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Вступительное слово редактора 

 
Актуальность заявленного исследования не вызывает сомнений. 

Вопросы становления и особенностей распространения ислама в 
Золотой Орде с привлечением тюркско-татарских письменных 
памятников в отечественной историографии до сих пор не 
становились предметом специального исследования. Поэтому 
обращение к этой теме Гульусы Габдрашитовны Галиахметовой 
считаем вполне оправданным и своевременным. 

Ислам уже в первые годы своего существования начал 
распространяться и среди тюрков. Когда основная часть населения 
принимала ислам, тюркские правители объявляли ее официальной 
религией своего государства. Как известно, самым первым 
тюркским государством, которое приняло ислам, был Хазарский 
каганат. А в X веке ислам принимают Волжская Булгария (922 год) 
и Караханидское государство (960 год). В XIII веке большая часть 
Евразии была завоевана монголами и была образована 
Монгольская империя Чингизхана. Но уже вскоре стараниями 
Берке-хана Улус Джучи обособился в отдельное, независимое 
государство. В 1312 году хан Мухаммед Узбек объявил ислам 
государственной религией и Золотая Орда превратилась в 
настоящее мусульманское государство. Столица - город Сарай - 
сделалась одним из мусульманских центров мира, где жили 
известные ученые, суфии и проповедники. Предки современных 
татар стали известными в истории под именем «татары» именно в 
период существования Золотой Орды, которую они сами называли 
«Урдаи-муаззам» или «Улуг Улус» (т.е. великим государством). 
Поэтому абсолютно уверенно можно утверждать, что татары 
изначально формировались как народ, исповедующий ислам. 

По глубине анализа и детальному разбору многих 
обстоятельств, связанных с исламом в Золотой Орде, в том числе и 
отдельных аспектов духовной культуры тюрков-татар, данное 
сочинение к настоящему времени в отечественной историографии 
является наиболее полной работой. Но, при всей значимости 
предложенной работы, необходимо, однако, отметить, что автор не 
обращается к современным зарубежным исследованиям. В 
отмеченном ключе следует назвать работу американского 
исследователя Девина Де Вииза «Исламизация и исконная религия 
в Золотой Орде: Баба Тюклес и обращение в Ислам в исторической 
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и эпической традиции», которая, по нашему мнению, достаточно 
тенденциозно подходит к освещению проблемы исламизации в 
Золотой Орде, но она напрямую затрагивает вопросы, поднятые 
автором книги предлагаемой вниманию читателей. Тем не менее, 
работа Галиахметовой Г.Г. является значительным вкладом в дело 
изучения золотоордынской истории, и надеемся, что она будет 
полезна как специалистам, так и любителям истории.  

 
И.М. Миргалеев, 
с.н.с. Института истории  
им. Ш. Марджани АН РТ, 
руководитель Центра исследований 
золотоордынской цивилизации 

 
 
 

*  *  * 
 

Текст данной монографии в основном был написан к 2000 г. С 
тех пор он претерпел некоторые изменения. В частности, автор 
хотел подвергнуть более пристальному анализу часть текста по 
доисламской культуре тюркских и монгольских народов, а также 
расширить хронологические рамки исследования по распростра-
нению особенностей ислама в Джучиевом улусе до XV в. и 
рассмотреть проявление накшбандийской традиции в этом 
государстве. Возможно, это будет сделано в будущем. 

Автор будет благодарен читателям за дельные советы и 
замечания в русле поднятых в книге проблем. Их можно отправить 
по адресу: upiter@kzn.ru. 
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Посвящается светлой памяти 
Амирханова Рашата Махмудовича 

 
 

Введение 
 

За последнее десятилетие наше общество в своем духовном 
раскрепощении сделало огромный шаг вперед. Структурные 
преобразования и демократизация всех сфер жизни привели к 
росту национального, этнокультурного и религиозного самосо-
знания. Происходит возрождение ислама в регионах традицион-
ного его распространения, укрепляются позиции других религий. 

Утверждается понимание, что религия является важной 
составной частью национальной психологии и культуры, она 
играет существенную роль в укреплении устоев общественной 
морали. Церковь и мечеть, как исторически оправдавшие себя 
формы самоорганизации и объединения верующих в целях 
удовлетворения религиозных потребностей, в современных 
условиях выполняют и другие важные социальные функции, 
характерные для институтов гражданского общества.  

Переход от одной системы к другой продолжает порождать 
острейший экономический, политический и социальный кризис, 
ухудшает материальное положение значительной части населения, 
что приводит к падению его доверия к государственным и 
политическим учреждениям. На этом фоне национальные и 
религиозные факторы стали играть более существенную роль в 
общественной жизни, политике и международных отношениях. 

На фоне кризисов в политике и экономике, в духовной сфере 
возрастает интерес определенных слоев населения ко 
всевозможным иррациональным течениям. Последние годы 
отмечены настоящим бумом нетрадиционной религиозности. 
Появляются десятки живых «богов», «пророков новой истины», 
учителей, наставников, религиозных сект и т.д. Среди «новоявлен-
ных» течений в общественной жизни Татарстана не оказалось 
суфизма – неотъемлемого и важного течения средневековья и 
нового времени, а у отдельных народов Кавказа, Средней и 
Центральной Азии, Африки и поныне влиятельного движения. 
Пребывание суфизма на «задворках» современной общественной 
жизни в Поволжье – это закономерность или же случайность? Как 
же в связи с развитием этого направления в исламе обстояло дело в 



 

 7

Поволжье в средние века? Исследованию именно этого мистико-
религиозного компонента в исламе в период Золотой Орды 
посвящается наша работа. 

В последние десятилетия наблюдается возрождение научного и 
культурного интереса к этому направлению и в Поволжье. 
Изучение и основательное переосмысление социокультурной и 
духовной роли религиозно-философского течения – суфизма – 
становится чрезвычайно важной и актуальной задачей в 
гуманитарной науке. Необходимость такого рода исследований 
диктуется и тем, что при достаточно высоком уровне развития 
изысканий по суфизму в целом, изучению форм проявления этого 
течения в общественной динамике Поволжья уделялось 
недостаточное внимание. Историческая соотнесенность поволжс-
кого региона в средневековье с Золотой Ордой предопределило 
наше обращение к изучению суфизма в этом государстве, также это 
продиктовано назревшей необходимостью исследований суфизма 
на региональном уровне. 

Суфизм, как чрезвычайно многогранное и неоднородное 
движение, представляет сложную по своей форме и содержанию 
структуру. Сложность во многом заключается в том, что в каждом 
исламском регионе суфийская идеология и ее институты имели 
свои особенности, обусловленные уровнем социально-полити-
ческого развития данного региона в период появления там ислама, 
этноконфессиональными характеристиками, спецификой культур-
ного субстрата и др. Сказанное особенно актуально для Золотой 
Орды, где сосуществовало множество народов и культур, которые 
в течение более чем двухсотлетнего совместного проживания 
претерпели различные воздействия друг на друга. Исходя из этого, 
попытаемся определить особенности распространения суфизма в 
Золотой Орде. 

Первые Джучиды-шаманисты, в своем стремлении политически 
укрепиться в Золотой Орде, были вынуждены признать вековые 
традиции таких мусульманских центров, как Волжская Булгария в 
Поволжье и Хорезм в Средней Азии. Это вовсе не значит, однако, 
что указанные центры были классическими регионами развития 
суфизма или что население Золотой Орды было, безусловно, готово 
стать приверженцем этого учения.  

Суфизм – производное от ислама, и, следовательно, для 
приобщения к его ценностям требуются определенные традиции 
исламского учения, отраженные в письменной культуре. Выше-
указанные центры развивали эту культуру более четырех столетий, 
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чего не скажешь о потомках Чингизхана. Последний фактор для 
них оставался менее всего доступным и привлекательным1. 

Однако монголо-татары обладали неисчерпаемой волей к 
власти, которая была задана сводом законов – Ясой Чингизхана. 
Этот свод законов требовал, помимо всего прочего, и овладения 
соответствующими знаниями2. Суфизм, как составная часть 
ислама, в этих условиях оказался более всего привлекательным для 
восприятия кочевых и полукочевых пришельцев. 

В результате встречи ислама, имеющего более чем 
четырехсотлетнюю историю в этом регионе, с шаманизмом 
пришельцев в Дешт-и Кыпчаке создалась своего рода 
благоприятная ситуация для симбиотического развития этих 
религий в форме суфизма. Шаманизм – религия кочевых народов 
(то есть народов «природы» и «степи» в отличие от «городских»), в 
силу исторических причин не оформившаяся в самостоятельную 
религиозно-мистическую доктрину подобно суфизму, также имела 
психотехническую систему3. Хотелось бы подчеркнуть, что 
«феномен экстатических состояний» как обязательный элемент 
религиозно-мистического опыта, представляет собой «индиви-
дуальное разрешение социальной ситуации с помощью 
поведенческих моделей или социальных ролей, характерных для 
определенной культуры»4. В этом контексте уместно мнение 
известного тюрколога и этнографа Н.Ф.Катанова, который, желая 
помочь миссионерам ХIХ века в насаждении христианства, 
заметил, что «явный неуспех миссионерской деятельности зависел, 
главным образом, не от того, что(бы) татары-шаманисты (сагайцы, 
качинцы, бельтиры) были фанатичны так же, как и мусульмане, а 
оттого, что миссионеры, не исследуя сущности шаманского учения 
и не направляя поэтому оружие против самого корня этой религии, 
полагают необходимым бороться только против обрядов»5. 

Рассматривая религиозно-мистический опыт в рамках духовных 
образцов, мы полагаем, что они играют в истории не только и не 

                                                           
1 Бира Ш. Монгольская историография ХIII–ХVII вв. – М.: Наука. Гл. ред. 
Восточной литературы, 1978. – С. 10. 
2 Äàíçàí Ëóáñàí. Àëòàí òîá÷è. / Ïåð. ñ ìîíã., ââåä., êîììåí. è ïðèë. Í.Ï.Øàñòèíîé. – Ì.: 
Íàóêà. Ãë. ðåä. Âîñòî÷íîé ëèòåðàòóðû. 1973. – С. 189. 
3 Òîð÷èíîâ Å.À. Ðåëèãèè ìèðà: îïûò çàïðåäåëüíîãî. ÑÏá.: Öåíòð «Ïåòåðáóðãñêîå 
Âîñòîêîâåäåíèå», 1998. 
4 Розов Н.С. Структура социальной онтологии: по пути к синтезу 
макроисторических парадигм // Вопросы философии. – 1999. – №2. – С. 21. 
5 Êàòàíîâ Í.Ô. Îò÷åò î ïîåçäêå â 1896 ã. â Ìèíóñèíñêèé îêðóã. – Êàçàíü: 
Типография Имп. универ-та, 1897. 
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столько первичную роль, сколько инструментальную и 
подчиненную по отношению к императивам ресурсной обеспе-
ченности, государственного и военного строительства и т.д.6 Тем 
не менее, считаем, что и в период расцвета Золотой Орды 
неслучайна жесткая оппозиция Узбеку на ханских выборах, 
заявившая следующее: «...каким образом мы покинем закон (Тура) 
и устав (Яса) Чингизхана и перейдем в веру арабов?»7. Это, 
безусловно, свидетельство того, что силы сторонников Ясы в Улусе 
Джучи были значительными. Однако приведенный эпизод не 
позволяет сделать заключение о том, что «доминантой степного 
этноса в борьбе между католичеством и мусульманством была не 
религия, а Яса Чингизхана»8. Относительно последнего 
утверждения можно было бы возразить, что монголы были 
знакомы со своей религией, по крайней мере, с хунского времени9, 
тогда как Яса была создана лишь при Чингизхане и была 
обобщенной мудростью основателя империи. В связи с этим в 
первой главе представляется необходимым рассмотреть 
доисламскую культуру древних тюрков и монголов для более 
полного обзорного исследования условий распространения ислама 
в Золотой Орде. В этом нам поможет выяснение сути вопроса о 
роли мистического (религиозного) опыта в формировании самого 
феномена религии ислама в Золотой Орде во второй половине ХIII 
– первой половине ХIV в. Во второй главе работы освещаются 
вопросы об отношении мистического (религиозного) опыта к 
другим аспектам ислама, прежде всего к его социально-
философскому измерению. В этой связи проанализируем 
некоторые тюрко-татарские письменные памятники средневековья, 
в которых, на наш взгляд, наиболее рельефно отражаются ценности 
суфийских идей, свидетельствуя тем самым о характере 
распространенного в поволжском регионе суфизма. 

В области регионального изучения суфизма особый интерес 
представляет история и литература татарского народа, особенно ее 
древний период, наиболее тесно связанный именно с этим 
течением10. Особенностью суфизма у татар почти во всех периодах 

                                                           
6 Розов Н.С. Структура социальной онтологии… 
7 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê èñòîðèè Çîëîòîé Îðäû. – 
ÑÏá.: Òèïîãðàôèÿ Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìèè íàóê, 1884. – С. 230. 
8 Ãóìèëåâ Ë.Í. Äðåâíÿÿ Ðóñü è Âåëèêàÿ Ñòåïü. – Ì.: Ìûñëü, 1989. – С. 532. 
9 Ïîòàïîâ Ë.Ï. Àëòàéñêèé øàìàíèçì. – Ë.: Íàóêà, 1991. – С. 138. 
10 Амирханов Р.М. Татарская социально-философская мысль средневековья. 2 
кн. – Казань: ИЯЛИ, 1993; Абилов Ш.Ш. Суфичылык / Òàòàð  ä áèÿòû 
òàðèõû / Җав. рåä. Ш.Ш.Абилов. 6 томда. – Ò.1. – Êàçàí: Òàòар. êèòап í øð., 
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исторического развития этого религиозно-философского направ-
ления является распространение его умеренного «газалиевского» 
направления11 за исключением некоторых моментов, когда 
суфийские мотивы и идеи оказывались опорой для выражения 
наиболее радикальных суждений и действий12. 

Необходимо отметить, что в России интерес к суфизму, который 
в русской литературе именовали также дервишеством, зикризмом, 
мюридизмом, поначалу носил сугубо прагматический характер13, в 
советское время преобразовавшийся в форму борьбы с 
«религиозным дурманом», который проявился, в частности, в 
искусственном разделении на «прогрессивное» и «реакционное», 
на «ортодоксию» и «свободомыслие». Так, в одном из первых в 
России серьезных исследований о суфизме «Дервиши в 
мусульманском мире», автор П.Позднев относительно теории 

                                                                                                                                 
1984. – Б.356-357; Гайнетдинов М.В. Суфичылыктан äšíüяâèëûêêà òàáà: Сб. 
науч. тр. / Óðòà ãàñûð òàòàð  ä áèÿòû òàðèõûííàí. – Êàçàí: ÈßËÈ, 1981; Ãîñìàíîâ 
Ì. Ñœçë ðä í ñåðë ðã  òàáà. / Íàó÷. ðåä. è ââîäíîå ñëîâî ê êí. À.Т.Ñèáãàòóëëèíîé 
Ñóôè÷ûëûê ñåðë ðå. – Êàçàíü: Ìàòáóãàò éîðòû, 1998; Давлетшин К.С. 
Творчество татарского поэта XVII в. Мавля Кулыя. Автореф. дис.на 
соискание учен.степени канд.филол. наук. – Казан.гос.унив. – Казань, 1971. – 
28с.; Рахим Г., Газиз Г. Татар əдəбияты тарихы. Борынгы дəвер. – Казан: 
Типография им.Камиля Якуба, 1923, б. 87; Ñèáãàòóëëèíà €.Т. Õó à Əõì ä 
ßñ âè Ÿ ì ÿñ âèÿ òàðèêàòå // Ìèðàñ. – 1994. – №7-8; она же. Суфийские 
тарика среди тюркских народов: Тез. докл. регион. науч. конф. Проблемы 
взаимодействия национальных культур. – Астрахань, 1995. Ч. 1; Шул ук. 
Ø åõ Í  ìåòäèí Êóáðà // Ìèðàñ. – 1996. – №11; Шул ук. Ñóôè÷ûëûê ñåðë ðå 
(Òšðêè-òàòàð øèãúðèÿòåíä  äèíè-ñóôè÷ûë ñèìâîëëàð, îáðàçëàð, àòàìàëàð). – Êàçàí: 
Ìàòáóãàò éîðòû, 1998; ÒàŸèð àíîâ Ã.А. Əä áè áàãëàíûøëàð Ÿ ì àëàðíûž 
í òè  ë ðå // Êазан утлары. – 1975. – №10; Шул ук. Тàðèõòàí  ä áèÿòêà. – 
Êàçàí: Òàò. êèò. í øð., 1979; Юзеев А.Н. Мировоззрение Ш.Марджани и 
арабо-мусульманская философия. – Казань: ИЯЛИ, 1992. – С. 89-98; Яхин Ф. 
Урта Азияд  ÿø ã í òàòàð øàãûéðå // Ìèðàñ, 1997. – №9; Яссəви Əхмəт. 
Хикмəтлəр. (Төз., текстны əзерл., кереш мəкалə һəм аңлатмалар Фəрит Яхин. 
– Казан: Татарстан Республикасы «Хəтер» нəшрияты (ТаРИХ), 2003 и др. 
11 Амирханов Р.М. Татарская социально-философская мысль… 
12 Катанов 1909; Климович Л.И. Ислам в царской России. М., 1936, c. 149-
153; Мухаметдинов Р.Ф. Социально-философские мотивы в творчестве 
Мавла Кулый: Сб. науч. тр. /Из истории формирования и развития 
свободомыслия в дореволюционной Татарии. – Казань: ИЯЛИ, 1987; Àëèøåâ 
Ñ., Ìàëèêîâ Ì. Â èñåâ÷åë ð òàðèõûííàí // Êазан утлары. – 1989. – №7. 
13 Позднев П. Дервиши в мусульманском мире. – Оренбург: Типография 
Б.Бреслина, 1886, I-II. 
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суфизма достаточно объективен14, однако, когда речь касается 
конкретных туркестанских дервишей и ишанов, его тон меняется и 
становится откровенно тенденциозным15. «Черты, присущие 
исследованию П.Позднева, характерны для большинства русских 
работ той эпохи: они тенденциозны и нетерпимы, в них силен 
оценочный момент. Академический подход вырабатывается 
позднее в трудах... А.Крымского, А.Шмидта»16. 

Специфика подхода А.Крымского к суфизму обусловлена его 
выбором источниковых сведений иранских поэтов, так или иначе 
связанных с суфийской традицией. Отношение его к рассмат-
риваемой области отличается поспешностью в выводах о 
происхождении суфизма с уклоном в расовую теорию17. 

Первым русским арабистом, специально занявшимся суфизмом, 
стал ученик И.Гольдциера А.Шмидт18, исследование которого было 
посвящено представителю египетского суфия Абд ал-Ваххабу аш-
Шарани (ум. в 973/1565 г.). Его подход к исследованию суфизма и 
личности аш-Шарани отличается глубоким анализом идейных 
параметров общества своего времени19. 

С точки зрения аспекта религиозного опыта, рассматриваемого 
в настоящем исследовании, следует отметить работы К.Казанского, 
в которых он пытается рассмотреть мистическое переживание 
суфиев с позиций психиатрии. К сожалению, явное предубеждение 
автора к мусульманскому мистицизму обусловило однобокое и 
поверхностное освещение этой проблемы, возможно, вследствие 
чего его начинание не оставило заметного следа в научной 
литературе, изучение этого направления и в дальнейшем не 
получило развития20. 

Особую группу работ в направлении изучения суфизма соста-
вили исследования, посвященные движению мюридов в прошлом и 

                                                           
14 Там же. С. 77-94. 
15 Там же. С. 304-322. 
16 Кныш А.Д. Суфизм: Сб. науч. тр. /Ислам. Историографические очерки 
/Отв. ред. С.М.Прозоров. – М.: Наука, 1991. – С. 127. 
17 Крымский А.Е. История Персии, ее литература и дервишеская теософия. 
/Переработанное совместно с К.Фрейтагом. – М., 1909. 
18 Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. 1. – М., Л., 1955. С. 89-99. 
19 Шмидт А.Э. Абд ал-Ваххаб аш-Шарани и его «Книга рассыпанных 
жемчужин о сливках наиболее известных наук». – СПб., 1914. 
20 Êàçàíñêèé Ê. Ñóôèçì ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîâðåìåííîé ïñèõîïîòàëîãèè. – Ñàìàðêàíä, 
1905. 
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настоящем на Кавказе, в Средней Азии в Казахстане21. Как 
известно, на Кавказе с конца ХVIII в. освободительное движение 
велось под знаменем суфизма: достаточно вспомнить шейха 
Мансура Ушурму (ум. в 1793), имама Шамиля (ум. в 1871) и дру-
гих из братства накшбандийа, Кунта-Хаджи (вторая пол. ХIХ в.), 
Гирей-Хаджи Митаева из братства ал-кадирийа и многих других, 
получивших определенное освещение в работах вышеуказанных 
авторов. 

Работы Е.Бертельса, служащие введением в науку о суфизме 
уже нескольким поколениям ученых, составляют солидный этап в 
рассматриваемом направлении и затрагивают множество проблем в 
распространении ислама22. 

Традиция изучения прагматического суфизма, получившая 
наиболее полное отражение в хронологическом и территориальном 
планах в книге Дж. Тримингэма «Суфийские ордены в исламе»23, 
продолжена А.А.Хисматуллиным24. Он посвятил свое иссле-
дование «изучению некоторых основных аспектов практики 
братства накшбандийа и его предшественницы, школы хваджаган, 
в классический период своего становления и развития на 
территории современной Средней Азии до начала появления 
дочерних образований братства в других регионах», в частности, в 
Поволжье в ХVII в. На книгу А.А.Хисматуллина «Суфийская 
ритуальная практика: (На примере братства Накшбандийа)» была 
опубликована рецензия В.А.Дроздова под названием «О серьезных 
ошибках в книге на важную тему», где, на наш взгляд, наряду с 

                                                           
21 Казембек М.А. Избрàííîå / Ïод ред. З.М.Буниятова, А.К.Рзаева, Вступ. ст. 
А.К.Рзаева, С.5-21. – Баку: Элм, 1985; Гадаев В.Ю. За частоколом 
мюридских проповедей. – Грозный: Чечено-ингушское кн. издат, 1987; 
Дроздов В.А. Исламский мистицизм и его влияние на население СНГ. – 
СПб., 1995 Мугадиев З.Дж. Северокавказский мюридизм: истоки и 
современность: Дис. канд. филос. наук. – Махачкала, 1989; Петраш Ю.Г. 
Социально-мировоззренческая сущность идеи святого, культа святых в 
исламе и его проявления в современных условиях: дисс. док. филос. наук. – 
Киев, 1990. 
22 Бертельс Е.Э. Литература народов Средней Азии от древнейших 
времен // Новый мир. – 1939. – №9; Он же. Суфизм и суфийская 
литература. – М.: Наука, 1965. 
23 Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе. – М.: Наука, 1989. 
24 Хисматуллин А.А. Суфийская ритуальная практика: (На примере братства 
Накшбандийа). – СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1996. 
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правомерными, высказываются очень субъективные замечания25. 
Попытка определения А.А.Хисматуллиным «равновеликости» 
мурида и муршида является одним из пунктов несогласия 
В.А.Дроздова с ним26. По этому поводу можно было бы вести 
бесконечный спор, поскольку очень трудно определить границы 
приближенности к Истине кого бы то ни было. Возможно, выходом 
из ситуации является своего рода обращение к типологической 
цепочке «на мистическом пути» к Истине – «стоянкам» (макамам), 
которые нашли довольно яркое освещение во многих работах27, где 
прохождение (или достижение) каждой стоянки (макам) 
свидетельствует об определенной степени приближенности к Богу. 

В статье Хамида Альгара «Последний Накшбандийский шейх 
Волго-Уральского региона» речь идет о татарских суфиях, 
принадлежавших к течению накшбандийя, влияние которых на 
«религиозные структуры было значительным вплоть до 
большевистской революции и даже после нее»28. Татары – 
накшбандийцы подразделяются автором на две группы: первые 
странствовали от Бухары к Кабулу и становились там мюридами 
шейха Муджаддиди по имени Файз хан (наиболее известным среди 
них был Мухаммад Джан аль-Хусайн, назначенный в 1789 году 
первым главой Духовного Собрания мусульман), вторые – 
последователи бухарского шейха Ниязкули хана Туркамани (среди 
этой группы особо выделялся Абу Наср ад-Дина Курсави, 
величайший исламский ученый из татар ум. в 1812 г.). 
«Признанным лидером всех шейхов Накшбандии в регионе был 
башкир Зайнулла Расулев», который после своей смерти был 
назван оренбургской еженедельной газетой «Вакыт» «духовным 
царем народа». Несмотря на то, что отмечается «древняя история» 
суфийского течения в указанном регионе, какие-либо подробности 
о его древности в статье не находят места. 

Отрадно то, что «при всех многочисленных расхождениях 
между теми, кто посвятил себя исследованию суфийской 
проблематики, их объединяет более или менее единая научная 

                                                           
25 Äðîçäîâ Â.À. Î ñåðüåçíûõ îøèáêàõ â êíèãå íà âàæíóþ òåìó. / Ðåöåíçèÿ // 
Âîñòîê. – 1998. – №5. 
26 Там же. С. 187 
27 Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература…; Мухаммедходжаев А. 
Гносеология суфизма. – Душанбе: Дониш, 1990; Шиммель А. Мир 
исламского мистицизма. / Пер. с англ. Н.И.Пригариной, А.С.Раппорт. – 
М.: Алетейа, Энигма, 1999. 
28 Альгар Хамид. Последний Накшбандийский шейх Волго-Уральского 
региона. /Пер. с анг. А.А. Арслановой // Научный Татарстан. – С. 102-108. 
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терминология, понятийный аппарат, отражающий современное 
состояние суфийских штудий», пишет А.Д.Кныш в историко-
аналитическом обзоре историографии мирового суфизма29. В 
другой своей работе автор продолжает изучение истории развития 
мусульманского мистицизма30. В исследовании А.Шиммель, в 
отличие от Дж.Тримингэма, подвергаются тщательному анализу 
многие стороны не только практического суфизма, но и 
интеллектуального31. 

Одна из трудностей нашей работы заключается в том, что 
потребность в комплексном исследовании истории Золотой Орды и 
поныне остается одной из актуальных задач науки. Пристальный 
интерес привлекает нас к истории и культуре этого государства, в 
котором волею судеб встретились многие народы, в частности, 
тюрки и монголы, построившие единое государство, где 
продолжила свое развитие и общественно-философская мысль 
тюрко-татар. В связи с этим нам были чрезвычайно интересны 
выводы современной науки как о Золотой Орде32 и средневековой 

                                                           
29 Кныш А.Д. Суфизм… С. 109. 
30 Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм: краткая история / А.Д.Кныш; 
пер. с англ. М.Г.Романов. – СПб, 2004. 
31 Шиммель А. Мир исламского мистицизма… 
32 Гумилев Л.Н. Была ли Орда игом? // Панорама-Форум. – 1997. – №1. – 
Ñ. 125-127; Его же. Древнÿÿ Ðóñü è Âåëèêàÿ Ñòåïü. – М.: Ìûñëü, 1989; 
Егоров В.Л. Государственное и административное устройство Золотой 
Орды. // Вопросы философии. – 1972. – №2; Его же. Развитие 
центробежных устремлений в Золотой Орде // Вопросы истории. – №8. – 
1974; Его же. Историческая география Золотой Орды в ХIII–ХIV вв. – М.: 
Наука, 1985; Его же. Золотая Орда: мифы и реальность. // Новое в жизни, 
науке, технике. – Сер. «История». – №9. – М.: Знание, 1990; Ишболдин Б. 
Очерки из истории татар. / Перевод с англ. В.С.Мирзаянова. (Второе 
издание –1973). – Казань: Слово, 2005; Кульпин Э.С. Путь России. Кн.1. 
Ïåðâûé ñîöèàëüíî-ýêîëîãè÷åñêèé êðèçèñ. – М.: Московский лицей, 1995; Его 
же. Золотая Орда: ïðîáëåìà ãåíèçèñà Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà (Ñåðèÿ 
«Ñîöèîåñòåñòâåííàÿ èñòîðèÿ. Ãåíåçèñ êðèçèñîâ ïðèðîäû è îáùåñòâà â Ðîññèè» / 
пîä ðåä. ÝÑ. Êóëüïèíà. Âûï ÕI). – Ì.: Ìîñêîâñêèé ëèöåé, 1998; Ìàëîâ Í.Ì., Ìàëûøåâ 
À.Á., Ðàêóøèí À.È. Ðåëèãèÿ â Çîëîòîé Îðäå: Ó÷åá. ïîñîáèå. – Ñàðàòîâ: Èçä-âî 
Ñàðàò. óí-òà, 1998; Миргалеев И.М. Политическая история Золотой Орды 
периода Тохтамыш-хана. Казань: Алма-Лит, 2003; Ракушин А.И. 
Мусульманство у золотоордынских кочевников Нижнего Поволжья в 
ХIII–ХIV вв.: Дис. на соиск. канд. ист. наук. – Саратов.гос.технич.унив., 
1998; Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса ХV–ХVI вв. – 
Казань: Изд-во Казан.гос.унив., 1979; Его же. Этапы исламизации 
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татарской общественно-философской мысли вообще33, так и о 
тюрках34 и монголах средневековья – в частности35. 

                                                                                                                                 
Джучиева Улуса: мусульманское духовенство в татарских ханствах ХIII–
ХVI вв. // Духовенство и политическая жизнь на Ближнем и Среднем 
Востоке в период феодализма. – М.: Наука, 1985. – С.177-185; 
Фахрутдинов Р.Г. Золотая Орда и ее роль в истории татарского народа: 
Сб. науч. тр. / Из истории Золотой Орды. – Казань: Фонд им. М.Султан-
Галиева, 1993. – С. 5-11; Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной 
Европы под властью золотоордынских ханов. – М., 1966; Его же. 
Общественный строй Золотой Орды. – М.: Издат. Москов. унив., 1973; 
Его же. Искусство кочевников и Золотой Орды. Очерки культуры и 
искусства народов Евразийских степей и золотоордынских городов. – М.: 
Искусство, 1976; Его же. Золотая Орда и монгольский Иран // Вестник 
МГУ. – Сер.8. История. – М., 1978; Ô õðåòäèíîâ Ð.Ñ. Áîëãàð â  Êàçàí 
òšðåêë ðå. – Êàçàí: Òàòàð. êèòàï í øð., 1993. 
33 Абдуллин Я.Г. Татарская просветительская мысль. – Казань: 
Татар.кн.издат-во, 1976; Амирханов Р.М. Татарская социально-
философская мысль…; Исхаков Д.М. Сеиды в позднезолотоордынских 
государствах. Казань, 1997; Хакимов Р. История татар и Татарстана: 
методологические и теоретические проблемы //Панорама-форум.-№19.-
Спец.выпуск.-Казань, 1999.др.; Ибрагим Т.К. Султанов Ф.М., Юзеев А.Н. 
Татарская религиозная-философская мысль в общемусульманском 
контексте. Казань: Татар.кн.изд-во, 2002; Мухаметшин Р. Ислам в 
общественной и политической жизни татар и Татарстана в ХХ веке. – 
Казань: Татар.кн.изд-во, 2005. 
34 Кляшторный С.Г. Древнетюркская письменность и культура народов 
Центральной Азии (по материалам полевых исследований в Монголии 
1968-1969 гг.) // Тюркологический сборник, 1972. – М.: Наука. Гл.ред 
Вост.лит, 1973. – С. 254-264; Его же. Формирование древнетюркской 
государственности: от племенного союза до первого Тюркского каганата 
// Панорама-Форум, 1997. – №1. – С. 118-124; Крадин Н.Н. Кочевые 
общества (Проблемы формационной характеристики). – Владивосток: 
Дальнаука, 1992; Паркер Э.Х. Тысяча лет из истории татар: Науч. издание. 
/ Пер. с англ. В.Мирзаянова; Послесл. В.Мирзаянова, Р.Фахрутдинова. – 
Казань: Идел-Пресс, Слово, 2003; Файзрахманов Г. Древние тюрки в 
Сибири и Центральной Азии. – Казань: Мастер Лайн, 2000. 
35 Бира Ш. Монгольская историография...; Крадин Н.Н. Кочевые 
общества…; Âåðíàäñêèé Ã.Â. Ìîíãîëû è Ðóñü. / Ïåð. ñ àíã. Å.Ï. Áåðåíøòåéíà, Á.Ë. 
Ãóáìàíà, Î.Â. Ñòðîãàíîâîé. – Òâåðü: Ëåàí, Ì.: Àãðàô, 1999; Скрынникова Т.Д. 
Харизма и власть в эпоху Чингис-хана. – М.: Издательская фирма 
Восточная литература РАН, 1997; Äàëàé ×. Ìîíãîëèÿ â ХIII–ХIV веках. – М.: 
Наука. Гл. ред. Восточной литературы, 1983; Хара Джаван. Чингиз хан как 
руководитель армии и его наследство. – Белград, 1929 и др. 
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Привлекаемые в указанном направлении исторические 
источники для исследования вопроса возникновения и 
распространения суфизма в Золотой Орде, в основном, широко 
известны в исторической науке. Многие из них имеют подробную 
историографию с учетом достоинств и недостатков в плане 
исторических источников. Самым главным их недостатком в 
рассматриваемом нами аспекте является сравнительная недоста-
точность «данных о внутренней жизни Золотой Орды»36, в связи с 
чем приходится вылавливать их из массы материала. В такой же 
степени упущением в области истории является то, что 
«имеющиеся памятники носят, мягко говоря, слишком ′своеоб-
разный характер′, несвойственный типично историческим сочи-
нениям»37 и в области истории общественной и философской 
мысли – «крайне скудная не только источниковая, но и научная 
база для систематизации этих знаний...»38, что, скорее всего, 
обусловлено «первым и вторым недостатком». Другой род 
источников составляют те самые «своеобразные» письменные 
литературные памятники, которые «в наибольшей степени 
являются синтезом элементов философии, науки и искусства» 
«эпохи средневековья, когда художественное слово было основной, 
доступной для широких масс формой выражения актуальных 
философских и общественных идей»39. 

Важнейшими источниками в нашей работе по древнему периоду 
явились древнетюркские «историографические» памятники в честь 
Кюль-Тегина и Тоньюкука под редакцией С.Е.Малова40, о которых 
«в результате тщательного исследования эпитафий Кюль-Тегина и 
Бильге кагана» установлено то, что «...каждый памятник – 
достаточно сложное и композиционно литературное произведение 
и одновременно историческая хроника, с высокой точностью 
перечисляющая события...»41; по домонгольскому периоду – 

                                                           
36 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê èñòîðèè Çîëîòîé Îðäû. – 
ÑÏá.: Òèïîãðàôèÿ Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìèè íàóê, 1941. – С. 4. 
37 Усманов М.А. Татарские исторические источники XVII–XVIII вв. 
«Сборник летописей», «Дафтар-и-Чингиз-наме», «Таварих-и Булгария», 
татарские шаджари. – Казань: Изд-во Казан.гос.унив-та, 1972. – С. 9. 
38 Амирханов Р.М. Татарская социально-философская мысль… С. 7. 
39 Там же. С. 19-20. 
40 Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. – М.-Л.: Èçäàò. 
ÀÍ ÑÑÑÐ, 1951. – С. 19-43; 54-73. 
41 Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники как источник 
по истории Средней Азии. – М.: Наука, 1964. – С. 62; Усманов, 1972, 21 
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«Путешествие Ибн-Фадлана» под редакциями И.Ю.Крачковского42 
и А.П. Ковалевского43, «Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в 
Восточную и Центральную Европу (1131–1153 гг.)»44. Из 
произведений западноевропейских авторов ХIII–ХIV веков, 
включающих татарскую тематику, привлекались отдельные сооб-
щения Плано Карпини, Гильома Рубрука45; причисляемые к группе 
художественных памятников: «Кутадгу билик» Юсуфа Баласагуни 
(ХI в.)46, «Хикметы» Ахмада Ясави (ХII в.)47, «Кысса-и Йусуф» Кул 
Гали (XIII в.), «Джумджума султан» Х.Кятиба (ХIV в.) 48. 

Источниками по монгольскому периоду явились ценнейшие 
известия арабских и персидских авторов ХIII–ХIV столетий, лично 
посещавших Золотую Орду или передававших сообщения об этом 
государстве, доставляемые путешественниками и купцами, 
собранные В.Г.Тизенгаузеном49. 

Из области правовой и дипломатической документации – ярлык 
Тимур Кутлука (правил Золотой Ордой с 1397 г.50) крымскому хану 
Мухаммеду51. 
                                                           
42 Книга Ахмеда Ибн Фадлана и его путешествие на Волгу в 921–922 гг. / 
Под ред. И.Ю. Крачковского. – М.-Л.: Издат. АН СССР. – 1939. 
43 Книга Ахмеда Ибн Фадлана и его путешествие на Волгу в 921–922 гг. / 
Под ред. А.П. Ковалевского. – Харьков: Издàò. Государственного 
университета, 1956. 
44 Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную 
Европу (1131–1153 гг.) – М.: Гл. ред. Восточной литературы, 1971. 
45 Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. – М.: 
Госиздат географ. литературы, 1957. 
46 Кононов А.Н. Поэма Юсуфа Баласагунского «Благодатное знание» / 
Баласагунский Ю. Благодатное знание. – М.: Наука, 1983. – 523 с. 
47 Ясави А. Хикметы. – Казань: Типография Казан.гос.унив-та, 1887, 1896, 
1904; Его же. Хикметы. – Казань: Типография Хусаеновых, 1904. В своей 
работе мы использовали варианты «Хикметов», хранящиеся в научной 
библиотеке КГУ им. Лобачевского и варианты рабочей редакции 
текстологического исследования, ныне опубликованные: Яссəви Əхмəт. 
Хикмəтлəр. (Төз., текстны əзерл., кереш мəкалə һəм аңлатмалар Фəрит 
Яхин). Казан, 2003. Автор данной книги выражает огромную благодарность 
исследователям Ф.Яхину и С.Гилязетдинову за предоставленные ей во 
временное пользование рабочие рукописные тексты А.Ясави. 
48 Джумджума султан / Составитель Х.Усманов. – Казань, 1970. – 67 с. 
49 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê èñòîðèè Çîëîòîé Îðäû. – 
ÑÏá.: Òèïîãðàôèÿ Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìèè íàóê, 1884, 1941. 
50 Миргалеев И.М. Политическая история Золотой Орды:  С. 142-143. 
51 Березин И.Н. Тарханные ярлыки Токтамыша, Тимур Кутлука и Саадет 
Гирея. – Казань: Типография университета, 1851. 
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Источниками по «реконструкции исторических знаний монго-
лов» о культе Тенгре и шаманских воззрений явились персидский 
источник ХIII в. «Джами ат-таварих» («Сборник летописей») 
Рашид ад-Дина52 и «Алтан тобчи» ученого ламы Лубсана Данзана, 
написанный в ХVII в.53, «значительная часть текста которого, 
соответствующая «Секретной истории монголов», была опубли-
кована в транслитерации на латинской графике в книге С.А.Козина 
«Сокровенное сказание» (1941, 321–397)54. 

Использованную литературу мы полагаем уместным разделить 
на две группы. К первой из них относятся издания, в которых 
освещаются различные аспекты религиозно-мистического опыта, в 
том числе суфизма. Другую группу составляют издания, имеющие 
непосредственное отношение к Улусу Джучи. Наш интерес к этой 
группе литературы обусловлен тем, что она позволяет структурно 
широко использовать информацию источников и первой группы 
литературы по нашей проблеме в социальной онтологии Золотой 
Орды максимально продуктивно. 

Таким образом, первая группа литературы включает в себя как 
литературу о суфизме (о ней коротко было сказано выше), так и 
труды, посвященные исследованию религиозного опыта в 
контексте психологического осмысления религии, которые 
предопределили методологические особенности данной работы55. 

