз хан тиди вə Күку Сабраӄ белəн Буйруӄ хан
лəшкəре Унк хан сөникə түшүб, ансының ивини алыб бер парə
чəрикдин һəм алыб талаб берди, Унк хан йəнə келиб Чинкиз хандин мəдəд телəб турур
Л. 11-б
улуг мөӄарəб бəк барыб [алыб] Буйруӄ хан чəрикен Уңмəн хан
йаны алыб барганларны тəӄы алыб келдилəр, тəӄы Унк ханга
бердилəр. Мəчин йылы биш йүз туӄсан алтыда Чинкиз хан ул
бəһары Сары Кəһəрда иде Уң хан итифаӄы Талҗиүт белəн итифаӄ
ӄылган улусларны басыб телəб, ӄалганын ил ӄылды вə андан суң
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Ӄатаган Тəлҗиүт, Дүрмəн, Татар тəӄы бəғзы иллəр йығылыб, Чинкиз хан белəн Уң ханга ӄасед ӄылур булдилар вə җəсус келиб Унк
хан белəн Чинкиз ханга хəбəр берди, барыб ул улусларны басыб
телəб чабуб үлтүрүб ӄалганын ил ӄылды, ул ӄыш Уң хан башӄа
ӄышлады вə Сəлҗиүт белəн Татар тəӄы бер ничə улус һəм Талан
Тимурда йығылиб ирди Чинкиз хан барыб ул илни тəӄы талаб
мотыйғ ӄылды, Ӄуй йылы биш йүз туӄсан йитедə Чинкиз хан
мəғлүм ӄылды ким Əнкирəс вə Ӄуралас вə Дүрмəн вə Татар вə
Ӄатаган вə Сəлҗиүт ким рудаханəседə йығнаӄ ӄылыб Чачрат илдин Җамуӄа Шаман15, Күр хан күтүрүб турурлар, барыб йетди,
Ӄурганда барыб Җамуӄаны басты һəм ул йирдə Ӄунғырат келиб ил
улды, Эт йылы биш йүз туӄсан сикездə Чинкиз хан или Татар
белəн Чаган Татарга барды гаһд ӄылдылар, эш бер сары
Л. 12-а
булмагунча улҗага булмагайлар вə Үбтəй Унчи вə Ӄуйӄаның
углы Əнкүн Тасының16 углы хилаф ӄылыб, улҗа алды, Чинкиз хан
алардин улҗаларын алдырыб йазгурды вə булар бу җəһəтдин агрыб үбкə ӄылыб, Унк ханга барыб, фетнə башладылар, чəначə
əткумуз турур вə ул көз Чинкиз хан вə Унк хан хəбəр табтылар кем
Найман падишаһ буйруӄ вə йəнə бəғзы ӄавем иллəр ким аңа
мөтафиӄ турур йығылыб имешлəр, Чинкиз хан белəн Унк хан барыб аларны басыб ӄачурдылар вə бу ул мəхəл иде кем Йоҗига
Сəнкүнең ӄызын əйтеб вə Сəнкүн Йоҗи ханың ӄызын углыга телəб
иде, əма ул мөйəсəр булмаган үчүн аларның арасында фетнə вə
хосумəт пəйда булды, вə Сəнкүн вə Җамуӄа Сачанга үркəтүр ирди
ким Чинкиз ханга ӄасед ӄылгыл, əма Унк хан маниғ булур иде,
туңыз йылы биш йүз туӄсан туӄызда Чинкиз хан бу йылның
бəһарында урдаларында иде вə Унк хан белəн Сəнкүн хəйлə белəн
ӄыз берде маслихəт ичүн тилəдилəр ирсə, менлик ичиндə маниғ
булди вə Унк хан белəн Сəнкүн Чинкиз үстикə бихəбəр келүр,
йыраӄ ӄылганда җəсус хəбəр ӄылды вə ике тарафдин йасаб тисеб
келүр, Чинкиз хан та белиб Балҗиүт дикəн йайлага барыб бер ничə
күн туруб, Унк ханга ӄылган йахшылыӄларин кем бер мəхəлдə
ӄылгандыр
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Л. 12-б
тиб йебəрди, əма алар солых ӄылмадылар вəли Унк ханның
бəғзы бəк кем күнел ӄылыб, Чинкиз ханга һəмраһ булды вə Җүҗи
Ӄарсар чүн хандин башӄа иде, аның өй белəн малын тилəб алыб
иделəр вə ул ач хəрəб булуб, Чинкиз ханга Җүҗи Ӄарса келди вə
хан телендин хəбəр йебəрди кем мин һəр нечə агам Чинкиз ханны
телəдем табматым, атам минəң өйемни миңа берсə, ил мотыйғ булур мен, вə Ун ханны гафил булуб нағяһ келиб ӄачурды вə ул зимстан Сəман Кəһрə дикəн йирдə ӄышлаб, иртə йаз уйка келди вə чүн
мундин бурун Сəлҗиүт Могул вə йəнə бəғзы иллəрни мөсəхəр вə
мотыйғ ӄылыб иде, вə ур ӄарындашлары вə җəмəгатлəре кем Унк
ханга барыб иделəр, аларны тəӄы ил ӄылыб иде вə Унк хан кем
ӄадими падишаһ иде аңа зафер табыб ӄачурды вə ил улус белəн
вилайəтен алды вə ул йылда Чинкиз хан лəӄаб табты йағни улуг вə
могазам падишаһ димəк булур аслы аты Тимучин турур мөнəҗимлəр белəн бəғзы мувəзиҗлəр Чинкиз хан падишаһлығын бу
йыл тиб турурлар вə бу тəӄдир белəн, Туңыз йылы туғмыш булгай
вə һəм туңыз йылы атасы һəм вафат ӄылмыш булгай вə Магул таварихында Найман падишаһ Табаң ханны үлтүрғəндин соң диб
Л. 13-а
турурлар, Сычӄан йылы алты йүздə Чинкиз ханга Анкут
Алаӄош Тəкəн хəбəр йебəрди, кем Табаң хан аны мəдəд үчүн телəб
турур кем, Чинкиз хан белəн урушгай вə хан агаларны вə лəшкəрен
йығыб барыб Табаң хан белəн Мəркит падишаһ Ӄабуӄа белəн
Ӄатган Сəлҗиүт вə йəнə бəғзы иллəр кем аңа мөтафиӄ иделəр басыб талар, Табаң ханны үлтүрди, сафар айы йылы алти йүз бердə
Чинкиз хан Танғут барыб Лəбəки вə Лəйлəш шəһəрен алды, вə
Танғутны телəб, илни əсир ӄылды, Барс йылы алты йүз икедə Чинкиз хан, Табан хан вə җəмагат ким аңа мөтафиӄ иделəр, үлтүреб,
талаб үз аслы йурты уйғə мөраҗəгат ӄылды вə бигайəт ӄаүи хəл вə
зур булур ирди, буйурды кем туӄыз йайалыӄ аӄ туғ йеткеб улуг
ӄорылтай ӄылыб, көкҗүбəт тикди, менлелек ичикə углы кəрамəт
дəғвəсен ӄылур ирди вə мундин бурун күб əйтеб иде кем бу
əӄлимлəр падишаһы ким һəр берен Күр хан дилəр иде маӄһур
ӄылды вə мəмлəкəтлəрен алды «сен, лаӄабыңны Чинкиз ӄылғыл,
йағни падишаһлары падишаһ, барча бəклəр итифаӄ белəн ӄабул
ӄылыб, бу лаӄабны мөӄарəр ӄылдылар вə һəм ул йыл Буйруӄ хан97

ны тəӄы ода табыб, үлтүреб вилайəтен илен, Тушӄан йылы алты
йүз үчдə Чинкиз хан хəбəр табты ким
Л. 13-б
Танғут йəнə йағы булуб турур барыб аларны мөсəхəр ӄылды
вə һəм бу йыл Ӄырӄыз илче йебəрди Ӄырӄыздағы бешкешлəр
белəн бер аӄ сəңғур йебəреб мотыйғ фəрмандə булди, Улу йылы
алты йүз Чинкиз хан бəһардə йевдə иде вə ӄыш Мəркит Туӄый бəк
вə Күчлүк хан кем бу йердə иделəр, барыб алар белəн уруш ӄылыб,
Тохта урушда үлди вə энелəре белəн угланлары Уйғурга барды вə
Күчлүк ӄачыб Төрӄестан ханы Күр ханга барды, Йылан йылы алты
йүз бишдə Чинкиз хан бу йыл берай ӄуəт Уйгур падишаһыны
телəде вə илче йебəрди, Туӄта бəк аларның хəбəрен əйтə келди вə
үзе ил булды, Ат йылы алты йүз алтыда Чинкиз хан йаз ивдə иде,
көз йəнə Тəнғут Шидурга үстикə барыб, аның ӄызын алды, Ӄуй
йылы алти йүз йетедə Чинкиз хан бу йыл бəһардыр килүр ан иде вə
Ӄарлуӄ падишаһы Арслан хан Уйгур падишаһы иде ӄутавылыкга
келди вə түнүбəн Ӄучар Ӄунғурат арӄада ӄараул тəғин ӄылыб, көз
Хытай тарафыга барыб, күб шəһəрлəрен алды, Мəчин йылы алты
йүз сикездə, Чинкиз хан угланларын һəр беренə бер вилайəт ӄател
ӄылгай вə мөсəхəр ӄылгай, Хытай тарафыга йебəрди, мөйəссəр
булды, тəӄы Ӄуй йылы алты йүз туӄызда Чинкиз хан Хытай пай
Л. 14-а
тəхетни Чункур шəрига17 бара алгай, хан Хытай бəклəре белəн
кəнкəч солых ичүн илче белəн Күнчү хатунны Чинкиз хана
йебəрди,Чинкиз хан ул йердин кəйин ултурды вə Алтан ханның
шəһрига бардылар ким Хытай бəк көн чыӄарыда йетүр18 Чинкиз
ханның лəшкəре барыб Чəңдүнə алдылар вə күб бəклəр улус ил
булды, Эт йылы алты йүз унда Чинкиз хан бу йыл һəм Хытайда
иде вə Җамуӄа Сачан лəшкəре белəн ул беренəң бəғзы вилайəткə
йебəрди, вə Тулун Хөсрəү бейни Балгусунга йебəреб хəйли
вилайəт алды, Сычӄан йылы алты йүз ун икедə Чинкиз хан
Муӄулы Күйə бəкни сул ӄул белəн йебəрди, ким йаг булган
вилайəтлəни19 ил ӄылгай, Уй йылы йүз ун үчдə Чинкиз хан бу йыл
Хытайдин үз йуртыга йүзлəнди вə Сүбидəй бəһадирны Мəркиткə
17

У Кафалы «șehriġa» – c. 113.
У Кафалы «tutur» – с. 113.
19
В слове вилайəтлə[р]не пропущено «р».
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йебəрди, кем арабəлəркə тəмүр ӄабладылар ки, йулда улуг мөхкəм
тағлар бар иде, та арабə сынмагай вə Туӄуҗа бəһадирне [ ]20
йебəрди вə Бурғул нуйон белəндүр [ ]21 Тумат ким йəнə йағы булыб иде, барыб урушуб ӄател ӄылдылар, əма Бурғул урушда үлди,
Барс йылы алты йүз ун түртдə Чинкиз хан Муӄулы Күйəңне тəмам
сул
Л. 14-б
белəн тəӄы Хытай бəғзы лəшкəрин ким бүлүб иде, аңар
сийүргал ӄылыб Күйəң лаӄаб берди вə Җүҗидəн йебəрди ким
Ӄыргызны йəнə ӄылгай, барыб ил ӄылды, Тушган йылы алты йүз
ун бишдə Чинкиз хан бу йыл урдаларында җəмғыйəт ӄылыб улуг
ӄорылтай ӄылды, лəшкəр йығыб Таҗик вилайəтегə газимəт ӄылды,
Улу йылы алты йүз ун алтыда Чинкиз хан йүзлəнəб Ирдишдə йайлады вə ӄөз йөрүб йулдағы вилайəтлəрни алды, чүн Утрарга йетти,
Җүҗи Хытай, Үкетəйни Төрӄестан вилайəтега ӄуйды вə үзе Тулуй
белəн Бохарага газм ӄылды, Йылан йылы алты йүз ун йетедə Чинкиз хан Бохараны алды һəм Сəмəрӄандны алыб йəнə бəғзы
вилайəтлəрни алды вə шаһзадəлəр тəӄы Утрарны алуб килделəр вə
Җəбə Туйан белəн Субəдəй нуйанны солтан Хаварезмшаһӄа
йебəрди Ғыйраӄ вə Азə[р]байҗанны барыб алды, Чагатай вə
Үкетəйни Үркəнҗкə йебəрди вə үзе Нахшат йагни Карши вə
Тирмизкə барды кем дəрйадəн кичкəй вə Тулуй ханны илкə иравул
ӄылыб Хорасан вилайəтлəрегə йебəрди вə Тулуй ул ӄыш əкҫəр
ӄалганы алды вə хан үзе судин кичеб Бəлəхни алды вə Тай ханга
барыб ӄабады, Ат йылы алты йүз ун сикездə Чинкиз хан
бəһарында барыб Тай ханны ӄател ӄылды, Тулуй хан
Л. 15-а22
тəммам лəшкəрин ким Хорасанда вилайети белəн алды, вə
Чинкиз хана илчи йибəрди ким хава иссиғ булды, келүб мөраҗагат
ӄылды вə келүрди Ӄарӄанны тилəб чабыб ӄател ӄылыб, хан һəм
Тай ханны алуб йүз утурганда хезмəт келди вə Чагатай белəн
20

Неразборчиво. У Кафалы «hem aŋa hemrāh kılıp» – с. 113.
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Үкетай Чинкиз хан белəн һəмраһ иде, əма Йоҗи барыб ил улусга
иде вə һəм ул хəбəр келди ким Солтан Җəлаледдин Газниң вə Синдур суының ӄырағыга барыб турур, Туту Ӄойан белəн мүсахиб
ӄылыб сəбəб турур, Чинкиз филхəл лəшкəри белəн атланыб
арӄасыдын йурыды вə аны Синдүр суйыдын уңарыб белəн нуйанны кичə йибəрди вə үзи мөраҗат ӄылды, Ӄой йылы алты йуз ун
тоӄузда Чинкиз хан бу йылның бəһарында Синду суйының
ӄырағындын мөраҗат ӄылды вə Укетай ханны Газның вə ул
шəрхадга фетв ӄылурга йебəрди, ул тəӄы барыб ул йерлəрни алуб
ӄател вə гарет ӄылыб бураӄан төридə хал Чинкиз хан хезмəтига
келди вə анда ул йаз йайлан ӄылыб Җəлəлетдин ӄавлаб барыб
Хиндустан вилайетидин бер нечə алуб бер нечə даруга тайин
ӄылыб келди, Мəчин йылы алты йүз йиғирмидə Чинкиз хан ул
йайлаӄдын мөраҗагат ӄылды, Ӄыш йулда булуб баһар урдаларыга
келди, тəӄы Тавуӄ йылы алты йүз йеғерми бердə Чинкиз хан урдаларында түшүб, алты йүз
Л. 15-б
ун йетинчи йыл иде ким Таҗик вилайетига газм ӄылыб иде, ул
йаз анда тушуб ӄүз Танғут ким нечə мəртəбə ил булуб йəнə йағы
булуб иде, аңа барыб Дүришкə шəһрин ӄабаб үн салыб алды вə ул
мөлкнүң падишаһы Шидургува йерни шəһриден иллик түмəн
лəшкəр белəн мүсаф ӄылды, үч йүз мең адеми урушда үлди, Эт
йылы тарих алты йүз йеғерми икедə Чинкиз хан ул йаз Онӄут Талан Ӄодун диғəн йирдə би-хузур булды вə Үкетай белəн Тулуй ким
анда хазир иделəр, алар белəн халвəт ӄылыб васийет ӄылды вə
Үкетай ханны улуг ӄылды, тəӄы аларга рөхсəт берди ким булары
тəғйин булган вилайетлерига барғыллар вə үзи Тəңйасга рəван
булды, Таңгут белəн Җорга шəрһаддыга йетти, Җорҗа падишаһы
илчи белəн ӄыймəтлик инҗүлəр йибəрди вə Чинкиз хан булгайны
чериге үлəшиб ӄалгайын сачты вə Таңгут падишаһы ил булмаӄ
ичүн бера-йы мөһлəт телəб пəшкəш йарағына мəшғүл булды,
Тоңуз йылы алты йүз йиғирми үчдə ким йетмиш үч йашаб иде, чүн
əҗəл ваӄиғ булса ваӄыганы пинһа(н) саӄлаб йағни сефи җəзғ у
фəзғ ӄылмагай
Л. 16-а
лар заһир булмагайлар вə бəклəр белəн чəрик тəвəӄуф
ӄылгайлар та Таңгут иле белəн падишаһ чүн мигад ваӄыты
чыӄсалар барчасин би-кибар ӄател ӄылгайлар та хəбəр йат мəшһүр
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булмагай тəӄы ил улус чайкалмай, чүн Таңгут вəғдəкə келди, барчасын ӄател ӄылыб ханның садуӄын рəван булдылар, йулда
афəридəни ким күрер иделəр хəбəр түшмəсүн тиб вə үлтүрүр
иделəр, йүз23 йекерми үчдə Рамадан айның ун түртеседə мəрӄдин
урдаларыга тикруб ваӄыйга изһар ӄылыб түрт улуг урдасыда
тəғзийəт итеб тəғин ӄылгай йеркə итиб дəфн ӄылдылар кулли
шəйин һалиӄүн иллə вəҗһүһү лəһүл-хөкм вə илəһи турҗəғун. Чүн
Чинкиз хан вилайəтлəрни фəтх ӄылды бер тараф Бағдад вə бер тараф Һиндистан вə йəнə бер тараф Дəшт-и Ӄыпча[ӄ] вə дəрйа-и
Ғыйдил24 иде бу вилайəтлəрни түрт углыга үлəшди, Ғыйраӄ
вилайəтен Һулаӄу ханга берди вə Үкетəй ханны үз вилайəтедə
ӄуйды Тули ханны үз ӄашыда саӄлар ирди, Чəгатай ханга
Сəмəрӄанд вə Бохара вə Хорасан вилайəтлəрени берди, əма Йоҗи
хан барча угланлардин улуграӄ иде газыйм лəшкəре ӄушуб Дəшт-и
Ӄыпчаӄ вилайəтега салгаб йебəрди вə атларының йəме
Л. 16-б
булсун тиб, Харəзм вилайəтенə берди, чүн Йоҗи хан Дəшт-и
Ӄыпчаӄ вилайəтега мөтəвəҗҗиһ булды Улуг Та[ғ] кем мəшһүр турур аңа түшдилəр25, бу кү26 тағ арасында ау аулады чыӄыб иде, бер
бөлүк марал кийик йулы каты аны ӄауалаб атардə атдин йыӄылыб
буйуни үзүлүб27 вафат булды, чүн Йоҗи хан кем вафат булды.
Агаз Иҗан белəн Сайын хан хикайəти. Иҗан хан берлə
Сайын хан мəшһүрдер, Туралы28 зəғыйфəсендəн турур, ун йите
уғыл кем үзкə зəғыйфлəрендин булур иде, бу Иҗан берлə Сайын
ханлыӄны бербереғə мөрағат ӄылдылар, Сайын хан кечек иде, агасы Иҗан ханга əйде кем: «Атам урныга һəм атам29 турурсен йат
йуртга бара турубыз, хан булғыл», – тиди. Əйде: «Минəң синдин
башга улуг икəнəм раст турур, атамыз сени күб сөйүб иркə
23

У Кафалы «(Altı) yűz» – с. 115.
Идел.
25
У Юдина «йетiшдiлəр» (Утемиш-хаджи. Чингиз-наме / Факсимиле,
перевод, транскрипция, текстологические примечания, исследoвание
В.П.Юдина. Алма-Ата, 1992. Далее везде при упоминании труда В.П.Юдина имеется в виду данная работа).
26
На полях правка «күн».
27
На полях правка «буйуни сыныб».
28
У Юдина «Туралы-хан ӄызы».
29
У Юдина «ағам».
24
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үстүрүб идеб у чаӄга дəгрү сениң иркəлекеңни вə мөхалатлəреңни
чикеб турурмен, мен шайəд кем хан булсам бурунӄының
мөхалатеңезни алмагаймен30, тəӄы арамызда уруш гадəвəт булгай,
сен-уӄ31, синең ханлығыңга мин чыдармын, əма минең ханлымга
син чыдар32», – тиди. Əйде Сайын (əй[т]де кем) тикəн ни сүз булур, йасаклы
Л. 17-а
агам турганда меңа охшамар33 ким хан булмагаймен», – диб,
агасыга күб тəклиф ӄылды, ӄабул ӄылмады ирсə, Əйде: «Булмаса
бер эш ӄылалы, улуг бабамыз Чинкиз хан ӄаршыга баралы, мен
илə мин һəм сүземни ғар34 ӄылайын, сез һəм сүзеңезни гарз
ӄылыңыз, һəр ни (хан) бабамызны йарлыӄы булса, аның берлə булалы», – тиди ирсə, бу сүзни мағӄул күрүб ӄабул ӄылды, бу бер
анадан ике угул вə тəӄы үзкə анадан туган ун йите ул35 барчасы
ӄушулуб, улуг хан күрүшекə бардылар, булар кем хезмəтеғə
йетешдилəр, хан буларга өркə36 салды37, көмеш бусагалы урданы
Иҗан ханга (өркə)38 салды, бусагалы39 Боз урданы Шəйбан ханга
салды. Бəс. Үч йердə Шəйбан угланлары Тохтамыш хан белəн Тимур Ӄутлу (хан) вə Урыс хан угланларыга ӄахр40 ӄылыб
маӄтанурлар: «Безлəр сезлəрдин артуӄ турурбыз əүвəл бу41 өркə
турур». Əйтүрлəр кем: «Атамыз Йоҗи (хан) үлкəндин суң, улуг
бабамыз Чинкиз хан ӄашыга аталарымыз бардылар исə, Иҗан
берлə Сайындин суң безнəң атамыз Шəйбан ханга өркə салдылар,
сезлəрнең аталарыкызкə телəгəн һəм тутмадылар42, – тийүрлəр,
30

На полях «тик мөхалатеңезни чакалмагаймен».
На полях «сен уӄ хан булгыл».
32
На полях «чыдамассын».
33
На полях «сын».
34
На полях «гарз».
35
На полях «угул».
36
У Юдина «үч өргə».
37
На полях «Алтун бусагалы ак өргəни Сайын ханга салды».
38
Вычеркнуто.
39
На полях «булат босагалы боз урданы». У Кафалы «Temir
bosaġalı» – с. 116.
40
У Кафалы «faḫr» – с. 116
41
На полях «бере».
42
На полях «салмадылар».
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тəӄы икен43 ул Үзбəк44 хан ӄаһер ӄылыб Ӄыйат Астайга урам чешиб барча угланлары
Л. 17-б
ил-көнлəре берлə ӄушун берди ирсə, тəӄы безни ғыйззəт вə
хөрмəт ӄылыб: «Ӄылыч чабӄан йурт ачка45 бер Шəйбаның угланларыдыр», – тиб ике бағлыӄ илемезни бере Ӄарлыӄ бере Бəйрəк
турур, ул ике илни алыб Сайын салган йуртумызда үз хəлемезга
ӄуйгандыр. Без ул Җир Ӄутлуның кəшəнəсега таш ташыб кербеч
ӄуйганда вə тəӄы Теңиз Буганың ишекидə ӄурлаб үтəгинə
бүкүнкəндə ул эшлəрдə без йуӄ турырбыз, – тийүрлəр, үченчи у[л]
кем Сайын хан угланлары Бəрдибəк хан тəмам булды ирсə,
Җанбəк хан атасы46 Тай Дуали биким: «Имде йурт ханлыӄ Шəйбан
угланыга тикəр», – тиб Маңӄытай углы Хизыр ханны үндəб илтеб
Сарай вилайəтендə хан47 ӄылды. Бəс. Сайын хан угланырыдин суң,
ул48 тəхетендə ханлыӄ безғə тикəндер дирлəр. Бу дəфга берлə сүз
бу йерде тəӄриб берлə əйтелде. Имде килдек тебтер49 əүвəлге
сүзнең башыга. Чүн Чинкиз хан угланларыга өркəлəр салыб, ул
ахшам суйун50 ӄылуб хасаб берди, таңласи күрнүш берди, ун ике
ӄоры тезелде вə бəклəре чүкə51 берлə ултурдылар, шулай52 чикеб
аш-тəғам йəкəндин суң Сайын хан ӄайтыб йүкенди53 тəӄы əйтде
кем: «Атамыз үлде ирсə,
Л. 18-а
атам урныга һаман атамдур сез54, сез55 йат йуртга бара турурбыз хан булғыл», – тидим, ӄабул ӄылмадылар, ни җəһəтдин ӄабул
43

