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Хочу выразить благодарность своим читателям, приславшим 
отзывы о книге. Именно письма читателей подтолкнули меня к 
продолжению работы над «Татарскими молитвами». 

Думаю, что и впервые взявшему в руки эту книгу будет ин-
тересно мнение о ней тех, кто читал предыдущее издание. «До 
Вашей работы у нас не было книг с татарскими молитвами. А 
читать молитвы на арабском языке мы не можем, так как не зна-
ем его. Я рад, что есть люди, которые думают о своем народе, и 
делают полезное для его развития и просвещения. Думаю, Ваша 
книга будет полезна многим людям», – написал из города Ниж-
няя Тура Свердловской области Ильдар Валиахметов. 

Подобное письмо пришло также из города Душанбе Респуб-
лики Таджикистан от Муглифы Кузяевой: «Очень обрадовалась, 
узнав в Интернете, что выпущена Ваша книга татарских молитв. 
Это действительно долгожданная книга, особенно для татар, 
волей судьбы заброшенных за пределы России. Меня в детстве 
после смерти матери привезли в Таджикистан из г. Сатка Челя-
бинской области. Здесь меня воспитала одна добрая старушка 
Фатиха абий. 

Вы написали очень нужную книгу, именно для желающих 
знать молитвы и произносить их с пониманием, от души, а не 
механически, повинуясь лишь моде. С первых слов захватывает, 
и остановиться уже невозможно, читаешь до конца. Вы передали 
свои знания, свой интеллектуальный труд людям, не превратив 
это дело в бизнес. Пусть та радость и добро, которые Вы подари-
ли своим читателям, вернутся Вам преумноженными: радостью, 
уважением коллег и любовью родных и близких. Спасибо Вам 
за эту книгу и спасибо Вашим родителям, воспитавшим для нас 
такого прекрасного и мудрого сына. 

Предисловие ко второму изданию
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Свои чувства я не могу передать полностью на русском языке. 
Много хороших слов написала бы по-татарски, но не умею пи-
сать, а как жаль!».

Подобрать нужные слова для выражения своего отношения к 
прочитанному попыталась Разия Рахматуллина: «Из самых глу-
бин моей души изливается Вам благодарность за Вашу книгу. 
Я так хотела именно на татарском языке произносить молитвы, 
благодарить Всевышнего, просить за детей и поминать своих 
усопших родителей. Я плохо владею татарским, но чувствую, 
что с возрастом у меня появляется правильное произношение, 
улучшается восприятие текста. Помогла мне в этом и Ваша кни-
га. Желаю Вам здоровья на долгие годы и работоспособности». 

Такие письма окрыляют автора, придают силы для дальней-
шего улучшения произведения. Письма читателей указывают 
также направление, в котором необходимо совершенствовать ра-
боту. Из числа таких писем – написанное Дамилем Туюшевым: 
«Я хочу изучить веру предков, их обряды и традиции, в которых 
нет исламского подтекста. Я хотел бы также узнать как можно 
больше об истории татар. Книг о нашей истории очень много, но 
все они на одно лицо – во всех изданиях татары дикари и варва-
ры. Я не верю им». 

Правильно делаете, что не верите! Татары – трудолюби-
вый народ со славным прошлым. Нам нечего стыдиться, а вот 
гордиться мы можем многим. С целью развеять ложь о нашем 
прош лом я написал для нового издания книги главу «Татары и 
монголы: миф и реальность». В изложении истинной истории 
татар мною использованы исторические источники и труды ав-
торов, которые обходит молчанием официальная историография. 
В результате наше прошлое предстало таким, каким и является в 
действительности, поразительно естественным и логичным.

 В большинстве своих писем читатели просят выслать им мою 
книгу. Вот только что пришло такое письмо на мой электронный 
адрес и от Альберта из Казани (к сожалению, он не указал своей 
фамилии): «Очень понравилась Ваша книга, хотел бы подарить 
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ее родным и близким. В магазинах Вашей книги нет, обошел все 
известные книжные магазины Казани. Скажите, пожалуйста, где 
я могу купить Ваши книги? Мне нужно штук десять». Неболь-
шой тираж первого издания разошелся быстро. Идя навстречу 
просьбам своих читателей, я и подготовил настоящее второе из-
дание книги.

Еще один часто задаваемый читателями вопрос – о наличии 
записи молитв на дисках. К сожалению, видеодисков с татарски-
ми молитвами до сих пор нет, но мною подготовлен и записан 
на студии Татарского радио аудиодиск. Чтение татарских молитв 
сопровождается на этом диске специально подобранной медита-
тивной музыкой. Этот аудиодиск выпустила компания «ОСКАР 
РЕКОРДС», адреса и телефоны магазинов, где его можно приоб-
рести, указаны на моем сайте www.devbas.ru 

Считаю необходимым познакомить будущих читателей этой 
книги ещё с одним письмом, которое прислал Наиль Сафиул-
лин из Татарстана. «Ищу Вашу книгу, – пишет он. – В магази-
нах ее нет, направляют в мечеть. Но не думаю, что «бородачи» 
допустят Вашу книгу в свои лавки, даже несмотря на ее боль-
шую популярность. Соприкасался на работе с «бородачами» из 
Пакистана, с православными монахами, с кришнаитами – везде 
стальной догматизм. Уверуй и всё тут! Ваша же книга просто 
легла на душу, как масло. Замечательно изложено, не заумно и не 
навязчиво. При чтении всплывают из глубин памяти еще видимо 
не заутюженные так называемыми «мировыми религиями» от-
голоски нашей древней веры. 

Понравился плавный переход с русского на татарский. К сты-
ду своему, и сам на родном языке читаю хуже, чем на англий-
ском. Да и эзотерическую составляющую переведенные молит-
вы теряют. Как говорится, японец должен молиться на японском. 
Прабабушка моя была уважаемой повитухой. В старости, как я 
помню (еще малышом был), она «эшкерде», то есть лечила лю-
дей особыми татарскими словами, но вовсе не арабскими. Очень 
ее любили и наши русские соседи. Раньше посмеивался над же-
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ной, считал, что это у них от марийцев идет – с пустой баней 
здороваться, с деревьями разговаривать, у ручья просить разре-
шения взять воду и т.п. Прочитав Вашу книгу, понял, что все это 
было и у нас. Вот уже несколько лет копаем в Билярске под Ба-
лынгузом. Если на самой горе обычное мусульманское кладби-
ще (там элита захоронена), то через ручей напротив захоронения 
с лошадиными черепами, зеркалами и амулетами под фундамен-
тами печей. Под горой за речкой жил простой народ. 

Ваша книга действительно хорошая, она такая добрая. Если 
встречу и другие Ваши книги, обязательно возьму. Ведь в элек-
тронном виде не все могут читать, и не подарить такую. Может, 
где-нибудь и встретятся Ваши книги. Удачи Вам!».

Надеюсь, что Наиль и другие мои читатели смогут найти в 
книжных магазинах новое, переработанное и дополненное из-
дание «Татарских молитв».

В заключение выражаю искреннюю благодарность также 
всем тем, кто своим трудом способствовал выходу в свет этой 
книги.
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Известно давно: слово обладает поистине магической силой. 
Сказанное в нужное время и в нужном месте, оно может спасти 
или, наоборот, погубить. А если к нему присоединяется искрен-
няя вера, рождается молитва. 

Молитва чудесным образом воздействует на человека, в ней – 
сила, которую трудно понять, но можно почувствовать. Чело-
век, читающий молитву, успокаивается, избавляется от страха 
и неуверенности в себе; на смену им приходят сила и решитель-
ность. Молящийся наполняется жизненной энергией, у него как 
бы вырастают крылья. Перед глазами встают образы наших ба-
бушек и дедушек, которые читали молитвы сами, от всей души, 
с глубокой верой в их силу. Мы помним: они излучали какой-то 
таинственный свет.

Благотворно воздействует на человека молитва на любом 
языке. Например, чтение арабских молитв возведено мастера-
ми этого дела на уровень искусства и вызывает восхищение. 
Записи чтецов Корана в виде CD и DVD дисков пользуются у 
татар популярностью. Коран можно слушать долго, получая 
при этом эстетическое удовольствие. Некоторые не ограничи-
ваются прослушиванием молитв и сами учат суры (отдельные 
части) Корана. Сегодня среди пожилых людей, совершающих 
ритуал намаза, т. е. читающих арабские молитвы, встречают-
ся иногда и молодые люди. Однако лишь единицы из прихо-
жан владеют арабским языком, что тоже вполне естественно: 
арабский язык считается одним из самых трудных языков 
мира. 

Введение

Кто без молитвы, тот и без Бога
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Благотворное действие молитвы многократно увеличивается, 
когда она совершается на родном языке. Моя бабушка Минлеха-
ляс, дочь Бахаветдина, знала очень много татарских молитв, вол-
шебные слова которых зачаровывали ее слушателей. Божествен-
ные мелодии родного языка были особенно близки нам, детям. 
Конечно, она знала и арабские молитвы, но мы их не понимали...

Большинство современных татар молитв сами уже не читают, 
они лишь платят мулле сядака (деньги) с просьбой сделать это за 
них. Татарские молитвы уже почти забыты, а те, которые чита-
ют вместо них, на иностранном языке. Этот иностранный язык, 
язык знойных пустынь, так же далек от татарского языка, как и 
Мекка от Казани...

Есть еще один важный момент, о котором здесь будет уместно 
сказать. При чтении арабской молитвы человеком, не владею-
щим языком Корана, велика опасность допущения ошибок. Не 
понимая языка, вместо здоровья можно попросить гибель... Мул-
ла читает совершенно непонятную прихожанам молитву. Где га-
рантия того, что вместо благих пожеланий не звучат по ошибке 
проклятия? Ведь очень часто стоит лишь изменить ударение в 
том или ином слове, как резко меняется его смысл. Например, 
мука – это и размолотые в порошок зерна, и сильное страдание. 
Такого рода ошибок можно избежать лишь тогда, когда священ-
ник имеет основательную филологическую подготовку и в со-
вершенстве владеет арабским языком. Таких священников у нас 
очень мало. Молитва – дело очень тонкое. Принцип «не навре-
ди!» в этом деле весьма актуален.

Эта книга предназначена тем, кто нуждается в молитвах, но не 
имеет возможности изучить арабский язык. Читателям предлага-
ются волшебные тексты на родном для нас татарском языке. Дан-
ная книга явилась результатом многолетнего труда, в ней собраны 
молитвы из различных источников. Конечно, автор пользовался 
в основном письменными источниками и не собирал родные мо-
литвы из уст пожилых людей. Этот тяжелый труд проделали до 
меня наши известные ученые и писатели, среди них Марсель Ах-
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метзянов, Флера Баязитова, Галимьян Гильманов и другие. А у ис-
токов этого благородного дела стоял великий просветитель Каюм 
Насыри. Они все заслуживают нашей безграничной благодарно-
сти, их труд действительно невозможно переоценить. Когда еще 
не было ни хороших дорог, ни быстрого транспорта, они часто 
пешком ходили по деревням и по крупицам собирали жемчужины 
народной мудрости. Именно благодаря им сохранилось духовное, 
в том числе религиозное наследие нашего народа, и мы имеем се-
годня прекрасную возможность молиться на родном языке. 

Потребность в молитвах я наиболее остро ощутил в годы 
учебы в Казанском государственном университете. Но бабушки 
Минлехаляс давно уже не было в живых, при ней я был еще со-
всем маленьким мальчиком и, конечно, не запомнил ее молитв. 
Выучил, если сказать точнее, вызубрил несколько аятов (стихов) 
из Корана, на которые мне указали в мечети, начал молиться. 
Я читал молитвы раз за разом, но мое душевное состояние не 
менялось, ожидаемой гармонии мыслей и чувств не наступа-
ло. Шептание непонятных слов на чужом языке показалось мне 
даже комичным. Я догадывался, что нужны близкие, родные мне 
слова, что необходимо прочувствовать каждую фразу молитвы, 
прожить ее. 

Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. В одном из но-
меров журнала «Казан утлары» («Огни Казани») за 1994 год я 
встретил статью доктора филологических наук М. Ахметзянова, 
а в ней уже знакомую мне с детства татарскую молитву о счастье 
и благоденствии, которая называется «Бђхет-дђњлђт догасы». 
Благодаря данной статье этот год оказался поворотным в моей 
жизни. Я понял, что наши молитвы не ушли в мир иной вместе 
с моей бабушкой, и начал упорно их искать. Искал долго: прочи-
тал множество книг, статей, где могли сохраниться тексты татар-
ских молитв, занимался в архивах и в залах редких рукописей. 
Тем самым я плавно вошел в чудесный мир тенгрианства. 

Мы, татары, к сожалению, не знаем своей истории, далеки от 
своей культуры. Да, ислам хорошая религия. Она пришла к нам 
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от арабов. Ее первые шаги на нашей земле были сделаны в Х 
веке. А что было у нас до ислама, неужели наши предки до него 
жили на деревьях, как стада обезьян? Нет, конечно. Была бога-
тейшая культура, связанная с тенгрианством, с верой в небесного 
бога Тенгри. Наше невежество велико. Ведь тенгрианство – одна 
из первых в мире форм монотеистической религии, из которой 
вышли и христианство, и ислам. Мы по праву можем гордиться 
тем, что вера в небесного Тенгри пришла к нашим предкам – 
древним тюркам. Наши прадеды стоят у истоков цивилизаций 
христианского Запада и мусульманского Востока. Прототюрки в 
лице шумеров создали первый в мире алфавит и научили землян 
писать и читать. А много ли тех, кто знает, например, историю 
мамлюков, создавших тюркское государство в долине Нила? Да, 
в Египте в течение многих столетий правили выходцы из татар, 
и лишь относительно недавно эта страна пирамид стала араб-
ской республикой. На берегах Нила веками звучала наша речь, а 
мы и не знаем...

Любовь к своему не есть ненависть к чужому. Забвение или 
еще хуже унижение достижений своего народа и возвышение 
зас луг другого не является проявлением высокой нравственно-
сти. Необходимо знать свою историю и гордиться ею, беречь 
свою культуру и обогащать её достижениями других народов. 
Нам пытаются внушить, что тенгрианство – это примитивное 
язычество, ушедшее в небытие из-за своего несовершенства. 
Ничто из прошлого не уходит бесследно. Ислам унаследовал и 
развил древние духовные традиции. Новая религия не смогла бы 
прижиться у татар, если бы не опиралась на веками сложившие-
ся народное сознание, национальную культуру, тюркскую нрав-
ственность. 

Конечно, каждый человек решает сам, какому богу и на каком 
языке молиться. Все религии учат лишь добру, терпению, сос-
траданию. Вера – дело сугубо личное. Можно даже оставаться 
атеистом и полагаться лишь на собственные силы. Это тоже в 
принципе не плохо. Ведь в конечном счете каждый сам строит 
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свое счастье, каждый сам вершит свою судьбу. Но в то же время 
невозможно отрицать наличие таинственных сил, которые помо-
гают или, наоборот, вредят нам. Независимо от того, верят в них 
люди или нет, эти силы существуют. Каждый человек в своей 
жизни сталкивается с необъяснимыми явлениями, с чудесами. 
Но если в природе есть неведомые нам силы, которые способны 
помочь в трудную минуту, почему не заручиться их поддерж-
кой? Разве неправильно поступали наши предки, веря в то, что 
являются любимыми детьми Духа Небесного – Тенгри, и полу-
чая реальную защиту от сил зла? Они были счастливы со своей 
верой. 

Совершающий намаз обращается с просьбами к Аллаху. Мил-
лионы людей в мире, представители разных народов (афганцы, 
пакистанцы, персы, турки и даже негры Африки) просят у него 
здоровья и благополучия. Аллах велик и, несомненно, помогает 
каждому. Но Коран послан людям на арабском языке. Прекрас-
ную религию ислам создали арабы. Поэтому именно они – люби-
мые дети Аллаха. Как ребенок в трудную минуту обращается к 
своим родителям, так и татары обращаются к небесам, к своему 
Тенгри. Конечно, можно попросить помощь и у отца соседского 
мальчика, и он наверняка поможет. Но все же он решит прежде 
проблемы своего сына и лишь затем окажет помощь чужому. Бу-
дет ли правильно, игнорируя своего отца, обращаться к соседу?

Есть еще один интересный нюанс. Каждый гражданин обра-
щается со своими проблемами в различные инстанции, отвечаю-
щие за жилищное хозяйство (водопровод, электричество и т.п.), 
сферу образования, развитие культуры и прочие. В случае отказа 
идет в районную или сразу в городскую администрацию, обраща-
ется в министерства и ведомства, может написать даже самому пре-
зиденту. Примерно такая же иерархия небесных сил – в тенгриан-
стве. В нем много различных божеств, каждый из которых имеет 
свою сферу ответственности. Например, за порядок в доме отве-
чает йорт иясе – «хозяин дома». Он по-отечески опекает живу-
щих там, помогая им в их делах. Он следит также за тем, чтобы 
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жильцы не шумели, не ругались, не буянили и по-своему преду-
преждает нарушителей. Если же жильцы игнорируют йорт иясе, 
он уходит, уводя с собой счастье и благополучие из этого дома. 
Все в мире имеет свое ия, своего духа, своего хозяина: леса, озе-
ра, реки, горы, дома, дороги и т.д. К примеру, духи дорог, они 
называются юл рухлары, помогают путникам и наказывают тех, 
кто хулиганит на дорогах. Очень много случаев, когда они будят 
на трассах заснувших за рулем водителей. За детьми присматри-
вает богиня Умай. Она оберегает их от различных болезней и 
травм, от сглаза и прочих опасностей. Все эти духи, божества и 
боги татар подчиняются Высшей Силе – верховному богу Тен-
гри. В исламе совсем иначе. Есть лишь одна божественная сила 
– Аллах, и он всеобъемлющ. Он все видит, обо всем знает, один 
за всем успевает уследить. Мусульмане во всех случаях обраща-
ются только к нему. 

Да, есть президент страны, и есть граждане. Президент один, 
граждан много. Тем не менее, каждый гражданин может обра-
титься со своими проблемами к президенту, так как его избрал 
народ. Обратиться к нему напрямую вряд ли удастся, но мож-
но написать письмо и отправить его по почте. Есть шанс, что 
письмо дойдет до адресата и необходимая помощь будет оказа-
на. Такой шанс увеличивается намного, если у гражданина есть 
друзья или знакомые, а может даже родственники, работающие 
в канцелярии президента. Они уж замолвят слово за просящего, 
по крайней мере, обязательно положат письмо на стол шефа, оно 
не затеряется в пути. К тому же, президент решает лишь очень 
важные, глобальные вопросы. Письма граждан, как правило, 
рассматривают сотрудники его аппарата. 

В тенгрианстве есть культ предков. Этот культ основан на 
вере в силу духов. Души добрых порядочных людей после их 
смерти возносятся на небеса и становятся могущественными ду-
хами, божествами. Духи предков помогают живущим на земле 
потомкам. Они вхожи к богам и доводят до них просьбы живых. 
Поэтому велика вероятность того, что молитва с земли дойдет 
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до адресата в небесах. Молитва будет услышана богами и даже 
самим Тенгри, так как у каждого молящегося есть свои божества 
в небесной канцелярии.

Татары – народ своеобразный. Они считают себя мусульмана-
ми, но в то же время проводят поминовение умерших на третий, 
седьмой и сороковой дни. Этот обряд, называемый у нас искђ 
алу или аш уздыру, не вписывается в каноны ислама. В случае 
болезни татары нередко обращаются к знахарям, они верят яс-
новидцам и в различные приметы. Почти у каждого татарского 
села есть свои почитаемые деревья, родники или озера, которые, 
по представлениям местных жителей, обладают чудодействен-
ной силой. Все это противоречит исламу и с точки зрения право-
верных арабов является проявлениями язычества. 

Татары отмечают мусульманские праздники Курбан-байрам и 
Рамазан, но любят погулять и на своих, идущих еще со времен 
тенгрианства, праздниках Науруз и Сабантуй. А тенгрианский 
персонаж шурале благодаря великому поэту Габдулле Тукаю из-
вестен, пожалуй, всему миру. В религиозных верованиях татар 
удивительным образом переплелись элементы ислама и тенгри-
анства. Таковы в этой книге и молитвы – мусульманские молит-
вы чередуются молитвами тенгрианскими. 

Ильдус Гатауллин из Казани выразил отношение современ-
ных татар к вере в шутливой форме: «Молиться друг ходил в 
мечеть, а может слушать, но при этом – носил на шее амулет 
и верил в мелкие приметы, не вел заученных речей, а значит, в 
целом, был ничей – язычник с верой в Мухаммета...». Эти стро-
ки из газеты «Отражение», №18(230), 2005 год. Очевидно, ав-
тор не читал «Историю монгалов» итальянца Плано Карпини, 
который писал еще в XIII веке о богопочитании татар следую-
щее: «Они веруют в единого Бога, которого признают творцом 
всего видимого и невидимого, а также и признают его твор-
цом как блаженства в этом мире, так и мучений, однако они не 
чтут его молитвами или похвалами, или каким-либо обрядом». 
Кстати, Плано Карпини, один из основателей монашеского ор-
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дена францисканцев, посетивший земли татар по поручению 
римского папы Иннокентия IV, заметил не только монотеисти-
ческий характер тенгрианской религии, но и верно подметил 
особенность молитвословий в тенгрианстве. Здесь человек не 
считается рабом бога, он – его сын, причем любимый. Поэтому 
верующий не льстит, не просит униженно, а лишь доводит до 
Тенгри свои проблемы. Просит о помощи как сын отца, а не как 
раб хозяина. 

В мировых религиях молятся об отпущении грехов. При-
верженец тенгрианства считает, что это абсолютно бесполезно. 
Отпущения грехов нет, за все нехорошее приходится отвечать 
в этой жизни, и расплата наступает довольно быстро. А пла-
тит человек за свои злодеяния здоровьем, которое, по словам 
А.Шопенгауэра, «до того перевешивает все остальные блага 
жизни, что поистине здоровый нищий счастливее больного ко-
роля». Поэтому алтайцы, которые до сего дня сохранили веру в 
Тенгри, говорят, что не надо молить об отпущении грехов, надо 
просто не грешить. Жить в гармонии с миром. Жизнь человека 
не должна превращаться в длинную цепь грехопадений и покая-
ний...

Современным татарам не присуще религиозное рвение, они 
не отличаются особой набожностью; они – народ деятельный и 
чаще действуют в соответствии с известной поговоркой «на бога 
надейся, а сам не плошай». Тем не менее, татары и сегодня не-
редко нуждаются в молитвах. Данная книга внесет свою лепту в 
удовлетворение этого спроса. 

Следует помнить о том, что сядака вовсе не заменяет творе-
ние молитвы, поскольку ни за какие деньги невозможно купить 
божественную благодать, никакой материальной жертвой нельзя 
заменить личное общение со Всевышним.

Особенно благодатна молитва, прочитанная в храме. В моем 
родном селе построили большую, просторную мечеть, но редко 
кто туда заглянет. Даже на селе народ обленился, смотрит бес-
конечные телевизионные сериалы, ругает правительство и пьет 
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водку. Спрашиваю стариков, почему не ходят в мечеть. Отвеча-
ют, что молитв не знают, говорят, что тяжело на старости выу-
чить арабский язык. 

В мечети надо ходить, и не два раза в год – на праздники 
Рамазан и Курбан-байрам, а регулярно. В мечетях хорошо, у 
них своя особая энергетика, там светло и приятно. Летом в этих 
храмах прохладно, а зимой тепло. Не проходите мимо, захо-
дите. Помолитесь на своем языке. В деле молитвы язык – не 
главное. Главное, чтобы молитва шла от сердца, так как Созда-
тель слышит, прежде всего, голос нашего сердца, а потом уже 
и уста. 

Когда православный человек идет в церковь? Когда тяже-
ло на душе. Что значит «тяжело на душе»? Это значит, что в 
спорах, столкновениях интересов, а нередко и в ссорах и кон-
фликтах повседневной жизни произошло энергетическое ис-
тощение организма. В церкви с помощью молитв происходит 
духовное очищение человека от накопленных обид, страха, за-
висти, зла и подпитка его энергией. Это примерно то же самое, 
что и утренняя гимнастика или зарядка мобильного телефона. 
Кстати, не случайно утренняя гимнастика называется заряд-
кой. Посредством физических упражнений происходит насы-
щение жизненной энергией. Особенно полезна зарядка на све-
жем воздухе. Лишь 30% жизненной энергии человек получает 
из пищи, а 70% – из космоса. Каждый из нас интуитивно тя-
нется к солнцу, к воде, на природу. Это, конечно, не случайно. 
Лес, река, море укрепляют здоровье, поднимают настроение. 
Большую часть необходимой энергии мы получаем от солнца, 
из Вселенной. Храмы – это зарядные станции души. Отнюдь не 
зря они имеют, как правило, конусообразную форму наподобие 
космической ракеты. В храмах легко установить связь с космо-
сом и укрепить себя духовно. 

Почему сегодня среди татар много людей трусливых, духовно 
слабых, малодушных? Татары забыли своих молитв, а чужих не 
знают, не понимают по причине сложности арабского языка. У 
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многих татар нарушена связь с космосом, они лишены прямой 
энергии Вселенной и живут лишь за счет энергии, поступающей 
с едой. Конечно, и в еде энергия Вселенной, но только опосредо-
ванная, идущая через растения и животных. Через молитвы на 
родном языке поступает чистая энергия космоса. Такая энергия 
многим татарам сегодня неведома...

Надеюсь, что проделанная мною работа будет встречена чита-
телем с благодарностью и послужит укреплению его духа. Ведь 
кто без молитвы, тот и без Бога.
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Часть I. Татары: история, 
язык и религия

Татары и монголы: миф и реальность

Татары – один из самых многочисленных тюркоязычных на-
родов Российской Федерации. География их расселения во мно-
гом отражает основные вехи становления и развития Российско-
го государства: это Поволжье и Приуралье, Крым и Приазовье, 
просторы Сибири. Наиболее компактно татары проживают в 
Приволжском федеральном округе. Половина из числа всех 
российских татар зарегистрирована в двух республиках – Баш-
кортостане и Татарстане. В целом же в перечне народов России 
татары по численности стоят на втором месте, по этому показа-
телю они уступают только русским. 

Татарский народ сформировался на огромной территории 
Евразии под влиянием различных природно-климатических, 
исторических, религиозных и социальных условий. Как этнос 
он состоит из ряда субэтносов, наиболее крупные из которых 
астраханские, казанские, крымские и сибирские татары, а также 
татары-мишары. Несмотря на свою пестроту, в этнографическом 
отношении татары представляют собой единую нацию, что под-
тверждается и результатами последних переписей населения. 
Доминирует единое самоназвание – татары. Однако следует от-
метить, что крымские татары и татары, проживающие в Средней 
Азии, после распада Советского Союза оказались оторванными 
от основной массы соплеменников.

Единство культуры татарского народа ярко проявляется в его 
языке, обрядах и обычаях. Из числа других народов Россий-
ской Федерации наиболее близки к татарам по культуре и языку 
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балкаро-карачаевцы, башкиры, кумыки и ногайцы; чуть дальше 
стоят алтайцы, саха, тувинцы, хакасы и чуваши.

Достоверной и общепринятой этимологии этнонима татар не 
существует. Название народа, как указывает видный тюрколог 
Н.А. Баскаков, происходит либо из основы тат-/таты – «ис-
пытывать» плюс приставка причастия -ар, то есть «испытыва-
ющий, опытный советник», либо от основы тат, связанной с 
производными татув «союз, мир», татувлу «мирный»1. В до-
полнение к данному объяснению можно напомнить, что слово 
ар в древнетюркском языке означало «мужчина, человек». И тог-
да же становится понятным значение всего слова: татар – мир-
ный, спокойный человек. 

В Российской империи «татарами» назывались все тюркоя-
зычные народности, то есть этот этноним применялся в значе-
нии термина «тюрки». В дореволюционной России к татарам от-
носили и предков нынешних балкарцев, карачаевцев, кумыков, 
ногайцев и азербайджанцев (всех их называли кавказскими та-
тарами), а телеуты, белые калмыки, катунские татары, чулымцы, 
шор, черневые или лесные татары, кумандинцы, абаканские та-
тары, то есть нынешние хакасы, и ряд других народностей Алтая 
именовались часто просто алтайскими татарами. Л.Н. Толстой в 
своих произведениях, посвященных войне на Кавказе, описы-
вает быт и нравы татар именно в этом широком смысле слова. 
Интересно, что грузины и поныне называют азербайджанцев 
татари, осетины – татайраг, абхазы – ататар.

Татары – древний народ. Богатое культурное наследие, бурное 
прошлое и своеобразный быт татарского народа издавна привле-
кали внимание исследователей. Татарам посвящено огромное 
число трудов как российских, так и зарубежных ученых. Тем не 
менее, история возникновения этого народа до сих пор окутана 
туманом мифов, домыслов, небылиц и даже откровенной лжи и 
фальсификаций. 

Для того чтобы понять душу народа, оценить по достоинству 
достижения его духовной культуры, нужно знать его прошлое. 
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Именно поэтому нам приходится погружаться в этот «туман» с 
детства, со сказок и школьных уроков знакомой мифологии в по-
пытке разглядеть хотя бы основные вехи татарской истории.

Историю татар по аналогии с историей других народов ищут 
в Татарстане и считают, что основные события прошлого татар 
происходили у слияния двух великих рек – Волги и Камы. В семье 
российских народов татары стоят особняком. Все народы живут, 
как правило, сосредоточившись на одной территории. Буряты в 
большинстве своем живут в Бурятии, а калмыки – в Калмыкии. 
А где проживает большинство татар? В Татарстане? Ничего по-
добного. В этой республике живут менее трети всех татар. Целые 
районы со сплошным татарским населением можно встретить в 
Ульяновской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Волгоград-
ской, Астраханской, Нижегородской, Челябинской, Тамбовской, 
Тюменской и других областях и краях Российской Федерации. 
Даже в Костромской области до сих сохранилось несколько татар-
ских деревень. Как татары оказались там? «Разбросала нас судь-
ба с волжских берегов на просторы России», – любят повторять 
вслед за учеными татарские артисты и писатели. Действительно, 
татары в годы Советской власти активно мигрировали в другие 
края. Множество из них уехали работать на шахты Донбасса и 
заводы Москвы и Ленинграда, на подъем целины и освоение неф-
тяных месторождений Западной Сибири и остались там. Однако 
подобное имело место и у других народов. По всей стране проис-
ходил процесс смешения наций и народностей с целью создания 
«новой исторической общности людей – советского народа». Тем 
не менее, большинство бурятов почему-то остались в тогдашней 
Бурятской АССР, а в Костромской или Рязанской областях не поя-
вились калмыцкие села. Неужели татары абсолютно лишены при-
вязанности к родной земле, неужели в поисках лучшей доли они 
готовы переехать хоть куда? Если даже так, то можно понять их 
переезд в Москву, но не в рязанскую глушь. 

Учебники истории повествуют о татаро-монголах. Какое от-
ношение они имеют к современным татарам? Это их предки? 
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Тогда причем здесь татаро-монголы или просто монголы? Насе-
ление современной Монголии – всего 2,5 миллиона человек. Как 
далекие предки малочисленного народа смогли овладеть чуть 
ли не всей Евразией? Только на Руси уже тогда проживало не-
сколько миллионов человек. Можно примерно представить, ка-
кой численности должны были быть монголы, чтобы покорить 
большую часть континента. И почему они исчезли затем с его 
огромных просторов? 

Некоторые источники содержат сведения о лютой ненависти 
Чингисхана к татарам. Однако как объяснить тот факт, что в Ка-
занской губернии до октябрьского переворота 1917 года ходил 
по рукам «Дафтар-и-Чингис-наме»? Шесть дастанов (эпосов) 
этого произведения прославляют походы Чингисхана. Татарские 
просветители использовали «Дафтар» в качестве учебного посо-
бия в национальной школе. 

Своих кровных врагов народы не прославляют. Концепция, 
из которой следует обратное утверждение, по меньшей мере, 
странная. Татары до сих пор хранят память о Чингисхане, ставят 
ему памятники и называют его именем своих детей. Как же так? 
Ведь в израильских школах не изучают «Майн Кампф» и евреи 
не называют новорожденных Адольфами. Думаю, что никогда и 
не будут называть. Почему же «Чингис» – одно из распростра-
ненных татарских имен? Внятных ответов на эти и подобные 
вопросы историческая наука не дает. Научно-популярная лите-
ратура менее консервативна. В последние годы появились ин-
тересные книги Александра Бушкова, Алексея Бычкова, Сергея 
Баймухаметова, Турсуна Султанова, Джека Уэзерфорда и дру-
гих. Однако и они проясняют лишь отдельные эпизоды татар-
ской истории, не открывая ее целостной картины. 

 Лишь очень наивные люди полагают, что история – это толь-
ко прошлое. История есть также настоящее и будущее. Прошлое 
довлеет над умами живых, подчиняет себе настоящее и будущее, 
нередко препятствуя тем развитию общества. Обладая огромной 
силой воздействия на умы людей, история не может оставать-
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ся вне политики. Являясь ее неотъемлемым элементом, история 
как мысленная реконструкция прошлого не может быть объек-
тивной. Подобно тому, как художник, работая на природе, ни-
когда не воспроизводит видимое с фотографической точностью, 
так и историк рисует картину прошлого под своим углом зрения, 
исходя из поставленных перед ним задач. 

Историю народов пишут, как правило, с точки зрения Европы 
и прошедшие события трактуют в ее пользу. Эта традиция заро-
дилась в самой католической Европе, которая противопоставила 
себя остальному миру. Предубеждение против неевропейских 
народов со временем дошло до того, что все они далее Карпат 
и Балкан считались отсталыми. Европа взирала на населявшие 
Азию народы сверху вниз с нескрываемым превосходством. Ко-
нечно, они были не отсталыми и не варварами, но людьми другой 
культуры и другого мироощущения. Мало того, индийская, ки-
тайская и тюркская цивилизации намного старше европейской и 
не менее развиты, но их непохожесть, своеобразие были воспри-
няты европейцами как отсталость и варварство. Комплекс евро-
пейского превосходства проявлялся не только в исторических, 
но и философских, этических и политических концепциях: лишь 
в Европе могли существовать сильные государства, развиваться 
науки и искусства, лишь в Европе творилась большая политика. 

Русские также причислялись к отсталым народам. Они не 
могли быть передовыми, так как Русь входила в прошлом в со-
став Монгольской империи, созданной варварами. Однако такое 
однозначно негативное отношение Европы не отрезвляло рус-
ских идеологов. Несмотря на то, что католическая Европа от-
носилась враждебно к православию и России как православной 
державе, ориентация последней становилась всё более проевро-
пейской. Петр I, «прорубив окно в Европу», открыл тем самым 
дорогу и множеству антиазиатских идей и концепций, в том чис-
ле и исторических. Они столетиями усиленно внедрялись в со-
знание россиян, их влияние сильно и поныне. «Величайший из 
наших царей, – писал о Петре I русский философ и публицист 
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П.Я. Чаадаев, – ... пред лицом всего мира отрекся от старой Рос-
сии. Своим могучим дуновением он смёл все наши учреждения; 
он вырыл пропасть между нашим прошлым и нашим настоящим 
и грудой бросил туда все наши предания»2. 

История есть элемент современного общественного сознания. 
Она была и остается частью политики, которая всегда включа-
ет в себя исторические мифы. Одним из самых отвратительных 
мифов, которые знает человечество, является миф о татаро-
монгольском иге. Книги по истории и даже произведения художе-
ственной литературы до сих пор полны небылицами о «поганых 
татарах». Фильмы о татарах – это, как правило, фильмы ужасов, 
они пестрят сценами их жестокости. Неслучайно многие из росси-
ян до сих пор пугают непослушных детей «страшной татарвой». 
Люди, никогда не встречавшиеся с татарами, обычно считают их 
коварными, хитрыми, злыми и жадными. Это стало стереотипом, 
определяющим отношение людей к целой нации. Образ диких и 
жестоких татар давно закрепился в сознании россиян. 

Если прошлое довлеет над умами современников, то един-
ственный способ избавиться от негативного отношения людей 
друг к другу – это освободить их сознание из плена догм. Попро-
буем и мы отрешиться от стереотипов и вникнуть в суть дела. 
Ведь как писал тот же П.Я. Чаадаев, «прекрасная вещь – любовь 
к отечеству, но есть нечто еще более прекрасное – это любовь 
к истине. Любовь к отечеству рождает героев, любовь к истине 
создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к роди-
не разделяет народ, питает национальную ненависть и подчас 
одевает землю в траур; любовь к истине распространяет свет 
знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к Бо-
жеству. Не через родину, а через истину ведет путь на небо»3. Да, 
истина выше патриотизма. Историческая истина, и уж никак не 
ложь – единственно надежная основа дружбы и сплоченности 
народов России.

Многие не задумываются, а может и не хотят задуматься над 
тем, что предки современных татар задолго до создания Мон-



23ТАТАРСКИЕ МОЛИТВЫ

гольской империи имели ряд централизованных государств с 
официальной религией, развитой культурой, письменностью. 
Некоторые не хотят замечать и того, что современные татары в 
большинстве своем даже внешне не похожи на монгол и отно-
сятся к европейской расе. Однако проблема состоит не столько в 
этом, а сколько в том, что никакого ига не было, а был союз, ана-
логичный, по словам Л.Н. Гумилева, Австро-Венгерской импе-
рии. Да, это был, как и в случае с австрийцами и венграми, союз 
неравный, союз сильного со слабым. Татары охраняли русские 
границы, и именно благодаря татаро-монгольским войскам Русь 
сохранилась как самостоятельное государство, не была погло-
щена более развитыми в то время соседями – Польшей, Литвой 
или Швецией. Но разве виноваты татары в междоусобной войне 
русских князей, в то время ослаблявшей Русь? Последняя сама 
нуждалась в татарах и платила за их военную поддержку. Если 
бы существовало иго, тогда бы не сохранились ни православные 
храмы, ни русская культура. Конница хана Батыя промчалась по 
некоторым из русских княжеств, но не уничтожила их, не захва-
тила их земель. Батый основал свое государство на земле кыпча-
ков (отсюда другое название Золотой Орды – «Дашт-и Кыпчак», 
то есть «Половецкая Степь»). Его превзошел Иван Грозный, 
присоединивший к Москве Казанское, Астраханское и Сибир-
ские ханства, захвативший их земли и устроивший геноцид не-
покорных. Неужели действия татар – это зло, а деяния Ивана 
Грозного – благо? Поистине истории чужды справедливость и 
благодарность.

Татары не оккупировали русские земли и не держали там сво-
их гарнизонов. Русские князья сохранили полную свободу дей-
ствий, включая и дипломатические сношения с иностранными 
государствами. Они имели также свои войска, которыми рас-
поряжались по своему усмотрению. Налицо главные атрибуты 
независимости. Может быть, имел место духовный гнет, при-
нуждение к чужой вере? Нет, наоборот, при татарах православ-
ная церковь была полностью независима и свободна от всяких 
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обложений. В истории нет другого такого примера великодушия 
победителей. Этот случай невозможно описать категориями по-
бедителей и побежденных. Л.Н. Гумилев прав в том, что имел 
место именно союз двух народов. 