Как известно, распространенный в средневековье на огромной 
территории ислам у каждого народа имел свои особенности. Эти 
локальные различия большей частью связаны со спецификой 
народного быта и в значительной степени вызваны сохранением 
элементов домусульманских верований. «Два основных компо-
нента мусульманской религиозной системы, изучаемых класс-

                                                           
52 Рашид-ад-Дин Сборник летописей. История монголов. / Рус. пер, прим. 
И.Н. Березина. – СПб.: Типогр. Императ. АН, 1888; Ðàøèä-ад-Дин. 
Сборник летописей. Т.1. Кн.2. – Ì.-Ë., Èçäàò. ÀÍ ÑÑÑÐ, 1952. 
53 Äàíçàí Ëóáñàí. Àëòàí òîá÷è… 
54 Øàñòèíà Í.Ï. Ëåòîïèñü ÕVII â. Àëòàí òîá÷è. / Ïåð. ñ ìîíã., ââåä., êîììåí. è ïðèë. 
Í.Ï. Øàñòèíîé. – Ì.: Íàóêà. Ãë. ðåä. Âîñòî÷íîé ëèòåðàòóðû. 1973. – С. 14. 
55 Джемс В. Многообразие религиозного опыта. – СПб: Андреев и 
сыновья, 1992; Басилов В.Н. Некоторые материалы о «шаманской 
болезни» у узбеков: Тез. докл. Всесоюзной научн. конф. Этнографические 
аспекты изучения народной медицины. – Л., 1975. – С. 155; Òîð÷èíîâ Å.À. 
Ðåëèãèè ìèðà…; Хоппал М. Некоторые результаты изучения шаманизма в 
современной этнологии: Сб. науч. тр. / Мировоззрение финно-угорских 
народов. – Новосибирск: Наука. Сибир. отд-ние, 1990. – С. 120-126; 
Ýëèàäå Ì. Î÷åðêè ñðàâíèòåëüíîãî ðåëèãèîâåäåíèÿ. – Ì.: Ëàäîìèð, 1999. 
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сическим востоковедением, догматико-философский (калам) и 
практически-правовой (фикх), были достоянием довольно малочис-
ленной прослойки ученых-богословов, тогда как для подавляющего 
большинства верующих первостепенное значение имела внешняя, 
преимущественно обрядовая сторона ислама... Исламу удалось без 
труда искоренить обрядовую основу язычества – идолопоклонство, 
но он оказался бессилен перед его глубинными истоками, 
заключенными в мифологическом сознании»56. Сказанное вполне 
уместно и для доисламской религиозной системы тюрков и 
монголов, которые в плане религиозного опыта имели общие 
корни, заключающиеся в шаманизме и тенгрианстве. Повсеместно 
распространенная в древности вера в джиннов, составляющая 
важный компонент в шаманизме, имеется и в исламе, об их 
существовании сообщается в священном Коране. Вопросы в 
указанном направлении в той или иной степени поднимались как 
вышеуказанными, так и следующими исследователями: 
С.Е.Маловым, С.Максуди, Ш.Бира, В.Н.Басиловым, Л.П.Пота-
повым, А.Инаном, Т.Д. Скрынниковой, Г.М.Давлетшиным и др.57 

Состояние изучения ислама в Улусе Джучи в российском и 
советском востоковедении показывает, что эта проблема непос-
редственно связана не только с историей этого государства, но и 
состоянием изучения гуманитарной науки вообще, и также 
оставляет «белые пятна» по многим вопросам. Среди них проблема 
распространения суфизма, как и многие другие аспекты собственно 
истории Золотой Орды, не стала предметом самостоятельного 
исследования. Диссертация А.И.Ракушина «Мусульманство у 
золотоордынских кочевников Нижнего Поволжья в ХIII–ХV вв.», в 
первом параграфе второй главы которой рассматривается роль 
среднеазиатских суфийских орденов в принятии мусульманства 

                                                           
56 Ôðàíöóçîâ Ñ.À. Ñóåâåðèÿ è êîëäîâñêèå îáðÿäû â Þæíîé Àðàâèè ÕIII–ÕV вв.: 
Сб. науч. тр. /Традиционное мировоззрение у народов Передней Азии. – 
М.: Наука. Издат. фирма Восточная литература, 1992. – С. 7-8. 
57 Ìàëîâ Ñ.Е. Íåñêîëüêî ñëîâ î øàìàíñòâå ó òóðåöêîãî íàñåëåíèÿ êóçíåöêîãî óåçäà 
Òîìñêîé ãóáåðíèè. // Æèâàÿ Ñòàðèíà. – Вûï. II-III. – 1909; Он же. Îñòàòêè 
øàìàíñòâà ó æåëòûõ óéãóðîâ. – ÑÏá.: Òèïîãð. Èìïåð. ÀÍ, 1912; Садри Максуди 
Арсал. Тюркская история и право. Перевод с турец. яз. Р.Ф. 
Мухамметдинова. Казань, 2002, Бира Ш. Монгольская историография…; 
Басилов В.Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. – М.: 
Наука, 1992.; Ïîòàïîâ Ë.Ï. Àëòàéñêèé øàìàíèçì. – Ë.: Íàóêà, 1991; Инан А. 
Шаманизм тарихта Ÿ ì ášãší. – Šôš: Китап, 1998; Скрынникова Т.Д. 
Харизма и власть, Дəүлəтшин Г. Төрки-татар рухи мəдəнияте тарихы. 
Казан, 1999 и др.  
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Золотой Ордой, стала одной из первых специальных в отечест-
венной истории исследований проблемы утверждения ислама в 
этом государстве58. 

Указанная работа, так или иначе, явилась продолжением 
исследований по монголоведению и ориенталистике таких 
крупных ученых-востоковедов ХIХ в. как И.Н.Березин, В.Г.Тизен-
гаузен, Г.С.Саблуков; крупнейших отечественных востоковедов 
конца ХIХ – начала ХХ века – В.В.Бартольда и Б.Я.Владимирцова, 
И.Ю. Крачковского59.  

Научная разработанность исламской и религиозной проблем в 
Золотой Орде наиболее полно нашла отражение в связи с 
попытками определения тех или иных аспектов политической 
истории этого государства. Следовательно, исследования, проли-
вающие ясность на проблемы политического развития Дешт-и 
Кыпчака, представляют интерес тем, что так или иначе затра-
гивают роль ислама в этом государстве60. 

                                                           
58 Ракушин А.И Мусульманство у золотоордынских кочевников Нижнего 
Поволжья в ХIII–ХV вв., 1998. Исследованию проблем исламизации и 
традиционных верований в Золотой Орде посвящена работа Devin De 
Weese. Islamization and Native religion in the Golden Horde. Baba Tules and 
conversion to Islam Historical and Epic Tradition. – Pennsylvania The 
Pennsylvania State University Park. – 617 p. 
59 Березин И.Н. Тарханные ярлыки Токтамыша, Тимур Кутлука и Саадет 
Гирея. – Казань: Типография университета, 1851; Его же. Булгаре на Волге. – 
Казань: Типография университета, 1853; Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê 
ìàòåðèàëîâ…, 1884, 1941, Саблуков Г.С. Очерк внутреннего состояния 
Кипчакского царства. – Казань: Типо-литография Императорского 
университета, 1895; Бартольд В.В. История Туркестана. Ташкент: 
Туркестанское гос. издат., 1922; Его же. Сочинения. Туркестан в эпоху 
монгольского нашествия. – Т.1. – М.: Издат. Восточной литературы, 1963; 
Его же. Сочинения. Общие работы по истории Средней Азии. Работы по 
истории Кавказа и Восточной Европе. – Т.2, часть I. – М.: Издат. Восточной 
литературы, 1963; Его же. Сочинения. Работы по отдельным проблемам 
истории Средней Азии. – Т.2, часть II. – М.: Издат. Восточной литературы, 
1964 и мн. др.; Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов 
(монгольский кочевой феодализм). – Л.: Изд. АН СССР, 1934. 
60 Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецких народов 
Средней Азии. – Сочинения. – Т.5. – М.: 1968. – С. 24-25; Владимирцов 
Б.Я. Общественный строй монголов (монгольский кочевой феодализм). – 
Л.: Изд. АН СССР, 1934; Газиз Г. История татар. – М.: Московский лицей, 
1994. – С. 69, 74-76; Егоров В.Л. Развитие центробежных устремлений в 
Золотой Орде...; Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. – Саранск: 
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Рассматривая религиозную проблему «казанских тюрков» в 
историческом плане, Р.Фахрутдинов «перескакивает» период Золотой 
Орды, не подвергая его специальному анализу, хотя посвящает 
отдельные разделы Мухаммед Узбек хану и его женам и детям61. Как 
выясняется в следующем разделе книги, религия «булгарских 
тюрков» оказалась одним из основных факторов, сохранивших их 
самобытность и культуру в период «монголо-татар». В отношении 
образования последнего понятия автор придерживается того, что 
между названиями «монгол» и «татар» имеется безусловная общая 
особенность в историческом плане62. 

Санкт-Петербургский «Журнал Министерства народного 
просвещения» в 1916 году опубликовал статью Н.Веселовского «О 
религии татар по русским летописям: опыт комментария 
летописных изданий», в которой на основе исторических данных 
китайских источников, показаний европейских монахов-
миссионеров, мусульманских историков и других он заключает: 
«...ни у какого другого народа шаманские верования не достигали 
такой резкой и грубой формы, как у монголов и татар... Здесь не 
будет речи о шаманстве у татар во всем объеме их верований; такая 
тема по существу, можно сказать, беспредельна и едва ли когда 
нибудь станет законченной настолько, чтобы мы были 
удовлетворены ее исполнением»63. 

В написанной в 1919 г. Г.Газизом «Истории татар» причиной 
выбора ислама ханами и знатью Золотой Орды указывается 
политическая и культурная обстановка в этом государстве. 
Наибольшее влияние на жителей Дешт-и Кыпчака мусульманской 
культуры при установившихся враждебных отношениях Берке хана 
со своими сородичами – властителями Ирана, по мнению Г.Газиза, 
стало решающим в выборе исламской религии Золотой Ордой64. 

Выявление А.Ю.Якубовским культурных связей между Нижним 
Поволжьем и Хорезмом, позволило ему проследить средне-

                                                                                                                                 
Ìîðäîâ. êí. èçäàò., 1960; Усманов М.А. Этапы исламизации Джучиева 
Улуса..., с. 177-185. 
61 Ô õðåòäèíîâ Ð.Ñ. Áîëãàð â  Êàçàí òšðåêë ðå…, с. 100-117. 
62 Там же. С. 46-48. 
63 Веселовский Н. О религии татар по русским летописям. – Журнал 
Министерства народного просвещения. – Новая серия. – 1916. – Ч. LXIV. 
– Июль. – Петроград: Сенатская типография, 1916. – С. 81-82. 
64 Газиз Г. История татар... 
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азиатские истоки мусульманской культуры в Поволжье65. По 
мнению А.Ю.Якубовского, как при Берке хане, так и при Узбек 
хане, мусульманами были в основном представители знати. 
Касаясь вопросов строительства центральной и региональной 
власти в Золотой Орде, он, как и многие другие исследователи, 
отмечает сочетание монгольских обычаев и «административной 
практики покоренной страны»66. 

Привлечение археологических источников позволило поднять 
широкий круг вопросов, связанных с взаимоотношениями кочевой 
степи и оседлого мусульманского мира Золотой Орды.  

В 60–70-х годах вопрос о распространении ислама среди 
кочевников получил отражение в работах Г.А.Федорова-
Давыдова67. Принятие Золотой Ордой ислама при Узбеке как 
«официальной религии» государства, безусловно, способствовало 
«развитию торговли, культуры, организации больших государств и 
обеспечивало контакт Запада и Востока», но не означало 
исламизацию большинства кочевников, которые не спешили отка-
заться от традиционных верований и культов68. 

Религиозная борьба между приверженцами «старой религии» и 
«новой», по мнению В.Л.Егорова, была лишь прикрытием 
противоречий интересов феодальной верхушки и центральной 
власти. Основной причиной длительной исламизации номадов он 
считает сепаратизм кочевой аристократии69. 

Л.Н.Гумилев полагал, что в золотоордынской кочевой степи 
ислам был явлением административным, а не органичным. Его 
признавали и без него обходились. В результате, по его мнению, в 
Золотой Орде создается ситуация двоеверия70. 

Внутриполитическое положение Золотой Орды середины ХIV в. 
А.Г.Мухамадиевым определяется как противостояние между 
оседло-земледельческой знатью, тесно связанной с хозяйственной 

                                                           
65 ßêóáîâñêèé À.Þ. Ê âîïðîñó î ïðîèñõîæäåíèè ðåìåñëåííîé ïðîìûøëåíîñòè Ñàðàÿ-
Áåðêå. – Ë.: ÃÀÈÌÊ, 1931; Греков Б.Д., ßêóáîâñêèé À.Þ. Çîëîòàÿ Îðäà è åå 
ïàäåíèå. – Ì.-Ë.: Èçäàò-âî ÀÍ ÑÑÑÐ, 1950. 
66 Греков Б.Д., ßêóáîâñêèé À.Þ. Çîëîòàÿ Îðäà è åå ïàäåíèå..., с. 128. 
67 Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной Европы...; Его же. 
Общественный строй Золотой Орды. 
68 Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды..., с. 24; 140. 
69 Егоров В.Л. Развитие центробежных устремлений в Золотой Орде..., с. 36-50.  
70 Гумилев Л.Н. Поиски вымышленного царства. – М.: Гл. ред. Восточной 
литературы, Издат. Наука, 1970. 
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жизнью городов Поволжья, с одной стороны, и кочевыми 
феодалами, с другой71. 

Определение роли религиозного компонента на различных 
этапах развития общественно-политической структуры Золотой 
Орды позволило М.А.Усманову установить тенденции 
идеологического брожения в этом государстве72. 

Исследования А.Х.Халикова позволили ему внести значи-
тельные изменения и добавления в толкование и использование 
ислама в ордынское время. В Булгарии в ХIII–ХIV вв., по его 
мнению, были сильны идеи и традиции мусульманского мистика 
Ахмада Ясави из Хорасана и Хорезма, были распространены идеи 
суфийского братства кубравийа, созданного в начале ХIII века в 
Хорезме73. 

Исследуя проблему истоков исторических знаний монголов, 
Ш.Бира пишет: «имеется немало общих сюжетов в легендах и 
преданиях тюркских и монгольских народностей…, в их 
шаманских воззрениях на внешний мир и историю... Культ Хох 
Тенгре (Голубого Неба) занимал центральное место в историко-
политических воззрениях как тюркских, так и монгольских 
этнических групп»74. 

«Традиционные верования монголов являли собою смесь 
шаманизма и поклонения Небу. Во все критические моменты своей 
жизни Чингисхан вспоминал “Вечное Голубое Небо”», – пишет 
Г.В.Вернадский75. Связь между Чингизханом и церковью, как 
полагает Г.В.Вернадский, являлась «личной», что «свидетельствует 
о близости традиционных верований монголов к суфийскому 
миропониманию». Это понимание Чингизхана «было сопряжено с 
осознанием собственной миссии – завоевать мир, чтобы установить 
в нем универсальное состояние мира». Однако, как полагает 
Г.В.Вернадский, «его (Чингизхана – Г.Г.) религиозность не может 
быть... названа государственной религией, поскольку психо-
логическая связь между ним и Богом была прямой, а не через 
какую-либо традиционную церковь»76. 

                                                           
71 Мухамадиев А.Г. Булгаро-татарская монетная система ХII–ХIV вв. – М.: 
Наука, 1983. – С. 81.  
72 Усманов М.А. Этапы исламизации Джучиева Улуса..., с.177-85. 
73 Халиков А.Х. Монголы, татары, Золотая Орда и Булгария. – Казань: Фэн, 
1994. – С. 144. 
74 Бира Ш. Монгольская историография..., с. 8. 
75 Âåðíàäñêèé Ã.Â. Ìîíãîëû è Ðóñü..., с. 13. 
76 Там же. С. 13-14 
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В результате развернувшейся на десятилетия дискуссии по 
поводу роли кочевников монголов в процессах завоеваний и 
создания великой империи Джучи, появились новые подходы в 
исследованиях по выявлению и разрешению этих проблем. Среди 
них выделим работы последнего десятилетия Н.Н.Крадина, В.В. 
Трепавлова, Т.Д.Скрынниковой, Э.С.Кульпина77. 

Предложенная Н.Н.Крадиным трактовка политической органи-
зации кочевников позволяет рассматривать производительные 
силы кочевых обществ не только как примитивную технологию и 
экстенсивное присваивающе-производящее хозяйство, но и как 
специфические формы социополитической организации... 
номадизма от племенных союзов до кочевых империй. Эти формы 
социополитической организации являлись тем средством, с 
помощью которого номады обеспечивали организацию экспансии, 
доминирование над земледельцами...»78. 

Изучение В.В.Трепавловым традиционных элементов монгольс-
кой государственности ХIII в. (компонентов социально-полити-
ческого устройства) позволяет ему установить «преемственность 
государственного строя монголов от административных структур 
раннего средневековья» (хунну, древних тюрков и др.)79. Работа 
В.В.Трепавлова во многом основывается на выявлении 
традициогенеза между древними тюрками и монголами и тем 
самым является продолжением традиций вышеупомянутого 
исследователя Ш.Бира, который в свое время отмечал трудность 
установления способов передачи монголам историографических 
достижений тюрков, мотивируя свои мысли нахождением на 
территории Монгольской народной республики все новых 
памятников рунической письменности80. 

В основе традиционных норм государственного строительства у 
кочевников Т.Д.Скрынникова находит харизму, имеющую форму 
кут (кот)81, что близко по толкованию как у древних тюрков, так и 
у монголов. У монголов это понятие сохранилось в форме 

                                                           
77 Крадин Н.Н. Кочевые общества…; Трепавлов В.В. Государственный 
строй, 1993; Скрынникова Т.Д. Представления монголов…; Ее же. 
Харизма и власть…, 1997; Кульпин Э.С. Золотая Орда... 
78 Крадин Н.Н. Кочевые общества… С. 182-183 
79 Трепавлов В.В. Государственный строй.  С. 104, 112 
80 Бира Ш. Монгольская историографии…, с. 28. 
81 Скрынникова Т.Д. Представления монголов о сакральности правителя: 
Сб. науч. тр. / Òåêñòîëîãè÷åñêèå è êóëüòóðîëîãè÷åñêèå àñïåêòû èññëåäîâàíèÿ. 
– Ì.: Íàóêà. Èçäàò. ôèðìà Âîñòî÷íàÿ ëèòåðàòóðà, 1993. – Ñ. 71-85; Ее же. 
Харизма и власть…, 1997. – С. 104. 
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идеологического оправдания их завоеваний и организации 
управления своей имперей82, в то время как у тюрков-татар 
развитие понятия кут, скорее всего, носило стихийный характер и 
сохранилось в народной памяти как дань, некогда имевшая место в 
истории их предков, свидетельствующая о сходных архаических 
архетипах этих этносов, что относится к числу недостаточно 
изученных аспектов в истории этих народов. 

Основы архетипов у булгар Поволжья в условиях госу-
дарственности подверглись значительным изменениям сообразно 
степени их политического и социокультурного развития по 
сравнению с кочевническим периодом древних тюрков. В 
настоящем исследовании сделана попытка показать, что наличие 
общего в традициях тюрков и монголов, определяемое системой 
Тенгре, в условиях Золотой Орды не раз являлось точкой их 
соприкосновения и основой взаимодействия. 

Особо нужно отметить о прошедшем с 23 по 26 июня в г. Казани 
международном научном семинаре «Источниковедение истории 
Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани (1223–
1556)», в рамках которого состоялся «круглый стол» на тему 
«Историческая география Среднего Поволжья и города Волжской 
Булгарии домонгольского периода». Выступления докладчиков из 
десяти стран мира83 свидетельствовали о наступлении новой эпохи 
в определении значения Улуса Джучи для понимания многих 
проблем в судьбах народов Евразии84. 

Использование Э.С.Кульпиным в своих исследованиях мето-
дологии социоестественной истории – научной дисциплины на 
стыке гуманитарных и естественных наук, изучающей взаимосвязи 
и взаимовлияния процессов, явлений и событий в жизни общества 
и природы, позволили ему пересмотреть подходы к Золотой Орде85. 
Освещая развитие социально-экологического кризиса (одно-
временно природы и общества) в степях Джучиева Улуса, он 
только вскользь затрагивает религиозную тематику, отмечая 

                                                           
82 Трепавлов В.В. Государственный строй Монгольской империи ХIII в.: 
Проблема исторической преемственности. – М.: Наука, Издательская 
фирма Восточная литература, 1993. – С. 112, 113. 
83 В семинаре приняли участие ведущие специалисты-востоковеды 
России, Германии, США, Тайваня, Японии, Турции, Украины, 
Великобритании, Венгрии и Египта. 
84 Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до 
Астрахани. 1223–1556. Казань, 2002. 
85 Кульпин Э.С. Путь России. Кн.1. Ïåðâûé ñîöèàëüíî-ýêîëîãè÷åñêèé êðèçèñ. – 
М.: Московский лицей, 1995; Его же. Золотая Орда... 
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религиозную терпимость монгольских ханов в то время, когда в 
Западной Европе полыхали костры инквизиции. «Власть и 
системообразующий татарский этнос смотрели не на север, не на 
запад, а на юг и восток», пишет автор86. По его мнению, «пока не 
выявлены четкие свидетельства начала кризиса..., проблема ждет 
решения, которое может быть достигнуто только совместными 
усилиями естественников и гуманитариев»87. 

Продолжая озвученную мысль, отметим, что предметом данной 
книги является религиозный опыт в исламе, рассматриваемый в 
контексте историко-психологического осмысления религии в 
Золотой Орде. То есть, другие параметры ислама, такие как образ 
жизни, экономические отношения и т.д., хотя и могут быть 
косвенно затронуты в процессе исследования, однако не входят 
непосредственно в его предмет. А попытка выявления доисламских 
верований у тюрков и монголов подчинена одной задаче – 
определению места и роли суфизма в общественной жизни и 
духовной культуре средневековой империи во второй половине 
ХIII – в первой половине ХIV вв., т.е. выяснению особенностей 
развития ислама в Джучиевом Улусе. 

Хронологические рамки работы были обусловлены стремлением 
исследовать периоды «становления» и «расцвета» Золотой Орды, 
которые создали «самые высокие уровень и качество жизни в 
тогдашней Европе», то есть с 1236 до 60-х гг. ХIV в., до начала 
периода великой смуты, обозначаемой в русской истории как 
«Великая замятня», когда в ходе яростной борьбы за власть за 
двадцать лет сменилось более двадцати пяти правителей. 
Территориальные рамки работы определялись исламизированными 
еще в Х в. двумя регионами империи: с севера – Волжской Булгарией, 
с юга – Хорезмом и кочевым Дешт–и Кыпчак, который 
территориально объединял указанные оседлые центры между собой. 
На наш взгляд, существовало достаточно близкое сходство по своему 
социально-религиозному развитию миров Волжской Булгарии и 
Хорезма в ХIII–ХIV вв. Указанный фактор и послужил мотивом 
включения этих «центров» в территориальные рамки работы. 

                                                           
86 Кульпин Э.С. Золотая Орда..., с. 44-45. 
87 Там же. С. 104. 
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Глава I. 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ 

 

 
 

1. Предпосылки распространения ислама в Улусе 
Джучи: доисламские верования тюрков и монголов 

 
Имелось немало общего в истории древнетюркских и 

монгольских народностей. Шаманская идеология являлась 
наиболее значимой, но система Тенгре у этих народов по 
определенным причинам была представлена по-разному. Наш 
интерес к шаманизму и тенгрианству обусловлен стремлением 
понять более глубинные, чем «политическая целеустремленность 
монголов», причины принятия ислама Джучидами-шаманистами. 

О шаманизме написано огромное количество статей и 
монографий, и тем не менее до сих пор недостаточно ясны даже 
сами критерии отнесения того или иного религиозного феномена к 
шаманизму, «несмотря на то, что изучение этого феномена у 
разных народов мира имеет давнюю историю»1. Некоторые 
этнологи склонны отделять шаманизм как концептуальную модель 
от шаманства2 как определенного типа религиозной практики. 
                                                           
1 Хоппал М. Некоторые результаты изучения…, с. 121. 
2 Примером разделения понятия «шаманизм» и «шаманство» может 
послужить статья И.С.Вдовина См.: Âäîâèí È.Ñ. Çàêëþ÷åíèå: Сб. науч. тр. / 
Ïðîáëåìû èñòîðèè îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ àáîðèãåíîâ Ñèáèðè (по материалам II 
пол ХIХ – нач. ХХ вв.) – Ë.: Наука, Ленингр. отд., 1981. – С. 265-282. По 
мнению В.Н. Басилова, термин «шаманство» больше всего подходит для 
явления, сохранившегося в рамках ислама в пережиточных формах как 
неофициальный культ. См.: Басилов В.Н. Шаманство у народов Средней 
Азии и Казахстана. – С. 7. В литературе трудно найти ответ на вопрос о 
соотношении между понятием «шаманизма» и другими употребляемыми 
обычно понятиями: «анимизма», «магии» и др. См.: Óãðèíîâè÷ Ä.Ì. 
Ââåäåíèå â òåîðåòè÷åñêîå ðåëèãèîâåäåíèå. – Ì.: Ìûñëü, 1973; См: Гумилев Л.Н. 
Поиски вымышленного царства. – М.: Гл. ред. Восточной литературы, 
Издат. Наука, 1970. Исследователь шаманизма у якутов А.А.Попов пишет: 
«Шаманские камлания принято считать магическими, колдовскими 
действиями. Однако как наши наблюдения над камланиями нганских и 
якутских шаманов, так и описания их у других народов Сибири, 
приводимые этнографами, заставляют считать подобное мнение 
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Относительно определения сути шаманизма – божественного, мы 
будем следовать критерию, предложенному М.Элиаде3, и 
рассматривать шаманизм «как самый ранний пример религии в 
собственном смысле этого слова и как антропологический и 
экзистенциальный феномен религиозного характера»4. Вполне 
согласны, что эта религия с точки зрения ее содержания и 
сущности божественного – одна из тех, что имеют под собой 
развитую основу5 и располагают достаточно сформировавшейся 
психотехникой. 

Шаманизм, по всей видимости, не был вероучением, созданным 
или разработанным каким-либо земным или божественным 
основателем, как это характерно для многих других религий, 

                                                                                                                                 
ошибочным. В камлании шаманов элементы магии действительно 
встречались, но не они являлись основными признаками, 
характеризующими их» См.: Ïðîáëåìû èñòîðèè îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ 
àáîðèãåíîâ Ñèáèðè (по материалам II пол ХIХ – нач. ХХ вв.) – Ë.: Наука, 
Ленингр. отд, 1981. – С. 256. Исследование шаманизма у кетов так же 
опровергло попытку отождествить шаманизм с колдовством. См.: Там же. 
С. 90-128. «Подтверждением того, что шаманизм не имеет отношения к 
колдовству могут послужить шаманские догмы и каноны, обязательные 
при совершении акта камлания. Сказанное свидетельствует о том, что в 
основе представлений шамана лежит мировоззренческое начало». См.: 
Àíèñèìîâà À.Ô. Ðåëèãèÿ ýâåíîâ. – М.-Ë.: Наука, 1958. – Ñ. 192. 
3 Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований. – М., Л.: Рудомино, 
Университетская книга, 1997. – С. 318-322. Самое интересное то, что 
М.Элиаде сам не рассматривает шаманизм как «собственно религию», тогда 
как его определение шаманизма как «совокупности экстатических и 
терапевтических методик», которые «присутствуют практически во всех 
религиях», нами положено в основу определения шаманизма как религии. 
Òîð÷èíîâ Å.À. Ðåëèãèè ìèðà…. Л.П. Потапов справедливо заметил «хитрый» 
подход М.Элиаде к шаманизму. С одной стороны М.Элиаде «отрицает 
шаманизм в качестве религии и на его классической родине, т.е. у народов 
Центральной Азии и Сибири, и в то же время пишет, что из религии 
Центральной и Северной Азии со всех сторон выступает шаманизм, хотя 
религии, из которых выступает шаманизм, не называются». «Непризнание 
шаманизма религией неминуемо ведет к ошибочному заключению о 
безрелигиозности сибирских народов вплоть до советского периода их 
истории, ибо, кроме шаманизма, у них не имелось никакой другой религии», 
- пишет автор Л.П.Поòàïîâ. См.: Его же. Àëòàéñêèé øàìàíèçì. – Ë.: Íàóêà, 1991. – 
С. 7-8. 
4 Òîð÷èíîâ Å.À. Ðåëèãèè ìèðà…, 1998. – С. 88. 
5 Садри Максуди Арсал. Тюркская история и право…, с. 39, 57-63. 
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например буддизма, мусульманства, христианства, манихейства и 
т.д. Он сложился естественным, историческим путем на 
бесписьменной основе, в рамках древнего дуалистического миро-
воззрения, базирующегося на олицетворении и почитании 
окружающей природы и ее стихийных, космических сил. 
Шаманизм может изучаться с разных точек зрения. Однако он 
представляет собой прежде всего историко-культурное явление, 
обладающее у разных народов специфическими чертами, которые 
были связаны с особенностями их традиционного образа жизни. Он 
и поныне сохранился во многих регионах мира, например, в 
Таиланде, Непале, Южной Корее, Таиланде, Малайзии; в Сибири – 
в «мире скотоводов и охотников горной тайги» как «классический 
очаг шаманизма»; в современной Монголии он так же является 
реально существующей формой религии6. 

Шаман у древних тюрков назывался «кам». Исходя из этого слова, 
А.Максуди предлагает обозначить эту религию «камлык»7. Широкого 
распространения понятие «камлык» не получило, тогда как название 
«кам» было известно еще вторгшимся в Европу гуннам (сер. V в.). 
Наличие шаманов в гуннском обществе, в гуннской этнической среде 
подтверждено древними китайскими летописями задолго до того, как 
в письменных источниках появились сведения о древних тюрках и их 
государствах8. Тесные этногенетические связи древних тюрков с 
гуннами, общность исторической жизни, сходство кочевого 
хозяйства, материальной культуры и домашнего быта, а также уровня 
социально-экономического развития и т.д., не могли не содействовать 
общности или близкому сходству религиозных верований у этих 
кочевников, формированию общих традиций9. «Благодаря постоян-
ным войнам и переселениям тюркоязычных племен в средние века 
этот термин был известен на широкой территории. Кипчаки принесли 
его с собой в Египет. Он употреблялся в южнорусских степях (Дешт-и 
Кыпчак – Г.Г.) ... «Кам» («хам») – название шамана у современных 
алтайцев, ... желтых уйгуров, живущих в Китае... Еще в конце ХVIII 

                                                           
6 Проблемы èñòîðèè îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ àáîðèãåíîâ Ñèáèðè (по материалам 
II пол ХIХ – нач. ХХ в) – Ë.: Наука, 1981; Хоппал М. Некоторые 
результаты изучения..., с. 121 и др. 
7 Садри Максуди Арсал. Тюркская история и право..., с.59, 116-121. 
8 Банзаров Д. Собрание сочинений..., с. 57; Ïîòàïîâ Ë.Ï. Àëòàéñêèé øàìàíèçì..., 
с. 116; Басилов В.Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. – 
С. 12. 
9 Ïîòàïîâ Ë.Ï. Àëòàéñêèé øàìàíèçì..., с. 116. 
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века так называли шаманов обращенные в ислам барабинские 
татары»10. У уйгуров шаман назывался двояко: кам и «ильчи». Кам 
был более «торжественным, ритуальным словом», а «ильчи» – 
«обыкновенным, обыденным»11. 

Как писал В.А.Гордлевский: «...и у накшбенди∗, учение которых 
вышло из Ясеви, хотя и более преданных основам правоверного 
толка ханефитов, улавливается шаманизм»12. Наджм ад-дина Кубра 
(1145–1221), основатель суфийского братства кубравийа, также 
придавал важное значение потусторонней реальности13. 

У уйгуров сохранилась и легенда о происхождении шаманизма. 
По этой легенде, главное высшее шаманское божество «кан теңир» 
(небесное божество) сначала появилось среди тангутов14. Тангуты 
плохо обращались с божеством, и оно удалилось в Зурские горы (Зур 
таг – около города Готей) и, остановившись у одной реки, плакало. 
Услышав ржание лошади, божество обрадовалось, предполагая, что 
вблизи есть жилье человека – хозяина лошади. Божество 
отправилось на поиски человека и с вершин Зурских гор спустилось 
к колодцу «паj». В то время здесь одна старуха сбивала из молока 
масло и заснула. К ней-то с шумом и спустилось божество шаманом. 
Он, то есть божественный шаман, выхватил из рук старухи карын 
(специальную посуду) с молоком и с силой ударил им в стену жилья. 
Вот при таких обстоятельствах божество-шаман вселилось в старуху 
и с того времени появились женщины-шаманки, пишет Н.Ф.Малов. 
Затем сами люди завели шаманов мужчин15. 

«Любые старые мифологические традиции прочнее 
удерживались там, где было минимально (или отсутствовало) 
влияние мировых религий... Мифология центральноазиатских 
кочевых народов, по современным записям, несравненно 
архаичнее, чем исторически предшествующая ей религиозная 
система средневековых тюрок и монголов, сохранившаяся в живом 
бытовании лишь небольшими фрагментами... Кстати, тюрко-

                                                           
10 Басилов В.Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана..., с. 12. 
11 Ìàëîâ Ñ.Е. Îñòàòêè øàìàíñòâà ó æåëòûõ óéãóðîâ..., с. 63. 
∗ Суфийское братство, получившее это название в конце XIV в. по имени 
Бахаад-дина Накшбандийа. 
12 Гордлевский В.А. Избранные сочинения. – Т.3. – М.: ИВЛ, 1962. – 
С. 375. 
13 Шиммель А. Мир исламского мистицизма..., с. 202-203. 
14 Тангуты были западными соседями древних китайцев. 
15 Ìàëîâ Ñ.Е. Îñòàòêè øàìàíñòâà ó æåëòûõ óéãóðîâ..., с. 62. 
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монгольские мифологические связи в этих случаях особенно 
очевидны... Можно даже поставить вопрос об их принципиальном 
тождестве, о несколько различных модификациях единой в своих 
основах системы»16. 

В мифологиях тюркоязычных народов Средней Азии 
существует образ «Кырык кыз», – праведниц или особых категорий 
духов, – помошниц шамана, смотря по тому, у какого народа он 
сохранился, которых Аллах по их просьбе превратил в камень (по 
другим вариантам – скрыл в скалах), чтобы спасти от пресле-
дователей – неверных. Место, где, как считалось, это произошло, 
так и называется – «Кырык кыз» (несколько десятков таких мест 
имеется в Средней Азии; отдельные святыни, связанные с «Кырык 
кыз» имеются в Азербайджане, Сев. Афганистане, Иране). В 
мифологии каракалпаков они сохранились в образе дев-
воительниц, героинь одноименного эпоса. В мифологии узбеков 
Зеравшанской долины «Кырык кыз» (чаще кыркынкыз) – это 
особая категория духов, помошниц шамана, слуги основных 
шаманских духов пери. В мифологии таджиков Сорок дев 
(чильдурхтарон) выступают и как мусульманские святые, и как 
шаманские духи-помощники. До принятия ислама «Кырык кыз» 
почитались как добрые духи-покровительницы (к помощи которых 
прибегали шаманы) народами Средней Азии и Ирана и в других 
странах, а затем приобрели роль мусульманских святых. Древний 
пласт представлений о «Кырык кыз» содержится и в поздних 
генеалогических преданиях киргизов (в которых они выступают 
как родоначальницы киргизов, давшие имя народу)17. В культуре 
татар образ таджикско-персидского происхождения «Кырык кыз», 
так же как и образ «Амбар-ана», покровительницы женщин и 
женских занятий, не сохранился. К образу Амбар-ана, в регионах 
его сохранения обращались за помощью повитухи, знахарки, 
шаманки18. 

Сохранившиеся варианты выражений в современном татарском 
языке с употреблением понятия кот/кут/кыт, указывают, что 
истоком их образования являлся период шаманистских верований. 

                                                           
16 Неклюдов С.Ю. Мифология тюркских и монгольских народов 
(Проблемы взаимосвязей) // Тюркологический сборник. – 1977. – М.: 
Наука. Гл. ред. Вост. лит., 1981. – С. 185-186. 
17 Æåíùèíà â ìèôàõ è ëåãåíäàõ. ÝÑ. – Òàøêåíò: Ãë. ðåä. ýíöèêëîïåäèé, 1992. – С. 
143-144. 
18 Там же. С. 26. 
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Такие выражения в татарском языке как «котым чыга язды», 
«котым чыкты» (наподобие выражений «душа в пятки ушла», 
«душа выскочила», используемых во время испуга) 
свидетельствуют о том, что в древнетюркский период нашим 
предкам было свойственно представление о двойственной 
сущности человека. Они верили в единство двойственности и 
особое значение придавали этой «жизненной силе, душе, 
приходящей с неба», именовавшейся словом кут как двойника 
живого человека19. Кут представлялся самой сутью жизни, душой 
божественного происхождения. Возможно, поэтому указанное 
понятие запечатлелось и в поздравлениях типа «котлы бул», 
«котлы булсын», представляя собой ныне лишь номинальную 
связь в идентификации с потусторонней великой силой. 

Концепция двойника из потустороннего мира (шахид ал-гайб), 
который может являться мистику на определенных стадиях Пути∗, 
является одним из необычных аспектов психологического учения 
Наджм ад-дина Кубра, основателя суфийского братства кубравийа, 
идеи которого нашли широкое распространение в Золотой Орде при 
правлении Берке хана (1255–1266). Подобно своим современникам, 
Кубра считал, что мистик обладает способностью вызывать к жизни 
некоторые события, направив свою духовную энергию в сферу 
потенциально возможного, точно так же, как воздействие его 
духовной энергии позволяет ему руководить другими челове-
ческими существами, формируя их сердца в соответствии с 
настоятельными требованиями мистического Пути20. 

Приведенные примеры свидетельствовали о вере в силу 
кот/кут/кыт и о его «почитании», а вот понятия, указывающие на 
его (двойника, т.е., кот/кут/кыт) «похитителей» в лице «пери» и 
«джинн» – исцеляющие или поражающие хозяина кут/кот/кыт, 
исходят из того, какие цели преследовал шаман21. Понятия пери и 
джинн являются своего рода определяющими суть шаманизма 
явлениями. Человек становился шаманом, приобретая власть над 
джиннами, вызывая которых во время сеансов камлания, 
использовал их как добытчиков необходимой для себя 
информации. Необычные способности шамана определялись 
                                                           
19 Потапов Л.П. Алтайский шаманизм..., с. 33. 
∗ Путь – стадии тариката или ступени совершенствования человека в 
гносеологии суфизма. 
20 Шиммель А. Мир исламского мистицизма…, с. 203. 
21 Гордлевский В.А. Избранные сочинения..., с. 316-320. 
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числом и способностями джиннов, которые составляли «войско» 
шамана и представлялись обычно вооруженными всадниками22. 
Они якобы сообщали шаману о том, что происходит вдали от его 
жилья, предсказывали будущее и говорили, сумеет ли шаман 
вылечить пациента. В случае серьезного случая шаман устраивал 
камлание. Считалось, что во время камлания «войско» шамана 
сражалось с «войском» духов-джинннов, навредивших больному. В 
случае победы джинннов шамана над духами, виновными в 
болезни человека, больной выздоравливал (в результате отыскания 
и возвращения владельцу потерянного им его кут), а шаман 
присоединял побежденных джиннов к своему «войску», 
увеличивая свою силу. 

«В демонологии ислама есть вера в страшное существо 
Даджжаль. Он, согласно религиозному учению, прикован цепями к 
утесу на необитаемом острове посреди океана, где его кормят и 
охраняют джинны. Перед концом мира Даджжаль установит свое 
недолгое, но крайне разорительное, жестокое царство на земле»23. 

Джинны, мифологические существа, одна из трех категорий якобы 
сотворенных Аллахом разумных существ (две другие – ангелы и 
люди). Согласно Корану, джинны созданы из бездымного огня, имеют 
воздушные или огненные тела, способны принимать любое обличье, 
выполнять сложные работы. Жили на земле еще до сотворения Адама, 
обычно враждебны людям (Коран, 2:28-34; 6:112, 128-130; 7:110-120; 
10:75-7915:27; 37:158; 41:29; 46:18/17; 51:15/14). Согласно преданию, 
они бывают мужского и женского пола, живут в пустынях, в горах и 
лесах; имеют несколько категорий, среди них – гул, ифрит, силат. К 
джиннам относят и шайтанов24. 