На полях «икенче ул кем».
У Кафалы «ol űrűŋ» – с. 116.
45
На полях «ачкан».
46
На полях «анасы».
47
У Юдина, у Кафалы «Сайын тəхетендə хан» – с. 116.
48
На полях «хан».
49
На полях «йəнə».
50
На полях плохо читается «суйсун куналга», у Кафалы «ķalʻ anı
casap birdi» – с. 116.
51
На полях «бер йак берлə».
52
На полях «җулун».
53
На полях «йукунди».
54
На полях «сен».
55
На полях «сен», у Кафалы «biz» – c. 116.
44
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ӄылмаганларын белə алмаймен, бу гаразымны сезгə əйтəем тиб
килдем», – тиди, [Ӄу] хан əйтде: «Сайын йүнле56 сүз əйтəдур, ни
үчен ӄабул ӄылмадык, – тиди. Иҗан һəм йөкүнүб əйтде: «Бəлли
ханым, йашга улуг икəнəм раст, əма атамыз аны күб иркə үстүрүб
ирди, та бу җаӄга тəкрү мəн аның мəхəллəрни чикиб ирдим, ул
мениң мəхəлемни чекмəй ирди əкəр хан булсам бурункыӄы тик
мəхəлен тарта алмагаймен, арамызда кинə гадəвəт булгай вə сезнəң
күзүкезкə йаман күренкəй, мəн бу җəһəтдин ӄабул ӄылмаймен иде,
Улуг хан [ ] аның ханлыӄга чыдармын тиди ирсə, ханның бу
сүзлəрдин күңеле бузулуб, углы Җүҗи хан йадыга келүб
күзлəрендин йашлары аӄарыб икесеңə күб догалар вə алӄышлар
ӄылдылар тəӄы əйтде: «Таңла бəк белəн57 киңəш ӄылыб, сезлəрғə
җəваб берəй» тиди таңласи бəклəр белəн
Л. 18-б
киңəш ӄылыб ун ӄур58 белə Ғыйдил дəрйасы буйундаӄы
вилайəтлəрни хан бусуӄын Сайынга берди, шул Билəр дəрйасы
буйундаӄы вилайəтлəрни Иҗанкə берди, бес хан күренəшдин
ӄайтыб салган вилайəтлəрега кем килделəр Сайын хан Ғыйдел
дəрйасы буйга килкəч чəрик йарағын ӄылыб (Урус)59 вилайəтенəң
шəһре Мəскəүкə йөреде, əйтүрлəр, ул йүрүшдə Шəйбан ханга утыз
мең кеше кауараул60 йусунча илкəрү йүретеб ирди вə ун61 көнлек
йер илкерү йурүб иде, Мəскəү падишаһы хəбəр табды йүз мең кеше62 ӄаршу чыӄдылар ким хəбəр табдылар ким
Л. 19-а
Мəскəү падишаһы ӄаршу килə турур тиб, Шəйбан хан: «Мин
аның үстекə йылгармын», – тиди, һəр нечə бəклəр манғ ӄылдылар,
ӄабул ӄылмады, үч көн үк63 йердин илгар салыб, би-хəбəр йатган
лəшкəри ичкəтиб килде64, вə у[ру]с падишаһы йана алмады65 тəӄы
56

На полях «йасаклы».
На полях «Таңла бəклəр белəн».
58
На полях «кол берлə».
59
Вставка вверху строки.
60
На полях «кеше кушуб».
61
На полях «үч».
62
На полях «йүз иллик мең кеше берлə».
63
На полях «көнлүк».
64
На полях «иниб килде».
65
На полях «баса алмады».
57
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падишаһны тутдылар, лəшкəрен үлтүрғəнен үлтүрделəр, ӄалганын
əсир ӄылдылар, чəнданы мал вə йарағ вə җибə җəүшүн түшүб ирди, һич саны вə хисабы йуӄ ирди, əма Шəйбан хан хөкем ӄылды:
«Һəр ким мал вə йəрағ ким һəр кешекə түшүб турур, бу дəшт66
тəни алыб ӄалмасунлар, барчасыны килтүрсенлəр» тиб. Əйтүрлəр:
«Һəм җенсини67 бер харман ӄылдылар, би-хисаб харман булуб иде,
ике көндин суң хан йəтишди, бу фəтх вə носрəтни күрди, бу мал
йараӄны барчасыны
Л. 19-б
келтүреб чикделəр, бисйар хуш хəл булуб Шəйбан ханга
килүб, күренүш ӄылдылар ирсə күб төрлек ғыйнайəт вə шəфӄатлəр
сийүргал итделəр тəӄы түшкəн мал вə йарағның барчасыны
Шəйбан ханга сийургал ӄылыб барысыны68 үз лəшкəрекə үлəшди,
таңласы күчүб, Мəскəү вилайəтегə69 барыб керделəр, бер нечə ай
анда булуб вилайəтниң эш күчни забт ӄылыб мал хараҗ ӄабул
ӄылдырыб, урүғ вə урығга хакимлəр70 ӄуйуб мозаффар вə мансур
үз вилайəтигə ӄайтдылар, булар ӄайтыб килкүнчə Иҗан хан
нүкерлəре əйəсикə ғасый булуб Иҗан ханы тəммам угланлары
билə үлтүреб иделəр, бу хəбəр ки Сайын ханга килде улуг мосыйб
тоттылар, өйкə төшүб аб аш беркəндин суң чəрик йарағын ӄылыб,
бу йаглар үстикə йүрдилəр булар һəм турушмай71 улуглары
ӄачдылар, үзғə ил-көниң барчасыны күчүреб [ ]72 вə тəӄы һəр
умаӄны73 беркə ӄушуб [ ]74 ул җəһəтдин ӄалуб турур, бəс, Сайын
хан вилайəтлəрни вə иллəрни ким забт ӄылды, андин суң барча
ӄарендəшлəрега ил-көн вилайəт береб йер йуртлар
Л. 20-а
тəғйин ӄылды, əма Шəйбан ханга ил-көн вилайəт бирүр чаӄда,
бəклəри белə киңəшти ирсə, бəклəре əйде: «Бу кеше күб улуг эш
66

На полях «дəстəби».
На полях «җəнесдин».
68
У Кафалы «yarasını» – с. 117.
69
На полях нечитаемая пометка.
70
На полях нечитаемая пометка.
71
На полях «туруш бирмəй».
72
Неразборчиво, у Кафалы «alıp őz ilige ķoşdılar» – с. 117.
73
На полях «аймаӄны».
74
На полях «Та бу чакга тəгрү тама билə йалуң ӄылыч йалы
болмаӄлыӄы».
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ӄылды, халə муның көңле үсүб турур, муңа ил-көн вилайəт бериб үз
ӄашыңда саӄламагын (тиди), ул утуз мең кешелəр ким аңа наиб
ӄылыб ирдик (ң), ул кешекə йəнə кеше ӄушуб баӄмаган
вилайəтлəрга йебəркел, һəр нə вилайəтлəр кем баӄдурса аның булсун», – тиди, бу сүз ханга хуш келиб, ул табин75 ӄылган утуз мең
кешекə76 Ӄыйат Буралдайны ӄушуб Ӄырым вилайəт берлə Күрəл вə
Лаӄ вилайəтлəрега салгаб йебəрди, Шəйбан хан хикайəти. [ ]77
йүрешдə гаҗаиб вə гараиб эшлəре күб турур, ул җөмлəдин бу эшни
мохтасарда йад ӄылдыӄ ул эше ул ирди ким Ӄырым вилайəтедə Ӄыр
Йере тикəн хода аферин бəрк ӄалга бар турур ирди, кем аның берлеке вə мазбутлыӄы ғалəмдə мəшһүр турур ирди, нечə айлар78 ӄабаб
уруш салдылар ала белмəде(лəр), ахыры хөкем ӄылды кем ахшамдин таң атғунча бер нəрсə кем аваз ӄылур, аны бергə урушдуруң
Л. 20-б
ким аваз ӄыл(с)ун, бу хаким79 ким булды ирсə һəр кеше ике
үзеӄүсин ике ӄулыга алыб, бер-берекə чаӄуштура башладылар вə
ӄазанларыны eра башладылар, лəшкəрниң эчендин бер садай вə
ғалəмəт ӄубды кем бер күккə зəлзəлə дүшди, ӄулаӄлар тунди,
ӄалга халаиӄлары аңа сарасе аң мең булуб һəр сарига
йүгүрүшдилəр кем ни хəл булды тиб ул ахшам таң атӄунча ул сада, ул гауга тынмады, ӄалга халаиӄлары барыб йатыб уйуӄламады,
таң ким атды ӄылдылар, йəнə ахшам йəнə байағы ғалəмəт вə гауга
ӄубардылар, та бер һафта ун көн тəкрү эши күч иде, ӄалга
халаиӄлары уйӄусызлыӄдин би-табаик80 ӄыладылар, əйделəр, бу
гайетга тəкрү вə бер эш ӄылур булса (ӄылур) ирдилəр, [ ] бу айларда вə бу көнлəрдə рəсм вə ғадəт бар булгай», – тиб фəрəғəт булдылар. Чүн Шəйбан
Л. 21-а
белде ки, булар фəрəғəтдə булдылар хəсб-и хəлчə ӄулар
йағдурды, əйтүрлəр ки ул ӄалга бер йалың ӄайаның өстендə турур
терлəр, бу ахшам гауга саданы күбрəк ӄылды, ӄалғаның йандин
75

На полях «табун».
На полях «йəнə ун мең».
77
Неразборчиво.
78
У Юдина «еллар».
79
У Кафалы «ḥűkm» – с. 118.
80
У Кафалы «bi-tāblık» – c. 118.
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чаӄурлар салды таң атғунча бер кеше чыӄар чаӄлы йул ӄылды,
ӄалға халаиӄлары гауга вə сада җəһəтдин мəтин авазын мəғлүм
ӄылыб хəбəрдар булмадылар, йул кем тайар булгач дəрвазга уруш
салдылар, ӄалға халаиӄлары йүгүреб дəрвазга келди. Бер җəмагат
бəһадирларны ул йулга тайин ӄылыб турурлар ирди, ул йулдин
йүкүрүб чыӄач ӄалғакə үзлəрен салдылар, тəӄы ӄалганы алдылар,
ӄалғаны күркəн рəвəндəлəрдин сурдуӄ, һөнүр81 ул йулның содуды
бар турур диделəр, андин суң Улаӄ вилайəтенə үстикə йөриде, аны
фəтх ӄылды, андин Көбрəк82 вилайəт үстикə йөреде Күрəл ғазыйм
улуг вилайəт дурур, аның үстикə күб урушдылар, ғаӄыйбəт фəтх
ӄылды, Күрəлни пайтəхт ӄылды, тəӄы үзлəре анда вафат булды,
халə кем Күрел падишаһы аның əвлəде турур. Шəйх Əхмəд хан
нечə
Л. 21-б
йыл анда тутғун булуб йəнə андин сəламəт чыӄуб үз вилайəте
Хаҗи Тарханга келди. Ул əйтүр икəндер. Безнең Үзбəк таифəсендə
һəр умаклы ил кем бар турур, барчасындин анда бар турур,
Шəйбан хан берлə барыб анда ӄалыб турурлар, тер икəндер.
Шəйбан хан хикайəтен тəмам ӄылдыӄ, йəнə килдек Сайын хан
хикайəтекə Сайын хан Дəшт вилайəтендə улуг падишаһ булды,
нечə йыл дəүлəт вə сəғадəт белə падишаһлыӄ сөрде, чүн (əҗəл)
йетеб дөнйадин нəӄл ӄылды ирсə, ике углы бар ирди бере аты
Сарытаӄ ирди вə берең аты Тоган иде. Сарытаӄ ход үзиндин бурун
секиз йашыда булуб ирди, Тоган тəкы йаш калды, бəклəри итифак
кылыб Һүлагү ханга илче йебəрдилəр, кылычсыз кын йакасыз
көүлек йебəрди [ ] ил ӄалды, падишаһ йуӄ, зəгыйфəлəр ӄалды,
ирлəри йуӄ, Һүлагү хан бу хəбəрни ишетди ирсə, Ширван
вилайетигə ғазим лəшкəр йарагын ӄылуб бер уғылны
Л. 22-а
ӄушуб йебəрди, бу лəшкəр келмəкди. Без келдүк Бəркə хан
галəйһ ир-рəхмəти вəл-ғофран хикайəтикə. Мəзкүр галəйһи əррəхмəти ки мəшһүр турур, анасындин туганда мөселман ирди, ул
мəхəлдə ким дөнйага келди, үз анасыниң сүтин имəди83 бу җəһəт
каһинлəр берлə белкəнлəрни келтүреб фал баӄтурдылар, əйде81

У Кафалы «Henūz» – с. 118.
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лəлəр, бу Мөхəмəди турур, Мөхəмəди зəғыфəсиниң сүтин имəр
үзкə хатуниң сүтин имəз, – тиди ирсə, бер мөселман хатун пəйда
ӄылуб келтүрдилəр, аның сүтин имə башлады, бу ваӄыйгадин нечə
йыл түнкəндин суң атасы Йоҗи хан үлди ирсə, кəферлəр арасында
йүри белмəди, Сыгнаӄ тарафыга келүб ирдилəр, ул вилайəтгə ким
келдилəр шəйх ғəлəм Шəйх Сəйф əд-дин Бахирзи ки хəзрəт-и ӄотб
əл-аӄтаб Шəйх Нəҗм əд-дин Кубраның хəлифəлəрендин турур,
аларның əүсаф хəмидəлəрин [ ]84 иштийаӄ вə рəгбəт билəн
хезмəтлəрега келүб нечə йыл рийазəтлəр чикүб əүлийəлəр
кəмалиниң ниһайəтини хасыйл ӄылыб ирди, һəнүз шəйхниң
хезмəтлəриндə ирдилəр,
Л. 22-б
бу əҫнада ким Сайын хан [ ]85 итифаӄ идүб [ ]86 бер көн хəзрəти шəйх Бəркə ханга əйде ким əй фəрзəнд ходаның əмри андаг булды кем сен барыб аталариң йуртыда падишаһ булгайсен, хан
мəзкүр əйдилəр ким рəва булгай му, ким ике дөнйаның
падишаһлығын сезең хезмəтендə табӄаймен тəӄы йенə барыб
тəфриӄага вə мəшəӄыйга87 үземни салгаймен, шəйх əйдилəр, əкəр
тəфриӄага түшəрсен вə əкəр мəшəӄыйга Ходай тəғалəниң тəӄдирга
һич чара йуӄдыр тиди ирсə, хан мəзкүр һəм бичара булуб ӄабул
булды бер нечə көн йырағ ӄылыб хəзрəт-и шəйх Бухаридин Ӄара
Күлкəчə узата келдилəр вə хəзрəт-и шəйхниң җəлəдин пийадə
келдилəр, Ӄара Күлдин шəйх дога ӄылыб ӄайтдылар, хан Дəшт
вилайəтега мөтəвəҗҗиһ булды, Хаҗи Тархан вилайəтен ХаҗиНийаз тикəн бер дəүлəтли кеше мəшһүр бар иде, ул əйтүр ирди,
хəзрəт-и хан Ӄара Күлдин сикез
Л. 23-а
кеше билəн чыӄыб Дəшт вилайəтига йүрдилəр, ул сикез
кешенең бериси мениң өйгə атам турур дер иде, чүн хан галəйһи аррəхмə Ӄара Күлдин чыӄыб, Үркəнч(кə) келди вə Үркəнчдин
Сарайчуӄга келди, əйтүр, Сарайчуӄга барганда беш кеше җəмғ булды, чүн Ғадил дəрйаси йаӄасына келдилəр, хəбəр табтылар ким,
Һулаку хан газыйм лəшкəр белəн Ӄулзум дəрйасин чыкалаб килə
84
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турур диб бу йыгылӄан лəшкəрлəре би-дил булуб, барчасы итифаӄ
белə ханга əйделəр: «Һулаку хан улуг88 падишаһ турур, ғазыйм
лəшкəре бар, без аз кеше турурмыз, аңа утру йөреб урушмагаймыз
маслахат булгай тиди», əйтүрлəр, ул ханың əлиндə бер ӄабсыз
ӄалӄан турур ирди, бəғзы əйтүр бер ӄабсыз тулыга турур иде вə бер
ӄуйның ашуӄы хазыр ирди, хан буларның җəвабын иде ким мен үз
раимдə вə үз фикрем белə йүркəн кеше имəс идем сезлəр меңа
инанмас турур сезлəр, халə бу ашуӄны ӄалӄаның күбəсига йа
тулганың ӄубеси үзе кол билə умӄа ӄуйсаӄ тухтамастур,
Л. 23-б
имди сезлəр белəн имди сезлəр белəн бер шарт ӄылаймын, бу
ашуӄны ӄалӄанның йа тулганың ӄубеси үзе урайин, əкəр умӄа торар белең ким мен бу йағны басармын Ходай Тəғалə меңа бирүр,
əкəр умӄа турмаса һəр ни сезнең əйткəңикизди чыӄмагаймен, бу
җəмəғатлəр һəм əйделəр, əкəр умӄа турса без һəм сезкə җəһəт булалы, та җанымыз барынча тидилəр, хан галəйһ ир-рəхмəт ашуӄны
ӄулыга алыб Аллаһу Тəғалəни йад ӄылыб ким əйүрди, ӄубəниң
үстиндə раст умӄа турды, бу халəтни күрдилəр ирсə күңеллəрдин
шик вə шөбһəлəрдин китəриб барча мотыйғ вə фəрманбəрдар булуб, Ғыйдил дəрйасин кичүб Ӄулзум дəрйасини йаӄалаб Һулағу
хан лəшкəрекə утру йурделəр, ул йулда мачаӄлар дирлəр, Ӄулзум
дəрйасиндан шахча сулар чыӄар, ул суларның башларында ӄумлы
биик дебелер бар, фаӄир ул йерлəрни күркəн торур мен, Кырыӄ
Мачаӄ тирлəр, андин нары дəрйадин шахча су чыкмас торур, аның
бер ғазыйм улуг тəбəси бар, Берке ханың каравуллары тəбəкə чыкдылар
Л. 24-а
Ширван тарафына ғазыйм керд89 пəйда булды, ханга хəбəр
келтүрдилəр ким, йағының керд пəйда улды, һич учи ӄырагы йуӄ
дурур тиб бу бəклəр йəнə би-дил булдылар, хан əйтде, мен ул тебеке менейин, сезлəр мендин ӄараб торыңыз, Ходай Тəғалəнең
ӄодрəтени күреңез, əкəр йағ келүб мени алур тик булса, сезлəр
мундин ӄачӄай сезлар, тиди. Алар һəм ӄабул ӄылыб турдылар, хан
төбə башына чыӄды, аз замандин суң ул тарафда лəшкəр пəйда
улды, керүһ керүһ ӄул ӄул булуб килүр ирдилəр, хəмин ким йаӄын
88
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келəнлəри хан маӄабилəсидə йасал чикə башладылар, чандан йасал
чикуб турдылар лəшкəрниң арты суңы йетишти, лəшкəрниң учи
ӄырагы күрмəс булды, ул əснада хəзрəт-и хан үч кере салтады,
йағыга убру ат салдылар, һəнүз тəбəдин ашаӄ имəйин, Ходай
Тəғалəнəң ӄодрəте берлə лəшкəр бузылды, тəӄы ӄачды, ханның бу
халəти күрделəр ирсə, ханың суңындин ат салды. Нечə түн
Л. 24-б
көн ӄуалаб үлтүркəнен үлтүрүб үлтүрмəкəнең əсир ӄылыб, атларын йарағларында алуб ӄайтылар, ул түшкəн кешелəрдин сурдылар ирдилəр, сезлəр ул тебе үстендəки бер кешедин ничүк
ӄачтыңыз, алар əйтүрлəр ирдилəр ким ул бер кеше ким тебениң
үстиндə чыӄыб турур ирди, аның ике улуг лəшкəре йасаб туруб
ирди, һəр нечə ким ӄаралаб ирдүк, ул ике лəшкəрниң җəти
күрүнмейиб ирди, йараӄдин йасал чекиб турганмыз, ул җəһəтдин
ирди чүн тебедеки кеше безкə ат салды, ике ғазыйм лəшкəре бер
йулы ат салдылар, хайал ӄылдыӄ кем йер күк үстүмезкə йыӄылыб
килə турган тик булды, ул җəһəтдин тура белмəй ӄачдуӄ тидилəр,
бəс90 хəзрəт ханың бу кəрəмəти халыӄ арасында мəшһүр булды вə
бəғзылар əйтүрлəр, Һулағу хан бу лəшкəрниң91 иде, лəшкəр
басылӄанда үлди вə һич кеше аның үлкəниң хəбəрдар булмады,
əма хəзрəт
Л. 25-а
Дуст солтан аның тарихларында92 əйтүб турурлар, бу лəшкəр
басылыб барды, гусасындан хəстə булуб ике айдин суң үлди, тиб
турурлар, вə Аллаһү əғлəм, чүн Дəшт вилайəте Бəркə ханга
мөсəллəм булды, əкҫəр кəферлəрени мөселман ӄылды, бəғзылар ун
үч йыл вə бəғзылар ун алты ай93 падишаһлыӄ ӄылды диб турурлар,
андин суң хаӄ рəхмəтикə васил булды хəзрəт-и хандин нəсел
ӄалмады, йуӄарыда мəҙкүр булуб ирди Сайын ханның ике углы
бар ирди бере Сарытаӄ бере Туган, Сарытаӄ атасыдан бер унсикез94 йашында үлүб ирди, Тоган һəм Бəркə хан заманыда үлди, Тогандин ике уғыл ӄалыб ирди, беренең аты Туда Менки, йəнə
90
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беренең аты Мүнки Темур, бу Мүңки Темур йаш ирди, əма Туда
Меңки егерчи йикит иде, вəли би-аӄыл диванə кеше ирди, Сайын
нəследин мундин үзкə кеше табмады, бəклəр итифаӄ ӄылыб бичаралыӄ белə хан күтəрделəр, Хикайəт Туда Менки ханың мундин
ғаҗаиб вə ғалəмəт ғараиб сүзлəр вə хикайəтлəре бисйар турур
Л. 25-б
əмма95 хикайəт бу мохтасарда йад ӄылынды, əйтүрлəр, бер
ваӄытда түб хандин илче келди, бəклəре итифаӄ бер ӄылыб хан
мəҙкүркə əйделəр, бу йыраӄдин килкəн илче турур, мунуның
күзүнче пəришан96 сүзлəй күрмəкил, хан сəлəмəтлегин соргыл97,
үзкə сүз сүзлəмəкил98, тидилəр, йəнə əйделəр, сезнең үзеңезкə
ихтийарыңыз йуӄ турур, безниң бу насихатымызни унутуб
пəришан сүзлəкункуз турур, вə лəкин сезниң əйəӄинизгə йиб
таӄалы, тəхетниң астыга бер кеше кериб, ул йебни тутуб ултурсун
һəр каһ ки пəришан сүзлəй башласаңыз, ул йебнə тартсун, ул хəлдə
сүзлəмəкни бəс ӄылгайсез, тидилəр ирсə, ул һəм [ӄабул] ӄылдылар,
əйтүрлəр, аның бер йахшы (эшни) ул ирди, ба вөҗүд ул диваналыгы берлə һəр эши кем бəклəр итифаӄ ӄылыб, аңа əйтсəлəр, аны
ӄабул ӄылыб аларның сүзендин чыӄ(м)ас ирди, ул җəһəтдин ун
сикез йыл Дəшт вилайəтендə падишаһлыӄ (ӄылды) тирлəр, Үзбəк
хан99 галəйһир-рəхмə əйтүр икəндер,
Л. 26-а
душманыңызга йаман дога ӄылур булсаңыз бу тариӄат вə дога
ӄылыңыз ким Бары ходайа мениң душманымны белексез ӄылгыл
вə тəӄы белгəнлəрниң һəм тилеңə инанмас ӄылғыл (тиб) дога
ӄылыңыз, тир икəндер, əгəр кеше белмəкəй белкəнлəрнең сүзекə
əйткəй ул һəмин [ ] торур, аның тафавути йуӄ турур дир икəндүр,
əл-кысса тəңəлəси [ ] илчикə күрнүш бердилəр, ханның сəлəмəтлекни сордылар вə ил-көниң рафаһийатлыӄны сорады, бер замандин суң сорады кем, сезең илдə сычӄан күб булурмы, тиди100, ул
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йебни тутуб ултурган кеше күрде кем пəришан сүзлəй башлады,
йебни тартты хан илчегə əйде, сендəн йəнə һəм сүз сорар ирдим вə
лəкин101 тарта турурлар, тиди, бəклəр фил-хəл илчени алыб
ӄайтдылар, тəӄы ат тун бериб узатдылар, илче ӄайтуб үз падишаһы
хезмəтега килделəр, ул хан сорады кем ӄардашымыз ханны нечүк
күрдүң вə ни түрлүк кеше торур, тиди ирсə, илче əйде, бер кəррəт
уӄ күренəш ӄылдым, үзкə күрə
Л. 26-б
белмəдем, ул күренешдə сезнең сəлəмəтлəғезни, тəӄы илниң
рафаһитлыӄны сорады, йəнə сорады кем, сезнең илдə сычӄан күб
булурму, əйдем, бəле күб булур, тидим, андин суң əйде ким йəнə
сүз сорар ирдим вə лəкин тарта турурлар, андин суң бəклəри филхəл торуб ӄайтдылар, мен һəм ӄайтдым, ханны күркəним һəм ушал
булды, бу хан тəӄы бəклəр берлə бу сүзкə тəфəкүр ӄылдылар,
əйделəр, йагмур йагарму тикəн йахшы, аның ичүн кем барча
халаиӄ йагмурдин рафаһит булур, тəӄы сычӄанны һəм сораган йаман имəс, андин барчага зыйан йеткəр, əма бер нечə фикер
ӄылдылар102, тарта турур тикəни ни мəғнə итгəнен белмəделəр,
йəнə бер хикайəт ул ирди кем, бер кəррə Үзи (Ғыйдил) дəрйасын
кичə чəрик атланыб ирди, чəрикдин ки кайтды, диваналыгы галиб
улды, аның ғадəте ул ирди, кем һəр гаһ диваналыгы галиб булур
иде, һич кеше сүз сүзлəшмəс ирди вə103 һич кешениң сүзекə илтифат ӄылмас ирди, бер йеркə келиб түшдилəр
Л. 27-а
ун биш көн ул йердин атламады, черикниң азуӄы түкəнде,
əхвəллəре хараб булды, бəклəре киңəш ӄылдылар тəӄы əйделəр, бу
хəл зəғыйфəсени унутуб иде, бер йалан йүзли йекетни зəғыйфə
сурəтега йасаб йараӄ күрсə104, булгай кем зəғыйфəсе хатырыга105
түшүб иде, безнең ивдə һəм муның тəк кеше бар ирди, фил-хəл атланыб йылгады, бəғзылар бу хикайəтни бер түрлүк ӄубихрəк
101