Русская историческая наука оболгала союзника Руси, изо-
бразив его виде заклятого врага. Неслучайно Л.Н. Гумилев на-
звал официальную историю татар «черной легендой». Совер-
шенно иначе сложилось отношение к татарам в Польше. Во 
время Грюнвальдской битвы в 1410 году благодаря татарской 
коннице была одержана историческая победа над Тевтонским 
орденом, и поляки не забыли этого факта. Недавно, 25 ноября 
2010 года, по случаю 600-летия тех событий в городе Гданьске 
поставили памятник татарину. Президент Республики Поль-
ша Бронислав Коморовский на торжестве открытия памятника 
заявил, что прибыл по зову сердца, что искренне хотел присут-
ствовать на открытии памятника польскому татарину с целью 
выразить свою глубокую благодарность многим поколениям 
польских татар, которые, преданно любя Польшу, верно слу-
жили ей на протяжении столетий. «Именно умение жить вме-
сте вопреки различиям дало Речи Посполитой великую силу. 
Это единство в разнообразии определило привлекательность 
устройства польского государства, распространяя свободу и 
демократию в масштабах, не свойственных Европе тех времен. 
Это наследие является нашей гордостью», – сказал глава госу-
дарства4.

Не менее преданно служили татары и российской короне, 
но, несмотря на это, русское национальное самосознание фор-
мировалось как откровенно антитатарское. Миф о татарах по-
надобился и позднейшим поколениям, в том числе советским 
политикам. Сталин превратил Ивана Грозного в национального 
героя, а советские историки раздули победу на Куликовом поле 
до вселенских масштабов, хотя Куликовская битва, по мнению 
В.О. Ключевского, была всего лишь незначительным эпизодом 
во взаимоотношениях Орды и Руси. Сама битва была не сраже-
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нием русских и татар, не этническим конфликтом, как считают 
многие, а столкновением преданного хану Золотой Орды Тук-
тамышу русского князя Дмитрия Донского и мятежного Мамая. 
Русские и татары по приказу хана вместе разгромили смутьяна, 
восстановив, говоря современным языком, законный порядок. 
Мы, представители старшего поколения, учились в советской 
школе, и учебник истории у нас был один. Из него мы знаем, 
что Дмитрий Донской боролся против хана Золотой Орды и на-
голову разбил его на Куликовом поле. Эта ложь процветает и 
сегодня. В действительности Дмитрий Иванович с детских лет 
опекался ордынцами, а впоследствии, возмужав и став князем, 
всеми силами поддерживал законную власть, установленную 
татарами, что и доказал на Куликовом поле, выступив против 
Мамая. Мамай же не был из рода чингизидов и, соответствен-
но, не мог быть ханом Золотой Орды. Все это прекрасно знал 
выдающийся русский историк В.О. Ключевский, написавший 
девять томов «Курса русской истории» и посвятивший в этом 
своем труде Куликовской битве всего шесть строчек! Видимо, 
он не хотел акцентировать внимание на преданности русского 
князя ордынскому хану. 

 Писать книгу о татарах крайне сложно. Не только оттого, 
что для беспристрастного описания их прошлого и настоящего 
нужно иметь смелость назвать ложью незыблемые стереотипы, 
отвергнуть содержание учебников и исторических трудов, на-
писанных маститыми профессорами и академиками. Писать об 
этом народе сложно еще и потому, что очень тяжело разобраться 
в море крайне запутанной и противоречивой информации о нем. 
Не все историки сочиняли преднамеренную ложь. Некоторые рус-
ские ученые и писатели стремились донести до читателя правду 
о поруганном народе. Например, это делали дореволюционные 
историки В.П. Васильев, М.И. Пинегин, Н.Н. Фир сов, С.М. Шпи-
левский, представители евразийской исторической школы про-
фессор князь Н.С. Трубецкой, профессор П.Н. Савицкий, сын 
великого естествоиспытателя и мыслителя В.И. Вернадского 
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Георгий Вернадский, советский историк Г.А. Федоров-Давыдов 
и, конечно же, Л.Н. Гумилев, признавшийся, что всю жизнь по-
святил защите татар от клеветы. В то же время и исследователи 
из самих татар, искренне желавшие защитить свой народ, не-
смотря на все усилия, не смогли докопаться до истины в обилии 
исторического материала.

Историю татар, как правило, сводят к борьбе, к противостоя-
нию с русскими. Однако в истории взаимоотношений русских и 
татар добрососедство, торговля, обмен культурными ценностя-
ми играли большую роль, нежели войны и вражда. Начиная с 
древнейших времен, русские были тесно связаны со степью и 
ее обитателями: хазарами, половцами, печенегами – предками 
татар. Русь никогда не была чисто славянским образованием, вся 
русская культура и язык пронизаны тюркизмами и заимствова-
ниями из тюркской культуры, а русские цари связаны родством 
с ордынскими ханами. История России в принципе необъясни-
ма без татарского элемента. Влияние татар на русскую культуру 
было едва ли не более значительным, чем влияние Европы, по-
этому современная руссоцентристская история не только анти-
татарская по существу, но и антирусская, ибо скрывает реальные 
национальные истоки и традиции русских.

«Горько признаваться себе, – пишет известный исследователь 
древнерусской литературы Николай Переяслов, – но, будучи са-
мой читающей страной в мире, мы фактически совсем не знаем 
истории своего Отечества. А там все оказывается далеко не та-
ким, как в школьных учебниках и монографиях ученых. Мудрые 
великие князья вдруг предстают ничтожными политическими 
интриганами. Свирепые язычники-половцы оказываются миро-
любивыми дружественными соседями»5. И он совершенно прав: 
взаимоотношения русских и татар берут свое начало отнюдь не 
с «нашествия монголо-татар», как пытаются внушить нам исто-
рики. Корни нашего родства гораздо глубже. Обращаясь к граж-
данам России русской национальности, писатель разъясняет, что 
«нужно понять и запомнить главное: в масштабах истории – и 
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русичи, и половцы – это только РАВНОЗНАЧНЫЕ этнические 
составляющие, из которых в итоге их симбиоза и сложились мы, 
сегодняшние русские. А значит, мы должны одинаково бережно 
и непредвзято относиться ко всем, кто стал нашими далекими 
предками. Потому что в наших сегодняшних венах течет равная 
доля крови КАЖДОГО из них...»6. 

Чуть выше я написал о родстве русских царей с ордынски-
ми ханами. Эта традиция также зародилась задолго до монголо-
татар. Много примеров брачных связей между русскими князья-
ми и половецкими ханами. Сын Ярослава Мудрого Владимир 
был женат на половчанке. Первой женой Юрия Долгорукого 
была дочь половецкого хана Аепы, которая стала бабкой Иго-
рю Святославовичу. Следовательно, Игорь Святославович был 
правнуком хана Аепы. Князь Рюрик Ростиславович состоял в 
браке с сестрой хана Гзака. Глава Черниговского княжества Олег 
Святославович в свою очередь был женат на дочери половецко-
го хана Осолука, матери Святослава Северского. Этот перечень 
можно продолжить. 

Как и у любых других народов мира, взаимоотношения рус-
ских и татар не всегда были добрососедскими. Тем не менее, не-
обходимо признать, что эти два крупных этноса жили в основном 
в мире и согласии. Происходило взаимообогащение их культур, 
взаимопроникновение элементов быта, традиций, обмен знания-
ми в различных сферах жизнедеятельности. 

История татар тесно связана с историей становления России. 
Как это ни парадоксально, но правопреемницей Золотой Орды 
была не столько Казань, сколько Москва. Россия состоит в том 
числе из бывших татарских ханств – Астраханского, Казанского, 
Касимовского, Крымского, Сибирского и Ногайской Орды. Они 
имели развитую государственную структуру, письменность, си-
стему образования, высокую по тем временам культуру, и па-
мять о них до сих пор живет в татарском народе, в тех же краях, 
где издавна обитали предки современных татар – в Поволжье и 
на Урале, в Крыму и Сибири. История и культура татар не огра-
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ничены пределами Республики Татарстан. Татары как народ 
сформировались на огромных просторах России, и сегодня они 
живут на своих исконных землях. 

Отождествление казанских татар со всем татарским народом 
произошло во времена Ленина, и лишь эта этническая группа 
(кстати, не самая большая – татар-мишар гораздо больше) по-
лучила тогда свою национальную государственность. Поэтому 
созданную в то время Татарскую АССР правильнее было бы на-
звать АССР казанских татар. Абсолютное же большинство татар 
в 1920 году осталось без своего отдельного государственного 
образования. В 1921 году была создана Крымская АССР, но ее 
жители в годы войны были депортированы из Крыма, а сама го-
сударственность крымских татар была ликвидирована. 

Классическая версия о «разбросанных судьбою» татарах ло-
пается как мыльный пузырь, стоит только вспомнить о сибир-
ских или астраханских татарах. Эти этнические группы называ-
ются так именно потому, что сформировались, соответственно, 
в Сибири и Нижнем Поволжье. Уральские татары испокон веков 
живут на Урале (кстати, это слово татарское), а татары-мишары – 
на землях своих предков кыпчаков (половцев), ныне именуемых 
Ульяновской, Пензенской, Нижегородской и другими областями 
России. До октября 1917 года Казань вовсе не была единствен-
ным центром татарской культуры. В этом качестве она упомина-
лась лишь наряду с Астраханью, Оренбургом, Уфой и другими 
городами, в которых выходили десятки татарских газет и журна-
лов, печатались книги, готовились национальные кадры в много-
численных мектебе и медресе7, работали татарские театры. 

После Октябрьской революции свою государственность по-
лучила лишь малая часть татарского народа. С депортацией 
крымских татар из полуострова и последующим упразднением 
Крымской АССР вопиющая несправедливость стала еще более 
очевидной. Татары проявляли чудеса героизма на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, и просто отмахнуться от их справед-
ливых требований было невозможно. Сталину необходимо было 
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как-то оправдать сложившуюся ситуацию. Коварный тиран на-
шел гениальное решение. В 1944 году, в самый разгар войны, 
ЦК ВКП (б) принял Постановление «О состоянии и методах 
улучшения массово-политической и идеологической работы в 
Татарской партийной организации», которым исключались лю-
бые попытки научного подхода к изучению истории татар. В со-
ответствии с этим решением партийные и научные работники 
срочно стали разрабатывать историю татар как исключитель-
но продолжение истории населения некогда существовавшей 
Волжской Болгарии. Старая сказка о волжских болгарах, сочи-
ненная еще при царе-батюшке, стала идеологическим обосно-
ванием дискриминации татар. Сталин действительно был кова-
рен: Татарская АССР примерно совпадала в своих границах с 
Волжской Болгарией, именуемой нередко и просто Булгарией. 
В итоге вышло так, что казанские татары – хороший народ, их 
предками были древние болгары, которые, как и русские, по-
страдали от монголов, а астраханские и сибирские татары – по-
томки монголо-татар, поэтому их в случае обострения ситуации 
можно прогнать в Монголию (что В.В. Жириновский и предло-
жил сделать). Татары-мишары тоже не вызывали у Сталина сим-
патий, так как они произошли от кыпчаков (половцев) – якобы 
давних врагов Руси. Но особенно нехороши были, по мнению 
сталинистов, крымские татары, и их депортировали из Крыма 
совершенно правильно. 

Насилие над историей, превращение ее в посмешище ха-
рактерно для советской эпохи. Тогда твердили о привнесении 
материализма в историю и сочиняли черные байки и легенды, 
подорвав тем самым авторитет исторической науки. Но исто-
рический процесс, развитие общества подчиняются таким же 
объективным и жестким законам, что и развитие природы. Если 
пренебречь, например, законами физики и отправить снаряд без 
опирающихся на них расчетов траектории полета, то он может 
упасть на головы мирных жителей. Игнорирование законов об-
щественного развития, попытки подмены исторической науки 
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псевдоисторией приводят к не менее печальным последствиям. 
Недавний взрыв в московском аэропорту «Домодедово» – тому 
пример.

Политические режимы редко вмешиваются в ход исследова-
ний специалистов по естествознанию (на ум приходят лишь го-
нения на генетику в Советском Союзе), но никак не могут осво-
бодиться от соблазна «покомандовать» историей. 

Деление татар на людей достойных и недостойных, исходя 
лишь из их родословной, – явный абсурд, но имеет он много-
численных сторонников до сих пор. Происхождение ни одно-
го из современных народов нельзя сводить лишь к одному из 
древних племен. Практически все народы возникли в результа-
те синтеза многих этнических компонентов. Те же русские, кто 
они? Разве не сплав славян, угро-финнов и тюрков? А сами сла-
вяне, о которых только и твердит большинство русских истори-
ков, разве не результат смешения десятков племен – древлян, 
полян, кривичей, дреговичей и многих других? Пишут, напри-
мер, что когда-то на территории нынешней Калужской обла-
сти жили вятичи. И что же, современный калужанин – вовсе не 
русский, а вятич? 

Смешно и грешно связывать происхождение казанских татар 
лишь с волжскими болгарами – одним из десятков тюркоязыч-
ных племен, обитавших издревле на берегах Волги и Камы. Аб-
сурдная идея, отвергнутая татарской интеллигенцией во главе с 
великим поэтом и мыслителем Г. Тукаем еще в начале прошлого 
столетия, до сих пор прочно сидит в умах многих татар. Я назвал 
волжских болгар тюркским племенем, хотя само существование 
этого племени не бесспорно. Есть авторитетные специалисты, 
которые ставят волжских болгар как этническое образование 
под сомнение. Например, академик М.И. Ахметзянов пишет, что 
в источниках речь идет лишь о Волжской Болгарии и ее населе-
нии, но не о булгарах как о народе. Булгары – это жители города 
Болгар и окрестностей, считает он8. Точно также во многих рус-
ских летописях говорится о казанцах, но, тем не менее, никто не 
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утверждает, что казанцы – это народ, этнос. И в слове «москвич» 
нет указания на национальную принадлежность. 

Советская историография трактовала историю волжских бол-
гар весьма односторонне, акцентируя внимание лишь на «мир-
ном их нраве и любви к торговле», породив тем самым вопросы 
и сомнения. Раз дунайские болгары были этническим образо-
ванием, то, наверное, таковым были всё же и волжские болга-
ры. И те, и другие происходят, возможно, от приазовских бол-
гар – выходцев из Западно-Тюркского каганата. Потомок одного 
из знатных тюркских родов – хан Кубрат – создал на обломках 
Западно-Тюркского каганата новый племенной союз, известный 
как Великая Болгария, объединив родственные тюркоязычные 
племена Приазовья, Предкавказья и Северного Причерноморья. 
Центр этой державы находился в районе Таманского полуостро-
ва. Однако после смерти Кубрата (около 640 г.) Великая Болга-
рия распалась. Часть болгар во главе с ханом Аспарухом ушли 
на Дунай и создали там новое государство – Болгарию. Другая 
часть двинулась вверх по Волге и положила начало Волжской 
Болгарии (Булгарии). Потомки же оставшихся на месте болгар 
известны сегодня на Северном Кавказе как балкарцы. 

Болгары выступали в качестве главной военно-политической 
силы в степях севернее Кавказа. Какое-то время они доминиро-
вали и на Средней Волге. Кроме булгар в Волжской Болгарии 
проживали этнически близкие к ним барсилы (берсула), эсегел, 
савир (сувар), баранджар9. После вхождения Волжской Болга-
рии в состав централизованного татарского государства Золотая 
Орда булгары, естественно, уступили свое лидерство, и в источ-
никах говорится уже о новых лидерах – татарах. В этом нет ни-
чего удивительного: в эпоху могущества булгар письменные ис-
точники (Феофан, Никифор) сообщали о них, затем летописцы 
переключили свое внимание на новых героев. 

Нам гораздо важнее другое, а именно то, что волжские болга-
ры и татары, говоря словами русского историка XVII века Ан-
дрея Лызлова, «единонравны», то есть родственны. И те, и 
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другие – тюрки. Волжская Болгария, став провинцией Золотой 
Орды, обрела спокойствие. До этого город Болгар, руины кото-
рого сохранились по сей день, часто грабили и разоряли рус-
ские ушкуйники. Тогда гонец скакал за помощью к соседям, и 
лишь вместе с прибывшими от родственных племен воинами 
удавалось освободить столицу от речных разбойников, «ге-
ройство» ко торых описано в стихотворении Алексея Толстого 
«Ушкуйник»: 

Отпустите поиграти игры детские:
Те ль обозы бить низовые, купецкие,
Багрить на море кораблики урманские,
Да на Волге жечь остроги басурманские!10 

Если, как нас учат татарские историки, самостоятельная 
Волжская Болгария – это мощное, высокоразвитое государство, 
то почему же оно само не могло защитить себя? Тут явно что-
то не так. Банда разбойников грабит столицу сильного государ-
ства? Что-то не верится. Или может быть эти самые булгары до 
того увлекались торговлей на своих базарах, что даже забывали 
как держать меч? Не знаю. 

Прошу читателей понять меня правильно: я вовсе не хочу 
принизить роль Волжской Болгарии в истории татар, но я против 
превознесения значения в нашей истории булгарского компо-
нента в ущерб другим. Как жалок тот татарин, который, толком 
не разобравшись в своем прошлом, кричит: «Татарские варвары 
закабалили наших предков – булгар!» С равным успехом житель 
современного Новгорода может ругать москвичей, называя их 
«москалями», за покорение Московской Русью Новгородской 
республики. В истории любое централизованное государство 
создавалось силой меча. Появление единого государства та-
тар – Золотой Орды – не исключение. Только русские относятся 
к истории феодальной раздробленности Руси и последующей 
централизации совершенно спокойно. Татары же до того забиты 
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«черной легендой», что с радостью хватаются за малейшую воз-
можность откреститься от монголо-татар. 

«Вымысел далеко не безобидный как в отношении русских, 
так и татар должен быть разоблачен и развеян. Почему человек 
должен стыдиться, как чего-то позорного, этнонима, окутанного 
легендами? Знайте, это – гордое имя! Ради истины, а не ради 
псевдонаучной, политической или какой-то другой конъюнкту-
ры я, русский человек, всю жизнь защищаю татар от клеветы. 
Они – в нашей крови, в нашей истории, в нашем языке, в нашем 
мироощущении. Мне кажется совершенно естественным вот та-
кое представление: какими бы ни были реальные различия с рус-
скими, татары – это народ не вне, а внутри нас», – написал вы-
дающийся историк, этнолог и тюрколог Л.Н. Гумилев11. Как мы 
видим, ученый ведет речь об искажении истории татар, их гор-
дом имени и влиянии на русскую историю и культуру. Великий 
ученый призывает татар гордиться своими славными предками. 
Русский человек всю жизнь защищал татар от клеветы, а сами 
потомки некогда сильного народа в годы социализма стыдились 
как чего-то позорного своего имени. 

Согласно официальной истории, написанной самими татара-
ми, современные татары – это вовсе не потомки тех средневе-
ковых татар, а последние – вовсе и не татары в смысле тюрки, а 
монголы. Монгол же и раньше было мало, и сейчас их немного. 
Считается, что Чингисхан объединил монголов и превратил их 
в народ-войско. В погоне за несметными богатствами монголы 
якобы поддержали нового вождя и, побросав свои стада, двину-
лись на запад. Далее наши историки, как правило, описывают, 
как много зла причинили монголы народам и как затем и сами 
среди них растворились. Поэтому их осталось на земле совсем 
немного: только те, кто остался дома, сохранились как монголь-
ский этнос.

Чтобы не быть голословными, обратимся к солидному со-
ветскому изданию. В 1967 году издательство «Наука» выпу-
стило книгу «Татары Среднего Поволжья и Приуралья», под-
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готовленную коллективом казанских специалистов. В первой 
главе «История формирования татарского народа» на странице 
восьмой читаем: «Монголо-татарская империя являлась военно-
политическим объединением и с самого создания имела пестрый 
этнический состав. К тому же в западной части империи в ходе 
завоевания Восточной Европы самих монголо-татар осталось 
очень мало, население ее состояло преимущественно из поко-
ренных многочисленных тюркоязычных племен, среди кото-
рых сами завоеватели полностью растворились». Для усиления 
этого утверждения приводятся слова арабского писателя Эль-
Омари, посетившего Золотую Орду в начале XIV века, о том, что 
монголо-татары, поселившиеся на землях кыпчаков, смешались 
с последними и «стали точно кыпчаки, как будто они одного [с 
ними] рода». 

Таким образом, возникновение золотоордынского государства 
рассматривается здесь как результат монгольского нашествия. 
Сразу возникает множество вопросов, ответы на которые сторон-
ников традиционной версии татарской истории в шутливой форме 
мы только что озвучили. Будем же теперь серьезны и попытаем-
ся выяснить, как на самом деле далекие предки коренных жите-
лей малоизвестной сегодня Монгольской Народной Республики 
смогли покорить большую часть Евразии? Почему впоследствии 
они исчезли с огромных просторов континента и остались лишь 
в пустынной местности далеко на востоке? Убедительного ответа 
на такие вопросы историческая наука до сих пор не дает, огра-
ничиваясь словами о том, что монголы по ходу своего движения 
привлекали в свои ряды покоренных тюрков. Но почему же тогда 
монгольское господство не нашло никакого отражения ни в ма-
териальной культуре покоренных народов, ни в их языке? Нет 
монгольских заимствований в языке тюрок, угро-финнов, а тем 
более – славян. Утверждения же о быстрой ассимиляции самими 
тюрками пришлых монголов – владык мира – несерьезны. 

Поработители не исчезают в среде побежденных, так как по-
беждают сильные духом народы. А в чем состоит сила духа 
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того или иного народа? В его языке. Немецкий лингвист и фи-
лософ Вильгельм фон Гумбольдт писал о том, что «язык на-
рода есть его дух, и дух народа есть его язык, и трудно пред-
ставить себе что-либо более тождественное»12. Язык есть дух 
народа. За всеми победами и поражениями народа кроется его 
дух, воплощающийся в языке. Из самых глубин языка зарож-
дается мысль, идея, которая благодаря сильной воли лидеров 
овладевает народом и становится непобедимой силой. Язык – 
это сила, язык – это власть. Недаром еще древние римляне 
говорили: «чей язык – того и власть». С установлением власти 
монголов на просторах евразийского континента должен был 
восторжествовать монгольский язык. В эпоху могущества Со-
ветского Союза полмира говорило по-русски. Французы не-
долго господствовали в Алжире, но до сих пор там слышна 
французская речь. Чингисхан и его потомки веками правили 
народами Евразии, не оставив за собой ничего монгольского. 
Что-то тут не так. 

И еще: ни один из народов, создавших великие империи, не 
оказался впоследствии на задворках истории. Великие империи 
создают великие народы. Англичане, прадеды которых господ-
ствовали в Британской империи, сильны и сегодня. Не жалуют-
ся и потомки древних римлян – творцов Римской империи. Рим 
процветает и ныне, а Италия входит в восьмерку самых разви-
тых стран мира. Однако о наследниках древних монголов, объе-
динивших под своей властью многие народы и страны, сегодня 
почти не слышно. Если бы современная Монголия действитель-
но являлась правопреемницей Монгольской империи – самого 
крупного в истории государства, то она по логике должна была 
бы входить хотя бы в «большую восьмерку». Неужели потомки 
славного Чингисхана вообще не участвуют в решении важней-
ших международных вопросов?

Если современные монголы – потомки воинственных мон-
голо-татар, «веками терзавших многие народы и страны», то в 
соответствии с известной пословицей («яблоко от яблони неда-
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леко падает») Монгольская Народная Республика должна быть 
участницей и современных войн. Однако это не так.

Наши историки гордятся привнесением материализма в исто-
рию. Однако официальная история монголо-татар и Монгольской 
империи больше похожа на сказку, в которой совершенно отсут-
ствует логика, но где много описаний батальных сцен с сочны-
ми красками и интересными деталями. Исторические деятели, 
как и подобает сказочным персонажам, делятся на людей добрых 
и злых. Важнейшие события этой эпохи нередко отражаются в 
нашей историографии исключительно как плод личных усилий 
Чингисхана, Батухана и других деятелей. Они как сказочные ге-
рои вершат судьбами стран и народов. При этом редко кто заду-
мывается о глубинных причинах тех потрясений, которые пере-
жили европейская и азиатская цивилизации в XIII столетии. 

Очень интересно пишет об этом Александр Бушков: «“Тра-
диционная” версия проста как две копейки и шизофренична, 
как девственная политическая дама по имени Валерия: в мон-
гольских степях обитал некогда одноименный кочевой народ, 
донельзя примитивный и дикий, живший практически в перво-
бытнообщинном строе. А потом произошло чудо – по мнению 
оккультистов от истории, старинная жизнь была прямо-таки на-
пичкана чудесами... Это примитивное, дикое племя, выдвинув 
вождем Чингисхана, за какую-то пару десятков лет волшебным 
образом, неведомо какими путями освоило военное искусство, 
да так, что в крошево разнесло не менее дюжины сильных госу-
дарств. Вчерашние невежественные степняки прямо-таки стаха-
новскими темпами обучились штурмовать укрепленные города и 
разбивать регулярные армии <...> Вчерашние кочевники, опять-
таки за считанные годы, обучились составлять сложнейшие 
законодательные кодексы, организовывать самую передовую 
для своего времени армию (с гвардией!), покровительствовать 
наукам, искусствам и ремеслам, налаживать дипломатическую 
переписку с европейскими королями и играть роль в большой 
европейской политике...»13. 
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Вряд ли наше прошлое изобиловало чудесами, поэтому, 
на мой взгляд, ключ к пониманию эпохи становления Золотой 
Орды можно найти лишь путем целостного рассмотрения исто-
рии тюрко-татар. Здесь пригодится сравнительный метод – со-
поставление истории тюрков с историей тех же славян, в частно-
сти, обращение к эпохе становления Московского государства. 

Золотоордынская держава – это закономерный этап в раз-
витии тюрок, так называемое «монгольское нашествие» было 
отнюдь не случайным. Чингисхан был вождем не полудикого 
племени, а наследником многовековых культур. Как известно, в 
552 году тюрки Алтая, объединив родственные племена, создали 
сильное государство, известное в истории как Великий Тюрк-
ский каганат. Он занимал бескрайние просторы Центральной 
Азии, Приамурья, Южной Сибири, Поволжья, прикаспийских 
и причерноморских степей, включая Северный Кавказ и даже 
часть Крыма. Впервые в истории древние тюрки тесно связали 
торговыми путями восточную цивилизацию с византийской и 
западноевропейской цивилизациями. 

Другое тюркское государство – Хазарский каганат – возникло 
после распада Великого Тюркского каганата на части его терри-
тории. Это государство просуществовало с VII по X века, оказав 
заметное влияние на народы Восточной Европы. Оно спаяло в 
единый народ тюркские племена, населявшие Нижнее Повол-
жье, Крым, предкавказские степи и бассейны Дона и Днепра. 
Известны также Аварский и Кимакский каганаты. Выше уже 
шла речь о Великой Болгарии, созданной ханом Кубратом. 

Тюрки разъединялись и вновь объединялись. Имея опыт не-
скольких государственных образований, они закономерно при-
ходили к идее единого централизованного государства. К едине-
нию вела общность культуры, языка, обычаев и нравов, поэтому 
возникновение Золотой Орды было вовсе не случайным. Тен-
денция к интеграции, которая противоборствует в развитии лю-
бой крупной этнической общности с тенденцией к дифференца-
ции, взяла в XIII веке у тюрков верх. Это произошло после ряда 
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крупных поражений – сначала распада империи гуннов, а затем 
Великого Тюркского каганата, исчезновения Хазарского госу-
дарства и др. Наверное, это была решающая победа тенденции 
единства, которая вела к созданию единого тюркого моноэтноса. 
Однако естественный процесс становления единой тюркской на-
ции был остановлен последующим распадом Золотой Орды.

Да, я согласен с тем, что появление Золотой Орды сопровож-
далось кровью и разрушениями. В те далекие времена иначе, 
очевидно, было и невозможно. Вспомним, с какой жестокостью 
по отношению к населению русских княжеств строилось цен-
трализованное Московское государство. Здесь, на мой взгляд, 
возможна прямая параллель. Процессы, аналогичные тем, что 
пережили тюрки в XIII столетии, повторились позже в истории 
восточных славян. Российское государство изначально строи-
лось по образу и подобию Золотой Орды, только с еще большей 
централизацией и жестокостью. Иван Грозный сжег русские го-
рода Новгород и Псков по одному лишь подозрению в измене. 
Однако современные новгородцы и псковитяне, в отличие от та-
тар, не зацикливаются на таких событиях. 

Таким образом, создание Золотой Орды явилось закономер-
ным этапом в развитии тюрко-татар, но никак не монголов. 
Самоназвание последних – «халха», а монголами их стали на-
зывать китайцы. Нет никаких оснований обвинять этот народ в 
грабежах и насилии. Охвативших чуть ли не полмира битв и по-
трясений этот кочевой народ не устраивал. Халха, как и прежде, 
мирно пасут свои стада на собственной территории.

 Из летописи средневекового арабского историка Ибн ал-
Асира можно узнать о монголо-татарах той эпохи: это «большое 
тюркское племя, места обитания которого – горы Тамгаджские, 
около Китая»14. Другой автор из той далекой эпохи – персидский 
летописец Рашид ад-дин – пишет в своем «Сборнике летописей»,  
охватывавшем историю всего тогдашнего культурного мира от 
Западной Европы до Индии и Китая, что «в древности монголы 
были (лишь) одним племенем из всей совокупности тюркских 
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степных племен»15. Напомним также, что «Чингисхан» – это не 
имя великого хана, а лишь его титул, означающий «правитель зе-
мель от моря до моря» (от тюркского «дженгиз» – море, океан). 
Собственное имя легендарного полководца – Тимерджан (Тэмуд-
жин, Темучин в русской транскрипции) – также тюркское. Мон-
гольский хан с тюркским именем и титулом. Звучит странно, тем 
более что Монголия не омывается морями и океанами. 

 К пониманию прошлого своего народа я шел долгие годы. 
Начал задумываться об истории возникновения татар лет, на-
верное, с десяти. Первым моим крупным успехом на этом пути 
было решение для себя вопроса об этнической принадлежности 
монголо-татар, создавших Монгольскую державу. Как говорил 
еще Н.М. Карамзин, создатель «Истории государства Российско-
го», одного из самых значительных трудов в русской историо-
графии, «народы не падают с неба и не скрываются в землю». 
Государствообразующим этносом Монгольской империи был 
вовсе не народ халха, а тюрко-татары – предки современных та-
тар. Об этом свидетельствуют не только древние летописи араб-
ских и персидских историков, но и труды более поздних иссле-
дователей. Так, академик историко-филологического отделения 
Российской Императорской академии наук В.П. Васильев в 1859 
году написал, что Чингисхан «и единоплеменные с ним поколе-
ния, если и имели только общее название, то оно было не иное, 
как Татар»16. В этом вопросе В.П. Васильева поддержал другой 
академик, но уже Академии наук СССР, – В.В. Бартольд, заявив, 
что Чингисхан и все его соплеменники называли себя «татарами, 
татарским народом»17. Книга же ученого и писателя Гали Ени-
кеева «Корона ордынской империи», выпущенная в 2007 году 
московским издательством «Алгоритм», не оставляет никаких 
сомнений по поводу тюркской принадлежности средневековых 
татар. Эта работа известного татарского историка проделана с 
тщательностью и скрупулезностью, присущей точным наукам. 

Да простит меня читатель за резкость предыдущих моих вы-
сказываний об исторической науке и о трудах историков. Легко 
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обвинять их в необъективности, но непросто оставаться объек-
тивным, будучи профессиональным историком. К сожалению, 
не только правители, но часто и само общество, говоря словами 
П.Я. Чаадаева, требует от историка любви к отечеству, забывая 
о любви к истине. Всем нам приятно слышать лестное слово о 
своем народе. Татары говорят: «Туры ђйткђн – туганына ярама-
ган» (тот, кто правду говорит, родному человеку не угодит). Уго-
дить правдой тяжело, она горька, а вот лесть приятна. Можно, 
конечно, вслед за А. Бушковым сравнивать историческую науку 
с оккультной сектой. Однако я считаю, что необходимо быть 
благодарным всем исследователям, которые, жертвуя своим вре-
менем и энергией, занимались и занимаются историей татар.

 Единственное с чем категорически нельзя согласиться, так 
это с претензией так называемых «профессиональных» истори-
ков на монополию. История – слишком важная вещь, чтобы до-
верять ее только историкам. Совершенно прав тот же А. Бушков, 
говоря что «традиционные» историки, собрав горы прелюбо-
пытнейших фактов, часто дают им нелепое толкование. В по-
гоне за мелкими деталями они нередко теряют логику. Историки 
также берутся за решение частных вопросов, не имея ответов на 
вопросы общие. Известно, что самые плодотворные результаты 
можно получить на стыке разных наук, поэтому и к проблеме 
этногенеза татар необходим междисциплинарный подход. Исто-
рическая наука нуждается в таком подходе больше, чем любая 
другая наука. Пока в ее арсенале меньше всего точных, объек-
тивных методов исследования и, как следствие, больше всего 
произвола и субъективизма. Она, например, широко применя-
ет данные археологии, однако этого совсем недостаточно. Ведь 
одну и ту же находку можно отнести к разным культурам. 

Безусловно, и летописи являются ценным источником инфор-
мации. Но обращаясь к ним, надо всегда помнить, что написаны 
они живыми людьми со своими недостатками и достоинствами, 
а не беспристрастными роботами. Нынешние летописцы, то 
бишь историки на наших глазах несколько раз переписали исто-
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рию страны. А что, древние историки были совсем другими, 
кристально честными людьми? Поэтому приводимые ими сведе-
ния необходимо проверять методами других наук. Не только для 
решения проблемы возникновения татар, но и других вопросов 
истории нужны комплексные исследования с участием предста-
вителей других областей знания, прежде всего философии, гео-
графии, этнологии, языкознания и даже генетики. Недостойна 
истинной науки апелляция к былинам об Авдотье Рязаночке и 
Ставре Годиновиче. Только в сотрудничестве с другими дисцип-
линами историческая наука сможет подняться на качественно 
иной уровень. 

Вернемся теперь к нашим монголам. Специалисты аппелиру-
ют к источникам, многие из которых говорят именно о монголах, 
движущихся с востока на запад, но при этом не утруждают себя 
выяснением того, в каком смысле применяется термин «монго-
лы» в этих источниках. У нас принято считать, что они «носите-
ли монгольского языка», «монголоязычные». На самом деле этот 
термин несет очень часто другую смысловую нагрузку – «мон-
голоиды». Возникает интересный вопрос: а не являлись ли тюр-
ки монголоидной расы инициаторами создания Золотой Орды? 
Возможно, их действия, усилия и изображаются как «монголь-
ское нашествие». 

Джованни дель Плано Карпини (архиепископ Антиварий-
ский) в своей «Истории монгалов, именуемых нами татарами» 
так описывает внешность татар: «Внешний вид лиц отличается 
от всех других людей. Именно между глазами и между щеками 
они шире, чем у других людей, щеки же очень выдаются от скул; 
нос у них плоский и небольшой; глаза маленькие, и ресницы 
приподняты до бровей»18. Читая описания татар, дошедшие до 
нас от иноземных лазутчиков и миссионеров, историк решает, 
что речь идет о монголах, не задумываясь об их правдивости. До 
сих пор для большинства европейцев любой человек с монго-
лоидным строением лица есть этнический монгол. Это распро-
страненное заблуждение. Как известно, тюркский этнос скла-
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дывается из представителей двух рас. Крымские и казанские 
татары в расовом отношении европеоиды. Башкирам, астрахан-
ским и особенно сибирским татарам присущи некоторые, иногда 
еле заметные монголоидные черты, что объясняется, очевидно, 
географией их проживания. Этот момент, к сожалению, иссле-
дователями оставляется без внимания. Само словосочетание 
«монголо-татары» (или «татаро-монголы») может обозначать 
не монголов с татарами, а лишь татар азиатской расы, точнее, 
монголоидных тюрков (ведь в прошлом общим термином «тата-
ры» обозначали всех российских тюрков). Происходит подмена 
понятий: «монгол» как обозначение расовой принадлежности 
уступает место принадлежности этнической. Таким образом 
можно внушить людям, что татары на самом деле есть монголы, 
а, следовательно, народ пришлый. 

Как мы видим, исследование семантического (смыслового) 
содержания термина «монголы», который фигурирует в истори-
ческих источниках, может пролить новый свет на саму концеп-
цию понимания событий XIII века.

Вокруг загадки происхождения древних монголов много во-
просов. Часть из них снимают сведения Рашид ад-дина из его 
«Сборника летописей». Особенно ценна информация о том, что 
в древности монголы были тюркским племенем. Об этом же 
свидетельствует и ряд других источников, а также работ на их 
основе, о которых мы уже говорили. Предки современного на-
рода халха не завоевали Европу и не изменили мир. Монголь-
ская империя, охватившая практически всю Евразию, – творе-
ние тюрков, и она вовсе не является историческим феноменом, а 
возникла как закономерный этап в их развитии. 

Средневековые и современные монголы (их называют в науке 
халха-монголами) – это совершенно разные народы. Убедиться 
в этом позволяют и результаты уникального трансэпохального 
сравнения генофонда населения, проведенного в 2004 году под 
эгидой Академии наук Татарстана в лаборатории молекулярно-
генетического анализа Казанского государственного универси-
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тета. Прошло уже несколько лет, однако результаты исследо-
ваний казанских генетиков до сих пор остаются неизвестными 
широкой научной общественности. Между тем они позволяют 
совершенно по-новому взглянуть на историю возникновения 
Монгольской империи и других государств, появившихся как ее 
диалектическое продолжение. 

Сегодня генетика, объявленная при Хрущеве «продажной 
девкой империализма», полностью реабилитирована. Однако 
молекулярно-генетические исследования в нашей стране пока в 
диковинку, а ведь они могли бы сказать много нового и досто-
верного о нашем прошлом. 

Итак, что же изучили наши генетики и к каким выводам они 
пришли? Казанские биологи провели анализ костных останков 
из древних захоронений на территории Татарстана, которые им 
предоставили археологи и антропологи. Из сотни имеющихся 
образцов костей из Танкеевского, Старо-Куйбышевского и Усть-
Иерусалимского могильников удалось выделить ДНК, которая 
яв ляется носителем генетической информации, у 56 объектов. 
У них определен пол и установлено, что все «носители» костей 
были европеоидами, по крайней мере, по материнской линии. 
Генетиками был проведен также анализ митохондриальных ДНК 
современников – 200 татар и 200 русских из разных городов ре-
спублики. Монголоидные гаплогруппы были обнаружены лишь 
у двоих – одного русского и одного татарина. Так называемое 
«мон голо-татарское иго» длилось веками, а процент монголоид-
ности оказался ничтожным. В жилах сегодняшних татарстанцев 
течет кровь европеоидов. 

Теперь уже на молекулярном уровне доказано, что в XII – 
XV веках на территории современного Татарстана проживали 
исключительно европеоиды. Халха-монголы на нас никогда не 
нападали. Анализ ДНК подтвердил, что монголы, пришедшие с 
Батыем, – не те монголы, о которых мы знаем сегодня. Волж-
скую Болгарию включили в состав Золотой Орды тюрки, при-
чем именно тюрки-европеоиды. Монголо-татары – это не сумма 
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двух народов, двух этносов – монголоязычного и тюркоязычно-
го, а один народ – тюркский!

Во время прочтения произведений современных татарских 
писателей, обращающихся к исторической тематике, мне часто 
становится смешно. Вот обычная сцена. Сидит Батый хан, тол-
стяк с плоским лицом и узкими глазами, в окружении хорошо 
сложенных татарских баев, и обсуждают они дела государствен-
ные. На каком языке они общаются? Ведь хан – монгол, а окру-
жение его татарское. Монгол – это не казах, которого татарин мо-
жет легко понять без всякого переводчика. В монгольской речи 
встречаются знакомые нам слова, но уловить за ними смысл не-
возможно. Автор хитёр на выдумки: оказывается наставником 
Батыя был уйгур (уйгуров называют еще китайскими татарами), 
от него, мол, правитель и научился татарскому. Как же это наи-
вно! Будет ли грозный правитель учить язык покоренного на-
рода? Тогда, может быть, и Наполеон, идя войной на Россию, 
выучил предварительно русский? Сидел в «отданной французу» 
Москве и отдавал приказы оставшимся москвичам на чистом 
русском языке: хватайте, мол, Кутузова. По своеобразной логике 
наших писателей, и Гитлер восхищался красотой завоеванного 
им Парижа на чистом французском языке. 