Один из самых поразительных аспектов исламской мистической 
психологии – суфийская трактовка фигуры Сатаны (Иблиса), силы 
зла. Сатане, который, как можно понять из Корана, является падшим 
ангелом или созданным из пламени джинном, отводится 
доминирующая роль в коранической истории сотворения мира (2:28-
34). Некоторые мистики полагали, что Сатана был наставником 
ангелов – в таком качестве он предстает, например, в одной 

                                                           
22 Басилов В.Н. Пережитки шаманства у туркменов-гекленов. / Древние обряды 
верования и культы народов Средней Азии. – М.: Наука, 1986. – С.  95. 
23 Климович Л.И. Книга о Коране, его происхождении и мифологии. – М.: 
Политиздат, 1988. – С. 154. 
24 Ислам: Энциклопедический словарь. – М.: Наука. Гл. ред. Восточной 
литературы, 1991. – С. 66. 
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мусульманской поэме на языке бенгали, написанной в начале ХVII в. 
(«Иблиснаме» Сайида Султана). Автор утверждает, что ангелы 
получили повеление воздавать почести Иблису уже после того, как 
Бог его проклял, – поскольку раньше он был их наставником, а 
всякий ученик должен почитать своего шейха и повиноваться ему, 
пусть даже этот шейх – истинный Сатана25. Известный персидский 
мистик Джами (1414–1492), повествуя о подобных «заблуждениях», 
восклицал: «Но об этом шейх не знал, как не знали и его 
благочестивые последователи, – ведь мы ищем убежища от Сатаны в 
Боге»26. «Поистине, Аллах желает утвердить истину Своими 
словами и отсечь неверных до последнего» (Коран, 8:7). 

Один из ранних суфиев Зу-н-Нун Мисри (ум. 859 г.), которому 
приписывают много чудес, в некоторых странных легендах 
действует и как волшебник, ему подчиняются и люди и джинны27. 

Многие суфии годами странствовали по исламскому миру в 
поисках пира (наставника), которому могли бы всецело 
подчиниться; да и некоторые шейхи не принимали нового ученика, 
если не видели его имени записанным на скрижали судеб среди 
имен их последователей. Разве Пророк не сказал, что джинны 
подобны воинам – те, кто хорошо знает друг друга, становятся 
друзьями28? 

Основатель суфийского братства кубравийа Наджм ад-дин 
Кубра, как превосходный психолог, полагал, что идеи, 
рождающиеся у мистика в состоянии уединения, могут иметь как 
божественное, так и сатанинское происхождение, могут происхо-
дить из человеческого сердца, а могут и из низшей души, могут 
быть внушены как ангелами, так и джиннами29. 

У таджиков, узбеков, уйгуров, казахов и некоторых 
ираноязычных народов основными духами-помощниками шамана 
выступают пери (пари). Для удачи в охоте охотник должен был 
добиться покровительства одной или более пери, и это тесно было 
связано с «шаманством»30. 

                                                           
25 Шиммель А. Мир исламского мистицизма…, с. 156. 
26 Там же. С. 197. 
27 Там же. С. 41. 
28 Там же. С. 86. 
29 Там же. С. 202, 203. 
30 Басилов В.Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана..., с. 10.  
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В сознании современных татар выражения в сочетании с 
понятием пери, джинн и др.31 употребляются больше всего для 
придачи высказанной мысли оттенка отрицания ее истинности или 
же неодобрения вмешательством этих сил (джинн, пери) в жизнь 
людей. «В воображении татар-магометан джинны занимают 
приблизительно то же место, какое бесы по верованию христиан, 
так что, если спросить татарина: «что такое джинн?» – он скажет, 
что это «черт»32. 

«У казанских татар разнообразные народные поверья, гадания и 
приметы от старинных времен сохраняются до последнего 
времени, по нашему наблюдению, нисколько не в меньшей 
степени, чем у других народностей... При рассмотрении верований 
казанских татар в баснословные (мифические – Г.Г.) существа, их 
суеверных обрядов и обычаев, можно заметить, что некоторые из 
этих поверий... не самостоятельного происхождения, а 
заимствованы». «Өй иясе – домовой, причесывающий себе волосы 
и занимающийся пряжей, похож скорее на русского старичка, а не 
на татарина с бритыми волосами... Убыр и Дию (пери) тоже не 
татарского происхождения, а позаимствованы, – первый не что 
иное, как Упыр (вампир), а второй персидского происхождения». 
Бичура, по мнению Н.Ф.Катанова, «то же, что у русских 
кикимора»33. 
Бичура, в мифологии казанских татар и башкир (бисюра, бисура) 

низшие духи. У татар бичура представлялись в образе женщины 
маленького роста. Живут они в жилых помещениях. В отличие от өй 
иясе, бывают не во всех домах. Иногда для бичура отводили особую 
комнату, в комнате на ночь оставляли тарелку с едой. На утро в 
тарелке бичура ничего не оставляет, все съедает. А если рассердится 
за что-нибудь на хозяина, то разбивает чашку. Согласно мифологии, 
бичура проказничает в доме (открывает в печи трубу, шумит, прячет 
вещи, наваливается на спящих, пугает). Но к некоторым благоволит, 
приносит деньги, помогая разбогатеть34. 

Общим достоянием приволжских «инородцев» является вера в 
киремет. По первоначальному пониманию, под словом киремет 

                                                           
31 Например, «җен -м, -е, -ң котыртадыр» (подстрекательство джина, 
«привязанного» к определенному хозяину: мне, тебе, ему и др. 
32 Катанов Н.Ф. Мифология казанских татар. – Казань: Типография Имп. 
универ-та (год издания не указан). – С. 33. 
33 Там же. С. 3-4, 9. 
34 Там же. С. 11. 
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подразумевалось особое священное место, обнесенное изгородью, 
в котором совершались жертвоприношения и другие священные 
языческие действия. Но затем со словом киремет стали соединять 
понятие о духах, водивших в этих священных местах. В 50-х гг. 
ХVIII столетия в некоторых местностях у казанских татар киремет 
употреблялся как для обозначения священного места, так и для 
обозначения духа, обитающего на этом месте35. 

Образ албасты – злого духа, также имеется у многих тюркских 
народов. Албасты представлялась обычно в облике уродливой 
женщины. Существовали поверья, что албасты может 
превращаться в животных и неодушевленные предметы. Казанские 
татары считали, что албасты принимает облик воза, копны сена, 
ели. По представлениям западносибирских татар, на руках у 
албасты острые когти. Считалось, что албасты может наслать 
болезнь, ночные кошмары, но в особенности вредит роженицам и 
новорожденным. В турецких, азербайджанских, киргизских, 
казахских и некоторых других мифах она крадет легкие (или 
печень, сердце) роженицы и спешит с ними к воде. Как только 
албасты положит их в воду, женщина умрет. Казанские татары 
считали, что иногда албасты пьет кровь своей жертвы. 
Распространены представления о ее любви к лошадям. Албасты по 
ночам ездит на них, заплетает им гривы. Албасты можно 
подчинить человеку, для этого нужно завладеть ее волосом (у 
туркмен и узбеков еще и каким-либо из принадлежащих ей 
предметов, гребнем или монетой). У турок считалось что 
достаточно воткнуть в одежду албасты иглу, и она становится 
покорной и выполняет все приказания. Человек, подчинивший 
албасты, или шаман могут прогнать албасты от роженицы. У 
карачаевцев, ногайцев, кумыков считалось, что усмиренная 
албасты помогает по дому; по поверьям туркмен и узбеков, 
албасты способствует обогащению своего хозяина, помогая ему 
излечивать заболевших по ее вине людей36. 

Для обозначения ритуальных действий шамана употреблялся 
термин «шаманить» (камла-)37. У саяно-алтайских народов и 

                                                           
35 Там же. С. 37. Автор является свидетелем упоминания старшим 
поколением местности между селами Старая Икшурма и Татарская 
Икшурма Сабинского района Татарстана «Киреметьевской», где 
расположены одноименные гора и бьющий из нее родник. 
36 Æåíùèíà â ìèôàõ..., с. 17-19. 
37 Древнетюркский словарь. – Л.: Наука, Ленингр.отд., 1969. – С. 415. 
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желтых уйгуров эта традиция сохранилась в форме «кам кайнады». 
В смысле шаманить пользовались и словом «играть». Туркмены, 
казахи, киргизы, узбеки Хорезма о камлании шамана говорят 
«шаман играет»: туркм. – порхан ойнаяр; казах. – баксы ойнайды; 
кирг. – бакши ойноп атат; узб. – пархан уйнайды. У уйгуров 
шаманский сеанс назывался словосочетанием «пари уйнатмак» – 
заставить играть [духов] пери38. 

Среди шаманов были и основатели, и главы государств, 
советники правителей, вожди племен. Такому их положению, 
вероятно, способствовало признание за ними способности 
предвидения, прорицания, основанной на контактах с духами и 
божествами. «Первое достоверное известие о существовании 
шаманов у среднеазиатских народов сообщают нам китайские 
летописи в начале VI в. во время жужуанского хана Чеуну∗»39. 
«П.Пельо и Л.Алиби показали существование шаманов-царей у 
уйгуров, найманов, кыпчаков-канглы... Ю.Немет говорил о 
наличии шаманов-послов и советников-соучастников в управлении 
государством у европейских гуннов периода правления Атиллы... В 
рукописи мусульманского автора Васаф-шаха (кон. ХII – нач. 
ХIII в.) приводится, как «хакан тюрок» выступал с пророчеством 
или предсказанием в церемонии, связанной с культом огня... 
Такого рода положение устанавливается документально и для 
средневековых монголов. У них, по крайней мере в ХIII в., шаманы 
входили в правящую верхушку»40. 

Роль шаманов в военных делах и операциях древних тюрков 
была важной. Она вытекала, по сути, из военного образа жизни 
кочевников, при котором война и подготовка к ней были 
естественны и неотделимы от быта. Считалось, что успех или 
неудача в войне во многом зависит от воли божеств и духов. 
Подобные представления отражены в орхоно-енисейских надпи-
сях41, где победы тюрков или их избавление от явного разгрома или 
гибели мотивируется волей и расположением таких высших 
божеств, как Тенгре и Умай. В надписи памятника в честь 

                                                           
38 Басилов В.Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана…, с. 12.  
∗ Чеуну вступил на престол в 507 г., был убит в 520 г. н. э. 
39 Банзаров Д. Собрание сочинений. – М.: Издат. АН СССР, 1955. – С. 85. 
40 Ïîòàïîâ Ë.Ï. Àëòàéñêèé øàìàíèçì…, с. 122.  
41 Тюркоязычные надписи VII–ХI вв. на скалах, каменных плитах, 
найденные в долинах рек Орхона и Енисея. 
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Тоньюкука42, в связи с описанием одного удачного похода тюрков, 
говорится: «Небо, (богиня) Умай, священная Родина (земля-вода) – 
вот они, надо думать, даровали (нам) победу»43. 

Понятие «бога» в древнетюркском языке было высоким. Небеса 
– это пристанище Тенгре, сотворившего мир, и подвластных ему 
второстепенных священных духов (существ). Он – источник всего: 
сотворил землю и небеса и все, что находится на них. Под землей 
расположен мир мрака. Между миром света и подземным миром 
есть линия раздела – это поверхность земли. Когда человек забыл, 
что сам он всего лишь создание, что он создан Тенгре, тогда Тенгре 
бросил этого человека в подземный мир мрака, на дно земли и дал 
ему имя «Эрлик»//«Эрклиг»44. Слово это переводится как 
«могущественный». Опознать в Эрклиге в древнетюркских 
надписях имя божества нижнего мира, владыки преисподней, 
удалось этнографу А.М.Габэн при описании и анализе содержания 
и магического значения древнетюркских надписей. Имя владыки 
подземного мира в древнетюркском пантеоне Эрклиг-хан было 
заимствовано в монгольской форме – Эрлик-каган, – которая была 
воспринята и распространена в тюркских языках Сибири45. 
Шаманы просили у божеств и духов успеха и удачи для своих 
воинов, а для врагов – погибели. В свое время В.В.Бартольд, 
выясняя историческое значение открытых древнетюркских 
рунических надписей, писал по поводу сведений о религиозных 
культах и обычаях, содержащихся в надписях, следующее: «В 
повседневной жизни эти обычаи имели, вероятно, больше 
значения, чем призыв к верховным божествам, но ... повседневная 
жизнь не составила объекта наших надписей. Шаманы вообще не 
названы ни разу...»46. 

                                                           
42 Тоньюкук – ближайший помощник и советник кагана Восточно-
тюркского каганата (восстановившего свое государство в 679–687 гг.) 
Кутлуга (Ильтерес кагана), оставившего описание своих деяний 
запечатленным на каменной стеле древнетюркским письмом. См.: 
С.Г.Кляшторный. Древнетюркские племенные союзы и государства 
Великой Степи. – СПб., 1994. 
43 Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности…, с. 68. 
44 Садри Максуди Арсал. Тюркская история и право…, с. 59. 
45 Çàõàðîâ Þ. Ïðàêòèêà øàìàíà-öåëèòåëÿ. – Ì.: ßóçà, 1998. – С. 111. 
46 Ïîòàïîâ Ë.Ï. Óìàé – áîæåñòâî äðåâíèõ òþðêîâ â ñâåòå ýòíîãðàôè÷åñêèõ äàííûõ. 
// Òюркологический сборник. 1972. – Ì.: Íàóêà. Ãëàâíàÿ ðåäàêöèÿ Âîñò. ëèò., 
1973. – Ñ. 268. 
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«Власть кагана считалась дарованной Небом-Тенгре, а каган 
представлял у своих подданных волю верховного божества. 
Возглавляли же большие ежегодные общественные моления Небу, по-
видимому, сами каганы. Обосновывается даже мысль о том, что они 
одновременно были шаманами и что сам основатель династии 
древних тюрок Ашина – шаман. Несомненно, что Ашина был внуком 
шамана Апангу – легендарного вождя предков древних тюрок»47. 

Среди древних тюрков были тщетные попытки распространения 
других религиозных учений. Еще тюркский каган Тапо (572–580) 
поощрял буддизм и пытался его распространить среди своего 
народа. При его ставке жила группа буддийских монахов, 
переводивших на язык тюрков буддийские сутры. Он направлял 
гонцов ко двору императора династии Северная Ци (552–577) за 
буддийской литературой и получил в подарок переведенную на 
тюркский язык сутру о нирване48. 

В VII–VIII вв. власти тюркских каганов откровенно 
приписывалось небесное божественное происхождение. Сущность 
такой философии вполне осознавалась каганской правящей 
верхушкой. Она была обобщенно сформулирована знаменитым 
Тоньюкуком. Когда речь шла о возможности внедрения среди 
древних тюрков буддизма, Тоньюкуком были выдвинуты в 
качестве решающих контраргументов следующее: «Нам не следует 
возводить постоянные строения и тем самым разрушать свой 
старый обычай оставаться ничем не связанными. В противном 
случае Танская империя∗ уничтожила бы нас. Кроме того, 
буддийские и даосийские учения приносят людям представления о 
доброте и слабости, а это не является верным путем для ведения 
войны и завоевания власти»49. 

В одном месте надписи в честь Кюль-Тегина∗∗ читаем: «Вверху 
Небо тюрков и священная Земля и Вода тюрков так сказали: Да не 
погибнет, говоря, народ тюркский, народом пусть будет». Или: 
«Так как Небо даровали (им) силу, то войско моего отца-кагана 
было подобно волку, а враги его были подобны овцам». В 
последующих строках текста говорится: «Небо, которое, чтобы не 
                                                           
47 Ïîòàïîâ Ë.Ï. Àëòàéñêèé øàìàíèçì…, с. 271. 
48 Там же. С. 14. 
∗ Танская империя – династия дома Тан, существовавала в 618–907 гг. 
49 Потапов Л.П. Алтайский шаманизм…, с. 88-89. 
∗∗ Кюль-Тегин – прославленный полководец Восточнотюркского каганата, 
младший брат Ильтерес кагана. 
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пропало имя и слава тюркского народа, возвысило моего отца-
кагана и мою мать-катун. Небо, дарующее (ханам) государство, 
посадило меня самого, надо думать, каганом, чтобы не пропало имя 
и слава тюркского народа»50. 

Из приведенного сообщения исторического источника следует 
два вывода. Во-первых, здесь четко выражена суровая морально-
этическая основа шаманизма, противопоставляемая «доброте и 
слабости» буддизма и даосизма, сознательно поддерживаемая 
правящей верхушкой каганата в интересах политики войн как нормы 
жизни и средства укрепления власти. Во-вторых, своя религия 
осознавалась военно-феодальной кочевой аристократией тюркских 
кочевников вполне соответствующей образу жизни кочевников, 
который, в свою очередь, вполне устраивал ее, занятую постоянно 
организацией войн и набегов и возглавлявшую их. Старый политик, 
представитель военной кочевнической аристократии, получивший, 
кстати сказать, воспитание и образование в императорском Китае, 
хорошо знал силу воздействия своей религии на массу рядовых 
скотоводов. Отсюда ясно, что шаманизм сознательно поддерживался 
древнетюркской правящей верхушкой, в среде которой шаманизм 
занимал видное место51. 

У древних тюрков Небо-Тенгре в период их собственной 
государственности (VI–VIII вв.) являлось всенародным божеством. 
В процессе эволюции этих племен, в частности, в результате 
проникновения ислама в общественные формы хозяйствования 
волжских булгар52, культ всенародного божества Неба-Тенгре у 
этого народа претерпевает существенные изменения, направленные 
на возвеличивание престижа и легитимности кочевой и 
полукочевой аристократии и ее правящей верхушки, способствуя 
тем самым социальной дифференциации древних тюрков, в том 
числе и булгар. 

Таким образом, религия древних тюрков «разделяется» на 
«царскую» (государственно-национальную) и народную 
(семейную); из них только первая находит освещение в так 
называемых царских древнетюркских рунических памятниках, 

                                                           
50 Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности..., с. 37, 39. 
51 Потапов Л.П. Алтайский шаманизм..., с. 89-90. 
52 Халикова Е.А. Мусульманские некрополи Волжской Булгарии Х-нач. 
ХIII в. – Казань: Èçä-âî Êàçàí. óí-òà, 1986; Валеева-Сулейманова Г.Ф. 
Типология взаимодействия художественной культуры татар в системе 
«Восток-Запад» // Tatarica. – 1997–1998. – №1. – С. 109. 
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сосредоточиваясь вокруг великого Божества Тенгре. Когда 
государство древних тюрков начало терпеть поражения от своих 
врагов, стало дробиться и распадаться, то культ Тенгре в его 
государственной форме стал ослабевать и на первый план начали 
выступать второстепенные небесные божества. Возможно, именно 
в таких экстремальных условиях Тенгре в его государственной 
форме глубоко запечатлелся в сознании булгар как единственное 
великое божество, дарующее свою милость народам и 
распоряжающееся их судьбами, государствами и правителями. А 
традиция разделения культа Неба-Тенгре на царскую и семейную 
формы была устранена мобилизующим стержнем ислама, с его 
идеей джихад и газават. 

Единственность божества Тенгре, венчавшая доисламский 
пантеон богов у древних тюрков, известна нам по Запискам Ибн 
Фадлана, где эпитет «бер» (единственный) всегда неразрывно 
сопутствует Тенгре. Если кого-нибудь из них (гузов, тюркское 
племя. – Г.Г.) постигает несправедливость или случится что-либо 
неприятное, представитель гузов поднимает голову к небу и 
говорит: «Бир Тенгри», что близко по значению клятве «Бог 
един»53. В идеологическом плане единственность Тенгре и была 
одной из предпосылок успеха ислама в Волжской Булгарии. 
Поэтому подмена одного Бога другим – мусульманским Аллахом –
была не слишком болезненным процессом54. Представление о 
единственности Тенгре подготовило мировоззрение населения к 
восприятию ат-таухид, положения об отрицании политеизма в 
исламе (ширк), выражающегося в формуле «нет никакого божества 
кроме Аллаха». Древнетюркский Тенгре и привнесенный извне 
Аллах, если и вошли в определенный конфликт в сознании народа, 
то он был разрешен с помощью суфизма, где понимание ат-таухид 
как отрицание политеизма считалось достоянием55 рядовых 
верующих (таухид ал-амма)56. 

В истории у предков волжских булгар, вероятно, еще далеко до 
их встречи с исламом был период шаманизма, представлявший 

                                                           
53 Книга Ахмеда Ибн Фадлана..., 1939. – С. 60; 1956. – С. 125. 
54 Давлетшин Г.М. Ислам и Волжская Булгария: Тез. докл. науч. конф.: 
Биляр и Волжская Булгария: изучение и охрана археологических 
памятников. – Казань: Изд-во ИИ, 1997. – С. 28-29. 
55Садри Максуди Арсал. Тюркская история и право..., с. 57, 77; 
Ô õðåòäèíîâ Ð.Ñ. Áîëãàð â  Êàçàí òšðåêë ðå…, б. 46. 
56 Ислам: Энциклопедический словарь..., 1991. – С. 232. 



 

 42

собой деформированный вариант некогда бывшей исходной 
моделью шаманизма всех древних тюрков, считавшегося 
национальной религией древних тюрков. Об этом, в частности, 
свидетельствуют Записки Ибн Фадлана. Те сцены, которые он с 
изумлением созерцал в первую же ночь в стране Алмуша: 
«...сильный шум и ворчанье громкое... Облако, подобное огню, 
недалеко от меня (Ибн-Фадлана – Г.Г.)... И вот это ворчанье и 
шумы (идут) от него... и вот, в нем (видны) подобия людей и 
лошадей,.. и вот, в отдаленных фигурах, которые в нем (облаке) 
похожи на людей, (видны) копья и мечи, которые то казались мне 
совершенно ясными, то лишь кажущимися...»57 и т.п. На наш 
взгляд, это является эпизодом сцены шаманского камлания. На 
вопрос Фадлана «об этом» Алмуш сообщает, «что его предки 
говорили, что эти (всадники) принадлежат к верующим (у 
А.П.Ковалевского «верным»58) и неверным джиннам, и они 
сражаются каждый вечер, и что они не прекращают этого с тех пор, 
как они (жители) живут (здесь), каждую ночь»59. А.П.Ковалевский, 
приводящий заключения Х.Френа, указывает, что «...в данном 
рассказе Ибн Фадлан описывает виденное им северное сияние... 
падавшее как раз на период максимума солнечной активности»60. 
Выражая свое отношение к процитированному контексту, ученый 
заявляет: «Решающим для меня... является рассказ «Книги 1001 
ночи», из которого видно, что верные и неверные джинны 
регулярно бьются между собой со времени сотворения мира...»61. 

Как было указано выше, «иногда предполагалось настоящее 
сражение шамана и его духов-помощников с враждебными 
духами»62. Такой вариант комментария имеется и у 
А.П.Ковалевского, который сражение между джиннами «покорных 
Аллаху, и не признающих его власти», как и прежде сводит к 
«картинно описанному в одной из сказок (сюжету) «Книги 1001 
ночи» (ночи 491–494)», что было «заимствовано из Ибн Фадлана, 
конечно, через посредство какой-то компиляции»63. У 
И.Ю.Крачковского находим объяснение сцены с джиннами в 

                                                           
57 Книга Ахмеда Ибн Фадлана и его путешествие..., 1939. – С. 70. 
58 Книга Ахмеда Ибн Фадлана и его путешествие..., 1956. – С. 205. 
59 Книга Ахмеда Ибн Фадлана и его путешествие..., 1939. – С. 71. 
60 Книга Ахмеда Ибн Фадлана и его путешествие..., 1956. Коммен. 456. 
61 Там же. Коммен. 455. 
62 Басилов В.Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана…, с. 151. 
63 Книга Ахмеда Ибн Фадлана и его путешествие..., 1956. Коммен. 454. 
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привязке к «мусульманскому учению», по которому «джинны – это 
нейтральные духи, которые могут быть и «верующими или, 
собственно, покорными Аллаху и «неверующими», т.е. отвергаю-
щими его. Мухаммед, как пророк, обращался с призывом не только 
к людям, но и к джиннам»64. 

На наш взгляд, то, что углядел Ибн-Фадлан и его приближенные у 
Алмуша в этом сражении: «эскадрон (кавалерия) на (другой) 
эскадрон», «отряд на отряд», в испуге от чего они «начали просить и 
молить», является эпизодом камлания местных племен. Поскольку, по 
приведенному выше ответу Алмуша, нельзя судить о том, что «они» 
(т.е. «сражающиеся» – Г.Г.) были внутренне близки населению 
страны Алмуша. В ответе Алмуша налицо противопоставление «себя» 
и «своих предков» «им» («сражающимся» – Г.Г.), свидетельствующее 
о том, что они сами (Алмуш и его подданные) живут на этой земле так 
давно, что тут проживали «его предки», также являвшиеся 
свидетелями «этого», что Ибн-Фадлан наблюдал в крайнем 
удивлении, и, что они уже свыклись с «ним». Приведенная форма 
ответа Алмуша свидетельствует также еще о раннем знакомстве его 
предков с исламом и вытеснении из их сознания своей причастности к 
упомянутой форме проявления этой культуры. Тенгре для булгар стал 
синонимом Аллаха. 

Монголы также почитали небо по имени Тенгре, и у них также 
были шаманы. Шамана монголы называли бугэ, шаманку – идоган 
и удаган. После принятия буддизма монголы стали называть 
шаманизм черной верой (хара шаджин), т.е. грубой, непросве-
щенной, как бы в противоположность буддизму, который 
назывался желтой верой (шира шаджан)65. По словам Иакинфа, 
китайцы именовали шаманизм тяошень – «пляскою перед 
духами»66. Рашид-ад-дин писал, что из всех монгольских племен 
больше всего шаманов было у лесных урянхайцев∗ и баргутов67. В 

                                                           
64 Книга Ахмеда Ибн Фадлана и его путешествие..., 1939, Коммен. 423. 
65 Банзаров Д. Собрание сочинений..., с. 51, 65. 
66 Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии 
в древние времена. – Т.1. – М.-Ë.: Èçä-âî ÀÍ ÑÑÑÐ, 1950. 
∗ Урянхайцы жили около гор Танну и Алтая. Урянхи назвают себя «туба» 
или «тува», монголы называют их «уранха». Есть предположение, что 
название туба или тува происходит от того, что племя это прежде было в 
подданстве тубинцев, живших в юго-восточной части Минусинского 
округа (по р. Тубе) и ассимилировавшихся затем с качинскими татарами. 
67 Ðàøèä-ад-Дин. Сборник летописей..., 1952. – С. 157. 



 

 44

урянхайских текстах, собранных Н.Ф.Катановым, довольно много 
места уделяется легендам о шаманах (кам), шаманским молитвам 
(кам камнаны, кам камнаны сузу) к бубну (туңур), колотушке, злым 
духам, обитателям неба и земли68. 

Несмотря на то, что «монгольские каганы издавали суровые 
законы и правила в защиту прав буддийского духовенства», «массы 
кочевников по-прежнему оставались шаманистами»69. В ХIII–ХIV 
вв. в Монголии особенно много шаманов собиралось в тех случаях, 
когда монголам надо было принести жертвы предкам, духам обо∗∗. 
Шаманы совершали камлание, читали заклинание и обращались к 
духам при совершении обрядов вызывания духов тороки∗∗∗, 
разгадывания снов, избавления от стихийных бедствий и др. В 
период существования единого монгольского государства 
появились специальные пункты для шаманских жертвопри-
ношений, которые назывались ситуэн∗∗∗∗. Известен знаменитый 
шаман, носивший титул «небесный» (Теб-Тенгри), возглавлявший 
в свое время церемонию возведения на престол Чингизхана71. О 
придворных шаманах во время правления Хубилая (внука Чингиз 
хана) сообщает Марко Поло, много лет живший при ставке ханов: 
«Они веруют в единого Бога.., однако они не чтут его молитвами 
или похвалами, или каким-либо обрядом. Тем не менее у них есть 
какие-то идолы из войлока, сделанные по образцу 
человеческому...»72. 

Сведения о наличии у монголов культа верховного Бога 
известны по тексту «Сокровенного сказания», «Алтан тобчи», где 
Он называется Вечным Небом. Чингизхан, обращаясь к братьям и 
сыновьям, говорил: «Если найдете ученого и мудрого, то не 

                                                           
68 Катанов Н.Ф. Наречия урянхайцев (сойотов), абаканских татар и 
карагосов. Тексты, собранные и переведенные Н.Ф.Катановым. – СПб.: 
В.Радлов, 1907. – С. 8, 51, 2-0-208, 99-100. 
69 Äàëàé ×. Ìîíãîëèÿ â ХIII–ХIV веках.., с. 164-165. 
∗∗ Духи обо – особые духи–хранители в иерархии духов. См.: Банзаров Д. 
Собрание сочинений…, с. 67-69. 
∗∗∗ Когда охотникам не удавалось добыть зверя, они приглашали шамана 
для совершения обряда вызывания (духов) тороки. 
∗∗∗∗ В некоторых районах Внутренней Монголии храмы, где производятся 
жертвоприношения, до сих пор называются этим словом. См.: Äàëàé ×. 
Ìîíãîëèÿ â ХIII–ХIV веках…, с. 165. 
71 Потапов Л.П. Алтайский шаманизм..., с. 122. 
72 Путешествия в восточные…, 1957. – С. 28. 
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удаляйте его от себя... Если используете с любовью эту данную вам 
драгоценность, то воздаяние и польза будет великая. Владыке-Небу 
я вверился совершенно и доверил (ему) все государство!»73. 

В преданиях ХIII–ХIV вв. о шаманах встречаются также 
сведения о том, что они вели борьбу с буддизмом и даосизмом. 
Например, имеется следующий рассказ шаманов. «Когда во 
времена существования империи Чингиза прошли слухи о том, что 
будет распространяться в Монголии буддийская (иные говорят, 
даосская) вера, собрались знаменитые прорицатели и прозорливые 
шаманы... и в течение девяти дней подряд совершали камлание, 
отправляя вредоносных духов для борьбы с буддистами и даосами. 
В конце концов шаманы победили буддийскую и даосскую веры»74. 

Идея небесного избранничества для монгольского социума, как 
и для тюркского, была основой легитимности власти: священна 
кочевая империя, священен каган, священен трон. Об этом 
свидетельствуют следующие строки из письма Годана, 
познакомившегося с буддизмом, к Сакья-пандите Гунга-Джалцану: 
«... Твое благосостояние зависит от меня, а мое – от Неба»75. В силу 
того, что каган избран небом, он получал возможность, 
способность и право быть владыкой мира. «Я хан, посланник Царя 
Небесного, которому он даровал власть над землей: возвеличивать 
тех, кто мне подчинился, и подавлять тех, кто сопротивляется» – 
такова фраза из письма Угэдэя к Бела IV, пишет Т.Д.Скрынникова, 
приводя цитату из Франке76. 

Интересны представления о монархическом правлении в 
Монгольской империи. Монгольская империя возникла на 
исторической арене после периода 80-летней хаотичной 
междоусобицы между монгольскими и тюркскими племенами, 
последовавшей за разгромом Ляо∗. Однако, представления 
правящей верхушки монголов выглядели «настолько стройными, 

                                                           
73 Äàíçàí Ëóáñàí. Àëòàí òîá÷è..., 1973. – С. 189. 
74 Äàëàé ×. Ìîíãîëèÿ â ХIII–ХIV веках..., с. 166. 
75 Бира Ш. Монгольская историография…, с. 83. 
76 Скрынникова Т.Д. Харизма и власть..., 1997. – С. 66. 
∗ Ляо – династия киданей, которые носили китайские титулы. В Х в. 
подчинили себе пространство от Алтая до Ляодуна. 
**  Некоторые исследователи считают, что еще до тюрков титулом «хаган» 
или «каган» пользовались сяньби, одно из протомонгольских племен, а 
после монголов – кидани, другая протомонгольская народность. 
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что поневоле усомнишься в их конвергентном образовании в среде 
родов и племен Трехречья»77. 

Идентичность концепции верховной власти у монголов к началу 
ХIII века обнаруживается с тюрко-уйгурской (каган), а не с 
киданьской**  (гур-хан) или китайской (хуанди, ван) титулатурами, 
сложившимися к этому историческому времени78. Кроме того, 
уйгурского правителя называли и малым титулом – «денли-хан» 
(«тэнгри-каган»)79. Представления уйгуров о камах-шаманах и их 
связях с духами, были изложены Джувейни, где он рассказывает о 
значении шаманов у уйгуров и монголов, об их функциях, в том 
числе, и о лечении болезней, о механизме культовой практики и 
сакральной силы. 

Интересно мнение Л.П.Потапова, в историческом плане 
отождествляющего шаманизм и божество тюрков и монголов через 
выделение единого этапного момента в их эволюции, который на 
этот счет пишет следующее: «В дошедшем до нас пантеоне 
алтайского шаманизма не имелось общего верховного ... божества, 
наподобие Тенгри у древних тюрок и монголов (особенно 
средневековых)»80. 

Выразительной особенностью политеистического пантеона 
божеств и духов из шаманизма, видимо, надо признать 
распределение этих божеств по трем зонам их обитания во 
вселенной. К небесной зоне причисляли светлых и 
доброжелательных по отношению к человеку божеств, которые 
хотя и наказывали людей, но только за непочтение к себе; к земной 
– различных божеств окружающей природы, духов огня и ветра, 
болезней, а также умерших камов. Такое понимание у части 
тюркских народов, в отличие от монголов эволюционировало. Как 
показано выше, поволжским булгарам была свойственна 
монотеистическая тенденция в восприятии Тенгре, 
способствовавшая раннему принятию ими ислама, хотя образы 
злых духов албасты, джинн, пери, как существующие на земле и 
под землей в их мировосприятии были запечатлены и, пусть и 
смутно, но сохранились.  

                                                           
77 Трепавлов В.В. Государственный строй…, с. 64-65. 
78 Трепавлов В.В. Государственный строй..., с. 71-72. 
79 Бичурин Н.Я. Собрание сведений…, с. 331. 
80 Потапов Л.П. Алтайский шаманизм..., с. 244; Гумилев Л.Н. Поиски 
вымышленного царства. – М.: Гл. ред. Восточной литературы, Издат. 
Наука, 1970. – С. 279-301. 
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В условиях ислама сама концепция шаманизма неизбежно должна 
была принять другой вид, хотя в быту многих народов (казахов, 
туркмен, киргизов, каракалпаков, узбеков, уйгур) шаманская практика 
продолжала жить с утверждением ислама81. Отношение ислама к 
шаманской культуре было не вполне однозначным. Ему приходилось 
мириться с повсеместно распространенной верой в джиннов, добрых 
и зловредных, поскольку как мы видели выше, об их существовании 
сообщается в Коране. 

У нас нет полного представления о мусульманизированном 
шаманизме в повседневной жизни булгар. Тем не менее, есть 
основание полагать, что в древности, самым близким видом 
шаманизма для булгар являлся шаманизм, развивавшийся в 
направлении знахарства, своего рода отголосок которого 
усматривается в сохранившейся легенде о Булгарском царе в 
передаче ал-Гарнати. Как известно, легенда, которую он 
пересказывает, была им прочитана в книге «История Булгарии», 
написанной булгарским кади Йагкубом Ибн Нугманом82. Содер-
жание легенды заключается в том, что в Булгар приезжает один из 
мусульманских купцов из Бухары, который был факихом, хорошо 
знавшим знахарство и применившим свои способности 
символическим образом, вылечив жену царя, в результате чего он 
сам и его страна приняли ислам. 

В связи с нетрадиционными способами лечения в татарском 
языке запечатлелось понятие «багучы» («знахарь», «гадалка»). 
Однако, как известно, какие-либо приемы, хоть отдаленно 
напоминающие шаманский ритуал, они не используют. В 
древности медицинская функция шамана являлась наиболее 
распространенной и популярной. 

Таким образом, доисламский и исламский синкретизм 
булгарского социума домонгольского периода явился одной из 
немаловажных причин успеха в распространении ислама в 
Поволжье и в период монголов–шаманистов. Средневековый 
волжанин, принявший новую религию, мог исповедовать ислам и 
одновременно придерживаться своих прежних верований, 
выполнять языческие обряды своих предков, хотя уже далеко не в 
такой форме, как в прежние времена. Универсализм ислама в 
Золотой Орде находит свое конкретное воплощение в процессе 
усложнения религиозной синкретизации при своеобразной 
                                                           
81 Басилов В.Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана…, с. 3. 
82 Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати…, с. 31. 



 

 48

активной деятельности суфиев, в форме, соответствовавшей 
требованиям своего времени83. 

 
2. Особенности ислама в Золотой Орде 

 

Начало образования Золотой Орды, получавшей в разные 
периоды истории разные наименования, под которыми было 
известно основанное Бату ханом государство или Джучиев Улус84, 
было положено еще самим Чингизханом. Согласно обычаю 
монголов, Чингизхан еще при жизни выделил уделы своим 
сыновьям. Старшему сыну Джучи были отведены наиболее 
отдаленные от собственно Монголии земли на Западе. 

                                                           
83 Амирханов Р.М. Ислам в татарской общественной мысли: история и 
современность: Тез. докл. научн. конф. Ислам: Человек в меняющемся 
мире. – Казань, 1996. – С. 3. 
84 Понятия «Улус Джучи» и «Золотая Орда» в территориальном и 
государственно-правовом отношении не являются синонимами. Несмотря 
на серьезные оговорки, многие именитые ученые употребляют термин 
«Золотая Орда», как общепринятый в современной науке из-за своего 
всеобщего характера. См.: Егоров В.Л. Историческая география Золотой 
Орды..., с. 161; См. работы: М.А.Усманова, Шамильоглу Юлай и др. в кн.: 
Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до 
Астрахани. 1223–1556. Казань, 2002 и т.д. Указанное несоответствие 
объясняется военно-политическим характером улусной системы, 
выражением которой явилось разделение завоеванной территории между 
Орду и Бату на правое и левое крыло, соответствующее структуре 
флангового построения монгольской армии. Территория и население, 
выделенные Орде-ичену составляли восточную часть Улуса Джучи (левое 
крыло) и соответственно обозначались термином «Ак-Орда» (правильно – 
«Кок Орда»). Используемое современными авторами понятие «Золотая 
Орда» соотносится лишь с западной частью Улуса Джучи, его правым 
крылом, принадлежавшим Бату и его потомкам, и исключает при этом из 
своего содержания левое крыло, «Кок Орду». Отмеченное 
взаимоотношение понятий «Ак-Орда» и «Кок-Орда» подробно 
рассмотрено в следующих работах: Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой 
Орды.., с. 4; Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной Европы..., с. 
242-246; Варваровский Ю.Е. Распад Улуса Джучи в 60–70-е годы ХIV 
века: по данным письменных источников и нумизматики; Дисс. канд. ист. 
наук. – Казань, 1994. – С. 33; Миргалеев И.М. Как называть Золотую 
Орду? // Идел. – 2001. – №2. С. 72-73; Юлай Ш. Направления в 
исследовании Золотой Орды. В кн.: Источниковедение истории Улуса 
Джучи… С. 15-29. 
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Завоевание как будущего Улуса Джучи, так и всей территории 
Монгольской империи ХIII в., шло неравномерно. Не 
останавливаясь на подробностях, отметим, что на основе изучения 
государственной традиции Монгольской империи85, в стратегии и 
тактике завоевательной политики монголов можно выделить 
несколько этапов, обусловленных формой подготовки монголов к 
военным процессам. Во-первых, это этап, связанный с 
осуществлением программы «объединительной политики», 
использовавшейся для пропаганды «тюрко-монгольского единства 
среди кочевых народов как средство раскола кыпчаков и их 
союзников», в которой критерием выбора объекта пропаганды 
служила «общность генеалогических истоков, происхождения 
(неважно, действительная или фальсифицированная)». Следующий 
этап связан с подготовкой к военным действиям с оседлыми 
государствами, такими как Хорезм и Волжская Булгария, которым 
«противостоял уже не маленький монгольский улус, а огромный и 
могущественный каганат – кочевая империя, населенная монго-
лами и присоединившимися к ним тюрками»86. В армии монголов 
«самих монголов было всего 60 тысяч»87. 