На полях добавка «Айаӄымдин».
На полях добавка «йебни».
103
У Юдина текст «һич кеше сүз сүзлəшмəс ирди вə» отсутствует.
104
Вставлено вверху «тели».
105
На полях добавка «тиб атлангай, тиделəр тəӄы бер оглан йегетни
зəгыйфə сурəтигə йасаб күрсəтдилəр исə, күргəч зəгыйфəси хатирингə
келди».
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əйтүрлəр, мөнасиб күрмəдек бу дəфтəрдə битекəли. Чүн илгарке
салды, ике күндин суң Ғыйдил дəрйасы(ниң) ӄарагыга килде,
ӄашыда ике чүрəсе ӄалыб ирди, дəрйаны Бусгунчаӄ тузлаӄының
түбəн йанидин кичдилəр вə тəӄы Бусгунчаӄ тузлагының биек
тəбəниң бер бəк тагы бар турур, һəр кеше ки Ғыйдил дəрйасыдин
Бусгунчаӄ йаӄындин кечиб Йайыӄ дəрйасыга иртəлүр, ул таг бер
көнлүккə йаӄын йер бу кешенең йандин ӄалмас турур. Хан ки
Ғыйдил дəрйасин кечиб илгаре күрди ки, бу тағ һич ӄалмас бер
ике карат газаб берлə тəӄы иде син уӄ барамын барамын тиб атдин
Л. 27-б
фил-хəл түшди тəӄы ачыг ӄылуб йүзтүбəн түшүб йатди
ӄатыдагы чүрəлəре һəм чарасыз булуб түшдилəр ул көн та ахшам
булганча анда йатдылар, чүн ахшам кеше танышмас бəкəз булды,
ул ике чүрəсинəң берсе идрак вə фəһемле кеше иде, ул əйтде, халə
кич булуб түшүб турур дəм-бə-дəм уйуӄлар, ул уӄлаганда атланыб
илгасаӄ ул безни туймас ӄалур тиди ирсə, ханга бу сүз бисйар
мағӄул келди, йахшы əйдың, ат икəрлəниз, тиди йəрлəдилəр, имде
йуӄлады булгай дигəн чаӄда атландылар, тəӄы ул ахшам барча
ӄатыг илгадылар, та таң атғунча, таң кем атты һич йердə тағ
күрүнмəс, хан бисйар хуш хəл булды, əйтүрлəр, Урдасыга баргандин суң ул чүрсига күб сийүргалар ӄылды терлəр, бу йанлыӄ турфа дивана кеше булган турур, бəғзылар əйтеб дорурлар ун сикез
йыл хан булды, бəғзылар əйтүрлəр сикез йыл ханлыӄ ӄылды, андан
суң Муңкə Тимур йекет йетелди ирсə, үзе уӄ инсаф
Л. 28-а
берди, əйде мүнчəдин берү кеше йуӄдин мени хан ӄылыб
идеңез, сезлəр һəм ӄыналдыңыз, мен һəм ӄыйналдым, имде эним
шүкүр бу чаӄлы үсди, меним күңлүм хуш сезлəркə энемни хан
ӄылыңыз, тиб үзе ханлыӄтан чыӄды, бəклəр һəм бу сүзен хуш хəл
булуб энеси Мүңкə Тимурны хан күтəрди, хикайəт, Мүңкə Тимур
хан бисйар ғадел вə забит ғаӄыл падишаһ ирди, аның заманында
ил-көн бисйар рафаһийəтдə булдылар, аның йахшылыӄдин Күлүк
ат бердилəр, андаг ки Мүңкə Тимур Күлүк хан мəшһүр турур,
əйтүрлəр, ун үч йыл ханлыӄ ӄылды, андин суң вафат булды, андин
ике уғыл ӄалды, берниң аты Туӄтага, берең аты Тугрул иде, атасы
үлкəндин суң Туӄтага хан булды, бу Туӄтага хан бисйар улуг
падишаһ ирди, Сайын угланларында муның моӄабəлəседə падишаһ
аз булды, əйтүрлəр ул тариӄа-и моғазам шулəни бар ирди, атдин,
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сығырдин, ӄуйдин үзкə җануарлардин башӄа һəр күндə туӄсан
ӄабан шүлəни башар ирди, муның бер углы бар ирди Ил-Бисйар
Л. 28-б
атлыг, мен үлкəндин суң аңа ханлыӄ талашурлар тиб,
ӄарендашлəрин тəӄы үз нəслен барчасын ӄырды, атаси106 Тугрулны һəм үлтерди терлəр, əма бəғзылар əйтүрлəр, Тугрул үз
хасталыӄдин үлди, килен Биалин атлығ Тугрулның зəғыйфəсе бар
иде, Тугрул үлкəндə бер фəрзəндə булды, күрди ки Туӄтага хан
углы җəһəт ӄарендəшлəрини ӄыра турур, бер нечə кеше белəн
ӄачыруб Чəркəс йағыга йебəрди, Үзбəк хан мəшһүр углан турур, аз
форсатдин суң Келин Биалинны хан алды, аны бисйар сөйəр ирди,
бу зəғыйфəлəредин нечə йыл кичде, əйтүрлəр, ханның ғомере
туӄсан йашаб ирди, сиӄсəн йыл ханлыӄ итде, бəғзы əйтүрлəр йекерми йашында булды, йетмеш йыл ханлыӄ ӄылды тирлəр чүн
ахыр ғомере йаӄын келди əл-ӄысса үзедин суң хан булсун тиб
саӄлаӄан үзедин бурун үлде бəс, мəғлүм турур кем бердин бер углы булгай мундин суң аңа ханлыӄ телəшүр тиб үз урғын тəмам
ӄырган булгай йəнə үзи
Л. 29-а
пирлеӄ берлə ахыр ғомрекə йетмеш, бу угыл тəӄы үздин бурун
үлкəй, аның ни түрлүк мусыйбəти вə нəдамəти вə нəдамет булгай,
бу ӄыйссадан хаста булуб хасталыгы озаӄ чикди, бер көн түшəкдə
йатыб үлкəн о йан бу йан агнаб аһ урды, килен Биалин белде ки ни
җəһəтдин би таӄатлыӄ була турур, сүз əйтде, сез даим хаста булур
ирдиңез мундаӄ би таӄатлыӄ ӄылмаз ирдиңез бу йыл ничүк би
таӄат буласыз тиди, хан əйде ким ничүк би таӄат булмайын йəнгуз
углум Ил-Бисйарны ханлыӄ тилəшүр тиб үз уругымни тəммам
ӄырдым, углумның эше һəм ул тариӄа булды үзүмкə һəм үлем
йаӄын келди йуртум йат кешекə түшə турур тиди ирсə, килен Биалин əйтди, сезниң йарлыӄыңыздин ташда бер эш ӄылыб турурмын,
əкəр гүнаһымни багышласаңыз əйтəин тиди хан фил-хəл
Л.29-б
ӄубуб үлтүрүб сорады кем ни эш ӄылыб ирдиң иде, ул
мəхəлдə кем иңез улди, иңездин бер уғул булуб ирди, сезни
үлтүркəй тиб ӄачыруб Чəркəс тагыга йебəриб ирдим, халə һəр
йылда сəлəмəтлеге хəбəри меңа келүр, бу йыл ун түрт йашында
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торур, əгəр йарлыг ӄылыб кеше йебəрсəңез ул келүр иде булгай
тиди ирсə, хан хуш халыӄдин андағ булды кем күйə хаста булмайды иде фил-хəл ике мең түмəн ил килен Биалинга сунча иде
таңласы бəклəрни чарлаб ӄабат Ӄыйат Астай берлə Сəҗүт Алатайга ӄырыӄ мең кеше ӄушуб Үзбəк хан ғалəйһ ир-рəхмəтни
килтүрмəккə йебəрди, булар барыб ӄайтыб килкүнчə, Туӄтага вафат булды, Бачир Туӄбуга тикəн Уйгур умаӄлы булур ирди, ӄавем
ӄабилəси күб ирди вə тəӄы ханың аталыгы ирди, шайтан вəсвəсə
бериб ӄыр кеше иркəн хан булды, Келин Биалин [ ] тəӄы ханың
үзкə зəгыйфəлəрни һəм алды йəғни əйтүрлəр Бачир Уйғур ирди,
Туӄбуга бүтин ирди, бу сүз галтага охшар, аның ичүн кем ике кеше итифаӄ берлə булмаӄы мөшкил турур, дурустраӄ үлтүрүр аты
Л. 30-а
Бачир ирди лакабы Тукбуга ирди, əл-ӄыйсса Бачир Тукбуга
булды ханың зəғыйфлəрне алыб ил-көнин тəмамин узикə мəсəхəр
ӄылыб ирди бу əҫнадə ул йерде барган бəклəр Хазрэт Узбəк ханны
ил ӄыргыга алыб келдилəр хəбəр табдылар ким хан үлди, тəӄы Тука Буга хан булды, тəӄы барча ил-көнин үзикə мəсəхəр ӄылды тиб
бу хəбəрдин бисйар беришан гамнак булуб кинəш ӄылдылар кем
ни эш ӄылсак булур. Кыйат Астай əйтди, мунын тəӄы ӄавем
ӄабилəси куб кучлук кеше ирди халəн ход тəмам халаик аңа йуз
килтуруб турурлар халəн бу йирдин туруб душманлык заһир
ӄылсаӄ эшимиз раст килмəкəй бер хəйлə берлə үземни аңа
тикурəли, андин суң һəр эшкə хатырымыз тилəр ӄыла билурмез
тиди ирсə барча халаик бу сүзни магкул күрди, илче йибəрдилəр,
тəӄы əйдилəр, абамыз хан безни бер йумушка йибəриб ирди, андаг
кылмасаңыз имде үзекизкə охшар хан булуб турур сез
Л. 30-б
вə барча халаиӄ сезкə мутиғ фарман бердар турур, бер
кешелеӄ ӄылурмыз йуӄ турур бу бер баш углан турур, илтеб
ӄолүңүзкə берели, коңүлүңүзкə нə телəсə аны ӄылур сез, булгай,
муның учун ив илимиздин айрылыб, җела-и ватан булурмиз, йуӄ
турур тиб йибəрдилəр, буларнын илчи кем келди бисийар шад булуб күре алыб сыйлады, тəӄы фил-хəл кеше ӄушуб ӄайта йебəриб
əйди, кем алар келкүнчə үзкə кеше баш күтəриб ханлык тылашгай
диб бу эшни ӄылдым, рева булгай му ким үз абам углы тургандан
мен булайын, тигей мен, бат йетишə күрсүнлəр ушта ханлык, ушта
халаиӄ барчасы аларниң турур тиб йебəрдилəр, бу сүз ким буларга
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йетишди фил-хəл күштилəр, булар келмесдин бурунрак Бачир
Тукбуга бəклəре берлə кеңеш тутуб итифак ӄылдылар, алар кем
тул йерде аларның ишигекə тушуб баш тутарлар ике керре чу чу
(җу җу) тиб башлагандин суң ӄул тебретели тидилəр, без
ӄалмакның ӄагыйдəсе ул ирди кем падишаһлары
Л. 31-а
йа угыллары үлкəндə күрə-күрə107 кумалары келиб, үч күрə чу
чу тиб ферйа ӄылыб баш тутар ирдилəр ул кагидə аларнын арасында сүз бар ирди, бер кун Узбəк хан бəклəри белəн таң атмасдин
бурунрак кучуб ирдилəр, бер ӄуруӄ су беркен кеше буларның алтыдан китиб үтəр ирди, тəӄы əйтүр ирди ким чу тикел, тəӄы че тигил, бер күрə əйтер ирди бер вай кылмадылар, икенче күрə йəнə
кайта аəүйтиб үтерди, Ӄыйат Астай əйтди кем, ни тигəниң булур,
ул кеше əйде ким, меним атым Саң Саңгысун турур, аңлагай сен
соңгусын тиди, Ӄыйат Астай бу кешениң сүзи барың билиб артынча барды, тəӄы əйде ким меңа əйтгел ким бу сүз ни сүз турур, ул
əйде ким Бачир Тукбуга бəклəри берлə иттифак ӄылдылар ким
сезлəр барыб алар ишегигə түшүб ике күрə чу чу тиб башлагандин
суң алар ӄул тебретиб сезлəрни ферман булды, əкəр сезлəр бер
күрə чу тигəч үстигə йуруб ӄул
Л. 31-б
тебретмесениз бардыңызларча һəлак булдыңызлар, сүземниң
кейфийети бу ирди ким сеңа əйдим тиди, Астай келиб бу хəбəрни
биелəргə əйтди ирсə, барча итифаӄ ӄылдылар ким чу тигəч ӄул
тебретмек булдылар, таңласы йуруб урдалар ултурган йерде
йердилəр, Бачир Тукбуга урда ичиндə тахт үстиндə ултуруб ирди,
биклəри вə нүкəрлəри ишикдə ӄурлаб мүкəмəл вə арастə булуб олтуруб ирдилəр, булар келиб əшикдə түшдилəр тəӄы бер керре чу
чу тиб башлагандын суң че тигəч Бачир Тукбуганың үстикə куйулдылар, ӄадын раст кылгунча Астай йетиб бойныны чабты, башы
бер ӄадем йерде тушуб һəлак улди, фил хəл хала Тай Буйда билə
санчыб йукары күтергеч, ферйад ким муна абаңыз башы йерлик
йериңиздин тебренмегил, тиди ирсə барчасы би-хуш булуб ултура
барды, андин суң ӄурӄыдырыб, фəрйад кылыб əйтур ирди, ӄара
кеше хан булмак мундин киселсүн тиб, чун Тукбуганы ким
үлтүрдилəр Хадарат Үзбəк ханны
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Л. 32-а
хан күтəреб тəхеткə ултырыб тиделəр Хикəяте Үзбəк хан
ғалейһи рəхмə, Хадарат хан кем тəхетдə ултырды, ил-көн ӄарар
табӄадин суң Йуҗы ханнин үзкə анадин йети108 углынын угланларыны чарлатыб келтүрди, əйде ким сезлəре ата углы имəс ме
ирдиғиз. Ӄара кешекə ӄул нүӄəр булуб аңа мутиғ сезлəрендин
береңиз ханлыӄ тилəсəңез булмас му ирде тиде, чун сезлэр ӄара кеше ӄуллугын нүкəрликен ӄабул ӄылдығыз ирсə мен һəм сезлəрни
ӄара кешеғə ӄушун берəен тиб ӄəһер ӄылыб, нүкəре вə ил-көнлəре
берлə барчасыны Ӄыйат Астайга суйургал ӄылды. Без йуӄариды
һəм такриб берлə зиӄр ӄылыб ирдүк, чун Шəйбан хан ӄылычлар
чабыб йагылар басыб вилайатлəр алыб ирде, ул җəһəтдин аның угланнары вə нəберəлəре барча халаиӄлар ӄашында ғайрет вə
хөрмəтлек ирделəр, хəзрəт хан ки бу угланнарга ӄаһер ӄылыб Астайга кем ӄушун109 берди, Астай тəӄы Шəйбан хан угланнарга аталарынын хөрмəтин ӄылыб Бəйрəк берлə Ӄарлыӄ ки
Л. 32-б
ике бағлы ил турур аны алуб буларны уз халыга ӄуйды, Сайын
хан салган110 йуртларыда булур иделəр тиб турурлар тəӄы Алатайга миң бағлы ил берди, ул мəшһур турур, Үзбəк арасында
əйтүрлəр, Астайга үзем чишеб Алатайғə берди тирлəр, мəғнə ул
турур, хəдəрəти хан мəҙкүр ғалəйһи рəхмə ғазыймат улуг падишаһ
ирде, бер нечə йыл падишаһлыӄ ӄылгандин суң Аллаһ Тəғалə
ғынайети булуб мөселман булды, Үзбəк илни һəм мөселман
ӄылды, Үзбəк хан мөселман булган хикəяти, бəс сəбəби исламны
ул ирде кем ул заманда улан вəлилəрендин түрт вəликə Аллаһ
Тəғалəдин илһам булды, ким сезлəр бариб Үзбəкни мөселманлыӄга дəғват ӄылыңызлар, тəӄы Аллаһ Тəғалəнең əмре ил билə
Үзбəк хан ишеккə келиб, ӄурларның ташыда ултуруб мутəвəҗҗиһ
булдылар, андағ ривайат ӄылурлар кем шəһирлəр берлə ӄəфир
кəһинлəр ханга андағ кəрəмəт заһир əйтеб ирделəр, чаӄыраты тустуганларны тайар ӄылур ирделəр, бер бал үзи чабуватырга111
ӄуйулур ирде, тустуганга сүзү
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На полях «ун йети».
На полях «кушуб».
110
На полях «салғаған».
111
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Л. 33-а
лүр ирде, тустуган ӄубуб ханың алыга келүр ирде, хан ичиб
һəр кешекə ишарəт кылса тустаган үзе ул кешеғə барур ирде, бу
шəһир вə кəһинлəре хан үзлəрикə шейх белиб йанларында йарындаш ултуруб112 иғзаз иӄрам ӄылур ирде, əма бу көн ки булар келиб
мүтəвəҗиһ булуб ултурдылар, күндəки тик хан мəҗлесе араста
ӄылды, шəйехлəри келиб йанында ултурдылар, күндəки тик
бəмəнə113 берлə114 килтерделəр, чаӄыраты вə тустуганга келтуруб
ӄуйдыйлар, бер хəйле мүдəт үтти кем нə бал күндəки тик
чаӄыратыга ӄуйулур ирде, не тустуганга сүзүлүр ирде, хан бу
шəйхлəрига əйде ким ни җəһəтдин бу бал муғатал ӄалыб турур,
шəйх əйде, ғалиб бу яӄынга Мөхəммəди келиб турур, бу аның
ғалəмəти турур тиде, хан хөкем ӄылды кем ӄур ӄурдын115 йуруб
истаңизлəр тəӄы Мөхəммəди алуб келиңизлəр тиделəр, мүлəзим
чыӄуб ӄурӄурдин баӄтылар ирсə, күрдилəр ӄурның башында үзкə
сүрəтлек кешелəр башны ӄуйунга салуб ултурур ирделəр,
мүлəзимлəр ким сезлəр ни
Л. 33-б
кешелəр турурсыз, булар əйделəр, хан ӄашыга алуб барғыл ни
кеше икенимизни анда əйтəли, тиделəр. Мүлəзимлəр ханга ӄашыга
алуб килделəр, хан күзе буларга төшти, чу нур хидаят белə Аллаһы
Тəғалə ханның күңленə манауар ӄылыб ирде, буларны күрди ки
мийал ғайрəти вə мəхəббəт күңлендə бəйда булды, сорады ки,
сезлəр ни кешелəр турурсыз вə ни эшкə йүрерсез, əйделəр, без
Мөхəммəди турурбез, Хода Тəғалəнең əмри билə келиб турурбез
ки, сезни мөселман ӄылгаймыз, бу əҫнада ханың шəйехлəри
ферйад ӄылдылар ким булар йаман кешелəр булур, буларны
сүзлəригə ӄуймай филхəл үлтүрмəк кирəк тиделəр, хан əйде, нечүк
үлтүреайин, мен падишаһ дурурмен, сезлəрнең һич ӄайсығызның
диниңиз хак булса, аның берлə булурмен, əгəр буларның дини хаӄ
булса ирде сезлəрниң күндəки эшлəрекезни нəчүк батыл булуб
муғатал ӄалды, буларда бер эш бар турур ки
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На полях «янəшə ултуртуб».
У Кафалы «peymāne» – с. 126.
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На полях «биманасы билə бал».
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На полях «ӄурӄуд».
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Л. 34-а
сезлəрниң эшекиз муғатал турур, сезлəр сүзлəшеңез
ӄайсыңызның дини хаӄ булса116 аңа табиғ булурмын тиди, андин
суң бу ике җəмəгат бер бериси белə бəхшəкə түштилəр, күб гауга
җəдəл ӄылышдылар, ғаӄыйбəт аңар ӄарар бердилəр кем ике танур
ӄазгайлар, һəр бериси уӄ гарəбə сүкскүл117 белə ӄыйздыргайлар, бу
танурга сахирлəрдин бер кеше киргəй, һəр ӄайсы күймəй чыӄса118
хаӄ булур тиб ӄарар бердилəр, таңаласы ике улуг танурханə
дүрдилəр119, сүксүкүлле вə тунларны йаӄыб ӄыздурдылар, берини
сахирлəргə йаӄын ӄылдылар, берини мөселманларга йаӄын
ӄылдылар, бу ғазиз бер бериси берлə мүрағат ӄылышдылар ки
ӄайсымыз кирермез, буларның бериси Баба Туклес дир иделəр
тəмам ағзасыны түк басыб ирдилəр, ул əйде, миңа иҗазəт бериңез
мен кирəин, тиди, сез миңа һимəт тутуңуз, бу ғазизлəр тəӄы аның
хаӄыга фатиха уӄудылар, ул хəлдə əйде, меңа бер җебе хазир
ӄылыңыз, җебени хазир ӄылдылар ир
Л. 34-б
сə җебени йалан əтикə кеди, тəкы Аллаһ йады берлə талӄыйн
башлаб танур тарафыга мүтəвəҗиһ булды, əйтүрлəр бабаның
түклəре ура ӄубуб, җебенең күзлəриндин чыӄыб ирди, бу хəлни
барча күрделəр, бу халəт берлə бу танурга кирди, бер ӄой итни
килтереб танурга асдылар, ағызны беркитделəр. Имде килдек
кəһинлəр ӄыссасыга, кəһинлəрни тəӄы мурвəрлеӄларын берисини
чыӄарыб танурга салдылар, Һемин кем түшкəч күңле йашли булуб
йалыны ағызындин чыӄар ирди, бу хəлни җан башлығ барча
халаиӄ күрделəр ирсə, күңелəре кəфирлыӄдин үзүлүб мөселманлыӄга мийел тəмам ӄылдылар тəӄы бабаның тəлкин əйтегəн
авазы танурдин мутасал килүр ирди, ӄой ите бишди тикəн мəхəлдə
танурның ағызын ачдылар, баба мүбəрəк йүзлəредин төрлəрни
сүртгеч иде, нə ашуӄдыңыз, əгəр заман тəваӄуф ӄылсанығыз ирди,
ишем тəмам булыб ирди тиб танурдин чыӄды, күрделəр ки җебе
чуг тик ӄызыл булуб
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У Кафалы «bolmasa» – с. 126.
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Л. 35-а
ирди, əма бабаның Ходай Тəғалəнəң ӄодрəти берлə бер түки
коймейдур ирди120, бу хəлəти хан башлығ барча халаиӄ күрдилəр
ирсə, фил-хəл шейхларниң ӄулларны тутуб иман ғүрфийе ӄылыб
мөселман булдылар, Алхəмдү лəкə ғалə дин- ил-ислам. Без Берке
хан заманында Үзбəк халыӄы121 мөселман булуб ирдилəр, алардин
суң йəнə мүртəд булуб кəфир булдылар ирди, алар Һəм бу йулда
Үзбəк хан берлə мөселман булды, андин нару Үзбəк таифасыниң
исламы тəгайүр табмады, бəгзыйлар əйтүрлəр, икерме йел
падишаһлыӄ, андин суң Хаӄ рəхмəтикə васил булды, иннə Аллаһ
вə иннə ғалəйһи рəҗиғун. Хикайате Җанбəк хан ғалəйһи рəхмə,
чын хадарат хан мəҙкүр рəхмəтикə васил булды, углы Җанбəк хан
мəшһур рəхмəтулла122 атасынын тəхтендə хан улды, аларның
ғадалəти, вилайати, кəрəмəтлəр мəшһур турур, Дəшт вилайатендə
алай күн ғадил вə ғабид вə забит ирди, йəнə бер падишаһ кечкени
турур атасының тəмам рийага хөкем ӄылур ирди, суң Мəлик тиғəн
Тəбриз хəкимы ирди, шəйтан аны йулдин чыӄарыб үз ӄызыны алды, аның ӄыссасы ул тариӄа турур кем сахибҗамал
Л. 35-б
ӄызы бар иде, бу бəдбəхат аңа ғашыйӄ булды, һич төрлүғ арам
ӄарары ӄалмады, Тебриз ғолəмəлəрдин сорады ким бер кем ирсə
дирахт тиксə, тəӄы аның мəйвəсини сахиб əүвəл сөйүəн ме йа
үзкеке йедүрен ме, ғолəмəлəр əйтүрлəр, үзе һəм сөвен, үзгə кешеғə
һəм берсе булур тидилəр, бу бəдбəхатни ход мундин маӄсудин ул
ӄызы булгандыр, бу сүз берлə барур тəӄы ӄызны алур, бес Тебриз
ғолəмəлəри ханга гарзадашт ӄылдылар кем бу кеше бездəн маглата
берлəн бер мəсəлə сорады, без аның гаразаны белмəй заһирине
хөкем ӄылдыӄ, муның гаразы ход ӄызындин123 булгандыр вə халлə
ӄафир булды вə ӄызны алды, безлəр һəм ӄафир хөкемендə булуб
турурмыз, бу көн падишаһ ислам сез турурсыз ки ваҗиб турур кем
мөселманлар башындин бу ӄафирни дəфғ ӄылгайсез, диб əйтүрлəр,
Хан намаз дикерни124 уӄыб мəсҗиддə ултуруб əйде кем бер
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У Юдина «көймəйин чыӄды».
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У Кафалы текст «углы Җанбəк хан мəшһур рəхмəтулла» отсутствует.
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На полях «ӄызында».
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На полях «икенде вə намазын».
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ғарзадашт келди филхəл ғалимлəрни сорады ким сезлəр бу сүзғə
ни əйтүрсезлəр, алар əйделəр, бели сезғə ваҗиб турур бер ӄафирни
мөселманлар башыдин дəфғ ӄылгай, сез бу сүзни кем ишетди
мəсҗидин ӄайтыб өвикə бармады,
Л. 36-а
үч көн ул мəсҗидə утуруб йарағын ӄылды, тəӄы атланды барыб, Мəлик Əшрəфни үлтүруб, Ғыйраӄ вилайатен алды, мүдəти
падишаһлыӄ утуз йыл турур, андин суң Аллаһ рəхмəтигə васил
булды, чун галəйһи рəхмə Хаӄ рəхмəтикə васил булды углы Бердибек хан атасы йериндə хан булды, бəс, бу би-аӄыл вə бимүлəхəзə кеше ирди, үзениң ӄарындашларыны тəӄы үз угланларны
меңа ханлыӄ тилəшүр тиб үлтүрүр ирди, əйтүрлəр, Ӄаңлы Тулубай
тикəн ӄавеме ӄарындаш күб күчлүк кеше ирди, бу ханнын аталығ
ирди, ул һəр ни дисə аның сүзендин асла тиҗавуз ӄылмас ирди,
аның бер углы бар ирди Саматы125 атлығ, алуб атӄучы ирди, Хадарат Җанбəк хан заманыда ӄараӄчулыӄ ӄылур ирди, ул җəһəтдин
хан галəйһи рəхмə аны үлтурүб ирди, Тулубай мəҙкүр углының
ачығындин бу кеңəшни əйде, сен йекед дурурсен, бу мəхəлдəӄи
туган угланлар берлə тəбик үшəр, син көндин көнғə ӄурырсен ул
йекет булурлар, таңла сен ӄурыгандин суң ханлыӄыны тилəшиб
алгай, халə буларны үлтүре
Л. 36-б
утургыл ӄачан ӄуры башласан берəүни ӄойгай сен тир ирде, ул
би-дəүлəт һəм мунын сүзикə кереб ултурур ирди, бу сəбəбдин аңа
күкин кырган Көтае хан тирлəр, аның заманыда тефриӄалыӄ бисийар булды, уң ӄолны Ӄыялы Мамай126 алуб ил көн Ӄырымга
китте, сул ӄолны Ӄыйат Җер Ӄутлы Теңиз Буӄа Сыр Дарьясы буйга алуб китте, хан үзе ичкеси Сарайда булур иде, үч йыл Сарай
шəһəрендə падишаһлыӄ ӄылды, андин суң вафат булды табды, Тай