Генетики поставили историческую науку перед необходимо-
стью переосмысления всей истории татар. Можно было игнори-
ровать и труды средневекового арабского историка Ибн ал-Асира, 
и «Сборник летописей» Рашид ад-дина, а также крупнейшего 
историка допетровского времени Андрея Лызлова, «забыть» о 
творениях выдающихся русских ученых В.П. Васильева, В.В. 
Бартольда и других, но увидеть на генетическом портрете татар-
ского народа привычное монгольское лицо уже невозможно. 

Татары и монголы. Еще со школьной скамьи знакомое: «Раз 
мы не волжские болгары – значит монголы!». Привязка татар к 
монголам – пожалуй, самый больной вопрос для нашего наро-
да. Да, монголы нам родня, но дальняя. У нас есть некоторая 
близость по языку, есть какие-то общие этнические признаки, 
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но в целом татары и монголы – разные народы. Современные 
монголы, которые сами себя называют «халха», живут за тыся-
чи верст, на другом конце континента. Живут там, где жили и 
их предки. Золотая Орда – наша, наша вместе с Чингисханом-
Тимерджаном, сыном его Джучи, внуком Батыем и другими 
ханами, похороненными в Казанском Кремле. Именно Золотая 
Орда придала татарам их современный облик, в золотоордын-
скую эпоху приобрели законченный вид наши язык и культура. 

При этом халха-монгольского наследства у нас просто нет. 
Современные татары – наследники средневековых монголов, что 
далеко не одно и то же. Я понимаю, что изложенное мною выгля-
дит слишком дерзко, но это так кажется лишь на первый взгляд. 
Да, непривычно и возможно дерзко в смысле смелости и напол-
ненности дерзания, но здесь нет непочтительности и грубости 
по отношению к Истине. Любой, кто непредвзято изучит исто-
рию возникновения татар, придет к подобным выводам. Главное 
отрешиться от привычных схем и взглянуть на проблему иначе, 
привлекая логику, прислушиваясь к утверждениям языковедов, 
используя результаты исследований генетиков и других специа-
листов. Все приведенные мною факты и материалы можно про-
верить. И что особенно важно, весь ход рассмотрения проблемы 
можно повторить. Ведь если, например, в физике ученый проде-
лал интересный эксперимент, то и другие могут проверить полу-
ченные данные, повторив опыт по описанию автора. Это одно из 
главных требований в точных науках. В этих науках результаты 
принимаются коллегами только в том случае, если каждый мо-
жет получить их, проделав определенную последовательность 
действий, но отнюдь не по соглашению, как это имеет место у 
историков.

У нас сама подготовка специалистов по истории оставляет 
пока желать лучшего. Для плодотворной научной работы им не-
обходимы широкий кругозор и знание хотя бы основ других дис-
циплин. Ведь историк имеет дело с людьми, хотя и жившими 
давно. Следовательно, залогом его успеха является владение в 
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той или иной мере сведениями из всего комплекса наук, объек-
том изучения которых выступают человек и его деятельность.

Читаешь иные работы и диву даешься. Вот довольно своео-
бразная книга Лин фон Паль по нашему предмету рассмотре-
ния. Называется она «Русь и Орда», выпущена издательством 
«Астрель-СПб» в 2009 году. Автор, пожалуй, одной из первых 
обращается к результатам генетических исследований, но трак-
тует их довольно своеобразно. Лин фон Паль начинает свою 
работу с генетики и заканчивает ею же. Что же она пишет? На 
странице седьмой читаем: «Лев Николаевич Гумилев <...> видел 
в монголах как раз тот самый фактор, который позволил Руси 
найти свое место в истории. В результате смешения народов и 
родилась русская нация. Впрочем, по Льву Николаевичу, тог-
дашний русский был братом монголам чуть ли не по крови. И 
монголы были не монголами, а нашими братьями кипчаками. 
Эта мысль Льва Николаевича, питавшего пристрастие к жите-
лям Великой Степи, прочно вошла в сознание сподвижников 
академика Фоменко, и в его интерпретации Русь и Орда – это 
вообще одно государство, сильное, мощное и ни от кого не от-
стававшее». Тут автор весьма кстати вспоминает о генетике и 
одним ударом разит и Гумилева, и Фоменко: «Однако по совре-
менным генетическим исследованиям выяснился неприятный 
как для Льва Николаевича, так и для Анатолия Тимофеевича 
факт: особого смешения жителей европейской русской равнины 
и вовсе не было. Не нашлось в жилах современных русских, бе-
лорусов и украинцев значительной примеси монгольской крови. 
<...> Никаких монголов. Примесь той самой ордынской крови 
находят только в Поволжье. Так оно и понятно!»

 Так и хочется крикнуть вслед за Александром Бушковым: 
«Думать надо, что пишешь!» Тут все напутано. Что выясни-
ли генетики? Что в жилах современных русских, белорусов и 
украинцев нет значительной примеси монгольской крови. Но 
это и по их внешнему виду нетрудно заметить. Как уже гово-
рилось выше, ученые не нашли монголоидных гаплогрупп и в 
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крови современных татарстанцев. Уважаемая Лин фон Паль, 
видимо, считает, что современные татары, особенно казанские, 
уж точно монголоиды. Логика тут предельно простая: татары, 
татаро-монголы и просто монголы – все они из одного гнезда. 
Книга не содержит информации об авторе, но по тексту можно 
понять, что Лин фон Паль – не китаянка и не немка, а наша со-
отечественница и это имя –псевдоним. Возможно, автор живет 
в одном подъезде или даже работает вместе с татарами мишар-
ской ветви, которых много везде – и в Москве, и в Петербурге, и 
на Урале. Эти самые татары-мишары – потомки некогда много-
численного кыпчакского народа. Неужели историк не знает, что 
кыпчаки (кипчаки, половцы) имели европейскую внешность и 
на монгольском языке они никогда не говорили? Генетика вовсе 
не опровергает выводы Л.Н. Гумилева, а как раз наоборот, под-
тверждает их. Современные русские – это смесь угро-финнов, 
тюрок и славян. Данные точных наук с каждым днем лишь все 
больше будут подтверждать слова великого ученого. 

Самое интересное мы можем прочитать в конце книги. От-
крываем 247-ю страницу и читаем: «Помните, мы начали с ге-
нетики? И я говорила, что Восточно-Европейская равнина засе-
лена славянскими или славяно-балтскими народами». По логике 
автора, выходит так, что раз генетики на названной равнине 
монголоидов не обнаружили, значит, она заселена славянами 
или славяно-балтами. Автор в начале изложения одним уда-
ром «покончил» с Гумилевым и Фоменко, а теперь «выселил» 
с указанной территории всех угро-финнов и тюрков Российской 
Федерации. Лин фон Паль показывает чудеса изворотливости 
в распространении ложных, сомнительных положений. Или же 
автор прекрасно осведомлен в антропологии, а вся эта путаница 
умышленная? Не знаю, однако на Восточно-Европейской равни-
не, кроме славян, проживают множество других европеоидов. 
Например, европейское строение лица у абсолютного большин-
ства представителей тюркских и финских народов. Неужели ав-
тор всерьез считает, что с его казуистикой согласятся читатели?
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Книга Лин фон Паль «Русь и Орда», изданная ООО «Астрель-
СПб», богато иллюстрирована. Приведены различные карты, 
рисунки монументов и памятников историческим деятелям. Вот 
идут приятные лица литовских, польских и русских князей. А 
это что за лохматое существо? Нечто среднее между гориллой 
и орангутангом. Вид его настолько страшен, что перед сном 
лучше не смотреть. И знаете, какая подпись под этим рисун-
ком? «Чингиз-Хан»... А меж тем средневековые источники ри-
суют Чингисхана высоким, светловолосым, с румяным лицом и 
зелено-желтыми глазами!

Непозволительно все это. Если ты не славянин (или хотя бы 
славяно-балт), то значит монгол! Очевидно, что татарам важно 
выяснить свою истинную взаимосвязь со средневековыми мон-
голами, известными как монголо-татары. По средневековым 
монголам накоплен огромный объем информации. Необходимо 
лишь подобающим науке образом обработать собранные дан-
ные. Нужен беспристрастный подход, отвергающий ставшие 
привычными ложные стереотипы. 

Удивительно, что никаких достоверных сведений о халха-
монгольском происхождении Чингисхана и его народа нет. Все 
ссылаются на два источника – «Тайную историю монголов» 
(или «Сокровенное сказание») и «Алтан тобчи» («Золотое сказа-
ние»), которые выдаются за памятники «древней монгольской (в 
смысле халха-монгольской) письменности». При внимательном 
их изучении выясняется, что оба документа китайского проис-
хождения и что появились они лишь в XVIII веке, то есть спустя 
столетия после описываемых в них событий. «Тайная история 
монголов» – это вовсе не монгольская летопись, а всего лишь 
приложение к китайской «Юаньской истории», написанной на 
китайском языке и обнародованной после свержения в конце 
XIV в. правившей в Китае монголо-татарской династии Юань. 
«Алтан тобчи» основана на «Тайной истории монголов» и пред-
ставляет собой ее расширенный вариант. Интересно, да? Мон-
гольские сказания, сочиненные... китайцами. Это все равно, что 
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русские летописи с причудливыми иероглифами, попавшие в 
Россию из... Шаолиньского монастыря. Какова им цена? У нас 
бабушки часто продают на базарах китайский чеснок, выдавая 
его за местный. Китайский чеснок он какой-то сладковатый и 
не обладает многими из качеств, присущих обычному местно-
му чесноку. Поэтому его и не берут. Так вот, как китайский чес-
нок можно отличить от нашего (все его луковицы стандартные, 
одного размера, прямо как заводская продукция), так и докумен-
ты китайского изготовления можно отличить от подлинных ру-
кописей. Подумать только, сколько поколений историков прини-
мает китайский ширпотреб за монгольские произведения, даже 
не удосужившись выяснить их происхождение!

Каюсь, я тоже наивно думал, что ставшая знаменитой «Тай-
ная история монголов», – это монгольская рукопись, написан-
ная по свежим следам Чингисхана (естественно, на монгольском 
языке), хранящаяся ныне в достойном статуса этого бесценно-
го документа месте – если не где-то в Лондоне или Париже, то 
хотя бы в отделе древних рукописей Монгольской академии 
наук. Ведь в десятках, сотнях работ, посвященных истории та-
тар, можно прочитать ставшую классикой фразу: «Из “Тайной 
истории монголов” мы знаем...». Прочитанное же мною в уже 
названной книге Гали Еникеева было для меня шоком: «И вот 
тут распространяется это “Сокровенное сказание”, в котором 
Чынгыз хан, авторитет которого был для всех народов державы 
монголов столь высок, что многие народы Евразии принимали 
его чуть ли не за Мессию, наместника Бога на земле, был пред-
ставлен “врагом татарского народа”. И датировали “сказание” 
его составители 1240 годом. Для большей убедительности. Хотя 
написано было на китайском языке – иероглифами»19. 

Коварство китайцев впечатляет: приписали Чингисхану, 
любимому сыну татарского народа, которого чуть ли не обо-
жествляли, геноцид... его собственного народа! После упомя-
нутой выше классической ссылки на «Сокровенное сказание» 
во всех работах идет, как правило, описание зверств Чингисха-
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на по отношению к татарам: истребление всех мужчин и даже 
детей ростом выше оси телеги и продажа оставшихся в живых 
женщин в рабство. В этой легенде татарам была отведена роль 
кровных врагов вымышленного монгольского племени, из ко-
торого будто бы и происходил основатель Монгольской держа-
вы. Чингисхан якобы ненавидел татар за убийство ими своего 
отца Есугея-багатура. Согласно «Сокровенному сказанию», в 
1164 году Есугей-багатур просватал за своего старшего сына 
Тимерджана-Темучина дочь одного из вождей племени хун-
гиратов – Борте, которая была на год старше жениха. Оставив 
сына у будущих родственников, Есугей отправился домой и по 
дороге был отравлен встретившимися ему татарами. Монголы, 
как сказано в «Сокровенном сказании», татар примерили к те-
лежной оси и перерезали. Они уничтожили народ, который... 
жив и сегодня!

После прочтения книги Александра Бушкова «Чингисхан. Не-
известная Азия» я окончательно понял, что нельзя принимать за 
чистую монету ни одно из утверждений историков. Вот что пи-
шет этот автор об «обстоятельных монгольских источниках, от-
носящихся к тем далеким временам»: «Собственно монгольская 
письменность сложилась только в XVII веке. Так что никаких 
“современных Чингисхану” монгольских летописей в природе 
не существует. Есть на свете два варианта “древней монгольской 
истории”: “Сокровенное сказание” и “Алтан тобчи”. Давайте 
присмотримся...

“Сокровенное сказание” (представляющее собой лишь часть 
книги “Алтан тобчи”), или, на китайский манер, “Юань-чао би-
ши”, объявилось только в девятнадцатом столетии. В 1841 году 
китайский ученый Чжан Му составил сборник редких старин-
ных сочинений, в 1848 году напечатал его – и это-то печатное 
издание и попало в руки к знаменитому китаеведу Палладию 
Кафарову, привезшему его в Россию»20. 

История появления «Алтан тобчи» еще загадочнее. Из Боль-
шой советской энциклопедии можно узнать следующее: «Алтан 
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тобчи», «Алтан товч» (буквально – золотая пуговица, золотой 
свод), монгольская летопись XVII в., исторический и литера-
турный памятник. Составлен Лубсан Данзаном. Воспроизво-
дит данные более древних летописей, не дошедших до нас. Во 
многом совпадает с «Сокровенным сказанием»; дополняя друг 
друга, оба памятника являются как бы антологией древней мон-
гольской поэзии». Что же мы узнали из БСЭ? «Алтан тобчи» – 
это творение автора XVII века, которое «воспроизводит данные 
более древних летописей, не дошедших до нас». Каких конкрет-
но? И почему они исчезли затем таинственным образом? Старые 
рукописи благополучно дошли до XVII века, а потом пропали?

Заинтересовавшись этим автором, я обратился к Большой 
энциклопедии Кирилла и Мефодия и нашел о нем несколько 
строк: «Алтан тобчи» (букв. «Золотая пуговица», «Золотое ска-
зание»), летопись 17 в., написанная монгольским ламой китай-
ского происхождения – Лубсан Данзаном. Сведения об авторе 
неопределенны и не всегда достоверны». Интересно написано: 
«монгольский лама китайского происхождения, сведения о кото-
ром неопределенны и не всегда достоверны». Далее автор статьи 
П.М. Кожин сообщает, что текст сказания был издан лишь в 1937 
году монгольским ученым Ц. Жамцарано по рукописи XVIII в. и 
что авторский оригинал летописи вообще не известен. 

Никаких оригиналов, никаких более или менее старых ру-
кописей «монгольских сказаний», принимаемых исторической 
наукой за «железобетонные» аргументы, до сего дня не обнару-
жено. Впору воскликнуть: «Это же вовсе не научные документы, 
а филькина грамота!» Александр Бушков как всегда называет 
вещи своими именами: «китайское баснословие, написанное не-
известно когда». 

Итак, никаких древних монгольских рукописей, повествую-
щих об истории татар, в действительности не существует. Вы-
даваемые за них китайские сочинения написаны по истечении 
нескольких столетий после смерти Чингисхана. Из Китая они 
попадают в Монголию, переводятся там на местный язык и на-
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чинают служить подъему патриотического духа народа страны 
Халха. Сочинения соседей халха-монголам понравились, со вре-
менем они стали для них «своими», превратились в их народные 
эпосы. Эти сказания, принимаемые исторической наукой за до-
стоверные источники, являются на самом деле фольклорными 
творениями и имеют значение лишь как литературные произве-
дения. Подобных легенд, сказаний и эпосов у каждого народа 
десятки, но никто не обращается к ним как к веским аргументам 
в научных спорах. 

Гали Еникеев тщательно изучил «монгольские сказания» и 
пришел к выводу о том, что они написаны на основе совер-
шенно других событий, а именно геноцида татар, устроенно-
го представителями династии Мин, пришедшими к власти в 
Китае после падения татарской династии Юань. Читатель мо-
жет прочитать об этом подробнее в уже упоминавшейся кни-
ге «Корона ордынской империи». На деятельность китайской 
династии, сменившей татарскую, указывает и академик В.В. 
Бартольд, написавший о «монгольском сказании XIII в.», что 
оно обнародовано «в Китае в конце XIV в., при династии Мин, 
под названием «Юань-чао би-ши», т.е. «Секретная история 
династии Юань». Авторы сочинения «Юань-чао би-ши» уме-
ло «подправили историю», изменив главное: время описывае-
мых событий, их характер и деяния героев тех времен. Если 
Чингисхан и мог кого-то ненавидеть, то, конечно, не своих со-
братьев татар, а коварных соседей, спрятавшихся за высокой 
Китайской стеной. Много зла причинили они и ему самому, и 
его народу. Через каждые три года китайский император по-
сылал войска на север для истребления татар, что называлось 
«сокращением совершеннолетних». Юношей просто убивали, 
а детей и женщин угоняли в рабство. В домах «просвещенных» 
китайцев прислуживали превращенные в рабов татарские дети, 
захваченные и приведенные войсками. 

«Тайная история монголов», называемая в оригинале «Юань-
чао би-ши», подвергалась исправлениям, в ее текст вносились 
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изменения и самими китайскими авторами, и монгольскими ин-
терпретаторами. Тем не менее, при вдумчивом обращении из нее 
можно извлечь немало интересных сведений не только о детстве, 
юности и зрелых годах Чингисхана, но и о его народе. «Тайная 
история монголов» является хоть и сильно искаженной, но все 
же историей средневековых монголов. Разумеется, ее нельзя 
считать историческим источником, но, тем не менее, она ценна 
своими деталями. Поздняя часть текста «Алтан тобчи», касаю-
щаяся истории XIV – XVI веков, в этом плане нам гораздо менее 
интересна, так как основана лишь на фольклорной традиции. 

Средневековые монголы или монголо-татары и халха-
монголы, как уже говорилось, совершенно разные народы: пер-
вые тюркоязычный народ, а вторые – монголоязычный. Неред-
ко древних татар причисляют к монголоязычным, ссылаясь на 
бессмертный лингвистический труд Махмуда Кашгари «Диван 
Лугат ат-Тюрк» («Собрание тюркских диалектов»). Якобы Каш-
гари написал, что у татар свой, отличный от тюркского, язык. 
Однако в «Диван Лугат ат-Тюрк» написано иначе: «Кочевниками 
являются Жумул, имеющие собственный говор и знающие тюрк-
ский язык, а также Кай, Йабаку, Татар, Йасмил. Все эти группы 
имеют собственный язык, но вместе с тем хорошо владеют тюрк-
ским»21. Разве отсюда можно сделать вывод о монголоязычности 
татар? Из текста видно, что Жумул, Кай, Йабаку, Татар и Йасмил 
имеют собственный говор и знают тюркский язык. Точно также 
в Архангельской и Рязанской областях свои говоры, но их жи-
тели хорошо владеют и (литературным) русским. Если и это не 
убеждает, то читайте словарь Кашгари дальше. В словарной ста-
тье о татарах однозначно и коротко написано: «одно из тюркских 
племен»22. То же самое Кашгари написал о Жумул, Кай, Йабаку 
и Йасмил. Обратите внимание, автор словаря в своем предисло-
вии их и народами-то не называет, а лишь группами тюркского 
народа. Да и название самого труда – «Диван Лугат ат-Тюрк», то 
есть собрание тюркских диалектов (наречий), разве не говорит 
уже о тюркоязычности татар?
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У читателя может возникнуть вполне уместный вопрос: поче-
му ранние монголы, которые были тюрками, перешли на другой, 
халха-монгольский язык, изменив тем самым свою этническую 
принадлежность? Поздние монголы или халха-монголы – это 
вовсе не потомки утративших свой язык тюрков. Современные 
монголы – такой же древний народ, как и тюрки. Представите-
лей халха стали называть «монголами» китайцы с целью запутать 
историков и скрыть таким образом следы своих преступлений 
против татар. Халха стали «монголами» по историческим меркам 
недавно – лишь в новое время. Территория Орхона и Монгольско-
го Алтая не является родиной современных монголов. Они были 
вытеснены туда китайской империей после истребления на этих 
землях тюркского населения. Это очень важный момент, так как 
с Орхоном и Алтаем связаны основные этапы тюркской истории.

Александр Бушков пишет очень интересно и увлекательно. 
Видно, что он проанализировал огромный материал по исто-
рии татар. Тем не менее, я не могу согласиться с его мнением о 
монголо-татарах. Он, опираясь на «Скифскую историю» Андрея 
Лызлова, отсекает в словосочетании «монголо-татары» первую 
часть, оставляя только «татары». «Никаких “монголов” нет – 
только татары». Боюсь, что «отсекая» от истории средневеко-
вых монгол, мы существенно обедняем историю татар. Во мно-
гих вполне заслуживающих доверия исторических источниках 
говорится именно о монголо-татарах. Логически стройная сис-
тема, адекватно отражающая прошлое татар, может строиться 
лишь на совокупности всех фактов. Если сведения, приводимые 
в том или ином источнике, не вписываются в систему, нарушая 
ее изящество, то следует внимательно разобраться с этим самым 
источником и выявить его неполноценность. Если же анализ вы-
явит обратное, то надо без сожаления отказаться от выстроенной 
схемы. Не можем же мы изменять сами исторические докумен-
ты, уподобившись тем самым «мудрым китайским летописцам», 
которые, как указывает Бушков, 24 (!) раза переписали историю 
в угоду своих императоров.
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Таким образом, средневековые татары были не просто татара-
ми, а татаро-монголами. «Отсечь» от них кавалерийской шашкой 
монголов и тем самым «сделать понятной» татарскую историю, 
конечно, заманчиво, но это будет, пожалуй, некорректно.

От Рашид ад-дина мы знаем, что «в древности монголы были 
(лишь) одним племенем из всей совокупности тюркских степ-
ных племен». Если в древности монголы действительно были 
тюркским племенем наряду с татарами и другими племенами, 
то почему же они всегда называются лишь вместе с татарами? 
Ключ к разгадке тайны древних монголов мы находим... в са-
мом их названии. По сведениям В.П. Васильева, происхождение 
названия «монгол» связано со словом «мэнь-гу», означающим 
«получивший древнее». Другой вариант перевода – «сохранить 
древнее». Дальше все довольно просто. Слово «мэнгу» («мен-
гю», «менге») в тюркском языке означает «вечно». Это очень 
древнее слово, сохранившееся до наших дней. Махмуд Кашга-
ри в своем словаре тюркских наречий «Диван Лугат ат-Тюрк», 
написанном еще в 1074 году, разъясняет: «Мэнгу – “что-либо 
вечное”, в тоже время “вечность”. Это одновременно и обыч-
ное, и отглагольное имя. Менгу ажун: “рай”, букв. “вечная 
жизнь”. Применяется и в таких (стихотворных) строках:

тугуп такы калмады менгу эрэн
ажун кюни юлдузу тутчы тугар

О времени говорят:
Никто из рожденных не жил вечно,
Лишь солнце и звезды восходят над миром вечно»23.

Гали Еникеев указывает, что это слово «мэнгу», многократно 
транскрибировавшись разными авторами, и превратилось в слово 
«монгол». Оно означало в пору своего возникновения не этниче-
скую принадлежность, а было подобрано Чингисханом в качестве 
названия державы и династии. «С момента провозглашения Им-
перии в 1206 г. Тэмучэнь принимает титул Чингисхана... и дает 
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своей державе имя Монголов»24. Названием и самоназванием та-
тарского народа и до Чингисхана, и после него было и осталось 
«татар». Это наименование, вопреки распространенному мнению 
историков-евроцентристов, не было исключительно «собиратель-
ным наименованием разных племен». Откройте тот же словарь 
Махмуда Кашгари и сами убедитесь, что уже в одиннадцатом сто-
летии «татар – одно из тюркских племен»25. 

Из племени татар происходят и сам Чингисхан, и правящая 
династия. Именно о татарах слова Чингисхана, произнесенные 
им на курултае, провозгласившем его императором: «Этот на-
род, несмотря на все невзгоды и опасности, неразрывно свя-
зал себя со мною против всех, – этот народ, готовый принять и 
радость, и горе, вооружил мою мощную мысль своей великой 
силой, этот народ, чистый как горный кристалл, который сре-
ди всевозможных опасностей до конца сопровождал своей пре-
данностью каждое мое усилие, я хочу, чтобы он назывался Кюк 
Монгол («небесные монголы») и чтобы он возвысился над все-
ми»26. Если мы вспомним, что древние тюрки награждали себя 
эпитетом «Кюкол» (иначе «Гёкол», отсюда, кстати, происходит и 
слово «хохол»), означающим «сын неба», то нетрудно догадать-
ся, что слово «монгол» означает «вечный сын неба». 

Древние тюрки верили в свое неземное происхождение. По 
одной из легенд, первые люди (они назывались «киши») были 
сотворены богиней Йер-Су. Но ее творения оказались несовер-
шенными: несмотря на все наставления своего творца, они по-
казали себя ненасытными и драчливыми. Природа стала терять 
свою первозданную красоту: были вырублены леса, истреблены 
многие звери и птицы. Очень скоро потекли реки крови, земля 
превратилась в арену жестоких войн. Богиня Йер-Су была не в 
состоянии изменить нравы первых людей, она могла их унич-
тожить, но пожалела. В отчаянии она обратилась за помощью к 
верховному богу Тенгри. 

Древние тюрки полагали, что все на свете: горы, поля, леса, 
реки, озера и т.д. наделено духом. Дух вечного синего неба, на-
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званный Тенгри, стоял над всем земным и являлся главным объ-
ектом поклонения тюрков. Верховный бог внял просьбе земной 
богини и отправил на землю небесных созданий, которые долж-
ны были образумить людей. В один из дней их сражений солн-
це вдруг стало светить невыносимо ярко. Люди, испугавшись, 
разбежались по своим пещерам. Два таинственных луча света 
опустились на вершину Алтая. В сиянии лучей показались силу-
эты двух божественных существ: мужчина и женщина излучали 
изумительно яркий свет. Они стали прародителями тюркского 
рода. Тенгри велел тюркам дать киши (людям) закон и научить 
их созидательному труду. И сегодня многие алтайцы, тувинцы 
и хакасы свято верят, что Чингисхан был потомком посланцев 
неба и что Яса – этот свод законов, своеобразная конституция 
своего времени, введенная Чингисханом в своей державе, была 
ниспослана небесами. 

Термин монгол, официально введенный Чингисханом, имел 
не столько этническое, сколько политическое содержание, обоз-
начая принадлежность к господствующему племени и свиде-
тельствуя о высокородном происхождении его носителя. Слово 
монгол обозначало как название собственного племени царству-
ющего лица, так и собственно носителя власти, господствующе-
го народа. Сказанное подтверждается и словами Плано Карпи-
ни: «Далее мы ... прибыли в отечество монголов, которые суть 
истинные татары»27. 

Таким образом, монголо-татары, а вернее татаро-монголы – 
это не представители двух тюркских племен, а дети одного на-
рода – татарского. Татаро-монголы – это татары, возведенные 
Чингисханом в ранг монголов, то есть вечных сыновей неба. 
Видимо, Чингисхан надеялся, что татары, получив новое имя, 
вспомнят как о своем неземном происхождении, так и о высокой 
миссии, возложенной на них. 

Известный американский ученый Джек Уэзерфорд написал 
о могущественном правителе великолепную книгу, в которой 
повествование о деяниях Чингисхана идет как раз в русле из-
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ложенной легенды о происхождении тюрков. Автор связывает 
с именем непобедимого военачальника рождение нового мира: 
«Империя Чингисхана соединила и сплавила множество подчи-
ненных им цивилизаций в новый мировой порядок. <...> 

Он создал международное законодательство и признавал выс-
ший закон Вечно Синего Неба над всеми людьми. Во времена, 
когда большинство властителей полагали себя стоящими выше 
закона, Чингисхан создал законы, которые касались равно пра-
вителей и бедных пастухов. В своей империи он допускал абсо-
лютную свободу вероисповедания, но требовал полной предан-
ности от подданных любой религии. 

Он установил власть закона и отменил применение пыток, но 
устраивал большие рейды по розыску и уничтожению грабите-
лей и убийц»28. 

Чингисхан оставил своим потомкам империю, которая про-
должала разрастаться еще полтора столетия, и лишь отход от 
законов Ясы привел созданную им державу к краху. Узбек хан, 
объявив одну из мировых религий государственной и отказав-
шись тем самым от основополагающего принципа монголь-
ской державы (свободы вероисповедания), погрузил страну в 
пучину многолетней братоубийственной войны. На этом фоне 
возвышается Москва и берет бразды правления в свои руки. 
Татарские князья вместе с войском и населением своих уделов 
покидают охваченные гражданской войной земли, переходят на 
службу в Московское царство. Как считает автор интересных 
книг по истории России С.Т. Баймухаметов, «религией очень 
многих в Орде было христианство. Но в 1312 году к власти 
пришел хан Узбек, который объявил ислам государственной 
религией, а несогласным рубил головы. Все, кто не отказался 

от веры отцов, бежали на Русь, к своим единоверцам. Их 

были тьмы и тьмы. Так что против Мамая на Куликовом поле 
стояли уже и внуки некогда изгнанных православных ордын-
цев»29. Уточним лишь, что религией татар Золотой Орды было 
не христианство, а близкое ему тенгрианство. Как убедитель-
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но показал в своих трудах Мурад Аджи, православная вера у 
русских оформилась под сильным влиянием тенгрианской – 
исконно тюркской религии. Отсюда и близость православия и 
тенгрианства30. 

Москва принимала всех татар, становясь столицей евразий-
ского пространства. Постепенно она вновь поднимает разва-
лившуюся страну, приносит мир на разоренные войной земли. 
Осознанно или неосознанно восстанавливаются и прежние 
принципы: оценка людей по их заслугам, веротерпимость и рав-
ное отношение ко всем народам. Этим и была привлекательна 
Москва. Неприятия к монголам тогда не было, об этом свиде-
тельствуют и многочисленные браки русских князей с дочерьми 
татарских мурз (аристократов). Просуществовав в течение двух 
веков в качестве монгольской союзницы, Русь впитала монголь-
ские политические традиции. 

Власть Чингисхана опиралась не на господствующее сосло-
вие, правящую нацию или официальную религию, а на опреде-
ленный тип людей. Отбор в элиту общества происходил именно 
по нравственным качествам человека: ценились благородство, 
смелость и преданность делу. «К своим подданным, начиная с 
высших вельмож и военачальников и кончая рядовыми воина-
ми, – пишет Н.С. Трубецкой в своей работе «Взгляд на русскую 
историю не с Запада, а с Востока», – Чингисхан предъявлял из-
вестные нравственные требования. Добродетели, которые он 
больше всего ценил и поощрял, были верность, преданность и 
стойкость; пороки, которые он больше всего презирал и нена-
видел, были измена, предательство и трусость. Эти добродете-
ли и пороки были для Чингисхана признаками, по которым он 
делил всех людей на две категории. Для одного типа людей их 
материальное благополучие и безопасность выше их личного 
достоинства и чести, поэтому они способны на трусость и изме-
ну»31. Таких людей Чингисхан считал натурами низменными и 
подлыми. Он презирал их и в случае сопротивления беспощадно 
уничтожал.
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Люди «ценимого Чингисханом психологического типа ставят 
свою честь и достоинство выше своей безопасности и матери-
ального благополучия. Они боятся не человека, могущего отнять 
у них жизнь или материальные блага, а боятся лишь совершить 
поступок, который может обесчестить их или умалить их досто-
инство, притом умалить их достоинство не в глазах других людей 
(ибо людских насмешек и осуждений они не боятся, как вообще 
не боятся людей), а в своих собственных глазах. В сознании их 
всегда живет особый кодекс, устав допустимых и недопустимых 
для честного и уважающего себя человека поступков; этим уста-
вом они и дорожат более всего, относясь к нему религиозно, как 
к божественно установленному, и нарушение его допустить не 
могут, ибо при нарушении его стали бы презирать себя, что для 
них страшнее смерти. Уважая самих себя, они уважают и дру-
гих, хранящих тот же внутренний устав, особенно тех, кто свою 
стойкую преданность этому уставу показал на деле»32. 

Люди второго типа, по мнению Чингисхана, непременно и 
религиозны. Неважно, к какой церкви они принадлежат, важно, 
чтобы они верили в Бога и, воспринимая миропорядок как бо-
жественно установленный, считали измену и предательство дея-
ниями против Бога. 

«Подразделяя людей на две вышеупомянутые психологиче-
ские категории, – продолжает Н.С. Трубецкой, – Чингисхан это 
подразделение ставил во главу угла при своем государственном 
строительстве. Людей рабской психологии он держал тем, чем 
только и можно их удержать, – материальным благополучием и 
страхом. <...> Таким образом, люди рабской психологии были 
у Чингисхана в руках. Но этих людей он к правлению не под-
пускал. Весь военно-административный аппарат составлялся 
только из людей второго психологического типа, организован-
ных в стройную иерархическую систему, на высшей ступени 
которой пребывал сам Чингисхан. И если прочие подданные ви-
дели в Чингисхане только подавляюще страшную силу, то люди 
правящего аппарата видели в нем прежде всего наиболее яркого 



61ТАТАРСКИЕ МОЛИТВЫ

представителя свойственного им всем психологического типа и 
преклонялись перед ним как перед героическим воплощением 
их собственного идеала»33.

Хоть и резок, но в целом прав С.Т. Баймухаметов: «Во-первых, 
Узбек покусился на святая святых Орды – на Закон Чингисхана. 
То есть сам же, своими руками порушил основы государства. Ну 
разве не дурак, прости, Господи?! Во-вторых, власть своими ру-
ками разрушила незримый и неписаный общественный договор, 
по которому существовало это образование – Золотая Орда. От-
ныне никто никому и ничем не обязан, и никого ничто не связы-
вает. Раз вы так – то и я так, и пошли вы туда-то и туда-то... С 
этого все и началось»34.

Однако впоследствии правители Российской империи пов-
торяют ошибки своих татарских предшественников, отвергая 
принцип религиозной и особенно национальной терпимости. 
Как и в Европе, подданные делятся на «хороших европейцев и 
диких азиатов». Начинается травля одних и гипертрофирован-
ное возвышение других. Население единой страны разбивается 
на враждебные друг другу лагеря. В результате многие из наро-
дов, населяющих империю, перестают считать страну «своей», 
и она неизбежно рушится. 

Вот как описывает эти события историк Гали Еникеев, работы 
которого смело можно ставить рядом с работами специалистов в 
точных отраслях знания: «И очень жестоко «бусурман выводили», 
правда «зело тихим образом», не стараясь поднимать шума (хотя 
не всегда получалось ...). При этом борьба Романовых с «татарщи-
ной» совпадала с «петровскими реформами», то есть с борьбой 
также и со всем исконно русским, хотя иногда немного, кое в чем, 
опережала ее. И вот поэтому-то необходимо было западноевро-
пейцам – для успеха всей «европеизации» (фактически – колони-
зации, установления «романо-германского ига», по выражению 
Н.С. Трубецкого), отделить татар от русских, разрушить симби-
оз – устойчивую систему двух государствообразующих этносов 
Московии-России и противопоставить их друг другу»35.
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Почему народы Российской империи так восторженно встре-
тили Февральскую и Октябрьскую революции? События 1917 
года можно называть по-разному. Да, вначале был мятеж. Но по-
давить его, и наказать бунтовщиков было бы нетрудно, если бы 
не поддержка широких слоев населения. Бунт перерос в рево-
люцию. Народы империи, доведенные до отчаяния, поддержали 
зачинщиков беспорядков с их лозунгами о братстве и равенстве. 
Фактически народам обещали возродить уже забытые традиции 
Чингисхана. Равенство всех людей независимо от их нацио-
нальной и религиозной принадлежности – вот чем привлекали 
революционеры в свой стан подданных ставшего ненавистным 
императора. 

Основные события, изменившие судьбу России, произошли 
в 1918 – 1921 годах. И у белогвардейцев, которые под лозунга-
ми превосходства великороссов издевались над инородцами, на-
сильно крестили жителей захваченных татаро-башкирских сел, 
не было шансов одержать верх в многонациональной и много-
конфессиональной стране. Для идеологов белого движения Рос-
сия была страной русского населения, а все остальные – его гос-
тями, которые должны были русифицироваться или покинуть 
страну. Сторонники возрождения монархии взяли на вооруже-
ние появившиеся еще накануне Первой мировой войны идеи 
русских консерваторов, считавших, что в России «цель всех на-
родностей – слияние, и притом полное, с русской народностью». 
Подобные идеи не могли консолидировать многонациональное 
население страны и только способствовали его разобщению. Не-
русские народы стали чужими в своем отечестве. 

Совершенно неверно оценивать те события лишь как войну 
классов. Да, здесь налицо и социальный аспект. Но этот аспект 
также вписывался в традиции Чингисхана. Например, легендар-
ный богатырь Субедей – один из ближайших соратников Чин-
гисхана был сыном кузнеца. Как пишет Н.С. Трубецкой в той же 
статье «Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока», 
Чингисхан «вовсе не руководствовался сословными предрассуд-
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ками: многие назначенные им на высокие посты военачальники 
происходили из самых захудалых родов, а кое-кто из них и пря-
мо был прежде по своему социальному положению простым па-
стухом. Важна была для Чингисхана не принадлежность данно-
го человека к тому или иному классу или слою кочевнического 
общества, а его психологический тип». 

Чингисхан стал великим правителем именно потому, что на-
шел единственно верный способ удержать власть на столь про-
тяженных территориях со столь пестрым населением. Удержать 
в подчинении большие массы людей невозможно лишь силой. 
Каждый подданный Чингисхана занимал в обществе место со-
гласно своим дарованиям. Именно поэтому монгольский прави-
тель считался справедливым и пользовался поддержкой населе-
ния. 

При всей своей гениальности Чингисхан не смог бы чисто 
физически завоевать и десятой доли тех земель, властелином 
которых стал. На него работала слава справедливого правителя. 
Народы, стонавшие под властью бездарных и вздорных монар-
хов, часто лишь радовались приходу монголов. Люди не горели 
желанием защищать своих самодуров. 

Конечно, Чингисхан не был демократом в современном смыс-
ле. Было подчинение одних другим, но подчинение согласно са-
мой природе людей. И сегодня дети подчиняются родителям, а 
их родители своим начальникам на работе. Но и сегодня, если 
бездарь становится во главе коллектива, то рано или поздно его 
правление заканчивается бунтом. 

Прекрасно зная, что «прошлое моделирует будущее», народы 
одной страны противопоставили в их историческом прошлом. 
Россия превратилась в «тюрьму народов» не с завоевания Ива-
ном Грозным Казани, как считают сегодняшние татары, а гораз-
до позже. Она тогда и Россией-то еще не была, а называлась Мо-
сковским царством. Война за Казань в октябре 1552 года была 
вовсе не межэтническим столкновением: она была на самом 
деле борьбой хоть и далеких, но всё же потомков Чингисхана, 
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владевших осколками некогда великой империи, за главенство. 
«Важным историческим моментом было <...> распространение 
власти Москвы на значительную часть территории, некогда 
подвластной Орде, другими словами, замена ордынского хана 
московским царем с перенесением ханской ставки в Москву. 
Это случилось при Иоанне Грозном после завоевания Казани, 
Астрахани и Сибири», – разъясняет Н.С. Трубецкой36. 