Суть выделенных этапов завоевательной политики монголов, 
исходившей из государственной традиции Монгольской империи, 
проявлялась «в двух направлениях – в консолидации военных сил 
для завоеваний и их идеологическом оправдании, во-первых, и, во-
вторых, создании механизма организации и управления...»88. С 
теми или иными изменениями эта стратегическая линия 
прослеживается на всем протяжении существования как 
Монгольской империи, так и ее частей (улусов, крыльев и т.д.), в 
частности, на примере истории Золотой Орды. 

Таким образом, Золотая Орда представляла собой часть особого 
мусульманско-монгольского региона империи, объединявшего 
Дешт-и Кыпчак с Волжской Булгарией, Хорезмом, Прикаспием и 
Персией. Вхождение в состав Улуса Джучи давно исламизи-
рованных регионов предопределило значение ислама и мусульман 
в становлении государства и общественных институтов, развитии 
городов и ремесел, торговли и культуры. Решающее значение в 

                                                           
85 Трепавлов В.В. Государственный строй… 
86 Там же. C. 57, 58; Халиков А.Х. Монголы, татары.., С. 21-42. 
87 Исхаки Г. Идель-Урал. – Казань: Татарское кн. изд-во, 1991. – С. 17; 
Газиз Г. История татар.., 1994. 
88 Трепавлов В.В. Государственный строй…, с. 44, 112. 
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этом процессе на монголов оказывали традиции ислама, особенно 
мусульманское купечество, насчитывающее длительную историю в 
этом крае. 

Возрождение после монгольского нашествия старых караванных 
путей из Восточной Европы в Среднюю Азию, Приаралье, 
Закавказье, Иран способствовало развитию международной 
транзитной торговли в Улусе Джучи. Наибольшую выгоду из этого 
сумели извлечь купцы стран ислама, издавна контролировавшие 
караванную торговлю с Западом. В результате мусульманское 
купечество в Золотой Орде стало влиятельной политической силой. 
Крупные хорезмийские и булгарские купцы постепенно слились с 
феодальной знатью Золотой Орды и уже в роли откупщиков, 
финансовых советников, дипломатов, получили возможность 
влиять на политический курс страны. Таким образом, идея 
исламизации Золотой Орды стала гораздо популярнее, поскольку 
только централизованное государство с сильной ханской властью 
могло обеспечить караванам торговых компаний полную гарантию 
безопасности на протяжении тысяч километров кыпчакской степи. 

Как известно, после нескольких попыток захватить Булгарию в 
1223–1232 годах, в столице Монголии Каракоруме на курултае 
1235 года принимается решение организовать общемонгольский 
поход, чтобы «завладеть странами Булгара, асов и Руси», которые 
«находились по соседству становища Бату, не были еще покорены 
и гордились своей многочисленностью»89. К военному походу 
против этого региона, препятствовавшему их утверждению в 
Поволжье, монголы готовились в течение двух лет. В то же время, 
подчинив себе этот северный оплот региона, в завоевании которого 
участвовали все монгольские полководцы, монголы уже в течение 
века с небольшим сами стали как «кипчаки»90, а их 
«новообразованное государство» достигает своего расцвета. 
Естественно, возникает вопрос: в чем конкретно проявлялась 
«генерализация наиболее общих культурных процессов» и 
инвариантностей и чем они подпитывались и орошались помимо 
благоприятных природно-климатических условий, предрешивших 
выбор монголами этого региона? 

Одна из причин в указанном ключе заключается в том, что это 
новоиспеченное государство объединял близкий по духу 
религиозный опыт его подданных. И тюрки, и монголы, завоевав-
                                                           
89 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ..., 1941. – С. 22. 
90 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ…, 1884. – С. 235. 
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шие за счет мобильной организации своей армии пол-Европы∗, 
имели общий внутренний механизм – религиозный опыт 
шаманизма и связанный с ним культ Тенгре. 

Укрепление позиций ислама в Золотой Орде сопровождалось 
усилением процесса размежевания высшей тюрко-монгольской 
знати на два лагеря – сторонников и противников «новой веры», 
между которыми, по крайней мере, в течение первого столетия 
существования государства шла непрерывная борьба. Усиление 
ислама представляло реальную угрозу влиянию монгольско-
тюркской кочевой аристократии, сторонники которой, как и 
мусульманской группировки, оказывались в числе претендующих 
на политическую власть в этом государстве. Попытаемся 
проследить развитие этого симбиотического противостояния: 
ислама и старых верований монголов и тюрков. 

Золотая Орда, как конгломерат различных сообществ 
(ограничимся панорамой двух сообществ: тюрко-татарского и 
монгольского), в разрешении различных вопросов опиралась на 
культурные традиции этих сообществ. Закономерен вопрос: каково 
же было влияние этих традиций на то общее, которое называется 
наследием Золотой Орды и которое многие народы современности 
связывают именно с этим государством, в частности, как центром 
кристаллизации этносов91? 

«Ни один народ не может создать за несколько лет 
государственность; наивно было бы приписывать возникновение 
разветвленной государственной системы (у монголов – Г.Г.) только 
советам уйгуров или гениальности Чингизхана»92. Каждая 
традиция слагается из представлений о порядке и способе 
определенной деятельности. 

Когда встречаются представители разных цивилизаций, то 
различное понимание символов культуры весьма затрудняет их 
общение. Более того, именно на этой почве ведутся затяжные 
войны между народами, как было в прошлом – обычно под соусом 
«варварства» (т.е. «инаковости»), так и в настоящем – в целях 
сохранения национальных интересов. Несколько иной поворот 
событий наблюдался в Золотой Орде, где встретились различные 
                                                           
∗ В этом плане интересной может показаться книга Мурада Аджи 
«Полынь Половецкого поля» (М.,1994), в которой он сообщает, что 
тысячу лет Европа говорила по-тюркски. 
91 Кульпин Э.С. Путь России. Кн.1…, с. 14. 
92 Трепавлов В.В. Государственный строй..., с. 22. 
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культуры и традиции, общими усилиями которых за два с 
немногим столетия было создано и разрушено государство, «по 
праву занимавшее особое место в средневековой истории 
Восточной Европы и Средней Азии»93. 

В Золотой Орде в ХIII–ХIV вв. действовали, как минимум, 
глубинные традиции двух культур: тюркской и монгольской 
(данный вопрос порождает множество проблем, в частности, 
связанных с методологией и терминологией)94. Безусловно, участь 
в динамике общественно-политической структуры Золотой Орды 
носителей образцов этих культур была разной, тем не менее она 
являла собой в целом ту внушительную панораму благополучия и 
расцвета, о которой пишут исследователи. 

На определенном отрезке времени механизм динамики этой 
реальности представлял собой полифонию, то есть конструктивное 
взаимодействие и «диалог» этих образцов. Иначе как же объяснить 
«взлет» этого государства, масштабы и организованность которого 
в момент его «расцвета потрясали воображение современников, 
зажатых узкими пространствами маленьких феодальных 
государств и привычных к бесправию на дорогах, обусловленному 
разбоем мелких и крупных феодалов, а также многочисленных 
робингудов». К тому же известно, что «единицей измерения этого... 
нечто, не укладывающегося в тогдашние представления 
европейцев о мире..., являлся всего лишь век с небольшим95. 

Если приводимое Джуздани сведение под грифом «некоторые 
заслуживающие люди рассказывали»: «Бату втайне сделался 
мусульманином, но не обнаруживал этого и оказывал 
последователям ислама полное доверие»96 принять на веру, 
получается, что Бату хан (1242-1255) был первым мусульманином 
Улуса Джучи. Однако, Джуздани сам же выше указывал на то, что 
«до самого времени, которое является датой этих «Разрядов», т.е. 
1259(1260) года, из сыновей Джучи один только этот государь 
(Берке) мусульманин97. По сообщению Джувейни, Бату – 
мусульманин втайне, перед завоеванием «келаров и башгирдов», 
войско которых было «вдвое больше войска монгольского», 

                                                           
93 Егоров В.Л. Золотая Орда: мифы и реальность…, с. 64. 
94 См.: работы Р.Г. Фахрутдинова, Д.М.Исхакова и др.: Сб. науч. тр. / Из 
истории Золотой Орды. – Казань: Фонд им. М.Султан-Галиева, 1993 и др. 
95 Кульпин Э.С. Путь России. Кн.1, с. 75. 
96 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ..., 1941. – С. 15, 35. 
97 Там же. С. 15. 
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«взобрался на холм и целые сутки ни с кем не говорил ни слова, а 
горячо молился и громко плакал. Мусульманам он также приказал 
всем собраться и помолиться. На другой день приготовились к 
битве»98. Из сказанного следует, что перед решительной битвой в 
войске Джучидов было принято строго придерживаться опреде-
ленных символических действий религиозного ритуала, по всей 
видимости, направленных на облегчение военных процедур и 
ускорение победы. 

Интересно то, что у древних тюрков существовал ритуальный 
плач по умершему, с причитаниями. Из памятника в честь Кюль-
Тегина следует, что ритуальное оплакивание у них называлось 
терминами «сыгыт» и «jуг». Причем ритуал исполняли как народ, 
так и «знаменитые каганы»99. И в Волжской Булгарии были 
сыктаучылар – люди, исполняющие обрядные жанры, которые 
упоминаются в Записках Ибн Фадлана100. Следует полагать, что 
для «громкого плача» Бату перед решительным выступлением 
были свои основания. И, вероятно, подобное проявление чувств не 
было чуждым для основной части его войска. По исследованиям 
особенностей ислама в Узбекистане О.А.Сухаревой, «при шаман-
ском камлании участники обряда для приведения себя в экстаз 
применяли те же, что и при радении, однообразные выкрикивания 
имен Аллаха и характерные хриплые выдохи... Радение всегда 
сопровождалось протяжным чтением стихов...»101. Вероятно, 
шаманская идеология пришельцев оказалась схожа с системой 
ислама в плане отправления суфийского ритуала. 

Несмотря на то, что Бату не являлся «явным» мусульманином, в 
начале войны против халифа он сумел продемонстрировать 
принципиальность в защите его интересов. Бату хан оказывал 
противодействие осуществлению целенаправленной кампании 
против халифа «...и остановил посланные кааном» Мунке102 в Ирак 
войска Хулагу∗ на правом берегу Амударьи. Два года они не 
двигались с места – возвратиться не позволял приказ Мунке, а 
переправу (через Джейхуну) запретил посол из Сарая. Только 

                                                           
98 Там же. С. 23. 
99 Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности…, с. 29, 36. 
100 Книга Ахмеда Ибн Фадлана..., 1939. – С. 209. 
101 Ñóõàðåâà Î.À. Èñëàì â Óçáåêèñòàíå. – Òàøêåíò: Èçä-âî ÀÍ Óçá.ÑÑÐ, 1960. 
– С. 52. 
102 Мунке – Великий каган в 1251–1259 гг. 
∗ Хулагу (1217–1265) – основатель монгольской державы в Персии. 
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после смерти Бату (1255 г.), вняв настоятельным просьбам Хулагу, 
каган распорядился продолжать поход103. 

Первым ханом-мусульманином в Золотой Орде стал Берке 
(1255–1266)104, известный неприятием традиций «волшебства» – 
шаманизма. Берке хан, по всей видимости, обладал правомочием 
выносить вердикт виновности по этой линии. Примером этому 
служит, на наш взгляд, следующее сообщение из «Сборника» 
Рашид ад-дина. В 1256(57) году один из подданных Золотой Орды 
Балакан, находясь в Иране, «задумал обман и коварство против 
Хулагу хана и прибегнул к волшебству», в чем и был уличен и 
выдворен из страны. Берке хан, возможно, пожелав устроить 
показательный процесс, вернул Балакана обратно Хулагу, «(сказав) 
он – преступник, ты ведай его (как знаешь)»105. 

Приведенный эпизод мы склонны рассматривать не только как 
вытекающий из положений Ясы106 или проявление «зависимости 
Хулагуидского Ирана от Золотой Орды107 и проявление политики 
соправительства108 и т.д., но и как свидетельство того, что Берке 
хан был первым правителем мусульманином в Золотой Орде, 
который придерживался определенных жестких правил, 
направленных на ограничение шаманизма конкретными социаль-
ными областями и запрещающие эту «деятельность» вне указанных 
сфер. Как видно по приведенному сообщению, отношение Берке к 
вере предков было известно в других улусах чингизидов. Для 
наложения полного запрета на эту «деятельность» еще не было 
оснований, поскольку «волшебство», «обман» и т.д. как 
конкретные виды проявления религии шаманизма и связанной с 
ней культуры, были священными в этом государстве, в котором 
часть населения – представителей полукочевого образа жизни, 

                                                           
103 Таким образом, Багдад был взят монгольской армией во главе с братом 
Мунке хана (1251–1259) Хулагу ханом в 1258 г., тем самым окончательно 
ликвидировался потерявший былое значение Арабский халифат. Действия 
Бату свидетельствуют, что при его правлении для вступления каганского 
приказа в силу, требовался дубликат приказа от Бату. См.: Трепавлов В.В. 
Государственный строй…, с. 80-81. 
104 Годы правления Берке хана по Рашид-ад-дину 1254-55 – 1266 гг. 
Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ..., 1941. – С. 67-139. 
105 Там же. С. 67. 
106 Там же. С. 68. 
107 Федоров-Давыдов Г.А. Золотая Орда и монгольский Иран..., с. 26. 
108 Трепавлов В.В. Государственный строй… 
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являлась приверженцами и защитниками своих традиций, во 
многом определяемых данной религией. В то же время меры, 
принятые Берке ханом, являются своего рода началом религиозной 
переориентации Джучидов. 

Однако этот вопрос вовсе не простой. Как видно по тем же 
«Запискам» Рашид ад-дина, Берке удерживал своих подданных 
(царевичей) в Иране преднамеренно. Опираясь на их деятельность, 
он хотел отторгнуть у Хулагуидов территорию Аррана и 
Азербайджана. Однако даже война, начавшаяся в 1262(1263) году 
между Джучидами и Хулагуидами, не привела к исполнению 
заветного желания первых, но сблизила Берке хана с мамлюкскими 
султанами в Египте, что, в свою очередь, означало безусловную 
поддержку Берке со стороны таких мусульманских центров как 
Волжская Булгария и Хорезм. 

При правлении Токты (1291–1312)109 продолжаются военные 
распри, то усиливавшиеся, то ослабевавшие, как отголоски «первой 
феодальной междоусобицы» или же двойного правительства, 
начавшиеся после смерти Менгу-Тимура в 1282(1283) году и 
длившиеся почти 30 лет, то есть до начала правления Узбека, севшего 
на ордынский престол в начале 1313 года110. «Лишь в конце 
правления Токты (1310–1312) обстановка несколько стабилизируется, 
в чем, очевидно, было заинтересовано прежде всего ордынско-
булгарское купечество и иное городское население. Именно в угоду 
им Токта в 1310–1311 годах начинает проводить «наиболее четко 
прослеживаемое мероприятие, ярко характеризующее смысл и 
направление государственного развития – «денежно-весовую 
реформу». В результате реформы разрозненное обращение дирхемов 
ХIII в. заменяется обращением единого и устойчивого по своему весу 
и курсу сарайского дирхема111. Нужно упомянуть, что юстировка 
монет наблюдается еще как на серебряных монетах, чеканившихся 
при правлении хана Батыя (1237–1256) от имени великого кагана 
Мунке (1251–1257), так и на медных, перечеканивавшихся от имени 
халифа Насир ад-Дина в Булгаре, традиция которой уходит в 
предмонгольский период. Это свидетельствует, «по-видимому», о 
том, что «...с приходом к власти ханов монгольской династии в 

                                                           
109 Годы правления взяты по А.Х.Халикову См.: Его же. Алтын Урда 
ханнарының идарə итү еллары // Мирас. – 1993. – №8. – С. 49. 
110 Там же. 
111 Мухамадиев А.Г. Денежное обращение Поволжья и Приуралья ХI–ХV 
вв.: Автореф. дисс. äîê. èñò. íàóê. – СПб., 1992. – С. 58. 
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монетном деле Булгара возникает более четкая организация в 
производстве монет и строгий учет»112. 

При Токте хане в интересах торговли и городов производилась 
унификация денежного обращения, позволившая расширить 
торговые операции в том числе и внешнеторговые113. «Однако 
Токта скончался, не завершив реформы. Та часть феодальной 
аристократии, которая придерживалась ислама и была тесно 
связана с купечеством и мусульманским духовенством, в том числе 
и булгарским, выдвинула на ордынский престол царевича 
Мухаммеда Узбека – внука Менгу-Тимура, активного сторонника 
ислама и оседлых феодалов. Выдвижению предшествовала 
оживленная феодальная борьба, ибо представители кочевых 
феодалов хотели иметь на ордынском престоле своего сторонника, 
активно поддерживавшего степную аристократию и исповедуемый 
ими шаманизм114. 

В результате Узбек хану, вступившему на престол при 
поддержке происламских сил государства, выдвинувших условие 
придерживаться исламского курса правления115, пришлось 
постоянно лавировать между мусульманами и немусульманами. 
Немусульмане составляли значительную силу и оказывали 
всяческое сопротивление развитию общества в русле ислама. На 
наш взгляд, именно в угоду им было принято решение на монетах 
(пулах) чеканившихся при правлении Узбек хана и нашедших 
широкое распространение в Булгаре и Мухше, помещать 
напутственную фразу типа «котлы булсын янга пул» – «пусть 
благословенным будет новый пул»116. Самое интересное, на наш 
взгляд, то, что это событие в связи с чеканкой монет и с 
употреблением на них понятия кот/ кут/ кыт носило 
символическое значение в социальной политике Узбек хана и было 
направлено на сближение различных социальных групп. Пока не 
совсем ясно, что за чем последовало: чеканка монет предваряла 
издание распоряжения Узбек хана о наказании не только шаманов, 
которые играли такую огромную роль в общественной жизни 
монголов, но и буддийских лам, или же наоборот117. Как бы там ни 

                                                           
112 Там же. С. 57. 
113 Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды..., с. 81. 
114 Халиков А.Х. Алтын Урда…, б. 26. 
115 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ…, 1884. – С. 515. 
116 Халиков А.Х. Алтын Урда…, б. 27. 
117 Греков Б.Д., ßêóáîâñêèé À.Þ. Çîëîòàÿ Îðäà è åå ïàäåíèе..., с. 165. 
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было, ясно, что проводимая Узбек ханом внутренняя политика 
была направлена на усиление роли ислама в обществе. В то же 
время указанный аспект явно свидетельствует о том, что потенциал 
противоисламских блоков в общественно-политической структуре 
Орды и во время Узбек хана составлял довольно-таки сильную 
оппозицию официальной власти, истоки непримиримости которой 
лежали в глубине исторической эволюции этих народов. 

Например, ввиду того, что Поволжье издавна являлось одним из 
регионов мусульманского мира, в булгарской культуре Поволжья 
находили отражение те или иные идейные течения, общие и 
характерные для мира ислама в целом. Эти течения, в частности, 
суфизм, имели свои временные и качественные характеристики. 
Известно, что многие средневековые интеллектуалы, в том числе 
суфии и дервиши, были выходцами из богатых и знатных семей. 
По известиям не дошедшей до нас «Истории Булгар» Йакуба ибн 
Нумана, который был учеником известного нишапурского факиха 
Абу ал-Ма′али ал-Джувейни (1028–1086), Ал-Джувейни был не 
только факихом, но одновременно и суфием118. Известия 
сочинений Ибн Дауда ас-Саксини, ученика «бывшего кадием 
Булгара» Халида ал-Булгари (был жив в 1106 году), раскрывают то, 
что «кади Булгара придерживался тариката Ахмада Ясави»119. 
Описание персидским поэтом ХII века Хакимом Санаи (1048–1141) 
в одном из своих стихотворений образа сына булгарского князя, 
ставшего дервишем, также свидетельствует о распространении 
суфийских идей в домонгольском Поволжье120. 

Основы для распространения суфизма в Поволжье, нужно 
полагать, подготавливались еще в период посещения Волжской 
Булгарии Ибн Фадланом. Известно, например, что, когда 
посольство от халифа Муктадира прибыло в Хорезм, эмир этого 
города не разрешал им въезд в страну тюрков, демонстрируя свою 
осведомленность в религиозных делах этого края, однако, 
прикрывая это мотивировкой, что «Великий эмир (т.е. эмир 

                                                           
118 Халид А. Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Булгарию //Казан 
утлары. – 1976. – Б. 152. 
119 Юзеев А.Н. Татарская философская мысль конца ХVIII–ХIХ веков. – 
Казань: Иман, 1998. – С. 57. 
120 Абилов Ш.Ш. Суфичылык / Òàòàð  ä áèÿòû òàðèõû /Җав. рåä. 
Ш.Ш.Абилов. 6 томда. – Ò.1. – Êàçàí: Òàòêèòапí øð., 1984. – Б. 361. 
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Хорасана) имел бы больше права установить хутбу∗ от имени 
повелителя правоверных в этой стране, если бы он нашел это 
полезным. И сверх того, между вами и вашей страной, о которой 
вы говорите, тысяча племен неверных...», – заявляет он членам 
посольства121. Судя по Запискам Ибн Фадлана, в начале Х века 
существующими особенностями в религиозных отношениях между 
тюрками «Севера» и Хорасаном являлись положения, связанные с 
системой рибат∗∗. В рибате, известном под названием Замджани и 
являющимся «Вратами тюрок», халифское посольство 
остановилось 4 марта 922 года122. 

И после завоевания монголов взаимоотношения между 
Хорезмом и Поволжьем были сильны и прочны. В частности, как 
сообщали «некоторые лица, прибывшие из стран хорасанских», в 
честь воссевшего в 1258 г. на ордынский престол Берке хана, уже 
«в 658 г. (1259–1260) ... во всех городах Востока и Запада, равно 
как в землях Ирана (Аджем), в Мавераннахре и Хорасане», в хутбе 
произносили его имя123. В это время Хорезм, как и «Север», входил 
в состав Золотой Орды, и они являли собой образец 
урегулирования различного рода щекотливых вопросов в 
Поволжье. Об этом можно судить, полагаясь на известия Ибн 
Баттуты. Описывая владения «султана великого Мухаммеда Узбек 
хана», Ибн Баттута пишет о своей встрече в городе Кирам со 
старшим кадием Шемсетдином Эссаили, кадием «ханефийским» 
также и кадием «шафийским, имя которого Хыдр»,... пропо-
ведником «шафийским» Абубекром, который проповедовал в 
соборной мечети, построенной шейхом Музаффареддином-греком, 
обратившимся в правоверие124. Он и его спутники в Хорезме 
познакомились с кадием города, который «...по летам юноша, по 
делам (своим) старик»125. Ибн Баттута перечисляет «почтеннейших 
старейшин города», в учении которых «преобладает итизаль, но 
они не выказывают его, потому что султан Узбек и начальник ... 
города, Кулудумур, сунниты». Что именно подразумевалось под 

                                                           
∗ хутба – проповедь, читаемая по пятницам с поминанием здравствующего 
правителя 
121 Книга Ахмеда Ибн Фадлана…, 1939. – С. 123/7. 
∗∗ рибат – пристанище для суфиев. 
122 Книга Ахмеда Ибн Фадлана…, 1956. – С. 59/199. 
123 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ..., 1941. – С. 19. 
124 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ..., 1881. – С. 281. 
125 Там же. С. 309. 
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последней фразой, однозначно судить сложно. Старейшины не 
выказывают «недовольства» (?) потому, что, во-первых, сунниты-
ханафиты не ущемляют прав «инакомыслящих» и, во-вторых, они 
составляют оппозицию к правящей верхушке и силы у нее не те, 
чтобы противостоять этой верхушке. В то же время указанные 
положения могли быть объединенными в лице существующей 
государственной державе оппозиции, а «имперское» правление 
выискивало и находило пути для удовлетворения интересов разных 
общественно-религиозных групп. Тем более, что принципы 
толерантности и вступления в деловые контакты с инакомыс-
лящими в Поволжье имели свои традиции. 

Как известно по «Запискам» Ибн Фадлана, еще царь булгар 
Алмуш отличался своим расположением к диспуту и способностью 
вынесения реальных решений в вопросах государственной 
важности126. В частности, это его качество проявилось в ходе 
обсуждения им и «стороной халифа» обычая провозглашать икаму 
дважды, призывая к молитве, который мог бы быть нарушен в силу 
присутствия одного щекотливого момента в выполнении 
обязательств со стороны посольства. Дело в том, что по замечанию 
Ибн Фадлана, «...повелитель правоверных в своем доме 
провозглашает икаму один раз»127. Царем булгар был отдан приказ 
придерживаться этого порядка, который и соблюдался ими в 
течение нескольких дней. Однако Алмуш, убедившись в том, что 
приезжая сторона ничего дельного не предпринимает для 
обоюдного устранения причины раздора, отдает распоряжение 
своему муэдзину, чтобы тот провозглашал икаму дважды. 
Основным аргументом в пользу своего поступка Алмуш выдвигает 
приоритеты защиты государства от других конфессий, в частности, 
от иудеев128. Как указывает А.П.Ковалевский, удвоение икамы 
было характерным явлением для ханафитов129. Таким образом, в 
тюркском Поволжье в Х веке наблюдалось укрепление позиций 
наиболее либерального из четырех мазхабов – ханафитского, кото-
рого отличала от других терпимость к инакомыслию130. 

Понимаемый уровень Тенгре тюрками и монголами в рамках 
Золотой Орды был разным, обусловленным логикой развития этих 
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народов и процессом их исторической самоорганизации. С культом 
Тенгре тюрки были знакомы в рамках государственной 
организации, насчитывающей несколько веков, если отчет вести с 
эпохи орхоно-енисейских эпитафий до падения Волжской 
Булгарии; монголы, познакомившись с идеей Тенгре, возможно, в 
эпоху господства мифопоэтического мышления131, сохранили эти 
исторические традиции в неизменном виде и в потестарно-
политической (т.е. предгосударственной) структуре, до и после 
Золотой Орды, кстати, так и не ставшей их государством. 
«...Шаманизм в среде Джучидов второй половины ХIV–ХIV вв. 
...являлся синкретическим пережитком, впитавшим в себя 
элементы местных языческих верований и испытавшим на себе 
влияние домусульманских религий уйгурских грамотеев»132. 

Таким образом, наряду со многими другими факторами, 
например геополитическими, наличие общего внутреннего меха-
низма, исходящего из исторического прошлого этих народов, 
позволило им некоторое время сосуществовать «в мире и согласии», 
несмотря на яростную борьбу за власть исламистов и шаманистов в 
составе Золотой Орды. Однако отсутствие «опыта 
государственности» у монголов, стремление продолжить 
традиционный полукочевой образ жизни, несмотря на многое общее 
в их восприятии мира, в частности, в связи с исторически 
эволюционировавшим культом Тенгре у части тюрков, позволивший 
им сравнительно безболезненно принять монотеистическую 
религию ислам, и стало причиной того, что монголы не стали 
доминирующей силой в культуре этого «полукочевого и 
полуоседлого» государства. Нужно помнить: как в начале создания 
империи, так и в период ее упадка среди монголов (и среди тюрков) 
были как сторонники, так и противники ислама. Говоря о 
распространении ислама в Золотой Орде, необходимо помнить, что 
успех или неуспех этой пропаганды зависел, главным образом, от 

                                                           
131 Трудно проследить, каким именно путем передавались монголам 
историографические достижения тюрков. Маловероятно, чтобы монголы 
приобщались к ним, читая рунические надписи, хотя памятник Кюль-
тегину был в Монголии хорошо известен еще в годы правления Хубилай-
хагана (1260–1294) См.: Бира Ш. Монгольская историография..., с. 29. 
Однако «как свидетельствуют источники, в давние времена у монголов 
был обычай большинство посланий передавать [устно] искусно 
рифмованной и иносказательной речью» Там же. С. 24. 
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того, в какой среде ее вели. В Дешт-и Кыпчак, в самой гуще 
кочевников – как самих монголов, так и кыпчаков – ислам долго не 
имел успеха133, тогда как в традиционных центрах ислама в Золотой 
Орде, по всей видимости, шел процесс, направленный на сохранение 
и развитие ислама. В данном случае нужно сказать и о таком 
факторе, влиявшем на «колеблющихся» в выборе своей религиозной 
ориентации, как стечение обстоятельств. Прежде всего мы имеем в 
виду «начальника войск Бату и Берке» Ногая134, в борьбе со своими 
врагами, как правило, прибегавшего к «хитрости»135. Запечатленные 
в источниках сведения относительно Ногая свидетельствуют, на наш 
взгляд, о продолжении традиции «осуждения колдовства исламом», 
проявление которой мы видим в отношении к «волшебству» во 
время правления Берке хана. 

Когда между Ногаем и Токтой «возникли война и раздор, то он 
(Ногай) постоянно отправлял к государю ислама (Газану) знатных 
послов и просил его помощи, заявляя о желании сделаться 
подданным его государства (Газана). Хотя на деле это был 
чрезвычайно удобный случай [Стать мусульманином? – Г.Г.], но 
государь ислама, Газан-хан, по высокому благородству своему не 
соглашался (на предложение Ногая) и не воспользовался тяжелым 
положением (Токтая), говоря: В настоящее время коварство и 
нарушение слова далеки от благородства: обман и хитрость 
заслуживают порицания и непозволительны с точки зрения разума, 
закона мусульманского и ясака. Как ни тесна моя дружба с Ногаем, 
но в пререкания и споры их (Ногая и Токтая) я не стану входить, 
потому что пользоваться плохим положением (другого) 
непохвальное качество, в особенности у великих государей»136. 

Однозначно сказать трудно, насколько правомерной является 
попытка использования примера с Ногаем в контексте типологии 
данного примера для остальных участников ордынского 
исторического социума в тяготении к исламу. Токта, во время 
правления которого был низвергнут, способствовавший череде 
политических неурядиц Ногай, на протяжении всего правления 
Золотой Ордой остался верным шаманской вере. Возможно, 
обращение Ногая к Газану было только одним из последних 

                                                           
133 Греков Б.Д., ßêóáîâñêèé À.Þ. Çîëîòàÿ Îðäà è åå ïàäåíèе..., с. 165. 
134 По мнению В.В. Трепавлова, Ногай был первым обладателем титула 
беклярибек» в Ак-Орде Трепавлов В.В. Государственный строй…, с. 88. 
135 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ..., 1941. – С. 69-70. 
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тактических ходов со стороны уже немолодого и утратившего 
былую силу Ногая. 

Ногай, именовавшийся некоторыми западными источниками 
императором137, а восточными – правителем-маликом138, при прав-
лении Берке (1255–1266) был его полководцем и имел компетенцию 
в отношениях с Византией и Египтом. При правлении Туда-Менгу 
(1281–1287) в целях завоевания золотоордынского трона, Ногай, 
прибегавший как к средствам дипломатии, так и к «хитрости и 
обману», при правлении приверженца Неба Токты был уничтожен. 
После решающей победы Токты над Ногаем период двоевластия в 
Золотой Орде прекратился. Достаточно осторожный, чтобы избегать 
открытого столкновения с Ногаем, Токта, прежде чем почувствовал 
себя готовым открыто противостоять Ногаю, вынужден был сделать 
несколько уступок ему139. 

После Узбека к власти пришел его второй сын Джанибек (1342–
1357). «Весь улус Узбека он обратил в ислам, разрушил все капицы 
идолов, воздвиг и устроил много мечетей и медресе. Все свое 
внимание он обратил на благополучие людей ислама». Когда 
распространилось известие о притеснениях потомков Чупана 
(мусульман) и о том, что Ашреф овладел государством Иран (1356), 
хан Джанибек, справедливость которого средневосточные авторы 
ставили «наравне со справедливостью Ануширвана», с большим 
войском направился в Азербайджан, захватил Ашрефа и казнил 
его140. В это время мусульмане стали покидать владения и земли 
мелика Ашрефа. Имеются сведения о том, что «ходжа шейх Ганджи 
отправился в Шираз, а оттуда ушел в Сирию и устроил там 
великолепные здания, как то: скиты, ханака…, а кази (есть вариант, 
где вместо кази приведено слово «ходжа») Мухиддин Бердаи – в 
Сарай Берке, где занялся преподаванием и сделался известным. 
...Джанибек хан, да освятит Аллах свидетельство его – 
присутствовал при его проповеди»141. В своей политике Джанибек 
полностью следовал традициям отца, за исключением того, что он не 
вмешивался в балканские дела. Отношения между Золотой Ордой и 
Египтом при правлении Джанибека продолжали оставаться 
дружественными. Как и раньше, значительное число кипчаков 

                                                           
137 Âåðíàäñêèé Ã.Â. Ìîíãîëû è Ðóñü..., с. 180-181. 
138 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ..., 1941. – С. 92, 110-111, 128. 
139 Там же. С. 69-70. 
140 Там же. С.128. 
141 Там же. С. 94. 
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привозилось в Египет либо в качестве рабов, либо – воинов 
вспомогательных войск. Большинство из них, если не все, были 
обращены в ислам142. В 1356 г. Джанибек развязал войну против 
пришедшего в упадок государства ильханов и стал первым из 
правителей Золотой Орды, завоевавшим Азербайджан; но на 
обратном пути из Тебриза в Сарай он умер. Согласно Анониму 
Искандера, он был убит сторонниками его сына Бердибека 
(1357 г.)143. С этого времени в истории Золотой Орды наступает 
период смуты, когда за двадцать лет на троне сменилось 19 ханов144. 

Таким образом, логика развития политической реальности в 
Золотой Орде опиралась и на культурные инвариантности, и на 
историческую память тюрков и монголов, унаследованную ими от 
обществ предыдущих периодов. Тюрки и монголы, на опреде-
ленном этапе своей исторической эволюции причастные к единым 
образцам кочевой культуры, сохранили в той или иной степени в 
своей исторической памяти ее отголоски. Как было сказано, 
общность тюркских и монгольских исторических знаний больше 
всего выражалась в историко-политических воззрениях на кагана 
как на высшее существо на земле, как на полновластного 
представителя Кук-Тенгре – Голубого Неба. В этом контексте 
интересны взгляды Гаяза Исхаки, полагавшего, что присоединение 
Булгарского ханства к Золотой Орде имело, главным образом, 
политическое значение. В экономическом отношении Булгарское 
ханство нисколько не пострадало, а если и пострадало, то весьма 
незначительно. Он объяснял это тем обстоятельством, что 
завоеватели принадлежали к той же нации, что и покоренные, т.е. 
«были тюрками» – это во-первых, а во-вторых, новые владетели 
«быстро попали под культурное влияние побежденных»145. За 
исключением утверждения об этнической однородности монголов 
и тюрков, с этим выводом можно согласиться146. Однако Г.Исхаки, 
включая и тюрков и монголов в «одну нацию», на наш взгляд, имел 
в виду не столько генетическую, сколько историческую духовную 

                                                           
142 Âåðíàäñêèé Ã.Â. Ìîíãîëû è Ðóñü..., с. 180. 
143 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ…, 1941. – С. 128-129. 
144 Миргалеев И.М. Политическая история…. С. 83. 
145 Исхаки Г. Идель-Урал..., б. 14. 
146 Фаизов Г.Б. Государственно-исламские отношения в Поволжье и 
Приуралье. – Уфа: УНЦ РАН, 1995. – С. 30. 
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общность, в которой культ высшего божества Неба-Тенгре занимал 
важную роль147.  

Соответственно приоритетам историко-политической культуры 
основных этнических групп Золотой Орды, появляется культурное 
подпространство динамики этого общества, где каждое состояние 
социума характеризуется через значения тех или иных параметров, 
принимаемых за образцы культуры ее носителей. На эволюцию 
мировосприятия населения Золотой Орды также был наложен 
особый отпечаток в процессе длительной совместной жизни с 
народами различных конфессий: христианами, иудеями и многими 
другими, в частности, местными народами148. Указанное положение, 
видимо, и предопределило, «...соединение степного мира и 
городского, державшимся, главным образом, на единстве 
центральной власти ханов, исходившей из степного компонента»149, 
т.е. соединение ислама и традиций шаманизма и культа Тенгре. 

Авторы мусульманских источников единодушны в примерах, 
свидетельствующих о правоверии золотоордынских ханов 
исламской ориентации в плане их покровительственного 
отношения к ученым150. Несмотря на это, ислам основной частью 
монголов Золотой Орды воспринимался лишь в традициях 
религиозного шаманистского опыта, близком для их 
мировосприятия, без учета культурного пласта ислама как образа 

                                                           
147 Как полагает В.В. Трепавлов (См.: Государственный строй..., с. 23), 
А.Заки Валиди Тоган, задавшись целью выявить тюркские традиции в 
Монгольской империи (начала ХIII в.) столкнулся с необходимостью 
объяснить причины их проникновения туда. В своих книгах «Монголы, 
Чингиз и тюрки» (1941), и «Введение во всеобщую историю тюрков» 
(1946) он попытался обосновать это генеалогическим родством 
Чингизидов с Ашинами. Разбор этнической предыстории Чингизидов... 
выходит за рамки нашей темы. Отметим лишь, что все доводы А.Заки 
Валиди Тогана по этому поводу были опровергнуты в статье И.Кафесоглу 
(1953). Интересна и точка зрения Николая Трубецкого, полагавшего, что 
«монголы в этнопсихологическом отношении составляли с тюрками одно 
целое» См.: Трубецкой Н.С. О туранском элементе в русской культуре // 
Панорама-Форум. – 1997. – №1. – С. 16. 
148 Сочнев Ю.В. Русская церковь и Золотая Орда; Дисс. канд. ист. наук. – 
М, 1992. – С. 107-117; Казаков Е. Об этнокультурных компонентах 
народов Восточной Европы в Волжской Булгарии // Татарская археология. 
– 1997.– №1. – Ñ. 65. 
149 Федоров-Давыдов 1991, 100 
150 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ.., 1941 – С. 17, 19, 94, 128. 
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жизни. Следовательно, такое восприятие не могло создать 
прецедентов для дальнейшей эволюции мировоззрения монголов в 
русле ислама. Глубинный пласт ислама как культуры оставался для 
них недоступным. И оставался он недоступным для них не потому, 
что они были культурой ниже тюрков, а потому, что он не был для 
них таким насущным и необходимым, как это бывает необходимо 
для народа, имеющего за своей спиной долгую историю своей 
государственности, связанной преимущественно с развитой 
городской культурой и соответствующей ей инфраструктурой. 

Таким образом, когда в сознании золотоордынских тюрков и 
монголов доисламский и исламский пласты сошлись по «приемлемым 
показателям» началось мирное их сосуществование, сказавшееся 
благотворно на развитии всего общества Золотой Орды. 
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что в Золотой Орде 
нашла распространение адаптированная к тюркскому 
мировосприятию форма ислама, которая вобрала в себя наряду с 
элементами многих различных культур и элементы тенгриянства, 
как реликтовую форму исконной религии древних тюрков и монголов 
– шаманизма, и элементы суфизма, как порождения ислама. 

 
3. Распространение суфизма в общественно-

политической жизни золотоордынского 
государства 

 
В рамках ислама мистический опыт представлен суфизмом. 

Суфизм, как и религия, его породившая, существовал в самых 
различных социокультурных контекстах, обусловивших 
многообразие форм его проявления. Следовательно, в истории 
суфизма не было совершенно идентичных случаев «вступления в 
суфийский тарикат»151. В круг наших задач входит определение тех 
особенностей суфизма, которыми характеризовался этот 
религиозно-философский феномен в Золотой Орде. 

Суфизм – производное от ислама, хотя по мере своего развития 
он оказывал обратное воздействие на региональные формы его 
развития. Об этом в какой-то мере можно судить, проследив 
историю принятия ислама Золотой Ордой. 

                                                           
151 Аль-Джанаби М.М. Суфийский теолого-философский синтез Аль-
Газали: Дис. док. филос. наук. – М., 1991. – С. 127. 
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Изменения, которые начинают происходить в Золотой Орде при 
правлении первого хана-мусульманина – Берке (1258–1267), на наш 
взгляд, отнюдь не являлись случайностью, а имели прочные и 
глубокие тенденции в обществе. Мы вполне согласны с мнением 
М.Г.Сафаргалиева, которое упоминается А.Х.Халиковым, о том, 
что «победа Берке в значительной мере была облегчена благодаря 
поддержке его кандидатуры со стороны мусульманских купцов, 
привлеченных еще при Бату золотоордынской администрацией и в 
качестве откупщиков дани. Одновременно Берке нашел поддержку 
мусульманского духовенства Хорезма и Булгара, желающего 
видеть на троне не язычника, а сторонника ислама. Со вступлением 
на престол хана Берке мусульманские купцы действительно 
получили доступ ко всем государственным учреждениям, а перед 
мусульманским духовенством открылось широкое поле для 
миссионерской деятельности»152. 