Дуглы Биким127 ки мəшһүр турур Үзбəк ханның зəғифəсе Җанбəк
хан анасы иде, ул мəхəлдə ул хəйат ирди, чу Сайын хан (нəслидин)
һич кеше ӄалмады, Биким мəҙкүр əйде кем, имде ханлыӄ берлə
йурт Шəйбан нəслеғə теғер тиди, ул мəхəлəдə Шəйбан хан
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нəследин Манӄатай128 углы Хидыр углан тирлəр ирди, Сайын хан
салган йурты Манӄагатайның Аӄ күл тикəндə булур ирди, аның
үзкə угларыдин аерылыб йуртыда булмаӄдан җəһəтени йуӄарыда
зикер ӄылыб турурбез, əл-кыйсса Биким мəҙкур Хидыр углан
мəҙкүрни үндəтеб илтеб Сайын тəхтендə Сарай вилайəтидə хан
ӄылды, бу сүз мунда мауӄуф булсун, без келдик
Л. 37-а
Җер Ӄутлы углы Теңиз Буганың эшегидəки угланларның
хикайатикə, вə Тəңиз Буганы үлтүреб Ӄара Ногай хан булган
хикайатлəрекə, ул мəхəлдəки Үзбəк хан галəйһи рəхмə ғазаб
ӄылыб, Йоҗи ханның узкə зəғифəсидин булган нəберəлəрен129 илкөнлəри белəн Ӄыйат Астайга ӄошун берди, Астай мəҙкүр
үлкəндин суң, углы Җер Ӄутлыга ӄалуб ирди, Җер Ӄытлу
үлғəндин суң углы Тəңиз Бугага ӄалды, бу Тəңиз Буга бик залим
вə би-əдəблек кеше ирди, бу угланлар ки аның нəследин ирди, буларга бисйар җəфалар вə би-əдəблек ӄылур ирди, нəте ки атасы
Җер Ӄутлы əвигə ғимарет салур булды ирсə, ат ӄалсун тиб үзкə
кешени аралашдырмай гамəретнең тəмам ишлəрни буларга буерды, тəӄы кем су ташыган ӄербич ташыган булар ирди, андағ
əйтүрлəр ки гаһисиниң арӄасы йағыр булуб ирди, гаһисиниң төше
йағыр булуб ирди, гаһиниң айағы туғрулуб ирди, җəфалар вə
бəлалар бисйар чыкыб ирди терлер, вə тəӄы сабах келиб бу угланлар ишигидə ӄурлар ирди һəр гаһ ки сохбет тутса ирди, үз ӄолына
айаӄ келүр ирди, сазенделер үтүк куйен ӄубсалар ирди, һəмин ки
урда ичиндə үтек күй ки
Л. 37-б
ӄубсалашылды билүрлəр ирди ки бəк ӄолыга айаӄ келди, бу
угланлар бүрекəлəрин салуб, йукунуб турурлар ирди, ул заман
тəғрү ки айаӄны ичғей үтек ӄубсамай булгай, əйтүрлəр [ ] ӄыш
җылысы ирди, бу бəдбəхат собхəт тутуб ирди, нагаһ үтек авазы
килде, бу угланлар күндеки дастурча бүрекəлəрин салуб
йүкүнделəр, көн сууӄ ирди, Хөсəен углан тикəн Тимур Ӄутлу хан
һəм Урус хан аларның йаӄын ӄарандашлардин булур ирди, ӄолаӄы
үшеде, тəӄы йарусыдин күбреки буйушды, андин суң аңа Чонаӄ
Хөсəен тирлəр ирди, əл-ӄысса чүн Бедрибəк хан мəҙкүрнең
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падишаһлыӄдин үч йыл кечти вə төрртүнче йыл көз башыдин хаста булды, ханның тəхете учаӄ чекди, ӄыш түшди, Теңиз Буга
мəҙкүрнең ӄышлаӄы Сыр дарйасы буенда булур ирди, без бу
хикəйəтлəр ки имде зикер ӄылынур турур, хəзрəти хан мəрхүм вə
мағфур табеллахи сераһу вə җəгале-җəннəте мисваһу Илбарс хандин ишетеб турурмен. Алар ӄары сүзени йахшы билүр ирди. Бердибек ханның падишаһлыӄдин үч (йыл) үтте, төртенче [йыл]ӄыш
Л. 38-а
күз башдин хаста булуб ирди, Теңиз Буга Сыр буйыны
ӄышлаб ирди, ханның хасталығы хəбери мутасыл келуб ирди, бер
көн сабах ваӄыты ирди, бу угланлар бəкнең ишиғидə ӄурлаб
ирдилəр, Теңиз Буга мəҙкүр ул көн сəхəр ваӄтында ӄубуб сохбет
тутуб ирди, сазенделери кой кубсаб йыравлары йырлар ирди, гавга
вə нашадлары бар ирди, сабах көн сатыйӄ ирди, бер күн ара ат
минғəн бүре териси тунны чора ӄейғен аты туны буга вə тоган кеше урдага йуруб əйтде, ул кем урдага əйтте, ӄубса торган [ ] вə
йырлар турган йыравлар барчасы без булды, мүдəти медид мавруд
əһли мəҗлисдин чыӄмады, андин йенə сазларны ӄубсала башладылар вə сохбет-и дерт вə ғерд булды, бу ташӄырадаки угланлар
бу хəлəтни мулаһаза ӄылыб фикер ӄылур ирдилəр, ким айа бу
келғен кеше (нə) кеше булгай, ким бу əһли мəҗлисдин бу тариӄа
мүтехайир булдылар, ӄайд без бу угланларның арасыда ике кеше
бар ирди, ғаӄыл дана ирди, аның атын Бүкри Хуҗа Əхмəд терлер
ирди, бəғзе əйтерлəр, сағышы артыӄ. Саһи углан
Л. 38-б
терлер ирди, суңгы керре ки сохбəт-и дерд ү ғерд булди, аз
фурсатдин суң Ӄара Ногайга үнде ки келдим, без сезлəрни чарлайдур, бу ӄариб бəк ӄашыга əйде, бер аз фурсат йəнə хамуш булдылар, андин суң йəнə сохбəт дəрт ү ғерд булды, бу кези Əхмəд Хуҗа
мəҙкүр бу угланларга əйтде ки, күрдеңез ме, Бердибек хан үлүб
турур, ул келғен кеше ханның үлғəн хəбəрен келтүрди, буларның
бер аш бишим хамуш булуб мүтехайир булганы ул себебдин иде,
суң Ӄара Ногайны чарлаб алганы ул дурур ким аны хан күтерир130,
тəӄы танлаӄы курунəшдə барчамызны ӄырар, бизниң эшемез
мүшкел булды, бу кез ахшам бер эш ӄылалсаӄ, алдуӄ алмаӄ таңла
барча үлүмғə бер барғумыздыр, тиди. Чын булар даим битаб ирди,
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муның ӄеңеши үзғə булмас ирди, барчасы əйделəр, (Хуҗа) Əхмəд
мəҙкүр əйде, маслахат ул турур ким Ногай мундин кич атланур,
аның барур, йулда тутуб атдин йыӄыб мазбут бағлаб бичаӄны бугазыга ӄуйуб бу хəбəрни соралы, əкəр дүрүст əйтеб бизниң билен
итифаӄ ӄылур булса, без һəм хан көтер
Л. 39-а
əли, əкəр растын əйтмəсə андағ уӄ ултуралы, тəӄы һəр
теғмемиз бер йанга ӄачалы тиди ирсə, барчасы бу сүзни мағӄүл
күреб, гаһд шарт ӄылдылар, чүн намаз-ы шам йаӄын булды ирсə,
Ногай мəҙкүр (бəк) мəҗлисиден ӄайтыб атланды, бу угланлар һəм
берле атланды, күрделəр ки күндеки тəк ирмез, чеһреси тав
тарӄаси үзгече булуб ирди, күндеки күришиден ӄайтыб эвинғə
барғунча ойнай күле барур ирди, бу күн һич кешеғə сүз үн ӄатма;
би-иттифаӄ барур ирдилəр, ивлериғə барур йулыга тейдилəр ирсə
ӄаранӄу булди, фил хəл чылавлаб атдин йыӄыб мазбут бағлатылар,
Ногай, меним ғүнаһым ни турур ким мундағ ӄыла турур сыз, Хуҗа
Əхмəд мəзкүр əйде, сендин бер соралы, əкəр растын айтсан бизиң
берле иттифаӄ ӄылсан сени хан көтерели; тəӄы гаһд вə шарт
ӄылалы, сенин нөӄерчиликеэдин буйын тулмагай без. Əкəр растин
айтмасан тахӄиӄ билғил ким сени бу йердə үлтурүрбез, айды, нə
сорар сиз соруң, хуҗа Əхмəд айды: Растин əйтғел, ул келғен кеше
нə əйтə келди, тəӄы чарлаб бек ни əйтде, Ногай əйде, ул килғəн
кеше ни əйтганың билмəү, мени һəм җарлаб,
Л. 39-б
мени һич сүз əйтмəде тиди ирсə, Хуҗа Əхмəд мəҙкүр əйде, əй,
бəдбəхат, əкəр сен əйтмəсəн, мен сеңа əйтəен, ул кеше келди,
ханның үлкəнин əйтə келди, сени чарлаб алганы ул ирди (кем),
сеңа ирди кем хан сени күтерели, рази булғыл ким ӄарендəшлəреңни үлтерелə, үлтүрмəсəн алар сендин улуграӄ турурлар,
сениң ханлыӄынга буйунсунмаслар тиди, сен һəм ул эшлəргə рази
булдың, имде андағ ӄылмалгыл, бу кешедин ни хурлыӄлар
күрмəдек ирди, сен безниң ичимиздə хан булуб безғə баш булсаң,
аны үлтүреб андин ачыгымызны алмаӄ асан турур, мениң бу
сүземни ӄабул ӄылғыл, сени хан күтəреб сеңа нүкер булурга ни
чаӄлы ғаһд шарт ӄыйлалы, безниң əвлеримизкə сəбəб булуб
ӄыйамəтгə нөкер йаман илини башыңа алмагыл тиди исə, ул тəӄы
əйде андағ булса ӄолум аяӄымны бушатыңыз, сезкə растин əйтəин
тиди ӄол аяӄын бушатдылар ирсə ӄариб ултуруб, Хуҗа Əхмəд
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мəҙкүркə күб тəхсинлəр ӄылдылар, тəӄы əйде, бурлар ки ферасет
берлə тидин һич хилаф йуӄ ирди, барусы раст ирди, имде сезлəр
мени ханларнурга йахшы ғаһд шарт ӄылыкыз, мен һəм сезниң
маслахатыныздин чыӄмаин, булар ғаһд шарт ӄылдылар Ногай [ ]131
кем күрнүшгə барурбез, ул муны чарлаб алмаӄ турур андин суң сез
Л. 40-а
лəрни чарлаб сезлəр əвиғе керғəч ӄашадагы кешелəрғə
буларның, мен үзиғə булаин тиди, таңласи күрнүшкə кем бардылар, ул əйтгəнчə Ногайны чарлаб алдылар, бер замандин суң буларны чарлай кеше келди, булар һəм йарагланыб келиб ирдилəр,
барчасы йөреб ишекдин керғəч, ӄол тебрəтилəр, Ногай Тəңиз Буга
биле турды, йанаша ултуруб ирди, филхəл сабалгач132 башны кесди буйда башыга санчыб алуб чыӄдылар, чарлатдылар үзкə кешеғə
үлүм йуӄ турур йерин йериңиздин тəбрəнмəк тийу, йер мə ӄарар
(та)бгандин суң Ногайны аӄ кийезкə салыб барча итифаӄ берлə хан
күтəрдилəр, без Манӄытай углы Хидыр хан берлə Ӄара Ногай икеси бер ай ичиндə хан булдылар. Хидыр хан Сарай тəхтендə хан
булды, Ӄара Ногай Сир бойунда сол ичиндə хан булды, Келдик
йəнə Хидыр хан хикаятекə, ул мəхəлдə ки Тайдуглы Биким Хидыр
ханны чарлаб үркə салды, əйтүр, Биким сачны тараим ханга тəӄре
мийл ӄылды ханың алурга мийи бар ирди, ул рази булды, əйде, ул
Үзбəккə Җанбəкə ихтийар берлə келкен кеше турур сең; бер төрдə
үскəн кеше сең, сендин син тебер алмагыл тиди, аның сүзенə кереб
алмады,
Л. 40-б
Чун Биким алмасны белди ирсə, бурундаӄи ғыйзəт вə
хөрмəтни кем ӄыла башлады, хан һəм аңа учашыб алтун терме
үйүн бузуб ӄазаӄларыга үлəштүрүб булды, бу сүзни ишетеб Биким
ханга кеше йибəрди, əйде, андағ ӄылмасунлар, хан булган кешекə
алтун ӄөмеш табулмас дəкүл дурур, борынгы йахшылар йасаган
ғыймарəтни бузмасун тиди, аның сүзкə кермəин алтун термени
бузуб ӄазаӄларга үлəштүрди, Биким тəӄы ачыгланыб бəклəре
берлə ичкилəрени йыӄыб ханны ӄавлады, йəнə йурты Аӄ Күлғə
келди, Биким мəҙкүр бер кешени Келдибəк дүр тиб хан күтəрди,
Үзбəк аңа Йалган Келдибəк тирлəр, барча халаиӄлар əйделəр,
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Келдибəкни Бердибəк үлтүрүб ирди, ул йəнə нечүк терилди тиб ил
аңа буйун сунмадылар ирсə, Бойул нəслидин булур ирди Базарчи
атлығ аны хан күтəрди, ул мəхəлдə улуг бəклəрдин Сеҗут Али бəк
углы бар ирди, бу Базарчыга буйун сунмас тиб аны чарлатыб ултырды, Али Бəк(нең) бер Хəсəн атлығ углы бар ирди, ул ӄачыб
Ӄунғират Ӄаныӄда углы Аӄ Хөсəен кем Хаварезм мəлике ирди, бу
Хəсəн аңа йеғен булур ирди, аның ӄашыга келди, без Биким
Л. 41-а
нең бу нəшəсте133 хəрəкəтлəридин һирасан булуб, Бикимдин
йүз йүрдилəр, бу əҫнəдə Аӄ Хөсəен Хидыр ханга йебəрди, əйде, ул
зəғыйфə шəйтан йулга кериб, муның хəрəкəтлəр ӄыла турур, без
худ андин руикиртан булдук, сез əкəр безкə баш булуб тутуңыз,
без аның үстикə йөрүр ирдик тиди, ул һəм ачыглыӄ кеше ирди,
минəти газыйм тутды, Аӄ Хөсəен Хаварезм лəшкəрин тəмам илгариб, Аӄ Күлғə барыб, хан мəҙкүрни хан күтəриб, Сарай вилайати
үстикə йуриди, уруш булды, Базарчы ӄачды, Биким ӄолыга түшди,
Бикиме көймəкə мендерүб ағзыны мазбут ӄылдылар, тəӄы əйлик
айғыр атын йикиб салыга ӄабу бердилəр, бу əйлик ат ғарабаны
алуб ӄачыб тағларга, чуӄурларга урур ирди, та Биким һəлак булды,
Үзбəк ким əйтүрлəр [ ] Дуглы Биким(ни) Хидыр үлтерди,
кəйфийəте будур, без Хидыр хан ки икенче нəүбəт Сарай тəхтендə
хан булды, бер йарым падишаһ булды, Бурут атлығ йаман углы
бар ирди, атасының ханлыӄга чыдамай гафиллыӄда үлтереб, үзе
хан булды. Ике134 ай кечмəди кем аны үлтүрдилəр, андин суң
бозуӄлуӄ
Л. 41-б
булды, һəр кеше һəр тарафын баш күтəрди, Сарай шəһəре бузылды, илнең күбе Ӄырым вилайатиғə Ӄыйат Мамай ӄашыга кетди, бу сүз мунда тəмам булды, вə йəнə Ӄара Ногай хикайатигə
келəли, Ӄара Ногай үч йыл Сыр буйунда падишаһлыӄ ӄылды, Туркестан вилайатигə хөкем ӄылур ирди, үч йылдин суң вафат булды,
энесе Туглы Тимур тикəн хан булды, Фахр салатыйн Хадарат Дуст
солтан дəфтəридə əйтеб ирди, бу Туглы Тимур улуг падишаһ булды, Самарӄанда вə Бохарага хөкем ӄылур ирди, əма мүдəти
падишаһлыгы мəғлүм ирмес, андин суң Бадиӄ Углан (углы) Урус
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хан булды, бу Урус хан улуг падишаһ ирди Туркестан вилайатикə
хөкем ӄылур ирди, Туктамыш хан билə Тимур Ӄутлу хан ул
мəхəлəдə кем ханлыӄны теғмейдур ирдилəр, чын ғынайет əзəли
берлə падишаһлыӄ Туӄтамыш (хан) угланларының затында пейда
ирди. Ханның нүкерлəри тəӄы үзкə халаиӄлары би-ихтияр бу углан мəҙкүркə мəил ирдилəр, бу эшдин хан мəҙкүр
Л. 42-а
ишетиб Тоӄтамыш углан мəҙкүркə ӄасад кылур. Хитай баба
Али бей тикен Хаҗи Тарханның улуг бəк вə наиб кешесе ирди, хан
мəҙкүр үлғəндин суң, Мəккə тараф ӄылыб, Хаҗи булуб келкендин
(суң) Хадарат Солтан Кəбир Сағыйд мəрхрум мағфур табаллаһу
сераһу вə җəгалə əл-җəнəти мисваху солтан гази солтан
хəзмəтлəринғə келди, чун Хадарат солтан мағфур ӄары сүзкə
бисйар мəйил ирдилəр кем Тоӄтамыш ханны Урус хан
чыӄаргандур тирлəр ул ни тариӄа болгандур тиб сорады ирсə,
Хаҗи мəҙкүр бу тариӄа ӄылдылар, фаӄир алардин ишетеб турурмен, əйде, ул мəхəлдə кем Урус хан Тоӄтамыш угланга ӄасд ӄылур
булды, андин бурунраӄ Ӄенəш Ӄойган углы Дервишек Мирзаны
Чагатай падишаһларга илче йебəреб турур ирди, Ширин Өрек
Тимуркə ӄушуб күтəртеб алуб йебəреб ирди, булар ӄайтыб
келғүнче күреник ахири булды, Урус ханның урдасы Сыр буйга
иниб ирди, була(р) Сырның берики йүзиндин барыны йакалаб урдасыга келди,
Л. 42-б
көн савук ирди, Сырның йаӄалы күмелтүр ирди, Өрек Тимур
мəҙкүр мирзадин суңраӄ килүр ирди, нагаһ Сырның йаӄасыга күзи
төшди, ӄамыш түбидə күрди кем бер йалаң терлик йикит судин
чығыб, йүз түбəн түшеб ике бүкүлүб ӄалтырай йатыб ирди,
күңлендə əйде кем муңа Һод бер эш төшкəн кеше турур тиб йөртеб
мирзаның суңындин йетте иде, мирзак ғыйнайатин булса, хан
йарлығы берлə хезмəтин ӄылыб келиб ирдим, əсəн аман ил ичикə
əйтдикез, урдага йаӄын килдеңез ханга күренүш ӄылур кеше мен
имəсмен, мени имғəтиб ишетиб нəткəй сез, мен мундин уӄ ивем
истəсəм булгай мы тиди ирсə, ул мирза һəм иҗазəт берди ӄайтыб
байағы йеркə атдин ераӄраӄда үзи йайаӄ йуруб ул кешениң
ӄашыга келди, күрди ким бүкүлүб йүз түбəн ӄалтырай йатур иде,
айаӄыда йаман йарасы бар иде, бу сорады ки ни кеше сен, əйде, ни
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сорар сен, мен бер имкəли ӄул турурмен, бу имкəкликə күр йерде
ник күрə турурмен, атын əйткел, əйде, мен Тоӄтамыш углан
Л. 43-а
Мен, бурун һəм булса сизиб йурур ирдим, сəхəр ваӄты ирди,
ханың кешелəре келиб өемни бастылар, атӄулаша чыӄдым, күрдим
ки кеше күб турур, дəрйа йаӄын ирди, үземни дəрйага салдым, суга түшкəндə атдылар, бу йаман захм135 о анда булды, имде һич
тибрəнүр чаӄлы мəҗалим йуӄ турур, сени Теңри йеткүрди, ни
ӄылсан ки сен белүрсен тиди, Өрек Тимур мəҙкур əйде, мениң истекеним сениң тек бер түре углының имғəклиги ирди, башымны,
малымны сениң йулуңа ӄуйайын, вəли Ходай Тəғалə сеңа дəүлəт
берсə мени унытмагыл, хан əйде, һəр ӄачан Ходай Тəғалə меңа
дəүлəт берсə, сени дəүлəтимкə шерик ӄылыб сениң сүзүңни
үтүкеңни үзкə ӄылмагай мен тиб ант ичди, Өрек Тимур мəҙкур
филхəл икиндеки күрбе туны чыӄарыб мазбут чулгады, тəӄы алган
азуӄдин алыда ӄуйды, тəӄы мени келмес тиб күңлеңни йаман
ӄылмагыл тиб мəкəр терүкдер [ ] мен əлбəтə сеңа келүрмен, сени
ушбу йерде табайин тиб атланды, тəӄы əвиғе келди уна уруглардин бер нечə кешелəр белəн итифаӄ ӄылыб, ат йарағ алуб
келдилəр, тəӄы углан мəҙкүрни Тимур Бəк ӄашыга алуб ӄачдылар,
Тимур Бəк мəхəлдə йəңи хуруҗ ӄылыб, Бохара вə Самарӄандны
Л. 43-б
алыб ирди, булар ки келдилəр, бисйар йахшы күре алды,
җерраһлар келтүрүб айагыдагы башагын алдурды, күб төрлек дарулар, мəрхəмлəр ӄылур ирди, та бер айдин суң булды, ул ӄыш бəк
хезмəтидə булды, йаз ки ачылды, бəк бер нечə кеше ӄушды, ханны
мəҙкүр йайлаӄга чыӄыб бара турганда илнин суңыдин йылӄы
ӄавды, ӄавғун келиб урушыб буларны бастылар, йəнə бəк ӄашыга
келди, əл-ӄысса Тоӄтамыш углан ӄазаӄлаб йуруб хан күринəк
икендин йылӄы сүрер ирди вə ил чабар ирди, Өрек Тимур җəмəғəт
тəӄы Барын, Аргун, Ӄыбчаӄ136 Тоӄтамыш углан атасыдин ӄалган
байры илəрени углан мəҙкүр ӄазаӄлаб йуруб бу тариӄа ки эш ӄыла
башладылар ирсə, бу илəрдин дағвалыӄ йеғетлəр барыб аңа нүкер
булуб бара башладылар ирсə, Урус хан мəҙкүр бу илеркə бисйар
җəфа ӄыла башлады, булар һəм Тоӄтамыш угланга кеше
135
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йебəрдилəр, əйделəр, сен сəбəб хан безкə ғазаб ӄылыб малымызны
ход ала турур, башымыздин һəм хатар бар, бер төрлек безниң фикеримезни ӄылмасаң ӄыйамəт көн сениң йаӄанын вə безниң
ӄолумуз турур, тидилəр, углан бу сүзни ишетди ирсə, күңел
бəришан булуб келкəн кешекə
Л. 44-а
əйде, бу йул чыӄарсез; илниң суның ала күчүб фəлəн суның
бойынында йайлаңыз, тəӄы йараӄыңызны ӄылыб туруңыз, Инша
Аллаху Тəғалə үлмəсəм, үземни текүрүрмен тиди, йаз ки булды,
йайлаӄга күчди, бу илəр тəӄы ил суңыдин күчер ирди, йайлаӄга ки
йетдилəр, һəр ил бер суның бойыга келдилəр, бу ил һəм филхəл
ӄылган суның бойыга келиб йайлады, халаиӄы ӄымыз эчеб ғайш
вə ғишретга мəшғүл ирдилəр, бу эḉнəдə Тоӄтамыш углан бу
илəрниң ичиғə кериб келди, чүн бу һəл берлə йарагларын ӄылыб
ирдилəр; һəр кеше бер телекенкə ат йеғеп уғыл ӄызларын
мендерғəч Гыйдил дəрйасы тарафыга ӄачтылар, ике көндин суң
хан-ы мəҙкүркə хəбəр келди, Тоӄтамыш углан ӄелиб, Ширин. Барын, Аргун, Ӄыпчаӄ илəрени вə тəӄы сəйер илəрени алуб Гыйдел
дəрйасыга төшди теб, хан йаӄындагы кешелəр белəн филхəл атлангач һəр тараф җаныбга кеше чабтуруб үзе бу илəр соңынча
ӄавғун салды, ханның илəри йайлаӄга тарӄаб ирди, атның
семиркəн мəхəли ирди, хан ӄатығ иғлады, йыраӄдағы илəрниң черики ханга йетишелмəде,
Л. 44-б
йаӄындағы илəр һəм атлары семизлеб күб ӄалды, буларга
йавуӄ йетишкəн мəхəлдə ханың ӄашында кеше булгай аз ӄалуб
ирди, ике йүз күб булса үч йүз кеше булгай ирди тиб турурлар, көн
эв йаӄыб келкендə бы ӄачӄанларның ӄаравыл ханның җенкни
күреб келдилəр, булар кеңəш ӄыла ӄылдылар, əйделəр, аларның
атының бойны ӄатыб килə турур, һəр ӄайчан безкə йетсə безкə һəм
текербез, ход үлүм кеше турур-мыз, əхл-и гайалымыз үлəр-мез,
булмаса тохмымуз ӄурумасун, урушулмас атӄа барурның угланлар
билə, Җəлəлетдин солтанны Йахшы Хуҗаны сайлаб чаӄаралы,
тəӄы ике йул билүр кеше аларны тəғайин ӄылалы, өн ишетүр
чаӄлы йирдə үркүниң йаныда алуб йурусунлар, əкəр йаӄны без
бассаӄ соранымыздин мəғлүм ӄылур, əкəр безниң артымыздин
келкəйлəр, əкəр йағ безни басыб аларның сораныдин һəм мəғлүм
булгусы турур; турмай ӄача күрсенлəр тиб итифаӄ
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Л. 45-а
ӄылдылар тəӄы Җəлəлетдин солтан Йахшы Хужа бəк Өрек
Тимурның улуг углы ирди, йəнə үч йуз атга барур, тəк угланларыны сайлаб чыӄардылар, Җəлəлетдин солтан ул мəхəлдə ун ике йашында иде, Йахшы Хуҗалар һəм ӄол булгандыр тиб турурлар, булар бу кичə үркүниң бер йанында өн ишетүр чаӄлы йерде барур
иделəр, түнниң бер улусы үткəндə, хан буларның суңыдин кавыб
йетишди, күчлəрин алыга салыб йасаб барур ирдилəр, хан əйде, бу
кеше бездин күб турур, нагаһ таң атса безниң азлыгымызны күрсə
йаман турур, кичə берлə уӄ йеткели аз күб идегүмүзни белмəсдур
ӄачар тиди, тəӄы сүрен салуб тегдилəр; бер тулгашыб чыӄдылар,
Өрек Тимурның аты йыӄылды, ферйад ӄылыб əйтүр иде, əй
нəмирд Тоӄтамыш, сүземез андай мы иде, ӄайтыб тулгасана мен
ӄылдымдыр əйде, бу эḉнəдə бу угланнар атларнын
Л. 45-б
башларын чекиб бер йердə туруб ӄолаӄ салдылар, Йахшы
Хуҗа атасының үнүн таныды, тəӄы Җəлəлетдин солтанга əйде,
күрдүң ме, мениң атам турур, аны түшүрдилəр, бу мы дем ки сеңа
атаңы һəр түшүргуси турурлар, аталарымыздин айрылыб, без йаш
угланларны кургүймез, аталарымыз берлə үлкəнмез халə
йахшыраӄ деғул ме тиди ирсə, Аллаһы Тəғалəниң нусрəти берлə
Җəлəлетдин солтан тəкы бу угланлар гайрəтга келуб һəр бересенə
бер шир мəрд йеғет бəкин сүрен салуб бер йулы ат салдылар, хан
кешелəре ӄурӄыб тизкенлəрен тардылар, Тоӄтамыш углан ӄайта
салгач, келиб ки тикде137 чүнӄи хан черике ӄачды, күб кешесени
анда түшүрди, суңда ӄолы бер тиб хавф ӄылыб ӄуалмадылар,
түшкəн кешени ул бер йердə уӄ үлтереб, ат йарағын алуб,
үркүнлəрниң суңынча йөрү бардылар, ханга ӄулга түшмəкəн
Л. 46-а
кешелəре аулаӄга чыӄыб, йығылдылар, күрделəр һич йердə хан
йуӄ, буларның береси əйде, мен хан ӄашында ирдим, ханны ике кеше келиб тутганың күрдем, андин суң ни булганың белмəдим тиди
ирсə, ӄайтыб уруш йерикə келдилəр ирсə, ханның үлүғен табдылар,
137

