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15 июня 2019 г. состоялся круглый стол «Средневековая тюрко-татарская бого-

словская мысль: источники и интерпретация» и презентации издания религиозно-
дидактического сочинения золотоордынской эпохи «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда 
ал-Булгари. В свете проведенной презентации и круглого стола стоит отметить ши-
рокую заинтересованность научно-богословского мира в отношении вводимых в 
научный оборот источников, позволяющих не только уточнить исторические аспек-
ты, но и углубить понимание исламского мира золотоордынского периода. Научная 
новизна впервые переведенного на русский язык источника по истории религиозной 
жизни Золотой Орды, «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари, по мнению истори-
ков, присутствовавших на круглом столе, состоит в возможности представить пони-
мание богословов XIV в. о золотоордынских династических распрях и социальных 
процессах, происходивших в этот период. 
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On June 15, 2019, a round table was held entitled “Medieval Turkic-Tatar Theological 

Thought: Sources and Interpretation” which saw the presentation of the publication of the 
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religious and didactic work of the Golden Horde-era “Nahj al-Faradis” by Mahmud al-
Bulgari. In the light of the presentation and round table, it is worth noting the wide interest 
of the scientific and theological world in relation to the sources introduced into scholarly 
circulation, which allow us not only to clarify the historical aspects, but also deepen the 
understanding of the Islamic world of the Golden Horde’s period. According to historians 
participating in the round table, since “Nahj al-Faradis” by Mahmoud al-Bulgari is a source 
on the history of the religious life of the Golden Horde, its Russian translation allows us to 
understand the perception of fourteenth-century theologians of the Golden Horde’s dynastic 
strife and social processes during this period. 
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15 июня 2019 г. на территории Болгарского государственного историко-

архитектурного музея-заповедника состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. 

В рамках программы была организована презентация книги «Нахдж ал-
Фарадис»1 Махмуда ал-Булгари, созданной в золотоордынскую эпоху. Пред-
ставленное общественности факсимиле, транскрипция и перевод «Нахдж ал-
Фарадис» составлено на основе самого раннего и полного списка сочинения, 
датированного 1360 г. Проект по изданию факсимиле, транскрипции и пере-
вода на русский язык «Нахдж ал-Фарадис» был осуществлен Центром 
исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова Инс-
титута истории им. Ш. Марджани АН РТ при поддержке Аппарата Пре-
зидента Республики Татарстан и совместно с Советом муфиев России. Из-
дание книги было осуществлено благодаря личной поддержке Президента 
Республики Татарстан Р.Н. Минниханова. 

После торжественной презентации книги состоялся круглый стол «Сред-
невековая тюрко-татарская богословская мысль: источники и интерпретация» 
и презентации издания религиозно-дидактического сочинения золотоор-
дынской эпохи «Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари.  

С приветственным словом к участникам Круглого стола обратились: 
заместитель премьер-министра РТ, председатель нацсовета «Милли Шура» 
Всемирного конгресса татар – В.Г. Шайхразиев; первый заместитель пред-
седателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ – 
Р. Аббясов, ректор Болгарской исламской академии – Д.М. Абдрахманов, 
директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ – Р.С. Хакимов, 
                                                           

1 Сочинение «Нахдж ал-Фарадис» («Путь в рай») написано в 1357–1358 гг. в Золотой 
Орде. Автор Махмуд бин ‘Али ал-Булгари ас-Сараи ал-Кардари согласно рукописным 
спискам предположительно происходил из семьи  шейха. «Нахдж ал-Фарадис» представ-
ляет собой не только религиозно-дидактическое сочинение, в котором описаны основные 
столпы мусульманской религии и история ислама, но и учебником по нравственно-эти-
ческому воспитанию. Несмотря на разностороннее научное исследование данного сочи-
нения, оно до сих пор не стало доступным для широкого круга общественности. 
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Генеральный консул Республики Турция – Ахмет Садык Доган, Генеральный 
консул Исламской Республики Иран – Малекоддин Шафагат; ректор Рос-
сийского исламского института – Р.М.Мухаметшин.  

В работе Круглого стола приняли участие ученые из Института Восто-
коведения Российской академии наук, Духовного управления мусульман РФ, 
Болгарской исламской академии, Казанского федерального университета, 
Казанского исламского университета. 

В процессе работы Круглого стола были заслушаны доклады: Э.Г. Сай-
фетдиновой «Золотоордынская религиозная литература в контексте литера-
туры мусульманского Востока (на примере "Нахдж ал-Фарадис" Махмуда ал-
Булгари)»; И.Р. Гибадуллина «“Каландар-наме” и “Нахдж ал-Фарадис” как 
мусульманские сочинения золотоордынского периода: общее и особенное», 
И.М. Миргалеева «“Золотоордынский” ислам: источники и проблемы ее изу-
чения»; М.А. Сафарова «Использование золотоордынской духовной литера-
туры в современной образовательной практике и просвещении»; Ф.Ш. Ну-
риевой «Интерпретация текста “Нахдж ал-Фарадис” Махмуда ал-Булгари как 
памятника старотатарского литературного языка рубежа XIV века»; 
Р.К. Адыгамова «Богословы Волжской Булгарии и Золотой Орды в “Муста-
фад  ал-ахбар…” Ш. Марджани»; Х.Ю. Миннегулова «Татарская литература 
Золотой Орды»; Д.А. Шагавиева «Некоторые богословские вопросы из 
Каландар-наме»; Ф.А. Асадуллина «Возрождение города Болгара и его насле-
дия: вопросы в современной историографии». 

Проведенная презентация и круглый стол показали наличие существен-
ного интереса, проявленного как светским, так и богословским, научными 
мирами к источникам, позволяющим понять историю ислама в золотоор-
дынский период. По мнению историков и богословов впервые переведенный 
на русский язык источника по истории религиозной жизни Золотой Орды, 
«Нахдж ал-Фарадис» Махмуда ал-Булгари, является исключительным свиде-
тельством понимания богословов XIV в. о ключевых факторах в развитии 
золотоордынских династических распрей и социальных процессов, проис-
ходивших в этот период. 
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