Брат Бату хана Берке хан представляет для нас особый интерес 
как первое официальное лицо Золотой Орды, непосредственно на 
государственном уровне причастное к суфизму. На ордынский 
престол он взошел в 1258 г. после упорной борьбы, но уже во 
многих странах известный как «Джемаль-ад-дин Ибрагим» за 
особую приверженность исламу и покровительство праведным 
нормам общежития. Джузджани говорит, «что Берке хан принял 
ислам из рук Сейф-ад-дина Бахарзи»153. По сообщениям Ибн 
Халдуна и ал-Айни, «Берке посещал в Бухаре мусульманских 
ученых, беседовал с ними, там же произошло и принятие им ислама 
от суфийского шейха Шамс ад-дина154 ал-Бахарзи, ученика Наджм 
ад-дина Кубра»155. Вот что пишет В.В.Бартольд о посещении Берке 
ханом шейха Сайфетдина Бохарзи в Бухаре. «Затем воцарился Берке 
хан, а он – ильхан-мусульманин, носящий титул «Помощник веры и 
мира». Он приехал в Бухару, чтобы посетить и получить 
благословение шейха шейхов, полюса полюсов, тайны бога на земле, 
носящего титул «Меч истины и веры, Саида, сына Мутаххар ал-
Бохарзи, да освятит Аллах душу его»156. 

                                                           
152 Халиков А.Х. Монголы, татары... 
153 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ..., 1941. – С. 19. 
154 Полагаем, что имя Сайфетдина ал-Бохарзи в этом документе написано 
неверно. 
155 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ..., 1884. – С. 369, 478. 
156 Бартольд В.В. Сочинения. Туркестан..., с. 136. 
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В этом путешествии Берке хана в отношении нашей проблемы 
особенно примечательным является то, что Сайфетдин Бохарзи 
был в числе немногих мюридов популярного шейха Хорезма, 
который являлся теоретиком и практиком суфизма, основателя 
суфийского братства Наджм ад-дина Кубра. «Многочисленные 
халифа Наджм ад-дина не дали начала самостоятельным 
орденам157, оставив только кубравийскую таифу (сообщество) при 
гробнице халифа с обителью и служебными пристройками. Ибн 
Баттута в 1333 г. посетил немало такого рода мест. Среди них были 
и гробницы самого Наджм ад-дина в окрестностях Хорезма и Сайф 
ад-дина ал-Бохарзи (ум.658/1260), обратившего в ислам 
золотоордынского хана Берке»158. 

Одной из особенностей братства кубравийа, способствовавшей 
проникновению этого учения в Золотую Орду, по всей видимости, 
явилось то, что братство не имело жесткой организационной 
системы с иерархией соподчинения местных обителей 
центральной. В кубравийа существовала свободная и самоуп-
равляемая (на уровне обители) структура: местные общины и 
обители с обычной организацией, правилами и практикой 
поведения членов братства159. Такие условия организации братства 
способствовали не только «преобладающей итизаль160 почтен-
нейших старейшин города Хорезма», но и, возможно, других 
городов Золотой Орды. То обстоятельство, что «Узбек, начальник 
города, Кулудумур – сунниты»161, имело большое значение. Если 
учесть, что «шиитские лидеры считали себя преемниками 
суфийского учения, представленного доктриной кубравийа 
(например, ас-Симнани)»162, то получается, что система кубравийа 
«учитывала широкий круг народных волеизъявлений». Однако, 
последнее свидетельство, на наш взгляд, не дает основания делать 

                                                           
157 Получившая широкое распространение в зарубежной и отечественной 
литературе практика именовать все мусульманские братства «орденами», 
уподобляя их тем самым католическим монашеским орденам, 
представляется неправомерной. При всем внешнем сходстве оба 
института серьезно отличаются друг от друга... См.: Акимушкин О.Ф. 
Суфийские братства: сложный узел проблем – М.: Наука, 1989. – С. 12. 
158 Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе..., с. 56. 
159 Ислам: Энциклопедический словарь..., 1991. – С. 139-140. 
160 итизаль – уклонение от существующих догматов, раскол. 
161 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ..., 1881. – С. 309. 
162 Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе..., с. 87. 
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вывод о том, что итизаль «хорезмейцев» была связана с шиизмом, 
но позволяет предположить, что именно свободная структура 
кубравийцев способствовала выбору идейных основ Золотой 
Ордой. Сам факт обращения в этот тарикат Берке хана и его 
окружения, пусть под предлогом принятия ислама, 
свидетельствует, что идеологические основы этого братства в 
данный исторический период оказались привлекательными для 
этого региона. 

Судьба Наджм ад-дина Кубра непосредственно связана с 
историей Хорезма предмонгольской эпохи. Родился он в 1145 г. в 
Хиве, в Средней Азии. В годы ученичества (Кубра получил 
традиционное образование) много путешествовал по мусуль-
манскому миру, около 1185 г., вернулся в Хорезм. Биографы 
единогласно утверждают, что шейх вышел на бой с монголами и 
погиб в июле 1221 года, защищая Хорезм. Его могила находится в 
Ургенче163. 

«Кубра был плодовитым писателем; его девятитомный 
комментарий к Корану на арабском языке был продолжен его 
учеником Наджмуддином Дайа Рази, а затем другим выдающимся 
членом ордена, Ала ад-Даула Симнани. Мистические трактаты 
Кубра о десяти ступенях посвящения для учеников были 
переведены на ряд языков мусульманских народов; вокруг них 
возникла также комментаторская литература. В книге о правилах 
поведения учеников образцами для подражания ему служили 
труды Сулами∗ и Сухраварди∗∗»164. 

Главное произведение Кубра – «Фаваих ал-джамал ва фаватих 
ал-джалал», в котором излагается учение о мистической 
психологии Кубра и дается описание экстатического опыта, 
которого может достичь мистик. Подобно другим суфийским 
теоретикам, он рассматривает человека как микрокосм, 
заключающий в себе все, что существует в макрокосме; человек 
может обрести все божественные качества, за исключением 
степени Аллах ар-Рахман, ар-Рахим. Но, как считает Кубра, 
божественные качества пребывают в определенных местах на небе, 
                                                           
163 Шиммель А. Мир исламского мистицизма..., с. 201. 
∗ Сулами (937 или 942–1021) – крупный представитель хорасанской 
школы суфизма. 
∗∗ Сухраварди (ок. 1155–1191) – персидский философ-мистик, создатель 
учения об «озарении» (ал-ишрак). 
164 Шиммель А. Мир исламского мистицизма..., с. 201. 
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и мистик, который достигнет этих пунктов в своем небесном 
восхождении, может вобрать в себя эти качества165. 

С именем Кубра связано множество преданий и легенд, 
упоминается его биография на персидском языке в пяти главах под 
названием «Тухфат ал-фукара». Известно, что Наджм ад-дин Кубра 
за толкование «сокровенного значения коранических сур» был 
прозван Шейхи Валитараш, что означает «шейх, изготовляющий 
святых»166. Его книга-толкователь коранических сур хранилась в 
отчем доме знаменитого персидского мистика и поэта, основателя 
и неформального руководителя суфийского братства маулавийа* 
Джалалетдина Руми (1207–1273) в Балхе. Руми некоторое время 
провел при дворе сельджукских султанов (вассалов ильханов) в 
Малой Азии, а затем возвратился, чтобы основать братство 
дервишей. Руми обладал даром тюркского слова167. 

Одним из мюридов Кубра был великий фарсиязычный поэт и 
суфийский подвижник Фарид ад-дин Аттар, автор многих книг, в 
том числе «Беседы птиц», аллегорической поэмы, в которой Аттар 
совершает духовное паломничество через «семь долин», стадий, 
выказав при этом недюжинную глубину мысли. Причем Аттар стал 
учеником Кубра, когда тот уже обосновался в Хорезме. Например, 
сюжет поэмы Хисама Кятиба «Джумджума султан», написанной в 
1369–1370 в Золотой Орде, древняя легенда, разработанная 
Аттаром о царе Джумджуме. Хисам Кятиб в своей «Джуджуме», 
сохранив общие черты персидской легенды, «создал самос-
тоятельную и более полную ее переделку с большею дозою чисто 
мусульманской окраски», чего у Аттара «не замечалось»168. Мы 
можем полагать, что Аттар был известной личностью у 
просвещенной части населения Дешт-и Кыпчака в плане своей 
творческой жизни, мировоззренческих особенностей, и эти 
особенности актуализировались и использовались интеллектуа-
лами Золотой Орды в интересах решения общественно-
политических проблем. 

                                                           
165 Там же. 
166 Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература..., с. 325. 
* Суфийское братство маулавийа формально основано около 1240 г. 
Джалал ад-дином Руми в Конье (Малая Азия), образовано выходцами из 
Хорасана и связано с хорасанской школой мистицизма. 
167 Шиммель А. Мир исламского мистицизма..., с. 255. 
168 Бартольд В.В. О христианстве. Туркестан в домонгольский период. – 
СПб.: Типография императорской АН, 1893. 
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Из вышеизложенного следует, что авторитет Наджм ад-дина 
Кубры, его учеников и подвижников в определенных кругах 
общества Золотой Орды был высок. Совершенный Берке ханом 
религиозно-политический акт, по-видимому, может быть объяснен 
как психологическими факторами, так и практическими 
соображениями. Один из психологических факторов может быть 
сведен к относительной близости совершения ритуальной 
процессии у шаманов и у суфиев-практиков (членов братств) с 
применением различных средств для достижения трансперсо-
нального состояния. Практические же соображения заключались, 
видимо, в том, что Берке хан, демонстрируя позицию «центриста», 
пытался соединить и приумножить идеологическое единство 
империи, унаследованной от Чингизхана, с традициями ислама. 
Полагаем, что принятие ханами Золотой Орды ислама у его 
мюрида стало возможным не столько из-за известного авторитета 
эпонима и внутреннего озарения Берке хана (хотя этот момент 
нельзя исключать, поскольку источники боготворят его 
праведность), сколько из-за проводимого Берке ханом курса 
внутренней и внешней политики Улуса Джучи. Поход Берке хана к 
ученику Наджм ад-дина Кубры Сайфетдину Бохарзи для получения 
благословения от него на правление Золотой Ордой был 
безотлагательным в силу значимости его для той реальности, 
которая существовала в этом огромном регионе еще задолго до 
прихода монголов, и тем более для ее дальнейшего укрепления и 
развития, создавая тем самым временный коридор баланса между 
этими реальностями за счет встречи близких друг другу традиций. 

Основы социально-экономической структуры Золотой Орды, 
устоявшиеся за годы ислама, мало в чем изменились с завоеванием 
монголами этого огромного региона. Упоминаемые в источниках 
сведения о быстром восстановлении разрушенной монголами мощи 
городов и их инфраструктуры свидетельствуют том, что в Золотой 
Орде функционировал налаженный механизм социально-экономи-
ческого управления, поддерживаемый соответствующим макрост-
руктурным уровнем, который был воспринят и задействован 
передовой верхушкой тюрко-монголов. Путешествие Берке хана в 
Бухару явилось лишь подтверждением в пользу сохранения 
основных структур домонгольской реальности как наиболее полно 
отвечающей эволюционным запросам общественно-экономических 
отношений своего времени. 
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«Он (Берке) стал мусульманином еще до своего восшествия на 
престол и, еще не будучи ханом, переписывался с багдадским 
халифом... Именно при нем Улус Джучи настолько окреп, как 
независимое от Великого хана государство, что мог уже вести 
вполне самостоятельную политику»169. Египет кровно был 
заинтересован в росте и благополучии далекого от него Улуса 
Джучи при условии продолжавшейся и усиливавшейся вражды 
Золотой Орды с хулагуидским Ираном. Расчеты мамлюкского 
султана Бейбарса были чрезвычайно просты. Хулагуидский Иран 
являлся соседом Египта, владевшего также Сирией. Границы 
пролегали в Месопотамии. Сильный Иран был угрозой 
мамлюкским султанам. Что может быть более действенным 
средством, чем вражда двух чингизидских государств? Поэтому 
основной задачей внешней политики мамлюкского Египта и 
являлась поддержка и усиление вражды. На этой почве султан 
Бейбарс щедро одаривал Берке хана исключительными по своему 
богатству подарками, вместе с которыми из Каира следовали 
настойчивые предложения султана о скорейшей исламизации 
Золотой Орды170. Причиной возникновения войн между 
родственными «монгольскими» государствами часто служило то 
влияние, каким пользовался Берке среди мусульманского мира171. 
Например, военные столкновения между Хулагу и Берке 
состоялись в 1262 году, т.е. в том самом году, когда к Берке 
прибыло первое посольство из Египта. Притязания Джучидов на 
Арран172 и Азербайджан сопровождались идеологическим 
прикрытием. Войны между Джучидами и Хулагуидами начинались 
обычно попыткой Берке воздействовать на Хулагу 
дипломатическим путем, о чем имеются неоднократные 
упоминания в источниках173. Поддержкой себе в этой войне Берке, 
конечно же, избирает Египет, султан которого воздерживается от 
совместных военных выступлений, тем не менее продолжая со 

                                                           
169 Фаизов Г.Б. Государственно-исламские отношения..., с. 31. 
170 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ…, 1884. – С. 100. 
171 Закиров С. Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом. – 
М.: Наука, 1966. – С. 11-12. 
172 Арран – территория, граничащая с «Демир капугом» (Железными 
воротами), куда «по временам» совершали набеги войска Джучи и его 
потомков и которые говорили, что Арран и Азербайджан также входят в 
состав их владений и становищ. 
173 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ…, 1884. – С. 177-178. 
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своей стороны подстрекательства Берке против хулагуидского 
Ирана и прикрываясь серией дипломатических переговоров174. 

В дипломатических процессах в Золотой Орде при Берке хане 
участвовали суфии-шейхи. От Берке хана, также как от султана, 
часто ходили послы друг к другу. Известно, что в 1262 г. Берке хан 
отрядил своих послов эмира Джелаледдина и шейха Нуреддина 
Али в очередное дипломатическое турне в Египет, но им было не 
суждено добраться (возможно, по умышленно созданным 
обстоятельствам) до места назначения. «Когда послы эти 
(Джелалетдин и шейх Нуреддин Али – Г.Г.) прибыли в земли 
Ласкареса»*, встретили там членов делегации посольства султана 
Египта на обратном пути домой из стана Берке хана, у которых 
захворал один из членов делегации – правовед Меджеддин. В 
результате послы Египта обратно вернулись в стан Берке «в 
сообществе отправившихся к высочайшему двору послов царя 
Берке» Джелаледдина – сына Элькади и шейха Али Эльделишки175. 

В указанном сражении и в войске Хулагу хана были шейхи. 
Известно, что одного из них – Шерифа Тебризи он использовал в 
роли «разведчика». Шейх попал в плен войскам Берке, 
военачальником которого был Ногай. Ногай, допрашивая шейха, 
промолвил: «Какие имеешь известия о Хулагу хане. Все ли еще он, 
вследствие крайнего озлобления и гнева, убивает наших вельмож и 
сановников, иноков, отшельников и купцов, или нет»176. Из 
сказанного следует, что в Золотой Орде суфиев, отшельников, 
было много и их присутствие в другой стране также было обычным 
явлением. 

Существовала ли в конце ХIII в. альтернатива братству 
кубравийа направления Сайфетдина Бохарзи, известного своей 
гибкой организационной системой управления, нет ли, и сколько 
времени традиции кубравийцев оставались актуальными в Золотой 
Орде, нам не известно. Но известно то, что при правлении Узбек 
хана обстоятельства складываются таким образом, что в деле 
выбора идеологии государства наблюдается отмежевание от курса 
Берке. Этому отмежеванию в некоторой степени способствовало 
несогласие Узбека со своим беклярибеком Кутлутемиром относи-
тельно характера внешней политики, проводимой Золотой Ордой, 
                                                           
174 Там же. С. 47. 
* Ласкарес – название династии Византийских императоров. 
175 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ…, 1884. – С. 63. 
176 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ…, 1941. – С. 75. 
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по поводу которой они придерживались различных взглядов. Более 
того, из-за настойчивых требований Узбек хана вторгнуться на 
территорию Хулагуидов, между ним и Кутлутемиром, пытавшимся 
не допустить этого, возникает конфликт, закончившийся 
«отставкой» последнего. 

Однако затронутый вопрос отнюдь не простой. Возможно, 
размежевание между Узбеком и его беклярибеком177 Кутлутемиром 
явилось одним из показателей усиливающихся центробежных сил. 
Кутлутемир, более приверженный старым традициям (в данном 
случае имеем в виду традиции Берке и кубравийцев), настаивал на 
развитии внутренних ресурсов государства, как бы игнорируя 
усиление позиции экзополитарных сил, исходящих из 
традиционной кочевой психологии. 

Своеобразие мышления народа проявляется прежде всего через 
его представления о том, что есть знание само по себе и каковы 
пути, методы его обретения. Тип мышления детерминирован, 
диалектически взаимосвязан с мировидением народа178. В плане 
сказанного есть основание для утверждения о том, что суфизм в 
Золотой Орде являлся рационалистическим и прагматическим, он 
входил в быт и культуру населения настолько, насколько 
соответствовал его мировидению.  

Основу мировидения поволжских булгар составляло осознание 
наличия своей государственности и идеологии, направленной на 
сохранение и упрочение этой государственности, которые претерпели 
определенные изменения в составе Золотой Орды. Исходя из того, 
какие исторические традиции оказываются решающими в выборе 
идеологии этого политического образования, есть основание полагать, 
что домонгольский пласт культуры региона оказывается решающим в 
этом процессе и как донор и как реципиент. Поволжским булгарам в 
составе Золотой Орды, которые в это время теснейшим образом были 
связаны с культурными традициями Хорезма, необходимо было 
предложить монголам-шаманистам соответствующий их уровню 
развития и понимания политический курс и картину мира, не 
нарушающую, в то же время, обретенное в веках собственное 

                                                           
177 По занимаемому чину в государственном аппарате беклярибек стоял 
выше чем везир и официально именовался «правителем в землях Узбека» 
и наместником хана. См.: Егоров В.Л. Развитие центробежных 
устремлений в Золотой Орде. С. 37-39. 
178 Степанянц М.Т. Восточная философия: Вводный курс. Избранные 
тексты. – М.: Издат.фирма Восточная литература РАН, 1997. – С. 63. 
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историческое достояние. Представление народа о себе как о субъекте 
политических отношений оказалось устойчивым показателем179, 
позволяющим использовать данный аспект в среде монголов-
шаманистов. Проявление указанного аспекта мы затронули в 
предыдущем параграфе, при раскрытии архаических архетипов у 
обоих народов об избранности правителя Небом-Тенгре, 
детерминированные у мусульманских тюрков в традициях государст-
венности, насчитывающей несколько столетий, в «осознании связи 
народа с его правителем». Таким образом, динамика культурных 
инвариантностей миров-этносов, где архетипы играли важную роль, 
во многом управляли способностью этих народов принять значения 
образцов этой динамики как конструктивное руководство для 
строительства общего мира Золотой Орды.  

Анализ различных аспектов этнополитического самосознания 
волжских булгар Х–ХIII вв., сохранившихся в исторической 
традиции (историографической и фольклорной), показывает его 
связь с реалиями существования народа, уровнем политических 
притязаний и свидетельствует о явных интеграционных тенденциях 
на новой исламско-государственной основе. Подтверждением 
этому является практически полное игнорирование в 
сохранившейся традиции языческих и племенных элементов, а 
фигурирующие в них реминисценции (эпонимы, элементы 
архетипичных представлений и т.д.) не более чем вкрапления в 
структуру исламских представлений180. Но эти вкрапления –  
изюминки, требующие более пристального изучения181. 

Существующая точка зрения о том, что «исламу без труда 
удалось искоренить обрядовую основу шаманизма, но он оказался 
бессилен перед его глубинными истоками, заключенными в 
мифологическом сознании»182, по-видимому, применима не ко всем 
народам. Глубинные исследования особенностей обыденного 
сознания у татар-мусульман современной России показывает, что 

                                                           
179 Измайлов И.Л. Этнополитические аспекты самосознания булгар Х–ХIII 
вв. // Панорама-Форум. – 1996. – №1(4). – С. 97, 107. 
180 Там же. С. 111. 
181 Татар мифлары: иялəр, ышанулар, ырымнар, фаллар, им-томнар, 
сынамышлар, йолалар. – Казан: Òàò. êèò. í øð, 1996; Заһидуллина Д.Ф. 
«Албастылар» яки татар прозасында яңа сыйфатлар // Казан утлары. – 
2001. – № 11. – Б. 111-119; Давлетшина Л.Х. Мифологизм в татарской 
прозе конца ХХ – начала ХХI вв. – Казань: РИЦ Школа, 2006. 
182 Ôðàíöóçîâ Ñ.À. Ñóåâåðèÿ è êîëäîâñêèå îáðÿäû..., с. 7. 
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затронутый вопрос очень непростой183. В сохранении до 
последнего времени каких-то доисламских традиций, интегри-
ровавших в себя исламские ценности, огромную роль сыграл 
мистический пласт ислама – суфизм. Маулид-байрам184 мог 
установиться в исламских странах лишь благодаря «суфизму, 
развившему ...догму, обладавшую совершенно невероятной силой 
притягательности, ибо она удовлетворяла старую, существовавшую 
до ислама потребность в поклонении. Эта догма возвела фигуру 
Мухаммада в нечто сверхчеловеческое. Прежние времена в этом 
отношении скромны... Уже аль-Халладж, для которого Иисус еще 
является идеалом, начинает первую главу «Китаб ат-тавасин» 
восторженным гимном в честь пророка»185. Сочетая в себе веру в 
сверхъестественное и народные традиции, празднование Маулид 
нашло особое распространение «среди членов суфийского тарика, 
где обычно имелось и большое число мирян. Такие люди 
останавливались в обители на несколько дней в году, чтобы 
участвовать в ритуалах и праздниках, таких, например, как 
Маулид186». 

Однако чтение Маулида среди татар не обрело такого 
культового значения как в других мусульманских странах и не 
подменило значение Корана. Для татар-мусульман чтение поэмы 
Маулид – это возможность собираться вместе для удовлетворения 
эстетических потребностей в творчестве, это истинно народный 
праздник. 

Указывая на особенности распространения ислама среди 
древних тюрков, академик В.В. Бартольд писал, что они «...были 
одним из первых народов, среди которых ислам, отказавшись от 
пропаганды оружием, имел успех путем убеждения»187. Он, 
очевидно, имел в виду ислам, облаченный в определенную форму 
суфизма. Например, в этом же духе писал У.М.Уотт: «Лет за двести 
до Газали, примерно в 850 г., период идейной экспансии 

                                                           
183 Ш мсетдинова М.И. Мəдхия. Ил кт н илəнг н заман. – Казан, 1999. 
184 С конца ХI – начала ХII в. почитание Пророка Мухаммада обрело 
зримые формы в праздновании Маулид, дня его рождения, который 
приходится на 12-е число Раби ал-аввал, третьего месяца мусульманского 
лунного года. 
185 Ìåö À. Ìóñóëüìàíñêèé Ðåíåññàíñ / Ïåð. ñ íåì., ïðåäèñ. Ý.Å. Áåðòåëüñà. – Ì.: 
Íàóêà, 1966. – С. 242. 
186 Шиммель А. Мир исламского мистицизма..., с. 173, 190. 
187 Бартольд В.В. Сочинения. Туркестан..., с. 244. 
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мусульманства окончился, распространение ислама в завоеванных 
странах и исламизация культуры их народов перестали быть целью 
арабского общества, массы устремились к «индивидуальному 
идеалу», к «внутренним проблемам совершенствования 
человека»188. 

Это вызвало необходимость реформаторского осмысления 
религии и потребность в таком направлении в богословии, которое 
бы рассматривало проблемы вероучения в связи с индивидуальным 
бытием человека. Хотя регион Поволжья не являлся территорией 
завоеваний арабами, тем не менее, предположения некоторых 
исследователей о том, что у булгар уже в VIII в. были оживленные 
отношения с арабами и у них начал распространяться ислам189, 
подтверждаются. Ислам характером своего распространения в 
Поволжье раскрывает типичные для исламской культуры этого 
региона поиски нравственных идеалов, интерес к человеку, пути 
его совершенствования190. Это нужно считать результатом в равной 
степени как воздействия извне, так и внутреннего развития тюрко-
мусульманской культуры.  

Исламская цивилизация в процессе расширения своих границ 
вышла за пределы и горизонты арабоязычного мира, и еще до 
проникновения в Поволжье ислам активно вбирал в себя 
культурные достижения мировых восточных (индийского, 
центральноазиатского, китайского) ареалов, и мусульмане уже 
жили как бы в условиях общей культуры, которая проявлялась, по 
меньшей мере, в двух формах – арабской и иранской. Поэтому 
распространение ислама в тюркском мире можно рассматривать 
как проявление его дальнейшей культурной и духовной экспансии, 
но уже в форме «тюркомодернизированной». Судить об этом 
можно, как полагаясь на особенности социально-экономического и 
этнокультурного развития раннебулгарского общества VIII–IХ вв., 
обусловивших множественность форм и проявлений духовной 
культуры населения, так и особенностях распространения ислама в 
Золотой Орде. Доисламские воззрения у древнетюркских народов, 
особенно булгар, имели свою особенность, которую можно 

                                                           
188 Абу Хамид ал-Газали. Воскрешение наук о вере. / Пер. и комм. В.В. 
Наумкина. – М.: Наука, 1980. – С. 51. 
189 Халикова Е.А. Мусульманские некрополи… 
190 Амирханов Р.М. Татарская социально-философская мысль… 
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обозначить как эволюцию к монотеистическому Тенгре191. Эта 
особенность в дальнейшей эволюции ислама в Поволжье в ХIII–
ХIV вв. сыграла своего рода психологически примиряющую роль 
между тюрками и монголами в составе Золотой Орды.  

Когда Менгу-Тимер, процарствовав 16 лет, в 1281 г. умер, в том 
же году воссел на престол Туда-Менгу. Его царствование было 
недолгим. Под влиянием суфизма Туда-Менгу утратил интерес к 
своей власти и стал пренебрегать государственными делами. О его 
царствовании источники дают скудные сведения. Например, в 
«Летописи Рукнеддина Бейбарса» сообщается: «Он (Туданменгу) 
стал выказывать склонность к отшельничеству и отвращение от 
наблюдения за государственными делами, пристрастился к 
факирам и шейхам и довольствовался в своей пище (малым). Ему 
сказали, что для царства необходим царь, который бы заботился о 
делах его. Тогда он отрекся от престола в пользу Тулабуги»192. Во 
всяком случае, Тула-Буга193 представительствовал вместо хана в 
1285 г. при попытке уладить разногласия между центральной 
властью и Ногаем. К этому времени Ногай решил расширить сферу 
господства Улуса Джучи на запад и пригласил Тула-Бугу принять 
участие в этой экспедиции194. 

В политическом конфликте его субъекты апеллируют к общим 
интересам. Каждый конкурирующий субъект стремится утвердить 
в качестве общих, обязательных, интересы тех социальных групп, 
на представление которых он претендует. Приход Узбека на 
золотоордынский престол после смерти хана Токты (1312–1313) 
был ознаменован победой сторонников ислама в Золотой Орде. 
Однако, нужно полагать, некоторые общие идейные параллели 
между Токтой и Узбеком существовали. Основанием для этого 
может послужить следующее обстоятельство. Известно, что Узбек 
хан каждую пятницу приходил в ханаку шейха Номан ад-дина ал-

                                                           
191 Давлетшин Г.М. Волжская Булгария: духовная культура...; Амирханов 
Р.М. Ислам и национальная идеология: Сб. мат. междунар. науч. 
семинара. / Христиано-исламское пограничье: итоги и перспективы 
изучения (Казань, 26-29 окт. 1993 г.) / Отв. ред. Я.Г. Абдуллин. – Казань: 
Татарское кн. изд-во, 1994. – С. 12-21. 
192 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ..., 1884. – С. 105. 
193 По данным А.Х. Халикова Тулабуга правил Золотой Ордой в 1287–
1291. См.: Его же. Алтын Урда ханнарының идарə итү еллары // Мирас. – 
1993. – №8. – Б. 49. 
194 Âåðíàäñêèé Ã.Â. Ìîíãîëû è Ðóñü…, с. 185. 
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Хорезми в Сарае-Берке195. Номан ад-дин был «одним из 
образованнейших людей своего времени, изучал логику, 
диалектику, медицину» и был прежде врачом в Хорезме при хане 
Токте (1290–1312). Перевод его в Сарай-Берке196, в какой-то 
степени свидетельствует о преемственности идей эпохи Токта и 
при Узбек хане.  

Власть Узбека, апеллирующая к идее мусульманства, конечно 
же, вызывала опасения у той части общества, для которой эта идея 
была чужда. В борьбе за ордынский престол основными 
полярными силами выступали сторонники ислама и централи-
зованного государства и туры (Ясы) Чингизхана. Известно, что 
последние создавали сильнейшую оппозицию ханской власти, 
устраивая заговоры против мусульманских претендентов на 
престол197. Среди них известен Кутлук-Тимур, эмир Сарая, 
представлявший особо грозную силу против мусульманской 
группы своими целенаправленными действиями. Источники 
запечатлели его «распоряжения» относительно ханской власти в 
Золотой Орде после смерти Токтая: «Царство принадлежит сыну 
Токтая, но сперва нужно схватить Узбека, потому что он враг 
(наш), а после того уже можно сделать царем сына Токтая». Они 
(эмиры) согласились с этим. Узнав о смерти Токтая, Узбек... 
прибыл в Сарай, не подозревая о помыслах и намерении эмиров. В 
числе их (находился) один эмир, по имени также Кутлук-Тимур 
(выделено нами – Г.Г., относительно последнего придерживаемся 
написания – Кутлутемир); он известил Узбека о замысле их. 
Причиною вражды эмиров к Узбеку было то, что Узбек постоянно 
требовал от них обращения в правоверие и ислам и побуждал их к 
этому. Эмиры же отвечали ему на это: «Ты ожидай от нас 
покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и 
нашего исповедания и каким образом мы покинем закон (тура) и 
устав (ясак) Чингизхана и перейдем в веру арабов?»198. 

По приведенному отрывку ясно, что политическая сила эмиров – 
сторонников Туры, была значительная. Сплоченные полукочевыми 
инстинктами, тюрко-монголы, конечно же, отличались своей 
«организационной идентичностью» в борьбе за престол, чего, 

                                                           
195 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ..., 1884. – С. 307. 
196 Якубовский А.Ю. Развалины Ургенча. – Л., ГАИМК, 2-я тип. 
Транспечати НКПС, 1930. – С. 18. 
197 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ..., 1884. – С.229-230. 
198 Там же. 
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наверное, нельзя с уверенностью сказать в аспекте идеологическом. 
Последнее было свойственно сторонникам ислама, позиции которых в 
Золотой Орде были также сильными и имели устойчивые, 
подкрепленные историческим опытом, традиции.  

Тот Кутлук-Тимур (т.е. Кутлутемир), который сообщил Узбеку о 
готовящемся против него заговоре, после его воцарения стал 
приближенным хана в делах государственного управления, т.е. 
беклярибеком, однако ему не пришлось долго исполнять эти 
обязанности199. Причиной этого, на наш взгляд, явились события, 
проистекающие из желания Узбек хана продолжать экспансивную 
внешнюю политику своих предков под подстрекательством своих 
собратьев-чингизидов, в частности он притязал на земли Ирана и 
Хорасана, а Кутлутемир, в тревоге за внутреннюю безопасность 
Золотой Орды, по возможности пытался отговорить хана от 
претворения этого его намерения в жизнь: «...трудно будет 
управиться с другим государством и пропадут они оба. ...Узбек 
согласился с его (Кутлутемира – Г.Г.) мнением и остались на 
месте»200. Однако согласие Узбек хана с правителем своего 
государства Кутлутемиром в этом вопросе оказалось эфемерным. 
Хан не надолго расстался с прежним своим решением овладеть 
территорией Хорасана. Уже в 1319 г. он поручает своему 
наместнику Кутлутемиру готовиться к походу в Хорасан, однако 
осуществлению этого намерения дважды мешает наступление 
зимы201. 

В 1322 г. Узбек хан отстраняет Кутлутемира от обязанностей 
беклярибека и отправляет его в Хорезм202. Возможно, развитие 
внутриполитических обстоятельств явилось причиной для 
принятия ислама Узбек ханом.  

Принимая ислам, Узбек обращается к традициям не 
Хорезмского, а Мавераннахрского ислама, и как идеологического 
оппонента отстраняет от Сарайской власти Кутлутемира. По 
поводу того, когда Узбек принял ислам и какой формы ислам он 
выбрал, интересные сообщения встречаем в «Родословии тюрок». 

«В месяцах 712 г. хиджры (09.05.1312 – 27.04.1313), Узбек, 
утвердившись на престоле, восемь лет проводил жизнь со своим 
илем и улусом в странах северного (арка) Дешт-и Кыпчака, так как 
                                                           
199 Там же. С. 328/321. 
200 Там же. С. 325-318. 
201 Там же. С. 326, 328. 
202 Там же. С. 328. 
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(ему) нравились (вода и воздух) тех стран и обилие охоты (дичи). 
Когда с начала его султанства истекло восемь лет, то под 
руководством святого шейха шейхов и мусульман, полюса мира, 
святого Зенги-Ата и главнейшего сеида, имеющего высокие 
титулы, указывающего заблудившимся путь к преданности господу 
миров, руководителя странствующих и проводника ищущих, 
святого Сейид-Ата, преемника Зенги-Ата, он (Узбек) в месяцах 720 
г. хиджры (12.11.1320 – 30.01.1321), соответствующего году 
курицы, удостоился чести принять ислам»203. 

Таким образом, Узбек хан после восьми лет пребывания в 
Северной арке, в 1320(21) г. отправляется в поход в Мавераннахр 
для принятия ислама от потомка Баб Арслана Зенги-ата и его 
преемника Сеид-ата. Баб Арслан, в свою очередь, был наставником 
Ахмада Ясави, крупного суфия-идеолога среди тюркских племен, 
учение которого способствовало консолидации различных племен 
и народов вокруг ислама. В дальнейшем, по приказанию Аксак 
Тимура (Тамерлана), над могилой Зенги-ата, также как и над 
могилой Ахмеда Ясави, был сложен мазар

∗. Возникает 
закономерный вопрос: насколько перекликались учения Зенги-ата 
и А.Ясави и насколько распространенными были их идеи в Золотой 
Орде? И не связано ли получившее широкое распространение 
воздвижение надгробных памятников в это время в Поволжье204 с 
принятием Узбек ханом ислама под оболочкой учения Ахмеда 
Ясави? По отдельным сведениям, у Ахмада Ясави «во всех концах 
света» были свои мюриды205. Если даже так, не означает ли это, что 
идеи кубравийцев, в частности, идеи свободного самоуправления, 
ушли на второй план?.. Конечно, этот этюд только вскользь 
намечает проблему: Аттар, у которого был заимствован и 
творчески переработан Хисамом Кятибом сюжет о черепе в поэме 
«Джумджума султан» (ХIV в.), был приверженцем кубравийцев. В 

                                                           
203 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ..., 1941. – С. 207. 
∗ мазар – надгробные памятники. 
204 По подсчетам Ф.С. Хакимзянова, в пределах Булгарии известно до 400 
надгробий с надписями, поставленных в промежутке между 1271 и 1361 
годами. См.: Его же. Эпиграфические памятники Волжской Булгарии и 
их язык. – М.: Наука, 1987. 
205 Турецкий исследователь Ф.Копрулу, основываясь на «Вилаятнаму» 
Хаджи Бикташа Вали пишет, что у «Ходжы Ахмада Ясави насчитывалось 
99000 мюридов со всех концов света». См.: Ф.Көпрүлү. Төрк əдəбиятында 
илк мутəсəввифлəр. – Анкара: Gaye Matbaacilik Sanayii, 1991. – Б. 34. 
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этом произведении автор выражает крайне неодобрительное, даже 
отрицательное отношение к правителям немусульманам и 
усматривает выход из положения только в исламе, обращение в 
который оказывается делом чести каждого206. 

Возникает вопрос: что же могло сдерживать Узбек хана, 
взявшего на себя обещания принять ислам после воцарения на 
престоле, еще в течение восьми лет не выполнять своего 
обещания? И не связано ли получившее широкое распространение 
воздвижение мазаров (надгробных памятников) в первой половине 
ХIV века в булгарском улусе с обстоятельствами принятия ислама 
Узбек ханом. Предположим, во время правления Узбек хана, в 
качестве психологической преемственности эпохи двадцати трех 
лет правления шаманиста Токты, получает распространение 
практическая форма суфизма, что, бесспорно, было обусловлено 
сложной внутри- и внешнеполитической обстановкой. Внешняя 
обстановка требовала незамедлительного принятия ислама, тогда 
как внутренняя отягощалась религиозными склоками как минимум 
шаманистов и исламистов. В то же время необходимо отметить, 
что появление надгробий вполне в духе культуры доисламского 
периода (периода древних тюрков), только в иных обстоятельствах 
и в форме. На наш взгляд, внезапное укрепление практической 
формы суфизма свидетельствует об ограничении возможностей 
интеллектуальной сферы ислама, хотя этот аспект требует 
дальнейшего изучения. 

При Берке хане наиболее приемлемыми выступали идейные 
установки кубравийцев. Узбек хан, после восьми лет своего 
правления в Золотой Орде, в обстановке доминирования исламской 
религии, под руководством «святого шейха шейхов и мусульман, 
полюса мира, святого Зенги-Ата и преемника Зенги-Ата» – святого 
Сейид-Ата, обращается в ислам, демонстрируя этим актом свою 
приверженность тому «пути» развития, которым характеризовался 
регион Мавераннахра (?). 

Если исходить из того, что для основной части монголов 
традиции письменности на средневековом тюрки оставались 
недоступными, то в сказанном, конечно же, существует доля 
истины. По-видимому, идеи вышеуказанных двух (?) 
разновидностей суфизма уживались вместе. Подтверждением этой 
точки зрения может служить популярность среди народа и поныне 

                                                           
206 Джумджума султан / Составитель Х.Усманов… 
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«Хикметов» Ясави, которые являются кладезем для стихийного 
народного творчества и продолжают оставаться на страже 
традиций предков207. В средневековье учение («пиликающий 
зикр») ясавитов являлось своего рода связующим звеном 
шаманского ритуала с учением ислама208. 

Потомки Чингизхана, в той или иной степени знакомые с 
исламом, возможно, не столько как с религиозно-мировоз-
зренческой системой, сколько как с религиозно-ритуальной, в 
своем желании укрепиться в Золотой Орде в политическом 
отношении восприняли социально-экономическую установку 
ислама в форме суфизма, вобравшего в себя элементы религиозно-
ритуального опыта тенгрианства. Ислам адаптировался к условиям 
этого региона в том особом единстве исторического времени и 
культурного пространства таким образом, что суфизм воспри-
нимался тюрко-монголами в единстве с нормативно-культовой 
формой ислама. Практическая форма суфизма также являлась 
наиболее доступной формой мировосприятия окружающего мира, 
близкой к вековым традициям тюрков и монголов209. Передовая 
часть полукочевого населения этого государства, в стремлении 
упрочить свои политические позиции, вынуждена была выбрать 
эту организационную форму религии, которая к тому же была 
широко распространенной и популярной во многих областях мира. 

Среди исторических источников, имеющих весьма важное 
значение как несомненных государственных актов для изучения 
внутренней жизни Золотой Орды, являются тарханные ярлыки. 
Например, в тарханном ярлыке Тимур-Кутлука (правил 1398–1399 
гг.) содержится очень интересное сообщение о структуре 
гражданского устройства в Золотой Орде210. 