На полях «күтəрелеб алгач китдилəр хан кешесениң атларының
бойыны ӄайтыб килиб ирди, күб кешеси шунда уӄ алдылар, вəли суңында
ӄулы бар тиб хуӄ ӄуа алмадылар, түшкəн кешени шул йерде уӄ [ ]
кылдылар, ат йараг алуб үркинлəриниң суңынча йүрү бардылар».

130

алуб фил-хəл ӄачыб, əвлəрикə бардылар, алар һəм суңымыздин хан
келүр тиб буйникə ӄачдылар, бу йердə Урус ханың кəйфийəти,
Үзбəклəркə əйтерлəр Җəлəлетдин хан углан икенинде бер бөлүк
угланнарны башлаб атасы берлə Урус хан уруша турганда ат салуб,
Урус ханны басыб үлтүрде терлəр, бу җəһəтдин турур, без
Тоӄтамыш углан ханың үлкəнин белмəди, ӄачыб Керкедей Йесбуга
диғəн утлагы сулагы фираван йахшы йерлəр булур ул йеркə бардылар, ул əḉнада Шəйбан хан нəберəлəредин Илгак угланның углы хан
Ӄан бай үз илиниң эчендə хан булуб
Л. 46-б
мəҙкүр булган Керкəдəйни йайлаб ирди, аның ӄатыга келди, ул
би-хөрмəтлеӄ ӄылыб, анга тенғелидə урун берди, бер нечə көн
йөркəндин суң инаӄларыдин əйтүр, ириклик кеше хан үз атам агам
турур, мен аның ӄылычын чабарга җуан мен. Ӄара Мамай халыӄ
улусның тамамын алуб ултуруб турур, безкə баш була күрсəлəр
аның үстикə йөрүсəк, Тəңре Тəғалə аны безкə берсə, алар ход
ғазамат улуг хан булур ирди, безлəр һəм атлы-ӄутлы138 булур ирдик
тиди, Хан Бай мəҙкүр бу сүзни ишетеб башда атланмаӄны охшатды,
суңра бер тараф ӄылды. Шəйбаның Кери Кеңеш тиб, бу сəбəбдин
лаӄаб ӄалды, чын Тоӄтамыш углан Хан Бай мəҙкүрдин на-өмид
булды ирсə, иҗазəт телəб китəр булды, мəхəлəдə Ғарəб углан ки
хадарəти мəрхүм, мағфур Йəдикəр ханың үченчи атасы турур, Ӄан
бай мəҙкүр белəн ике аба угланлары ирдилəр, бисйар мүнағам
Л. 47-а
ва малдар ирдилəр, Тоӄтамыш угланны чарлаб эвиғə
түшүрдилəр139 ӄылгандин суң əйде, кем халə ага булуб илимезкə
баш булуб турган кешемез Ӄан бай иде, бу башлаб атлангалы тиб
өмидвəр ирдик, бу бəдбəхат ким барды, атланмау бу чаӄлы ат атаныб турганда, муның йағының бузуб кетмекни үземкə охшаталмай
мен, без илкəри өмидлек йахшы кеше күренə турурсен, Тəңре
Тəғалə эшени унадур булгай, бу йыл мундин сиңа мүддəт вə
химмəт ул турур, йылӄымны сүрүб алдынга салайин сагар
бəйлəрим мена калсун, атдин, байталдын һəр ни йулга йарар
чаӄлығы булса, алуб киткел тиб, йылӄысын келтүрүб алдыга салды, əйтүрлəр, дөнəн бишилек байталдын башга алтмыш түрт
138
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туйналыӄ ат тутты тирлəр, андин атланыб Ғыйдил дəрйасага келди, Сарай шəһридə хан солтан йуӄ ирди, келиб Сарайны алуб
Аҙинə Мəсҗиддə үз атыга хөтбə уӄуйуб хан булды, андин атланыб
Ӄыйат Мамай үстикə
Л. 47-б
йөриди, Мамай һəм атланыб ғазыйм лəшкəри белə ӄаршу келди, ӄатығ уруш булды, Мамайның лəшкəре басылды, үзе һəм ӄолга
түшди, үлтүрдилəр, ил-көнини күчүрүб Ғыйдил дəрйасыннан
буйыга келтүрдилəр, бу кере Тоӄтамыш хан мəҙкүр Сарай
шəһридə Сайын хан тəхтендə улуг падишаһ булды, без Җанбəк
хандин ӄалган нөкəрниң ил-көн күби Мамайда ирди, Мамайны
үлтүрүб ил-көнин алыб, Сарай вилайатикə келди, Дəшт
вилайатедəки һəр ӄайда серкеш булуб баш бекүтиб140 йөрикəн
кешелəр чаресиз булуб үзлəри келиб мутиғ булуб нөкер булдылар.
Бəс. Хан бай мəҙкүр һəм келди, аңа үзенең беркəн урунунындур
тиб тəнкəəлидə урун берди, əма Ғарəб угланга туруб, күрүшди,
тəӄы ун ӄулдин тотыб үзикə бадаш141 олтуруб, уш Керкедейдə хан
булдиң, күдүрмəнин; айар142 туттуң күкречекиң көйдүрдүн; без
сеңа күб тунӄаиб баш урдук, безниң көтүмиздин нəтə келдин Ӄан
бай, тиб йырлар, əлӄыйсса Ғарəб угланга күб түрлүк ирди.
Л. 48-а
ғыйнайатлəр һəм суйургаллар ӄылгандин суң хөкем ӄылды
кем Шəйбан ханга тағалуӄ ил-көниң сүрер барчасы сеңа
йығылсунлар, йəнə хөкем ӄылдылар, һəр ӄайда хуҗасыдин ӄачган
ӄул вə йасаӄдин143 ӄачган йайы сениң илинə килсə, ул сенин булсун. Һич кеше сендин аны телимесүн алмасун тиб йарлыӄ берди,
Түли диғəн Ғарəб угланың мəшһүр или ки бар турур, аның
күбрəки ханың йарлығы берлə турур тирлəр. Валлаһи əғлəм. Бəс.
Хан мəҙкүр Мамайның ил-көнен алыб келкендин суң хəбəр табды,
кем Урус хан ул урушда үлкəндер тиб барыб, ил-көнин тəмам алды, угланлары ӄачыб Самарӄанд вилайатиғə бардылар, ул илни
һəм күчүрүб келтүрүр үз иликə кушды, андин Өрек Тимуркə
тəрбийат ӄылыб улуг бəк ӄылды, тəӄы Урус хан илдəн ӄалганын
140

На полях «күтəреб».
На полях «йəнəшə».
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У Кафалы «ayaz» – с. 135.
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На полях «конец ташкентской рукописи».
141

132

башлатыб ике бағлы ил бериб Сир бойдағы144 вилайатни дүрүст
берди вə тəӄы Мамайны алганда хадарати Җанбəк ханың бер ӄызы
Мамайда иде, ул ханым
Л. 48-б
Тоӄтамыш ханга түшди ирсə, аны Өрек Тимүркə бериб ирди,
андин бер угыл туғды, аңа Текне Бəк терлер, аның угланлары
халəн Ӄырым вилайатидə үз абалардин хан солтаннар белə ӄыз
бериб, ӄыз алышурлар иде, Гараз ким җан тартар кешелəркə
мундағ тертиб ӄылыб турурлар, без тилəр мен ки бу нүсхə-и
фаӄир-и хаӄирни ике дəфға инша ӄылсам дефга-и санисыга шүрүғ
ӄылғум турур. Инша Аллаху тəғалə вə Аллаху ағлям бис-саваб
тахрир фит тарих. Бу баб Шəйбан хан нəследин кимлəр хан булды
аның нəследин бəйанында турур, аның кейəфийети йуӄарыда зикер ӄылынды, аның нəслиден бер җəмагат дағы Əбүл-хəер угланлары ӄашыда бар турур, андин суң суңы Хидыр дирлəр Айба
угланларның углы ирди; Тура вилайатиниң нарысыда үз җəмағат
эчендə хан булды, аның углы ирди, Бахтийар солтан аның углан
ирди, Хамза солтан вə Мəхди солтан, андин суң Хаҗи Мөхəммад
хан, Ибн Ғали углан ибн Мəлик Тимур, ул хан булды, ул һəм бу
җəмəғаттə ким Хидыр хан булуб,
Л. 49-а
ирдилəр буларның ханлығының ӄылы бөнйаты йуӄ ирди, аның
углы Мəхмүтек, хан аның углы ирди. Айбаӄ хан андин суң
Мəхмүтек Хаҗи ибн Ӄан Бай ибн Илбек ибн Мəлик Тимур ул хан
булды, əма ул бөнйадлыӄ йахшы хан булди. Тура вилайате белəн
Ӄуңрат түмəн вə дағы Сеҗевүт түмəни белəн урушуб аларны
ӄачуруб үзикə мөсəхəр ӄылды, аның нəслиден бу тағинде Дост солтан, Атғучы Тубай солтан дирлəр, алардин ике угыл ӄалды, үзке
нəсел ӄалмады, андин Туглы Шейх Махмуд Хаҗи мəҙкүрни
келтүрүб, Əбү-лхəер хан ибн Туглы шейх углан ибн Айба углан
ибн Ӄулад углан ибн Мəлик Тимур ул хан булды, ул ғазим улуг
хан булды. Үч карат Тахт вилайатни алыб, Урду Базарда хотбə
уӄытты. Бер кере бер керет дагы Сəмəркəндни алыб атыга хотбə
уӄытты, аның углы ирди, Шах Будағ солтан аның углы ирди,
мағруф, мəшһүр шəһидин-и ғадилин Шахи Бəк хан вə Шах Будағ
солтанның йəнə бер углы Мəхмүд солтан ирди, аның углы ирди,
144

На полях – буендағы.

133

падишаһ-ы ғалим вə ғадел, камил, фазыл Ғубейдуллаһ Баһадир
хан. Бəс. Əбү-л хəер хан мəҙкүрдин суң хадрати
Л. 49-б
Йəдикəр хан мəрһүм мағфур Ибн Тимур Шейх Углан ибн
Хаҗи Туглы углан ибн Ғарəб углан ибн Ӄулат углан мəҙкүр ибн
Мəлик Тимур мəҙкүр, ул хан булды, аларның ханлығынын булганы ул тариӄа ирди ким Едикү Бəккə хəзрəти хаӄ дəүлəт бериб,
Дешт вилайатидə ихтийарлыӄ улуг бəк булды, Чинкиз хан
нəслидин бер кешени кем ул хан күтəрди, аның падишаһлығына
иғтибар булды вə һəр кешени ким ул хан күтəрмəү үз башына хан
булды, аның ханлығыны иғтибар ӄылмаслар иде, ул дестурча үзе
аның ага энелəри ким йоӄары мəҙкүр булуб турур, аның билə биғат
ӄылыб турур, Уйғур, Ӄанглы, Ӄыпчаӄ, Ӄарлуӄ, Ӄалач, Агачери
җəмагаты ким мүтəфиӄ имез икендүрлəр, Җəлаир, Сунит, Татар,
Меркит, Күрлəвут, Тамгалыӄ, Тугат, Ойрат, Бургут, Ӄады Төлес,
Ӄумат, Булгачин, Урат, Теленғүт, Урйагат, Ӄурыӄан, Сагайет йəнə
бер җəмагат ким тəҗдид билə аларның аслы Моғул булуб муфасалда зикр булубдур, Керайет, Найман, Үнкүт, Тангут, Йескерин,
Ӄырӄыз бер җəмагат ихлас йузидин хеҙмəт ӄылыб
Л. 50-а
Чубин Байурган ичүн һəр ӄайсы бер исем берлə махсус булуб,
мəшһүр була келиб турурлар, Алангуз, Ор Таңӄут, Икирас,
Улӄунот, Ӄурилас, Илчикин, Ӄонайут, Ортавут, Ӄоңӄынат, Ушумен, Сулдус, Илдүзкин, Байавут, Кинекез йəнə бер җəмəғат Хатун
Дубин Байан вə Алан Ӄара атлығ ким Кедхирай вафат булгандин
суң, үч уғыл мəвлүд булуб мүншеғаб бейда булуб турурлар, вə Дубин Байанның аслы Могул икəндүр ким йад ӄылыб турур, Ӄурилас
мундин вə бу ӄавем ӄысмы турур, Малтағ җəмəғаты билə ун алты
тер-миз ким аларны Ӄийат терлер, Ӄынаӄас, Салҗийут, Балҗийут
улар ике җəмəғатдур, Һермекетчин, Ӄубай, Матаф Ӄыйат,
Турӄичин Ӄыйатлыгы Дөрмен, Барын, Барлас, Бөкин, Чеңрет,
Чинкиз хан атасы Йедиркин Җомат, Бугарат Ӄыйат ӄарындашы
Тоӄлас, Йисүн, Маңӄытай ӄавеме, Чинкиз хан аталары нəсəби
Чинкиз хан атасы Йесикə Бəһадир, аның атасы Бербан Бəһадир вə
аның атасы Ӄал хан вə аның атасы Түмене хан вə аның атасы Бай
Суңур хан вə аның атасы Ӄайду хан, аның атасы Дутумин вə аның
Баданчун хан. Чинкиз хан мəҙкүрниң
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Л. 50-б
беш йуз никахлыӄ зəғифəси билə ӄумасы бар икендүр,
буларның арасыда иғтибарлыӄ хатуны икендүр, əүвəл хатуны
Бүртə Ӄучин ким Ӄоңратдыр, икинчи Ӄулан хатун ким Меркит
турур, ичүнчи Йесүғəт, Татар ӄавеме турур, түртенчи ким Күнчү
хатун ким Алтан хан ким Хытай падишаһның ӄызы ким
иғтибарлыӄ Бүртə Ӄучиндин булуб турур, ул Ӄучи бəки ким Өнкүт
Туту Күрекен углы ким Инкирас алыб турур, икенчи ӄызы Чичикен, Урат падишаһ углыга, ичүнчи Ӄутуга Бəки Алаӄай Бəки
Өнкүт Чаңгут углы падишаһ алыб турур, түртенчи ӄызы Түмелүн,
Ӄоңрат углы алыбдур, бешинчи Алталуӄан, Аӄлун углы алубдур.
Тарих беш (йуз) ӄырӄ тоӄузда тоңуз йылы зулӄағдə айның ун
бешиндə мəрхүм Чинкиз хан мəвлудына Тоңуз йылы мəҙкүр булган айда, ун үч йашыда хуруш ӄылыб мүдəти алтмыш йыл
падишаһлыӄ ӄылыб,
Л. 51-а
йетмиш үч йəшенда Дуңыз йылында вафат булды, Тулуй хан
ким Чинкиз-хан углыдыр, андин дүрт уғыл улубдур, əүвəл углы
Меңли хан вə Ӄубилай хан билə Һулағу хан, алар хан күтəреб салур, иғтибар булуб иде, йуӄса иғтибар булмаса иде, ул мəхəлдə
ким Бахтийар солтан ибн Хизыр хан ибн Ғыйсə мəҙкүр Ӄалмуӄ
урушында шəһид булды, Ӄабанга солтанлыгыны Əбү-л хəер хан
мəҙкүр Йəдикəр мəҙкүркə вирүб иде, бу ӄыссадин бер ике үч йыл
үткəндин суң, Тимур Бəк билə Тен Суфи Бəк Мансур ибн
Едикүниң мəҙкүрниң угланлары, андин Ваӄас ибн Нуретдин
Едикəү Менкүрни үлдүрди, чун Ваӄас Əбү-л хайр ханның ӄелен
биғи иде, угланлары Муса бəк вə Йамғурчы Мирза башлыӄлар келиб Əбү-л хайр хандин атасының ичүн алмаӄ ичүн медед телей
келдилəр, ханның Ваӄасдин хатырмандалығы бар иде, ул
җəһəтдин медед бермəдилəр, ул мəхəлдə хəзрəти мағруф мəшһур
Берке солтан ибн Йəдикəр хан ким аның бəһадирлығы ғалəмдə
мəшһүрдер; Ваӄас бəк мəҙкүрнең ӄарындашыны
Л. 51-б
алыб иде, бу Муса вə Йамғурчы ки Əбү-л хайр хандин на-үмид
булдылар ирсə, солтан мəҙкүрдин медед телəделəр, ул һəм ӄабул
ӄылуб мəгəш хəдисидə лəшкəр чекиб келиб Хуҗаш Мирза ким
Ӄади ибн Едикүниң мəҙкүрниң углы ирде вə Ӄади мəҙкүрниң
үлмəк сəбəбиғə бер фəтнə ул ирде, аны үлтүрдилəр, руз-бе-руз Му135

са Бəк вə Йамгурчының иш тераӄы табды вə муғазам булдыдар,
чун йахшылығыны солтан мəҙкүр ки буларга ӄылды, Əбү-л хəер
хан вафат булгач, Габбас бəк ким Ваӄас мəҙкүр энесе иде, Муса вə
Йамгурчы мəҙкүр башлыӄлар келиб итифаӄ билə атасы Йəдикəр
хан күтəрдилəр. Бəс. Йəдикəр ханның үч углы иде, бере мəрхүм
мағфур Илбарс хан иде, аның углы турур, солтан Гази йəнə бересе
Билкиш солтанның углыдыр, солтан Хаҗи солтан Йəдикəр ханың
икенчи углы иде, Хасан Ӄулы хан ичүнче углы Əймен ханың угланларыдыр, хан мəрһүм Буҗуга хан вə Суфйан хан вə хадарат
Аванеш хан вə хадарат Ӄаһил хан халед мүлкəһ, бəс, мəлик Тимур
мəҙкүрнең алты углы бар иде, улугының
Л. 52-а
күчүки Ӄулад, андин күчүки Җанта, андин күчүки Җанта билə
Тоӄудын дағы иликдин нəсли ӄалмады, Ӄуладның ике углы бар
иде, бере Айба нəслиден Əбү-л хəер хан турур вə Ғарəб нəслидин
Йəдекəр хан турур, Бəк Ӄонды нəслиден Айбаӄ хан җəмəгаты турур, Мəлик Тимур атасы Ӄаһил турур, Батавул угланың атасы
Җуҗи Буга углан, аның атасы Ӄайлыӄ Буга углан, аның атасы
Баһадир углан, аның атасы Шəйбан хан. Бу баб Тоӄтамыш хан
угланларының ӄейфийет вə хəлəт вə нəсəблəри бейанда турур. Бəс.
Чаӄа билə Туй хан турур, аның əввелче мəшһүр турур алты углы
бар турур, улугы Җəлəлетдин хан, Җəббар Бəрди хан, Кебек хан,
Керим Берди хан, Ӄадыр Берди хан, Ӄучуӄ солтан. Бəс. Тоӄтамыш
хан, Сайын хан тəхтендə күб йыл падишаһлыӄ ӄылды, Дешт
вилайатениң бəклəри вə хакимлəри аның хеҙмəтен ӄылур ирдилəр,
əма аның мөлӄиниң тарвалыга себеб ул булды ким, Едикү бəк
Л. 52-б
мəшһүр вə Асбай бəк ким Едикү мəҙкүрниң атасы Ӄутлуғ
Ӄайаның энесе ирди, ханның хеҙмəтидə улур иде вə Асбайга
Ӄылгычы Ӄурыда урун бериб иделəр, вə Едикү ханның ишиғиндə
хеҙмəт ӄылур иде, чун Ходай-и Тəғалə аңа эзелдин улуӄ тəӄдир
ӄылыб хеҙмəт ӄылурга бойны кар ӄылмай төрт биш керре ӄазаӄ
чыӄыб хан мəҙкүрниң илиден йылӄы сүрди, Һəр ӄачан ким йылӄы
сүрер иде түшүрүб хан ӄашыга алыб келүрлəр иде, чун Ширин
Өрек Тимур Бəк Асбай мəзкүрниң мусахиби иде; һəр бар ким кирифтар булур иде; ул барыб үтүнүб халас əйде, хан хаддин ашды
ирсə, аңа ӄасд ӄылур булдылар, аны аңлаб Тимур Бəк Ғыйраӄга
136