Перенос центра державы в Москву не изменил ее характера. 
Татары были широко представлены и в правящем слое Мос-
ковского государства и сохранили свои государственные обра-
зования. Астраханское, Казанское, Касимовское и Сибирские 
царства, а также Ногайская Орда вошли в состав Московии, но 
не были уничтожены. Тогда еще даже с казаками Москва вела 
сношения через Посольский приказ, то есть признавала их са-
мостоятельность. Возрожденная держава еще долго именова-
лась по-старому Тартарией (Великой Татарией). Читатель мо-
жет поднять карты тех времен и убедиться в этом сам. Основная 
масса татарской знати влилась в господствующий слой русского 
общес тва. Многие выдающиеся государственные и обществен-
ные деятели России, ученые, писатели, поэты, художники и ком-
позиторы родом из татар. Действительно: поскреби русского 
– найдешь татарина. Один из основателей евразийской истори-
ческой школы князь Н.С. Трубецкой объясняет: «Трудно найти 
великоросса, в жилах которого так или иначе не течет туранская 
(монгольская) кровь. Смущаться этим грешно, так как на свете 
нет ни одной чистокровной нации, в противном случае она бы 
выродилась согласно общим законам биологии. Но мы смуща-
емся, и последние несколько веков благоговейно взираем на За-
пад, и подражаем ему, и платим мерою непомерной – кровью 
людской за это подражание»37. 

Да, история была гораздо сложнее, чем сегодня кажется не-
которым. Как это ни парадоксально прозвучит для современно-
го человека, воспитанного на евроцентристской трактовке рус-
ской истории, Иван Грозный действительно генеалогически был 
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связан с родом Чингисхана, хотя эта связь и не была прямой. 
Исторические факты говорят о том, что московский царь Иоанн 
Васильевич IV (Грозный) рассматривался в то время как наслед-
ник правителей Орды. Прав историк Э. Хара-Даван, который пи-
сал: «когда впоследствии это царство – (Улус Джучи – Ф.Д.) – не 
только территориально, но и с монголо-туранскими народами, 
его населяющими – перешло под власть Московского царя, по-
следний в глазах этих народов продолжал являться все тем же Бе-
лым царем Белой Орды, наследником Белых ханов»38. Здесь не-
обходимо пояснить, что Чингисхан завещал своему сыну Джучи 
земли «от Джунгарии до Урала и дальше, куда дойдут монголь-
ские кони». Это государство (улус) сына великого правителя на-
зывалось первоначально Белой Ордой, а его хан – Белым ханом. 
Эта Орда стала Золотой после включения в ее состав Сибири. 
Сам Иван Грозный не скрывал своего родства с чингизидами, а 
напротив, широко им пользовался в политических целях. 

Не стоит думать, что Иван Грозный видел в этом лишь хитрый 
политический ход с целью привлечь на свою сторону татар. Сам 
факт того, что он объявил себя именно царем, а не великим кня-
зем или императором говорит о том, что он мыслил в рамках 
ордынской политической традиции и сознательно претендовал 
на ордынские владения. Русские летописи называли ордынских 
ханов на татарский манер царями. Само это слово идет от татар-
ского «сар», что значит главный. Например, в значении воена-
чальник татары до сих употребляют слово саргаскер (дословно 
«главный среди военных»). По отношению к византийским и за-
падным монархам этот термин не употреблялся.

Таким образом, для татар XVI века присоединение к Москов-
скому царству было не вхождением в чуждое им новое государ-
ство, а восстановлением единого ордынского государства после 
двух столетий гражданских междоусобиц, которым положил на-
чало хан Узбек. А как же тогда взятие Казани войсками Ивана 
Грозного? Борьба за власть в Орде привела к ослаблению Сарая 
и появлению на обломках Орды новых государств с центрами 
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в Москве, Казани, Астрахани и других городах, правители ко-
торых претендовали на верховную власть и оспаривали леги-
тимность притязаний друг друга. Борьба царей превращалась в 
войну подвластных им людей. Примечательно, что войско Гроз-
ного, пришедшее в 1552 году под стены Казани, более чем на-
половину состояло из татар. Не стоит удивляться и тому, что 
наследником ханов Орды стал православный царь. Это нашим 
современникам кажется странным. В сознании средневековых 
татар прочно укоренились традиции веротерпимости, заложен-
ные Чингисханом. Тем более что ранее среди ханов Орды уже 
был христианин – Сартак хан (сын Батыя и внук Джучи). 

В 1575 году Иван Грозный передал царскую власть татар-
скому князю Симеону Бекбулатовичу, внуку последнего хана 
Золотой Орды Ахмата и прямому потомку Чингисхана. В его 
лице настоящий татарин, а не обрусевший, подобно Годунову, 
получил верховную власть в Московском царстве. Прозападно 
настроенным российским историкам этот факт совершенно не-
понятен и трактуется лишь как причуда Грозного, а вот с точки 
зрения преемственности между Золотой Ордой и Московской 
Русью это вовсе не казус. Политическая элита Московского цар-
ства исходила из ордынской правовой традиции и действовала 
как наследница ордынской ставки, следовательно, на троне не 
мог постоянно находиться лишь русский правитель. Иван Гроз-
ный был вынужден подобрать себе замену. Но и выпускать из 
своих рук власть он явно не хотел. 

Симеон Бекбулатович (до крещения Сеинбулат) появился в 
Москве в конце 1550-х годов, когда его отец Бекбулат перешел 
на службу к Ивану Грозному. В конце 1560-х годов Сеинбулат 
был провозглашен касимовским ханом. Когда молодой Сеинбу-
лат стал царем Касимова, это ханство уже перестало играть роль 
аванпоста Москвы в ее рейдах против Казани. Кстати, здесь же, 
в Касимово, похоронена его мать Алтынчеч. Участвовал в Ли-
вонских походах, был во главе московских авангардных войск. 
В июле 1573 года крестился, приняв имя Симеона. Осенью 1575 
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года Иван IV посадил его на трон, а себе выделил особый удел. 
Фактически Грозный сохранял власть в своих руках. Но и Се-
инбулат, видимо, не хотел довольствоваться ролью марионетки 
и стал претендовать на полномочия главы государства. Убедив-
шись в неудачности своего выбора, Иван IV с помощью главы 
православной церкви сместил Симеона Бекбулатовича с трона, 
отправив его в Тверь и наделив титулом великого князя тверско-
го. 

Конечно, это всего лишь предположение. Вполне возможно, 
что потомки Чингисхана действовали в согласии. Тем более что 
Симеон Бекбулатович и Иван IV были родственниками. Ведь 
вскоре после крещения Симеон женился на Анастасии, дочери 
князя Мстиславского. Жена Симеона была правнучкой княжны 
Евдокии, сестры великого князя Москвы Василия III. Работы, 
в которой серьезно рассмотрен вопрос царствования Симеона 
Бекбулатовича, я не нашел. Отнесение же данного вопроса к раз-
ряду казусов не есть его решение.

Уроки истории... Учимся ли мы на своем прошлом? Еще 
со школы пытаюсь понять: что выигрывает российское госу-
дарство, позволяя своим историкам превратно толковать свою 
историю? И до сих пор не могу понять, в чем этот выигрыш. 
«Черная» легенда о татарах, эта ложь о татаро-монгольском иге 
вносит лишь раздор в семью российских народов. На бытовом 
уровне эта ложь настраивает граждан друг против друга, порож-
дая конфликты. Ведь многие смотрят на татар сквозь призму из-
вестной пословицы о яблоке, которое от яблони... 

Вспомните рассказ Льва Николаевича Толстого «После бала» 
из школьной программы. В нем описывается, как на площади 
солдаты избивают до смерти татарина за побег из части: «При 
каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал 
сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал 
удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же 
слова. Только когда он был совсем близко, я расслышал эти сло-
ва. Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосердуйте. 
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Братцы, помилосердуйте». Но братцы не милосердовали, и, ког-
да шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший 
против меня солдат решительно выступил шаг вперед и, со сви-
стом взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. 
Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и 
такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и 
опять с той. <...> Когда шествие миновало то место, где я стоял, 
я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было 
что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не 
поверил, чтобы это было тело человека»39. 

Почему же не смилостивились сослуживцы татарина? Не из 
мести ли за мнимые деяния его предков? И этот случай – вовсе 
не вымысел великого писателя. В основе рассказа – реальное со-
бытие из жизни Казанского гарнизона эпохи императора Нико-
лая I. О нем Толстой узнал от своего брата, с которым он жил 
тогда в Казани. Его брат Сергей Николаевич полюбил дочь мест-
ного воинского начальника А.П. Корейша и собирался на ней 
жениться. После того как Сергей Николаевич увидел страшную 
сцену казни, устроенную отцом любимой девушки, он отказался 
от мысли о женитьбе. 

У нас постоянно твердят о патриотическом воспитании моло-
дежи и в то же время показывают жуткие фильмы о «татарских 
варварах». Может ли любить Россию сын астраханских или си-
бирских татар, если его обижали русские одноклассники после 
уроков истории? Обижали только за то, что его предки якобы 
угнетали русских...

Известный журналист, издатель независимой газеты «Звезда 
Поволжья» Р.Р. Ахметов, сравнивая театральные постановки та-
тар и башкир, написал, что «башкиры оказались намного смелее 
и принципиальнее, возможно, потому, что они просто дальше от 
Москвы. Да и как-то пресловутое татаро-монгольское иго не про 
них оказалось, хотя Заки Валиди и назвал своего сына Чингис-
ханом»40. В этом с ним можно поспорить. От клеветы на татар 
страдают сегодня не только собственно татары, но в равной мере 
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и башкиры, и буряты, и калмыки, словом, представители всех 
тюркских и монгольских народов России. Ведь русское обще-
ственное сознание относит к монголо-татарам как самих татар 
(по имени), так и всех тех, в ком есть монголоидные черты (по 
внешнему виду). Однако публицист прав в том, что «и турки уже 
Чингисхана к себе приписали, и китайцы, и казахи, а мы, татары, 
вроде и ни при чем, мы – булгары и воевали против своих пред-
ков татаро-монголов»41. 

Может быть, сегодняшним башкирам, ногайцам, татарам и 
другим было бы не столь обидно, если бы это иго тюрков над 
славянами имело место на самом деле. Но ведь его не было, 
и об этом пишут сами же русские ученые. Пишут не молодые 
специалисты, начинающие свой путь в науке, а звезды мировой 
величины. За что преследовала власть Л.Н. Гумилева и его со-
ратников? За правду?

Ложь разъединяет людей, а правда, какой бы она ни была, 
объединяет их. Вроде бы все согласны с тем, что для процвета-
ния государства нужны единство и сплоченность его граждан. 
Но никто не остановит людей, сидящих в кабинетах институтов 
истории. Увы, Россию умом не понять.

Наш рассказ об истории татар близится к концу. Да, прошлое 
татарского народа неразрывно связано с историей России. Одна-
ко вместе с Россией я вижу не только наше прошлое и настоя-
щее, но и будущее. На ум приходят прекрасные строки Габдуллы 
Тукая:

Мы с русским народом сроднились давно,
Во всех испытаньях стоим заодно.
Такого родства временам не избыть, –
Нас крепко связала истории нить!

(перевод Р. Бухараева)

Российская Федерация, эта огромная страна – наша. В со-
ответствии с официальной историей татар, наше прошлое 
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полно всяких казусов и недоразумений. Даже имя татар, как 
утверждают некоторые из представителей лиги «профессио-
нальных» историков, «прилипло к ним по историческому не-
доразумению». Якобы современные татары на самом деле во-
все не татары, а не понятно кто – народ с темным прошлым. 
Как справедливо заметил писатель Александр Бушков, офи-
циальная история татар полна всякого вздора. Все, что не уме-
щается в эту лживую схему, объявляется вымыслом, творе-
нием непрофессионалов, а если этот прием не срабатывает, 
относится ими к разряду казусов, недоразумений истории и 
прикрывается «наукообразными фантазиями». К числу недо-
разумений относится и название Татарского пролива. В эн-
циклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона написано, что 
«столь далекий от территории тюрков Татарский пролив по-
лучил свое название вследствие того, что Лаперуз считал най-
денных им на берегах этого пролива обитателей, гиляк, айнов, 
орочей, народами татарского племени»42. Но ведь этот пролив 
не всегда был «столь далеким от территории тюрков». Отец 
истории Сибири Герард Фридрих (Федор Иванович) Миллер 
(1705 – 1783) – автор «Описания Сибирского царства», пишет 
о коренных сегодня тунгусо-маньчжурских народах дальне-
восточной Сибири как о народах, поселившихся на татарских 
землях: «О том, что эти земли находились сначала во владении 
татар, свидетельствует прежде всего татарская история, а затем 
многочисленные находимые там остатки древностей являются 
также достаточным доказательством их принадлежности тата-
рам, так как тунгусы и дауры единогласно утверждают, что эти 
остатки не принадлежат им и, следовательно, окончательное 
переселение тунгусов и дауров совершилось после победонос-
ного завоевания татарами Китая»43. Миллер прошел все зем-
ли от Урала до побережья Тихого океана, общаясь с местными 
народами, изучая их историю и этнографию в библиотеках и 
монастырских архивах, собирая и анализируя образцы устного 
народного творчества. 
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Россия – наша от Дона до Татарского пролива, и мы, татары, 
неотделимы от нее. Наши предки создавали это государство, а 
затем многие поколения татар своим трудом укрепляли его. Ког-
да в начале двадцатого столетия черносотенцы предложили та-
тарам перебраться в Османскую империю, поэт ответил им сво-
им стихотворением «Не уйдем!»:

Переселяться? Но сперва перенесите вы туда
Все наши прошлые века, селенья наши, города!
Здесь родились мы и росли, здесь смертный 

                обретем покой.
Нам эту землю дал навек сам бог могучий, всеблагой! 

(Габдулла Тукай, перевод В. Шефнера)

Да, татар в России немало притесняли, и сейчас немало тех, 
кто видит причину всех бед России в татарах, в их мнимом иге. 
Шесть веков уже прошло с тех пор, а все недостатки, все пло-
хое в себе (собственную лень, разгильдяйство, халатность) по 
старой привычке списывают нередко на влияние «злых» татар. 
Но немало и таких татар, которые в ответ на это все свои беды 
связывают с именем Ивана Грозного. 

Взаимные обвинения не улучшают нашу жизнь. Мы все долж-
ны желать процветания России и вместе беречь ее. Нельзя заго-
нять самих себя в узкие границы миниатюрного Татарстана и про-
тивопоставлять республику Российской Федерации. Пусть Казань 
превратится в татарскую Мекку, а Россия – в любимую Отчизну, в 
любом из уголков которой нам всегда хорошо и комфортно. 

Главное в жизни – не озлобиться на нее. Искажая историю 
татар, тем самым искажают и историю России. Надо терпели-
во исправлять, разъяснять, доводить до людей истину. Творится 
несправедливость? Не надо молчать. Для многих стало нормой 
целыми днями гнаться за деньгами, а вечерами ругать на кух-
не русских, которые якобы не любят татар. А многое ли делают 
сегодня сами татары для того, чтобы их любили? Даже В.В. Пу-
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тин сам заступился за нас, на всю страну объявил, что события 
на Куликовом поле сильно искажены. А татары что, поддержа-
ли его? Да нисколько. В погоне за материальными благами они 
даже не расслышали его слов. 

Знаете, почему до сих пор лжива история татар? А потому, 
что сами татары не мечтают о правде в учебниках истории. Они 
мечтают сегодня о красивых иномарках, роскошных виллах, 
об отдыхе за границей... Чтоб о тебе хорошо говорили, надо 
создать себе хороший имидж и поддерживать его. Представ-
ление о народе, его образ создается не футбольным мячом и 
не хоккейной шайбой, а пером ученого и писателя. Футбол и 
хоккей накаляют страсти, порождают конфликты. Дурная сла-
ва английских болельщиков, дискредитирующих аккуратных и 
спокойных англичан, и известные события на Манежной пло-
щади в Москве – тому подтверждение. 

В будничной суете забыты предки. Наверное, угасает дух 
потомков славного Чингисхана. Несгибаемый дух и сильная 
воля – именно они творят историю. Ведь человеком движет не 
брюхо, а исходящая от духа сила. Поесть, поспать, потомство 
оставить – извините, но это и животные могут. Лукавит Карл 
Маркс: история общества – вовсе не безостановочная беготня 
за материальным интересом. Это бездомные псы бегают целы-
ми днями за куском хлеба. За расцветом и падением государств, 
за всеми победами и поражениями народа кроется его дух, воп-
лощающийся в языке. 

Почему угасает дух народа? Это главный вопрос нашей исто-
рии. Ответа на него пока нет, а, следовательно, не написана пока 
и истинная история татар. 
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В данной книге представлены татарские молитвы вместе с 
переводами на русский язык. Они читаются на татарском язы-
ке, так как любая молитва имеет свою магическую силу лишь 
на языке оригинала. Не случайно намаз у арабов совершает-
ся на арабском языке, богослужение у иудеев – на иврите, у 
русских – на славянском и т.д. Арабы, встав лицом в сторону 
священной для них Мекки (именно это направление называ-
ется кыйбла), молятся Аллаху по-арабски. А вот татары обра-
щаются к нему нередко и по-своему. У каждого народа свои 
молитвы. Обратите внимание: наши деды не стали переводить 
арабские молитвы, наряду с ними они продолжали использо-
вать свои древние молитвы, что, конечно, не случайно. Дело 
в том, что при переводе или адаптированном изложении неиз-
бежно теряются важные моменты, и слово, обращенное к Богу, 
исчезает впустую. 

В молитвах слова, идущие друг за другом в определенном по-
рядке, образуют особые звуковые колебания определенной час-
тоты, которые благотворно влияют на человека. При искажении 
слов или перемены их местами такого эффекта уже не наблюда-
ется. Поэтому крайне важно научиться правильно выговаривать 
татарские звуки и вообще иметь хотя бы общие сведения об этом 
языке. 

Язык существует в двух формах: в виде письма и речи. Пись-

менность у татар пережила смену ряда графических систем и 
несколько реформ алфавитов и орфографий. С древнейших вре-
мен до конца XVIII века использовались рунические знаки. С X 
века во дворце хана и в среде мусульманского духовенства на-
чинается применение арабского алфавита, который становится 
общенародным в эпоху императрицы Екатерины II. Ислам в По-

Язык татар
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волжье первоначально был религией господствующей феодаль-
ной верхушки, а народные массы ещё долго продолжали почи-
тать своих богов и пользоваться своим письмом. На татарских 
кладбищах надгробные памятники с руническими надписями, 
датированные XIX веком, встречаются уже редко. В 1928 году 
на смену арабской вязи приходит так называемый яћалиф (яћа + 
ђлиф – новая буква) на основе латинской графики. В 1939 году 
языки всех народов СССР (за исключением армян и грузин) 
были переведены на русский алфавит. 

Современный татарский алфавит состоит из 39 букв.

 А а    К к    Ф ф
 Ђ ђ    Л л    Х х
 Б б    М м    Џ џ
 В в    Н н    Ц ц
 Г г     Ћ ћ    Ч ч 
 Д д    О о    Ш ш
 Е е     Љ љ    Щ щ 
 Ё ё     П п    Ъ ъ
 Ж ж    Р р    Ы ы
 Ќ ќ    С с    Ь ь 
 З з     Т т    Э э
 И и    У у    Ю ю
 Й й    Њ њ    Я я
 
Гласные (сузык авазлар). В татарском языке имеются десять 

гласных звуков: а-ђ, у-њ,ы-е, о-љ, ый-и. Кроме того, в заимство-
ванных из русского языка словах употребляются русские дол-
гие гласные о (долгое), ы (долгое), э (долгое), отличающиеся от 
татарских звуков, передаваемых теми же знаками (например, 
гласные в словах посылка, кино, энергия). Гласные звуки под-
разделяются на твердые (гласные заднего ряда) – а, у, ы, о, ый и 
мягкие (гласные переднего ряда) – ђ, њ, е, љ, и. Такое четкое под-
разделение гласных обусловливает в татарском языке закон син-
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гармонизма, суть которого в следующем: в одном слове могут 
выступать или только твердые гласные (заднего ряда), или толь-
ко мягкие гласные (переднего ряда). Например, урман – лес, бо-
зау – теленок, бњген – сегодня, њрдђк – утка. Закон сингармониз-
ма распространяется на всю структуру татарского слова. Если 
в корне или в первом слоге гласный твердый, то и в аффиксах 
употребляются гласные только заднего ряда: бала-лар-ыбыз – 
наши дети, урман-нар-га – лесам. Если же первый гласный корня 
мягкий, то и в аффиксах употребляются исключительно гласные 
переднего ряда: чђчђк-лђр-ем – мои цветы, њрдђк-лђр-ем – мои 
утки, шђџђр-ебез-дђн – из нашего города. От качества гласных 
зависят также тот или иной оттенок согласных и в целом твердое 
или мягкое произношение всего слова: чђчђклђр – цветы , укы-
тучылар – учителя. Таким образом, татарское слово или только 
твердое, или только мягкое. Исключением являются сложные 
слова и арабо-персидские, а также русские заимствования: бил + 
бау (пояс), кан + эчкеч (кровопийца), тљн + боек (лилия); ифрат 
(крайне, чрезмерно), ђсбап (приспособление, пособие), ихтыяќ 
(потребность), ќђмгыять (общество), риза (согласен); бригада, 
киоск, комитет, мавзолей, институт, редакция, фабрика и др. 
Закон гармонии гласных является главной особенностью вока-
лизма татарского языка. 

Для образования гласных звуков татарского языка важно по-
ложение губ, горизонтальное и вертикальное движение языка и 
количественная долгота. При образовании огубленных гласных 
о-љ, у-њ участвуют губы. При произнесении а – ђ, ы – е, и – ый 
губы не округляются. Язык движется вперёд и назад. Гласные 
заднего ряда а, у, о, ы образуются при движении языка назад, а 
гласные переднего ряда ђ, њ, љ, е, и образуются движением языка 
вперед. При самом низком положении языка образуются а – ђ 
(низкого подъема), при самом верхнем вертикальном положе-
нии – гласные у - њ, и - ый, а в среднем вертикальном положении 
– ы - е, о - љ. По количественной долготе различаются краткие 
гласные: ы – е, о – љ и долгие: а – ђ, и – ый, у – њ.
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Деление гласных на гласные переднего ряда и заднего ряда 
присуще всем языкам, однако взаимная парно-симметричная 
противопоставленность гласных по закону сингармонизма яв-
ляется спецификой именно тюркских языков, к числу которых 
относится и татарский язык.

Гласный а. В татарском языке этот звук имеет более задне-
язычную артикуляцию, чем в русском языке. Он отличается 
от русского а и тем, что имеет свой огубленный звуковой ва-
риант, например, в словах таор – узкий, аот – лошадь, аол – 
возьми. По оттенку лабиализации (огубления) соответствует 
русскому предударному о в словах богатый (баогатый), товар 
(таовар), вода (ваода) и др. В конце многосложных слов ла-
биализация постепенно ослабевает, но все же в татарском ли-
тературном языке гласный а никогда не совпадает с русским 
а: баолаолаорга – детям, баолаолаорда – у детей. В письме обе 
фонемы выражаются буквой Аа. 

Гласный ђ близок к русскому э, но более открытый. Для 
произношения звука ђ артикуляционный аппарат подготовьте 
как для произношения а, только подбородок немного опуска-
ется вниз (можете проверить, подложив под него свою руку) 
и язык касается нижних зубов. После чего мягко произнесите 
звук. При произнесении этого звука вертикальное положение 
языка самое низкое, какое только возможно: ђни – мама, ђти – 
папа, ђрем – полынь, ђрекмђн – лопух, ђтђч – петух. 

Гласный звук њ является мягкой парой фонемы у и произ-
носится примерно как немецкое ü. Для произношения звука 
њ органы речи подготовьте как для произношения у, только 
звук не должен выходить как бы продуванием, а произносит-
ся во время напряжения задней части нёба. После чего мягко 
произнесите звук. Этот звук в русском языке представлен в 
некоторых заимствованных из немецкого и французского язы-
ков словах, например, в слове жюри (ќњри). Буква Њњ может 
иногда выражать и согласный звук w, например, в слове дђњ 
(большой). 
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Краткий гласный љ является мягкой парой гласного о, только 
при его произношении подбородок не опускается вниз (можете 
проверить, подложив под него свою руку) и язык касается вну-
треннией части десен зубов. После чего мягко произнесите звук: 
љлкђ – область, кљн – день, кљлке – смешно. 

Краткие гласные о, ы, е (э) употребляются только в исконно 
татарских словах. Например, о – заднеязычный губной гласный, 
по сравнению с русским о более закрытый, имеет более низкий 
тон и глухой тембр. Чтобы получить приблизительное произно-
шение о, необходимо сложить язык для произношения русского 
у и после этого произнести очень коротко ы (одним толчком) бо-
рон (борын) – нос, болон (болын) – луг, торак – жильё. Как видно 
из примеров, этот звук действует огубляюще на последующие 
гласные. Татарский краткий гласный заднего ряда ы произносится 
глуше русского ы. Приблизительно соответствует заударному ы в 
русских словах опыт, раздумывать, например, қырық – сорок, 
қызық – интересный, сыр – резьба. Татарский е (э) более закры-
тый и краткий звук по сравнению с русским э (е). Этот звук в 
начале слова обозначается через э (эт – собака, эш – работа), а 
в середине и в конце – через е (бер – один, ике – два). Татарские 
гласные о, ы, е (э) в письме самостоятельного обозначения не 
имеют и выражаются, как и заимствованные из русского языка 
о, ы, е буквами Оо, Ыы, Ее. 

В артикуляционном плане татарские гласные у, и не отлича-
ются от русских у, и. Гласный ый в русском языке отсутствует. 
Например, абый – дядя, сыйла – угощай. 

Заимствованные из русского языка звуки о, ы, э произно-
сятся так же, как и в самом русском. Существенное отличие, 
например, русского звука о от краткой гласной о татарской 
речи хорошо видно при таком простом сравнении: он (мес-
тоимение) и он – мука. В условиях доминирования русского 
языка наличие механически заимствованных из него гласных, 
безразличных к закону сингармонизма, т.е. не вошедших ор-
ганически в систему гласных татарского языка, а также от-
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сутствие собственных знаков для обозначения подобных 
татарских фонем ведут к постепенной утере фонетического 
своеобразия татарского языка. 

Согласные (тартык авазлар). Согласных звуков в татарском 
языке насчитывается 28. 25 из них употребляются в исконно 
татарских словах и в давно усвоенных арабо-персидских заим-
ствованиях. Это такие звуки, как п – б, м, w, ф, т – д, н, с – з, 
ч – ќ, ш – ж, л, р, й, к – г, ћ, џ, י (гамза – гортанный взрыв). 
Согласные б – п, д – т, в – ф, ж – ш, с – з, л, м, н, й , р почти не 
отличаются от аналогичных русских звуков. В отличие от русско-
го языка, где мягкость согласных играет смыслоразличительную 
роль (брат – брать, мол – моль, удар – ударь), в татарской речи 
мягкость согласных зависит от рядом стоящих гласных и не раз-
личает смысла: калам (остаюсь) – кђлђм (перо), кыш (зима) – кеш 
(горностай), кул (рука) – књл (озеро). Определенную трудность 
для незнакомого с татарским языком могут представлять соглас-
ные w (в), ѓ, қ, ќ, ћ, х, џ, ч, י (гамза).

Согласные w (в). Произношение звука w (в) отличается от рус-
ского произношения тем, что русский в является губно-зубным, 
а татарский звук – губно-губной, т.е. произносится при помощи 
обеих губ. Звук w (в) употребляется только в исконно татарских 
и арабо-персидских словах: wак – мелкий , аwыл – аул, таwық – 
курица, wақыт – время, wђгъдђ – обещание, обет и т.п. Фонема 
w произносится как в английских словах with – с или work – ра-
ботать. В заимствованных русских словах этот звук произносит-
ся как русский губно-зубной в, например, звонок, вагон, власть. 

Согласные ѓ, қ, х – глубоко заднеязычные звуки. Они употре-
бляются в татарских словах между двумя твердыми гласными и 
в арабо-персидских заимствованиях. Например, аѓач – дерево, 
аѓу – яд, аѓым – течение, сђнѓђт – искусство, сђѓђт – часы, 
қалақ – ложка, қəлəм – перо, хат – письмо, хəзер – сейчас. По 
своей артикуляции согласный ѓ близок к южнорусскому г в та-
ких словах, как богатый, благо. Звуков, похожих на ѓ, қ, в рус-
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ском литературном языке нет. Согласные звуки ѓ, қ, х не имеют 
особых знаков в алфавите. 

Согласный звук һ образуется в зеве приближением его стенок, 
напоминает немецкое һ своим легким придыханием. Звук ќ – ще-
левой, чистый, переднеязычный. Этот согласный звук напоми-
нает несколько мягкую аффрикату дж, например, Ќђлил (Джа-
лиль). Звук ң – глубокозаднеязычный, смычный, носовой сонант, 
похож на английское задненёбное n, как французский носовой 
согласный n в слове mon. При образовании этого звука корень 
языка и язычок опираются о мягкое нёбо и закрывают выход воз-
духа через рот. При этом воздушная струя направляется в нос и 
получается звук с носовым характером. 

Согласный гамза (гортанный взрыв) образуется смычкой гор-
тани и перерывом голоса, встречается в арабских заимствовани-
ях и междометиях: тəיмин – обеспечение, тəיсир – влияние. На 
письме обозначается буквой э, например, маэмай – собачка, а в 
некоторых словах буквой ə – əһə (ага). 

Татарский язык характеризуется тем, что в одном слоге не мо-
гут рядом находиться два согласных, исключая те слова, в кото-
рых одним из согласных, соседствующим с гласным, является 
сонорный р, л или й (трактыр – трактор). Поэтому при произ-
ношении заимствований с сочетанием двух или трех согласных в 
одном слоге между этими согласными вставляется гласный ы или 
е. Например, икыс – икс, министыр – министр, танык – танк. 

Татарский язык удобен для быстрого разговора, произноше-
ние слов и фонем в нем расслабленное. Так, при произношении 
гласных татарского языка артикулярные органы напрягаются 
значительно меньше, чем при произношении русских гласных. 
Физиология речеобразования у татар гораздо мягче, чем у рус-
ских. Поэтому пожилые татары с большим трудом выговаривают 
русские слова. В заимствованиях более энергично (напряженно) 
произносимое русское о они, как правило, заменяют звуками, 
требующими при произношении меньше энергии. Дед-татарин 
вместо укол говорит уқыл и т.п.
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По своим основным способам слово- и формообразования 
русский и татарский языки относятся к различным группам: 
русский – к группе флективных языков, в которых образование 
слов и их форм осуществляется посредством звукового измене-
ния корня, например, беж-ать – бег-ать, нес-у – нош-у, а татар-
ский, как и все тюркские – к группе агглютинативных языков. В 
языках последнего типа образование слов и их форм осущест-
вляется путем присоединения к корню словообразующих, фор-
мообразующих и словоизменяющих аффиксов в определенной 
последовательности:

 күз – глаз 
 күз+лек – очки 
 күз+лек+ле – в очках
 күз+лек+ле+лəр – те, кто в очках
 күз+лек+ле+лəр+не – тех, которые в очках.

Причем, в агглютинативных языках, следовательно, и в та-
тарском языке, каҗдый присоединяемый аффикс имеет обыч-
но одно значение: -лар (варианты –лəр, -нар, -нəр) – аффикс 
множественного числа, -ыбыз (варианты –ебез, -быз, -без) – 
аффикс принадлеҗности первого лица множественного числа, 
-чы, -че – аффикс, образующий название лиц по профессии и т.д. 
Примеры: йорт-лар – дома, кеше-лəр – люди, болын-нар – луга; 
йортлар-ыбыз – наши дома, бакча-быз – наш сад, улы-быз – 
наш сын; бакча-чы – садовник, нефть-че – нефтяник. Корень 
татарского слова, в отличие от русского, представляет собой 
самостоятельное слово с определенным лексическим значени-
ем, например: бел – знай, кил – приходи, бүген – сегодня, эш – 
работа, китап – книга. 

Важная особенность татарского языка, на которую также не-
обходимо обратить внимание, заключается в наличии форм пе-
редачи принадлежности, которые отсутствуют в русском. Выше 
мы видели, что принадлежность в татарской речи передается 
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путем присоединения к корню слова аффикса, для этого не тре-
буется отдельных слов. 

Татарский язык позволяет немногими словами за короткое 
время передать большой объём информации. Например, в сло-
ве абыем уже содержится информация о старшем по возрасту 
человеке и о его принадлежности. Эти сведения в русской речи 
передаются двумя словами – мой брат. Татарское килдем озна-
чает я пришёл (пришла). А вот в слове абыйкаем информации 
еще больше – мой любимый брат. 

Татарская грамматика, как и грамматика других тюркских 
языков, проста и регулярна. В ней немного правил и почти нет 
исключений. Татарский язык – очень простой язык, научиться 
говорить на нем несложно. А вот овладеть русским языком го-
раздо сложнее. Мы, башкиры, татары, чуваши и представители 
других нерусских народов России, не замечаем этого лишь по-
тому, что привыкаем к сложностям русского языка с детства. 
Русский для турок – сплошное нагромождение причуд: почему 
деревня моя, село моё, а город мой? Почему встреча первая, зна-
комство первое, а поцелуй первый? В турецком языке таких про-
блем нет.

Фраза на татарском “алма ашады” может означать, что че-
ловек съел одно яблоко или два, а может даже пять. Граммати-
ческого числа в татарском языке нет. Если нужно, всегда можно 
уточнить: съел одно яблоко или целый килограмм яблок. Но нет 
никакой необходимости уточнять это каждый раз и тем самым 
затруднять свою речь. Мать, вернувшись из базара, говорит де-
тям просто: “Алма алдым”. Всем понятно, что она купила не 
одно яблоко. 

Сообщение на татарском “мəче югалды” может означать, что 
потерялся кот. А может потерялась кошка. Грамматического рода 
в татарском языке нет. Есть ли смысл указывать каждый раз пол? 
В случае необходимости его можно оговорить специально: ата 
мəче – кот, ана мəче – кошка. 
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Вообще, татарская речь сильно усечена. Подробности, не су-
щественные для темы разговора, в ней отсутствуют полностью. 
Личные местоимения употребляются в редких случаях. В татар-
ской грамматике нет также форм лица. В русском языке обяза-
тельно говорят: «Я сел», «Он приехал» или «Она уехала». Зачем 
утруждать собеседника очевидными подробностями? Из реаль-
ной ситуации уже ясно, кто сел, кто приехал, а кто уехала. 

Татары обращаются друг к другу в единственном числе (на 
ты). Раньше даже к своему хану они обращались вежливо на 
ты: “Ханым” («Мой хан»). Форма обращения на вы распростра-
няется под влиянием русской речи и приобретает нормативность 
при обращении к незнакомым людям и при соблюдении субор-
динации между собеседниками. Вежливые формы обращения к 
старшим абый и апа сегодня забываются. 

О лексике. Основу татарской лексики составляют слова 
общетюркского происхождения, общие с лексикой азербайд-
жанского, башкирского, казахского, карачаевского, кумыкского, 
кыргызского, ногайского, узбекского, уйгурского, тувинского, 
турецкого, туркменского, хакасского, чувашского, якутского и 
других языков. 

Приступая к чтению татарских молитв, имейте в виду, что 
язык – не цель, а лишь средство. В нашем случае средство обра-
щения к небесным силам. Поэтому язык не нужно учить специ-
ально, нужно лишь научиться им пользоваться, лучше, конечно, 
в живом общении или же, скажем, в процессе занимательного 
чтения. 

Ошибочный подход к языку идёт ещё со школы. В нашей шко-
ле языки преподают как объект, предмет изучения, что примени-
тельно к учащимся абсолютно неверно (ведь общеобразователь-
ная школа не готовит исследователей, например, английского 
языка, это – задача университета). Язык – это не математика и не 
физика. И даже не история. Его нужно не изучать, а осваивать. 
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Язык – это навык, которым при желании можно овладеть. 
Овладеть тем или иным языком можно лишь в процессе его ис-
пользования, т.е. читая на нём книги, слушая песни или радио-
спектакли, смотря телепередачи, театральные постановки и т.п. 
Тот или иной язык может жить в человеке, только будучи частью 
его внутреннего мира, только при активном употреблении. Если 
вам тяжело усвоить татарские молитвы, сначала прослушайте их 
запись, выпущенную казанской компанией OSCAR RECORDS. 
На нашем сайте www.devbas.ru можно найти адреса татарских 
интернет-магазинов, предлагающих компакт-диски с записями 
татарских молитв, а также концертов, фильмов и т.п. В эфире 
почти круглосуточно работает спутниковый телеканал «Татар-
стан – новый век». 

 Сегодня при желании можно овладеть практически любым 
языком. И для этого вовсе не нужно мучиться с грамматикой. 
Процесс овладения языком при правильном подходе к этому 
делу будет для вас приятным и полезным. Желаю успехов.
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Язык и дух народа

Для того чтобы молитва была эффективной, необходимо 
знать о связи слова, языка и духа. Духовный мир человека во 
многом определяется языком, на котором он говорит с детства. 
Американский исследователь языков индейцев Бенджамен 
Уорф выдвинул гипотезу, согласно которой человек расчленяет 
и познает природу в направлении, подсказанном его родным 
языком. Действительно, как мы, жители средней полосы, обо-
значаем разновидности льда? Крепкий и некрепкий. А вот в 
языке саами, которые живут на Кольском полуострове, имеется 
около 20 наименований для обозначения льда и 10 – для обо-
значения холода! Несомненно, язык отражает как быт, так и об-
раз мышления народа. Язык, на котором мы говорим, не только 
выражает наши мысли, но и в значительной степени опреде-
ляет их ход. Язык воздействует на содержание человеческого 
мышления. Два человека разной национальности могут стать 
очевидцами одного и того же явления, но увиденное представ-
ляет собой лишь калейдоскоп впечатлений, пока его не упоря-
дочит сознание. Упорядочивание происходит с помощью язы-
ка. По этому, наблюдая одно и то же явление, русский и француз 
видят разные вещи, дают разную оценку. Люди, говорящие на 
разных языках, смотрят на мир разными глазами. Француз не 
может воспринимать и чувствовать мир так, как русский, по-
тому что у него иные языковые средства. Как говорил русский 
писатель Сергей Довлатов, «личность человека на 90 % состо-
ит из языка», и с этим нельзя не согласиться.

Язык – выразитель мировосприятия или менталитета народа, 
его системы ценностей, традиций, обычаев. Любая нация – лич-
ность, по-своему уникальная. Язык является основным спец-
ифическим признаком этноса и служит инструментом его са-
мосохранения и обособления своих представителей от чужих. 
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Язык хранит в нас нечто, что можно было бы назвать духовны-
ми генами, которые переходят из поколения в поколение. Очень 
ярко, образно пишет об этом русский ученый В.С. Орлов: «По-
чему, например, бабочка лимонница и через тысячи лет остает-
ся лимонницей, а дуб – дубом? Их хранит наследственный код, 
гены. Всякий народ тоже, чтобы постоянно возрождаться и са-
мовоспроизводиться, должен иметь для этого наследственный 
код, подобный генам биологического организма. И этот код без 
слова, без национального языка не существует – народ начи-
нается с языка. Национальный язык с точки зрения экологии 
слова – это геном народа».