Вот выдержка из начальной части тарханного ярлыка Тимур-
Кутлука, где перечисляются названия должностных лиц и 
сословий. «Правого крыла, левого крыла Угланам, Бекам темным, 
Эдеку211, тысячным, сотным, десятным, внутренним селениям, 

                                                           
207 Яхин Ф.З. Татарская литература в периодической печати Уральска 
(1905–1907). – Казань: Татар.кн.изд., 1992. – С. 109-112. 
208 Шиммель А. Мир исламского мистицизма…, с. 143. 
209 Исследователи отмечают, что монголы стояли на более низкой ступени 
развития, чем те, кого они подчиняли в процессе своих завоеваний. 
210 Березин И.Н. Тарханные ярлыки…, с. 3. 
211 Беклерибек Идегей управлял Золотой Ордой через подставных ханов. 
См.: Миргалеев И.М. Политическая история…, с. 142-152. 
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духовным судьям, духовным законоведцам, старцам, 
отшельникам...» (в оригинале «суфиларга» – Г.Г.)212. Если 
перечисляемые разные должностные лица и сословия дают 
возможность определить состав общества в Орде, то упоминаемое 
в так называемом списке-обращении место суфиев указывает на то, 
что их роль в внутригосударственном управлении являлась отнюдь 
не последней. И.Березин пишет также о том, что «...духовные 
мусульманские звания упоминаются в первый раз в ярлыке Узбека, 
где они переведены (и книжником, уставодержальником и 
учительным людским), по-видимому, с некоторыми 
изменениями»213. 

Не совсем точно известно, о каком ярлыке упоминает И. 
Березин, может быть, о том «высочайшем», который известен по 
«Истории Вассафа»214. Этот ярлык был отправлен Узбеком эмирам 
улуса Кутлуг Тимура и Исы. Неизвестно, в чем заключалась 
истинная цель Узбека, но политический мотив в этом деле 
безусловен, поскольку все это происходило во время неудачно 
завершившегося военного похода на Арран в 1318–1319 гг.215 
Когда войско Узбек хана расположилось в окрестностях могилы 
Пир-Хусейна (южнее «Железных ворот», Дербенда), он «с великим 
смирением отправил в скит∗ для паломничества небольшую 
группу доверенных лиц (инак)» и «пожаловал в награду 
обитателям скита 50 слитков чистого серебра, обе стороны которых 
снабжены ушками и которые называются сомами; каждый сом 
равняется 20 динарам ходячей монеты. И это в то время, когда в 
этих краях повсеместно оказалась такая дороговизна, что 1 ман 
ячменя и рису стоял 2 акчи, а харвар соломы и ячменя, цена 
которым не поднималась прежде выше 10 дирхемов, покупали за 
45 динаров. Затем он обласкал дервишей и выразил сочувствие их 
наряду (хырка)∗∗ одной шкурой собольей и горностаевой. На 
другой день пробили в громко звучащий барабан отправления...»216. 
Как уже было упомянуто, этот военный поход завершился ничем, 

                                                           
212 Березин И.Н. Тарханные ярлыки…, с. 10, 27. 
213 Там же. С. 27. 
214 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ..., 1941. – С. 87. 
215 Там же. С. 81, 87. 
∗ Скит – дервишская обитель 
∗∗ Одежда-накид у суфиев. 
216 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ…, 1941. – С. 128. 
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войско Узбека вынуждено было отступить («на радость стран 
хулагуидских владений, совершая в один день двудневный путь»). 

Упоминание суфиев-дервишей в ханских ярлыках217 свиде-
тельствует о том, что суфии состояли на государственно-
административной службе в Золотой Орде. Следовательно, идеи 
суфизма в этом государстве правомерно рассматривать в рамках 
государственной управленческой сферы, как привлекательной и 
«верхам» и «низам». Как известно, начиная с Х в., во всем 
мусульманском мире наблюдалась тенденция перехода от 
официального ислама факихов и мутакаллимов к суфийскому 
исламу (эта тенденция в каждом отдельно взятом регионе 
несколько отличалось по времени). Приведенные выше примеры 
являются доказательством того, что проявление этой тенденции 
наблюдается в Золотой Орде в ХIII–ХIV вв.  

Особое место занимают археологические источники. Одним из 
самых выдающихся памятников архитектуры периода Золотой 
Орды вслед за М.Г.Худяковым мы считаем ханаку в Ургенче, 
главном городе Хорезма218. Эта ханака, построенная Тюрабек 
ханум, женою золотоордынского наместника Кутлу-Тимура около 
1330 года, известна нам благодаря сообщению Ибн Баттуты. В 1928 
году в связи с проведением по определению «точной датировки 
усыпальниц близ Малого минарета», была создана экспедиция под 
руководством А.Ю.Якубовского в Куня-Ургенч. Одним из важных 
результатов экспедиции явились исследования мавзолея Наджм ад-
дина Кубра, который упоминается Ибн Баттутой: «За Хорезмом 
находится скит, построенный над могилою шейха Наджм ад-дина 
Эль-Кубра, одного из великих праведников. Там подается еда для 
приезжающих и уезжающих. Шейх его скита преподаватель 
Сейфеддин, сын Асабы, одного из знатнейших жителей 
Хорезма»219. 

И.Н.Березин в своей работе «Булгаре на Волге» приводит 
булгарские надписи, снятые во время посещения этого города 
(Булгара) императором России Петром I. Во многих из них 
упоминаются слова «шейх», «воспитатель ученых», «подпора 

                                                           
217 История Татарии в материалах и документах: Монголы в Восточной 
Европе, Золотая Орда – М.: Соцэкгиз, 1937. – С. 57. 
218 Худяков М.Г. К вопросу о датировке булгарских зданий // Материалы 
по охране, ремонту и реставрации памятников ТССР. – Вып. IV. – Казань, 
1930. – С. 38/3. 
219 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ.., 1881. – С. 308-309. 
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слабых», «отшельник» и т.п.220 Автор пишет: «Все эти надписи 
надгробные, и в нынешнее время уже большею частью не 
существуют»221. 

Подытоживая вышеприведенные сведения, попытаемся сделать 
выводы. Можно полагать, что официальный ислам в Золотой Орде 
в ХIII–ХIV вв. существовал в форме мусульманского мистицизма 
кубравийцев и ясавитов и др. в силу встречи и совместного 
проживания в этом регионе тюрков и монголов как носителей 
общих архаических архетипов. Некоторые монгольские ханы-
Джучиды в стремлении политического развития Золотой Орды 
вынуждены были признать ценности ислама в суфийском 
облачении как важный фактор общественно-политической жизни 
Золотой Орды. Но в целом, и тюрки, и монголы, прошедшие 
различные этапы эволюции в своем историческом прошлом, так и 
остались в рамках своих традиционных ценностей, о чем 
свидетельствует факт отделения и оформления в 
послезолотоордынскую эпоху исторических культурных центров в 
самостоятельные политические единицы, но уже с опытом 
совместного проживания в рамках Золотой Орды. 

 

                                                           
220 Березин И.Н. Булгаре на Волге. – Казань: Типография университета. – 
1853. – С. 91. 
221 Там же. С. 29. 



 

 86

 
Глава 2.  

ОТРАЖЕНИЕ СУФИЗМА В  
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

 

 
 

1. Теоретические и практические аспекты суфизма 
и их отражение в духовной культуре Золотой Орды 

 
Оседлое население городов Дешт-и Кыпчака, «пестрое по 

своему этническому составу и жившее своей собственной 
внутренней жизнью», будучи на более высоком уровне 
культурного развития, чем кочевники1, сохранило следы своего 
развития не только в памятниках «материальной культуры и 
искусства»2, но и в художественных письменных памятниках, 
которые создавались на «поволжском тюрки»3. 

Социально-философский анализ тюрко-татарской средне-
вековой литературы ХIII–ХVI вв. позволил выделить в этом 
наследии два течения социально-этической мысли: рациона-
листическую философию восточного перипатетизма и мистически 
окрашенную суфийскую этику, связанную с религиозным 
миропониманием4. В целом, соглашаясь с подобным делением, 
следует уточнить, что нет необходимости выделять в этих течениях 
рационализм как присущий только восточному перипатетизму, а 
религиозные аспекты связывать только с суфизмом. В мистическом 
опыте сознание не является активной силой: оно прорывается, 
преодолевается. Очевидно, что мистический опыт содержит в себе 
нечто внементальное, паралогическое, непредсказуемое. Но это не 
значит, что по сути своей он антирационален. Скорее, как 
утверждают суфии, мистический опыт – это знание, но знание 
наиболее адекватное, которое досконально не может быть 
выражено в словах. Что важно, суфийский метод познания 
рассматривает всю действительность, в том числе и человека, в ее 
                                                           
1 Греков Б.Д., ßêóáîâñêèé À.Þ. Çîëîòàÿ Îðäà è åå ïàäåíèе…, с. 62, 161, 162; 
Федоров-Давыдов Г.А. Искусство кочевников и Золотой Орды..., с. 118. 
2 Федоров-Давыдов Г.А. Искусство кочевников и Золотой Орды..., с. 119. 
3 Усманов М. О языковых особенностях надписи из Нового Сарая 
Советская тюркология, 1963. – №3. – С. 246; Федоров-Давыдов Г.А. 
Искусство кочевников и Золотой Орды…, с. 118, 205 и др. 
4 Амирханов Р.М. Татарская..., с. 22. 
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целостности, единстве. Познать Бога возможно, по учению суфиев, 
как через озарение, так и через интуицию, которые предполагают 
определенные знания. Этот метод и своеобразие философии 
суфизма, основанной на символико-аллегорическом знании, 
позволяет зашифровывать полноту и конкретность жизни. 
Мистическая философия в отличие от рационализма была 
попыткой разработать другую модель сознания и познания, 
подчеркивающую значение образного и через него и интуитивного. 
Рационализм был направлен на коммуникативность, «общест-
венность» знания; мистицизм апеллировал к знанию личному. 
Рационализм опирался на знание, четко выраженное и логически 
обоснованное, знание в итоге однозначное; мистицизм базировался 
на знании, не осознанном полностью, до конца, знании 
множественном. Рационализм упорядочивал знание; мистицизм 
оставлял простор для разных вариантов его выявления и 
пользования им5. Мистицизм есть форма погружения в глубину, 
доказывающая, что человеческая реальность сложна и многомерна. 
Несмотря на то, что ее уровни связаны между собой и им присуще 
взаимопроникновение (то, что внизу, подобно тому, что вверху; то, 
что вверху, подобно тому, что внизу) они не тождественны друг 
другу, и их нельзя путать6. Как писал Великий шейх Ибн ал-Араби: 
«Бог познается только через посредство Бога... а не ... через то, что 
он сотворил»7. 

Дать адекватное определение суфизму как системе составляет 
определенную трудность, поскольку в науке единого мнения 
относительно этого чрезвычайно сложного, многопланового и 
мозаичного религиозно-философского мировоззрения, охватив-
шего весь мусульманский мир, не сложилось. До сих пор 
существуют разногласия среди суфиеведов в вопросе о 
происхождении суфизма и самого термина «суфизм». Большинство 
исследователей выводят слово «суфизм» от арабского «суф» 
(шерсть), полагая, что это название могло быть связано с одеждой 
аскетов – своеобразными шерстяными покрывалами. Обоснование 
подобному объяснению находят в самом раннем из сохранившихся 
арабских трактатов по суфизму, автор которого Абу Наср ал-
Саррадж утверждал, что «шерстяное одеяние было привычным для 
                                                           
5 Ôðîëîâà Е.А. Рационализм в арабо-мусульманской философии // 
Рационалистическая традиция и современность. Ближний и Средний Восток. 
– М.: Íàóêà. Ãëàâíàÿ ðåäàêöèÿ Âîñòî÷íîé ëèòåðàòóðû, 1990. – Ñ. 7. 
6 Аль-Джанаби М.М. Суфийский теолого-философский синтез..., с. 124. 
7 Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе…, с. 117. Коммент. по: 
Ибн ал-Араби к его же труду «Тарджуман ал-ашвак». 
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пророков, святых, избранных». Данную интерпретацию отвергают 
те, кто считает, что суфии, придающие огромное значение 
символике, не могли шерсть («одеяние зверей») ассоциировать с 
учением столь одухотворенных людей8. 

Сами суфии склонны толковать это название как производное от 
«сафа» (чистота), демонстрирующее совершенство тех, кто освободил 
себя от мирских привязанностей и страстей. Иные же усматривают 
связь со словом «сафф» (ранг), указывающим якобы на то, что суфии 
относились к разряду наиболее праведных, или с искаженным 
«суффа» (скамья). В период раннего ислама бедняки, не имевшие 
крова, обычно ютились на скамье у мечети, построенной пророком 
Мухаммадом в Медине. Их называли «асхаб ас-суффа» (люди 
скамьи). Существует даже мнение, что слово это вообще лишено 
этимологии и представляет собой сочетание звуков с, у, ф, вызы-
вающее определенные психофизиологические реакции (проводятся 
аналогии с нерасшифрованным до сих пор санскритским «ом», 
имеющим сакральный смысл в индуизме)9. 

Кроме термина «суфи» в смысле последователей тариката, в 
истории использовались и другие термины, например, такие как 
дервиш, факир, пир, муршид, ишан. Эти названия выражают идею 
тариката с тем или иным оттенком относительно его 
интеллектуального оформления. Проследим кратко их 
использование. 

Итак, дервиш – слово персидское, и по тому, что оно означает 
«порог двери», полагают, что оно указывает собственно на 
внешнюю сторону последователей тариката10. П.Позднев, приводит 
объяснение Джоуна Броуна, который занимался подробным 
исследованием суфизма. Есть у автора удачные суждения в 
определении дервишества как «мистико-спиритуалистической 
секты с эксотерическим (доступным непосвященным) учением и 
эсотерическим (тайным) учением и правилами»11, по которым ясно 
угадывается представление мусульманского мистицизма как 
доктринального учения вообще, где дервиши занимают 
определенное место.  

Такое же почти значение имеет и арабское слово факир. «У 
арабов оно прилагается ко всякому бедняку, а не к дервишу только. 
Между тем в Индии и Турции его прилагают только к дервишам. 
                                                           
8 Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. – М.: Наука, 1987. – С. 5. 
9 Там же. 
10 Позднев П. Дервиши в мусульманском мире. – Оренбург: Типография Б. 
Бреслина, 1886. – С. 82. 
11 Там же. С. ХХIV. 
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Из коренного значения этого слова очевидно, что оно еще меньше, 
чем «дервиш», выражает идею тариката»12. Это дает нам основание 
предполагать о близких семантических отношениях понятий 
дервиш и факир. Однако дальнейшее обращение к материалам 
источников прояснит неоднозначное использование последнего 
понятия в ретроспективном плане. 

Эльмуфаддаль пишет: «Был у царя Берке человек факир из 
жителей Фаюмских, по имени шейх Ахмед Эльмысри, который 
пользовался у него большим почетом»13. Если исходить из 
фамилии шейха, приведенной арабским путешественником 
Эльмуфаддаль, то он (Эльмысри) должен быть родом из Египта. 
Шейх Ахмед Эльмысри если и был бедняком, то был им в самом 
высоком значении этого слова, поскольку дальнейшее 
продолжение текста намекает именно на это. Вот как пишет 
дальше Эльмуфаддаль: «У каждого из эмиров (находящихся) при 
нем (Берке), есть муэдзин и имам, да у каждой хатуни (также) есть 
муэдзин и имам. Для детей же у них есть училища, в которых они 
читают Коран»14. Таким образом, понятие факир автором 
использовалось не как «бедняк», не как представитель «мистико-
спиритуалистической секты», а скорее всего как «суфи», 
представитель Пути «эсотерического (тайного) учения и правил», 
если объясняться определениями того же П.Позднева15. Истинную 
же суть тариката и особенности ритуала эпохи Золотой Орды это 
понятие не раскрывает. Тем не менее, с понятием факир, 
приводимым П.Поздневым, согласуются сведения Ибн Баттуты. 
Посещая город Маджар (ныне на территории Северного Кавказа), 
он остановился в ските шейха Мухаммеда Эльбатаихи, преемника 
шейха Ахмеда Эррефаи, в котором у него «...около семидесяти 
факиров арабских, персидских, тюркских и румских... Живут они 
подаяниями... Жители этой страны питают большое доверие к 
факирам и каждую ночь приводят в скит лошадей, коров и овец. 
Султан и хатуни ходят посещать шейха и получать от него 
благословения: они расточают милостыни и раздают большие 
подарки, в особенности женщины, которые делают большие 
подаяния и творят добрые дела»16. 

Понятие «пир» используется в смысле «учитель», «наставник». 
Например, в «Хикметах» Ахмада Ясави одобряется и постепенно 
                                                           
12 Там же. С. 82. 
13 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ.., 1884. – С. 194. 
14 Там же. 
15 Позднев П. Дервиши в мусульманском мире…, с. ХХIV. 
16 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ..., 1884. – С. 287. 
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формируется надобность зикра как основной функции 
влюбленного. При отправлении зикра ясавиты кружатся, исполняя 
танец, и выкрикивают «hу-hу!» («Он-Он!»), подразумевая своего 
возлюбленного – Бога. При этом, как отмечается в «Хикметах», 
существует различение танцев: для невежды танцы – лишь в 
красках земных, для просвещенного танцы – это способ, 
приближающий к Богу (42-й хикмет). При этом затрагивается 
проблема необходимости правильного выбора наставника-пира 
(40-й хикмет). «Тот суфи, который в агонии любви опирается на 
опыт и мощь пира» (33-й хикмет). «Для видящего слова Ахмеда – 
дар, а для него самого – это почет» (45-й хикмет). 

Несколько другое значение имеет название ишан. Ишан – 
персидское слово и в татарском языке означает «верующего в 
Бога... У бухарцев и русских татар этим словом называются 
дервиши, как люди по преимуществу преданные вере, живущие в 
вере и по вере... Таким образом, слово ишан выражает собой 
внутреннее настроение последователей тариката, т.е. указывает на 
человека, верующего в то, чему следует»17. 

Под терминами ишан, ишанизм подразумевали самые различные 
виды деятельности, традиционно связанные с суфизмом. Однако 
наблюдается противопоставление ишанов, как представителей 
общинной формы суфизма, представителям его философско-
доктринальной формы. В источниках по средневековому 
Поволжью указанное понятие мы не встречаем. Оно приобретает 
широкое применение позднее и, как известно, показная сущность 
ишанизма подвергается критике многими учеными18. 

По поводу разнообразия учения суфизма интересные мысли 
высказывает Ф.Аттор в «Тазкират ул-авлие». Святые (суфии) 
бывают различными. Одни – сторонники знания, вторые – 
сторонники обращения к Богу, третьи – сторонники любви, 
четвертые – сторонники единства Божия, другие – сторонники 
всего этого, а некоторые – ниже этих качеств. Имеются также 
святые без каких-либо определений19. 

В данной классификации, на наш взгляд, нет разночтения 
относительно того, кто же это суфии, если внести в нее одну 
поправку. Приводимая типология является ступенями восхождения 
к Совершенству. Суфии отличаются друг от друга, во-первых, 
                                                           
17 Позднев П. Дервиши в мусульманском мире…, с. 82. 
18 Бигиев М. Простые мысли о сложных вопросах (Ášåê ì œçóãëàðäà óôàê 
ôèêåðë ð) // Шура. – 1914. – №4. – С. 52-59; Юзеев А.Н. Марджани. – 
Казань: Иман, 1997. – С. 56, 60. 
19 Мухаммедходжаев А. Мировоззрение Фаридиддина Аттора..., с. 22. 
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степенью приближенности к божеству, которая, однако, 
переживается ими индивидуально. Поэтому составляет опреде-
ленную трудность выявление тех приоритетов, которые приобщили 
суфиев к идее Истины. Во-вторых, последовательностью 
прохождения пути и интенсивностью переживаемых состояний-хал 
в процессе прохождения этого пути, ведущего к искомой цели. 
Совершенство измеряется степенью продвижения человека по 
мистическому пути, отмеченному стоянками (макам), состояниями 
(хал), а также степенью приобретения качеств, каждое из которых 
восходит к одному из божественных атрибутов. 

Указанное обстоятельство встречаем у Ш. Марджани. Вот как 
делит он суфиев на две категории в своей «Муккадима»20. Наука о 
шариате разделилась на две ветви. Первая характерна для людей 
фетвы (ахл ал-фитйан), руководствующихся общими понятиями в 
обрядах (адат), поведении (муаммалат). Вторая – для прикла-
дывающих все старания (на пути мистического познания Бога) 
искренности послушания и самонаблюдения с тем, чтобы 
вследствие этого возникли следующие состояния: (ахвал), 
атрибуты (сифат), «вкушения» истины (азвак), единой стойкости 
по пути познания – состояние, при котором продвигаешься от 
одного «вкушения» к другому, так что приходишь к единобожию 
(таухид)21. Таким образом, суфии в видении Ш.Марджани – это 
большая группа людей, находящихся на различной ступени знания 
и руководствующихся общими понятиями в своих устремлениях к 
одной цели. 

Первоначально суфии были странствующими дервишами. К X в. 
сформировались первые суфийские объединения22. К их числу 
относились ханака, рибаты, завийя, скиты и др., представлявшие 
собой нечто вроде приюта для тех, кто был готов жить 
коллективно, соблюдать определенную дисциплину и стремиться к 
общей цели (достигаемой индивидуально) – единению с Богом. 
Начиная с ХI века эти заведения, служившие временными 
приютами странствующих суфиев, становятся центрами, откуда 
новое благочестие распространялось повсеместно, и они сыграли 
важную роль в исламизации пограничных стран и неарабских 
областей...23. Приблизительно к XIII в. на базе завия и ханака и др. 
возникают образовательные центры во главе с наставниками, 
                                                           
20 Юзеев А.Н. Марджани… 
21 Там же. С. 56. 
22 Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма… 
23 Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе…, с. 22; Степанянц М.Т. 
Философские аспекты суфизма..., с. 8. 
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которые обучали «тарикату», передаваемому по «цепи» (силсила)24. 
Эти центры положили начало мистическим школам силсила-
тарика. С их помощью свободный индивидуальный поиск пути к 
слиянию с Абсолютом стал ограничиваться установками и 
предписаниями конкретной мистической школы. Несмотря на то, 
что указанные сообщества формировались вокруг шейха, 
последний играл преимущественно роль духовного наставника и 
никак не ограничивал свободу членов ханака в бытовых вопросах. 
Особенно характерным это было в отношении кубравийцев, в 
организационной системе которых действовала свободная и 
самоуправляемая структура25. 

Суфийские центры в средневековом Поволжье, также как и в 
странах Магриба, назывались «рибат». В странах Магриба они 
служили своеобразными монастырскими гостиницами, возникая на 
торговых путях26. «В арабоязычных областях многие из них были 
связаны с пограничными форпостами или караван-сараями – 
рибатами»27. Рибаты, в период раннего средневековья чаще всего 
являлись временным местом обитания странствующих аскетов, и в 
них отсутствовало характерное для ханака разделение на 
наставников и учеников. Дж.Тримингэм на основе изучения 
рассказов ал-Макдиси, пишет: «Если некоторые места уединения, 
чаще всего рибаты и ханака, которые существовали на 
пожертвования (авкаф), превратились в постоянно действующие 
центры, то объединения, державшиеся на авторитете учителя, 
распадались после его смерти»28. 

В «Книге Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу»29 
было упомянуто о том, что 4 марта 922 года они «остановились в 
рибате, называемом Замджани, а это и есть Врата тюрок. Потом на 
другой день (мы) отправились и остановились на остановке, 

                                                           
24 Силсила – «цепь» духовной преемственности, непрерывная цепь 
духовных передатчиков тарика со специфическими для него методикой 
обучения, особенностями практики и ритуала. Институт силсила 
сложился в связи с развитием организационной структуры суфийских 
братств. Руководители – шейхи братства представляют собой 
промежуточные звенья «генеалогической» цепи и являются духовными 
преемниками его основателя и наследниками созданной им эзотерической 
системы, восходящей, в конечном счете, к пророку Мухаммаду. 
25 Ислам: Энциклопедический словарь..., 1991. – С. 139-140. 
26 Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма… 
27 Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе…, с. 18. 
28 Там же. С. 20. 
29 Книга Ахмеда Ибн Фадлана..., 1939. 
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называемой Джит»30. Однако подробности, которые могли бы 
внести ясность, чем же отличались Замджани и Джит в 
интересующем нас плане, Ибн Фадлан не приводит. 

В «Кутадгу билик» Йусуфа Баласагуни (ХI в.) также 
употребляется слово рибат. Один из героев поэмы – Айтолды, 
наслышанный о мудром и справедливом правителе «где-то в 
далекой чужбине», прибыв в желанный город, не отыскал в этом 
чужом для него крае ночлега, кроме как приюта для скитальцев. 

Он в город вошел, неприкаян и сир: 
Не сыщешь ночлега – сколь тесен сей мир!  
В приют для скитальцев забрел он, усталый, 
И лег на ночлег там в печали немалой Баласагунский 1993, 488, 

489. 
Дальнейшего упоминания слова «рибат» в произведении не 

встречаем. 
В статье некоего «Т» приводятся воспоминания по поводу 

увиденного в г. Туркестане во время посещения «места» 
захоронения Ахмада Ясави в один из пятничных январских дней 
1914 года. Названием «места уединения», является халват. 
Халватом также называли процедуру и время посещения 
населением места захоронения Ясави31. 

Сравнительное изучение памятников Хорезма... и Поволжья 
историками-археологами позволило установить общие элементы в 
золотоордынской культуре. Например, известно, что скит – 
«мавзолей», построенный в 1320-х гг. над могилою Наджм ад-дина 
Кубра, убитого в Ургенче во время монгольского нашествия, имеет 
изразцы как в технике, так и в орнаменте своего исполнения, 
совершенно тождественные с булгарскими32. Если взять последние 
таблицы в «Отчете о раскопках в Булгарах 6 июля 1914 г.»33, то 
картина получится достаточно выразительная. Не подлежит 
сомнению, что все изразцовое убранство как двух Сараев, так и 
Булгара в этот период шло под влиянием ургенчских мастеров 
первой половины ХIV в.34 Таким образом, можно полагать, что 

                                                           
30 Там же. С. 125/14, 199а. 
31 «Т». Халват // Шура. – 1914. – №5. – Б. 142. 
32 Якубовский А.Ю. Развалины Ургенча…, с. 62; Худяков М.Г. К вопросу о 
датировке булгарских зданий // Материалы по охране, ремонту и 
реставрации памятников ТССР. – Вып. IV. – Казань, 1930. – С. 40-42. 
33 Протоколы о раскопках в Булгарах 6 июля 1914 г. – Казань: ИОАИЭ, 
1914. 
34 Якубовский А.Ю. Развалины Ургенча..., с. 62-63 
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употребление понятий ханака и скит35 в вышеуказанных центрах 
имело близкое значение. В одном из бабов произведения «Нахдж 
ал-фарадис» Махмуда Булгари (ХIV в.) также говорится о ханаке, 
которая существовала за счет пожертвований богатых людей. 
Причем об источниках средств на содержание этого заведения – 
ханака, предназначенного для временного проживания и прием 
мусафиров-путешественников, заботились шейхи36. 

Неоднородность и разветвленность суфизма оставила свой 
отпечаток во многих его проявлениях (в генеалогии, терминах и 
понятиях, в этапах развития и др.). Несмотря на это, в истории 
суфизма, особенно в его гносеологии прослеживаются два 
направления – крайнее и умеренное37. К умеренному относятся ал-
Мухасиби38 (781–857 гг.), Абулкасыйм Кушайри39 (986–1072), ал-
Газали40 (1058–1111) и другие, которые считают, что суфий не 
должен выходить за рамки шариата, все его высказывания и деяния 
должны соответствовать предписаниям Корана и преданиям 
пророка Мухаммада. Возможно, к этому ряду нужно отнести 
известное в средневековье в мусульманском мире имя ученого 
Бурханетдина Булгари (Ибрагим бин Йусуф). Он написал 
комментарий к книге «Адаб» Самарканди (Шамсетдин Мухаммед 
ин Ашраф ал-Хасан, ум. в 600/1204 г.). 

Крайними сторонниками суфизма являются суфии, стоящие на 
позиции вахдат ал-вуджуд (единство сущего), которые 
рассматривают Истину и природу в единстве. Природа является 
следствием божественной эманации. Человек занимает последнее 
звено в цепи этой эманации. Он не только доходит до познания 
истины, но и сам становится Истиной. Предпочитая познание 

                                                           
35 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ…, 1884. – С. 42, 308-309. 
36 Борынгы татар     ä áèÿòû. / Òšçœ÷åñå Õ. Ìšõ ìì òîâ Ÿ.á. – Êàçàí: 
Òàêèòí øð., 1963. – Б. 226-22. 
37 Мухаммедходжаев А. Мировоззрение Фаридиддина Аттора.: Дисс. 
канд. филос. наук. – Душанбе, 1970. 
38 Ал-Мухасиби – багдадский богослов и суфий. Главным инструментом 
самосовершенствования считал самонаблюдение и самоконтроль 
(муракаба ва мухасаба). Отсюда – его прозвище ал-Мухасиби, т.е. 
«контролирующий себя».  
39 Абулкасыйм Кушайри – хорасанский богослов и суфий, с 1048 г. лидер 
ашаритско-шафиитской группировки 
40 Ал-Газали – родился в г. Тусе (Хорасан); крупнейший теолог, философ 
и факих-шафиит. Преподавал фикха в основанной им в Багдаде медресе 
Низамийа, при селдьжукском султане преподавал в медресе Низамийа в 
Нишапуре. 
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таинственного, сокровенного, они на этапе хакикат вступали в 
неподобающее, с точки зрения ортодоксального ислама, 
пренебрежительное к нему отношение. Крайним суфиями 
считаются Мансур Халладж41 (ок. 858–922), Баязид Бистами42 (ум. 
в 875 г.), Ибн ал-Араби43 (1165–1240) и др. Хасана Булгари 
(ум.1299 г.) из азербайджанского города Гянджи, который прожил 
в Булгаре более тридцати лет и «...мог пребывать в различных 
состояниях и творить чудеса...» можно отнести именно к этому 
ряду суфизма44. 

Были и такие суфии, которые колебались между крайними и 
умеренными в поисках Истины, стремились дойти до ступени 
самопознания. К этой категории суфиев относят Санаи45 (ок. 1080–
1140), Аттора46 (ок. 1141 – ок. 1229), Джами47 (1414–1492), Руми48 
(1207–1273), и мн.др.49 

Указанное подразделение весьма условно. «Под чисто 
суфийскими произведениями я понимаю такие, – основная 
установка которых – распространять среди читателей теорети-
ческие и практические положения суфизма», – пишет 

                                                           
41 Халладж – выдающийся суфий, родился на юге Ирана. Знаменитая 
фраза из его биографии «Я-Бог» (ана-л-Хакк), был казнен за свои 
проповеди. 
42 Баязид Бистами – персидский суфий, родом из г. Бистама (на северо-
западе Ирана). Не оставил после себя трудов. До нас дошло ок. 500 его 
изречений. 
43 Ибн Араби – крупнейший философ-мистик, создатель учения о 
«единстве и единственности бытия». В 19 лет ступил на путь суфизма и 
не сходил с него до конца жизни. До нас дошло ок. 150 трудов Великого 
шейха.  
44 Мəрҗани Ш. Мөстафадел-əхбар фи əхвали Казан вə Болгар. – Казан: 
Татар. кит. нəшр., 1989. – Б. 145. 
45 Санаи – автор многочисленных касыд, газелей и знаменитой поэмы 
«Сад истин», почитавшейся последователями суфизма как священный 
текст. Начинал при дворе поздних Газневидов в качестве поэта-
панегириста, а в середине жизни оставил придворную карьеру и удалился 
от светской жизни. 
46 Аттар – ученик Наджметдина Кубра (1145–1221). Великий поэт-мистик, 
автор классической суфийской поэмы «Язык птиц». 
47 Джами – последний крупнейший персидский поэт так называемого 
классического периода.  
48 Руми – знаменитый персидский мистик и поэт, основатель и 
неформальный руководитель суфийского братства маулавийа.  
49 Мухаммедходжаев А. Мировоззрение Фаридиддина Аттора..., 30. 
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Е.Э.Бертельс50. Приводя аргументы в защиту сказанного, ученый 
замечает: «во-первых, нельзя всякий налет мистики считать 
суфизмом. Даже в самых правоверно-мусульманских акаид... 
мистические ноты чувствуются совершенно отчетливо. Во-вторых, 
суфийское мировоззрение, помимо своей негативной позиции по 
отношению к миру и его прелестям, обладает и своего рода 
«положительной» частью программы. Это устремление к фана, к 
познанию радости растворения низшего «я» еще во время земной 
жизни, так называемой смерти ранее смерти. Только там, где 
налицо обе части программы, можно говорить о суфийской 
пропаганде в полном смысле этого слова». «Я не сомневаюсь в том, 
– продолжает он в этом же монографическом исследовании 
азербайджанской литературы ХII века – что в городах Закавказья в 
интересующий нас период было немало шейхов различных 
орденов, но только по неизвестным причинам они литературной 
работы не вели. Впрочем, это явление – едва ли особенность 
Закавказья», – заключает он51. 

Сказанное этим крупным исследователем, думаем, верно и в 
отношении Золотой Орды. Он же, проанализировав творчество 
многих ученых ордынской культуры, отметил, что «дошедшие до 
нас памятники – небольшая часть богатств, созданных в Золотой 
Орде»52. Мусульманские центры в Золотой Орде издавна славились 
как средоточие образовательных центров и книжно-письменной 
культуры, где были известны многие мудрецы и ученые своего 
времени, проходили диспуты на различные темы. Благоволение 
ханов-джучидов к исламу в Золотой Орде вызвало особый интерес 
арабского Востока, особенно мамлюкского Египта к этой стране. 
Среди прибывших из Египта в Сарай ученых был шейх Алаэтдин 
ан-Номан ал-Хорезми, обучавшийся в Каире логике, дидактике, 
медицине53. 

Известен знаменитый имам и знатный факих, работавший в 
Сарае, – Мухтар ибн Махмуд аз-Захиди (ум. 1286/87), который 
написал «Ар-Рисаля ан-Насирийя» («Насирово послание о вере») и 
подарил свой труд Берке хану, добавив к его титулу Насир ад-Дин 
(«побеждающий»)54. Учитывая то обстоятельство, что Берке хан, 
                                                           
50 Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература…, с. 73. 
51 Там же. 
52 Бертельс Е.Э. Литература народов Средней Азии от древнейших 
времен // Новый мир. – 1939. – №9. – С. 272. 
53 Òèçåíãàóçåí 1941, с. 173, 175. 
54 Холи, Амин. Связи между Нилом и Волгой в XIII–XIV вв. Сокр.пер.с 
араб. – М.: Изд-во вост.лит-ры, 1962. – С. 28. 
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принимая ислам, обращается к представителю суфизма (братства 
кубравийа), можно полагать, что аз-Захиди каким-либо образом 
упоминает и этот аспект в своем труде, посвященном Берке. 

При дворах ханов-джучидов находились улемы55, считавшиеся 
корифеями мусульманских наук. «На службе у Берке, Узбека, 
Джанибека и других правителей Волги были мауланы Кутб ад-Дин 
аль-Ислама ар-Рази, шейх Сад ад-Дин ат-Тафтазани (ум. в 1389), 
шейх Джаляль ад-Дин и другие ученые ханафитского и 
шафиитского толка»56. Как пишет аль-Холи Амин, ат-Тафтазани 
учился в Сарае у знатока риторики57. Как полагает этот видный 
египетский ученый-арабист, если и «некоторое подражание 
египетским порядкам можно обнаружить... в общественной жизни 
татар», то это «влияние Нила на быт народов Волги – весьма 
слабое»58. 

В «Истории шейх Увейса» сообщается о прибытии на Волгу 
«ходжей Тебриза, Сераха, Ардебиля, Бейлехана и Нахичивана»59. В 
Сарае были крупные ученые и из числа представителей местного 
населения, которые прибавляли к своим именам псевдонимы 
«Сараи», «Булгари», «Хорезми». Таким был Ала ад-Дин ас-Сараи 
(1353–1388) представитель суфизма из Сарая, который, 
отправившись в Каир, преподавал в медресе «Аз-захирийа»60. 

Тюркская литература Поволжья и Хорезма ХIV–ХV вв. 
развивалась в активном соприкосновении с персидской лите-
ратурой. Благодаря интенсивной торговле с Европой Золотая Орда 
непосредственно соприкоснулась с европейской культурой, 
соединив интересы Востока и Европы. Просвещенной части 
жителей Золотой Орды были известны основные произведения 
таких корифеев суфизма как ал-Газали (ок. 1058–1111) и Ибн ал-
Араби (1165–1240). 

Ал-Газали жил в эпоху, когда философы подвергались атакам со 
стороны религиозной ортодоксии и обвинялись в том, что ценили 
Аристотеля больше, чем божественное откровение. Ал-Газали 
также не избежал участия в этой «кампании». Его критика 

                                                           
55 Улемы – мусульманские богословы и правоведы в странах 
распространения ислама. 
56 Холи, Амин. Связи между Нилом..., с. 28. 
57 Там же. С. 33. 
58 Там же. С. 21. 
59 Òèçåíãàóçåí Â.Ã. Ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ..., 1941. – С. 101. 
60 Ìàðäæàíè 1999, с. 30-31 
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включала в себя философский анализ и рефлексию61 и была 
ознаменована легализацией идей суфизма и его проникновением во 
властные структуры своего времени. 

Отрывки и сюжеты из трактата Газали «Ихйа улум ад-дин» 
применяет в своем произведении «Нахдж ал-фарадис» тюрко-
татарский мыслитель эпохи расцвета Золотой Орды Махмуд 
Болгари (сер. XIV в.). Использование тюркским мыслителем 
М.Болгари сочинения Газали как изложения пути к подлинному 
счастью раскрывает его мировоззренческие ориентиры и в то же 
время является одним из свидетельств популярности в Золотой 
Орде суфизма умеренного, «газалиевского» толка62. Автор часто, 
воссоздавая образы своих героев, обращается и к другим 
представителям суфизма. Ибрахим Адхам, Баязид Бистами, Зу-н-
Нун ал-Мисри, Раби′а являются примерами для подражания в его 
творчестве. Каждому разделу автор предпосылает хадис – 
изречение пророка, соответствующее основному содержанию 
данного раздела63. Идейная структура данного произведения 
состоит из двух частей: теологическо-дидактической и социально-
этической. Восточный перипатетизм оказал влияние на фило-
софско-мировоззренческую часть произведения, суфизм – на 
социально-этическую. 

Великий шейх Ибн-Араби признан «апостолом теософского 
мистицизма». Он является «фактически первым из мусульманских 
мистиков, сумевшим дать систематическое изложение ... идейного 
кредо суфизма»64. До нашего времени дошло около 150 трудов 
Великого шейха. Среди них и «Фусус аль-хикам» («Геммы 
мудрости»), известный нам и по книге Ризы Фахрутдинова «Ибн 
Араби». В указанной книге Р.Фахрутдинов пишет: «Катиб Челяби 
сообщал о том, что Рукн ад-Дином в Сарае на персидском языке 
был написан комментарий к «Фусус ал-хикам» и что он умер в 
1380 году»65. 

                                                           
61 Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. / Перевод с анг. И. 
Борисовой – М. Энигма, 1997. – С. 140. 
62 Амирханов Р.М. Ислам в татарской общественной мысли..., с. 23. 
63 Абилов Ш.Ш. Òàòàð  ä áèÿòû òàðèõû.., б. 217-225; Нуриева Ф.Ш. Об 
источниках произведения «Нахдж ал-фарадис» // Казанское 
востоковедение: традиции, современность, перспективы (тезисы и краткое 
содержание докладов международной конференции. 10–11 окт. 1996 г. – 
Казань: Фест. – С. 42-43. 
64 Степанянц М.Т. Восточная философия..., с. 464. 
65 Мухаметдинов Р.Ф. Социально-философские мотивы в творчестве 
Мавла Кулый…, с. 26. 
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Распространение признанного «собственно философским» 
трудом и «энциклопедией суфизма» «Фусус аль-хикам» Ибн 
Араби66 и многих других известных работ средневековых ученых в 
Золотой Орде сопровождалось, в частности, созданием арабских 
славословий (вирдов) на разнообразные случаи жизни. Так, 
например, исследования Р.Р.Сафиуллиной позволили ей устано-
вить следующее собрание славословий с переводом арабского 
текста и с толкованием его под названием «Канз ал-′ибад фи шарх 
ал-аврад» («Сокровищница для рабов [божьих] в истолковании 
славословий») (издавалось в Казани). Арабский тест славословия 
составил известный ученый и теоретик ислама, «оживитель 
сунны», Шихабаддин ′Умар б. Мухаммад ас-Сухраварди (ум. в 
632/1234 г.)∗, а толкование молитв исследователь почерпнула из 
сборника решений (фетв), вынесенных выдающимися шейхами – 
собирателями преданий. На титуле сохранившегося казанского 
издания имя автора указано как ′Али б. Ахмад ал-Гури (ум 
632/1234 г). 