йөриди вə Маверəн-нəһр хали ӄалды ирсə, Тохтамыш хан черик
тартыб келиб,
Л. 53-а
Төркистан вə Самарӄанд вə Бохара вилайатлəрини талаб
бисйар ӄылдылар ирсə, аны ишетеб Тимур Бəк Ғыраӄдин йаныб
келиб чери йарағын ӄылыб, Едикү Бəкни башчы ӄылыб,
Тоӄтамыш хан үстикə йөриди, ул йөришдə Тимур угланның Тимур
Ӄутлуғ хан ул мəхəлдə углан ирди; əйтер ким боз ишеки бар иде;
Хаварезм вилайатиндə утун сатар иде; аны чарлаб үзе берғə алыб
барды, Тимур Бəк ул йөришдə Төркистан бастуруб Улуг тағ билə
чыӄты, Хан мəҙкүр һəм буларның хəбəрин ишетиб Ғыйдил дерйасын үзикə үзлəрини чектилəр, ул йөришдə Тимур Бəкниң ғаҗаиб
гараиб хөкемлəри вə ихтийат вə сердарлыгылары Зафернамасендə
битиӄлиғ турур. Əл-ӄысса ике үч ай йүрүб илғə йетти, у белəн
Ӄараманда уруш булды, хан басылды; ил һəр тарафга үркүб перишан булды, Едикү бəк берлə Күнчек угланны вə Тимур Ӄутлуӄ угланны истималет белəн йел йыгмаӄга
Л. 53-б
йебəрди, Кунчек углан ӄулыга түшкəн илни алыб биккə
күтəрди, əма Едикү Бəк Тимур Ӄутлуӄ угланны хан күтəриб һəр нə
ӄулыга түшкəн илни күчүрүб Йайыӄ башыга илни Тимур бəкниң
Зафəрнамəсендə тиб турурлар, Күнчек углан тузы хаӄын хаӄлаб
ӄулыга түшкəн илни алыб келди, əма арамызда ул ӄулыга түшкəн
илни алуб ӄачды диб турурлар, чун Тимур бəк вилайатикə ӄайтты
ирсə, Тоӄтамыш хан Ғыйдил дəрйасын башыга вə айаӄыга өркəн
иллəрни җемғ ӄылыб Сарай вə Хаҗи Тархан вилайатидə булур
ирдилəр, бер нечə йыл үткəндин суң, бу ике йаӄын бер бериғə
ӄаршы келиб уруш булды, ул уруш кем мəшһур турур, Тимур
Ӄутлуг хан Едикү Бəк белəн Тоӄтамыш хан арасыда ирди, барын
Йагыл бай башлыг əксəр алыблар вə бəһадирлар ул урушда үлди
вə андин суң Тимур Ӄутлуғ ханны ил ичиндə ӄойуб үзи угыллары
берлə Тоӄтамыш ханның суныңдин ике ай мутасыл ӄалмай
ӄавалаб ғаӄибəт Ӄара Тон дикəн йердə ӄара көнкə учратыб
Л. 54-а
суга йыӄды, андин суң Тимур Ӄутлуг хан вə Едикү бəк, бери
бəк, бери хан булды, йыллар падишаһлыӄ ӄылдылар, бер тарафы
Хаварезм вə бер тарафы Ӄазан вə Урус вə бер сəрхəди Ӄырым, Сарай, Сарайчуӄ вə Хаҗи Тархан вилайатлəри белəн ул тəвабиға
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хөкемлəр йүрүдүр иде, бер нечə йыл үткəндин суң, Тимур Бəк
Ӄутлы хан улды, андин угыл дугды; бериниң аты Тимур вə
бериниң аты Ӄулад, əма хан үлəнде Ӄулад йаш иде вə Шадибəк
хан ким хан мəҙкүрниң атасы Тимурбəк углан атасы иде, хан васийат ӄылуб иде кем Едикүм миндин суң аны хан ӄылсун, ул васийатни ӄабул ӄылуб Шадибəк мəҙкүрни ханлаб углы Нуретдин
мирзаны аңа саӄла вə ӄайд ӄылды. Хан мəҙкүр һəм Нуретдин Мирзага Хаҗиның даругалыгы белəн утуз биң алтун Сарай йармаӄы
суйургал ӄылды,
Л. 54-б
хала Саӄат мирзалары ким Хаҗи Тархан утуз биң алтун ала
турурлар, ул йармаӄ турур, андин бер нечə йылдин суң Шадибəк
хан улды, Нуретдин Мирза атасына тиди ким үзең хан булғыл; йахуд мен тарафдан нəслимиз мени ханлангыл тиди ирсə, ӄара кеше
хан булмаӄ кейе булур булмас тиди, Тимур ким Ӄутлугның углы
ирди аны ханланды вə Нуретдин Мирза һəм атасына ӄаһер ӄылды.
Ӄулад ким Тимур ханның атасы иде аны ханланыб Түмəн Бəкнə
Уйшун Пир Махмуд аңа улуг бəк ӄылур үзидин йуӄарыда ултургурды, Түмəн, Черӄес, Таӄ Ӄайтаӄ лəшкəрлерин җемғ ӄылуб,
атасының үстинə йүрди, атасы һəм аның келе турганың иидүб əйде
кем мен үлкəймен йа ул үлкəй; ӄыйамəткə тиғрү йаман ад ӄалгай
тиб күчи берлə бер нечə үзиндин айрылмас кешелəрин алуб, Хаварезм вилайатинə кетди, ул һəм келүб атасы вилайатини алды;
хəйли талан вə тараҗ булды, əйтерлəр ким, Едикү бəк бер мəсҗид
йабыб ирди, аңа беш нар низе бинарлар икəн дерлер
Л. 55-а
аның йабраӄларын алыб йагачын утга йаӄдылар, бу сəбəбдин
мəшһүр дурур ким Кемал углы Җиһан Бай мирзага йырлаб əйдур
икəндүр ким, беш доңузын күтəлмəс, Пир Мəхмүдни бəклəндиң,
беш батрак тарталмас атаның месҗид əвин күйдүриң, бу ӄыссадин
үч төрт ай кечмей, һəнуз Җəлəлетдин хан ким Тоӄтамыш ханның
улуг углы турур, атасы үлғəли ӄавалаб йүрүр иде, аз кеше белəн
туйғурсыз келиб Нуретдин мирзабыз ханны ӄавалаб илен алды,
чын Едикү Хаварезм вилайатинə бариб иде, ул җəһəтдин мирза
һəм хан белəн ул тарафа ӄачдылар, Җəлəлетдин хан баһарын Сарай белəн Җиһан Байны башладуб күб лəшкəр илен суңдин ӄовғун
йибəрди, Ғыйдил дəрйасыдин ӄавлаган кеше ӄайатын арӄасында
йетиб дутдылар вə Ӄуладның башын кестилəр, əма мирзаның ба138

шын кесерде Җиһан Бай сарайына йетди; бер Нуретдин үлмəк
билə Едикү нəселе түгəнмəс; андаг эш ӄылалы ким Едикүни угланлары берлə ӄулумузга түшүрүб
Л. 55-б
бер йулы халас булалы тиди исə, Сарайына бу сүз хуш мағӄул
келиб мирзаны үлтермəү, Хаварезм вилайатинə мүтəвеҗиһ булдылар, əма ул əҫнада Җиһан Бай мирзага йырлаб əйдур, ким толуӄ
соган билə ӄуш торга нəчүк түштүң сен; торлаӄ башда ни эши йуӄ;
хан айам-ы Тоӄтамыш, нə этдиң сен, əл-ӄысса мирзаны тутӄунлаб
Хаварезм шеһриниң дервазесига алыб келдилəр, Едикү Бəк
ӄалғаны мөхкем ӄылуб үзбəклəри билə булар килкəн дервазениң
үстинə чыӄдылар, Хан башын тереке санчыб чарлаб əйтелəр ким
ханның башын күрмейдүр сен, ул мəхəлдə Дүрмен Йаӄуб бəк Урус
Җануӄаның улуг атасы турур, бəк ӄашында иде; аңа əйтде ким сен
сүзлəмəгин, ул əйтте ким: аңа нəткейин дисə ул баш ни себебдин
келкен, əйделəр, бу баш, алар диделəр ким, андаг булса сеңа дагы
дүшмəн иде; безкə дағы, аны үлдүрдүк; углуңны хан йарлыгы
берлə төрек алуб келүрдүр, Пир Йаӄуб Бəк əйде, хан йарлығы ни
ирди, əйде, хан йарлыгы ул
Л. 56-а
иде ким, Хаварезм вилайатигəчə ӄуңыкыз; ханы ӄулуңузга
түшүрсəңез үлтүрүң, əма Нуретдин ӄулуңузга түшсə, үлтүрмен,
аның үчүң ким булгай ким аның ӄаны мениң атамның ӄанының
булгай, атасына алуб барың, мен һод алар җəмəгатидин атам
ӄанына теңеб үлтүркү йуӄ дурур, əкəр безни диб килсə сезлəр һəр
ни маслахат күрсеңиз, аның хаӄында сезлəрниң сүзеңүздин
чыӄмайын, əкəр килмəс булса, углыны йебəриб ӄайтың, əкəр ул
йирдə ханын үлтүрүб хөкем ӄылды, ул хөкем йусунча ханың
үлтүрүб углыны келтүрүб без уруш-талаш ичүн келмей-мез, əкəр
барур сен берғə баралы; йуӄ десең муңа углың алыб ӄал тидилəр
ирсə, бəк əйде, нəчүк чын булгай вə Йаӄуб əйтде, сүзиң чын булса
мирза ӄаны күрели тиди ирсə, мирзаны илғəрү келтүрдилəр.
Йараӄдан йахшы талпыналмай тиди ким ул тарафга үрүтсүнлер,
Йаӄуб əйде, ул йүрүт, бары хемин ким күрсə таныды. Күзлəрин
Л. 56-б
булаӄның йашы аӄа башлады, бəк əйде, ай би-девлет ул кезле
басыб йузуңдин үз башыңа, меним башыма һəм йандың деди, ул
халдə бəклəриғə маслахат ни булур диб кенешти ирсə, бəклəр
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əйделəр ким бу сүзлəр ки əйтə дурур, барчасы раст турур, йуӄ ирсə
ни имкан бар ирди ким Нуретдин Сарай ӄулыга түшкəү; тəӄы
тириӄ ӄалгай. Җəлəлетдин йарлығы турур, үзкə булмас, муңа
йахшылыӄдин үзкə нə эш мунасиб булгай диделəр ирсə, бəк чареси
йуӄдин алыб келүб турур, тəӄы үз ӄашындағы угланлары билə
бəклəрин ӄаршу чыӄарыб иғзаз-ы там берлə шеһрига киркүзүб
Җанбикə ханым ким Тоӄтамыш ханың ӄызы ирди вə бу бəк
ӄулыда үскен үзлəри ирди, аның Урдасына дүшдилəр, əма бəк
кийəүлəр тариӄасынча йүз йашуруб ике уч көн туй йарагын ӄылуб,
улуг туй куруб кийəү дестурынча сəлам ӄылуб Сарай билə
күрүштилəр турдылар, вə ул мəҗлисдə ушал мəхəлдə Сарай Бəк вə
Җиһан йүкүнүб
Л. 57-а
үтүндилəр ким мирза келиб атасының айаӄына түшди, барча
əһл-и мəҗлис хуш-хəл булуб ғыйшрəтга мəшғул булдылар. Чун [ ]
мирза ирад ирди, айаӄ сунуб йерлеб беке ғөнаһының ғүзрин ғарз
ӄылды, бəк тəӄы күб шикайəтлəр вə миннəтлəр берлə бу углыны
сүке йырлады, бу мəҗлесдə үткəн йырларны күллү дəүлəт йырав
йахшы йырлай турур, бер нечə көндин суң ғыйшретдин фариг
булдылар вə бəк мутлаӄ инаныб хан күрнүшкə барур булды вə
тəӄы йагылашур чағлыӄ һəм мəҗали йуӄ иде. Бəгзи бəклəр дирлəр
ки андағ ӄылмагыл; ул бер углыңны йибəргил; баӄалы, аның берлə
ни мағаш ӄылур, андин суң үзүң барғыл диделəр ирсə бу сүзни
маӄбул диб, Сейд Əхмəд угулны Сарайга ӄушуб йибəрди, əма
Җиһан Байны монда алыб ӄалды, мирза мəҙкүр, хан ӄашыга йетмесдин бурунраӄ Сарай келиб кейфийəтни ханга ғарз ӄылды ирсə,
хан ачыгланыб Сарайга əйде ким ӄавыб кетиреймез дик йахшы эш
ӄылыб сен, дип елдин ӄобарыб үч көнкə теғрү һич кимсекə
күрүнүш бермеди. Сейд Əхмəд Мирзаны бер аӄбадниң
Л. 57-б
ичиндə ӄүз багы берлə саӄлады, үч көндин суң Асбайны чарлады, əйде ким безниң бу бедбəхатларнең ӄылган эшлəридəн вə
əйтə килкəн сүзлəридин хəбəрин бармы, теди, Асбай əйде, бəли
ханым, хəбəрим бар, əма ул сүзлəр раст булмагай мудур йа булгаймы, Едикү андаӄ кеше булди ким кешекə алдаткай, Нуретдин
ӄолуңуздин чыӄганы айырчыг муны ӄавлады, чыӄарыб халаиӄга
күлкү болурсез, тиди, аның келүрин билүб бил-ӄасд андаӄ əйтте
ким, Йурты Чулмай дирлəр, əйтурлəр ким, Асбайдин бу сүзни
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ишетди ирсə, мирза һəм ул дем намаз-ы шам келтүр тиб үзиниң
күчикə лайыӄ йасаган бер күтəни бар ирди, аны ӄулыга алуб
җендан урды ким мирзаның бер сүңеӄи бүтүн ӄалмады, дирлəр,
чун хəбəр бийкə йетишти ирсə, Җиһан Байны тутуб, алыб келүб,
əйтте ким, əй харамзадə, үлмəдиң ме, ӄаны сүзиң чын булгай, диде
ирсə, Җиһан Бай əйде, мен неке уйаладур мен, ул кинəше азган
ғаӄылсыз бəдбəхат уйалсун, мен дирахтны түпиндин кесейин тиб
ирдим, ул барыб
Л. 58-а
ботагын кисте, бу ботаг кесмек берлə йагачның нəсли түкенүр
му, тиди, Җиһан Байның бу җавабы мəшһур турур, андин суң бəк
əйде ким, мен сени бу ғазаб берлəн үлтүркəү ирдим, халыӄ андин
дикəйлəр ирди, əма ике ишдин сəбəб үлтүркəли ӄулум бармай турур, бер ул ким сениң ӄаның мениң углымның ӄаныга тейерлүр,
икенчи ул ким бер мəхəлдə Тоӄтамыш хан меңа ӄасд ӄылганда,
мениң бу чаӄлыӄ дөнйада булурумга атаң сəбəб булуб ирди, имде
сени үлтүрмəк (билə) мениң углум терелмəс диб, ат азыӄ бериб
йибəрди, чун Җиһан Бай Едикү Бəкдин ӄуртулуб хан вилаййетига
келди ирсə, сорады ким хан, мирзаны кимкə киңешуб үлтүрди,
əйделəр ким Асбай белəн үлтүрди ким рəхмəт Асбайга ир ушандаӄ
керек турур, һəр ӄайда йүрсə йуртың йахшылыгын телəсə аның
келүри билүб турағы йуртум йойулмасын диб бу кинəшни бериб
турур, Җиһан Бай килкəндин суң бəкниң келүрин ханга хатыр нишан ӄылды, əма эш үтүб ирди, файда ӄылмады, əма Асбай билə
көн көндин йаманлады,
Л. 58-б
имде шүруг ӄылдыӄ, Җəлəлетдин хан билə ага энилəрниң
ӄыссаларына. Чун Җəлəлетдин хан Нуретдин мирзаны ӄавалаб
илини, вилайатени алуб падишаһ булди; энилəри мəсəл Кебек вə
Җəбарбəрди вə Кəримбəрди вə Ӄадырбəрди ким булар тагайет һəр
бериси бер йирдə ӄазаӄлаб ӄачыб йүрүр ирдилəр, чун ишетдилəр
ким агасы йуртны алуб турур; барчалары агасы ӄатына йыгылдылар, əма хан бисйар гайур кеше ирди, буларга илтифат ӄылмас ирди, бер йыл йарым йыл кечди; буларга суйургал булмады, илкүндин ғаӄибəт Кебек би-таӄат булур, Ширин Өрек Тимурниң углы Йахшы Хаҗи, Кебекнең аталығы ирди, аның билə итифаӄ
ӄылыб бəғзе сабаӄ иллəрни җемғ ӄылыб бер сан кеше атлануб агасы үстикə йуриде, чуң əвлəри йаӄын ирди; хəйəл ӄылды ким
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йаӄын ӄылалмай ӄачыб китəр, əмма ханың ғадəти ул ирди, һəр
ӄайда алуб атғучы бəһадир диғəн кешелəрни ул үйлүк ӄайдал
келтүрүр ирди, вə əкəр
Л. 59-а
буй булса йатгура йатгурур ирди, чун булар сабах атландылар,
чаштгаһ ирди ким урдага хəбəр келди, йағы йетти диб, ул заман
хан уйуб ирди, һич ким ирсəғə гарза йуӄ ирди, ким ханны уйатӄай,
бер аз форсатдин суң ӄолның җанки пейда булды, бер север
ӄумасы бар ирди, ул уйган кем уйанды, əйтүрлəр, ӄол əйткүнчə үч
мең кеше йыгылды, утур дийуб түкүштилəр кем секиз ӄерре тулгашыб чыӄдылар, һəр түкүшкəндə кешениң вə атның йыӄылганына хисаб булмас ирди, ғакибəт Кебек ӄачды, ӄавлады барыб
ил-көнин əсир ӄылды, əма ханың бу урушда ӄара ӄабургасы
түбидин ук кериб үбкəсикə җəрəхəт кылуб ирди, укның башакы
анда калыб ирди, бер нечə вакыт бервай кылмады, йүриди, суң зарар күлүб үбкəси җүрүб, үч айдин суң вафат булды, бу ваӄыйга
кыш уртасында ирди, ул мəхəлдə Кебек һод ӄачыб аваре болуб
йүрүр ирди, Җəбарберди урдадан йыраӄ ӄышлаб ирди, əма Керимберди Урдага йаӄын ирди, Кебек табгач килсə,
Л. 59-б
келиб хан булур тиб хавдин үзи хан булды вə Җəбарберди
белəн бер анадин ирди вə ул мундин улуг ирди, агасыга фил-хəл
кеше чабтурды кем, мен Кебек келиб хан булгай диб, ул җəһəтдин
хан булдым, алар турганда, мен нəчүк хан булгай идем, имде гайет
ӄылыб бат келе күрсүнлəр кем ханлыӄ аларның турур, бу кеше
тиғəч Җəбарбəрди илгаб келди, Керимберди тəӄы ханлыӄ билə илни
вилайатени агасыга йашурды, Җəбарберди хан булды, бер ике хафта
утуруб ирди ким Керимберди пешиман булуб, бер күн агасы белəн
ичеб ултурганда, бичаӄлаб үлтүрди бəғзылар əйтерлəр кем
Җəбарбердиниң бəклəри Керимбəрдине һəм эвидəн чыӄармай шул
заман уӄ үлтүрдилəр, вə бəғзылар əйтерлəр ким агасын үлтүрүб, үзе
бер нечə көн хан булды, əма ил аның йаман фиғлидəн андин руйкəрдан булуб, Кебеккə кеше йибəриб ирдилəр, аны белеб илдин
ӄачиб чыӄты, тəӄы гам-маде булуб ике айдин суң түзмəй үлди,
дирлəр, валлаһи галям, əл-ӄысса Кебек хан келиб хан булды,
тəхетдə чүн Җəлəлетдин хан ким ӄыш уртасыда үлди, Едикү бəкгə
хəбəр барды, хан үлде диб, бəк диде, əкəр Җəлəлетдин үлсə,
Җəбарберди һəм андин артуӄраӄ турур, Һала бары бизғə булмас ти142

ди, йазачаларына кеше йибəрди, Җəбарберди берлə Керимберди
икелəси тəӄы бичаӄлашыб үлдилəр вə Кебек хан тидилəр ирсə, əйде,
эш Кебеккə ӄалса Керимберди имде ул йаз үтүб булды, Кебек хан
Бозанның Теңриғə ӄубар тамағында кышлаб
Л. 60-а
ирди, ул мəхəлдə Чекре хан Төркистанда ирди, йибəриб чарлатыб, аны хан күтəреб, Чекре хан вə Едикү бəк атларга тоӄа йасатыб дағ түбиден Тениз йаӄасыга түшүб йаӄалаб, Бозан тамағында
басыб Чекре хан булды, үч йыл үткəндин суң, Едикү бəккə
артуӄсулығ ӄыла башлады, бəк аның артуӄсулыгын чекелмей
Мүйəсер угланлардин ирди, Сейд Əхмəд атлығ, аны чарлатыб,
Чекрени ӄавлаб, аны хан ӄылыб, ил ичиндə ӄойуб, үзи Чекрени
суңына түшүб кетди терлер, ким бер ай мутасил ӄавды, ғаӄибəт
йаманлау ӄайтыб келди, ул килгүнче, Сейд Əхмəд хан мунда үлүб
вə Чекре хан һəм ул барганда үлди, Кебек ханны үлтерди, тəхтендə
Дервиш оглан дигəн ким ол такы мөүəссəр огланлардин ирди, əма
би-ғаӄылраӄ кеше ирди, кеше табмагандин аны ханлады. Имде
келдик Кадирберди хан берлə Едикү бəк хикайатлəрегə. Кебек хан
үлгəндин суң, Чекре хан билə Едигү бəк вилайатлəрин ким алды;
Ӄадирбəрди хан түмəн берлə Черкес вилайатикə ӄачыб барыб ирди, ни чаӄлы кем Тоӄтамыш хан вə углы Җəлəлетдин хандин
ӄалган бəк угланлары мəсəл Ширин Өрек Тимур углы Йахшы
Хуҗа дикəн вə Ӄоңрат Хəйдəр башлығ вə тəӄы йахшы булган
алыблар, бəһадирлар барчасы аның ӄашыга йыгылыб ирди, бер
кичə улуг сохбет бар ирди, андаг ким əксəр бəклəри вə
бəһадирлары хазир ирди, хан əйде ким, бу ултырган мирза
Л. 60-б
ӄотурган бөри ичимизкə кериб килсə ни ӄылгай ирдиңиз, тиди
ирсə, əйделəр, нə ӄылгай ирдик, тушлук түшүмизғə ӄачар ирдик,
əйделəр, хан əйде кем сезлəр һəм бериңиз ӄотурган бөриниң
Едикүниң ӄулыга табынсаңыз ирди, мен Едикүдин атам үчүн алмакны эш чаклы эш ирди, имде сезлəркə инанадурмен, Едигү йашы
йеткəн кеше турур, аның эше бу көн таңлага ӄалуб турур, нағаһ үз
үлеме берлə үлкəй, дағы тикəйлəр, Едикү ӄара кеше ирғəч, атасын
үлтүрди вə агаларыны үлтүрүб вə вилайатлəрини алыб тəхтə минүб
улды вə бу бəдбахат Ӄадирбəрди аңа бу һəм ӄаршу баӄыб уӄ ата
билмəди, дисəлəр мениң бу дөнйада тирик булганым нə булгай, ул
үлмəсдин бурун мени аңару берү ӄылыб һəр ӄайсыңыз бу ӄавган
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тик булса, бериңизлəр, тиди ирсə, барчасы айаг үзе туруб, əйделəр,
ханым, раст əйтүр сен; йалгуз сеңа хайф ӄылган кеше иместүр, барымызга хайфлар ӄылуб йуртумыздин айерыб җела-и ватан ӄылыб
турган кеше турур, баӄи-манде ғомеремез сениң садаӄаң булсун,
башымызны сениң йулыңа ӄойдуӄ, һəр нə хатырың телəсə аны уӄ
ӄылалы, тиб барчалары улуг ғаһд берлə шарт ӄылдылар вə андин
суң берə нечə көн лəшкəр йарагын ӄылыб Едикү бəк үстикə
йүрдилəр, бəғзылар тийурлəр, үч мең
Л. 61-а
кеше ирди, бəғзылар əйтүрлəр, мең беш (йуз)145 кеше ирди, əма
үч мең кеше диғəн раст турур, чун Ғыйдил дəрйасының йаӄасыга
келди, күзниң ахири ирди, дəрйа суйы аз тоңар ирди, əйделəр, ким
бер нечə көн туралы; дерйалар тоңсун; андин күчəли, тидилəр, анда
ханның бу җəвабы мəшһур дурур ким айтур турур, Ғыйдил дəрйасы
тоңса ким кечмəс, Едикү үлсə ким алмас, Ғыйдилни тоңмасдын бурун кечмəк керəк, Едғүнə үлмəсдин бурун алмаӄ керəк, тиди вə
дəрйадин кечдилəр, Едикү бəк тəӄы хəбəр табыб ирди, ул тəӄы
ниһайəтсез черик йығыб, чүнанче алтмыш мең кеше йайан күреб
ӄаршу келди, əйтүрлəр, чун бу ике лəшкəр руберу булды,
Ӄадирбəрди хан бер тоб уӄ йасаб ирди, Едикү бəк углы Ӄейғубадны
иравул йасаб ирди, хан ким тобы белəн тəмам ат салды, Ӄейғубад
таӄат ӄылмады; йуз йандурды һəм ул саныша йығылыб үзини бəк
туғыга урды, бəк ким бəһадирларын, алубларын алында йасаб ирди,
ике тарафдин ат белəн кешениң ӄырылганыга асла хисаб булмады,
хан дағы ушал йирдə йыӄылды, əма ханның кешесе бəкниң туғын
йыӄыб басыб вə уӄ атымы йеғре ба
Л. 61-б
рыб авлағ йирдə чыӄыб турдылар, ханның бəклəридəн Ӄоңрат
Хəйдəр белəн Ширин Текене, ким ике улуг сеадар бəклəр ирдилəр,
икелəси дағы аман чыӄыб ирдилəр, ханны лəшкəр ичиндə һəр нечə
ким тефахус итдилəр; таба алматылар, ахир бер кеше айды ким,
ханың ише булматы, башыңыз йарағың күрүн ким мениң күзем
ханда иде; хан улуг туганың астыдағы ӄалын кеше ичинғə керди,
тəӄы чыӄмады диде ирсə, хандин өмид үзүб нə-өмид булдилар, бу
сүз мунда муфуӄ булсун, Имде келдүк Бəкниң ӄыссасыга, булар
ким бəкниң туғын йыӄыб басаб үттилəр, бəкниң əкҫəр кешесе
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ӄачды, əма ӄолдин уруш түшмеғəн бер азраӄ ӄол кешесе фил-хəл
бəкниң туғы йыӄылган йерғə келдилəр, күрдилəр бəк йыӄылыб
йату, җан бар, əма ӄара йаралары бар, атга ултурур чаӄлы хəле йуӄ
турур, əйделəр, бу кеше ким мундағ ӄачмай турур; шайед бəркə
ӄайтыб йетӄей Теңри белүр, хəлимиз нə булур, бу кеше атга баралмас; нəчук ӄылурбез, тидилəр, ул йаӄында бер күл бар ирди, ул
күлниң атын һəм əйтүрлəр, бəкни бер йаралығ атга мендүрүб бер
инаӄ чорасын артуга мендүрүб суйатыб ул күлгə йибəрдилəр, тəӄы
əйделəр, йеткəч бəкни суга салгыл; тəӄы безни ӄарар тургыл,
тидилəр ирсə, ул тəӄы бəкни
Л. 62-а
суга салуб йагач башыга чыӄыб ӄаралар ирди. Имде келдүк
Ӄадербəрди хан ӄолының ӄыссасыга, Хəйдəр белəн Текене ул ханны күрдүм дикəн кешениң сүзи белəн хандин ким түңүлдилəр, бу
турмаӄ билə булмас, берəүни хан күтəриб бу кешеғə йетели, Теңри
берсе бу кеше үлəр, йуӄ исə үлəрбез, ханның бер йаӄын ӄардəше
бар ирди, угланлардин бер нечə ким истəдилəр, билмəдилəр, дерманде булар йурур ирди, Чага ким Туй хуҗаның агасы турур,
андаӄ ким йуӄарыда йад ӄылыб ирдик, аның углы Ичғүли Хасан
мəшһүр турур, аның углы Мөхəммəд углан дирлəр ирди, Улуг
Мөхəммəд хандин ғыйбарəт ул дурур, ул йавлуӄны Хəйдəр вə
Текенəке муны һəм хан йаӄын ӄарендəшем дир ирдилəр, кел булмаса муны уӄ ханланалы, диделəр ирсə, Теғенə тəӄы андағ ӄылалы
тиб икелəси келиб айдылар, хан үлди, сендин үзғə хан уруғы йуӄ,
сени ханланыб бу йағыга теғели, əкəр Теңри Тəгалə сеңа дəвлəт
бериб бу йағыны бассаӄ сендин үзғəни ханланмасга сениң
хөкемүңни үзғə ӄылмасга һəр төрлеӄ гаһд шарт вə себӄ ӄылалы, ул
айды, тагайет сезлəрниң ӄашыңызда хөрмəтим йуӄ ирди, имде мен
хан булуб сез меңа нөкер булыб, меним хөкмүм вə йарлығымны
му теңер сиз, Ӄойууң бу сүзни; мени халӄа күлғү ӄылур сиз, тиди
ирсə, Хəйдəр берлə Теғенə булар хамайилин чыӄарыб илиғи берлə
басыб əйде ким,
Л. 62-б
əкəр Ходайы Тəғалə бу йағыны безғə бирсə, без сени бурунӄы
ханлар тиӄ күрмəсəк, хүкмүңни үзкə ӄылсаӄ, Ходай Тəғалəнең
кəлəме җанымга йетсун тидилəр, тəӄы ике тизғиндин алуб
лəшкəрниң уртасыга келтүрдилəр, дагы фил-хəл бер аӄ йабунчыга
салуб хан күтəркəч йуруб ким йағыга теғдилəр, бəкниң мерӄебин
145