Геном этот имеет разные составные части. В.С. Орлов рас-
сматривает некоторые из них. Геном народа начинается с азбу-
ки. Часто говорят: «Так ли уж важно, каким алфавитом поль-
зоваться?». Оказывается, важно. Например, кириллица создана 
именно для русских (и других славян), она несет в себе особый 
код их культуры и христианской духовности. Последние ис-
следования бельгийского лингвиста Ф. Винке показали, что в 
кирилловской азбуке, в единой системе ее символики заключен 
особый смысл религиозного, мировоззренческого значения (о 
божественной Троице, о воплощении Логоса на земле и др.). 
Каждая новая буква хранит первичный замысел своего созда-
теля, содержит глубокий священный смысл и отражает религи-
озное мироощущение, мистическую интерпретацию каждого 
символа. Каждая буква вносит в порождаемые слова особую 
силу. Об этом следует помнить, произнося слова. 

Также очень важна конструкция слов и фраз. Исследуя на-
следственный код культур, современный русский философ 
М.К. Петров пришел к выводу, что национальная культура и 
менталитет в большой мере зависят от строя языка, от того, 
как народ говорит: пластично и свободно строя фразу или 
жестко закрепляя слова в заранее отведенных им местах. С 
этим, например, связан менталитет англичан и французов, 
стремящихся прежде всего все измерить, а не созерцать или 
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размышлять. Отсюда же их предприимчивость и практи-
цизм. 

Дух народа живет в языке. Теряя свой язык, человек теряет 
национальный дух, национальный облик и становится предста-
вителем того народа, чей язык принял. У известного русского 
поэта Михаила Давидовича Львова (1916/17 – 1988) есть сти-
хотворение «Мой татарский язык», а в нём такие строки:

…Здесь, у берегов татарской речи
– Как будто от неё совсем отвык – 
Стою, боясь с морским простором встречи.
Простит меня татарский мой язык…

 
Мало, кто знает, что Михаил Львов был татарином. Его имя, 

отчество и фамилия по рождению – Рифкат Давлетович Габи-
тов. Он рано остался сиротой, и, по словам татарского писа-
теля Махмута Ахметзянова, знавшего поэта и встречавшегося 
с ним, человеческую ласку испытал в семье евреев, получил 
у них хорошее воспитание. М. Ахметзянов характеризует Ми-
хаила Давидовича как «очень мягкого, доброжелательного и 
жизнерадостного человека». 

Выдающийся ученый, основатель общего языкознания и 
философии языка, дипломат и государственный деятель Виль-
гельм фон Гумбольдт (1767 – 1835) указал на тождество духа 
народа и его языка: «язык народа есть его дух и дух народа есть 
его язык – трудно представить себе что-либо более тождес-
твенное». 

Сегодня народы имеют все возможности для сохранения 
своих языков и культур. Мы живём в прекрасную эпоху, когда 
всё зависит от нас самих. И многие пользуются этими возмож-
ностями: изучают обычаи и традиции своего народа, учат свой 
язык. Ведь язык приобщает человека к духовному богатству, 
созданному многими поколениями его предков. Отказ от род-
ного языка современной молодёжью ведёт нередко к её безду-
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шию и бездуховности. Проблема языка – проблема нравствен-
ная. «По отношению каждого человека к своему языку можно 
совершенно точно судить не только о его культурном уровне, 
но и о его гражданской ценности. Истинная любовь к своей 
стране немыслима без любви к своему языку. Человек, равно-
душный к родному языку, – дикарь. Он вредоносен по самой 
своей сути потому, что его безразличие к языку объясняется 
полнейшим безразличием к прошлому, настоящему и будущему 
своего народа», – писал К.Г.Паустовский. Бережное отношение 
человека к родному языку – это уважение к культуре вообще. 
Родной язык игнорирует человек, стремящийся лишь к богат-
ству, к легкой и комфортной жизни, целиком поглощенный во-
просами собственной карьеры. Для него не имеет никакой цен-
ности красота национальной жизни. Сегодня он говорит пока 
на русском языке, но при необходимости без всякого колебания 
перейдет на английский или китайский. Ни один язык в мире 
невозможно сберечь, если этого страстно не захотят сами носи-
тели данного языка. 

Как сохранить многообразие языков? Созданием в обществе 
атмосферы высокой нравственности. «Слово – первое зеркало 
духа, – говорил Петрарка, – а дух – не последний проводник 
слова». 

Не бывает духовности вообще, она всегда связана с тем или 
иным языком. Не случайно мы говорим о патриотизме русских, 
о сдержанности финнов или мужестве японских самураев. По-
этому, если мы хотим искоренить негативные явления в общес-
тве, некоторые проявления духовной деградации части татар, 
должны позаботиться и о своём национальном языке. Возрож-
дение былой духовности, издавна присущих нашему народу 
образцов высокой нравственности невозможно без возрожде-
ния языка. Только изменив своё отношение к родному языку, 
мы сможем вернуть в нашу жизнь правду, справедливость, доб-
роту и вместе с ними счастье и благополучие. Только тогда мы 
сможем заявить вслед за поэтом Михаилом Львовым:
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Народ, мне давший жизнь и душу,
Свою нестынущую кровь,
Не замерзавшую и в стужу,
Твой сын к тебе вернулся вновь,
И после долгих лет разлуки,
В порыве счастья и любви,
Целует ласковые руки
Тысячелетние твои.

 
Приступая к написанию книги молитв, я не задумывался о 

связи языка и духа народа. Я неплохо пишу на русском языке 
и выпустил несколько книг. Читатели оценивают их довольно 
высоко. Но книгу о татарских молитвах почему-то написать на 
русском не смог. Она вышла впервые в 2006 году на татарском 
языке. 

Но так как сегодня многие татары слабо, а некоторые даже 
совсем не владеют родным языком, я решил издать книгу татар-
ских молитв и на русском языке. Но не тут-то было. Перевести 
текст на русский оказалось делом тяжелым. Работа не шла, нуж-
ные слова не находились. 

Задумался. Надолго. Прошли многие месяцы, а за ними и не-
сколько лет. После долгих размышлений сделал для себя откры-
тие: на русском языке я писал статьи и книги как русский чело-
век для русского же читателя. А с молитвами – случай совсем 
иной. Творение молитв – дело интимное. Они – сугубо наши, 
татарские. Да, любой рассказ или повесть можно довольно легко 
перевести с одного языка на другой. В литературном произве-
дении лишь частичка души народа, и об этой частичке можно 
легко объяснить представителю другого народа доступными ему 
средствами. Но весь внутренний мир народа, то, что мы назы-
ваем его душой, невозможно передать на языке другого народа. 

Художественный перевод в принципе не может быть адек-
ватным. Перевод с одного языка на другой текста, связанного с 
душевными переживаниями, борьбой чувств, специфическим 
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восприятием мира, – это лишь интерпретация, попытка дове-
сти их до иноязычного читателя, т.е. до человека иного мира. 
Произведение художественной литературы, в котором часть 
души народа, ещё можно как-то перевести. Но довести до чита-
теля духовную литературу, которая вся о духовном, средствами 
другого языка тяжело вдвойне. Конечно, трудности перевода 
были преодолены, но усилия при этом были затрачены колос-
сальные, пожалуй, равные написанию новой книги. 

Осилив эту работу, я успокоился. Молитва – это что-то не-
объяснимое. Раскрыть её загадочную природу, понять её до кон-
ца невозможно даже на родном языке, а на другом – и подавно. 
Единственный путь овладеть татарскими молитвами – через 
овладение языком этих молитв. 

Постарайтесь полюбить родной язык, примите его всей ду-
шой. Язык невозможно выучить, его можно лишь полюбить как 
своё дитя и впустить в свою душу. 

Самое величественное и изящное творение нашего народа – 
это его язык. Татарский язык есть дом, в котором живёт дух та-
тар. И тот, кто хочет обогатить себя духовно, несомненно, дол-
жен чаще бывать в этом доме, полном драгоценностей – алмазов 
и бриллиантов, созданных творчеством народа. 

Начните знакомство с языком наших молитв с творчества Габ-
дуллы Тукая, великого татарского поэта, с его знаменитого «Туган 
тел» («Родной язык»), ставшего неофициальным гимном татар:

И туган тел, и матур тел, əткəм-əнкəмнең теле!
  О родной     язык    о красивый    язык          отца и матери              язык

Дөньяда күп нəрсə белдем син туган тел аркылы.
    В мире     много    чего         узнал             через тебя родной язык 

Иң элек бу тел белəн əнкəм бишектə көйлəгəн, 
   Прежде  всего этим языком       мама           пела колыбельную 

Аннары төннəр буе əбкəм хикəят сөйлəгəн.
    Потом                ночами         бабка         сказку        сказывала
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И туган тел! Һəрвакытта ярдəмең берлəн синең,
    О родной язык                Всегда                         с помощью            твоей

Кечкенəдəн аңлашылган шатлыгым, кайгым минем.
       С детства                понятная                радость              грусть          моя

И туган тел! Синдə булган иң элек кылган догам:
    О родной язык        На тебе     была произнесена моя первая молитва 

Ярлыкагыл, дип, үзем һəм əткəм-əнкəмне, ходам!
          Говоря прости            себя      и             отца и мать                  бог

Стихи по своему характеру близки молитвам, их трудно пере-
водить. Вот как звучит «Родной язык» в переводе А.Чепурова:

О, как хорош родной язык, отца и матери язык,
Я в мире множество вещей через тебя навек постиг!

Сперва на этом языке, качая зыбку, пела мать,
А после – бабушка меня старалась сказкою унять.

Родной язык, ты мне помог понять и радость с малых лет,
И боль души, когда в глазах темнеет, меркнет ясный свет.

Ты мне, родной язык, изречь молитву первую помог:
«Прости меня, отца и мать, великодушен будь, мой бог!»

Не пытайтесь запомнить слова. Их, как живых существ, невоз-
можно постичь разумом, в уме могут складироваться лишь без-
жизненные математические формулы. Слова могут жить лишь 
в вашей душе. Вспомним вместе, как много слов иностранного 
языка мы зубрили в школе. Остались ли они в нашей памяти? 
Можем ли мы общаться сегодня с англичанами или немцами? 
Нет. Поэтому, встретив в тексте незнакомое слово, не ищите сра-
зу его перевод. Попытайтесь прочувствовать слово, рассмотрите 
его связи с другими словами. Наберитесь терпения и дочитайте 
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абзац до конца. Не торопите события. В процессе чтения к вам 
придет интуитивное понимание текста. Ваше подсознание само 
будет подсказывать смысл прочитанного. Таким образом, откро-
ется удивительная способность чтения не только глазами и раз-
умом, но и подсознанием. Конечно, в этом процессе глаза будут 
продолжать играть свою роль, но полученная с их помощью ин-
формация будет уже усваиваться не сознанием, а подсознанием.

Именно через подсознание осуществляется связь человека с 
космосом, с Творцом. Такую связь устанавливают слова, прони-
кающие в подсознание, т.е. в нашу душу. Когда верующий че-
ловек молится, произносимые им слова, преобразуясь в чувства 
и эмоции, открывают каналы связи с Богом. Бесчувственные, 
мертвые слова «застревают» в сознании и не доходят до Все-
вышнего. Только живые, родные и близкие сердцу, слова молит-
вы слышатся небесам.
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 Часть II. Молитвы 
на разные случаи жизни

 Основная молитва счастья
 (бəхет-дəүлəт догасы)

 Никто в этом мире не одинок. Мы живем в доме Тенгри, силы 
небесные не бросают нас никогда, они всегда рядом. Нас охра-
няют и арвахи, то есть души умерших родных и близких. Они 
все готовы прийти нам на помощь, ждут только сигнала. Наших 
защитников можно позвать и мыслью, и словом – молитвами. 
Среди них, наверное, самая изящная молитва – «Счастье и бо-
гатство» («Бəхет-дəүлəт» догасы) 

 
Бисмиллаџ ир-рахман ир-рахим,
Ђссђламњ галейкем, йа бђхет-дђњлђт!
Ђйњ вђ хуш кил, йа бђхет-дђњлђт!
Кљйлђр белђн кил, йа бђхет-дђњлђт!
Кљн вђ кояш кебек туа килгел, йа бђхет-дђњлђт!
Йагмур кебек ява килгел, йа бђхет-дђњлђт!
Кар кебек ява килгел, йа бђхет-дђњлђт!
Кыш кебек кышлайу килгел, йа бђхет-дђњлђт!
Сђгадђт кабалын ала кил, йа бђхет-дђњлђт!
Сљенечлек берлђ кил, йа бђхет-дђњлђт!
Нигъмђт капугын ача кил, йа бђхет-дђњлђт!
Рђхмђт нурын чђчђ кил, йа бђхет-дђњлђт!

«Хоть и редкие, но все же есть случаи издания старинных мо-
литв на тюрко-татарском языке в печати. К ним относится и эта 
молитва о счастье и богатстве. Содержащий её молитвенник был 
выпущен в 1870 году издательством Казанского университета ста-
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раниями жителя села Нижняя Масра (Арский район) Валита, сына 
Ишмухаммеда... Молитвенник как нельзя лучше отражает нежное 
великолепие татарского языка. Образность повествования являет-
ся примером для подражания многим мастерам пера», – пишет об 
этой молитве известный специалист в области татарского языка, 
доктор филологических наук, академик Марсель Ахметзянов1.

Эта молитва о счастье действительно изящна. Вот как звучит 
она на русском языке:

 
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Приветствую тебя, о счастье!
Добро пожаловать в мой дом!
Явись подобно песне, о счастье!
Родись подобно дню и солнцу в небе, о счастье!
Пролейся дождем, о счастье!
Приди подобно снегу зимой, о счастье!
Приди, как долгожданная зима после осени, о счастье!
Принеси с собой радость, о счастье!
Открой врата благоденствия, о счастье!
Пусть лучи благодарности озаряют все вокруг!
Приди, о счастье!

 
Эта молитва ценна не только своим высоким слогом, но и 

способностью доносить до небесных покровителей сокровен-
ные мечты и желания, выходящие из самых глубин человеческой 
души. «Если счастье и богатство покинули кого-то, пусть в пят-
ницу совершит ритуальное омовение (тəһарəт) и с усердием про-
читает эту молитву. Счастье и богатство непременно вернутся к 
нему. Человек, носящий молитву при себе, будет пользоваться 
расположением повелителей и любовью народа. Молитва обе-
регает от опасностей, а случится война, то ранения обойдут сто-
роной», – говорится в предисловии молитвенника2.

Молитва «Счастье и богатство» станет вашей основной мо-
литвой на пути счастья. Читайте её всюду, как только появится 
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возможность, не только в мечети, но и дома, и на работе. При-
поднимите руки ладонями вверх на уровне груди, как это де-
лают обычно мусульмане, и повторяйте эту красивую молитву. 
При этом у вас начнут согреваться ладони, появится ощущение 
легкого покалывания и пощипывания. Значит, начала поступать 
жизненная энергия. Она действует на вас, как лучи солнца в 
летний день. Представьте себе, что космическая энергия посту-
пает к вам в изобилии, подобно каплям дождя или снежинкам 
при обильном снегопаде. Весь мир становится светлей, каждая 
клетка нашего организма наполняется чувством радости и бла-
женства. Счастье, о котором мечтает человек, приходит именно 
в такие чарующие минуты. Отныне оно будет приходить к вам с 
каждым новым днем, оно будет долгим, как зима. Счастье при-
дёт к вам вместе с богатством и изобилием. Вот такая она вол-
шебная – основная молитва счастья! 

 ПРИМЕЧАНИЯ

1 Əхмəтҗанов М.И. Кулъязма китапларда кече жанрлар // «Казан утлары» 
ж-лы, 1994. – № 3. – 171 б.
2 См.: там же. – 171-172 б. 
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Утренняя молитва
(яңа көнне арбау)

Наблюдали ли вы за восходом солнца? Есть нечто удивительно 
волшебное в том, как солнце появляется на горизонте и рожда-
ется день. Наши далёкие предки гунны приветствовали восходя-
щее солнце специальным ритуальным поклоном. Они встречали 
светило, подставив его первым лучам свои ладони и загадывая 
желания. Отголосок этого обычая сохранился в татарской по-
словице, которая гласит: «Күзеңне ачсаң, көнне əйт» («Открыв 
глаза, обратись к солнцу», т.е. проснувшись и увидев солнце, 
поприветствуй его и скажи свои просьбы)1. В татарском языке 
слово «көн» означает и «день», и «солнце», а «көн күрү» или 
«көнкүреш», то есть «видеть солнце», – повседневную жизнь, 
быт. У татар видеть солнце – значит жить. Древние знания о мо-
гуществе солнца почти забыты, но слова остались…

Встречайте с радостью каждый новый день. Не опускай-
те голову под тяжестью предстоящих дел. Поднимите глаза к 
небу, порадуйтесь солнцу. Восходящее солнце преподносит 
нам бесценный подарок – новый день. Его живительные лучи 
дарят нашему телу здоровье и силу, а душе – радость. Прими-
те энергию, питающую вас, подставив свои ладони. Впитайте 
тепло и свет восходящего солнца всем своим существом, рас-
творитесь в его лучах. Тогда вы и сами начнёте светиться, све-
титься радостью.

Для того, чтобы не чувствовать себя одинокими, чаще об-
ращайтесь к своим защитникам – Духам Неба, Солнца, Луны, 
Земли-Воды. На татарском языке они называются, соответ-
ственно, Күк, Кояш, Ай, Җир-Су тəңрелəре. Общайтесь с ними, 
читайте молитвы. 

У татар большое многообразие магических текстов. В этой 
книге собраны разные благословия, благопожелания, заклина-
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ния, заговоры, молитвы, призывы и т. п. Вот – арбау (призыв) 
нового дня. Я сам уже пятнадцать лет как приветствую солнце, 
радуюсь каждому новому дню и призываю счастье. Советую и 
вам повернуться к солнцу лицом. Когда вы обращены к источ-
нику жизни на земле лицом, ваша тень будет оставаться сзади. 
К сожалению, сегодня многие татары стоят к солнцу спиной и 
потому остаются в собственной тени. 

Утренняя молитва (арбау):

Књк Тђћрем исеме белђн, 
Ак Кояшым исеме белђн,
Кљмеш Аем исеме белђн,
Ќир-Су Анабыз ќисеме белђн,
Тђћре йљзенђ багып,
Кулларны књккђ чљеп,
Туып килгђн яћа кљнгђ
Арбау ђйтђм – тыћлагыз,
Ишетегез, књрегез. 

Џђрвакыт йљзем шат булсын.
Ќаным-тђнем сау-сђламђт,
Тыныч-имин булсын.
Љстем бљтен, тамагым тук булсын.
Эшлђрем ућышлы барсын.
Бљтен килгђн ќирлђремдђ
Бђхет ишеклђре кић ачык булсын.
Барча бу дљньяда яшђгђн 
Џђм вафат булган 
Ата-бабаларыбыз рухлары
Шат џђм тыныч булсын. 
Алар да мине њз ярдђмнђреннђн
Ташламасын, озатып-яклап йљрсен.
Шулай булсын!
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Призыв нового дня на русском звучит следующим образом:

Именем Неба,
Именем Белого Солнца,
Именем Серебряной луны,
Сутью Матери Земли – Воды!
Протягиваю к тебе руки,
О Всевышний!
Так я встречаю рождающийся день
И заклинаю – 
Смотрите на меня, слушайте меня!

Пусть лицо моё всегда озаряет радость.
Прошу здоровья духу и телу,
Спокойствия дому.
Прошу удачи в делах,
Благоденствия и процветания.
Пусть всегда я буду сыт и одет.
Куда бы я ни пришёл,
Пусть двери счастья будут открыты передо мной.
Пусть духи всех живших и умерших близких
Будут радостны и покойны.
Пусть они не покидают меня, оберегают и охраняют.
Да будет так!

Лучше всего эту молитву (конечно, сам оригинал, а не пере-
вод) творить утром, когда восходит солнце. Энергия восходящего 
солнца весьма благотворно воздействует на человека. Она про-
никает во все тело, неся с собою свет, спокойствие и силу. Же-
лания, прозвучавшие на рассвете, сбываются гораздо быстрее.

Для произнесения этой молитвы подойдите к окну, летом 
можно выйти на балкон. Глядя на небо, протяните к нему руки. 
Нельзя вставать на колени, татары – народ гордый, не рабы. Пол-
зающий на коленях не сможет увидеть зарю своего счастья. Не 
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умоляйте и не выпрашивайте, просто высказывайте свои жела-
ния небесам – именно так поступали наши деды. 

Утренняя заря прекрасна. Наблюдая за восходом солнца, мы 
думаем о многих поколениях наших предков, делавших то же 
самое до нас, думаем и осознаем свою незримую связь с ними. 
Закат солнца так же необычен: солнце уходит за горизонт и сгу-
щается мрак. Люди, давно ушедшие, но оставившие нам пре-
красный язык и молитвы на нем, также радовались рассвету и 
переживали сумерки. Солнце – символ начала и конца для всех: 
и для благодарных ему, и для тех, кто, отворачиваясь от него, на-
зывает первых «солнцепоклонниками». 

Тенгри (Тəңре) создал нас для счастья. Силы небесные хотят 
видеть нас всех радостными, богатыми и сильными. Но если мы 
не умеем радоваться жизни, если мы болезненно переживаем из-
за каждой мелочи, ничто извне нас уже не изменит. Человека 
насильно счастливым не сделаешь, быть счастливым никого не 
заставишь. Для этого необходима внутренняя готовность самих 
людей. 

Каждый человек живет так, как считает нужным. И каким бу-
дет этот день, зависит только от вас. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Татар халык мəкальлəре. – Казан: Татар. кит. нəшр., 1959. – Т.1. – 412 б.



101ТАТАРСКИЕ МОЛИТВЫ

Молитва на дорогу
(юл догасы)

Жизнь человека неотделима от дороги. Не сидите дома, клю-
чи от счастья найдете в дороге, учили нас в детстве. Прожить 
жизнь – значит пройти длинную дорогу жизни. Можно избрать 
путь праведный, ведущий к достижению великих целей. Много 
и тех, кто ходит темными, воровскими закоулками. О таких лю-
дях говорят, что они на плохой дороге. Можно и сбиться с доро-
ги, заблудиться или даже вообще не найти своего пути.

Жизнь и дорога всегда вместе. Не случайно о прожитой жизни 
человека говорят как о его жизненном пути. У дороги тоже есть 
своя молитва, необходимая и полезная для каждого человека. В 
её силе я убеждался многократно. Однажды пришлось выехать 
в дальнюю дорогу зимой. Была гололедица, я – сам за рулем. Не 
секрет, было страшно. Это понимали и мои спутники, так как 
ехал я медленно и осторожно. В салоне машины – тишина. И тут 
я вспомнил о молитве, которая читается перед выходом в дорогу: 

Бисмиллаџир рахмђнир рђхим,
Алла булсын иптђшем,
Хызыр пђйгамбђр булсын юлдашым!
Аллаџы тђгђлђм, њзећ сакла, 
Дошманнарныћ књзен капла,
Бђла-казалардан сакла!
Телђгемне кире какма!
Изге сђгать – изге юл, 
Йолдызым якты бул!
Књћелем шат бул! 

(Иптəш – друг, товарищ; Хызыр пəйгамбəр – тюркский про-
рок Хызыр (Гесер); юлдаш – спутник, попутчик; дошман – враг, 
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душман; бəла-каза – беда, бедствие; телəк – желание, пожела-
ние; изге – святой, благой, добрый; йолдыз – звезда; якты – свет-
лый, яркий; күңел – внутренний мир, чувства человека, его на-
строение; шат – веселый, радостный, довольный).

На душе стало легче, и скорость автомобиля возросла. Как 
будто кто-то невидимый ведет мою машину, а я лишь держусь за 
руль и корректирую курс. Прочитав эту молитву еще пару раз, я 
успокоился полностью. Страх исчез. Можно сказать, что маши-
на сама быстро и легко привезла нас к нужному месту.

Но самое интересное было по возвращении домой. Обычно 
дорога меня изматывала. В данном случае, наверное, благодаря 
молитве усталости не было. Как будто и не ездил никуда. А мо-
жет, на самом деле машина ехала сама?..

Силы небесные всегда рядом с нами. Они сопровождают нас 
и в пути, всегда готовы прийти нам на помощь, надо лишь уметь 
попросить их об этом. А для обращения к нашим невидимым 
защитникам существуют разные молитвы на все случаи жизни.

Ђпсен-тљпсен,
Башыгыз аћ булсын,
Юлыгыз ућ булсын! 

(Ђпсен-төпсен – магическая формула, означающая дословно 
«пусть будет так, как я хочу»; аң – разум, ум, сознание; юлыгыз 
уң булсын – счастливого (доброго) пути).
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Когда угрожает опасность

Когда угрожает опасность, старайтесь сохранить спокойствие. 
Если, поддавшись страху, растеряетесь, станете беззащитным. 
Темные силы только и ждут такой возможности; в такие минуты 
они забирают всю силу человека. Человек или столбенеет, или 
же предпринимает неадекватные, безрассудные действия…

Страх – одно из главных орудий в арсенале темных сил. Не 
бойтесь, рядом с вами божественные, небесные силы, которые 
намного превосходят по своей мощи силы тьмы. Без промедле-
ния обратитесь к Тенгри:

 
 И, Тђћрем! Кеше башлы козгыннар кулыннан сакла, илаџым!

На русском языке эта молитва означает следующее: «О, мой 
Тенгри, защити от падких людей!». Молитвы успокаивают, дают 
силу. Спокойный человек – сильный человек, на него не напада-
ют. Сильные люди могут взять себя в руки и не поддаться страху. 
Человек, способный сохранять самообладание в трудных ситуа-
циях и принимать разумные решения, становится настоящим 
лидером. Умение действовать хладнокровно – вот, что отличает 
вождей от масс. 

Не поворачивайтесь к врагу спиной, спина – слабое, незащи-
щенное место человека. В старину тюркские воины сражались в 
паре, стоя спиной к спине товарища. Они защищали друг друга и 
рубили врага. Отголоски тех событий сохранились в нашем язы-
ке в слове аркадаш (защитник спины), то есть надежный друг. 
Заметим, что не стоит ругать ребенка, стоящего к вам спиной, 
так как он может заболеть. Выговаривайте ему в лицо...

Если даже идут прямо на вас, не теряйтесь – быстро соору-
дите с помощью своего воображения стену из пуленепробивае-
мого стекла. В решительную минуту в человеке открываются 
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заложенные в нем от рождения невероятные способности – дей-
ствительно, перед нападающим появляется невидимая преграда. 
Враг резко останавливается, а если не успевает остановиться, 
ударяется об эту стену и откатывается назад.

Конечно, эту загадочную преграду сооружают по желанию 
нуждающегося в защите человека его небесные покровители, 
они всегда оберегают тех, кто на праведном пути. Однако такие 
чудеса творятся не для любого, рука помощи протягивается не 
всем – рядом с дурным человеком нет светлых сил, божествен-
ные силы покидают такого человека. Опора злодея – темные 
силы. Они тоже помогают человеку, однако от их помощи в ко-
нечном счете – один лишь вред. Темные силы помогают, напри-
мер, раздобыть водку, наркотики или же оружие для разбойни-
чьего промысла...

Каждый выбирает свою дорогу. Вот – еще одна опора тем, кто 
стремится к свету:

Бисмиллаџ ир-рахман ир-рахим,
Во имя Аллаха    Милостивого,  Милосердного!

Куам тљн карасын, 
Прогоняю ночную  тьму

Ходай ярлыкасын.
      Бог    пусть помилует 

Њлегђ – иман, терегђ – бђрђкђт!
Мертвому     вера        живому          изобилие
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 Молитва о сохранении жизни воинов 
и сотрудников полиции

 
Эта молитва называется «Язык железа», она будет очень по-

лезной воинам и сотрудникам полиции, которым угрожает опас-
ность попадания осколков снаряда, мины или же ранения хо-
лодным оружием. Железо не сможет причинить вреда здоровью 
человека, знающего его язык. Наши предки перед сражением 
для защиты от ран и смерти произносили (шептали) следующее 
заклинание:

Ђпсен-тљпсен,
Адђм углы ќиде кат ќирне кайчан ук берлђ
атып њткђрсђ, тимер мића анда њтсен!
Адђм углы ќиде кат књкне кайчан ук берлђ 
атып њткђрсђ, тимер мића анда њтсен!
Адђм углы ќиде кат ташны кайчан ук берлђ
атып њткђрсђ, тимер мића анда њтсен!1 

(Ђпсен-тљпсен – магическая формула; адђм углы – букв. 
«ада мов сын», используется в значении «человек»; ќиде кат 
ќир – семь пластов земли; кайчан – когда; ук берлђ атып 
њткђрњ – пронзить стрелой; тимер мића анда њтсен – пусть 
железо сможет вонзиться в меня лишь тогда; књк – небо; таш – 
камень). 

Татарский литературный язык, испытав сначала через ислам 
сильное влияние арабского, а впоследствии подпав под влияние 
русского языка, отдалился от своих тюркских корней. Древние 
молитвы являются девственными образцами родного языка. По-
этому я старался для сохранения их особенностей не вносить 
в них больших изменений, лишь в редких случаях адаптировал 
их к современной речи. Например, в оригинале рассмотренной 
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только что молитвы «Язык железа» вместо ќиде использовано 
йите, а слово кайчан встречается в своей более ранней форме 
качан. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ

1 Ахметзянов М.И. Из опыта анализа лексики древних татар-
ских заговоров // Татарская лексика в семантико-грамматическом 
аспекте. – Казань: ИЯЛИ, 1988. – С. 107.
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Молитва, оберегающая от порчи и колдовства

Дом – это не только наше жилье, место, где человек укры-
вается от ветра и дождя, холода и жары. Дом – это еще и место 
отдыха души и тела. Дома мы общаемся со своей семьей, с деть-
ми – самым дорогим, что имеем в жизни. И всем нам, конеч-
но же, хочется, чтобы в доме всегда было спокойно и радостно, 
чтобы удача не обходила его стороной, а для этого необходима 
молитва. Пусть эта молитва станет вашей часто читаемой мо-
литвой. Сядьте на намазлык (молитвенный коврик), согнув ноги 
по-турецки, руки держите, как это обычно делают мусульмане, 
ладонями кверху.

И Тђћрем! Сорыймын синнђн – адђмнђрнећ, пђрилђрнећ, 
 О Тенгри                    Прошу           у тебя                 людей                       чертей 

фђрештђлђрнећ раббеннђн, адђмнђрнећ, барча хайваннарныћ 
             ангелов                       господа                  людей                всех             животных 

патшасыннан ... Књћелне аздыручы шайтанныћ явызлыгыннан,
        владыки                       Душу         совращающего      шайтана                   козней 

кешелђрнећ вђ ќеннђрнећ йљрђклђренђ вђсвђсђ салучы 
        людей             и            бесов                   в сердца       искушение  вводящего 

шайтаннан вђ сихерче хатыннар сихереннђн сакла!1

      шайтана           и           колдуний злых                           чар             оберегай

После чтения молитвы говорите «амин» и проводите ладоня-
ми по лицу. 

Необходимо также остерегаться порчи. Например, если 
утром, выходя из своей квартиры, вы увидите перед дверью 
лужу, будьте осторожны. Не переступайте через лужу и не 
наступайте на нее. Откуда взялась вода? Может, это порча – 
смесь мыльной воды и воды, которой обмывали покойника? 
Вполне возможно. Разве мало на свете завистников? Ничего 
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случайного в нашем мире нет. Война добра и зла продолжа-
ется...

Вода, которой обмывают покойника, – канал в потусторонний 
мир, по нему вытягивается энергия живых. Стоит наступить на 
такую воду, как сразу начинается энергетическое опустошение 
организма. Финал может быть трагическим… Что делать? Луч-
ше всего поступить следующим образом. Со словами молитвы 
на устах бросьте в эту лужу тряпку и с помощью палки (руками 
трогать нельзя) высушите воду. Выбросьте тряпку на свалку му-
сора, а лучше закапайте ее или сожгите. При сжигании не вды-
хайте поднимающийся дым.

Порчу наводят и с помощью дверной ручки. Увидев, что она 
чем-то испачкана (недоброжелатели добавляют в эту грязь воду 
от мытья покойника), также очистите ручку с помощью огня. 
Для этого возьмите лист бумаги, подожгите ее и проведите ог-
нем по сомнительной нечистоте. Затем огонь потушите, и зако-
пайте оставшуюся бумагу, или же пусть она сгорит полностью.

У тюрок издревле как средство защиты от бед и болезней, на-
сылаемых колдунами, используется соль. Вы тоже, читая молит-
ву, насыпьте перед порогом полоску соли. Носите немного соли 
в кармане. Для ношения с собой очень удобна соль в небольшой 
упаковке, которую выдают с едой во время полета на самолете. 
Если вы живете в своем доме, посадите вокруг него можжевель-
ник и рябину. Не выдергивайте крапиву и полынь, растущие у 
ограды. Они также оберегают дом от порчи и колдовства.

Лошадиная подкова – любимый татарами оберег против 
сглаза и злых духов, она и сегодня имеет у нас большое рас-
пространение. Прибитую концами вниз подкову можно увидеть 
во многих деревенских домах. Горожанам можно посоветовать 
приобрести сувенирную подковку, ведь существует множество 
миниатюрных прототипов, сделанных из серебра и даже из золо-
та. Татары считают, что форма подковы мешает злу переступить 
порог дома.

Если у вас есть сомнение, что на вас навели порчу, возьмите 
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на руки кота. При наличии порчи кот тут же спрыгнет и убежит 
от вас. Если не будете отпускать, начнет царапаться. Для избав-
ления от порчи следует вымыть лицо родниковой водой. Также 
полезно смотреть на только что взошедшее солнце: его первые 
лучи опалят всё нечистое. 

 ПРИМЕЧАНИЯ

1 Татар мифлары: иялђр, ышанулар, ырымнар, фаллар, им-
томнар, сынамышлар, йолалар. – Казан: Татар. кит. нђшр., 1996. 
– 1 нче китап. – 340 б.
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Освящение нового дома
(яңа өйне арбау)

Построив новый дом или получив квартиру и вселившись, не 
спешите сразу обживаться на новом месте. Необходимо прежде 
прочитать соответствующую молитву. На татарском языке это 
действие называется яңа өйне арбау. Смысл этого обряда в том, 
что человек, желающий жить на новом месте спокойно и невре-
димо, заручается поддержкой светлых сил, прося их оградить от 
опасностей, исходящих со стороны темных сил. В православии 
есть близкий к нему по своему смыслу обряд освящения нового 
жилища.

Как проводится обряд? Собравшись всей семьей, вы органи-
зуете небольшое застолье. Присутствуют только те, кто будет 
жить в новом доме, никто чужой не приглашается. Это делается 
так для того, чтобы өй (йорт) иясе увидел жильцов, запомнил 
их и не спутал с гостями. Яңа өйне арбау – это праздник хозяев. 
Глава семьи приятным голосом читает нижеследующий текст, 
другие, держа руки на уровне груди, вторят ему словами: «Шу-
лай булсын!» («Да будет так!»). 

Еще один важный момент: без проведения этого обряда но-
чевать в новой квартире нельзя. Большой праздник новоселья, 
называемый у татар өй туе, вы сможете устроить и позже, уже 
обжившись на новом месте. 

Књк Тђћре исеме белђн,
Ак Кояш исеме белђн, 
Кљмеш Ай исеме белђн,
Ќир џђм Су ќисеме белђн.

Иялђрне чакырам,
Ак тђкђгђ утырам,
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Књк биягђ утырам, 
Тђћре йљзенђ багып, 
Бер чњгђлим, бер торам ...
Кулларны књккђ чљеп.
Сулламагыз, ућлагыз, 
Шушы яћа нигезгђ
Арбау ђйтђм – тыћлагыз!

Љй иясе, танып кал, 
Авызыћа бал-май ал, 
Игелеклђрећ белђн
Мђћгелеккђ сљеп кал,
Матур шушы љйдђ кал.
Тњбђсенђ туклык бир, 
Нигезенђ ныклык бир,
Хуќаларга муллык бир,
Явызларга коллык бир.

Учагында ут янсын,
Табасына май тамсын,
Тимергђ хљрмђт булсын,
Изге кирђмђт булсын,
Утка корбан суелсын,
Ятимнђргђ куелсын,
Котка корбан суелсын, 
Мђрхњмнђргђ куелсын,
Љрђклђр џђм Йерехлђр
Бђхиллеккђ туенсын!

 Елга бер Умай ашы, –
 Ул – Тђћре кояшы, –
 Табыннарга мул менсен,
 Љй балага књмелсен!
 Бђбђйгђ сиртмђ кирђк,
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Бабайга таяк кирђк,
Кызларга яулык кирђк,
Егеткђ аяк кирђк,
 Ирлђргђ йљрђк кирђк!

Бичура ярдђм итсен,
Албасты чыгып китсен,
Йортныћ дњрт почмагында 
Тимерче рухлар кљтсен,
Дњртесенђ дњрт тимер, 
Шулар байлыкка књмер...

Чулпан бабай мал бирсен,
Зђћге бабай юл бирсен,
Умай – Ана ул бирсен,
Гайшђ – Батман кул бирсен!
Авырулар кермђсен,
Кара књзлђр књрмђсен, 
Сихерчелђр, камчылар
Йортка якын йљрмђсен!
Љйгђ зђхмђт кермђсен!
Тфњ! Тфњ! Тфњ!
Шайтанга сђдака шул булсын!
Авыз – борыны тулсын!

Козгын халкы азмасын,
Кара кайгы язмасын, 
“Кара њлем” савыты
Мђћгелеккђ тулмасын!
Књк иясе – Тђћребез – 
Бђхет – ырыс юлласын!

Тђћре исеме белђн,
Кояш исеме белђн,
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Ќир-Су ќисеме белђн.
Матурлык – безгђ,
Батырлык – безгђ,
Џђр ќанга ил бирсен,
Балага тел бирсен,
Изгегђ гљл бирсен,
Явызга кљл бирсен.
 
Мђћге яшђгез!
Артсын кешебез, 
Булсын ишебез! 

(Галимќан Гыйльманов архивыннан)

В каждом доме, в каждой квартире, кроме жильцов, есть еще 
невидимое людям существо – степенный и деловитый өй иясе (өй, 
йорт – дом, ия – его невидимый хозяин, в русской традиции – 
домовой). Он представляется татарам довольно старым, очень 
строгим и внимательным. Өй иясе заботится о доме и наблюдает 
за порядком в нем. Предвидя несчастье в доме, он сильно бес-
покоится, ходит всю ночь по комнатам, тяжело вздыхая. Если 
случится, например, пожар, а люди спят, то он будит их – трясет 
за плечо или стягивает с кровати за ноги, издает громкий шум. 

Ия (духи-хозяева) живут повсюду: в домах и во дворах, в ле-
сах и полях, в реках и озерах, в горах и равнинах. Все в мире 
имеет своего духа, который и называется татарами ия, или рух. 
Если человек верит в эти существа и проникнут уважением к 
ним, то они вреда ему не приносят, разве только иногда могут 
испугать, напомнив о себе. Но если татарин не верит в ия и не 
почитает их, то они всегда готовы изловить его в каком-нибудь 
удобном для них месте и погубить.