Выходили издания, относящиеся к разряду зикров. Среди таких 
«Ал-Хусн ал-Хасин» («Крепкая твердыня»), написанный в 
791/1386 г., и на который создавались комментарии другими 
авторами. 

Кроме работ, относящихся к разряду зикра, татарами на 
арабском языке издавались руководства для мюридов, такие как 
«Ниджат ал-гафилин» (Спасение невежественных, беспечных), 
«Иршад ал-муридин» (Руководство для мюридов). Совет 
шествующим [по мистическому пути], Муршид ас-саликин 
(Руководитель для шествующих), в котором дается характеристика 
истинного суфия, у которого слово не должно расходиться с делом, 
сердце и тело всегда находится на одном и том же пути68. 

Выбранные нами для последующего анализа памятники 
домонгольской эпохи «Кутадгу билик» Йусуфа Баласагуни (ХI в.), 
«Хикметы» Ахмада Ясави (ХII в.), Кысса-и Йусуф» (XIII в.) Кул 
Гали и «Джумджума султан» (XIV в.) Хисама Кятиба были 
созданы в условиях господствующего положения ислама. Однако 
интерпретация мировоззренческого содержания суфийской этики в 
этих произведениях различна, хотя в целом они являются 
                                                           
66 Ñìèðíîâ А.В. Великий шейх суфизма (опыт парадигмального анализа 
философии Ибн Араби). – М.: Наука, Восточная литература, 1993. – С. 4. 
∗ Сухраварди – племянник философа и суфия ′Абдалкадира Абу Наджиба 
Сухраварди, ум. в 563/1168 г. Брок., 1, доп., 1, 780. 
68 Сафиуллина Р.Р. Арабская книга в духовной культуре татарского 
народа. – Казань: Алма-Лит, 2003. – С.  
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примером распространения в предордынский и ордынский 
периоды умеренного направления суфизма среди тюркских 
народов. 

 
2. «Хикметы» Ахмада Ясави 

 
История суфизма не знает одинаковых путей вступления в 

тарикат. Дальнейшее исследование является примером сказанному. 
В «Хикметах» – главном источнике, на основании которого мы 
судим об учении ясавизма, преобладает эзотеризм и учение 
выступает лишь в популяризированном варианте. 

Ахмад Ясави, творчество которого формировалось в ХII в., по 
праву считается первым суфием-идеологом среди тюркских 
племен. «Ибо его мировоззрение сложилось в рамках 
традиционного тюркского миропонимания, и его гениальные стихи 
были пронизаны чувствами к своему родному народу»69. Его 
«Хикметы» способствовали консолидации различных племен в 
духе ислама. Ясави уже во втором хикмете доступным, 
эмоциональным языком заявляет, что многие успехи в его жизни 
достигнуты благодаря тому, что он «ислами!» – т.е. мусульманин. 
Между тем ясавизм не оставался неким статичным учением. Он 
содержал различные воззрения и выражал самые противоречивые 
общественные интересы, в частности, отражал объективные 
процессы перехода кочевнической формы обитания племен к 
оседлым формам хозяйствования. 

В учении суфизма первостепенное место занимает состояние 
близости к Богу, «видение» Бога и забвение мира. Однако методы и 
способы, приближающие к близости, разные. Главное социальное 
значение этой идеи мистического состояния близости к Богу в том, 
что оно выполняло функцию священного «осмыслителя» 
индивидуального бытия. В этом контексте одним из важнейших 
качеств суфия и одной из высших стадий Пути является 
всепоглощающая любовь к Богу. 

Мотив любви появился в суфийском учении рано, еще у захидов 
– первых аскетов ислама. Одним из первых говорил о всесильной 
любви к Аллаху ал-Кархи (ум. 200/815), которому приписывается 
изречение: «Любви к Аллаху нельзя научиться, это божий дар» 
(Коран, 5:59). Доктрина любви, которую проповедовали ранние 
мистики Зу-н-Нун ал-Мисри (ум. 859 г.), Рабиа ал-Адавийа (ум. 801 

                                                           
69 Íûñàíáàåâ À. Ãèìí æèçíè // ÒМ. – 1999. – №1–2. – С. 54. 



 

 101

г.), ал-Мухасиби, ал-Халладж и другие, нашла своеобразное 
отражение и была продолжена ясавитами. 

В одном из хикметов Ясави сравнивал суфийский путь – тарикат 
с таким авторитетным для каждого мусульманина руководством 
как сунна (сборник хадисов – высказываний и деяний пророка): 
Сунна влюбленных – это «путь» (суфийский) (37, 66 хикметы). 

В 28-м хикмете автор пишет, что он соловей любви и раб 
Арслан баба: «Гыйшык юлында былбылмын, Арслан бабка 
колымын». В 17-м хикмете автор заявляет, что его Родина – это 
Туркестан, а наставник – Арслан баба, который посвятил его в 
таинство. 

Гариплектə Арслан бабам эзлəп тапты, 
Һəр сер күреп, пəрдə берлə бөгеп япты, 
«Бихəмдиллаһ, күрдем!» – диде, эзем үпте, 
Ошбу серне күреп, хəйран калдым менə (17). 
Мои страдания рассеялись, когда меня нашел Баб Арслан, 
Увидев Таинство во мне, завесил Путь. 
Наставляя на него, сказал: «увидел бихамдиллах!» 
Был бесконечно удивлен увидев это Таинство. 
Эталоном в понимании этого чувства для Ясави служили 

Мансур Халладж (ок. 858–922), Баязид Бистами (ум. в 875 г.) (69-й 
хикмет)70. В Первой же тетради «Хикметов» автор приводит 
изречения различных шейхов, особо выделяя среди них шейха 
Халладжа. О нем Ясави пишет: «Лик дервиша (факира) – есть 
Истина, каждый и видит, и не видит»71. Он восхищается 
знаменитым выражением Халладжа «Ана-л-Хакк» («Я – Истина») и 
неоднократно приводит его в качестве состояния высшего 
совершенства, которое может достигнуть суфий на пути 
постижения Бога. В 12-м хикмете он отмечает, что это выражение 
Халладжа остается не доступным пониманию мулл. 

Богословско-мировоззренческой основой ясавизма, как и 
суфизма в целом, явился Коран. Своеобразно интерпретируя его 
аяты в духе пантеизма, Ясави, таким образом, выступает в своих 
хикметах ревностным последователем известных суфиев-
пантеистов Джунайда, Бистами, Халладжа. Он пишет, что, пока не 
достиг любви Бистами, пришлось претерпеть многие невзгоды (43-
й, 47-й хикметы). Преодолевая свои земные желания (44-й хикмет) 
                                                           
70 В «Хикметах» имена Мансура Халладжа и Баязида Бистами 
употребляются как «Мансур, Бистами». 
71 Первая тетрадь. В «Первой тетради» или «Факырнаме», которая 
является первой частью книги Ахмада Ясави «Хикметы», автор излагает 
свои религиозно-суфийские взгляды. 
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он достиг уровня, которому потом предавался всей душой (16-й 
хикмет). Человек без любви, по мнению Ясави, хуже животного 
(45-й хикмет). Любовь, по Ясави, божественный, бесценный дар. 
Бог излучает любовь и открывает свой лик влюбленным... Всякая 
информация от Бога к человеку передается вначале в форме 
духовного света, а затем принимает образ видимого сияния. 
«Влюбленные есть счастливцы, потому что их постигло сияние 
божественного луча» (29-й хикмет). Таким образом, первым 
«священным даром» от созерцания света является познание. 
Познав себя, человек освобождается от неведения. В судный день 
Бог будет милостив именно к просветленным. «Тəүбə кылган 
гашыйкларга нуры ирер» (29-й хикмет, 3). 

Сгоревшим в покаянии Богу влюбленным 
В раю есть чаши с шербетом 
Нераскаявшихся, равнодушных и беспечных 
Ждут в тесной могиле муки наказания» Амирханов Р.М. 

Татарская… 1 кн. С. 102. 
Тəүбə кылып, Хакка янган гашыйкларга   
Оҗмаг эчрə дүрт арыгта ширбəте бар,  
Тəүбə кылмай Хакка янмаган гафиллəргə  
Тар лəхеттə катиг газап хəсрəте бар (29-й хикмет, 1). 
Только тот, кого не обошел свет учения (гакыйль ирсəң), с 

умиротворяющим рвением исполняет каноны шариата. «И если для 
основной массы верующих это условие достаточно, то для 
избранных, для элиты – лишь необходимая начальная стадия на 
пути познания Истины»72. Автор «Хикметов» искренне рад, что, 
приобретя Аллаха, нашел применение своим необузданным 
желаниям. Он призывает всех следовать заветам ислама и 
высмеивает тех, кто игнорирует вступление в правоверие: «Если 
прожив семьдесят лет, ты не владеешь семьюдесятью макамами, в 
то же время рассчитываешь на признание – ты окончательный 
язычник и неверный» (Ясави Первая тетрадь). 

Для Ясави универсальным методом познания, постижения 
Истины выступает Любовь. В 34-м хикмете читаем, что в него 
любовь вселилась в тридцать один год, в тридцать три он уже 
делился своим опытом любви, сам был упоен этим чувством, в 
тридцать четыре искал и находил путников, озаряясь при этом 
божественным светом – нур. В тридцать пять создал для 
влюбленных свой путь и многие вступили на этот праведный путь, 
в тридцать шесть стал совершенным всесторонне, в тридцать семь 
– покаялся, в тридцать восемь – отведал напиток смерти. В 53-м 
                                                           
72 Амирханов Р.М. Татарская социально-философская мысль..., с. 101-102. 
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хикмете А.Ясави пишет, что человек в любви превращается в 
пепел, а его любовь улетает соловьем. Далее начинается новое 
возрождение человека, достойного этого чувства. Такое изложение 
эволюции мировосприятия строится на принципе неудовлет-
воренности и стремления к бесконечному совершенствованию. 
Последовательность ступеней познания: шариат-тарикат-магрифат-
хакикат в какой-то степени указывает именно на это (Ясави Первая 
тетрадь). Истинное знание можно постичь только благодаря 
неукоснительному соблюдению норм и предписаний шариата, но, 
если овладев им, не вступишь в следующую ступень тариката, твоя 
влюбленность не верна (41-й хикмет). Однако, как он сам же 
разъясняет, тому, кто знает шариат, откроется и тарикат (43-й 
хикмет) и, таким образом, нет конца совершенству. Знающий все 
эти степени, излучает драгоценности (46-й хикмет), обогащая как 
себя, так и окружающих. 

Проповедуя отречение от суетных земных почестей и благ, от 
всего греховного, Ясави в то же время порицает показной аскетизм, 
отшельничество, подобно Ибн Сине противопоставляя «захиду»-
отшельнику истинного суфия, каковым в его терминологии 
является «гашыйк» – влюбленный (суфи): 

Раб Хаджа Ахмал, не будь отшельником, 
будь влюбленным 
Будь зорок и правдив на этом пути 
Возьми в пример Лейлу – Меджун, Фархад – Ширин  
Без любви не удостоишься лицезрения Истинного Амирханов 

Р.М. Татарская… 1 кн. С. 37, 140. 
Примечательно, что в приведенном хикмете Ахмад Ясави 

использует образы знаменитых на мусульманском Востоке героев 
фольклора и классики – влюбленных Лейлу и Меджнуна, Фархада 
и Ширин как образец для подражания, причисляя их к разряду 
избранных, достойных приобщения к божественной Истине. Здесь 
проступает другая, «земная» сторона суфийской концепции Любви 
как сущностного свойства человеческой природы, критерия 
подлинно человечных взаимоотношений в обществе. Ведь Лейла и 
Меджнун, Фархад и Ширин, Тахир и Зухра, Йусуф и Зулейха – 
носители не только суфийских символов идеальной, неземной 
любви. Они одновременно в народном сознании существовали как 
реальные, жизненные герои, деяния и судьбы которых были 
объектом сострадания, нравственного воспитания, примером для 
подражания73. 

                                                           
73 Амирханов Р.М. Татарская социально-философская мысль..., с. 102-103. 
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В «Хикметах» «явственно отразились две ипостаси суфийской 
концепции любви как универсального принципа бытия и 
неотъемлемого атрибута обоих миров – небесного и земного. Эта 
концепция, вбиравшая в себя и религиозную, и светскую трактовку 
любви как смысла, цели человеческой жизни и одновременно как 
условия человеческих отношений, и явилась философской 
сердцевиной идейной проблематики тюрко-татарской литературы 
на всем пути ее развития вплоть до современности»74. 

Эсхатологическое восприятие автором «Хикметов» мира не 
отвергает ни мир, ни веру в прогресс, скорее оно предвосхищает 
его служение людям, во имя духовного спасения их душ от того 
зла, в котором души пребывают по незнанию пути к Истине. Учен 
тот, кто для распознания обмана, полагается на Бога (20-й хикмет). 
В 30-м хикмете приводится аллегорический спор рая с адом 
(бихишт-дузах), где в роли первого выступает праведное житие 
влюбленных, основными понятиями которых являются такие слова 
как мөэмин коллар (праведные рабы), хəдис, аять, Коръəн, а в роли 
второго – пребывание в неведении истинного смысла даже таких 
обычных слов, которые приобретают в устах первых более сложное 
толкование. 

21-й хикмет посвящен описанию того, как избежать мучений 
потустороннего мира. Автор предостерегает от совершения зла в 
этом мире, чтобы достичь совершенства в том. Подчеркивает, что 
страшна не сама смерть, а смерть в неверии. Для того, чтобы 
сохранить в правоверии народ (иман), автор поэтически просит 
милости Божьей. Каждый достоин последнего в соответствии с его 
благочестием. Для праведного иной мир также освящен, как и этот 
(46-й хикмет).  

По «Хикметам» видно, что дервиш может быть и одиноким 
отшельником, и жить среди людей и соблюдать каноны шариата 
(Ясави Первая тетрадь). Но истинный «дервиш» должен иметь 
перед глазами одно будущее, познавать Бога и молиться ему 
беспрестанно, возглашая славу Ему: «Нет Божества кроме Аллаха, 
хвала Богу! Аллах велик!». Это надо каждодневно произносить 
десятки тысяч раз. По Ясави, «...суфий, который просит мирских 
благ, – не есть суфий, суфий тот, кто с молитвой и плачем 
переносит несчастья и горести75. 

«Вəлəйбүкү кəсиран!» – дип Тəңре əйтте, 
Мəгънə укыган галим тынмай егълап ирде, 
Егълай-егълай күзлəре əгъмə булды,  

                                                           
74 Там же. С. 103-104. 
75 Мухаммедходжаев А. Мировоззрение Фаридиддина Аттора..., с. 20. 
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Андый галим галим булыр дусларыма (20-й хикмет, 3-й стих). 
Слово Бога «Валайбун» несет значение 
Ученый муж (алим), понял Его и 
От слез стал незрячим. 
Именно такой алим будет другом всем ученым. 
Достоверность, приходящая в виде божественной милости, 

озарения, не просто даруется Богом, а обретается в результате 
настойчивой и мучительной, самоистязательной работы 
человеческого ума. Таким образом, можно сказать, что не столько 
Бог, сколько сама человеческая личность становится инициатором 
достоверного знания. Каждый ищущий Истину человек сам 
возделывает почву для зарождения уверенности, каждый должен 
пережить смятение и найти Бога, найти в нем опору. «Тот учен, кто 
в шариате мастер, в тарикате мастер, знает любовь, а не тот, кто 
только читает книги» (20-й хикмет). Ясави пишет, «макам факира 
не каждому доступен» (Первая тетрадь). Например, «Маджнун есть 
такой потому, что он человек двух миров, ему доступна суть обоих 
миров, которая есть – любовь» (13-й хикмет). 

Одним из способов, приближающих к Истине, является 
исполнение зикра. В этом отношении зикр у суфиев тождественен 
знанию. Только регулярное отправление зикра приводит мистика в 
состояние «приближения к Богу и погружения в него». Согласно 
суфиям зикр – это полная и бескомпромиссная сосредоточенность 
внимания на Боге, игнорирующая все, что не есть Бог. В 
«Хикметах» также много места уделяется необходимости 
исполнения зикра. По форме изложения это напоминает древний 
жанр обрядной поэзии – сыктау. Примечательно то, что в 
Волжской Булгарии сыктаучылар – певцы, исполняющие обрядные 
жанры, упоминаются еще в записках Ибн Фадлана76. Известно, что 
зикр в ритуальной практике у ясавитов занимал центральное место. 
В этом плане ритуал ясавитов, в частности, указанный вид 
песнопения сыктау, попадает уже на возделанную в Поволжье 
почву. Особенность зикра ясавитов – «hу-hу!» (Он! Он!, т.е. Бог) 
была созвучна широко распространившимся возвеличиваниям как 
Тенгре («Бир Тенгри!»), так и Аллаха («О Аллах!») у поволжских 
булгар77. 

 

                                                           
76 Книга Ахмеда Ибн Фадлана..., 1939. – С. 209-б. 
77 Там же. С. 60, 68. 
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3. «Кутадгу билиг» Йусуфа Баласагуни 
 

Книга «Кутадгу билиг» Йусуфа Баласагуни была написана в 
1069–1070 году78 в Кашгаре для преставления ее ко двору царя 
Востока Табгач-Богра-хана79. Автор сам же подчеркивал 
демократичность своей поэмы: «Имя книге я дал «Кутадгу билиг», 
читателю пусть она принесет счастье и пусть [ему] она укажет путь 
[в жизни]»80. 

«Кутадгу билиг», в основном, построена на полемике и 
выяснении того, какой путь, «разумный» (сторонниками которого 
являются Кюнтогды и Айтолды) или «любовный» (Огдюльмиш и 
Одгурмыш) наиболее соответствует сути человека. Каждый из 
указанных дуэтов защищает свою точку зрения. Особенно 
примечательным в споре является то, что каждый из них пытается 
понять и другого и, кажется, понимает, но, несмотря на это, 
остается верным своему пути. В то же время, все герои крепко 
стоят на ступени шариат, строго выполняя его предписания (3239). 

Приведем краткое описание сюжетной линии этого 
философского произведения для наиболее полного понимания 
поднимаемой нами проблемы. «Благодатное знание» – выдающееся 
эпическое произведение ранней тюркоязычной литературы, 
написанное в жанре месневи, т.е. стихами. Каждый стих состоит из 
двух полустиший, рифмующихся между собой, в которых 
сюжетные коллизии связаны с четырьмя главными действующими 
лицами. Это – элик, т.е. правитель, властитель державы (никак не 
называемой в тексте) по имени Кюнтогды, его везир Айтолды, сын 
Айтолды по имени Огдюльмиш и брат везира – отшельник 
Одгурмыш. Айтолды, влекомый молвой о могуществе и справед-
ливости элика Кюнтогды, поступает к нему на службу и становится 
его ближайшим советником и собеседником. После смерти 
Айтолды доверенным сподвижником элика становится его сын 
Огдюльмиш. Для пользы государства Огдюльмиш пытается 
привлечь на службу при элике своего родственника, мудреца-
отшельника Одгурмыша, но тот, так и не согласившись на уговоры, 
умирает. В основной сюжетной части, которая состоит, главным 
образом, из бесед героев друг с другом и их писем, затрагиваются 
три основные темы: о неотвратимости смерти и необходимости 
помышлений о грядущей вечной жизни, о тщете мирских 

                                                           
78 Кононов А.Н. Поэма Юсуфа Баласагунского..., бейты 6495, 6623. 
79 Там же. С. 6. 
80 Там же. С. 498. 
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соблазнов и необходимости служения Богу, о непостоянстве 
суетных благ и необходимости ценить непреходящее. В процессе 
развития этих тем утверждается роль Знания, Разума, которые 
являются необходимыми для благой жизнедеятельности и 
процветания общества. Несмотря на то, что автор превыше всего 
ставит знание, с которым связывает все человеческие достоинства, 
сквозной идеей в произведении выступают проблемы, которые мы 
рассматриваем как борьбу (внутреннюю) за признание суфийских 
приоритетов в миропонимании. Они как бы вытекают из Разума, 
поскольку отшельник Одгурмыш оказывается приглашенным во 
двор правителя Кюнтогды в силу его всесторонней образован-
ности. В дальнейшем нас в этом гениальном произведении более 
всего будут привлекать перипетии, связанные с установлением 
роли Разума в управлении государством и как бы постоянное 
сомнение в том, не затмевает ли разумное то невидимое идеальное, 
чего нельзя достичь даже с помощью этого великого орудия – 
Разума, преимущества которого перед тем невидимым, но 
ощущуаемым постоянно декларируются в поэме. 

В начале произведения к отшельникам, святошам отношение 
недоверительное, они как бы противопоставляются «разумным». 
Например, в наставлении элика Одгурмышу чувствуется, что элик 
недоволен не самим Одгурмышем, а тем, чем он занят. 

«Служить хочешь Богу – все знанья учи, 
В науках – к заветным запорам ключи. 
Сознательно служишь – бесчетны награды, 
Глупцам и молитвы не дарят отрады. 
Невежде и бденье в поклонах не впрок, 
Мудрец и во сне благодатью высок!». 
И в городе служат смиренны обетом, 
А ты там, в горах, преуспеешь ли в этом? 
Обет послушанья твой очень прост, 
О сын мой, – всего лишь молитва да пост! (3223–3227). 
Элик предлагает альтернативу избранному Одгурмышем пути – 

знание. У него имеется основание для этого. По его убеждению 
настоящим обетом является добро в этом мире. 

«Достойный не помнит о пользе своей, 
Он в муках радеет о благе людей...» (245). 
Полезным быть людям – сколь сердцу любезно, 
И лучше не жить, если жизнь бесполезна! (3247). 
Достойные благо всем людям несут, 
Они насытят и пестуют люд (3248). 
И раб, что поверил в обет свой убого, 



 

 108

Не знает пути, чтоб возрадовать Бога (3249). 
У Одгурмыша своя правда. Он был отшельником не всегда. 

Осознанно выбрал свой путь и поэтому в полемике с мирским его 
доводы также убедительны в защиту своего пути, как и элика. 

...связан обетом, служу я творцу, 
И людям служить мне теперь не к лицу! (3695). 
Позволь служить Богу мне верно, не всуе, 
Пред ним и мольбу за тебя вознесу... (3696). 
Главным аргументом Одгурмыш выдвигает повеления сердца, 

тем самым утверждая свободу выбора человеком своего кредо.  
Ты сам себе ближе всех прочих людей: 
Что сердцу не любо, о том не радей! (3690). 
Особенно привлекательны те моменты, где утвердительно 

принимаются оба пути, как «мирской», так и отшельнический. 
У господа оба равны мы с тобой, 
И в рабстве – единой судьбы мы с тобой! (3749). 
Полемика между Кюнтогды и Айтолды, их отношения, 

основанные на подобающем для их ранга (первый – правитель, 
второй – везир, т.е. главный министр) взаимном уважении друг к 
другу, олицетворяют пример высшего порядка ведения общих дел. 
В плане теоретическом их полемику можно назвать творением 
новых истин с обоюдной пользой как для себя, так и для общего 
дела. Их диалог раскрывает многие проблемы философского 
характера, ответ на которые, в зависимости от многих параметров, 
может быть разным. Развитие сюжета порождает многие другие 
вопросы, ответы на которые, казалось бы, на уровне житейском 
ясны. Тем не менее, философский подход к этим простым, на 
первый взгляд, ситуациям все глубже раскрывает мировоз-
зренческий пласт поэмы, главным стержнем которой является 
защита Разума. На этой стезе у героев поэмы не раз возникают 
сомнения, связанные с ограниченностью устанавливаемых поло-
жений на основе Разума, оказываясь темой для продолжения 
полемики. Восхваляемое ими оружие – Разум, его стремление к 
открытию все нового, к совершенству (иначе изменчивость), для 
них и не является каким-то открытием. Тем более, каждая 
удостаивающаяся их внимания ситуация, так или иначе вынуждает 
их вернуться к этому свойству мироздания, как бы привнося 
особые нотки бережного отношения к тому, чем люди 
располагают, и ценить это. Героев поэмы нельзя упрекнуть в 
жалком расточении мирских богатств. Если быть точнее, они как 
раз осознали, что отмеренное для этого мира время очень коротко и 
его нельзя продлить. 
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Связующим звеном различных порывов, суждений, убеждений в 
произведении выступает «источник всех блаженств и благ» – 
Счастье. Только удостоившись его и покорившись ему, можно 
всего достигнуть. Однако и у Счастья имеется недостаток, а 
именно его непостоянство. Тем не менее, благодаря этому его 
свойству, все в мире происходит и находится в движении. Именно 
Счастье способствует появлению нового, отмиранию изжившего 
себя, т.е. обновлению вида самого же Счастья. Таким образом, 
образ Счастья – Айтолды превращается своего рода в движущую 
силу произведения. Благодаря этому свойству идет процесс 
переосмысления изменчивости именно как продолжения жизни, 
утверждается новый режим управления (в приоритетах 
демократичности, а не авторитарности), необходимость которого 
наиболее полно постигается в полемике между героями 
произведения через их глубокое осмысление как «пути служения 
люду», так и «пути служения Богу». 

Автор не отдает решительного предпочтения ни одному из 
указанных путей. Он лишь ратует за отрешение от мирской суеты 
ради высших (в том числе и земных) целей, руководствуясь 
справедливостью и разумом: 

Храни себя, брат, от мирской суеты, – 
Весь мир этот – твой, и глава ему – ты! 
Однако, вряд ли случайна смерть двух из четырех главных героев 

«Благодатного знания». Умирают Айтолды и Одгурмыш – символы 
Счастья и Отрешенности, в живых остаются Кюнтогды и Огдюльмиш 
– образы Справедливости и Разума. В этом можно усмотреть 
определенный авторский умысел. Два последние качества 
Й.Баласагуни считает наиболее существенными и потому вечными. 
Счастье и Отрешенность от суетного производны от Разума и 
Справедливости и не обладают сами по себе непреложной ценностью. 
Об этом же, хотя и несколько иначе, говорится в 9-й главе: 

Два рода мужей люди чтут испокон:  
Один из них – бек, а другой – кто учен.  
И схожи, поверь, со скотом остальные –  
Кого бы ни взял ты: не те, так иные.  
Кто сам ты, скажи мне, из этих двоих: 
Из двух выбирай и беги от иных! (265–267).  
Бек в данном случае – символ справедливости, и лишь в 

справедливых и ученых (мудрых, разумных) мужах автор видит 
истинную сущность человека. Поэтому свойства Счастья и 
Отрешенности, сколь бы ни были они желанны и похвальны, 
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ставятся в зависимость от Разума и Справедливости. Они ценны и 
возможны лишь при наличии двух первых свойств.  

Процесс познания отождествляется с непрерывной интерп-
ретацией явлений действительности, открывающей все новые и 
новые грани калейдоскопически меняющегося бытия Абсолюта. 
Следует отметить, что наблюдаемая «логическая непосле-
довательность» свойств Разума как раз и связана с той взаимной 
переплетенностью светского и мистического в произведении, 
придающей ему особую научно-философскую значимость. 
Например, те места в произведении, где хвала уму и знаниям 
чередуются с глубоким пессимизмом, свидетельствуют о поиске 
источника, который избавил бы от преследующего героев 
фатального предчувствия конечности всего того, что их окружает: 

Наука обучит – твой разум прозрит, 
Как создан сей мир, что за смысл в нем сокрыт (398).  
Сей мир – что красотка увядшей поры: 
Повадки девичьи, а годы стары (399). 
Порой у него – как у девицы нрав: 
Прельстит да скроется, прочь убежав (400). 
От льнущих к нему он – как лань, наутек, 
А тем, кто бежит, вяжет путы для ног (401).  
Моменты, где вначале описывается честное служение элику 

Огдюльмиша (бейты 5627-5628), а потом его же сетования о том, 
что жизнь прошла бесполезно (бейты 5632-5636), на наш взгляд, 
свидетельствуют, об относительности и ограниченности мирского 
и поиске вневременного и вечного. 

 
4. «Кысса-и Йусуф» Кул Гали 

 
В «Кысса-и Йусуф» Кул Гали81, как ярком образце восходящей 

культуры одной из ветвей тюркского мира периода развития 
                                                           
81 Ñþæåò ïîýìû Êóë Ãàëè «Êûññà-è Éóñóô» îñíîâàí íà ðåëèãèîçíî-ìèôîëîãè÷åñêîé 
ëåãåíäå î ïðåêðàñíîì Éóñóôå, êîòîðàÿ ñâîèìè êîðíÿìè óõîäèò â äðåâíåå 
ïàòðèàðõàëüíîå åâðåéñêîå îáùåñòâî. Ïðèêëþ÷åíèÿ Éàêóáа è Éóñóôа ñîçäàëè 
ïðåêðàñíûå ñòðàíèöû ñâÿùåííûõ êíèã èóäåéñêîé, õðèñòèàíñêîé, èñëàìñêîé ðåëèãèé 
«Òîðû», «Íîâîãî Çàâåòà» è «Êîðàíа». Â äàëüíåéøåì ýòîò ñþæåò ïîëó÷àåò 
ðàñïðîñòðàíåíèå â ëèòåðàòóðå. Ïåðâûå ïðîçàè÷åñêîå è ïîýòè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèÿ 
áûëè ñîçäàíû åùå â IV–VI ââ. ñèðèéñêèìè àâòîðàìè. Ó àðàáñêèõ àâòîðîâ òàêæå 
èìåþòñÿ ñîáûòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðиключениÿìè Éóñóôà. Àáó Íàñèð, (475/1082ã.) 
ïåðåðàáîòàâ ñóðó «Éóñóôà» Êîðàíà ñîçäàë â ã.Áàëõå ïðîèçâåäåíèå «Àíèñåë-
ìóðèäèí», êîòîðîå áûëî ïåðåâåäåíî íà òþðêñêèé ÿçûê. Ïîñâÿùåííая òåìå Éóñóôà 
ïîýìà «Éóñóô è Çóõðà» áûëà ñîçäàíà Àáóëüêàñèìîì Ôèðäоóñè (934–1020). 
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тюркоязычной культуры в Поволжье, основное внимание уделено 
теме ислама как идеологического обоснования гуманистических 
идеалов справедливого, процветающего общества и совершенной 
личности82. 

«Кысса-и Йусуф» Кул Гали появляется в начале ХIII в. в среде, 
где определяющим идейным воззрением была утвердившая себя 
религия ислама, и антропологические проблемы Кул Гали решает, 
основываясь на мусульманских интеллектуальных представлениях о 
человеке, «реальностью» которых является Коран и хадисы и та 
традиция, которая восприняла эти ценности. Возможно, именно этой 
традицией было продиктован образ Йусуфа, жизнеутверждающая 
роль которого направлена на вывод общества из язычества. 
Реальность ислама, включающая новых представителей иных 
реальностей (неверных), способствует универсальному расширению 
границ этой реальности, гуманные ценности которой Йусуф и 
призван демонстрировать своим бытием. Справедливость Йусуфа – 
это присущее его природе качество. Богоизбранность только 
совершенствует его природу, тем самым превращая его 
справедливость в его бытие. Например, совершенство спра-
ведливости Йусуфа проявляется в его красоте, обладание которой не 
противоречит его разумным поступкам. Оставаясь верным 
возложенной на него миссии и вытекающей из ее осознания 
божественной любви, заложенной в результате его богоизбранности, 
он не увлекается чувственными наслаждениями, предаваясь любви 
земной. Все те обстоятельства, в которых он принимает деятельное 
или созерцательное участие, будь это сцены его страдания или 
смирения, везде он довольствуется малым и остается в макамах 
вараъ (благочестие), сабыр (терпения) и кана′ат (удовольствия 
малым), таваккул (упование на Бога) – отречение от своей 
собственной воли и непременная надежда на Бога, которые 
формируют суфийскую суть Йусуфа. Сцена преклонения других 
людей перед его красотой, забыв о голоде, способствует их 
внутреннему очищению, тем самым демонстрируя пути к 
совершенству и божественной любви. Однако в восприятии Йусуфа 
Бог не превращается в любящего собеседника, божественное «Ты». 
Миссия Йусуфа заключается в культивировании правоверия, но не 
религиозного опыта, направленного на непосредственное вос-
приятие единосущего. В «Кысса-и Йусуф» познание Бога отходит на 
второй план. Суфийские мотивы автором используются в качестве 
                                                                                                                                 
Ïåðâûì ïðîèçâåäåíèåì íà ýòó òåìó íà òþðêñêîì ÿçûêå ñ÷èòàåòñÿ ïîýìà «Êûññà-è 
Éóñóô» Êóë Ãàëè. См.: Àáèëîâ Ш.Ш. Òàòàð  ä áèÿòû òàðèõû…. С.128. 
82 Àìèðõàíîâ Р.М. Татарская социально-философская мысль..., с. 34. 
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средства эмоционального воздействия на чувства читателя 
(слушателя). В произведении, созданном в целях укрепления 
позиций монотеизма среди верующих и обращению в него 
неверных, язычников, элементы суфизма являются сопутствующим 
исламу фактором, подчиненными главной идеологической цели. 
Видимо, в такой трактовке тюркским мыслителем суфизма сказалось 
и отмеченное исследователями, в частности, Г.Тагирджановым, 
близкое знакомство Кул Гали с творчеством суфийских поэтов и 
мыслителей Ахмада Ясави, Сулеймана Бакыргани, пропаган-
дировавших в массах ислам не как мертвую доктрину, свод указаний 
и запретов, а как «религию сердца»83. 

На основе социально-философского анализа произведений 
Поволжского региона Р.М.Амирханов пишет: «...можно 
предположить, что из двух течений суфизма – радикального и 
умеренного, более благоприятная почва в Волжской Булгарии 
сложилась для распространения последнего, не враждебного 
канонизированному исламу, но освобожденного от его жестокой 
нормативности, адаптированного к массовому сознанию, своего 
рода народного варианта ислама84. Именно об этом свидетельст-
вуют те мотивы в поэме «Кысса-и Йусуф» Кул Гали, которые 
можно трактовать «как навеянные влиянием суфизма»: мотивы 
смирения Йусуфа невзгодами и всепрощения (в сцене расставания 
с братьями, продавшими его в рабство); созерцания, красоты 
Йусуфа, заставляюшего народ забыть о голоде; осуждение 
тщеславия, самолюбования Йусуфа, возомнившего себя 
совершенством; мотивы терпения (сабырлык), самоотречения 
Зулейхи, принесшей на алтарь любви свое достояние, положение, 
красоту и т.д. 

Йусуф, по желанию и в силу личного участия своих родных, 
оказывается лишенным своего состояния. Но он не «опускается» до 
изнурения себя чувствами потерянного богатства и держит себя 
так, как не испытывающий ни в чем нужды, и тем самым он близок 
к Аллаху. Такое поведение Йусуфа предусматривает то, что в 
потенциальном содержании поэмы отводится место таваккулу, 
которым обладает Йусуф, но его таваккул обращен на Него не для 
ради Него самого, а на Него, чтобы исправить мирское. 

Главный герой поэмы Йусуф прекрасно обучен и воспитан, он 
беспрекословно придерживается столпов ислама. Но в плане 
суфийской организованности у него нет наставника. Он любим 
отцом, но любовь отца оберегающая, не подготавливающая. Если 
                                                           
83 Там же. С. 35-36. 
84 Там же. С. 34-35. 
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только все страдания и странствия его не считать самой низкой 
ступенью к познанию истины. Как известно, путник до тех пор, 
пока он не будет довольствоваться малым, т.е. пока не пройдет 
макам кана′ат, ему преждевременно питать надежды на 
благосклонность Бога, т.е. находиться в макаме таваккул 
(упования). Или же, без повседневного таваккул (упования) на 
Бога невозможен таслим (покорность). Ибо таслим (покорность) 
не бывает без таваккул (упования), а последнее – без кана′ат 
(удовольствия малым). Совершенство путника измеряется прежде 
всего степенью продвижения человека по мистическому пути, 
отмеченному стоянками-состояниями (хал). В этом плане Молитва 
и богослужение могут рассматриваться как элементы мистического 
опыта, но это его средства, а не сущность. Обычно молитва и 
богослужение являются как бы продолжением непосредственного 
опыта единения с Богом. Однако у Кул Гали цель иная, он 
стремится показать особую миссию Йусуфа, которая заключена в 
распространении праведности. Целеполагающее значение образа 
Йусуфа говорит об особой роли, возложенной на него в 
окружающей его реальности как регуляторе социальной жизни. 

«Узнал, – сказал аскет, – я о тебе из книг,  
И, знаньем умудрен, я полюбил твой лик.  
Двенадцать сотен лет желал я каждый миг  
Тебя узреть, и вот сбылась мечта теперь». С.49.  
 
Идеальный человек в суфизме, с одной стороны, искусственно 

противопоставлен естественному человеку, с другой – стремится 
быть естественным. Йусуф обладает всеми теми качествами 
идеального человека по нравственно-эстетическому «кодексу 
суфизма», который является главным критерием определения 
красоты человека. Он верный, добрый, благонравный, гуманный. 
Он никому не причиняет зла, т.е. последняя ступень аскетизма для 
простонародья и первая – для особых суфиев – вараъ (благочестие) 
в нем заложено. Человек, обладающий теми качествами, какими 
обладает Йусуф, достоин познания вечной красоты и приобрести 
«вечную жизнь» – бессмертие. 

Глубокая религиозная мотивация гуманизма поэмы не 
сопровождается эсхатологическими представлениями. Поступки 
Йусуфа не предопределяются его надеждой на потусторонние 
награды, он не ожидает воздаяния или расплаты, хотя его 
правоверие зиждется на богоизбранности. К этому выбору он как 
бы относится нейтрально, четко руководствуясь кодексом 
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правоверия, что составляет самую низкую ступень Пути в плане 
приближенности к божеству по суфийскому мировоззрению. 

Внутренняя структура поэмы основывается на диалоге потенций 
двух сил: с одной стороны, это Бог, с другой, всё земное, во главе с 
Йусуфом и его отцом Йакубом, который истолковывает увиденный 
сыном сон. Хотя такое деление весьма условно. Поскольку 
«всемилосердный Бог» одаривая «неизбывной силой» своих 
избранных, претворяя в жизнь свои замыслы (единобожие – идея 
автора) с их же помощью, приближает их к себе. В поэме еле заметно 
обратное приближение к Богу, т.е. приближение к Нему со стороны 
индивида, характеризирующее суфийские произведения. Здесь личная 
инициатива «земных тварей» в стремлении к Нему «явно» 
поддерживается самим Богом: будь то присутствием вещих снов и их 
толкованием, то с помощью Джебраила. Однако предначертанная 
отцом линия разгадки сна, разворачиваемая интересным сюжетом 
поэмы, сходна с положением в суфийских братствах рассказывать 
наставнику свои видения и сны, которые, однако, появляются в 
суфийских братствах позднее, в частности, такое положение являлось 
обязательным в братстве кубравийа (ХIII в.). 

В поэме нет той внутренней жизни индивида, того личностного 
существования и этапов продвижения по этой жизни, которые сами 
по себе придали бы ощущение праведности в выбранной и близкой 
встречи с объектом искомого желания, которые отличают 
суфийское мировосприятие. Йусуф только постепенно входит в 
свою роль:  

Когда Йусуф узрел, что это Джебраил, 
И божье он ему веленье известил –  
Принес ему привет зиждителя всех сил, –  
Печальный прежде, стал он сердцем рад теперь85.  
 