ӄачурдылар, бу халет бəк ӄөл ичиндə вə ул чорасы ӄараб турур
ирди, бəк андин сорады ким, бу ике ӄол нə эш ӄыла турурлар,
əйтте ким, бер берикə теғиштелəр, сорады ким җенӄ ӄайу сары
йурди, əйде, без келкəн сары йүриде, бəк əйде, безниң кешемез
башлыӄ булды вə йəнə сорады ким, уруш йирдə һич кем бар мы,
əйде, бер кичикрəк туғ, бер азраӄ кеше бар, бəк əйде, ул мени истей ӄалган кеше турур, бу əçнада ӄаралаб турган кеше күрди ким
туғ тубиндеки кешелəр һəр тарафга йайыла башладылар, бу кеше
тəӄы һавф ӄылыб йагач башыдын түшди, тəӄы бер ӄамышлыӄ
йирдə йашурунды, нагаһ һəм туруб ӄарарлар ирди, бер аз фурсатдин суң ӄолниң ул тарафыдын бер атлығ кеше пəйда булды, хан
Тимур атлығ асыл хан Тоӄтамышның нүкəри ирди, əма бəккə
нүкер булуб ирди вə бəк һəм аңа хəйли җинайет вə шəфӄат ӄылур
ирди, бу кеше күрди, бу атлығ ул турур вə йаӄалаб келүр иде вə
əйтурди ким ғазиз беғим, ай
Л. 63-а
падишаһ бəғим, сениң күб тузуңны ичиб бисйар инайет вə
шəфӄатиңи күреб ирдим, бу күнлек бер файдам тиғмəди вə сениң
һич ишғə йараматым вə һич билмəдим ким сен ӄайда булдиң тиб,
йығлайыб келүр ирди, бу бəдбаһет ул мəхəлдə ким бəкни кеше
сөйар бу тарафӄа алуб келғəнин күреб ирди, əма нə йирдə ӄенин
билмəс. Ӄасден харамзадалыӄ берлəн йығлар ирди ким нəте
билғəн йер ким нə йирдə турур, ул фаӄир һəм моның бу ишиғə
ӄевел булуб йатӄан йериден ишарет ӄылды ирсə фил-хəл келиб
атдин үзин ташлаб ӄучаӄлаб ӄыранымдын хəбəрең бармы тиб,
йығлау башлады, ул əйде, бу суның ичиндə турур, əма йаралы
бисйар ӄатығ турур, тиди ирсə бу харамзаде əйде, хала йағының
кешесе йайылыб йүрүй турур, бу йердин тебретмеӄӄе булмас, мен
һəм бу йирдə барыб йашуранаын, кич булса бер сары алуб ӄете
ӄөрəли дип моңа бази бериб кетди, ул кетғен суң бəк сорады ким
сүзлəшдиӄ, хан Тимүр йеридер, сезни истеб йығлаб йүрүр ирди,
бəк əйде, мени атың му тиди, əйтдем. Хай дириғ йаман кешеғə
сүзлəшип сен; хала ул бизғə кеше башлаб келүр тиди, əйтерлəр, ул
мəхəлдə Бəкни
Л. 63-б
судин чыӄардылар, бəк Сарайдын сорады ким хан бармудур,
Сарай аты. Тəңри рəхмəтиғə барды, бəк əйде, əйе, сез ил ни булгай,
тиди, бурунғы падишаһлар андағ халде ил гамын ӄайғусын йер
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икендүр, чүн Мөхəммəд хан Едикү бəкниң лəшкəрин басытты,
соңыдин ӄалмады; ӄавлаб кетди вə барыб ил-көнин алуб тахтында
хан булды, вə барча аңа мутиғ вə фермандар булдылар. Имде
келдүк Едикү бəк угланлары əхвали бəйаныга, Едикү бəкниң угланлары күб ирди, əввəлче мəшһүр турур, беш ирди. Улугы
Ӄейғубад, андин суң Нуретдин; андин кичиғи Мансур, андин
кичиғи Ӄади, андин кичиғи Нəвруз. Бу урушда бəкниң черике басылды. Ӄейғубад белəн Нуретдин Тура тарафыга ӄачыб, башӄурт
илиғə бардылар, əма Мансур вə Ӄади вə Нəвруз вə Шадибəк ханың
угланлары Ғыйазетдин булар Мəскəв вилайатə бардылар. Бəс. Нуретдин Мирзаның тенғ-нəфеси йағны күкрəк хасталығы бар ирди,
ул зəхмəти көчлеб һəм ул ӄышда үлди, суңа китте. Инаӄларыдин
төрт кеше, Сейд Ғали диван башлығы ким Əйем Солтанаӄ угуллуг
аталы турур, ул ӄыш уӄ Сарайга алуб йетиредилəр, йулда ӄар йузи
атлары ӄырылды, мəрзəне бер ӄула атның тəрсиғе
Л. 64-а
салыб буйунлары билəн тартыб сүкреб Сарайга алуб келдилəр,
сəнки ичүн йасатган мəрзеде ӄуйуб кетдилəр, андаӄ ким ул ат
тəрсидин һəнуз ӄабринде нишаны бар турур, əйтүрлəр, ким Сейд
Ғали диван Ваӄӄас вə Ғаббас белəн кəлифин салар ирди, буйнун
ачыб күз күрүр ирди, əйтүр иде, уйалмас му, сез меңа сүз йетмеке,
атаңызның мундаӄ җефасын чеккен мендүр, дир иде, вə ул мəйит
сүйрекенде суйулган йерлерниң табы бар ирди терлəр, əма
Кейӄубад мирзага сарғ зəхмəти пейда булды, йазида суга түшүб
үлди, əма Мансур вə Ӄади вə Нəвруз вə Ғыйазетдин мəҙкүрлəр
Мəскəв вилайетига барыб ирдилəр, ул ӄыш ул йаз анда булдылар,
алар белəн лəшкəр күб үлди, бу адəм үлкəндин суң, Мансурның
күңликə фикер түшди, əйде, ни йаман эш булгай; мен һəм мунда
үлсəм, дахи суңекем кəфир сүңеки арасында йатса тиди, тəӄы таң
берлə бəклəрин вə йахшы булган кешелəрин йыгыб əйде ким,
безлəр барчамыз мөселманзаде ирдик, бу ни гайрет булай ким
кəфирлəр арасында үлүб үлүкүмез мунда йатӄай, келин, иттифаӄ
ӄылыб бу йағынын үстике йүрли, əкəр эш ӄылалыӄ хуб,
ӄылалмасаӄ ва ила бари үз сүйекимезни булмаса дийарыга
йеткүркəн булгаймез диде ирсə, барчасы
Л. 64-б
бу сүзни хублаб ӄабул ӄылдылар, андин суң бер нечə черик
йарағын ӄылыб Ғыйасетдин тиб атланыб Йайиӄ дерйасының ба147

шыга келиб айагына таба сүдүрүб келүр ирдилəр, бу əçнада
Мөхəммəд ханга ӄачғын келди ким Мансур бəк Ғыйасетдинни хан
күтəриб сезниң үстүңизкə йурур тиди, хан сорады ким, нə чаӄлыӄ
кешесе бар булгай, əйде, ике мең кешесе бар булгай, əйде, ике мең
белəн мениң үстүмкə йетиб келүр, əйде, бу барганда бер илниңлаб
кеше үлди, ул җəһəтдин барчалары иттифаӄ ӄылдылар ким мунда
үлүб кəфирлəр арасында йатғунса баралы; əкəр бер эш ӄылалсаӄ
хуб; əкəр һич эш ӄылалмасаӄ бари сүңекимезни Дарүл-Исламга
салмыш булгай без тиб келе турурлар, вə ӄачғын кеше келкəн
мəхəлдə Текенə бəк ханга күрүнүшкə келиб ирди, əйтүрлəр, Едикү
бəк бер күреклү ӄызы бар ирди вə Мансур бəк белəн анадаш иде,
шəһид булгай, бузуглугда ул ӄыз Текенəке түшүб барды вə аны
бисйар севəр иде, чун хəбер келкəч, хан Текенə тəӄы күрүшидə
булгай бəклəрикə хөкем ӄылды ким ивлериңизғе барыб черик
йарағын ӄылыб атланыб келиңлəр тиди. Чун
Л. 65-а
Текене бəк əвге келди, үтүш мəхəл иде, бер заман йатиб йəнə
уйганыб утырды, вə Ханиш тузниң146 багын баглар иде, бу мəхəлдə
бəк ике үч кере əстагфируллаһ тиб башын аргадин Ханиш əйде,
бер ишкə хуб тəғəҗүбкə таңланур сез бəк əйтде, сениң ул би
дəүлəт дəүлəт аганга ғаҗеми келе турур кем бераз кеше берлə аулар мен тиб, безниң үстумез килə турур ирмиш, ханиш тиди, галта
булгай, аз кеше берлə мундаӄ улуг ханнын устикə ни тиб келүр бəк
əйде, йук тахӄиӄ ичиндəн качыб кеше келди, раст келе дурурмыш
вə əйтə турур ирмеш, мен Мескевде үлүб, сүйекүмни үзүм атам
йатӄан йерде йеткүрүр мен, əкəр бер эш кылалсам ул дем дəлə
сүңеким мөселманлыӄга йеткей тиб əйде, имеш деди ирсə Ханиш
келүрин тахӄиӄ билиб күзлəридин буланыӄ йашлар аӄуб агламага
башлады, дахи əйдур иде ки атамдин айрылыб идем, бер йалңузум
ӄалыб иде, андин һəм айрылур булдум, диб аглайу башлады исə
хан бу Ханишни зийəдə север иде, җани ачыйур иде ким сениң
йашын чыкарын Теңри меңа күргүмесүн агламагыл дер иде, имде
бу эш булай булды, имкəн барынча үзүмдин келүрин йахшылыӄга
сениң аганга ӄылайин деди, та Худа-и Тəғалə таӄдирига чаре булмас, Ханиш бу сүзни бекдин ишитди ирсə йеридин ӄуба табу
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Л. 65-б
ӄылыб тағзим əтди ким химмəт тутуб ғинайет вə шəфатыңызны
аймасаңыз үмид бар ким ул йалгузум халас булгай, бəк бунда ғаһд
шартлар ӄылды вə Ханиш хəтере хуш улды, таңла бəк лəшкəрин
алыб хан ӄашыга барды, хан һəм ғазим лəшкəрин йыгыб Ғыйаседин
хан берлə Мансур бəккə ӄаршу йүрүди, келдүк Мансур бəк билə
Текениң хикəйəтикə, Хытай Мəлик падишаһ бəкниң атасы Сейд
Ғали бəк хикəйəт ӄылур икəндүр, Йайиӄ дəрйасин сүдүрүб
Ӄамышлы Самарның тушына йаӄын келиб ирдик, иртə белə ӄол
күчди, вə ӄолның алыда барур ирдик, йүргəн каравулларымыз кайтыб келдилəр, əйделəр, бер заман ӄолны туӄтатсаңыз ғаҗаиб кеше
күрдүк, аның хəбəрин əйтсəк, бəк ӄолны туӄтатды, əйделəр, илкерү
барур ирдик, алымыздин бер ат йеткен кеше туманның ичидə чак
келди, ул безни күрди, без аны күрдүк, без хəйəл ӄылдыӄ ким ӄачар,
ӄачмай утру барды, без һəм утру йүрдүк, тəӄы əйдүк, нə кеше сен,
əйтде, сез нə сорарсыз, сезлəр, сүзлəшүр кеше имəс мен, бəкиңиз
келе турур мы, деди, без əйтдек, келе дурур, барыб əйтүн, бəкүңүз
келсүн, алар белəн сүзүм бар турур, теди, безеңле бергə келди, ул
чуӄур ичиндə турган кеше ул турур
Л. 66-а
дедилəр, күтениң белике суӄты вə чабар атин биниб ӄаршу
барды, йаӄын йəнə күрдүк ки, ул кеше атның үстиндəн ӄубал чабыб табу ӄылды, безлəр барчамыз хуш булдуӄ, бəк йəнə табуг
ӄылды диб бер беримизғə əйтур ирдик, хəйли ғаҗаиб нəмə турур,
йəнə бер азраӄ туруб бəк ӄайтыб келди, бəкниң йузинə баӄдыӄ; ай
тик ӄумбур ирди, бер чурасыга йетди ки ул атны у йекер йүкени
берлə ул кешекə илет бергил, ул атны илетиб берди, түше ӄалгач
бу атни менди вə ул менкəн атни йетди вə йетиб йүркəн атни бу
кешекə берди, тəӄы келкен йөникə ӄайтты, бик тəӄы ӄолниң
ӄайтты, бəк дəхи ӄолның йанында арӄын келүр ирди вə аты
җанибдин вə һич кемғə сүзлəшмəз иде, ул көн иртəкрəк ӄунды,
ичимиз йарылур ирди, ӄачан ким булгай ни икенин билкəймез, чун
ахшам булды, үч кеше бəкниң сыр инаӄларын һəр иттифаӄ белəн
бəкниң чыӄар йулын аңдыдуӄ, күрдек ким чыӄыб келди, əз бəз ки
битаӄат ирдик, илкерү йүрүб айдуӄ, безлəр йарулыб үлəр хəлгə
йетдүк, бу хəлни безкə əйтур му сез, йа йуӄ мы, бəк əйде, мен һəм
сезлəркə əйтəйун дийб чыӄыб идем, соңы бериңиз ишимез оңар
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булган тиди, ул келкəн кешени Текене йеберкə турур, əйтур ким
сəлам дигин йаман келиб турур, андаӄ ӄылмаса керəк
Л. 66-б
ирди, ике мең кеше билə мундаӄ дерйа тик ӄулга ни эш ӄыла
билəр ирди, имде чун бу чаглыӄ келиб турур; чаре йуӄ, бер себеб
берлə мен һəм Едикүнүң углы турур мен, үзимдин келүр йахшылыӄны дириг ӄылмагай мен, əма Худайы Тəғалəниң таӄдиргə нə
булса ул булғгсы турур, йəнə əйтеб турур ким хан бу йул туб
йасамаӄдур, бер үзи бер туб Хəйдəр мени йасамаӄтур вə зинһар
һəм ул ике туб йасасун; бер туб ханы булгай, бер туб үзи булгай;
мени ханның алыда йасармен, ханыга əйтун ким туби берлə табмай келиб ул мениң тугума тексүн, ханны алуб ӄачмаӄның ғаһди
меңа булсун вə Хəйдəр ӄачмас, Хəйдəр белəн буйурга күрүшүр
булган, əма зинһар ким хан ӄачты тиб, кешесени тарӄатмасун вə
Хəйдəрдин ваӄыф булсун диб йибəриб турур, безлəр əйдүк, ике
мəртəбə табуг ӄылдыңыз, аның аслы нə иде, бəк сезкə сəлам əйтде
дикəндə табу ӄылдыӄ, бу сүзлəрни əйткендин суң, табу ӄылдыӄ,
безлəр хуш-хəл булуб, тушларымызга келдүк, таңласи вə йəнə бер
көн йүрүб Ӄамышлы Самарның тушыга келдүк, үчинчи көне сабах
йаӄындин Самарга артылдуӄ, көн улуг чашникаһ булур ирди, əйде
ким Мөхəммəд ханның ӄулының ханəӄи пейда булды, бəк һəм ике
бөлек йасатылар,
Л. 67-а
илкери хан ӄулын йасатыӄ, суңдин ханның сул ӄулын басараӄ
үзи йасаб йуруди, бер аз фурсатдин суң Мөхəммəд ханның ӄолы
пейда булды, күрдилəр ким ике туғ белəн Ширин Текенени алыда
баса турур, ул миң кеше Хəйдəрне башынга бер туб йасаб келүр ирди. Хемин ким йаӄын келмишдилəр; Ғыйасыддин хан Текене əйтеб
йебəркəн сүзче түрдəки берлə Текенениң тугыга ат салды ирсə, Текене бузулуб ханга йыӄылды, Хан һəм туралмай ӄачды вə лəшкəр
бузылды, Ғыйаседин хан суңыга түшүб кеше турса барур ирди, əма
Мансур бəк белди ким кешени үткəриб текер хəйəли бар турур;
аның сары түнди, ул һəм муның сары йүрүб текиштелəр ким Үзбəк
таифəси ичиндə һич ваӄыт муның текин уруш ваӄиғ булгай йуӄ турур, көн чашнигаһдин урушӄан кеше йатур хəлдə Хəйдəрне
ӄачурды, ике лəшкəр урушӄан йерлəри атның кесерикече ӄазылыб
ирди, əхирул-əйам Хəйдəр үч йүз кеше ӄалуб ирди вə Мансур бəк
сексен үч кеше ӄалуб ирди, хəлдин вə меҗалдин кетдилəр,
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Л. 67-б
ул хəлдə Мансур бəк əйде, келиң йаран, бу кешекə йəнə без
тикермиз ӄалуб турур, Теңри меңа носрет бериб, сезлəр
барчаларыңыз меңа өтүк əйтүр инаӄлар əйтү булуңуз вə сезлəр
айтӄан өтүкни үзкə ӄылмагай мен, тиди, барчалары ат үстидин
тəғзим ӄылыб йүрди ким текдилəр, Хəйдəрнең айаӄыга уӄ текиб
ирди, таб келтүрмəй ӄачдылар, əз-бəс ки һəр ким ӄавдылар;
ӄарангу булды, ул кичə анда менар йаӄыб барыб Ғыйдил
дерйасының бойдагы ил-көни алыб тахтында Ғыйаседин хан булды, Мөхəммəд хан Гыйдил дерйасының ул йүзидəки ил-көнин
алыб Ӄырым вилайетинə барды, мундин бер ике йыл кечд(и).
Ғыйаседин үлди, Тимур хан углы Кичик Мөхəммəд хан ул мəхəлдə
баш ирди, бер нечə күн аны ханланыб йүрди ким ил-көн аны
таңсунмай, май турур, əйтүр ки Мансур бəк чун ким йыраӄ ханга
барур булды, хан Тимур тикəн Тоӄтамыш хан нөкерлəриден бер
ӄара кеше бар ирди, андин киңəш сорады, əйде, бу йаш углан
белəн һич эшем тиғəн охшамай турур, йыраӄга барайын дер мен;
меңа киңəш нечə вирүрсен, əйткел, деди, ул əйде, Мөхəммəд бу нə
турур, əкəрчи араба миңеркə йарамас; вəли үзең аман булур идең,
Быраӄ ӄарт бугра турур; арабаңа менəрсен; вəли хайрлыӄ
Л. 68-а
тутса айаӄ ӄарт астыга алуб тизлəри һəм булур билкəйсен, ул
мəхəлдə Бараӄ хан үз ил-көни берлə Ӄазаӄ йайлаӄыда булур ирди,
вə аның бəһадирлыгы вə мəрданəлиги мəшһур дурур, чун ким Мансур бəк үзи Урус хан ӄызыдин тугуб иде, Бараӄ хан тогачы агасы
булур ирди, мен бу йаш углан белəн ни булур мен тиб нə чаӄлы илкөн Урда Базарны ӄүчүрүб Бараӄ ханга келтүруб аны ханланды,
биш алты ай кечиб ирди ким хан би-мүрүввет бəкниң нөкер сервери
берлəн ил- көникə күрелер тиб бəк көрүшикə келкəндə бал бериб
бəкни бичаклаб үлтүрди вə бəғзылар əйтүрлəр, тутуб йай кериши
берлə бугуб үлтүрди, дерлəр, чүн Мансур бəкни үлтүрүб ил-көнин
алды илчин ӄадрдар ким ул мəхəлдə гариб ирди; кинəш сорады ки
сен барчамызга ӄул ӄарачамыз турурсен, меңа сен əйтгел, бу ил аны
ни ӄылсам ки меңа күңел беркəй, деди ирсə, əйде, күрə турурсен,
таш түлүнки түвəр, итдин айырмас, кешекə күңел бармаган
Л. 68-б
бу ил һəм таш түлүк тик турурсен, буларны мал тавардын айырыб гирифтарлыга салмасаң болар сеңа ил булмас, диде., бү сүз аңа
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мағӄул келиб илни Ӄубан Йарсыга ӄүчүб тəӄы бу кече теңизниң ул
йаныга илəтти, Ӄышы ким йузи тоңды, теңизниң бу йузинə күчүрди,
əйтүрлəр, ул ӄыш үч керре теңизниң бу йүздин ул йүзин ул йүзиден
бу йүзинə күчүрди, илниң малы ӄырылды һич нəрсəлəри ӄалмады,
андаӄ ӄызыӄ булды ким бер атның саныга бер кеше булды, андаӄ
ким Ӄубан Ӄарлыгы мəшһүр дурур, йаз ачылды ирсə, ил тоӄтай
билмəй Йайиӄ таманыга йəнə күчти, Мансур бəкни шəһид ӄылганда
Ӄади берлə Нəвруз, Мөхəммəд ханга ӄачыб бардылар иде, Бараӄ хан
илни бу тариӄа чайӄады, мундин аларга кеше күб ӄачыб барды, алар
һəм бер ӄол кеше булуб ирдилəр, чүн ишеттилəр ким ил бу тариӄа
имкениб йайыӄ бойыга келе турур; булар һəм атланыб утру
йүрдилəр, һəр көндə буларга күруһ күруһ кеше ӄачыб келиб, булар
күб булдылар, Чун Йайиӄ дəрйасын кечдилəр; алар һəм Йим
дəрйасын кечдилəр Ӄайнар Сагызга сəрһаддидə уруш булды.
Ӄыпчаӄ Айваз хикəйəт ӄылур икəндүр, безлəр утуз
Л. 69-а
үч кеше Магриб башлыг итифаӄ ӄылыб ирдик ким ике ӄол руберу булуб уруш булгач, бер ханга төйдүлели дип чүн сулга йасадылар, Һəр ӄайсымызны бер йеркə алыб бардылар, бер беримизниң ӄайда булганың билелмес ирдик, ике ӄол ким йасашыб
руберу келдилəр, Мөхəммəд ханның иравулы алыда бер төри
аргумаӄлы ӄызыл чебкени савут ташыдин йелбекей салган бер кеше илкерү келүр ирди, йавуӄ келди, танудуӄ ким Хытай Сейд Ғали
дурур тиб тушлуӄ тушумуздин чаӄрашыб əйтушдуӄ, бу безкə бер
уранлашӄан дик булды, Һəр ӄайсымыз ни йирдə икəнин билдүк,
Сейд Ғали буларга ат салдылар, Бараӄ хан аны Бөлек Булат солтанны иравулунда йасаб ирди, буларның һəм иравулы аларга ат
салды. Ханның йəнə ӄашыдагы кешелəримезниң күзи урушда булды, безлəр фил-хəл булганымыз бер берикə йыгылыб аның үстүдə
булдук, барчамыз аттуӄ вəли Магриб келиб йете тиб атының оӄы
дарганга охшады, салуб йүрү бердүк, ханың түз ӄөзидə йасаган
кеше безкə бузылды, ул чаглыг ишетдүк
Л. 69-б
ким хан əйтүр иде, аларны ӄойун; Бөлек Буладны ӄойуныз тиди, ӄашыдағы кешелəр барча Бөлек Булад Солтан сары йурдилəр.
Ғазим уруш булды, ханны бер нечə кеше келкəн тарафга алуб
ӄачтылар, əйтүрлəр, Бөлек Булад Солтан йетди, тулгашыб ат салды, бер күк чал аты бар иде, ул дайим ӄуланга йетер иде, хан
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əйтур, зинһар сен моны йүк кадүр тиб чебелмекейсен ким бу кичик
аттыр иде, һəм савут ӄаӄса йүкүрмəс болур тер иде, əл-ӄысса бу
урушда аны менəб иде, секизинчи тулганганда хан айтганнынча
ӄаӄыб йүкүрмəди, йаӄын келиб аталар иде, Бəк күбəси бар иде,
үтмəс иде, ахир күрдилəр ким ӄачмас муны салуб кешелəр һəм салуб ӄачмас ирди, улуг Асбайның углы нəберəси Шейх Мөхəммəд
бəк ким алублыгы вə бəһадирлыгы мəшһурдур башыдын төпəсин
чыӄарыб солтанның кешелəрикə аралашыб келиб төбе белəн
арӄасыдын алуб тартыб йыӄты ким ул йыӄылды лəшкəр ӄачды,
узаӄ ӄовгун булды, ахири Бараӄ хан атыга баралмагандин себеб
бер чорасы берлə төпеке
Л. 70-а
башында салыб кеттилəр, Ӄыпчаӄ Айас бəккə йулуӄты, башын
кесиб Мөхəммəд хан белəн Ӄади бəк алыга алыб келди ирсə, вə
Сарайчыӄ даругалыӄга уртаӄ ӄылды, хала Ӄыпчаӄ даругалығы
Сарайчыӄ андин ӄалуб турур, андин суң илгар барыб ил-көнин
барын алдылар, тəӄы хан ӄайтыб əвиғə түшти, Ӄади бəк үзе һенуз
ил ичиндə ирди, əйтүрлəр, ул мəхəлдə ким Бараӄ хан Мансур бийни үлтүрүб ил-көнин кем алды; сулның Йетти Сан илə ханга ички
вə найиб ирди, вə Мансур бəкниң улҗа түшғəн иллəринə
бəғзысикə булардин себеб зарар зəхмəт текер иде вə бəғзылар
Мансур бəкниң үлғəнин булардин күрер иделəр, бу сүз Ӄади
бəкниң һəм ӄулаӄыга йетиб иде, чүн Бараӄ хан буны үлтүрүб илини ким алды; ул хатыр-мандалығдин буларга зулм ӄыла башлады,
андаг ким мал-таварыга əрклəри ӄалмады, һəр ни чаӄлы хатырлары телəсə алур иде, бəлки ӄыз-угланны тартыб ала башладылар,
булар би-таӄат булуб, ӄырӄ кеше итифаӄ ӄылдылар ким, бəкни
үлтүркəйлəр, башлығы Турды хуҗа бəк дикəн Манӄыт Тулага
Л. 70-б
угланларыдин иде, муны нə тариӄа үлтүрүрбез, бер уй əйде,
халə тувадаӄның уба мəхəли турур, көндə тувадаӄ ата турур, таңла
күч алыда ким йүрүр безлəр көрңүшикə барыб бəкниң суңыдин
йүрүйли, бездин беримиз бəкдин илкəри йүрүсүн, тəӄы ала
тувадаӄ барды тиб чабсун, бəк ким көзин аңа азуб чабар, ул хəлдə
суңыдин йүрүб атса булур, диде, бəс, ул җанварның тариӄасы ул
булур ким йумуртӄасын ки басыб йатур кеше йаӄын келмəй, үч
баш кеше ким йаӄын келди; бер нечə йеркече йургалаб ӄачар,
хəйли бу ким аңа булгайлар вə йумуртӄасы аман ӄалгай, əкçəр аны
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йумуртӄа үстиндə вəйə йургалаб бара турганда атарлар, чун
таңласы ил күчти вə бəк күч алыда барур ирди, булар җəмəғаты
берлə көрнүшкə келдилəр вə болардын бер кеше бəкниң илəйинчə
йүрүр иде, бер ӄалынраӄ отлуғ йер келди, ал тувадаӄ барды тиб ул
кеше чабды, ул халдə бəкниң күзи аңа алдуруб чаба бəрди, бу
хəлдə улар бер-берикə баӄыштылар, Һич ӄайсысы йүрек туталмас
иде, Турды Хуҗа мəҙкүрниң атасы Ӄулан Бəһадир дерлəр иде
Л. 71-а
күрди ким эш үзүб бар турур, сүрмəкəч йай белəн уӄын, алды
ӄулыга бер кез кериб иде кем уӄ келүб ӄулаӄ чеңесикə декди, андин ӄалбаӄ тек учды, суңра Ӄулан əйтүр икендүр, ӄорӄӄаным иде,
булгай йаза йаздым ануң ичүн ким бəли диб ит айдым, ул барыб
ӄулаӄ чеңеғе текди, Ӄади бəк үлкəни кейфийети бу иде, чүн сул
ким бу эшни эшлəди, күчи билə Ӄалмаӄга бусуб барур иделəр, ул
мəхəлдə Əбүлхəер хан Мəхмүд Хуҗа ханны үлтүрүб, Җанаӄ Биким алуб иде, чүн Биким Манӄыт ӄызы ирди, буларның Ӄалмаӄга
барурың рева күрмəй кеше йибəриб келтүрүб ханга өтүкин əйтеб
нөкер ӄылды. Имде келдүк Улуг Мөхəммəд хан хикəйəтикə. Чун
Ӄади бəкни үлтүрүб, сул ким бузулуб кетти, ӄалган ил ичиндə Кичек Мөхəммəд хан белəн Нəвруз бəк бери хан, бери бəк булды,
Улуг Мөхəммəд хан ул мəхəлдə Ӄырым вилайатиндə иде,
буларның бузлушӄаның ишетти, тамағ ӄылды кем, бу мəхəлдə аз
турур; үстикə бармасам үлəрмен булгай диб, күч күчмени берлə
Хаҗи Тархан үстикə йүрүди, алар һəм буларның килə тур
Л. 71-б
-ганың ишетиб утру келди, Күче берлə Улуг Мөхəммəд хан
Хаҗи Тархан алыдын Ғыйдил дерйасын кечиб дерйага бара
ӄылды, алар һəм йүзиден келиб Ғыйдилдин чыӄӄан суларга арӄа
бара ӄабал ӄылдылар, андаг кем ике Мөхəммəд хан ӄабал мəшһур
дурур, əйтүр, ӄышның айы иде, һəр көндə уруш иде, ике тарафдин
кешениң ӄырылганыга хисаб булмады, ул мəхəлдə əйтеб турурлар,
Ғыйаседин углы ӄылычын ӄыныга ӄатмады, адаш ханың алты углы араба үстидин чыӄмады, ул алты уғыл Кичик Мөхəммəд
ханның угланлары ирди, чун йазга йаӄын булды, бигайат ӄахтлыӄ
булды, ике тарафдин уруш кеше аз ӄалды, ғаӄибəт бəклəр арага
түшүб йараш салдылар, Ғыйдил дəрйасы белəн Хаҗи Тархан вə
Сарайчыӄны Кичик Мөхəммəд ханга мүсəлəм тутдылар, Ӄырымны
Улуг Мөхəммəд ханга мүсəлəм тутуб ӄабалдын тарӄаштылар, Ки154