Өй иясе, пожалуй, ближе всего к человеку. Домовой – хра-
нитель спокойствия в доме. Ему не следует перечить, его не 
стоит бранить. По поверьям татар, өй иясе – почтенный бабай 
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в длинной светлой рубахе с передником. Он непременно накажет 
того, кто провинился перед ним, пошлет какую-нибудь болезнь, 
но не смертельную. При хорошем к себе отношении домовой – 
благодушный, заботливый хозяин. Чтобы умилостивить өй иясе, 
жильцы должны вслух хвалить его и благодарить за заботу о 
доме. Можно оставить ему на ночь что-то съедобное, непре-
менно громко говоря при этом, что о нем все знают и уважают 
его. Ставя кушанье на стол, обязательно произносят: «Өй иясе 
туклансын» («Пусть домовой насытится»). Домовой насытится 
запахом оставленного. На следующий день этот кусок хлеба или 
еще что-то необходимо положить на землю в укромное место, 
например, в саду. Нельзя съедать самим или давать собаке. По-
лезна также милостыня, которая раздается в воскресенье и но-
сит название «якшəмбе садакасы». 

В частных домах өй иясе живет на печи или в укромном месте 
за шкафом, а в квартирах – в темной комнате, откуда выходит 
как ночью, так и днем. Если кто-то невидимый стучит в доме, не 
надо бояться – это он. Ни в коем случае не ругайте өй иясе, он 
сам перестанет стучать. Если стук сильно раздражает вас, мягко 
попросите ия перестать стучать. Объясните ему, к примеру, что 
у вас болит голова – он поймет. 

Несмотря на свой почтенный возраст, өй иясе любит пошу-
тить: он может не только стучать, но и убрать нож со стола или 
дразнить кота. Искать нож, который только что был под рукой, 
абсолютно бесполезно, лучше попросить домового вернуть его 
на место. Бывает так, что внезапно, без всякой видимой причи-
ны, кот кидается в угол комнаты. Не удивляйтесь: коты (кошки) 
видят өй иясе и с удовольствием играют с ним. Животное, ко-
торое не понравится ия, хозяин должен отдать другому, может 
продать или поменять. Иначе оно будет худеть день ото дня, пока 
совсем не погибнет. 

Я.Д. Коблов, автор труда «Мифология казанских татар», при-
водит интересный рассказ жителя деревни Балтачево бывшего 
Лаишевского уезда Казанской губернии: «У нас была белая кош-
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ка, которой жилось хорошо и привольно. После нее мы завели 
черную, но сколько мы ее ни кормили, она всегда была худая. 
Мы постоянно удивлялись, почему у нас кошка не поправляется, 
как бывшая белая. Потом начали догадываться, что ее, наверное, 
мучает домовой. И догадка эта оправдалась. Узнал я об этом так: 
раз, возвращаясь с поля, вхожу я в избу и слышу, кто-то шебур-
шит на печи; посмотрел я везде, нет никого, а кошка вся изму-
чена и лежит на полу. Это ее мучил домовой. После этого мы 
черную кошку отдали соседу, а сами завели опять белую, и она у 
нас была всегда сытая, жирная и веселая»1. Нужно заметить, что 
такие случаи весьма редки, обычно кошки (даже черные!) легко 
ладят с өй иясе.

При смене жилья не забывайте о домовом, не оставляйте его 
на старом месте. В доме без ия не будет спокойной и счастливой 
жизни. Раньше при переезде со старого дома на новый или отде-
лении от отцовского дома и выделении сына в особое хозяйство 
первым делом в новый дом относили квашню, приглашая при 
этом и өй иясе:

Йорт атасы сарысакал,
 Дома         отец         желтая борода

Йорт анасы сылубикə,
  Дома        мать        красавица

Ипи-тозың белəн йөр,
        С хлебом-солью          ходи

Тышта йөрмə, өйгə кер.
На улице      не ходи    домой заходи

Йортка иминлек китер,
    Дому      благополучие  приноси

Тазалык, байлык китер.
  Здоровье      богатство    приноси 2 

Теперь поступают проще – обычно с основания старого дома 
берут горсть земли и обращаясь к ия словами: «Əйдə безнең 
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белəн бергə яңа җиргə» («Идем с нами на новое место»), от-
носят эту землю в подпол нового жилья. При разделе большой 
семьи, по поверью татар, өй иясе «размножается» (йорт иясе 
чагалый).

Ия можно перевезти на новое место и на машине. Для этого 
используется небольшая подушка. Выходя из дома с подушкой, 
которую желательно держать двумя руками на уровне груди, 
пригласите ия переехать вместе с вами. Откройте дверь авто-
мобиля, стоящего во дворе дома или у подъезда квартиры, по-
ложите подушку на сиденье и, указывая на нее, скажите: «Өй 
иясе калма, утыр, безнең белəн кил» («Ия, не оставайся, садись, 
поехали с нами»). Объясняйте невидимому существу свои дей-
ствия, разговаривайте с ним, старайтесь убедить его в том, что 
он нужен вам и на новом месте. Будьте с ия доброжелательны и 
ласковы. Он отблагодарит вас добром, защитив дом (квартиру) 
от несчастий.

Для сельских жителей важно также знать, что кроме хозяина 
дома (өй иясе), существует еще абзар иясе – хозяин хлева, оби-
тающий во дворе или в хлеву. Он покровительствует скоту. Ино-
гда абзар иясе показывается людям в образе человека или живот-
ных, но только издали и ночью. У любимой лошади он заплетает 
гриву, приносит ей корм. Лошадь, которую абзар иясе почему-то 
не взлюбил, лучше скорее сбыть со двора, так как невидимый 
хозяин не даст ей житья: будет отнимать у нее корм, ездить на 
ней всю ночь. Такие лошади становятся худыми и слабыми, со 
временем могут даже погибнуть.

С абзар иясе нужно иметь хорошие отношения: хотя бы из-
редка варить немного каши и в полночь относить ее ия, при этом 
благодарить хозяина хлева, говорить ему разные приятные сло-
ва. В случае сильного гнева абзар иясе может навести падеж на 
скот. 

«Бичура ярдђм итсен» («Да поможет бичура»), – говорится 
в молитве. Бичура – представитель темного мира, точнее, пред-
ставительница; то же, что у русских «кикимора» или «соседка». 
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Она представляется татарам в виде женщины небольшого роста, 
без талии; на голове у неё ирпак – старинный женский татарский 
головной убор.

Бичура живет обычно дома: за печкой, в чулане, в подполе, 
на чердаке или в другом укромном месте и лишь изредка в бане, 
но не у всех, а только у некоторых хозяев. Она поселяется лишь 
в тех домах и квартирах, где нет чистоты и порядка. Раньше для 
неё отводили даже особую комнату, где её поили и кормили. На 
ночь оставляли тарелку с пищей и несколько ложек. Бичура все 
оставленное съедала.

Если она рассердится на хозяина, то раскидывает все, что по-
падет ей под руку. Она не боится людей, может заявиться, даже 
не дожидаясь, пока заснут домочадцы. Любит озорничать: вдруг, 
откуда ни возьмись, пролетят полено, валенок или отваливший-
ся кусок кирпича. Иногда она давит сонного человека. Из-за 
бичуры иногда бросают дома – жить становится невозможным, 
особенно одиноким людям.

Бичура – большая грязнуля. Зная это, раньше в татарских де-
ревнях устраивали коллективную уборку (вроде субботника) и 
вычищали, прибирали всё в неухоженном доме. Даже в подпол 
засыпали чистую землю. После этого она теряла интерес к этому 
жилищу и исчезала. 

Следует отметить, что бичура не только давит людей во сне и 
занимается озорством, но иногда бывает очень полезна, напри-
мер, тем, что приносит хозяевам деньги или что-то другое, в чем 
есть нужда. У кого живет бичура, тот нередко быстро богатеет, и 
наоборот, по изгнании этой невидимой жительницы становится 
бедным. Об этом существует следующий рассказ, записанный 
Я.Д. Кобловым.

«Несколько лет тому назад у указного муллы деревни Кискя 
асты Лаишевского уезда жила Бичура. Мулла богател с каждым 
днем. Денег и скота у него стало много. Скот был сытый и кра-
сивый. Оказалось, что Бичура приносила ему деньги ночью, во-
руя их у соседей, а лошадей кормила овсом из житницы соседей. 
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Когда мулла достаточно разбогател, Бичура ему стала не нужна, 
надоела, и он решил ее выпроводить из своего дома. Для этого 
мулла привез из одной деревни татарку ворожею, которая бы на-
шептыванием удалила Бичуру. Как только ворожея въехала во 
двор, загорелись у муллы надворные строения. Поджога и не-
осторожного обращения с огнем при этом не было. Через пять-
шесть часов мулла остался нищим. Все у него сгорело: и дом, и 
имущество, и скот. Дома соседей уцелели»3.

Кроме указанных, татарам известны ещё злые духи убыр и ал-
басты. Второй из них упоминается и в тексте вышеприведенной 
молитвы. Оба они олицетворяются в образе злых духов-женщин. 
Наиболее распространенным является убыр, существующий в 
мифологии тюрков, финно-угров и восточных славян. Чуваши 
называют его вобыр, коми-зыряне – упыр, удмурты – убыр, бе-
лорусы – вупор, а украинцы – упырь. Например, у коми-зырян в 
упыря превращается после смерти женщина-колдунья. Убыр у 
удмуртов – это дух колдунов. Упырь украинцев – это чаще всего 
также умерший колдун. Классик украинской литературы Иван 
Нечуй-Левицкий в своем произведении «Свiтогляд украiнського 
народу. Ескiз украiнськоi мiфологii», вышедшем впервые в 1876 
году, указывает, что упыря легко узнать по красному лицу, на-
литому кровью4. Убыр – это дух тюркского происхождения, его 
полнее можно представить из мифологии тюрков, в частности 
казанских татар. 

Представления татар об убыре описаны выдающимся про-
светителем Каюмом Насыри в его работе «Поверья и обряды 
казанских татар, образовавшиеся помимо влияния на их жизнь 
суннитского магометанства», опубликованной в «Записках Им-
ператорского Русского Географического общества по отделу эт-
нографии» (СПб. 1880. Т. VI): 

«Убыр … по понятиям татар, есть такого рода баснословное 
существо, которое, хотя иногда и действует отдельно и самосто-
ятельно, но всегдашнее обиталище имеет в одном каком-либо 
человеке, который потому и называется убырлыкши («вампир-
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человек»). Убырами в сказках я встречал старух (убыр-карчык). 
Узнать убыра-человека татарин может легко потому, что у него 
под мышкою вовнутрь организма бывает дырка, через которую 
входит в человека убыр. Убыр, как у русских «домовой», может 
давить татарина и даже являться ему наяву. Когда убыр давит 
татарина, то этот последний не может шевельнуться; но если 
только ему удастся как-нибудь укусить убыра. Тогда то лицо, в 
котором давящий убыр имеет свое пребывание, будет непремен-
но укушено в тот же член, в который давимый татарин грызнул 
убыра. 

Убыр-старухи всегда, по сказкам, живут в глуши и вдали от 
татарских жилищ, куда может попасть татарин, только сбивший-
ся с дороги – когда идет или едет. Живут они в избушках, только 
не на курьих ножках, как в русских сказках. Впрочем, бывают 
случаи, когда татары, имея нужду узнать о потере чего-нибудь 
важного, сами стараются отыскать убыр-старуху; но это бывают 
счастливцы, люди достойные, силачи, хитрецы». 

Известное среди татар поверье об албасты бытует у всех тюр-
ков, и почти у всех этот дух олицетворяется в женском образе, 
являясь злым духом, нападающим на спящего человека. В ре-
зультате наступает удушье и человек просыпается измученным. 
В таком случае говорят албасты баса. Само слово албасты про-
исходит от ал, эл – рука и басмак – давить, то есть существо, 
давящее человека рукою, или от ал – перед, то есть давящий на 
грудь. Албасты также крадут ребенка из утробы матери.

Проведение несложного обряда освящения нового дома с чте-
нием приведенной молитвы оградит вас от злых духов. В вашем 
доме будут достаток и радость. 
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Молитва от пожара

Разжигая газовую плиту в новом доме или в новой квартире, 
поприветствуйте дух огня. Скажите: «Утныћ књћеле кљр бул-
сын!» («Пусть огонь будет бодрым!»). Есть и молитва «Язык 
огня»:

Ут атасы књк була,
Ут анасы сары була,
Утныћ кызы кызыл була, 
Кызына калгач кызу була.
Ут, уйнама, уйнама;
Уйнамыек, кљлмиек,
Бергђ гомер итиек1.

(Ут – огонь; ата – отец; ана – мать; кыз – девочка, девушка, 
девица; дочь, дочка; невеста; књк – синий, голубой, лазурный; 
сары – желтый; кызыл – красный; кызу – жаркий, знойный, па-
лящий; накаленный; горячий; уйнау – играть; кљлњ – смеяться, 
рассмеяться; бергђ – вместе; гомер – жизнь). 

После прочтения этой молитвы дух огня становится мило-
сердным и заботливым, а еда готовится быстро и бывает она 
вкусной.

Заклинание при розжиге печи или камина:

Ђпсен – тљпсен,
Ут књћеле кљр булсын,
Љйгђ ќылы бљркелсен!2

(Књћел – внутренний мир, психика, чувства; настроение, рас-
положение духа; душа; кљр – бодрый; здоровый; храбрый; ќылы 
– тепло; ќылы бљркњ – обдавать теплом). 
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С этими словами огонь разжигается легко, а дом согревается 
быстро. При топке печи или камина полезно смотреть на огонь. 
Огонь успокаивает, забирает и сжигает все страхи, усталость и 
болезни. В старину больных детей сажали на деревянную ло-
пату, с помощью которой пекли хлеб, и держали у огня. Дети 
выздоравливали. В городских условиях больного ребенка можно 
подержать немного перед огнем камина. Результат будет тот же.

 
ПРИМЕЧАНИЯ 
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Молитва о родной земле 
(Идел-йортка бер дога)

 Из дальних странствий возвратясь, прочитайте эту молитву. 
Родная земля будет рада вашему возвращению, будет всегда бла-
госклонна к вам. Эта молитва из дошедшего до нас из глубины 
веков дастана (эпоса) «Идегей»:

И Идел-йорт1, Идел-йорт,
Идел эче имин йорт,
Атам кияњ булган йорт – 
Иелеп олылаган йорт;
Анам килен булган йорт – 
Иелеп сђлам ђйткђн йорт; 
Кендегемне кискђн йорт, 
Керем-коћым юган йорт;
Бия сауган сљтле йорт, 
Кымыз эчкђн котлы йорт; 
Идел – Ќаек2 арасы
Кала белђн тулган йорт; 
Ашлы3 белђн Ибраџим4 
Ашлык белђн тулган йорт, 
Ата-бабам тоткан йорт,
Котлы5 булсын туган йорт!

О Идель, мне милый дом!

Очагом мне светит дом!

Был отец здесь женихом

И почтеньем бил челом – 

Мать невестой принял дом, 

Обогрел, приветил дом,
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Мне пупок обрезал дом, 

И белье стирал мне дом, 

Горд кобыльим молоком,

Угощал кумысом дом, 

Меж Яиком и Иделью 

Города вместивший дом. 

Полны хлебов

Ашлы и Ибрагим,

Да будет счастлив 

Отчий дом! 

(перевод Энгеля Нигматуллина)

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Идел (Итил) – татарское название реки Волги. Идел-йорт 
близко по смыслу к русскому слову «Поволжье». 

2 Река Урал до восстания Е. Пугачева называлась Яиком (Җаек 
елгасы). 

3 Ашлы – золотоордынский город на правобережье Волги, 
ныне на его месте город Тетюши (Тəтеш каласы) Республики 
Татарстан. 

4 Город Ибраџим (Ибрагим) был расположен у впадения реки 
Оки (Ука елгасы). 

5 Котлы – 1) счастливый, радостный; 2) прославленный.
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Молитва от искушения 
и избавления от алкоголизма, 
курения и прочих страстей

(яман гадəтлəрдəн арындыручы дога)

Бњген књп кеше аракы эчњдђн, тђмђке тартудан џ.б. яман 
Сегодня много людей   (от) водки    пития          табака         курения      и др.  дурных

гадђтлђрдђн интегђ. Алкоголикны аракы колы дилђр. Болай дию
       привычек         страдает           Алкоголика             водки     рабом  называют      Так  говорить 

дљрес тњгелдер, аракы – кеше  ясаган  эчемлек кенђ бит ул. “Ђгђр 
неправильно наверное   водка     человеком  сделанный     напиток      всего     лишь            Если 

эчњ зыян китерђ икђн, бу начар  ђйбер кулланганнан тњгел, ђ яхшы 
питие вред    приносит      то       это (не от) плохой вещи       применения                   а от хорошей

ђйберне начар кулланганнан”, – дигђн АКШ президенты Авраам 
     вещи       плохого         применения                   сказал       США        президент            Авраам 

Линкольн. 
    Линкольн

А теперь проверьте себя. У вас должно было получиться при-
мерно следующее.

Сегодня много людей страдает от алкоголизма, курения та-
бака и других вредных привычек. Говорят, что алкоголик – раб 
спиртного. Это, очевидно, не совсем так. Водка – всего лишь 
напиток, изготовленный самим человеком. Известны слова, ска-
занные по этому поводу бывшим президентом США Авраамом 
Линкольном: «Если спиртное приносит вред, то не оттого, что 
является плохим продуктом, а оттого, что применяется плохо». 

 
Эчњчелеккђ бирелгђн кеше аракы колы тњгел, ђ кара кљчлђр, 
      Пьянству          предавшийся  человек     водки        раб     не есть     а темных       сил 

яман кљчлђр колы. Якты кљчлђрнећ максаты њстерњ, яшђтњ, 
скверных     сил            раб          Светлых           сил                     цель          развитие        жизнь       
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чђчђк арттыру, ямьлђндерњ булса, явызлык кљчлђре киресенчђ,  
            расцвет                    украшение             (а)               злые              силы              наоборт             

бетерергђ, бозарга, бљлдерергђ, ќимерергђ, юкка чыгарырга 
покончить          нарушить          обанкротить                   сломать                       уничтожить                

тырыша. Беренчелђре – безнећ  дусларыбыз, кайгыртучыларыбыз,
стараются             Первые                    наши                друзья                    заботящиеся о нас

яклаучыларыбыз. Алар џђрвакыт безгђ ярдђмгђ килергђ ђзер. 
     наши защитники                  Они           всегда           нам        на помощь        прийти       готовы 

Икенчелђре – явыз дошманнарыбыз. Аракы, наркотик, акча џ.б.  
        Вторые              злейшие           враги наши                    Водку         наркотики      деньги и др.  

тљрле чаралар кулланып алар кешегђ хуќа була џђм явызлыкны 
  разные    средства         применяя    они (над) человеком хозяином становятся и              зло

ишђйтергђ хезмђт иттерђ. 
приумножать    заставляют  служить

Аракы эчмичђ, тђмђке тартмыйча акча артыннан куган кеше 
дђ кара кљчлђр кулында, ул да алар колы. Ђлбђттђ, гаеп акчада 
тњгел, акча њзе нейтраль ул. Гаеп кешенећ њзендђ, аныћ йомшак-
лыгында. Акча нинди юллар белђн килђ џђм нинди максатларга 
тотыла – менђ бу ђџђмиятле. Хђрђм юллар белђн килгђн акча 
кешене боза. 

 Человек, не пьющий водку и не курящий, но алчный до денег, – также 
в руках темных сил, также является их рабом. Конечно, виноваты в этом не 
деньги, они нейтральны. Вина – в самом человеке, в его слабости. Важно то, 
как достаются деньги и для чего они используются. Деньги, доставшиеся не-
праведным путем, портят человека.

Явыз кљчлђр нђфесен тыя алмаган кешегђ нђкъ менђ акча-
байлык аша хуќа була. Алар нђфесле адђмне башкалар хакына 
кул сузарга этђрђ. Хђрђм акча аћа тирђ-яктагыларны, юлында 
очраганнарны рђнќетњ, ягъни алдау, куркыту, талау юлы белђн 
керђ. Карун чын мђгънђсендђ колга ђверелђ: ул ќан тынычлыгын 
ќуя, дљньяныћ ямен књрми башлый, акчадан гайри бернигђ дђ 
сљенми. Ул акчаныћ да рђхђтен књрми, чљнки ялгыш гамђллђре 
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љчен илаџи кљчлђр тарафыннан ќђзаландырылып, сђламђтлеген 
ќуя. Хђрђм байлык янында гел азгынлык, бозыклык, каргыш, 
њтереш-талаш булыр...

 Силы зла овладевают человеком, не способным обуздать свои жела-
ния, именно через деньги и материальные богатства. Они толкают невоз-
держанного в желаниях человека посягать на чужое. Нечистые деньги 
приходят к нему путем причинения зла окружающим, тем, кто сталкива-
ется с ним; путем их обмана, угроз и грабежа. Скряга становится рабом 
денег и радуется лишь им, но теряет спокойствие души, перестает заме-
чать красоту жизни. Деньги не приносят ему счастья, так как за сотво-
ренное зло силы небесные лишают его здоровья. Богатства, доставшиеся 
неправедным путем, всегда несут с собой распутство, разврат, проклятия, 
распри и убийства...

Њз-њзегезгђ хуќа булыгыз. Дљньяныћ ямен књреп, булганга 
сљенеп яшђгез. Белегез – кара кљчлђр кулына элђксђгез, коты-
лу бик авыр. Шућа књрђ явызлыктан ерак йљрегез. Явызлыкны 
куып, књћелгђ игелекне салыгыз. Яман гадђтлђрдђн котылыр 
љчен тњбђндђге доганыћ ярдђме булыр.

Учитесь владеть собой. Усмиряйте свои желания. Живите, радуясь тому, 
что имеете. Не забывайте, что вырваться из цепких лап зла очень тяжело. 
Поэтому держитесь от зла подальше. Обогащайте себя добром. Для избавле-
ния от дурного вам поможет следующая молитва: 

Књк кљчлђрен чакырам,
Небесные силы          призываю 

Аларныћ ярдђменђ ышанам.
        В их            помощь             верю 

Явызлыктан баш тартам,
           От зла                отказываюсь

Яман гадђтлђрдђн арынам.
      От дурных привычек       избавляюсь 
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Якты юлга басам,
На светлый путь     встаю 

Кайгы-хђсрђтне куам.
Горести и печали          прочь гоню

Кояштан аерылган
  От солнца     отделившимся 

Изге ут янында
Святым огнем (вблизи него) 

Књћелемне пакъландырам.
       Душу                     очищаю

Явызлык бетсен, янсын,
     Зло пусть      сгинет        сгорит 

Кара кљчлђр миннђн
Темные     силы      от меня

Бик ерак йљрсен.
Очень далеко пусть ходят

Карарым тормышка ашсын,
Решение мое     в жизнь пусть   воплотится 

Телђклђрем кабул ителсен,
   Желания мои     пусть     исполнятся

Юлым ачык булсын! 
Дорога моя открыта пусть будет 

Бу доганы књћелегездђ саклагыз џђм яман уй-ниятлђр килњ 
белђн њк кат-кат укыгыз. Кеше ирекле булып туа. Тормыш 
юлын ул њзе сайлый. Яхшылык юлыннан китђргђ дђ була, 
явызлыкка хезмђт итђргђ дђ мљмкин. Беркемне дђ кљчлђп 
яхшылык юлына бастырып булмый. Џђр кеше њз карарын 
њзе бирђ. Бу доганыћ асылы да ниятећне белдерњдђ. Игелек 
телђњче кеше янына шундук якты кљчлђр ќыела, ђ менђ яман 
уйлар йљртњченећ юлдашлары кара кљчлђр булыр. Димђк, бу 
доганы уку белђн сез явыз кљчлђрне куасыз, яктыларын исђ 
чакырасыз. 
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Храните эту молитву в душе и повторяйте ее с приходом на ум дурных мыс-

лей и желаний. Че ло век рождается свободным. Он сам строит свою жизнь. Мож-

но пойти по пути добра, можно слу жить и злу. На путь праведный никого на-

сильно не поставишь. Каждый решает сам. Суть этой мо литвы – в изъявлении 

своих намерений. Добрые намерения притягивают к себе светлые силы, а дур ные 

– темные. Значит, прочитав данную молитву, вы изгоняете от себя силы зла и 

приглашаете силы добра. 
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Ђрвахларны онытмагыз!

Бђхетле булыр љчен безне бу якты дљньяга китергђн ата-
аналарыбызга рђхмђтебезне белдереп тору, ђби-бабайларыбызны, 
нђселебезне онытмау да кирђк. Ић авыр заманнарда да алар 
нђсел ќебен љзмђгђн, њзлђре ачлы-туклы яшђсђ дђ, балаларыныћ 
авызына каптырган. Алар хђзерге эгоистлар сыман: «Бер бала да 
ќиткђн, кирђкми артык мђшђкать», – дип тормаган. Элеккелђр 
ишле гаилђле булган. Алар балаларын чын-чынлап, бљтен 
књћелен биреп тђрбиялђп њстергђн, њз-њзлђрен генђ караган 
бњгенге ата-ана сыман улларын-кызларын урам тђрбиясенђ таш-
ламаган. Без нђселебезнећ џђр кешесенђ дђ рђхмђтле булырга 
тиеш.

Вафат булган туганнарыбызны, мђрхњм ата-аналарыбызны 
онытырга ярамаганлыгын белђбез. Алар књмелгђн зиратларга 
баргалыйбыз, искђ алып, аш мђќлеслђре уздырабыз. Мондый 
гамђллђрне исђннђрнећ бурычы дип саныйбыз. Ђмма, кызга-
ныч, мђрхњмнђрне искђ алу мђќлеслђрендђ сњз еш кына шул 
ук бђялђр њсњ, салымнар арту, пенсиялђр аз булу турында бара. 
Ђ бит дљресе зарланып утыру тњгел, ђ вафат булганнарны искђ 
алып, уйлану, аларныћ узган тормышлары турында ђћгђмђ кору 
булыр иде. Адђм баласы искђ алып сљйлђгђн, уенда йљрткђн 
џђрнђрсђ ишђя џђм њсђ, игътибар читендђ калганы исђ бљрешђ, 
шићђ џђм юкка чыга. Исђннђрнећ мђрхњмнђр турындагы сњзе 
џђм уе – рухларныћ ризыгы.

Элек, Тђћре диненђ табынган чакта, пенсиялђр ќитмђвенђ 
зарланып утырмаганнар, ул чакларда њлгђн кешене искђ алу 
мђќлесендђ мђрхњмне сагынып сљйлђгђннђр, хђтта бу мђќлес 
њзе дђ «сагыну» дип аталган. Башта зиратка барып њлгђн 
кешенећ рухын чакырып кайтканнар. «Ђйдђ кайт, сине сагын-
дык», – дигђннђр. Ат белђн мендђргђ утыртып алып кайткан-
нар. Мендђрне љстђл почмагына куйганнар, кайткан рух мендђр 
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љстендђ утырып тора дип уйлаганнар. Табында аћа да кашык, 
савытта ризык куйганнар. Димђк, борынгылар бездђн сизгеррђк 
булганнар, алар чакырылган рухныћ њзлђренећ араларында бу-
луын тойганнар. Њлгђн кешенећ ќаны мђќлестђ катнашучы дип 
саналган. Аћа ризыклар да куелып, чынлап катнашу эффекты 
тудырылган, русча ђйткђндђ, «достигался эффект реального 
присутствия». Ашап-эчкђндђ мђрхњмгђ туклык телђгђннђр: 
«Фђлђнгђ туклык булсын», – дип. Соћыннан ђрвахны шул ук 
мендђр белђн кире илтеп куйганнар. Озатканда: «Бђхиллђп 
кит», – дип сораганнар. Њленећ ќанын озату «урнаштыру» дип 
аталган. «Озатканда мендђр белђн, ат белђн озаталар, урнашты-
ру, дилђр»1.

Ђрвахлар хљрмђтенђ уздырылган аш мђќлесендђ тђберсен 
(тийђберсен) иткђннђр. Бу сњз њлгђннђрне искђ алу келђве белђн 
бђйле: «Борынгы тљрки халыкларныћ тђћрегђ, књк алласына 
ышану чорларыннан ук калган сњз ... , фонетик яктан берникадђр 
њзенчђлекле булып, безнећ кљннђргђ кадђр килеп ќиткђн дип уй-
ларга нигез бар ... . Тђберсен – тђћре бирсен», – дип аћлата рухи 
мирасыбыз белгече Ф.С. Баязитова2. Бњгенге кљндђ тђберсенгђ 
бару, тђберсен итњ, ягъни њлгђн кешене искђ алу мђќлесенђ ба-
рып, келђњ итњ йоласы керђшеннђрдђ генђ сакланган. Алар ђле 
џаман борынгы чорлардан ук калган ышануларны, ырымнарны 
хђтерлилђр џђм борынгы милли йолаларны саклап калырга ты-
рышалар. Керђшен йолаларында «динилек бљтенлђй диярлек 

чагылмый, књбрђк борынгыдан килгђн халык йолалары 

љстенлек алган»3. 
Ќыелышып утырып тђберсен ђйтђлђр:

Затыбызга-зђверебезгђ,
Затсыз-зђверсезлђргђ,
Оќмах ашлары булсын,
Очтомаг ашлары булсын,
Караћгы гњре йакты булсын,
Авыр тупырагы ќићел булсын,
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Бер кодай, бер тђћре љчен,
Олы-карылар љчен4. 

Тђберсен кљне – искђ алу кљне. Ул кљнне мичкђ ягып, коймак 
туглаганнар, књзикмђк басканнар, юка ќђйгђннђр, башка тђмле 
ризыклар пешергђннђр, шуларны килњчелђргђ бњлеп-бњлеп сал-
ганнар. 

Ислам динен тоткан Ђстерхан татарларында да њлгђн ке-
шене књмњ џђм искђ алу йолалары бњгенге кљнгђ кадђр мил-
ли њзенчђлеклђрен ќуймыйча яшђп килђ. Мђрхњмнђрне искђ 
алу мђќлеслђрендђ догалар гарђпчђ дђ, татарча да укыла. 
Соћгыларыннан матур бер њрнђк:

«И аллаџы тђгалђм, 
Илемђ-йортыма тынычлык бир,
Авыл-књршемђ тынычлык бир, 
Бар балаларыма да саулык-сђламђтлек,
идайђтлек, тђњфик, шђпкатлек бир.
Тљрле бђла-казалардан њзећ саклыйсыћ, 
Ут бђлђсеннђн, су бђлђсеннђн њзећ саклыйсыћ, 
Књренер-књренмђс нахак бђлалђрдђн њзећ 

саклагайсыћ.
Тапкан табышларыныћ, малларыныћ хђйерен 

књргђйлђр иде,
Бђрђкђтле табышлар булгай иде.
Њземђ дђ саулык биргђй идећ. 
Ђгђр ђќђл бирсђћ, иман бир,
Тњремдђ иманымны ђйтеп, изге кљннђрдђ саф-йан
кљйенчђ дљнйадан њтђргђ нђсиб итсђћ иде.

Менђ шуларны ђйтеп садакамны салам, туган-тохомнарымны 
барысын йаз итђм», – дип сљйли Ђстерхан татарларыннан булган 
тел остасы5. 
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Њлгђн туганнарыбызныћ, ата-бабаларыбызныћ рухла-
ры књктђ яши, алар могќиза дип саналган тљрле терелњ 
сђлђтлђренђ ия. Бер њк вакытта алар исђннђр янында да, алар-
ны да ташламыйлар, чљнки рухлар љчен ара мђсьђлђсе юк. 
Ђмма рухларныћ ярдђмен тояр љчен без дђ аларны онытма-
ска, истђ тотарга тиеш. Ике як љчен дђ файдалы бђйлђнеш 
булуын књрђбез – мђрхњмнђр турында сљйлђп, аларны уй-
лап, без рухларны яшђтђбез, њстерђбез, ђ алар инде њз чи-
ратында, кљчђеп, безне озатып, яклап, саклап йљрилђр. 
Бабаларыбызныћ рухлары – безнећ ић ышанычлы сакчыла-
рыбыз. Тњбђдђн башына боз кисђге тљшеп барган кеше кинђт 
алга тайпылып, исђн кала, њлем казасы булачак сђфђргђ чык-
канда кинђт машина сњнђ џђм кабынмый, мунча исенђ исе-
реп аћын ќуеп ятканда њзеннђн-њзе ишек ачыла џђм саф џава 
керђ. Џђр кеше гомерендђ мондый гаќђп вакыйгалар бул-
галап тора. Ваемсыз барганда кем арттан тљртеп ќибђрде, 
эшлђп торган моторны кем бозды, мунча ишеген кем ачты? 
Ђлбђттђ, без яраткан, безгђ бик якын булган туганнарыбызныћ 
рухлары.

Ђйткђнемчђ, аларныћ куђтен арттыру исђннђрнећ кулында. 
Мђрхњмнђрнећ сурђтлђре бњлмђгезнећ ић књркђм ќирендђ бул-
сын, аларны гел књреп, истђ тотып яшђгез. Ялгыз калган минут-
ларда алар белђн бђйле хатирђлђргђ чумыгыз. Белегез, рухлар 
сезнећ яныгызда, аларга рђхмђтлђрегезне белдерегез. «Бу якты 
дљньяда яшђгђн џђм вафат булган туганнарым, якыннарым! Ба-
рыгызны да хђтерлим, сезне элеккечђ њк яратам, сезгђ рђхмђт 
ђйтеп, шатлыклар телим», – диегез.
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 Мђрхњмнђр разый булсын

Њлгђн туганнарыбызны, кардђшлђребезне онытмыйча, 
аларныћ каберлђрен карап-чистартып тору да – изге бурычыбыз. 
Зиратка кљндез барырга кирђк, кич зиратка керсђћ – гомерећ кыс-
кара. Зират янында да, эчендђ дђ њзећне бик тыйнак тот – кыч-
кырып сљйлђшмђ, кулларыћны селтђмђ, чљнки њлеклђр рђнќи, ђ 
синећ гомерећ кыскара. Шулай ук зиратка бармак белђн тљртеп 
књрсђтергђ ярамый – ђќђл авыруы элђгђчђк. «Мин књрсђтмђдем, 
шайтан књрсђтте», – дип, књрсђткђн бармагыћны тешлђп куярга 
кирђк.

Зиратта њлгђн кешенећ кабере љстенђ ашау ђйберлђре (йомыр-
ка, ипи џ.б.) куеп, аны искђ алу «гњр тђберсене» дип йљртелђ. 
«Пешеренђсен, ипекђйенне аласын, тийђберсен итђбез. Гњр 
љстенђ ќыйылып гњр тђберсене итђсен.

Очтомаг ашлары булсын,
Тамаклары тукланып ќатсын,
Књћеллђре хушланып ќатсын, 
Караћгы гњрлђре йакты булсын, 
Танауларына ислђре керсен,
Авызларына тђмнђре керсен, 
Барысы да очмакта булсын, - 

дисен. Ит, тоз, књкђй аппарасын» [очтомаг, очмак, оќмах – 
рухларныћ књктђ яши торган урыннары]1. 

Рухи мђдђниятебезнећ кайбер њрнђклђре Себердђ сакланган. 
«Билгеле булганча, тел џђм рухи культура, бигрђк тђ гореф-

гадђтлђр, йолалар – бер-берсенђ нык бђйлђнгђн. Халыкныћ 

борынгыдан килгђн ана теле, туган теле сакланган очракта 

гына аныћ рухи культурасы, йола џђм фольклоры сакла-
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на», – дип яза филология фђннђре докторы Флёра Баязитова2. 
Себер татарларыныћ гаилђ џђм кљнкњреш йолаларында бо-
рынгы ышанулар, ырымнар, тылсымлы сњзлђр сакланып килђ. 
Менђ Бараба татарлары ни сљйли: «Барып књргесе килгђн кеше 
барып књрђте зиратны, йыгылган короган њлђннђрне [ќыя]. 
Чыбалдан кисеп йђш агач белђн кђртмђ йасайты кабер љстенђ.

Каберећ – нур булсын, 
Иманыћ – йулташ булсын.
Алдыћ – њзећђ, 
Артыћ – безгђ, – 

тип туwа кылабыс» [кђртмђ – чардуган, туwа – дога]3. Бу до-
гада изге телђклђр белђн бергђ ђрвахларны ешрак искђ алырга 
кирђклеге дђ белдерелђ. 

Кабергђ агач утырталар. Ул агач «баш казыгы» дип атала. Баш 
казыгына сљлге йђ кулъяулык бђйлилђр. Каен, карагай, милђш, 
шомырт агачларын утыртырга була, усак ярамый, дилђр. Ул 
агачка кунып кошлар сайрый, њлгђн кешегђ ќићеллек була:

Чардыwан куйып
Нурландырыгыз.
Агач утыртып
Куандырыгыз.
Йафраклар йарса
Кошлар сайраса,
Рухым шатланыр
Догалар барса4 
[чардыwан – чардуган] . 

 
Мђрхњмнећ кабере яныннан китђр алдыннан:

Аллага аманђт,
Яткан ќирећдђ тыныч ят.
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Караћгы урыныћ яктырсын, 
Рухыћ шат булсын, – 

дип дога кылып китегез. 
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Молитва праведного Отуз Имени

Абдурахим Отуз Имени – поэт, богослов, просветитель. Ро-
дился в семье земледельца села Отуз Имен, ныне входящего в 
Черемшанский район Республики Татарстан. Рано остался сиро-
той и воспитывался тетей. Получив на родине начальное образо-
вание, уехал в Оренбург. Учился там в известном Каргалинском 
медресе. Выделялся среди учащихся своей смышленостью, ода-
ренностью; все схватывал на лету. Поэтому его называли «ша-
кирдом, знающим все без ученья». 

Отуз Имени – личность легендарная. Он прожил 80 лет, вы-
растил 20 детей. В свое время был известен не меньше, чем се-
годня знаменитый Ходжа Насреддин. В одном из многочислен-
ных воспоминаний и легенд о нем остроумие поэта описывается 
следующим образом: «Кто-то, услышав обращение к старшему 
сыну именем младшего, упрекнул его:

– Абдурахим, у двадцати детей ты, наверное, и имена забы-
ваешь.

– Дело не в том, чтобы помнить имена своих детей, а в том, 
чтобы не забыть, что ты их отец, – ответил мудрец».

В эпоху, когда жил и творил Отуз Имени, началась поли-
тизация религии. Абдурахим-хазрет (хазрет – титул, при-
бавляемый к именам мусульманских священнослужителей), 
будучи человеком правдивым и мужественным, был в пер-
вых рядах борцов за чистоту ислама. Он быстро смекнул, 
что Духовное управление мусульман в городе Уфе создано 
указом Екатерины II с целью противодействия национально-
освободительной борьбе татар, для поддержки феодально-
колониального гнёта, и принял активное участие в движении 
абызов (абыз – тюркск. «образованный, просвещенный»). Эта 
деятельность поэта неудивительна, так как он всегда был на 
стороне правды. Здесь чувствуется также то влияние, которое 



139ТАТАРСКИЕ МОЛИТВЫ

оказал на него в годы учебы в медресе учитель Валид Ишан. 
Последний – автор знаменитого стихотворения, критикующе-
го муфтия Мухаммедзяна. Отуз Имени бесстрашно боролся 
не только с Духовным управлением, но и со стоящим за ним 
самодержавием. Поэтому движение абызов против вмеша-
тельства царского правительства в духовную жизнь татар не-
редко называли в народе «делом Отуз Имени». Это движение 
сыграло большую роль в сохранении национальной состав-
ляющей религии татар.

Отуз Имени шел по жизни с гордо поднятой головой, преодо-
левая всё: притеснения властей, клевету недругов и препятствия, 
создаваемые ими. Он не польстился на богатство и неустанно 
трудился в различных областях: в литературе, языкознании, бо-
гословии, истории. Создал свыше 100 произведений, в том числе 
10 поэм, написал много стихотворений.