По аллегорическим толкованиям ат-Тустари (ок.818–896) текста 

Корана, пророки и аулийа (святые) посланы к людям, чтобы 
напомнить им о том мисак (договоре), который был заключен 
между душами людей и Бога, в результате которого души признали 
божество своим господом (К. 7:171) и отдали себя на его милость. 
Взамен им было обещано райское блаженство, которое есть ничто 
иное, как мушахадат ал-хакк (блаженное видение божества) в День 
воскресения и вовеки веков. Обретая телесную оболочку со 
свойственными ей шахават (низменными страстями) и ахва 
затийа (эгоистическими устремлениями), души забывают о мисак 
                                                           
85 Кул Гали. Сказание о Йусуфе / Пер. Сергея Иванова. – Казань: 
Таткнигоиздат, 1985. – С.48. 
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(договоре). Пророки и аулийа (святые) посланы к людям, чтобы 
напомнить о нем. Прототипом человечества, его эталоном и 
первым творением Аллаха был пророк Мухаммад, явившийся в 
предвечности в виде света (нур Мухаммад), который озарил верой 
сердца людей. Бог незримо присутствует в сердце каждого, и это 
есть «величайшая тайна», доступная немногим избранным. Если 
исходить из этого положения, которое сыграло большую роль в 
формировании суфийской теории, то избрание Кул Гали Йусуфа 
пророком, есть тайна в тайне, которая должна раскрыть суть мисак 
(договора). 

 

5. «Джумджума султан» Хисама Кятиба  
как памятник эпохи «распада» Золотой Орды 

 
В монголоведении в частности, и в ориенталистике в целом, 

одной из наиболее дискуссионных является проблема 
внутриполитического распада как собственно монгольской 
державы Чингизхана, так и более поздних государственных 
образований, где у власти находились представители правящего 
рода чингизидов86. 

Механизм распада Улуса Джучи не является конкретно-
историческим феноменом, присущим исключительно этому 
государственному образованию, а представляет общую тенденцию, 
характерную для всех государств-империй, создававшихся и 
просуществовавших ограниченное количество времени87. 
Затронутая проблема оказывалась в центре внимания исследований 
многих авторов. 

Ф.Бродель, например, объясняет многие события политической 
и экономической жизни государств, основываясь на принципе 
демографической цикличности, который, по его мнению, является 

                                                           
86 Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецких народов 
Средней Азии. – Сочинения. – Т. 5. – М.: 1968. – С.24-25.; Владимирцов 
Б.Я. Общественный строй монголов (монгольский кочевой феодализм). – 
Л.: Изд. АН СССР, 1934. Владимирцов 1934; Газиз 1994, с. 69, 74-76; 
Егоров В.Л. Развитие центробежных устремлений...; Сафаргалиев М.Г. 
Распад Золотой Орды…; Усманов М.А. Этапы исламизации Джучиева 
Улуса…, с. 177-185. 
87 Варваровский Ю.Е. Распад Улуса Джучи... 
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«фундаментальной реальностью, глобальной закономерностью 
истории»,88. 
В ожидании более подробных данных допустим, исходя из 

вышеуказанного принципа, что к 1350 году, т.е. к началу периода 
«Великой замятни», в Золотой Орде заканчивался один из первых 
периодов роста населения, предвещавщий спад в социально-
экономической структуре, который продолжался до начала 
следующего демографического цикла. 

Юлай Шамильоглу, выступивший с докладом на междуна-
родном научном семинаре «Источниковедение истории Улуса 
Джучи...», прошедшем в июне 1998 г. в городе Казани, падение 
Золотой Орды связывает, прежде всего, с эпидемией чумы, а также 
в качестве объяснения выдвигает «нетрадиционные категории 
источников», а именно: отравление населения империи спорыньей 
– грибковыми ядами, которые известны как микотоксины 
(mycotoxins), ассоциируемыми с заплесневевшим зерном (особенно 
рожью), которое созрело поздно при холодной и влажной погоде89. 
То есть рассматриваемые Юлаем Шамильоглу причины гибели 
Золотой Орды обусловлены и предначертаны демографическим 
бедствием, поразившим ее население. 

В своих книгах Э.С.Кульпин на конкретном материале освещает 
развитие социально-экологического кризиса (одновременно 
природы и общества) в степях Дешт-и Кыпчака90. Это он делает 
«лишь после того, как была признана необходимость рассмотрения 
многогранности, комплексности кризиса, состоящего из полити-
ческой, экономической, хозяйственной и экологической состав-
ляющих, которые в целом не только ослабили государство перед 
лицом внешнего врага, но и создали условия для внутренних 
центробежных процессов, приведших к распаду империи»91. 

Еще В.В.Бартольд попытался проникнуть в мир средневекового 
общества, показав его действующим не только с позиций силы и 

                                                           
88 Бродель Фернан Материальная цивилизация, экономика и капитализм 
XV–XVIII вв. Том 1. Структуры повседневности: возможное и 
невозможное / Перевод с фр. Док.ист.наук Л.Е.Куббеля; Вступ.статья и 
редакция д.и.н. Ю.Н.Афанасьева. – М.: Прогресс, 1986. 
89 Юлай Ш. Направления в исследовании Золотой Орды. В кн.: 
Источниковедение..., с. 16-19; Àðñëàíîâà À.À. Èñòî÷íèêîâåäåíèå èñòîðèè 
Äæó÷èåâà Óëóñà // Âîñòîê. – 1999. – №4. – Ñ. 154. 
90 Кульпин Э.С. Золотая Орда… 
91 Ìóõàìåäüÿðîâ Ø.Ô. Ý.Ñ. Êóëüïèí. Çîëîòàÿ Îðäà (Ïðîáëåìû ãåíèçèñà 
Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà). Ðåöåíçèÿ // Âîñòîê. – 1999. – №4. – Ñ. 178-179. 
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разрушения, но и созидания, даже на завоеванных территориях92. 
Указанное положение подтверждается, в частности, примерами 
принятия ислама ханами-джучидами. Однако принятие 
государством ислама не являлось закономерным процессом 
исторического развития монголов. Им трудно было преодолеть 
инстинктивные барьеры полукочевого хозяйствования. Даже при 
Узбек хане, когда ислам по масштабам проникновения обрел черты 
государственной религии мусульманами среди Джучидов были, в 
основном, представители знати. 

Время создания «Джумджума султан» Хисама Кятиба является 
началом эпохи «распада» Золотой Орды не только хронологически, 
но и «содержательно». Поэма была создана в Поволжье93 в 1368 г. 
Механизм распада государства автор «Джумджума султан», на наш 
взгляд, предсказывает, исходя из необустроенности 
индивидуальных миров. Они живут «по-эпикурейски», сегод-
няшним днем. Все было бы ничего, если бы указанное положение 
не касалось правителей, от дальновидности которых зависит жизнь 
людей, государств. 

Наблюдая развитие сюжета «Кутадгу билиг» Йусуфа 
Баласагуни (ХI в.), мы убедились, что автор как бы пытался от 
Кюнтогды (Разума) и Одгурмыша (Отрешенности) добиться такой 
встречи, где они создали бы «общий путь», предусматривающий 
сохранение особенностей и вариантности их собственных взглядов 
и подходов в деле решения государственных задач. В поэме ни тот, 
ни другой «путь» развития (Кюнтогды – путь Разума и Одгурмыш 
– путь Сердца) не навязывался как абсолютно принимаемый на все 
времена, тем самым поддерживалась поливариантность общест-
венного развития в зависимости от конкретной исторической 
ситуации. 

Традиции культурно-исторического наследия «синтеза» «Кутадгу 
билиг» нашли своеобразное продолжение в «Джумдужма султан» 
Хисама Кятиба. Типология спора между разумной и интуитивной 
формами на пути познания Истины в несколько ином варианте 
повторяется и в «Джумджума султан» с учетом исторических условий 
создания последнего. Внутренняя структура этого произведения, на 
наш взгляд, наиболее полно отражает проблему «распада» 
                                                           
92 Бартольд В.В. История Туркестана. Ташкент: Туркестанское гос. издат., 
1922; Его же. Сочинения. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. – 
Т.1. – М.: Издат. Восточной литературы, 1963 и др. 
93 Бертельс Е.Э. Литература народов Средней Азии...; ÒàŸèð àíîâ Ã.А. 
Òàðèõòàí  ä áèÿòêà. – Êàçàí: Òàòêèòí øð., 1979. – Б. 53-54; Абилов Ш.Ш. 
Òàòàð  ä áèÿòû òàðèõû..., б. 232-233. 



 

 118

государства с точки зрения человека, который заинтересован в 
сохранении ценностей ислама на государственном уровне. 
«Джумджума султан», поднимая злободневные вопросы своей эпохи, 
представляет собой неодномерное и фрагментарное изложение 
событий, однако, легко разрешаемое в процессе воссоздания 
структурно-содержательной целостности текста, при подходе к нему 
как к памятнику, содержащему в себе традиции суфизма. 

«Джумджума султан» – это сравнительно небольшое 
произведение. Идейная установка произведения, вытекающая из 
его образно-символической системы, предрекает скорую гибель 
общества в случае забвения исламских ценностей. Хисам Кятиб по-
своему проникает в метафизический смысл своей эпохи и 
воссоздает ее средствами деятельно-символических образов 
(локон, сөнбел-колос) и поэтической речи.  

Произведение состоит из двух частей. В первой части в форме 
вопроса и намеков на их ответ затрагиваются различные проблемы 
эпохи. Во второй его части – на примере жизненных и 
потусторонних перипетий Джумджумы, – поднятые вопросы 
получают свое решение. Например, ответом на первый вопрос: «И 
Җиһан бакидур тигəннəр кани?» («Где же те, кто утверждал, что 
мироздание бесконечно?») является содержание произведения, 
раскрываемое в его целостной структуре. По структуре 
произведения выясняется, что мир болен, болезнь кроется во Зле. 
Если Злом на первой ступени познания оказывается отказ от норм 
ислама (шариата), то на второй, выводящей ценность произведения 
из временных рамок, – потребность в Значении. Как нужно строить 
свою жизнь, чтобы она была значима не только для тебя? В 
поднимаемых автором вопросах, на наш взгляд, заключен поиск 
смысла жизни, начало которого находится в исламе. 

Сюжет произведения основан на древней легенде, имеющей 
различные варианты, разработанные сообразно видению мира их 
создателями, о царе Джумджуме, череп которого ожил и поведал 
вопрошавшему его святому всю свою историю. Хисам Кятиб, 
сохранив общие черты древней легенды, по-своему перестроил ее 
идейно-композиционную суть, по которой, в плане суфийского 
пути совершенствования, вырисовывается несколько лексико-
семантически окрашенных картин с единой содержательной 
основой. Первая из них – основной сюжет легенды, где автор94 
через рассказ Джуджумы описывает дворцовую жизнь ордынских 
ханов95, заставляет правителя могучего государства, за 
                                                           
94 Абилов Ш.Ш. Òàòàð  ä áèÿòû òàðèõû. Б. 235. 
95 Җөмҗөмə солтан / Төз. Х.Госманов. – Б. 34-40. 
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минимальный для его уровня проступок, совершить искупление в 
«огне» семи кругов ада. По истечении отведенного срока наказания 
за совершенное им зло, правитель рождается новым человеком – 
мусульманином, его душа пламенно приобщается к истинной вере, 
осознав зыбкость позиции человека неверного в этом и том 
мирах96. Мерилом благополучной жизни общества и процветания 
страны служит ислам, который, однако, на каждом из 
установленных уровней воспринимается по-своему. Постепенно 
вырисовывается общая картина состояния общества в зависимости 
от перевеса Добра или Зла на каждом из уровней.  

Для части общества (1-й уровень) принять ислам – самое 
совершенное Добро, что демонстрируется на примере Джумджумы. 
Правда, для осознания этого ему понадобилось совершить Зло, 
отбыть наказание, в результате которого в его душу вселилась 
потребность в «ибадат». 

Шул заман барды ул Көтдөс илинə 
Кирди, ултырди бир тау тишигинə. 
Йəнə йитмиш йыл гибадəт əйлəди! 
Күр: аңа хак нə гинайəт əйлəди! Җөмҗөмə..., с. 55. 
Он направлися в страну Кутдус, 
Вошел в одну из пещер. 
Увидев, что ему Праведный предрек, 
Еще 70 лет держал пост. 
Таким образом, принять ислам и быть мусульманином 

подразумевает приобщение к Добру, что значит быть щедрым и 
справедливым. Именно указанные качества оказываются основ-
ными категориями Добра в произведении. Условие существования 
последнего – в бытии ислама. Отдаленность от ислама – зачатие 
Зла, следовательно, отсутствие щедрости и справедливости. 
Носителем Зла в произведении оказывается тот же Джумджума – 
«малик улуг» («правитель великий»). Он, обладатель огромного 
богатства и доброго имени, в один из своих очередных пиров 
увлекся одной из своих жен (наложниц). 

«Ултырур ирдүм бир күн тəхтимдə ху, 
Туруб мəҗлес килүр ирдүм гəйш-у-нуш... 
Гишрəт ичиндə иркəн, ишет сүзем, 
Төште бер җефетемгə нəгаһ күзем» Там же. С. 40. 
Восседал я на своем престоле, 
испытывая наслаждение от пищи и напитков. 
В разгаре этого пиршества 
Возлюбил я одну из своих рабынь. 

                                                           
96 Җөмҗөмə солтан / Төз. Х.Госманов. – Б. 55-56. 
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В это время ему доложили о прибытии во дворец факира и его 
просьбе о благодеянии, обращенной к Джумджуме. 

Нагаһан, бир хасса ким кирүр, əйүр: 
«Бир фəкир кəлде ким, ихсан тилəйүр» Там же. С. 40, 201-стих. 
Вошел один из моих слуг, доложил о факире, который просил о 

совершении благодеяния. 
Однако отдыхающий от государственных дел Джумджума не 

прислушался к просьбе факира. Ответ царя был неуважительным: 
... и ахмак, нə ихсан вактидур 
Нə сəңа, нə үзгəгə сан вактидур Там же. С. 40, 203-й стих. 
...Ты – полоумный, сейчас не время благодеяниям. 
В результате был нанесен факиру моральный ущерб: 
«Китти ул мискинниң күнлү йикилур» Там же. С. 41, 209-й 

стих. 
Душа факира была ущемлена. 
Наказание Джумджумы не замедлило последовать. Вначале 

малик почувствовал душевный дискомфорт: 
Калды вəйран, ул күңүлни йабмадим  Там же. С. 41, 210-й стих. 
Растерялся, душа моя открылась всем ветрам. 
После этого он потребовал от своих слуг найти факира, но 

тщетные поиски его обернулись в странную болезнь царя, в 
результате которой он к утру следующего дня скончался и оказался 
во владениях ада господнего. Пребывание Джумджумы в аду, куда 
попали даже целые народы, в произведении находит яркое, 
красочное описание. 

...Утдин силсилəгə тартдилар, 
Андин суңра мəни утка йакдилар... Там же. С. 46, 228-й стих. 
Агзим ачиб, тартдилар тилим учун 
(суздилар тилни) – муйнимга салдилар. 
Йүзүм бирлə сүрəб алиб бардилар, 
Гиздирип йити тəмуг ичрə мəни, 
Чагириб бир кач зөбани түрт йани Там же. С. 46, 340-341-й 

стих. 
После тления на огне заковали в цепи, 
Далее снова в огонь бросили. 
Открыли мне рот, вынули язык, 
Вытянули так, чтобы шею обмотать. 
Лицом заставили все слои ада подметать. 
Долгие дни, проведенные в аду, приводят Джумджуму к 

осознанию причины своего пребывания здесь и утверждают в его 
душе потребность в бесконечном покаянии. И вот наконец: 

Чүн газаб—гокубəтдə икəн, гəзин 
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Килде хитаб, «əсиргəңиз, диб, үзин,  
Чикарунлар михнəт ичиндин ани, 
Кокубəтдин кутулсын аниң җани» Там же. С. 53, 528-519-й 

стих. 
В самый пик испытаний в аду 
Услышал обращение: «Снимите с него цепи, 
Освободите, пусть он позаботится о своей душе». 
Результаты этого душевного поворота также не замедлили 

сказаться. На последний вопрос в аду Джумджуме: 
«... И Баш, барму хаҗəтиң 
Бар исə əйт, кəбулдир мөнəҗəтиң», 
«Если у тебя есть потребность в чем-либо, 
Скажи, она исполнится», 
ответом прозвучали следующие слова: 
«Улдур хаҗəтим илля мəним, 
Ким тилəйүрмəн тирилгəй уш тəним; 
Та гибадəт кигаймəн кач йыл тəки, 
Тəңри мəни гафу килгай, и əхи!» Там же. С. 54, 537-541-й стих. 
Я нуждаюсь в том, чтобы воскресла моя душа, 
И готов к праведной жизни до снисхождения Его прощения. 
Самоопределение автора видно по тому, чем является для него 

ислам. Ислам для автора это – позитивный дискурс, это – 
возможность выбора. Однако начало поиска – в исламе же. Автор 
встревожен тем, что этот поиск для многих падает на время, когда 
столько известных мусульман побывали на этой земле, оставив 
после себя всего лишь еще один слой земли. Среди упоминаемых 
Хисамом Кятибом есть Ибрагим Адгам, по легендам известный как 
царь города Балх, оставивший свои светские привилегии из-за 
пристрастия к суфийским идеям. Интересно то, что в истории 
Золотой Орды был исторически достоверный случай с ханом Туда-
Менгу, правление которого под влиянием суфизма оказалось 
весьма краткосрочным. Он взошел на ордынский престол в 1281 г. 
и вскоре, утратив интерес к власти, стал пренебрегать госу-
дарственными делами, в результате чего отрекся от престола в 
пользу Тулабуги. 

Кани мунча миң нəбилəр вə шаһлар? 
Ул бина килинган улуг дəргяһлар. 
Кани ул Адəм? Кани Нух вə Хəлил? 
Баки калмаз гакибəт, илля җəлил. 
Кани Сафуан, кани Җəмшид чəһрибад? 
Кани Хөсрəү, Ширин, Зөлкəрнəйин кат? Там же. С. 32, 9-11-й 

стих, и т.д. 



 

 122

Где же они – тысячи пророков и султанов? 
Где же пороги (прихожие) возведенных ими строений?- 
Где Адам? Ной, Халил? – Да, не вечны и знаменитые и 

величественные. 
Такого рода констатация сводится к риторическому вопросу «а 

смысл-то (значение) в чем?», поставленному, однако, в следующей 
форме: 

Ким турур сурəтдə дөрест мəгнəви? Там же. С. 32, 20-й стих. 
Улуг, кичик, бай вə йуксул – белгүсиз, 
Əмир, мискин, кул вə солтан – белгүсиз. Там же. С. 34, 49-50-й 

стих. 
Кто же из нас живет праведно? 
– Неизвестен никто: и малый, и богатый, и эмир, и бедный. 
От них остался лишь слой земли.  
Бу кара тупрак ичиндə ничəлəр 
Йатурлар ушбу түн, күндүз, кичəлəр. 
Кими солтан, кими кул, кими əмир,  
Кими хуҗа, кими бай, кими фəкир, 
Кими углан, кими шəйх, кими фəта,  
Киминиң тупракин йиллəр сүвүрүб, 
Киминиң сүгəклəри күнгə куруб. Там же. С. 33-34, 42-45-й стих. 
Лишь горсточкой земли стали многие 
Султаны, эмиры, богатые, факиры, шейхи. 
Лишь ветер и солнце (день) хозяйничают после них, 
Высушивая их останки (скелеты) в земле. 
Таким образом, быть просто мусульманином и придерживаться 

норм шариата в этом обществе недостаточно. Быть мусуль-
манином, по мнению автора, обозначает значение. Автору 
«Джумджума» именно мир ислама видится базовой предпосылкой 
для удовлетворения всех прочих стремлений. 

Повседневность предстает как «смысловой универсум», 
совокупность значений, которые автор должен интерпретировать, 
чтобы обрести опору в своей цивилизации – исламе, внося свою 
лепту в дело общественного благополучия. 

Килдүң дөнйайа... – хəйр итмəк кирəк. Там же. С. 33, 31-й стих. 
Рождение на земле знаменательно служением. 
Потребность в значении должна превратиться в основу 

стремления каждого человеческого существа построить свой мир и 
жить в нем. Какую ступень понимания ислама выберешь, вопрос не 
столько существенный, сколько признание этого мира – мира 
ислама, который есть истинное бытие. 
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Желание Хисама Кятиба облечь будущее в отчетливую 
перспективу ислама, найдя ему аналоги в прошлом (перечисление 
им легендарно-исторических фигур, таких как Махмуда Газневи∗, 
Диолектиана∗∗ и многих других), наводит на мысль об осознанной 
жизненной позиции. Попытка выработать пути развития в исламе 
говорит о философски постулируемой идее развития общества. 
Ислам автором видится в качестве панацеи от всех бед. Однако 
выбранный им путь далек от идеологического диктата и 
игнорирования индивидуальных порывов и стремлений человека. 
Он, учитывая уровень подготовленности мусульманина, предлагает 
посмотреть на мир глазами просвещенного мусульманина. 

Баг ичиндə тикмə бер нəркис чикар, 
Үзтүнлəри зөлфдер – күзиң бакар. 
Кайу сөнбел, ким бөтəр бөстан ара, 
Зөлфи ирүр шаһларниң түн тик кара. Там же. С. 33, 39-40-й 

стих. 
В саду расцветет единственный нарцисс,  
Заковав своими локонами твой взор. 
Где колосок, на пару с которым  
они могли бы быть украшением сада (благополучного 

общества)? 
Заслонен злом (локоном) шахов,  
из-за которых одна беспросветная тьма. 
Тех, кто лишен этой возможности видеть, автор очень 

корректным образом призывает стать адептом этого направления. 
Проблемная выделенность содержания философской мысли «быть 
или не быть», рассматриваемая в тесной связи с социальным злом, 
затушевывается применением символических понятий суфийского 
мировидения: зөлф – локоны (в зависимости от того, к кому 
относятся, могут исцелить или навлечь опасность), сөнбел – колос. 
Пути возможного спасения распознаются через «излечение» 
Джумджума султана, который, пройдя все стадии «грязного, 
отвратительного» ада, возрождается обновленным, одухот-
воренным светом ислама. В результате излечения Джумджумы 
становится ясно, что придерживаться исламских норм общежития – 
единственный путь выжить и вести благородный и счастливый 
образ жизни.  

Таким образом, в структуре идейного содержания 
«Джумджума» определенное место занимают положения ислама 

                                                           
∗ Правитель из династии Газневидов (998–1030 гг.). 
∗∗ Римский император (243–316 гг.). 
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как состояния согласующей и умиротворяющей основы общества, 
сдерживающей, однако, разностороннее философское его развитие. 

Сложная смысловая структура «Джумджума» показывает 
синхронное развитие философской мысли средневековой тюрко-
татарской общественной мысли, которая не мыслима без 
приверженности исламу. Ислам для автора первичное необходимое 
условие существования. Отказ от ислама равносилен отказу от 
значения жизни и самого себя. Автор, рассматривая причины 
социальных неурядиц и бед, центр тяжести переносит из 
материальной в духовную сферу. Джумджума, дискредитировав 
себя как справедливый правитель среди своих подданных и 
лишившись всего (мирского), в аду восстанавливает свое имя за 
счет той же справедливости, которой он все-таки, оказывается, 
обладал. На передний план в произведении тем самым выступает 
категория справедливости, относительность сути которой 
выявляется в связи с мусульманством. Так, например, как было 
указано выше, чтобы быть обладателем Добра, достаточно быть 
щедрым и помогать нуждающимся. Человек-правитель – 
отзывчивый, не бросающий в трудную минуту на произвол судьбы 
своих сограждан, уже отвечает тем требованиям, которые 
отождествляют категории Добра. 

Чувство падения и гибели, охватывающее читателя при 
ознакомлении с текстом произведения, причем диагноз все чаще 
повторяется под знаком безнадежности, сменяется конкретным 
предложением принять ислам и спастись... Однако наличие второй 
ступени окрыляет умы тем внутренним видением, что спасение 
есть вечный процесс совершенствования образа своей жизни. Если 
возможность обретения силы для спасения от надвигающегося 
распада и гибели для большинства видится в первой ступени 
понимания – в шариате, в том, что необходимо придерживаться 
норм и правил ибадата, то во второй ступени – в сознательно 
активной деятельности по распространению этой религии. Вторая 
ступень обнаруживает в себе значение в бесконечном прекрасном, 
где шаг за шагом распознаются пути достижения этого идеала. 

Таким образом, в форме изложения материала произведения 
существует значительная сложность мысли, раскрывающаяся при 
расчленении структуры поэмы на взаимосвязанные и взаимо-
дополняющие компоненты, которые позволяют выводить 
актуальность передаваемой ими информации на более высокий 
уровень, чем отдельно взятые компоненты сами по себе. Единая 
композиционная структура поэмы в процессе социально-
философского анализа разбивается на три части, идейная нагрузка 
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которых символизирует взаимопереход таких уровней суфийской 
доктрины как шариат, тарикат, хакикат. Автор для разрешения 
общественного кризиса, используя соответствующие каждому 
уровню (компоненту) способы выражения, предлагает установить 
на практической и символико-теоретической основе концепцию 
дальнейшего развития общества, опирающегося на нормы и 
ценности ислама. 

Во время ознакомления с поэмой перед взором читателя 
открывается как бы символико-скептический горизонт потерь, 
заключенный в пессимистически упоминаемых именах истори-
ческих и легендарных личностей, которые покинули этот мир. 
Помимо прочего, это и прогноз о неминуемых потерях, который 
имеет одну цель – напомнить человеку и обществу об этом и 
спасти их с помощью ислама. 

При исследовании использовались такие категории как Добро и 
Зло, ассоциируемые со степенью причастности к ценностям 
ислама. Если ты мусульманин или достоин этого звания 
(мусульманина), главным условием которого в произведении 
указывается щедрость, то ты уже носитель Добра. Поскольку, 
обладая щедростью, нельзя пройти мимо нуждающихся в твоей 
помощи. Получается, что щедрость и приверженность к исламу 
ставятся как бы на чашу весов в плане носителя добра, и первая 
часть перетягивает в данном измерении вторую. Однако 
выясняется и то, что быть просто щедрым не есть то, что быть 
щедрым мусульманином, хотя быть просто мусульманином само 
собою уже подразумевает щедрость. Таким образом, вторая 
ступень понимания идейной структуры «Джумджума» требует 
более основательной подготовленности человека. Это – путь 
суфия. Человек, сумевший встать на путь познания, получает как 
милость свыше особое мистическое состояние (хал), что есть 
добровольный дар Божий. Все в руках человека. Человек – это 
активное, мыслящее существо. Он сам выбирает дорогу. Являясь 
же правителем, человек наделяется управляющей силой. В 
идеологическом обосновании правителя особое значение 
приобретает его связь с благосостоянием народа. Получение этого 
мандата создавало определенную систему неукоснительных 
отношений между ними, в которой особое место занимает 
справедливость правителя. Хисам Кятиб хорошо понимает, что 
источником зла в государстве является зло владыки и, используя 
мыслительную и нормативную сферу деятельности просвещенных 
кругов, для устранения социального зла своего времени предлагает 
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спасение от него – это, во-первых – щедрость вообще, во-вторых – 
лоно ислама, где границы щедрости неизмеримо расширяются. 

Рационализм ислама в деле управления государством – вот то 
добро, которое оказывается первичным в понимании автора. 
Однако рационализм в произведении не является вершиной, к 
которой должны стремиться как к последней высоте. Рационализм 
автора уживается с «сердечностью». Внутреннюю логику 
движения к рационализму в «Джумджума» можно проследить по 
той сложной идейно-содержательной структуре произведения, 
которая по мере усложнения в то же время четче передает мысль 
автора относительно социального зла в обществе, начало которого 
кроется в индивидуальных мирах. 

Основной предмет его описания – Жизнь – пролетает бесследно. 
Было множество великих личностей и власть предержащих. А что 
нам известно теперь о них? Автор пытается донести до нас, что в 
этой жизни имеются более достойный путь – путь ислама, 
приводящий к жемчужинам жития. Неверных, однако питающих 
намерение встать на этот путь, также ждет благо. В структуре 
«Джуджума» моменты противопоставления султана-неверного и 
султана-мусульманина предстают в тесном взаимопереплетении, 
что раскрывает задачу автора по воссозданию идеального 
устройства в мире ислама в полной структуре произведения, 
имеющей несколько эпистемологических ступеней, о которых 
сказано выше. Таким образом, «Джумджума султан» Хисама 
Кятиба представляет собой средство мобилизации Знания своего 
времени на осуществление планов исторического развития. 

Поучительный пафос в «Джумджуме» приобретает черты 
актуальной бесконечности в его ориентированности на 
использование сердечного Разума ради достижения практического 
результата в политической области. Подобный подход заставлял 
наиболее выдающихся авторов занимать реалистические позиции и 
обращаться к созданию достаточно специфической этики 
рационалистического толка97. 

 

                                                           
97 Амирханов Р.М. Татарская социально-философская… 
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Заключение 

 
Завоевательный импульс монголов-джучидов был направлен на 

подчинение территорий с иным хозяйственно-культурным типом, 
где особо выделялись такие мусульманские центры со своей 
древней культурной жизнью как Волжская Булгария в Поволжье и 
Хорезм в Средней Азии. Монголы-шаманисты, в стремлении 
политически укрепиться в этих регионах, вынуждены были 
признать их культурно-исторические традиции. 

Суфизм, как составная часть ислама, оказался более доступным 
и привлекательным для восприятия кочевыми и полукочевыми 
пришельцами, исповедующими шаманизм. Тем самым в Золотой 
Орде была создана своего рода благоприятная ситуация для 
симбиотического развития этих религий, между которыми, по 
крайней мере, в первом столетии существования нового 
государства, велась ожесточенная политическая борьба. Джучиды 
свою центральную и областную власть строили на сочетании 
тюрко-монгольских обычаев и административной практики 
покоренной страны, в которой системообразующими были 
отношения по поводу власти и управления, а не отношения к 
ресурсам.  

Суфизм превратился в своеобразный катализатор сохранения и 
распространения ислама в Золотой Орде. Он легко впитывал в себя 
самые разные домусульманские традиции, в том числе и связанные 
с тюрко-монгольским шаманизмом. Суфии, формально оставаясь 
на почве Корана и подвергая аллегорическому толкованию его 
содержание, стояли гораздо ближе к домусульманским учениям. 
Аллегорическое толкование Корана позволяло подвергать 
сомнению отдельные положения ортодоксального ислама и даже 
игнорировать обязательные для всех мусульман обряды. 
Суфийские радения, в ходе которых его участники доводили себя 
до экстатического состояния путем повторения определенных фраз 
или имен Бога, часто походили на шаманские камлания. 

Первым официальным лицом в Золотой Орде на государст-
венном уровне, причастным к суфизму, стал Берке хан, который 
взошел на престол в 1258 г. К этому времени он был уже известен 
во многих странах как ярый приверженец ислама. Берке хан 
посещал в Бухаре мусульманских ученых, беседовал с ними. Там 
же произошло и принятие им ислама от суфийского шейха 
Сайфетдина ал-Бохарзи. 
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Сайфетдин Бохарзи был в числе учеников популярного шейха 
Хорезма, основателя суфийского братства Наджм ад-Дина Кубра. 
Одной из особенностей братства кубравийа, способствовавшей 
проникновению этого учения в Золотую Орду, явилось то, что 
братство не имело жесткой организационной системы. Получение 
благословения Берке ханом от ученика Кубра на правление Золотой 
Ордой было важно для той реальности, которая существовала в этом 
регионе задолго до прихода монголов, и тем более, для ее 
дальнейшего укрепления и развития. Как известно, домонгольская 
реальность в Поволжском регионе непосредственно была связана с 
исламом, пришедшим из Средней Азии, в частности, из области 
Хорезма, о чем свидетельствует маршрут посольства от халифа 
Муктадира в Волжскую Булгарию в Х в. Принятие ислама Берке 
ханом подтверждает сохранение преемственности традиций между 
Хорезмом и Поволжьем при Берке во второй половине ХIII в. 

На троне Золотой Орды после Берке побывало множество ханов. 
Почти все они были мусульманами. Однако наиболее влиятельной 
политической фигурой среди них оказался Узбек. Он был выдвинут 
на трон сторонниками ислама. Его выдвижению предшествовала 
оживленная борьба, поскольку представители кочевой части 
общества хотели иметь на ордынском престоле своего сторонника, 
который активно поддерживал бы степную аристократию и 
исповедуемый ими шаманизм. 

В результате Узбеку, вступившему на престол при поддержке 
происламских сил региона, пришлось восемь лет провести в 
Северной арке. И только в 1320(21) г. он официально принял 
ислам. При его правлении обстоятельства складываются таким 
образом, что Узбек несколько отступает от курса Берке. Причиной 
этого, на наш взгляд, стало несогласие Узбека со своим 
наместником Кутлутимером относительно внешней политики 
Золотой Орды. Узбек хан под давлением своих собратьев-
чингизидов настаивал начать войну против Хулагуидов (против 
Ирана и Хорасана), а Кутлутимер, в тревоге за внутреннюю 
безопасность Золотой Орды, как бы пытался игнорировать 
усиление экзополитарных тенденций. Именно внутриполитические 
обстоятельства, по всей видимости, явились действенной причиной 
принятия ислама Узбек ханом. 

Узбек хан принимает ислам от потомка Баб Арслана Зенги-ата и 
его преемника Сеид-ата. Баб Арслан был наставником Ахмада 
Ясави, крупного суфия-идеолога среди тюркских племен, учение 
которого способствовало консолидации различных племен и 
народов вокруг ислама. Согласно среднеазиатским легендам 
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Сейид-Ата был учеником известного шейха Сулеймана Бакыргани 
(Хаким-Ата), принадлежавшего к братству ясавия. 

Идеи суфизма в Золотой Орде правомерно рассматривать в 
рамках государственной управленческой сферы. Упоминание 
суфиев-дервишей в ханских ярлыках лишний раз говорит о том, 
что суфии состояли на государственно-административной службе. 

Понимание Тенгре тюрками и монголами в рамках Золотой 
Орды был разным, обусловленным логикой развития этих народов 
и процессом их исторической самоорганизации. Если с культом 
Тенгре тюрки были знакомы в рамках государственной 
организации, насчитывающей несколько веков, при отсчете с эпохи 
Тюркских каганатов (орхоно-енисейских эпитафий) до падения 
Волжской Булгарии, то монголы, познакомившись с идеей Тенгре в 
период родового строя, сохранили эти исторические традиции в 
малоизмененном виде и в потестарно-политической (т.е. 
предгосударственной) структуре, до и после Золотой Орды. 

Ислам, воспринимаемый основной частью монголов Çîëîòîé Îðäû 
лишь в традициях религиозного шаманистского опыта, близкого 
для их мировосприятия не смог создать прецедентов для 
дальнейшей эволюции мировоззрения монголов в ðóñëå данной 
религии. Глубинный пласт ислама как своеобразной культуры, как 
образа жизни, оставался для монголов недоступным. И остался он 
недоступным для них не потому, что они были культурой ниже 
тюрков-татар, а потому, что он не был им таким насущно и 
необходим, как был необходим для народа, имеющего за своей 
спиной долгую историю построения своей государственности в 
составе Тюркского, Хазарского каганатов, Волжской Булгарии, 
Золотой Орды. Булгары, в определенных исторических условиях 
VII–VIII вв. обратившиеся к исламу и официально выбранный ими 
путь, оказавшись в составе Золотой Орды, не могли свернуть с 
этого пути. 

Культурно-религиозная историческая генерация тюрков и 
монголов придавала им чувство осознания себя единой общностью в 
рамках Джучиева улуса. Однако общность традиций имела место 
относительно их прошлого, но не будущего. В связи с этим 
реальность ордынского общества долго находилась в состоянии 
брожения, не отлившись в законченную форму. В то же время 
предметом реального государственного опыта в Золотой Орде не раз 
становился ислам. Интересное социально-философское видение 
проблемы можно увидеть в поэме «Джумджума султан» Хисама 
Кятиба. 
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В то время, как в поэме «Джумджума» Хисама Кятиба (ХIV в.) 
героя из ада спасает его гуманность и щедрость, в «Кысса-и 
Йусуф» Кул Гали (ХII в.) в качестве «спасательной палочки» 
Йусуфа в какой-то мере становится благочестие его предков. 

Поэма «Кутадгу билиг» Йусуфа Баласагунского построена на 
полемике и выяснении того, какой путь, «разумный» (сторонниками 
которого являются Кюнтогды и Айтолды) или «любовный» 
(Огдюльмиш и Одгурмыш), наиболее соответствует сути человека. 
Автор не отдает решительного предпочтения ни одному из 
указанных путей. Он лишь ратует за отрешение от мирской суеты 
ради высших (в том числе и земных) целей, руководствуясь 
справедливостью и разумом. Однако, вряд ли случайна смерть двух 
из четырех главных героев «Благодатного знания». Умирают 
Айтолды и Одгурмыш – символы Счастья и Отрешенности, в живых 
остаются Кюнтогды и Огдюльмиш – образы Справедливости и 
Разума. В этом можно усмотреть определенный авторский умысел. 
Два последних качества Й.Баласагунский считает наиболее 
существенными и потому вечными. Счастье и Отрешенность от 
суетного производны от Разума и Справедливости и не обладают 
сами по себе непреложной ценностью. 

Суфийская сущность ясавизма с его «свободой духа», 
соединившая в себе как каноны ислама, так и доисламские 
воззрения, вбирала их в свою оболочку и распространяла в более 
систематизированном виде «веру в Аллаха». Нравственно-
назидательный характер «Хикметов», их мистико-аскетическая 
фабула (элементы вероучения и внешне-культовая практика, 
записи изречений шейхов-основателей и теоретиков братств, 
жизнеописание самого основателя братства) оказываются важней-
шей причиной популярности «Хикметов». Ясавиты, больше 
объединенные обрядом, чем догматом, на практике осуществляли 
свой путь познания, распространяя синкретизм мировоззренческих 
представлений и традиций древних тюрков и мусульманского 
монотеизма. 

Рассмотренные в художественных памятниках мотивы и 
ценности суфизма домонгольского периода и периода Золотой 
Орды являются еще одним подтверждением того, что идеи суфизма 
в Золотой Орде имели место в очень своеобразном рациона-
листическом аспекте, представители и поклонники которого 
отличались большой рационализацией и этизацией мистического 
опыта, отстраненностью от непосредственного переживания. 

Начиная с Х в., во всем мусульманском мире наблюдался переход 
от официального ислама факихов и мутакаллимов к суфийскому 
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исламу. Однако эта тенденция в каждом отдельно взятом регионе 
несколько отличалась по времени. Рассмотренные выше примеры 
явились свидетельством того, что данная традиция среди тюрков 
возникла в доордынский период и приобрела актуальность в 
управленческой среде Джучиева улуса, по крайней мере, в эпоху 
правления Берке хана и хана Узбека. В то же время определенная 
часть тюрков и мîíãîëов, âåäя ïîëóêî÷åâîé îáðàç æèçíè, íå îñîáî íóæäàëàñü â 
íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ îáðàçöîâ ñâîåé òðàäèöèîííîé êóëüòóðû. 
Ñóáñòðàòíîñòü èõ òðàäèöèîííîé ïñèõèêè òÿãîòåëà ê ïðèâû÷íîìó áûòèþ, 
îêàçûâàÿñü ïðåïÿòñòâèåì â ïðîöåññàõ ïðîãðåññèâíîé äèíàìèêè îðäûíñêîãî 
îáùåñòâà â ÕIII–ÕIV вâ. 

Итак, Золотая Орда, объединившая в себе общие моменты 
исторической традиций ее îñíîâíûõ íîñèòåëåé – тюрков и монголов, 
которые по своей сути могли бы идти навстречу друг другу, тем 
самым дополняя и формируя представленное рамками этого 
государства разнообразие культур и традиций (шаманизм → 
тенгрианство → суфизм), не смогла выработать единую политику и 
создать единый координирующий и ведущий институт. 
Политический багаж ханов-мусульман Золотой Орды, 
поддержанный основной частью ордынского общества благодаря 
их обращению к суфийским шейхам, как наиболее отвечающий 
миропониманию общества в целом, так и не создал этот 
цементирующий блок и остался на службе протиборствующим 
внутренним и внешним политическим силам, предопределяя тем 
самым скорый распад золотоордынского государства. 
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