чик Мөхəммəд ханның углы иде Мəхмүд хан, аның ике углы бар
иде, Ӄасим хан бери Ғабдулкəрим хан, йəнə бер углы Əхмəд хан
иде, аның углы иде Мортаза хан аның углы иде
Л. 72-а
турур, Аӄ Көбəк хан кем Хаҗи Тарханда хан турур, əйтур кем
ул мəхəлдə кем Улуг Мөхəммəд хан буларның үстикə келди,
Ӄоңрат Хəйдəр үч түмəн Ӄоңратны йығыб, үз башыга йүрүб ханыга үбкəлəси бар җəһəтдин бойун сунмəс иде, бу ӄабалга ул
келмейдүр иде, чун хан мəҙкүр ӄабалдын чыӄыб ғаҗиз булуб кем
Хəйдəр барды, Җəбарбəрди хан углы Сейд Əхмəдни хан күтəриб
Мөхəммəд ханны ӄавлады, хан ул барган белəн барыб Ӄазан вилайетин хəйлə берлə Албай Алтун байдин алыб, анда хан булды,
аның нəсли бу йаӄынгача анда булмаӄга себеб бу иде, бəс, Улуг
Мөхəммəд ханның улы Мəхмүд хан, аның углы Хəлил хан, аның
углы Ичим хан, Ғабдулатиф хан, Мөхəммəд Əмин хан. Бес
йуӄарыда мəҙкүр булуб иде ким Чага, аның ике углы бар иде
Хəсəн берлə Баш Тимур, Хəсəн углы Улуг Мөхəммəд хан иде,
аның хикəйəти шəрхи берлə тəмам булды. Келдүк Тимүр
угланларының əхвəллəри башның йаныга. Баш Тимурниң ике углы
бар иде, бериниң аты Дəвлəтберди, бериниң аты Түрӄ ӃыйасеЛ. 72-б
дин, Ӄыйаседдин нəсли йуӄ иде, Дəвлəтбердидин ике углы бар
иде, Хаҗи Кирəй бериниң аты Җан Кирəй, бу Дəвлəтбəрди Улуг
Мөхəммəд хан заманыда Ӄырымда хан булды, ил-көн барча
Мөхəммəд ханда иде, бу Ӄырымдан чыӄмас иде, Мөхəммəд ханның
ӄорӄусындин аның ханлыгын иғтибар булмады һəм анда уӄ үлди,
əма угланлары Хаҗи Кирəй, Җан Кирəйнең кейфийəти андаг иде
кем, ул мəхəл кем Хəйдəр бəк Мөхəммəд ханны ӄавлаб Сейд Əхмəд
ким Җəббарберди хан углы иде, ханлады, бу икесе илниң бер
ӄырагында йүрүр иделəр, Сейд Əхмəд ким хан булды, аларны
үлтүрғəли кеше йибəрди, алар һəм аны ишетиб Үзи дəрйасы таба
ӄачдылар ким андин кечиб, Черкес вилайетикə баргайлар, ул
җəһəтдин ким аналары Черкесдин иде, дерйага йаӄын келдилəр,
күрдилəр ким арӄаларыдын ӄовғун йетиб келедүр, уӄ садаӄлары
берлə икерлəрин ташлагач, үзлəрин дəрйага салдылар, əйтүрлəр, бер
вафадар кешелəр берғə ирди, дəрйага түшүб бер аз йер барыб
иделəр ким ӄовгунларны күрдилəр ким уӄ йетер чаӄлыӄ йер турур,
атӄач ӄаза берлə Хаҗи Кирəйнең атыга бер уӄ тикди, бер нечə йир
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Л. 73-а
баргандин суң күрди ким ат йүкүралмайдер, ул вафадар-ы
фаӄир атны Хаҗи Кирəйгə бериб, йаралығ атны үзи алды, йəнə бер
аз йир барыб иде, асла узау билмəдилəр, күрди ким мен ход бардым, суга барур тик турур, суңыдин чаӄырыб əйтүр иде ким мен
ход бардым, сеңа Ходай Тəғалə дəвлəт беркүси турур, зинһар меним йəтимлəримни унутмагайсен дер иде, хала аның нəберелəри
Ӄырым ханы ӄашында бисйар улуг вə ихтийар дурурлар, чун
дəрйадин ким чыӄтылар атлары арыб иде, йул йүрүр чаӄлы
мəҗали йуӄ иде, атларын ташлаб дəрйа ӄырағында ченғелғə
сызығыб ӄачарлар иде, ӄовғун һəм дəрйадин кечмей ӄайтты, ул
көн ул кичə йүрүб таңласи бер улуг йулга йеттилəр, эши ачлыӄ вə
йайаглыӄдин ғаҗиз булуб йүрелмəй дурурлар иде, агасы əйде, сен
бу йулның үстиндə ултурғыл, шəйед келкүчи баргучы
йулуӄгаймын барыб ил күзлəйин деди, ул кетди, бер аз мөддетдин
суң бер җəмəғат базирган келди, чун ачлыгдин хəрəб булуб иде,
сəлам бəрди, ғалейк алуб əйделəр, нə кеше сен,
Л. 73-б
бу əйде, йуӄары хан илидин келə дурумен идем, йуртул
йулуӄты вə һич нəмəрсемизни ӄоймады, нечə көн булды, ач вə
йайан келедурмез, ике вə ирдик беримиз мондин ӄуйраӄ иде, ил
истəй кетти, мен йүралмай ӄалыбмен, сез йулуӄтуңуз диде ирсə,
алар һəм муңа рəхм ӄылыб аш-су берүб улаӄга миндүрүб алуб
кетдилəр, бер нечəдин суң Хаҗи Кирəй ил табмай кайтыб келди,
күрди ким базирган келиб энесе(н) алуб баруб турур, бер паре ултуруб йыглады, тəӄы йəнə келкəн йүниғə уӄ ил истəй кетди, ул
йүрүкендин бир кичə көндүз йүрүб илкə йетди, күрди ким җəмəғат
ултуруб турур, сорады ким бу илниң башлығы ким турур, əйделəр,
Дəвлəтбəрди Молла дирлəр, молланың ӄашыга келди, мола сорады
ким, нə кеше сен, əйде, Мөхəммəд хан илиндин келүр ирдим,
фаӄир-хəл кеше ирдим, ул илниң күчекикə йүрүй ирдим, айру илкə
диб келе дурур ирдим, йуртулга йулуӄдум, эм вə азугумны алды,
нечə көндер ач келедүрмен деди ирсə аш-су бериб сорады ким йалга төркə итəр ме сен,
Л. 74-а
əйде, итəрмен, əйде, андаг булса бездə уӄ булгыл, без сениң
икин башынга тамагыңа баӄалы диде ирсə, ӄабул ӄылыб моланың
хезмəтигə турды, мундин бер йыл йарым кечди, əйтүрлəр, моланың
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əвидə йа бер йерде ултурур булса əлбəт бер барча кийиз йа бер авуч
ут булуб астыга түшеб ултурур иде, йалан йер үстидə ултурмас иде,
мола зəғифəсигə əйтүр иде, мунда төре нишанəлери күрəдур, муның
күнлиң мүлахаза ӄыл, куб агрытмагыл, əма моланың зəғифəси
үктермек иде, ул җəһəтдин хəйли мүлəхəзə ӄылмай бисйар агрытур
иде вə һəр каһ ким ул үстига нəмə түшеб ултурса күлер иделəр вə
əйтүр иде, сеңа бу төшек төшенмəк нə керекдүрдер иде, чүн Сейд
Əхмəд ханның падишаһлыгында бер йарым йыл үтти икенче ӄышга
Миң Керменкə йаӄынраӄ ӄалады, мин Кермен диғəн бер бəрк ӄалға
булур, Күрел вилайетиниң Ӄырым тапасы хаддидə хан аны бер керре барыб чабыб иде, күб əсир түшүб иде, суң йарашуб ул əсирлəрни
йəнə ӄайта бериб иде, ул ӄалғаның хəйли сивер харам-заде даргуасы
бар иде, бу сүз мунда
Л. 74-б
Бəк Ӄондының нəслини бəйан идəр, Алтунай Солтан аның
атасы Ӄучум хан, аның атасы Мортаза аның атасы Айбаӄ аның
атасы Мөхəммəд, аның атасы Шайбəк, аның атасы Хаҗи
Мөхəммəд, аның атасы Ғали Углан, аның атасы Бəк Ӄонды, аның
атасы Мəлик Тимур, аның атасы Батавул, аның атасы Җуҗи Буга
аның атасы Ӄалбаӄ Буга, аның атасы Бəһадир, аның атасы Шəйбан
хан, аның атасы Йоҗи аның атасы Ченкиз хан рəхмəтуллаһ. Имде
келдүк Шəйбан ханның бейанына. Шəйбан ханың үч углы бар ирди, бериниң аты Шағбан, бериниң аты Шеввал вə бериниң аты
Бəһадир вə аның углы Ӄалбаӄ Буга аның углы Җуҗи Буга, аның
углы Батавул, аның углы Мəлик Тимүр, вə Мəлик Тимүрдин бер
нечə шаһзадəлəр вүҗуда келмишдүр, атлары будур, улуг углы
Илик, андин кичиғи Пусат вə Җанта вə Сивинч Бəй вə Бəк Ӄонды,
мəҙбур Пусатның ике углы бар иде. Бери Ғараб, бери Айба. Айба
нəслиден Əбүлхəер хан, Ғараб нəслиден Йəдикəр мəшһүр хан булгандур, вə Бəк Ӄонды нəслиден Айбаӄ хан мəшһүр хан булуб,
җəмиғ Ӄырӄыз вə Ӄазан мəмлəкəтинə хөкем ӄылгандур. Вə мəғлүм
Л. 75-а
улан Илик углы Ӄан бай вə аның углы Мəхмүдек хуҗа, мəҙбүр
Əбүлхəер ханның атасы Туглы Шейх, аның атасы Ибраһим, аның
атасы Б(П)усат вə мəрхүм əл-мағфур вə бил-җəннəти əл-мəвфур
Əбүлхəер хан ғалəйһи рəхме вə əл- ризвандин вөҗуда килгəн углан
Шах Бодағ Солтан аның углы ирди, мəшһүр шəһид Шаһибəк вə
йəнə Шах Будағның бер углы Мəхмүд Солтан аның углы ирди,
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ғадил вə кəмил фазил Ғабдуллаһ Бəһадир хан, мəҙкүр Йəдикəр
ханның атасы Темир Шейх угландыр иде, вə аның атасы Хаҗи
Туглы углан аның атасы Ғараб углан дирлəр иде, бисйар мүнағам
вə малдар кеше иде, суңғы Ӄадырның атасы Ибраһимдер вə Хидыр
углан Бахтийар Солтан углы Хəмзə Солтан углы Мəһди солтан
бундан суңра Хаҗи Мөхəммəд хан булды, җəмиғ Башӄурт, Алатыр, Моӄшы вə Шəһр-и Болгар тарафында улан вə Шəһр-и Тура
димəк или мəшһур Манӄыт ӄарйелəрини забт ирүб бу вилайəтдə
улуг падишаһ булгандыр, вə даһы мəғлүм улан Бəк Ӄунды углы
Ғалиның угланларыдыр, бу хан мəҙкүрниң даһы
Л. 75-б
үч углы бар дурур, Аӄы вə Шайба147 вə Мəхмүд, йəнə
Шайбаның [Шайбакның] үч углы бар ирди. Бериниң аты Аӄ Ӄурт
вə Бубəй вə һəм бериниң аты Аӄ Мөхəммəд вə йəнə Мөхəммəдниң
турт углы бар дурур, алары Айбаӄ вə Аӄы вə Мамуӄ вə Мусу Чалуш, вə бу Айбаӄ мəзбуруң ике углы булгандыр, үч йаучин
шаһзадəлəри бар турур, угланларның аты Сары Солтан вə Муртаза
солтан тəмам берəр йеғет булуб җəмиғ Мавераннəһрни маӄһур вə
мөсəхəр ӄылыб, Иңкəрəк вə Сунаӄ вə Дəрйа-и Тур йаӄасында
Əлифниң йуртларында хан булды, вə бу Муртаза хандан үч уғыл
улды, бериниң аты Əхмəд К (Ғ)ирай вə бериниң аты Күчим хан
дирлəр, бу даһы гаӄил вə кəмил ки дурур дерлер. Вə Чайлу солтан
даһы Муртаза ханниң углыдыр вə халə Ӄазаӄ йуртларында углы
бар дурур дерлер, вə Күчим хан даһы Төркистан Утрар тарафына
газм идүб җəмиғ Ӄазаӄ мəмлəкəти иле җенӄ вə җидал идешүб
гаӄибəт Хаӄ субһанəһу вə Тəғалə ӄуввет вə носрет вирүб, басуб
мал башларын тəвабиғ [ ]лəрини үлəшдерүб, Тай Буга йурты
Ишдекə улуг падишаһ булгандыр, вə бу Ӄүчим хан угланларының
аты бу рəсм үзеринəдер, Ғали хан Таш солтан Ӄатай
Л. 76-а
солтан вə Мөхəммəд Ӄол солтан вə Чаваӄ солтан, Хаҗим солтан, Ишим солтан вə Алтун Тай Солтан вə йəнə бери солтан даһы
йаш икəн февт улды, вə ӄарачыларына мəғлүм улуб халайыӄлара
мəшһур булган будыр вə йəнə туӄыз ӄыз бар дурур, аталары зикер
улынмыш вə улуг углы Ғали хан заманында йуртлары һəр тарафа
бузулуб, вə җөмлə Башӄуртны вə Алатыр, Моӄшының бəғзы йурт147
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ларын бундан суңра Урус күфар алыб, бу замана дек мəзбур күфар
забтында ӄалгандыр вə Ғали хан Иштирак Бəк димəг мəшһур
кемсикə ғасакир җəмғ итмек ичүн келүб, ул дагы энем углы мени
билə [ ] алмай диб на-мувафаӄатлыӄ идуб, күлү җиһан аталығ
ӄумасын гасбəн алуб улуг бабаларындан ӄалган аӄча күбини алиб
на-өмид улуб Дəрйа-и Җайыӄның Җан Себүӄ димəк илə
мəшһүрдер кечидлəрендин үлғəн углының мəйитин ат үзəринə
мазбут идүб, Аӄ Ғыйдил йаӄасыдын Үфи ӄағласында йерлəмишлəрдүр вə ғаӄибəт Ғали хан Кермен диғəн йирдə мевти бар дурур
вə йəнə Ғали ханның үч углы вə бер ӄызы бар дурур, углының аты
Арыслан андан күчек Хан Сувар, андан күчүги
Л. 76-б
Җан сувар атасына вирғəн алтмыш салани вирүб, улуг углы
Арсланы хан Кермениндə Урус күфары ханлыӄ вирүб вə халəн
мəйит мəҙкүр Кермендедүр, бундан даһы бер угыл вə ике ӄыз булды, углы Сейид Бурханы Урус Чоратын бил-җөмлəсинə көрғүзүб
бойнына күрси салмышдур, мəсҗид вə мəдрəсəлəрин бузуб
ғаламет-күфар ашиӄаре булгандур, хан Сувар Солтан ӄардасыны
алуб Ӄырым вилайетлəринə кидүб Мөхəммəд Кирəй вə Шахин
Кирəй Солтан Ӄырым забтчалары илə һəм нишин вə җəдман улуб,
үч ӄырӄызның умурин Хадарат-и Мөхəммəд Кирай хан суйургал
идүб нечə йыллар үч ӄарйеде ғайшү ғишрəт үткə ике уғыл вə бер
ӄыз вүҗуда келмишлəр, вə бер углы йаш икəн үлди вə бери даһы
йаш икəн ӄалды, аның аты Əхмəд Кирəй вə лаӄабы Хаварезм, имде
лаӄабы илə тəсмийе вирилүбдер вə гаӄибəт Шахин Кирəй илə
ӄазаӄ улуб Тен буйында ӄазаӄ басуб, Хан Ӄермендə февт улмышдур. Ӄад ваӄыйга д-ферағ мин хазе л-евраӄ фи-йевми чеһаршенбе
фи шəһр-и мухаррам 959. Бəреӄаллах темме. Тарих сəнə 1040.
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И. Тоган (Стамбул, Турция)
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Р Е ЗЮМ Е
У тем иш-хаджи. Ка ра та вар их
Представленное читателю произведение Утемиша-хаджи «Кара таварих» (перевод, транскрипция, факсимиле) основано на рукописи из коллекции Р. Фахретдина. Рукопись оказалась в личном архиве известного
турецкого тюрколога Заки Валиди Тогана. Копию рукописи И.М. Миргалееву, руководителю Центра исследований Золотой Орды и татарских
ханств Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, любезно предоставили дочь Заки Валиди – Исенбике Тоган и его ученик Мустафа Кафалы для изучения и дальнейшего введения в научный оборот. Оригинал
находится в личном архиве Исенбике Тоган (Стамбул, Турция).
Автор данного сочинения – Утемиш-хаджи, сын Маулана Мухаммада Дости – происходил из влиятельной семьи, служившей шейбанидским ханам. Представленное сочинение Утемиша-хаджи написано в середине XVI в. в Хорезмском ханстве (Хива) на тюркском языке. Известны всего два списка этого сочинения: ташкентский, которому условно
дано название «Чингиз-наме», и более полный список Р. Фахретдина под
названием «Кара таварих». Рукопись состоит из 76 листов, разделенных
на две колонки и написанных преимущественно почерком насх, количество строк на листе варьируется от 10 до 19. Повествование начинается с
рассказа об истории Чингиз-хана и далее описываются события до момента распада Золотой Орды и образования татарских ханств. Кроме того
известно, что у рукописи был продолжатель, который вел свои записи до
1630 года.
SUMMARY
Öt emish Hajj i. Qa ra tava rikh
The work of Ötemish Hajji “Qara tavarikh” (translation, transcription,
facsimile), here presented to the reader, is based on a manuscript from the collection of R. Fakhretdin. The manuscript appeared in the personal archive of
the well-known Turkish Turkologist Zaki Validi Togan. The daughter of Zaki
Validi, Isenbike Togan, and his student Mustafa Kafali kindly provided a copy
of the manuscript to I.M. Mirgaleev (Head of the Center for Research of the
Golden Horde and Tatar Khanates of Sh.Marjani Institute of History of
Tatarstan Academy of Sciences) for its study and further introduction into the
academic circulation. The original of the manuscript is kept in the personal
archive of Isenbike Togan (Istanbul, Turkey).
The author of this work, Ötemish Hajji, son of Maulan Muhammad Dosti,
came from an influential family that served the Sheibanid khans. Ötemish Hajji wrote his work in the Turkic language in Khwarezmian Khanate (Khiva) in
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the middle of the 16th century. Only two copies of this work are known:
the Tashkent copy conditionally called “Chingiz-name” and a more complete
copy of R. Fakhretdin called “Qara tavarikh”. The manuscript consists of 76
leaves divided into two columns and filled mostly with naskh handwritten. The
number of lines per leaf varies from 10 to 19. The narrative begins with the
history of Chinggis Khan and further describes the events until the dissolution
of the Golden Horde and the formation of the Tatar khanates. In addition, it is
known that the manuscript had a continuator who kept his records until 1630.
Перевод Романа Хаутала
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