Абдурахим-хазрет был святым. Очевидно, поэтому некото-
рые из его произведений стали молитвами. «Написать бы стих, 
читаемый как молитва», – мечтают многие поэты. Это желание 
Отуз Имени осуществилось уже при его жизни.

Вот одна из его молитв:

Шушы дүрт нəрсəне, раббем,
Вот эти     четыре      вещи              боже

Сорыймын ялварып синнəн:
          Прошу          умоляя             тебя

Бере – җəннəт, бере – хөрмəт,
Одна из них рай            одна          уважение 

Бере – нигъмəт, бере – иман.
Одна               пища          одна        совесть

Сорыймын синнəн, миңа, тəңрем,
         Прошу            у тебя          мне          боже

Шушы дүрт нəрсəне яр ит:
Вот эти      четыре      вещи        дай мне
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Бере – гыйлем, бере – гамəл,
Одна            знание          одна       действие

Бере – саулык, бере – əман.
Одна           здоровье     одна    благополучие

Дучар итмə бу дөньяда 
     Не обрекай    в этом       мире

Шушы дүрт нəрсəгə, тəңрем:
Вот этим  четырем    вещам          мой бог

Фəкыйрь булу, бурычлану,
    Нищим         быть     залезать в долги 

Гаеплəнү, күрү зиндан.
Обвиняться      видеть     тюрьму

Шушы дүртнең явызлыгын
Вот этих       четырех            злости

Кагылдырма миңа, раббем:
Не позволяй тронуть меня         боже

Бере – азгын, бере – динсез,
Один      развратник   один       безбожник

Бере – шымчы, бере – шəйтан.
Один            шпион         один          шайтан

Үзең сакла зыяныннан
  Сам     оберегай      от вреда

Шушы дүрт нəрсəнең, тəңрем:
   Этих четырех           вещей          мой тенгри

Бере – əлəк, бере – гайбəт,
Один         донос     один         сплетня

Бере – яла, бере – дошман.
Один       клевета один               враг

Шушы дүрт əгъзамны, раббем, 
Вот эти      четыре  органа моих        мой бог 
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Гөнаһтан саклый күр үзең:
    От греха              оберегай          сам

Бере – башым, бере – телем, 
Один моя     голова        один       мой язык

Бере – колак, бере – күзем1. 
Один              ухо        один        мой глаз 

(Нəрсə – вещь, предмет, тело; бере, берсе – один из них, один, 
другой, кто-то, некто; кто-нибудь из них).

Каждый человек знает, что творит. Каждый человек созна-
тельно выбирает сторону добра или зла, Бога или сатаны. Кто-
то взращивает всходы добра, кто-то размножает зло. Есть такая 
интересная притча. Однажды пожилой алтайский кам (шаман) 
сидел со своим внуком перед хижиной и наблюдал за сцепивши-
мися друг с другом неподалеку собаками. Одна из собак была 
белая, а другая – черная, и с тех пор, как помнил себя двенад-
цатилетний ребенок, эти собаки грызлись перед хижиной деда. 

Это были две крупные собаки, которых дед постоянно дер-
жал перед глазами, а, уходя куда-то, брал их с собой. Мальчику 
захотелось узнать, почему собак две, ведь для охраны хижины 
вполне было достаточно и одной, и почему они разной масти. 
Он с любопытством начал расспрашивать деда. Пожилой алта-
ец, благосклонно улыбнувшись, погладил внука по спине. 

– Они для меня два символа, сынок.
– Что за символы? – спросил мальчик.
– Символы добра и зла. Точно так же, как эти собаки, добро 

и зло постоянно ведут борьбу внутри нас. Наблюдая за ними, я 
думаю об этом. Поэтому всегда держу их при себе.

«Да, интересно, – подумал мальчик, – но если есть борьба, то 
должен быть и победитель», и с детским любопытством спросил 
еще:

– Хорошо, а которая из них, по-твоему, станет победителем в 
этой борьбе?
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Мудрый кам с широкой улыбкой взглянул на своего внука. 
– Которая победит, говоришь? – Та, которую я буду лучше 

кормить!
Творящий зло полагает, что усиливает тем самым свои пози-

ции в обществе, укрепляет своё положение. Он глубоко ошиба-
ется: зло – первый враг человека, в том числе и самого злодея. 
Человек рожден для счастья, а зло и счастье несовместимы. Сре-
ди злодеев нет счастливых. Они кажутся иногда могуществен-
ными, могут быть богатыми, но они всегда глубоко несчастны. 
Изобилие, радость и счастье – лишь там, где добро.

Там, где зло – боль и страдание. Физическое здоровье зависит 
от душевного, нравственного здоровья. Морально угнетенный 
человек, то есть человек, угнетенный завистью, корыстью или 
одержимый тщеславием, теряет свое физическое здоровье. Ду-
ховно сильный, волевой человек крепок и физически. 

Самое большое достояние человека, источник его силы и 
бесстрашия – это нравственное здоровье. Остерегайтесь зла, не 
подпускайте его к себе. Держите в чистоте свои помыслы, спе-
шите делать людям добро. Добро – ключ к счастью и здоровью. 
Не бойтесь сделать выбор в пользу добра. Некоторые опасаются, 
что если они будут добрыми, мягкими, то их задавят люди злые, 
жесткие. Нет, не задавят. Сила добра намного превосходит силу 
зла. Небесные защитники никогда не дадут в обиду человека, 
творящего добро. 

Отуз Имени сознательно выбрал сторону добра и всю свою 
жизнь остался верным этому выбору. Он нёс правду людям, бо-
ролся со злом. Он был крепким, как дуб, человеком. Крепким и 
духовно, и физически. Он оказался достойным своей фамилии 
«Отуз Имени», что значит «тридцатидубовый». Своей жизнью и 
деятельностью поэт, богослов и просветитель Абдурахим Отуз 
Имени показал несокрушимую силу добра. 
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 Тормышныћ џђр очрагына њз догасы

 Безгђ борынгылардан килгђн рухи, дини мирас шуныћ кадђр 
бай ки, тормышныћ џђр очрагына њз догасы бар. Менђ, мђсђлђн, 
кызлар кљзгегђ карап чђч тараганда укыган дога: 

Бисмиллаџи рахмани рахим,
Нурлы йљзем караем, 
Чђчлђремне тараем,
Тау буйларын ураем,
Су буйларын буйлаем,
Урманнарга бараем,
Озын чђчлђрем кебек,
Озын гомер сораем1 .

 Хђтта балыкчылар џђм аучыларга кирђк булган догалар да 
бар. Менђ балык капсын (чиртсен) љчен ђйтелђ торганы:

Кап, кап, кармагым,
Елга тљбен кармадым,
Чуртан чыксын тљбеннђн,
Балык ашап књбенгђн ...2 

 Чуртан кирђкмђсђ, башка балык исемен ђйтергђ була.

Кап, кап, кармагым,
Капчык тљбен кармадым.
Капчык тљбен кармаганда
Былчыраттым бармагым.

Чирт, чирт, чирттергеч бирђм,
Батыр, батыр, батыргыч бирђм,



145ТАТАРСКИЕ МОЛИТВЫ

Элђк, элђк, элђктергеч бирђм,
Кап, кап, каптыргыч бирђм!

Чиерт, чиерт, чиертмђ бирђм,
Тарт, тарт, тартма бирђм.
Ала чык, бала чык,
Бер балыкны тарта чык!

Алабуга – би балык
Яр буенда ятадыр.
Ярты суалчан љчен 
 Мића башын сатадыр3.

 Кармакка киертелгђн суалчанга тљкереп, аны суга ташлаган-
да болай дилђр:

Тљкереп салдым, сикереп кап!
Яр башында ялтырап ят!
Ялтырамасаћ, калтырап кат!

Балык, кап, кап, кап!
Яр башында ялтырап ят!
Бу селђњне эзлђп тап!
Тфњ! Тфњ! Тфњ!4

 Тотылган балыкны капчыкка салганда болай дилђр:

Атаћны, анаћны чакыр, 
Кђќђ кебек акыр,
Капчык тљбе тап-такыр ...

Авызыћда минем бакыр,
Авыртудан акыр-бакыр,
Атаћны-анаћны чакыр!5 



146 ФИРДУС ДЕВБАШ

 Бу ђфсен такмакларын ђйткђннђн соћ балык кармакка тиз 
элђгђчђк, имеш.

 Менђ тљлкелђрне аулаганда ђйтелђ торган ђфсен сњзе:

Чђћ, чђћ тљлке, чђћ тљлке,
Чђћ башлы кара тљлке,
Кызыл тљлке, ала тљлке,
Ак тљлке, мећњ башлы сафа тљлке.
Син, син тљлке, син тљлке,
Синдин йаман мин, тљлке,
Зђгъферан зарфан улсун!

Агун суны тљркђн тљлке,
Аткан укдин йљрњк тљлке,
Кылдан, кылычдин йђткерђк тљлке,
Зђгъферан зарфан улсун!
Зђгъферан зарфан улсун,
Шау, шау тљлке, шау тљлке.

Ками-мами, зђмзђ-мами,
Тари-мари, зђмзђ-мари,
Бези, бези, зђмзђ-мари
Хак пђйгамбђр зђмзђ бези,
Тарлан, тарлан тљлке, тарлан тљлке!
Кара башлы, кызыл башлы, ак башлы,
Син, син, йаман, тљлке,
Синдин мин йаман!6

Аучы ырымы: «Килњр булсаћ, кил, тљлке, чыкар булсаћ, чык, 
тљлке. Ђбрђн, тљлке, ђбрђн, тљлке, тибрђн, тибрђн, тљлке, 
тибрђн тљлке; йаткан йирњндин, ултурган йирњндин тибрђн, 
тибрђн, тибрђн, тљлке. Нух пђйгамбђрнећ хакы-хљрмђте љчњн 
кил, тљлке! Чњргђнчик њрелњп-чурылуп ничњк килђдњр, џђр 
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тљрлњ тљлкелђр шулай килсеннђр. Ђгђр тљлкелђр бу фђлђн йиргђ 
килмђсђ, бу тљлкелђрнећ йаткан йирњнђ, ултурган йирњнђ, ба-
скан йирњнђ именђ бетерсен! 

 Багладум сукыр пђринећ каны берлђ, имнђмђсен бу тљлкелђр 
имњн тапмасун! Багладум – сабы тимер, ачкычы тимер, богауы 
тимер»7. 

 Ќђй ќитеп, шђџђр фатирыннан књчеп, дачада яши башлагач, 
беренче тљннђр тынычсыз була. Тыныч йоклар љчен баш очына 
яшел яфраклы усак агачы ботагы элегез. Элгђн вакытта шундый 
тылсымлы сњзлђр ђйтђлђр:

Ђй Саташкы, Саташкы,
Кермђ минем тљшемђ,
Кит син шайтан ишенђ.
Тђмле-татлы усак, – 
Миннђн сића ясак!8

ИСКƏРМƏЛƏР
1 Татар мифлары: иялђр, ышанулар, ырымнар, фаллар, им-томнар, сынамыш-
лар, йолалар. – Казан: Татар. кит. нђшр., 1999. – 2 нче китап. – 333-334 б.
2 Кара: шунда ук. – 349 б.
3 Кара: шунда ук. – 350-351 б.
4 Кара: шунда ук. – 350 б.
5 Кара: шунда ук. – 350-351 б.
6 Ахметзянов М.И. Тексты татарских языческих заклинаний // Формирование 
татарского литературного языка. – Казань: ИЯЛИ, 1989. – С. 57.
7 Кара: шунда ук. – 58 б.
8 Татар мифлары: иялђр, ышанулар, ырымнар, фаллар, им-томнар, сынамыш-
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Молитва об умножении любви, искоренении 
ненависти, злобы, о примирении 

Людей делает несчастными зло. Зло разрушает семьи, унич-
тожает даже целые народы, губит некогда цветущие государ-
ства. 

Если бы все люди жили в любви и согласии, земля превра-
тилась бы в рай. То, как живет тот или иной народ – в изобилии 
или в нищете, напрямую зависит от его взглядов и обычаев, от 
взаимоотношений в обществе. Там, где господствует зло, были, 
есть и будут нужда и лишения. Богатство и изобилие лишь там, 
где поселяется добро. 

В любой ситуации старайтесь оставаться человеком. На земле 
живут люди разных рас, вероисповеданий и национальностей. 
Уважайте и любите их всех. Арабы, кавказцы, африканцы и дру-
гие – такие же люди, как и мы. Они также радуются успехам и 
печалятся невзгодам. У них тоже есть дети, дом, работа, мечты 
и желания. Не навязывайте им свой образ жизни и сами не копи-
руйте их манеры. Все народы имеют право жить по-своему, по 
своим традициям. Мир прекрасен своим разнообразием. Людей 
нашей планеты объединяет не образ жизни и не точка зрения, 
а тем более – не цвет кожи и не разрез глаз. Старайтесь сбли-
жать людей душевной теплотой. Человек, притесняющий людей 
другой веры или другой национальности, с легкостью обидит и 
свою мать, и своих близких. Выкиньте из головы дурную мысль 
о превосходстве своей религии над иными конфессиями. При-
верженцы других взглядов и религий ничем не хуже вас. К со-
жалению, до сих пор проявления расовой, религиозной и нацио-
нальной нетерпимости приводят к насилию и гибели невинных 
людей. 

 Освободитесь от зависти, неприязни к другим. В каждом че-
ловеке ищите лишь черты, достойные похвалы. Не скупитесь 
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на доброе слово, оно для израненной души – лучшее лекарство. 
Не могу забыть прочитанный где-то небольшой рассказ, кото-
рый назывался «Художник». Рассказ повествует о силе добра. 
Его герой – художник, лишившийся рассудка. Видимо, люди 
не оценили его творчество по достоинству, и к нему не пришло 
признание, о котором он мечтал… Мастер кисти озлобился, и 
на старом кладбище начались убийства. Почерк убийцы всегда 
один и тот же, как и сценарий преступления. В дальнем безлюд-
ном углу художник подходит к посетителю и сообщает о себе, 
что он художник. В ответ слышит холодное «ну и что?», и… оче-
редная жертва падает под внезапным ударом ножа. Сыщики в 
растерянности: убийства вроде никак не мотивированы. Деньги, 
драгоценности – все остается при пострадавшем. Вот еще одна 
молодая женщина пришла к могилам родных.

 – Здравствуйте, я – художник, – слышит она голос появивше-
гося откуда-то интеллигентного мужчины.

 – О, как интересно! Вы, похоже, очень талантливый худож-
ник...

 От неожиданного ответа рука с ножом приготовившегося к 
нападению мужчины осталась в кармане. Они медленно шли 
вдоль могил и увлеченно говорили об искусстве. Человек полу-
чил то, что страстно хотел – признание, услышал доброе слово 
о себе… 

 Люди разные. Есть лица светлые, есть и мрачные, угрюмые. 
Но ключ ко всем одинаков – улыбка, теплый взгляд, доброе сло-
во. Люди могут ошибаться, умейте их прощать. Не берите чу-
жое, то, что не заработано своим трудом. Не унижайте других, 
не причиняйте им обиды в своей погоне за огромным состояни-
ем. Идя таким путем, вы достигните всех материальных благ, но 
потеряете свое главное достояние – здоровье, а также близких и 
радость жизни. Никогда не делайте другим того, чего не желали 
бы себе. Если хотите жить в достатке и в счастье, спешите тво-
рить добро. Истинное счастье человека – в чистоте его помыслов 
и благородстве его поступков.
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Попробуйте и вы. Увидите, как засияет мир вокруг. В вашу 
жизнь придет удивительная легкость. Не бойтесь быть мяг-
ким – Тенгри никому не позволит обидеть вас. Люди – не звери, 
и не должны жить по законам джунглей. Человеческое общество 
устроено совершенно иначе – чем больше отдаешь, тем больше 
получаешь. Не верьте сказке дедушки Дарвина: мы – не из обе-
зьян, мы созданы по образу и подобию самого Бога. 

В борьбе за существование люди нередко уподобляются 
зверям. Не бойтесь, не предавайтесь суете дел этого мира. Ни-
кто не останется голодным, каждый день рождается со своей 
пищей. Ешьте в меру, ровно столько, сколько необходимо для 
нормальной жизни. Миллионы ненасытных отравляют свой 
организм излишней пищей и страдают от ожирения и прочих 
болезней. В жизни все очень просто: потребляя сегодня больше 
необходимого, вы заранее съедаете свою завтрашнюю порцию. 
Не сок ращайте свою жизнь, оставьте долю завтрашнего дня на 
завтра. 

Выдающийся татарский просветитель Каюм Насыри в своей 
«Книге о воспитании» оставил для молодежи сто двенадцать 
нас тавлений, два из которых созвучны вышесказанному. 

«Наставление двадцать второе. Один человек много раз давал 
клятвы, но  всякий раз нарушал их. Он пожаловался старцу: «Я ничего 
не могу поделать с собой, все время нарушаю клятвы». Старец сказал: 
«Я думаю, беда твоя в том, что ты приучил себя к невоздержанности 
в еде, обуздать плоть – дело нелегкое. Но если ты и впредь будешь 
потакать ее прихотям, то скоро окажешься ее рабом, и тогда она раз-
давит тебя».

Так что, сын мой, ты погубишь себя, если не научишься отказы-
вать себе в удовольствиях. Только тот могуч, кто умеет победить само-
го себя. ...

Наставление двадцать четвертое. Два дервиша из провинции Хо-
расан  пустились однажды в дальнее странствие. Один был слаб здо-
ровьем, но все время постился и ел не чаще, чем один раз в два дня. 
Другой был здоров и ел трижды в день. Вот пришли они в какой-то 
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город. А там приняли их за лазутчиков, схватили и  повели к судье, а 
пока суд да дело, посадили в тюрьму. Через две недели выяснилось, 
что пришельцы ни в чем не виноваты. Было приказано выпустить их. 
Когда открыли дверь, то увидели, что здоровый из странников умер, 
а немощный жив. С удивлением смотрели на них люди. А один из 
судей сказал: «Было бы странно, случись все наоборот. Ибо умер-
ший привык много есть и не мог терпеть голод, потому и погиб. Этот 
же был терпелив, приучил себя подолгу обходиться без пищи, вот и 
остался жив». 

О, сын мой, тот тяжело переносит лишения, кто не умеет ни в чем 
себе  отказать»1. 

Разразившийся недавно экономический кризис вызван кри-
зисом духовности. Кризис потребительского общества был не-
избежен. Люди забыли о душе, о необходимости умерить свои 
желания, разучились сдерживать себя. Я не раз наблюдал в су-
пермаркетах такую картину: семья из трех человек – отец, мать 
и один ребенок – нагружала в тележку целую гору продуктов. 
Всегда удивлялся: неужели столько можно съесть? Как перчат-
ки меняли автомобили. Полностью забыли о возможности по-
чинить мебель, пошить одежду самому. Рассуждали так: зачем 
чинить, латать, когда можно купить новое? И порой совершенно 
новые вещи оказывались на мусорной свалке. «Живи на полную 
катушку сегодня», – вот лозунг, затуманивший сознание миллио-
нов. Вошла в моду жизнь в кредит, пользование теми благами, 
которых никто еще не заслужил. Так не могло продолжаться бес-
конечно… 

Обуздайте свою прихоть, будьте умеренны в потреблении. 
Все, чем мы пользуемся, дает нам природа. Теряя чувство меры, 
мы начинаем наносить природе невосполнимый ущерб. Выки-
дывая, например, добротную мебель и заменяя ее новой, пом-
ните: из-за вас вскоре будет спилено несколько деревьев. А ведь 
они могли бы продолжать расти и радовать глаза людей. Мясо 
на прилавках и другие продукты питания тоже не падают с неба. 
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Скотину и растения надо прежде вырастить, отняв для этого что-
то у природы. А земля под многочисленными объектами недви-
жимости? Осваивая все новые и новые участки земли, человек 
совершенно не думает о сохранении среды обитания птиц и жи-
вотных… 

Есть молитва, которая поможет вам оставаться человеком. 
Она позволит вам прожить долго и счастливо:

Аллаџым,
Барган џђр ќиргђ татулык китерик,
Бњлњче тњгел, берлђштерњче булыйк.
Нђфрђт булган ќиргђ сљю, 
Рђнќеш-каргыш булган ќиргђ кичерњ,
Шик булган ќиргђ ышаныч, 
Љметсезлек булган ќиргђ љмет, 
Караћгылык булган ќиргђ яктылык
Вђ кайгы-хђсрђт булган ќиргђ шатлык 
чђчњ бђхетен безгђ бир.

Аллаџым, 
Кимчелеклђрне књрњчелђрдђн тњгел, 
аларга игътибар итмђњчелђрдђн,
Юаныч эзлђњчелђрдђн тњгел, юатучылардан,
Аћлаеш кљтњчелђрдђн тњгел, аћлатучылардан, 
Њзен генђ яраттырырга телђњчелђрдђн тњгел, 
башкаларны яратучылардан булырга ярдђм ит. 

Ягмур кебек, џичбер нђрсђне дђ аерып калдырмыйча, 
Ќиргђ сафлык китерњчелђрдђн,
Кояш кебек, џичбер нђрсђне дђ аерып калдырмыйча, 
Нурлары белђн бљтен дљньяны яктыртучылардан,
Туфрак кебек, љстендђ булган џђркемгђ 
џичбер нђрсђсен кызганмыйча,
Нигъмђтлђрен бирњчелђрдђн
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Вђ тыныч тљн кебек, гаеп џђм кимчелеклђрне каплап,
Галђмнећ ялы љчен мљмкинлек тудыручылардан 
булу бђхетен безгђ бир.
Алучы тњгел, бирњче кулларныћ, 
Гафу итђ белгђн љчен гафу ителгђннђрнећ,
Хак илђ туган, 
Хак љчен яшђгђн вђ хак илђ њлгђннђрнећ
Џђм дђ чиксез яшђр љчен яћадан туганнарныћ
Сафына катылуны безгђ насыйп ђйлђ. 
Амин!2 

(Аллаџым – о, мой Аллах; барган џђр жиргђ – всюду, куда мы приходим; 
во все места, куда мы идём; татулык – мир, дружба, лад; согласие, един-
ство; китерњ – приносить; бњлњче – тот, кто разделяет, разъединяет; тњгел 
– частица отрицания не; бњлњче тњгел – не тот, кто разделяет, разъединяет; 
берлђштерњче – тот, кто объединяет; булу – бывать, быть, пребывать; проис-
ходить, произойти, случиться, приключаться, приключиться; становиться, 
стать; присутствовать, фигурировать; оказаться, оказываться; решать, ре-
шить; означает также возможность совершения действия, например: укып 
була – можно читать; делать вид; берлђштерњче булыйк – будем объеди-
няющими, сближающими; нђфрђт – ненависть; жир – земля, земной шар; 
земля, почва, грунт; место, местность; нђфрђт булган жир – то место, где 
бывает (имеется) ненависть; сљю – любовь; рђнќеш-каргыш – обиды и про-
клятия; кичерњ – прощать, простить; помиловать; прощение, извинение; по-
милование; шик – сомнение; шик булган ќир – место, где имеется сомнение, 
неверие; ышаныч – вера, доверие; љметсезлек – безнадежность; отчаяние, 
уныние, унылость; упадок духа; пессимизм; љмет – надежда, чаяние; ожи-
дание, мечта; караћгылык – темнота, темень, тьма, потемки; мгла, мрак; 
перен. невежество, темнота, необразованность; яктылык – свет; перен. свет, 
светлая жизнь; кайгы-хђсрђт – горести и печали; шатлык – радость; шат-

лык чђчњ бђхетен безгђ бир – дай нам счастье сеять радость.
 Кимчелек – недостаток, упущение, пробел, погрешность, проступок; 

дефект, порок, изъян; перен. скудость, нужда, бедность; књрњче – видя-
щий; игътибар – внимание; игътибар итњ – обращать внимание; игътибар 
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итмђњчелђрдђн – из тех, кто не обращает внимание; юаныч – утешение; раз-
влечение, забава, отрада, услада, утеха; юаныч табу – находить утешение; 
юаныч эзлђњ – искать утешение; юатучы – утешающий; юатучылардан – из 
тех, кто утешает; аћлаеш – понимание, уяснение; кљтњ – ждать, ожидать, по-
дождать; выжидать, дожидаться; повременить, потерпеть, погодить; перен. 
– желать, надеяться; кљтњче – ждущий, ожидающий; аћлаеш кљтњче – ожи-
дающий уяснения, разъяснения, объяснения, прояснения; тњгел – частица 
отрицания не; аћлаеш кљтњчелђрдђн тњгел – не из ждущих разъяснений; 
аћлатучы – объясняющий, разъясняющий; аћлатучылардан – из тех, кто 
разъясняет; њзе – сам, сама, само, сами; лично; њзен – самого себя; генђ – 
лишь, только; ярату – любить, полюбить; симпатизировать; одобрить, одо-
брять; њзен генђ яратучы – любящий лишь себя, себялюб, эгоист; яраттыру 
– понуд. от ярату; телђк – желание, пожелание, замысел, мечта, стремление, 
цель; телђњче – желающий; њзен генђ яраттырырга телђњчелђрдђн тњгел 
– не из тех, кто желает (хочет) заставить любить только себя; башкалар – 
иные, другие, прочие; особенные, особые; яратучы – любящий; ярдђм – по-
мощь; башкаларны яратучылардан булырга ярдђм ит – помоги стать (одни-
ми) из тех, кто любит других.

Ягмур – дождь; кебек – как, как будто, будто, словно, ровно, подобно тому, 
как...; вроде, подобно, наподобие; џич – частица ни; нисколько, ничуть, никак, 
совершенно, вовсе; никогда, сроду, отнюдь; всякий; џичбер – никто, ни один; 
ничто; нђрсђ – вещь, предмет; тело; калдыру – бросать, оставлять; аерып 

калдыру – оставить выделив, отделив; калдырмыйча – не оставляя; сафлык 
– чистота; незагрязнённость, отсутствие добавок, примесей; китерњче – при-
носящий; кояш – солнце; нур – луч; бљтен дљньяны – весь мир; якты – свет-
лый, освещённый, яркий; яктырту – освещать; яктыртучы – освещающий; 
яктыртучылардан – из освещающих, из тех, кто освещает, делает мир свет-
лым, ярким; туфрак – почва; земля; грунт; љс – верх, верхняя часть, верхняя 
сторона, поверхность, вершина; љстендђ – наверху; на поверхности чего-то; 
кызгану – жалеть, пожалеть кого-либо, сжалиться; сожалеть; соболезновать, 
сострадать; щадить, пощадить; пощада; перен. скупиться, жадничать; неохот-
но расходовать; џичбер нђрсђсен кызганмыйча – ничего не жалея, не скупясь; 
нигъмђт – пища, еда, кушанье, снедь; яства; тыныч – тихий, спокойный, мир-
ный; тљн – ночь; тыныч тљн – тихая, спокойная ночь; гаеп – вина, провин-
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ность, проступок; недостаток, порок, изъян; стыд; каплау – крыть, покрыть, 
покрывать, закрыть, закрывать; покрытие чем-либо; накрывать, накрыть, 
укрывать, укрыть; облицовывать, обшивать, оклеивать; заслонить, заслонять; 
загораживать, загородить; застилать, застлать, устилать, устлать; заволаки-
вать, заволочь, охватывать со всех сторон; блокировать; зарастать, зарасти; 
гасить, погасить (напр. долг); покрывать, покрыть, возмещать, возместить; 
задёргивать, задёрнуть; занавесить; вуалировать, завуалировать, затушё-
вывать, затушевать (недостатки); зажимать, зажать, затыкать, заткнуть; 
перевёртывать, перевернуть, опрокидывать, опрокинуть; кимчелеклђрне 
каплау – закрыть, скрыть недостатки; галђм – вселенная, космос; мир, люди; 
мир, свет; перен. много, очень много; галђмнећ ялы љчен – для отдыха все-
ленной; мљмкинлек – возможность; мљмкинлек тудыру – давать, создавать, 
порождать возможность; бђхет – счастье; алучы – получатель; бирњче – да-
ющий; кул – рука; бирњче куллар – дающие руки (здесь в смысле щедрые); 
гафу – извинение, прощение; гафу итњ – извинить, простить; извинение, 
прощение; гафу итђ белгђн – умеющий, способный прощать; хак – правда, 
истина; правильный, истинный; правильно, истинно, верно; право, правый; 
бог, всевышний; плата, оплата, вознаграждение; цена, стоимость; чиксез – 
безграничный, бескрайний, неограниченный, беспредельный, безмерный, 
бесконечный; безгранично, беспредельно, безмерно, бесконечно; саф – ряд, 
шеренга, строй; сафка катылу – встать в строй, влиться в ряд; насыйп – доля, 
участь, судьба; насыйп булу – выпасть на долю; безгђ насыйп ђйлђ – выдели 
на нашу долю, присуди нам, позволь нам, дай нам (какую-то) возможность).

Читайте эту молитву почаще. Возвращайтесь к ней раз за 
разом. Она очищает душу. Помните: каждый имеет дело с себе-
подобными. Если вы безжалостны и жестоки, то вам постоянно 
встречаются такие же злодеи, и даже хуже. Верно и обратное: на 
пути человека доброго и мягкого попадаются всегда люди вели-
кодушные. Это – лишь одно из проявлений универсального зако-
на бытия. В мире всё тянется к себе подобному. Капните произ-
вольно несколько капель масла в кастрюлю с водой. Подождите 
немного и увидите, как разбросанные капли соединятся вместе. 
Некая загадочная сила тянет их друг к другу. И так – во всём.
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Искренне желайте людям добра, и вам ответят тем же. Твори-
те добро другим, оно обязательно вернется к вам самим.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Насыри К. Избранные произведения. – Казань: Таткнигоиздат, 1977. – С. 86.
2 Zeybek N.K. Türk Olmak. – 2.baskı. – Ankara, 1999. – 344 s. 
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Часть III. Молитвы об исцелении
Наше здоровье – в наших руках

(саулыгыбыз  њз  кулыбызда)

Саулыгыбыз њзебездђн генђ тора. Ул турыдан-туры ќаныбыз
Наше здоровье            от нас          только   зависит  Оно   напрямую   с нашим   душевным

ха лђ тенђ бђйле: књћел тыныч, кђеф књтђренке булса – тђнебез дђ 
состоянием     связано       душа    спокойна настроение приподнятое     если              то и тело         

сђламђт, ђ инде борчылганда, књћел сызлаганда – киресенчђ; 
  здоровое    ну а когда      тревожно когда         неспокойно на душе                    наоборот               

зиџенне авыр уйлар, ќанны љметсезлек билђсђ, авырулар да 
  когда ум   тяжелыми мыслями       душа          унынием         охвачена             и болезни           

шундук  килеп ќитђ. Књћеллђр шатлык белђн тулсын. Џђрнђрсђгђ дђ 
тут же               приходят               Души           радостью   пусть   наполняются          Всему          

сљенергђ љйрђнегез: кесђгђ кергђн зур акчаларга гына тњгел, кояш 
  радоваться     учитесь           в карман  вошедшим большим деньгам                 не только   солнца       

нурларына, кошлар сайравына, яћгыр тамчылары џђм кар
        лучам                птиц                     пению                 дождя               каплям             и    снежинкам  

бљртеклђренђ дђ. Булганга шљкер итегез, љстђлемдђ кара уылдык 
так же                          Имеющемуся                 радуйтесь     на моем столе     черной  икры      

юк дип борчылмыйча, табактагы йљзлђгђн дљге бљртегенђ карап 
нет говоря     не печалясь                     на чаше              сотням         риса          зёрен           смотря           

шатланыгыз. Иртђн уянгач, ић элек шућа сљенегез, Тђћрегђ 
       радуйтесь               Утром проснувшись прежде всего     этому    порадуйтесь          Тенгри          

рђхмђтлђр ђйтегез. Бу бит чыннан да могќиза – уянып, дљньяга 
          поблагодарите                Это ведь     в самом деле        чудо            проснувшись   в мир     

ђйлђнеп кайту. Кичђ генђ арабызда булган кайберђњлђр бњген      
        возвратиться         Еще вчера              среди  нас       бывшие            некоторые           сегодня        

уянмады лабаса... Нидер ачуыгызны китерсђ, ярсымагыз. Дљньяны  
   не проснулись  ведь          Что-то             злит вас           если       не раздражайтесь      Мир 
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ничек бар, шулай кабул итегез. Без бу дљньяда кунак кына,   
 какой он есть         таким             принимайте             Мы      в этом мире           гости       только  

дибез. Кунак булгач, тыйнак булыйк.
говорим       Если гости            сдержанными будем

Чирне дђвалаганда тљп эшне врачлар тњгел, ђ авыру њзе башкара. 
   При лечении болезни   основную работу        не  врачи           а  больной   сам   выполняет 

Даруларныћ могќизалы кљченђ ышанып, дђвалаучыныћ ќилкђсенђ 
     На лекарств     чудодейственную   силу         полагаясь       лечащего врача             на шее       

салынып яткан хастаныћ чире китми. 
           повисшего               больного      недуг   не уходит

Дљньядан туеп, яшисе килми, дип сыкранган кеше, ђлбђттђ, њлђ. 
Пресытившийся жизнью    ноющий от своей жизни                    человек   конечно  умирает  

Бу очракта њлем игелекле эш башкара – ул хастаны ямьсез булып 
 В этом случае    смерть      благое        дело  выполняет       она   больного           от дурным          

тоелган дљньядан, ачуны гына китергђн тирђ-яктагы кешелђрдђн 
кажущегося        мира              гнев      только  вызывающих    окружающих               людей   

коткара. Шућа књрђ, ђгђр авырып китсђћ, ић элек дљньяга, башка 
избавляет             Поэтому         если             заболеешь               прежде всего  к миру       к другим         

кешелђргђ карата булган мљнђсђбђтећ турында уйлан. Бик 
       людям                 своем                             отношении (о)              задумайся                         Очень       

гади нђрсђне аћла: дљньяныћ ямен књрмђсђћ, башкаларны 
простую     вещь          пойми                мира           красоту если не увидишь              других        

рђнќетњне дђвам итсђћ, аларныћ хакына керсђћ яисђ кешелђргђ 
  притеснять      продолжать будешь        их                  долю       отнимать    или         к людям     

карата ачу, њпкђ сакласаћ – яныћа њлем килђчђк.
          злобу          обиду держать будешь     к тебе     смерть     явится

        
Бар малыћнан књпмесе пакъ?
Всего    состояния        какая часть   чиста     

Бир хђлђленнђн хисап;
Дай     происхождения    отчет

Шљбџђле маллар љчен – гыйтаб,
        За сомнитетельную часть             выговор 
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хђрам љчен – газап !
   за нечистую            мỳка 

Бу  Мђќит Гафури сњзлђре, гыйтаб – «шелтђ» димђк. Тормыштагы 
Это   Маджита    Гафури       слова         гыйтаб           порицание выговор          В жизни  

хаталарыћ зур булмаса, чирнећ дђ ќићелрђге ќибђрелђ. Бу сића 
ошибки твои      если небольшие      то и болезнь  тебе  полегче          направляется      Это  тебе       

ќићелчђ кисђтњ. Ђ инде эчећ явызлык белђн тулса – реанимация 
 мягкое предупреждение  Ну а если нутро твое           злобой полно                        в реанимации 

бњлегенђ элђгђчђксећ. Караћгылыкка чумып, њлем белђн йљзгђ-йљз 
отделение           попадешь                 В темноту        погрузившись со смертью         лицом к лицу       

очрашкан мизгелдђ тљп карарыћны бирђчђксећ – нык  њзгђреп,   
встречи                  миг             главное решение свое      примешь        основательно изменившись    

хђтта  бљтенлђй  башка  кеше булып якты дљньяга кайтыргамы
  даже          совсем           другим   человеком      став        в светлый  мир               вернуться           

яисђ яшђњне дђвам итмђскђме... 
или же    жить                не продолжать

Хастаныћ  дљньяга  карашы  њзгђрњ ,  явызлык  урынына 
(С) больного               на мир            взгляд        изменением             зла                   вместо        

мђрхђмђтлелек, шђфкатьлелек килњ белђн чире дђ китђ. Шул 
         милосердие                     великодушие            приходом        и болезнь       уходит         Только    

очракта гына докторлар ярдђм итђ ала, ђ даруларныћ файдасы була.  
    в этом случае            доктора           помочь могут         а      от лекарств           польза        будет

Књћел, ќан халђте турында онытып, даруларга ябышмагыз.  
      О сердце, о состоянии души                      забыв          за лекарства          не хватайтесь            

Аларныћ чираты соћрак ќитђчђк. Башта књћелегезне сафландырыгыз,  
           Их           черед       позже        придет       Сначала      душу свою                очистите  

анда ќыелган пычрактан арыныгыз. Књћел хђлен уйламыйча 
(от) там накопившейся          грязи                избавьтесь          Души   состоянии          не думая          

тђнне сихђтлђндереп булмый.
   тело                вылечить            невозможно 

Чир џђм газап табигатькђ каршы килђлђр, чљнки табигатьтђ 
Хворь    и    страдание     природы           против         идут             так как           в природе  

џђр нђрсђ њсештђ, џђр нђрсђ тирђ-як белђн гармониядђ. Тереклек 
  все    вещи        в росте       все     вещи         со средой      в              гармонии                Жизни           
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законы – ул њсеш законы. Ђгђр кеше авырый икђн, димђк аныћ 
   закон           это    роста       закон         Если    человек               болеет              значит       его              

фикерлђре тискђре, димђк ул њзенећ куркулары, урынсыз
       мысли           отрицательные      значит     он      своими          опасениями           неуместными 

борчылулары, кљнлђшњлђре џђм башкаларга карата булган 
   переживаниями                     завистью                 и             к другим                 по отношению 

дошманлыгы белђн тормыш агымына каршы килђ. Тискђре хислђр,  
     враждой                    с           жизни           течению        против     идет    Отрицательные эмоции                  

тойгылар йљртергђ ярамый – алар сђламђтлек дошманнары. Дљньяда 
   чувства           носить          нельзя            они         здоровья                   враги                  В мире         

књп нђрсђ без телђгђнчђ, без уйлаганча тњгел. Џђр нђрсђне ничек 
     многое         (не) так как мы хотим       как мы думаем                       Все        вещи            как          

бар шулай кабул итегез. Беркемне дђ сњкмђгез, беркемне дђ 
   есть                    так  воспринимайте              Никого                не ругайте                   никого       

гаеплђмђгез. Џђммђбез дђ моны аћлап, игелек кенђ кыла башласак,  
     не вините                Все мы сие                        поняв         добро   только  творить если начнем        

явызлык бетђчђк. Явызлык белђн бергђ газап та китђчђк.
       зло          кончится                     Со злом            вместе    мỳка               уйдет

Иске мђкаль: «Врач яраларны бђйли, ђ Тђћре дђвалый», – ди.  
Старая  пословица       Врач             раны перевязывает    а    Тенгри          лечит           говорит    

Догалар кешенећ кальбен пакъландырып, сихђт бирђлђр. 
   Молитвы          человека            сердце                    очистив                      пользу здоровью дают       

Арбау-телђклђр, ђфсеннђр, им-томнар – сђламђт џђм бђхетле 
   Призывы-пожелания            заговоры           заклинания                здоровой         и      счастливой       

тормышка ачкычлар. Ђгђр кљнгђ берничђ тапкыр: 
     жизни              ключи              Если      в день    несколько           раз  

     

И, Тђћрем !
                                                                 И      Тенгри    

Барлык  сырхаулардан  азат  ит,
                                     (От) всех                недугов                     избавь      

Књктђн  очырт, ќирдђн  йљгерт ! –
                                   Дай силы     взлететь высоко            бежать легко
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дип кабатласагыз, илаџи кљчлђрнећ ярдђмен тиз тоярсыз –  
   говоря будете повторять             божественных сил                  помощь    быстро почувствуете   

саулыгыгызга каршы килгђн џђр нђрсђ юк ителђчђк, бљтен дљнья     
вашему здоровью               противится           все        что     будет уничтожено       весь         мир         

яктырып китђчђк.
      светлее        станет

Любите этот мир, с радостью встречайте каждый новый день. 
Улыбнитесь, увидев первые лучи солнца, и новый день улыбнет-
ся вам в ответ. Ведь каждому из нас приятно, когда встречают с 
улыбкой. Если человек постоянно чем-то недоволен, если ему не 
нравится этот мир, то болезни переселят его в мир иной… Ничто 
не будет задерживать в этом мире угрюмого и ворчливого гостя. 

В городе Санкт-Петербурге издается замечательная газета 
«Лечебные письма», которую смело можно рекомендовать чи-
тать всем, кому дорого здоровье. Её читатели своими советами 
помогают друг другу излечиваться от различных болезней, жить 
в радости и гармонии с природой. Мне запомнились строки из 
письма одного из читателей, в которых он описал, как вылечил 
себя сам, поменяв свое отношение к жизни.  

Обычный человек, а сколько мудрости в его словах! Он на-
писал, что плохое настроение очень опасно, что болезни только 
и ждут этого момента. Если у вас плохое настроение, включи-
те бодрую музыку, пойте и танцуйте, как можете, рекомендует 
этот читатель. Действительно, чтобы изгнать уныние, надо за-
ставить себя улыбаться, даже если вам не до смеха. Улыбайтесь 
чаще, даже если этого не хочется. Начнется обратная реакция, 
и настроение неизбежно поменяется к лучшему. 

Защита от болезней – настрой на лучшую жизнь и крепкое 
здоровье. Занявшись этим в трудную минуту, вы поймете, что 
организм человека – малоизученная планета. К сожалению, мы 
до сих пор очень мало знаем о себе. Наше здоровье, душевное 
самочувствие – в наших руках. Стоит поверить в самого себя и 
немного потрудиться, как все вокруг меняется. Только усилием 
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воли можно излечить себя, вытащить из самых трудных ситуа-
ций. Врачи и разные лекарства могут лишь помочь в этом.

Заболев, задумайтесь о своей жизни. Обратитесь к своему 
внутреннему «я», к своей душе, к подсознанию и спросите о 
причине болезни. Не стоит ждать чудесного исцеления от врача 
с его лекарствами и разными техническими средствами, но не 
стоит ждать его и от знахаря с его травами и молитвами. Чудо 
исцеления заключено в нас самих. Постарайтесь услышать свой 
внутренний голос. Выслушайте также знахаря, но прежде чем 
последовать его советам, проконсультируйтесь и со своим леча-
щим врачом. Организм каждого человека индивидуален, и то, 
что на пользу одному, может пойти во вред другому. Помните 
всегда: настоящее лечение – это поиск, нелегкая работа над са-
мим собой.  

Хочу также напомнить вам вновь: физическое здоровье че-
ловека есть следствие его нравственного здоровья. Зависть, зло, 
обида, дурные пристрастия, жажда наживы поедают человека 
изнутри, высасывают его жизненные соки. Духовно здоровый 
человек крепок и физически. У него всегда отличное настрое-
ние, везение в делах и крепкий детский сон.      
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Шифалы дога-ђфсеннђр, ырымнар, им-томнар

Баштан ук ђйтеп куярга кирђктер – бу телђк-догаларны укып 
кына, џђркем дђ чирне куа алмас, џђркем дђ имче (љшкерњче) 
була алмый. Аныћ љчен кешенећ сђлђте дђ булырга тиеш. Џђр 
нђрсђнећ ќаны бар, теле бар. Тирђ-юньдђге џђр нђрсђ ќанлы! 
Чирнећ дђ њзенђ књрђ ќаны, иясе бар. Чирнећ телен белгђн, аныћ 
иясен сиземлђп таный алган кеше генђ имче (сихерче) була. Си-
херче бик тђ њзенчђлекле кеше – ул гади кеше ишетмђгђнне ише-
тер, гади кеше књрмђгђнне књрер, ул табигать белђн бердђмлеген 
аћлар џђм џђр нђрсђ белђн дога-арбаулар, келђњлђр, тылсымлы 
сњзлђр аша аћлаша алыр. Ђйтик, безнећ љчен боз нинди? Тай-
гак. Ђ менђ саха (якут) шаманы љчен ул ачулы йђ тыныч, горур 
яисђ куркак та булырга мљмкин. ...Шаман бозга тљбђлеп караган, 
катып калган. Ун минут уза, ярты сђгать, бер сђгать... Нишлђп 
утыра ул? Боз белђн ђћгђмђ кора! Ќил белђн «сљйлђшеп», аны 
чакыру йђ, киресенчђ, ќилне туктату аћа берни тњгел, чљнки ша-
ман Ќил иясе белђн дус, алар туганнар! Ќил, яћгыр, хђтта гап-
гади таш белђн дђ њзенећ якынлыгын, туганлыгын аћлаган кеше 
генђ оста сихерче була ала. Тљрле ђфсеннђр, арбау-келђњлђр, 
сњз-атамалар, образ-сурђтлђр, ягъни «ачкычлар» кулланып, ул 
галђмгђ, табигатькђ, аныћ балаларына, иярченнђренђ тђэсир итђ. 

Чирне куар љчен аныћ белђн элемтђгђ керергђ, телен аћларга, 
холкын белергђ кирђк. Бу ђлбђттђ, џђркемнећ дђ кулыннан кил-
ми. Ђмма џђркем дђ бу догалар ярдђмендђ њз-њзен дђвалый ала, 
чљнки ул чирдђн сызлана, шућа да ђфсеннђрнећ сихри сњзлђре 
аша чиргђ хисле итеп тђэсир итђ ала. Ђ менђ башкаларны 
дђвалар љчен тумыштан бирелгђн сђлђт ляземдер. Бу сђлђтне 
књреп, њстерергђ кирђк, башкаларга ярдђм итђргђ тырышырга. 
Шул гына. 

Чирнећ дђ њзенђ књрђ бер ќан иясе булуын мин сљял мисалын-
да аћладым. Берничђ ел элек кулыма сљял чыкты, ул эшлђгђндђ 
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комачаулый башлады. Сљялне авыздан тљшкђн ипи валчыгы 
белђн имлилђр икђн1. Сљял бетсен љчен, сљял љстендђ књк ќептђн 
кырык бер тљен тљйнђп, чери торган ќиргђ ташлыйлар: ќеп че-
реп беткђч, сљял дђ бетђ, имеш2. Кулга сљял чыкса, бер саплам 
ќеп алып, сљял саен тљенлђп, љшкергђч, шул тљенле ќепне сљялле 
кешегђ бирергђ кирђк. Сљялле кеше ул ќепне пумала астына 
куеп бастыруын да укып белдем3. Кулдагы сљяллђрне кемнђн дђ 
булса санатсаћ, сљял бетђ яисђ шул санаган кешегђ књчеп китђ, 
дилђр иде без бала чакта. Кулдан сљялне бетерњ ђфсене (ђпсене) 
дђ бар, ул тљн уртасында тулган айга карап, кулларны књккђ су-
зып, тљрлечђ ђйлђндергђлђп књрсђтђ-књрсђтђ ђйтелђ:

Ђй, ай, ђй, ай, 
Кая синећ тђтиећ?
Менђ минем тђтием...
Ђй, ай, ђй, ай,
Кая синећ тђтиећ?
Менђ минем тђтием... 
Ђй, ай, ђй, ай, 
Кая синећ тђтиећ?
Менђ минем тђтием...4

Шуннан соћ кулдагы сљяллђр бетђ, имеш... Имлђњ тексты да 
мђгълњм: «Ќиде дићгез артында ќиде утрау бар; шул ќиде 
утрауда ќиде имђн њсђ; шул ќиде имђн кђњсђсендђ кайчан 
ташлар њсеп чыкса, минем тђнгђ дђ шул вакыт сљял њсеп чык-
сын. Имђн кђњсђсендђ ташлар њсмђсђ, минем тђнгђ дђ сљял чык-
масын!» 5

Бу чаралар мин кљткђн нђтиќђ бирмђде, киресенчђ, сљял 
њрчеп китте, «балалады». Моћаеп сљяллђремне санап утырган-
да, кулымда тимер чыбыгы бар иде. Шулчак башыма бер уй 
килде. Туктале, мин ђйтђм сљялгђ, яхшылык белђн аћламадыћ, 
дим џђм чыбыкны газ плитђсендђ кыздырып сљялгђ басам. Њзем 
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књзлђремне ябып, тешлђремне кысам. Ђмма ни гаќђп, џич авыр-
ту юк! Сљялнећ кеше тђненђ чыккан чит бер нђрсђ, бер паразит 
булуын мин шулай тљшендем. Кызган тимер аны яндыра, кул-
бармак берни дђ сизми. Каты тимер чыбыкныћ очын игђњ белђн 
очлап калган сљяллђрне дђ кљйдереп алдым. Бу эштђн соћ кулга 
су тидермичђ берничђ кљн шулай иткђч, сљяллђрнећ эзе дђ кал-
мады. 

Сљялнећ табигатен аћлагач, мин башкаларга да књп ярдђм ит-
тем. Шундый остарып киттем, сљялне хђтта колорадо кыћгызы 
белђн генђ дђ бетерђ башладым. Аны тотып сљял љстенђ сыгам, 
чыккан сасы зђџђр чирнећ тамырын тиз корыта. Бу ысулныћ бер 
ућайсызлыгы бар – кулларны тиз юарга ярамый, юсаћ зђџђрнећ 
тђэсире булмый. Юылмаган куллар белђн ризык тотып ашарга 
ярамый. Шућа књрђ телђсђ кайсы чирне тел белђн генђ куарга 
љйрђнергђ кирђк, алай ќайлырак.

Чирдђн аны куркытып та котылырга мљмкин: 

Ак атка атланып куармын, 
Кара атка атланып куармын,
Књк атка атланып куармын,
Ала атка атланып куармын. 
Тимер кљрђге белђн кырырмын,
Тырма белђн тырнармын,
Тимер балта белђн чабармын,
Тимер себерке белђн себерермен,
Кырдым, тырнадым, себердем,
Љф-ф-ф!..6

Шулай дип, авырткан ќирне кыру, тырнау, себерњ хђрђкђтлђре 
ясыйлар, кыргач, тырнагач, бизгђк чирен љреп ќибђрмђкче була-
лар. Биредђ тимердђн эшлђнгђн эш коралларыныћ телгђ алынуы 
юкка тњгел. Тимер элек-электђн явыз рухлардан саклану, арыну 
љчен ышанычлы бер ђйбер булып саналган. Књп кенђ башка авы-
рулардан да файдасы бар бу ђфсеннећ. 
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Менђ бњсер авыруыннан имлђњ:

Шњри бњсер, шњри бњсер,
Шњри бњсер, карт бњсер, 
Карт булсаћ да, ят бњсер.
Пичкђ салдым дњрт икмђк,
Дњрт икмђк пичкђ ябышып катадыр,
Шулай ябышып ят, бњсер, -
Пычак белђн суярмын,
Чалгы белђн кыярмын7. 

Биредђ шулай ук чирне куркытып кууны књрђбез. «Кешегђ 
авыру булып кергђн явыз рухны хђрђкђт џђм сњз ярдђмендђ куып 
чыгару – ырымнарныћ тљп мотивы. Шућа бђрабђр рђвештђ, 
ырымнар поэтикасында, чиргђ мљрђќђгать итеп, аныћ кешене 
ташлап китњен сорау, љндђњ алымы таралган. Бу алым еш кына 
читлђтеп ђйтњ, метафорик сурђтлђргђ нигезлђнгђн»8.

Керђшен татарлары да бњсер авыруыннан љч мђртђбђ:

Каты џђм кљчле бњсер!
Кит моннан! Кит моннан!
Ђгђр инде китмђсђћ, 
Кирђгећне бирермен!
Кит моннан! Кит моннан! – 

дип имлилђр9. Бу сњзлђрдђн соћ авыру кешегђ тозлы суны 
љшкереп эчертђлђр. 

Љшкерер љчен шушы текстларны кулланырга була: «Ќитмеш 
ќиде дђрья ќитмеш ќиде елгага сыеп бетђ алмаган кебек, син 
дђ (фђлђнгђ) сыймыйсыћ. Књсе арысланны куып тота алмаган 
кебек, син дђ (фђлђнне) куып тота алмыйсыћ. Тычкан тљлкене 
ќићђ алмаган кебек, син дђ (фђлђнне) ќићђ алмыйсыћ. Тимергђ 
кылыч керђ алмаган кебек, син дђ (фђлђнгђ) керђ алмыйсыћ... Кит 
моннан, кит, бњсер!..”, “Ак болыт кырыенда ак тђкђ, књк болыт 



167ТАТАРСКИЕ МОЛИТВЫ

кырыенда књк тђкђ, кара болыт кырыенда кара тђкђ, мљгезлђре 
књктђ, койрыгы ќирдђ. Аларныћ эчен кайчан да кайчан бњсер 
ашаса, шул чакта бу балага бњсер ябышсын!»10 

Бњсер авыруыннан тагын бер имлђњ тексты:

Шњри бњсер, шњри бњсер,
Шњри бњсер, карт бњсер.
Карт булсаћ да ќат, бњсер, 
Тућмай ничек тућадыр,
Шулай урыныћа ќат, бњсер.
Пичкђ салдым дњрт икмђк, 
Дњрт икмђк пичкђ ќабышып катадыр,
Шулай ќабышып ќат, бњсер.
Пычак белђн суйарым,
Чалгы белђн кыйарым, – 

дип тимер ђйберне сыпыралар11. Бњсерне шушы ђфсенне укып 
та кайтарырга мљмкин:

Ђпсен-тљпсен,
Ай кайтсын, 
Кљн килсен,
(Фђлђннећ) бњсере шићсен!
Тфњ! Тфњ! Тфњ!12

Бњсерне кайтару ќићел тњгел. Ул авырудан саклану књпкђ 
ќайлырак. Аныћ љчен ќае чыккан саен идђнгђ йђ диванга сузылып 
ятып, аякларны књтђреп-тљшереп торырга гына кирђк. Куллар баш 
астына куела, арка тыныч, хђрђкђтсез кала. Кайберђњлђргђ болай 
эшлђњ бик авыр булып тоелыр, хђтта эчлђре дђ авыртыр. Димђк, 
аларныћ корсак мускуллары бик зђгыйфь. Мондый кешелђргђ 
бњсер куркынычы яный, чљнки тормыш булгач, йљк књтђрмичђ дђ 
булмый. Башта мускуллар авыртса да, тњзђргђ кирђк. Ђмма аздан 
башлагыз, кинђт књп итеп ясамагыз. Берникадђр вакыттан соћ 
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гади генђ бу књнегњ эч мускулларын ныгытып, сђлперђеп, салы-
нып тљшкђн корсакны ќыйнак итђр. Фитнес њзђклђренђ йљрмичђ 
дђ сђламђт џђм зифа буйлы булырга мљмкин. 

«Татарныћ култык астына эт имчђге чыкса, аны икмђк боры-
ны белђн имлилђр. Имлђгђндђ, икмђкне шешкђн урынга тидереп 
алып, аны «дњрт књзле эткђ» ашаталар. Ике књзе љстендђ башка 
тљсле йоннан кашлары булса, шундый этне татарлар «дњрт књзле 
эт» дилђр. Эт имчђге, кыярак, бака булганда, бертљрле њк им-том 
кулланалар. Аермалары бары шунда гына: эт имчђген икмђк бо-
рыны белђн, баканы ташбака кабыгы белђн авыру урынга тиде-
реп имлилђр. Имлђгђндђ шушы сњзлђрне ђйтђлђр:

1. Бер, ике, љч, дњрт, биш, алты, ќиде, сигез, тугыз – тугыз-
дан кайтсын, тузанга, туфракка китсен. 

2. Бер, ике, љч, дњрт, биш, алты, ќиде – ќидедђн кайтсын, 
ќилгђ, књзгђ китсен.

3. Бер, ике, љч, дњрт, биш – биштђн кайтсын, биш юл чатлы-
гына китсен. 

4. Бер, ике, љч – љчтђн кайтсын, љч юл чатлыгына китсен.
5. Бер – бердђн кайтсын, име-томы шул булсын! Минем ку-

лым тњгел, Гайшђ Батман кулы.

Бу саннарны ђйтеп, икмђк борынын, кыяр орлыгын яки бака 
кабыгын бер мђртђбђ авыру урынга тидереп, саннарныћ икен-
че юлын укыгач, як-якка тфњ, тфњ дип берђр тљкерђлђр», – дип 
аћлата Каюм Насыйри13. 

Бу имлђњ сњзлђрен барлык авыруларга карата да кулланырга 
мљмкин. 

Очан (эч) авыруыннан имлђњ:

Књктђ болыт ничек тараладыр,
(Фђлђннећ) очаны шулай таралсын; 
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Су љстендђ књбек ничек тараладыр, 
(Фђлђннећ) очаны шулай таралсын; 
Табага салган сары май ничек эреп китђдер, 
(Фђлђннећ) очаны шулай эреп китсен. 
Май књк эреп китсен, 
Кљл књк тузып китсен 
(Фђлђннећ) очаны! 
Име-томы шул булсын, 
Каян килгђн шунда китсен!14 

Очан авыруы балага кинђт ќил бђрелњеннђн, ќил керњеннђн 
элђгђ. Бала очанлый, ягъни тын алалмыйча тора, књкрђге калка, 
эче љч ќирдђн батып тора. «Очан» атамасы «љч ќан» дигђннђн 
алынган. Очан авыруын элђктергђн баланыћ эче љч ќирдђн 
уелып авырта. Шунлыктан очанны имлђњче уклау белђн аныћ 
корсагыныћ љч ќиренђ тљрткђн кебек итеп имли:

Бер – бердђн кайтсын!
Љч – очып китсен!
Биш – бизеп китсен!
Ќиде – ќилгђ куга!15

Шулай дигђч, Ќил иясе очан авыруын кире ала, бала 
сихђтлђнђ. Ќил тигђндђ кулланыла торган тагын бер доганы 
Ф.С. Баязитова керђшен татарларыннан язып алган. 

«...Чир ќил белђн кагылган дип уйлаганда:

Иртђн килеп ирекмђ,
Кљндез килеп кљнљкмђ, 
Кичен килеп кичекмђ, 
Каян килгђн шунда кит,
Ќилдђн тисђћ, ќилгђ кит,
Ќирдђн тисђћ, ќиргђ кит,
Ќиде юл чаты, – 
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дип такмаклап «ќил теле»н ђйткђч, колмак учлап алып, аны 
тљенчеккђ тљйнђп билдђн љч тапкыр ђйлђндерђ џђм «ќиде юл 
чаты»на тљшеп ќилгђ очыртып ќибђрђ, ягъни ќићел очып китђ 
торган ђйбер булган колмак белђн бергђ чир дђ очып китђ дип 
уйлаганнар»16. 

Эчке авырулардан тагын бер имлђњ ђфсене (ђпсене) билгеле:

Књктђ болыт ничек арынадыр, 
(Бу фђлђннећ) эчендђге чире моннан шулай арынсын.
Су љстендђге суныћ књбеге ничек итеп агып китђдер,
(Бу фђлђннећ) эчендђге чире моннан шулай агып китсен. 
Ишек алдыныћ капкасы ничек ябылып ачыладыр,
(Бу фђлђннећ) эчендђге чире моннан шулай арынсын17.

Ђгђр татар шешенсђ, аћа артыш ќилђге кайнатып эчертђлђр. 
Артыш кайнатмасы бирђн зђхмђтеннђн файдалы дару. Артыш-
тан куркып, чир иясе кача. Ышанулар буенча, чир иялђре артыш 
агачын яратмыйлар. 

Чђчђк авыруыннан дђвалаучы дога:

Књктђ болыт ничек тараладыр, 
(Фђлђннећ) чђчђге шулай таралсын; 
Су љстендђ књбек ничек тараладыр, 
(Фђлђннећ) чђчђге шулай таралсын;
Учак урынындагы кљл ќилдђ ничек очып бетђдер, 
(Фђлђннећ) чђчђге шулай очып таралсын;
Болыт кебек таралсын, 
Књбек кебек таралсын, 
Кљл кебек таралсын!
Име-томы шул булсын,
Каян килгђн шунда китсен!
Тфњ, тфњ!..
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Бу доганыћ сњзлђре очан (эч) авыруын имлђњ буенча сезгђ 
таныш инде. Иќади рђвештђ кулланганда бу имлђњнећ башка 
чирлђрдђн дђ шифасы булыр. 

Тњрклђрдђ, ягъни татарларда, башкортларда, казакъларда 
џђм башка тљрки телле халыкларда «чир књчерњ» йоласы бар. 
(Биредђ «тњрклђр» дигђн сњз «тљркилђр» мђгънђсендђ кулланы-
ла. Телебезнећ камиллеген кайгыртып, тљгђл булырга телђсђк, 
русныћ «тюрок» мђгънђсендђ «тњрк» сњзен кулланырга, ђ 
тњрклђргђ мљнђсђбђтне «тљрки» кђлимђсе белђн књрсђтергђ 
тиешбез. Элек бу сњз телебездђ булган, ђмма Сталин чорын-
да ул тыелган.) Борынгылар чирне авыру кешедђн хайван-
ќђнлеклђргђ: атларга, сарыкларга, тавыкларга џ.б. књчереп 
була дип уйлаганнар. Йоладан соћ бу хайваннар, кошлар 
изгелђштерелгђннђр, аларны кимсетњ, кыйнау, њтерњ бик авыр 
гљнаџ саналган. Мђсђлђн, ыдык (изге) ат ќирђн яисђ ак тљстђ 
булган. Сихерче кара ќилђк (кайчакта артыш) ботагын яндырып, 
атка љч мђртђбђ шушы тљтен бљркеп торган ботак белђн сукка-
лап чыккан, тоякларын, аякларын май белђн, борынын бал белђн 
сылап, ялларын тљсле тасмалар кушып њргђн. Њзе исђ бертуктау-
сыз, бу аттан хуќасындагы авыруны њзенђ алуын сорап, ђфсен 
укыган:

Тоягыћ май, 
Борыныћ бал.
Ияћнећ чирен
Њзећђ ал ...18

Тора-бара тњрклђр чирне авыру кешедђн ќансыз ђйберлђргђ 
дђ књчереп булуын аћлаганнар. Авыру кеше ябынган юрган 
астына курчак куеп, иртђ белђн чирне њзенђ алган ул кур-
чакны чокырга чыгарып ташлау гадђте ђле дђ яши. Мђсђлђн, 
очык авыруыннан (сидек тотылудан) котылыр љчен, курчак 
ясап:
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Очык булсаћ, очып кит,
Таудан килсђћ, тауга кит,
Таштан килсђћ, ташка кит, 
Ќилдђн килсђћ, ќилгђ кит, 
Судан килсђћ, суга кит, 
Кайдан килсђћ, шунда кит, 
Бу бахырда ниећ бар?
Яр астында љећ бар!.. – 

дип, аны љшкерђ-љшкерђ, чокырга чыгарып ташлыйлар19. Авыру 
шушы ташландыкны тапкан кешегђ књчђ, шућа књрђ чњп таш-
ланган чокыр буйларында йљрергђ ярамый, алар сихер тулы бу-
лыр. Сихерле курчакларны кырларга, књпер башларына, юллар-
га да ташлыйлар. Казан арты авылларында, ђгђр бизгђк ябышса, 
тљрле тљстђге чњпрђклђрдђн курчак ясап, шуны авыру кешенећ 
башы тирђсендђ ђйлђндерђлђр. «Менђ сића, шом, ќан урынына 
ќан, баш урыннына баш, инде син (фђлђнне) ташла, шушы кур-
чакны тот», – дилђр. Шушы сњзлђрдђн соћ курчакны юл чатына 
илтеп ташлыйлар20. Юкка гына, ђгђр балалар юлда яткан берђр 
ђйберне ала башласалар, аларга: «Алма, имлђп ташлаганнар-
дыр», – димилђр. 

Хастаныћ авыруын утын кисђвенђ књчерњ дђ кић таралган. 
Љшкерњче ђби, авырткан урынны билгеле бер юнђлештђ – чирне 
куып кертђсе ђйбер ягына сыйпап-сыйпап утыра да, берникадђр 
вакыттан соћ, ућ якка ђйлђндереп, тњгђрђклђп сыйпаштырып куя. 
Њзе: «Юк, юк, (фђлђннећ) башы (йђ башка бер ќире) авырт мый 
инде хђзер, менђ бу кисђњнећ башы авырта бит, менђ бу утын 
кисђвенђ књчте инде аныћ чире», – дип, кисђњне «кыйный баш-
лый». Чынлап та, шуннан соћ авыру басылгандай була, хђтта, 
бљтенлђй дђ бетђ, дилђр21. 

Татарлар, бала бернђрсђдђн бик каты курыкса, куркулык коялар, 
ягъни эретелгђн кургашынны суга коялар да, ул анда тљрле форма 
белђн оешып ката. Нидђн курыкса, шул форма чыга – ђгђр бала 
мђчедђн курыкса, мђче сыман, куркуы эттђн булса, эт сыман сурђт 
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тљшђ. Кургашын кеше кыяфђтендђ дђ катырга мљмкин. Шуннан 
соћ ђлеге кургашынны курыккан кешегђ тагалар, шул куркулык 
љзелеп тљшеп югалгач, авыру бетђ, ул куркулыкка књчђ22. 

Балаларны књз тиюдђн саклар љчен дђ шул ук књчерњ принци-
бы кулланыла – аларныћ битлђренђ кара яки књк буяу белђн сы-
зыклар сызалар, яман књз, баланыћ йљзенђ тљшњдђн элгђре, буяу-
ларга тљшђ дђ баланыћ исђнлегенђ зарар китерђ алмый. Шулай 
ук књз тимђсен дип, балага артыш агачыныћ бер кисђген тагалар. 
Артыш агачы ботакларын сихердђн, зђхмђт тиюдђн дђ сакла-
ну љчен ишек башларына, бала бишеклђренђ, тњшђк-ятакларга 
бђйлђп, кыстырып кую гадђте бар. Кыз балага књз тимђсен љчен 
чђченђ ялтыравык ђйберлђр, чулпылар њрђлђр. Мондый саклану 
чаралары љй хайваннары џђм бакчадагы ќилђк агачларына ка-
рата да кулланыла. Мђсђлђн, алмагачларга, чия агачларына џђм 
чабыш атларына, сљтле сыерларга тљсле тасмалар бђйлђп куялар. 

Књз тиюдђн саклаучы махсус догалар, ђфсеннђр, ырым-
ђйтемнђр дђ бик књп. Коръђндђ шайтани затлардан саклаучы 
аять буларак «Аятелкљрси» билгеле. «Аятелкљрси» язылган язу-
ны бљти итеп киемгђ тегеп йљртђлђр, рамкага куеп ишек башына 
элђлђр. Менђ аныћ тексты: «Ђгузњ биллђџи минђш-шђйтанир-
раќим. Бисмиллђџир-рахманир-рахим. Аллаџњ лђ илђџђ иллђ 
џњђл-хђййњл-каййњм. Лђ тђэхњзњџњ синнђтњн-њђ лђ нђњм. Лђџњ ма 
фис-самауати њђ ма фил-ђрдъ. Мђн зђл-лђзи йђшфђгу гыйндђџњ 
иллђ би-изниџ. Йђгълђмњ ма бђйнђ ђйдиџим њђ ма хальфђџњм.
Њђ лђ йњхитњнђ бишђйин мин гыйльмиџи иллђ бима шаэ. Њђсига 

књрсийњџњс-сђмањати њђл-ђрдъ. Њђ лђ йђ њдњџњ хиф-зуџњма њђ 
џњђл-гђлиййњл-газыйм». 

Њз телебездђге кайбер догалар:

1

Тљтђс-тљтђс хатыннан,
Кыздан, кара књздђн,
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Зђћгђр књздђн, яшел књздђн,
Коћгырт књздђн, усал књздђн,
Картлардан, яшьлђрдђн,
Ятлардан, дуслардан.
Тфњ, тфњ, бетсен-китсен
Ќитмеш агач башына,
Азганга, тузганга,
Тигђнђккђ, туфракка,
Ќилгђ очкан яфракка,
Тфњ, тфњ, њтсен-китсен.

2

Бер, ике, љч, дњрт, биш, алты, ќиде, сигез, тугыз –
Туфракка булсын. Тфњ!..
Бер, ике, љч, дњрт, биш, алты, ќиде, сигез – 
Сибелеп китсен!
Бер, ике, љч, дњрт, биш, алты, ќиде – 
Ќилгђ китсен!
Бер, ике, љч, дњрт, биш, алты – 
Атаманнарга булсын!
Бер, ике, љч, дњрт, биш – 
Бизеп китсен!
Бер, ике, љч, дњрт – 
Дустергђ булсын!
Бер, ике, љч – 
Очып китсен!
Бер, ике – 
Ићеп китсен!
Бер – 
Берлексез кайтсын!
Минем кулым тњгел, 
Гайшђ-Батман кулы.Тфњ!
Бетсен-китсен! [дустер – шђњлђ]
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3

И, Тђћрем!
Алтмыш ала књздђн,
Кырык кара књздђн
Њзећ сакла! Тфњ! 

Бу љч дога «Татар халык иќаты. Йола џђм уен ќырлары» ки-
табыннан алынды23. Флёра Баязитова хезмђтендђ дђ књз тиюдђн 
матур дога табарга мљмкин. «Књз тигђн кешене таћ суы белђн 
юындырып, тњбђндђге сњзлђрне ђйтђлђр:

Су буенда су яры,
Су ярында су ташы.
Шул ташны кем исђплђп чыкса,
Ђлеге кешегђ књз тисен.

Су буенда су яры,
Су ярында кђбестђ башы.
Шул кђбестђне кыйа киттем.
Аныћ башын кем исђплђп чыкса,
Шул кешегђ књз тисен.

Су ярында ак ќитен,
Бу ягында књк ќитен.
Ќитен башын кем исђплђп чыкса,
Ђлеге кешегђ књз тисен.

Шул сњзлђрне ђйтеп тљреп йаткыргач, књз тию бетђ ди, имеш»24. 
Таћ суын чђршђмбе кљнне иртђ белђн кояш чыкканчы алалар. 
Чилђкне агымга каршы итеп, аккан суга артын куеп алалар. 

Беркайчан да књз тия дип куркып-борчылып йљрмђгез. Саф 
књћелле кешегђ бернинди куркыныч та янамый. Ђгђр инде яман 
књзле, шикле берђрсе сезгђ текђлеп караса, шундук аныћ белђн 
ике арада учак яндырып ќибђрегез, дљресрђге, књз алдына ут ди-
варын китерегез. Ут, ул хыялда гына булса да, начар энергияне 
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тиз яндырып бетерђ. Ић кызыгы – текђлеп каручы сезнећ яннан 
кинђт юк булачак, качачак. 

Эштђн кайткач, кешелђр белђн књрешеп тыштан кергђч, би-
тегезне салкынча су белђн юыгыз. Юынганда: «Ђпсен-тљпсен, 
начар нђрсђ юылып китсен!» – диегез. Ике-љч кат кабатлагыз. Бу 
гомерлек гадђтегез булсын. Балаларны да моћа љйрђтегез. Ђгђр 
берђрсенђ књз тисђ, баш очы янындагы тумбочкага тљнгђ стакан-
да су куеп калдырыгыз. Иртђн аны тњгегез. 

Љйгђ кунак килмичђ булмый. Килгђн кешелђр киткђч, шђм 
ягып бњлмђлђрне чистартыгыз. Шђм тотып сђгать угы буенча 
йљрегез. Почмакларда тоткарланыгыз, шђм тљтенлђп, шарт-шорт 
итеп янган ќирлђрдђ ут тынычланганчы торыгыз. 

Књз тисђ, аны «чыгару» кыен тњгел. Авырткан ќирдђн тђнне 
баш џђм имђн бармаклар белђн чеметеп тотыгыз да яман књзне 
алып ташлагыз. 

Име-томы шул булсын,
Каян килгђн, шунда китсен! – 

дип бетерегез књз тиюне. Моннан соћ кулларны юарга онытма-
гыз. Чир китмђгђн очракта, сеансны кабатлагыз. 

 
Эч китњен артыш ќилђге яисђ кара ќилђк саркындысы белђн 

дђвалагыз. Аны чђй шикелле пешерегез џђм авыруга эчерегез. 
Шушы ђфсенне укый-укый эчерегез:

Артыш эчерђм – ары кит,
Ќилђк эчерђм – ќилеп кит,
Авыру булса – чыгып кит!
Љш-ш-ш !..25 

* * * 
Чирне њзегезнећ ић кљчле коралыгыз – уйны ќигеп тђ ќићђргђ 

мљмкин. Авырткан ќиргђ карыйсыз да тыныч кына чир кит-
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сен дип књћелдђн телђп утырасыз. Бњленмђгез, уйларны читкђ 
ќибђрмђгез – шул гына. Бу эштђ бераз тђќрибђ туплагач, озак, 
сђгатьлђр буе карап торырга да кирђк булмаячак. Себер шаман-
нары сыман бер каты караш белђн њк чирне куачаксыз, ул март 
кояшында эрегђн кар кебек шундук юкка чыгачак. Кешенећ 
гаќђп мљмкинлеклђре бар, ул њз кљчен белми генђ...
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 Целебная сила молитвы

Заботясь о своем здоровье, люди издавна искали и находили в 
природе доступные лекарственные средства и разрабатывали на 
их основе различные приемы лечения. Те средства и приемы, ко-
торые оправдывали себя на практике, широко распространялись 
и прочно входили в арсенал народной медицины. Эти знания у 
татар веками собирали и передавали из поколения в поколение 
народные целители – знахари. 

Татарские знахари до сих пор занимаются лечением различ-
ных болезней. К этим целителям у нас относятся: им-томчы, ба-
гучы, кендек əбие, өшкерүче и др. Наиболее известны им-томчы. 
Здесь им – заклинание, том – наговор, то есть им-томчы – это 
заклинатель, врачеватель. Им-томчы или имче сочетают прие-
мы заклинаний с чтением молитв – дога. Они являются как бы 
универсальными лекарями и лечат средствами народной меди-
цины широкий спектр недугов. Имче у татар преимуществен-
но пожилые женщины, так называемые имче-карчык («старуха-
заклинатель»). Считается, что они обладают волшебной силой, 
поэтому иные из татар их побаиваются. О силе воздействия 
старух-заклинателей у татар очень много разных легенд и ска-
зок. Имче знают не только лечебные свойства различных трав, 
плодов и кореньев. Им известны также языки болезней, и, поль-
зуясь этим, они способны изгнать их от человека. Очень нагляд-
но это видно из следующей молитвы:

Ак атка атланып куармын, 
Кара атка атланып куармын,
Књк атка атланып куармын,
Ала атка атланып куармын. 
Тимер кљрђге белђн кырырмын,
Тырма белђн тырнармын,
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Тимер балта белђн чабармын,
Тимер себерке белђн себерермен,
Кырдым, тырнадым, себердем,
Љф-ф-ф!..1

 
(Верхом на белом коне погоню,

Верхом на черном коне погоню,

Верхом на синем коне погоню,

Верхом на пегом коне погоню.

Железной лопатой соскоблю,

Граблями раздеру,

Железным топором разрублю,

Железной метлой смету,

Соскоблил, разодрал, смел,

Уф-ф-ф!..)

Произнося слова молитвы, имче имитируют на больном месте 
эти действия, пытаясь избавиться от лихорадки, малярии и других 
заболеваний. Текст заклинания близок по стилю с шаманскими 
песнопениями алтайских тюрков. Так же, как и шаман, татарский 
им-томчы гонится за злыми духами на коне, причем кони люби-
мой шаманами масти – белые и пегие. Фигурирование в тексте 
железных земледельческих орудий также не случайно, ибо желе-
зо по воззрениям тюрков – это наиболее сильное очистительное 
средство и надежный оберег. «За неимением прямых данных, мы 
не можем говорить определенно о той или иной форме шаманских 
камланий у тюрков Среднего Поволжья, – пишут авторы книги 
«Татары Среднего Поволжья и Приуралья». – В этом отношении 
многое у татар уже утрачено, но известны имче, күрəзə, багучы, 
несомненно олицетворявшие в той или иной форме функции ша-
манов. В их действиях, по-видимому, было нетрудно заметить 
многие черты классического шаманства у тюрков»2. 

При лечении больных имче, так же, как и шаману, приходится 
призывать на помощь духов-покровителей. Например, интересное 
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заклинание совершается при испуге человека (часто ребенка), ког-
да у него коты чыккан, т.е. когда кот (душа) покинул тело. Такой 
человек заболевает. Для того, чтобы водворить кот обратно, про-
делывается широко известный среди тюркских народов обряд кур-
кылык или кот кою (кот өндəү), т.е. обряд отливания или пригла-
шения кута. Обряд этот заключается в следующем: имче усаживает 
пострадавшего на табуретку и выливает расплавленный свинец в 
ковш с водой, установленный на полу. Свинец льется через раскры-
тый ворот рубахи так, чтобы не обжечь больного. Иногда ковш с 
водой имче держит над головой пациента, а за отсутствием свинца 
льет в ковш расплавленный воск. Отлившаяся фигура и указывает 
на то, чего испугался ребенок. Эта фигурка пришивается к его ру-
башке или вешается на шею и носится им до тех пор, пока сама не 
сорвется и не потеряется. Вместе с ней исчезает и перешедшая в 
неё болезнь. При исполнении обряда имче зазывает кут молитвой:

Кер, коты, кер,
Ишектəн дə кер,
Тишектəн дə кер,
Ат булып кешнəп кер, 
Сыер булып мөңрəп кер,
Каз булып какылдап кер,
Үрдəк булып бакылдап кер3.

(Входи,кут, входи,

И через дверь входи,

И через дыру входи,

Как лошадь, ржа входи,

Как корова, мыча входи,

Как гусь, гогоча входи,

Как утка, крякая входи)

 
Практика лечения различными заговорами, заклинаниями и 

молитвами опирается в основном на идущие из глубины веков 
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традиции тенгрианства, о которых в письменных источниках 
пишут обычно как о языческих. Форма и содержание только 
что описанного обряда с его молитвой-причитанием зримо на-
поминают шаманское камлание алтайских тюрок, когда шаманы 
обращаются к духам, издавая крики, подражающие звукам раз-
личных животных. Ещё Г.З. Кунцевич отмечал, что «в Казанском 
царстве вера в волшебства, вероятно, особенно процветала, ибо 
большинство народонаселения было даже языческое»4. Но надо 
отметить, что в сферу народной медицины у татар вовлечены 
и представители мусульманского культа. Өшкерүче большей 
частью из духовных лиц – мулл и азанчы. Здесь проявляется 
специфика татарского ислама. Муллы используют при лечении 
больных путем өшкерү (нашёптывания) стихи из Корана. Так, 
например, считается, что стих «Аятелкөрси» хорош для изгна-
ния темных сил, насылающих на человека болезни, а также для 
защиты от сглаза. Вот его текст: 

«Ђгузњ биллђџи минђш-шђйтанир-раќим. Бисмиллђџир-
рахманир-рахим. Аллаџњ лђ илђџђ иллђ џњђл-хђййњл-каййњм. 
Лђ тђэхњзњџњ синнђтњн-њђ лђ нђњм. Лђџњ ма фис-самауати њђ 
ма фил-ђрдъ. Мђн зђл-лђзи йђшфђгу гыйндђџњ иллђ би-изниџ. 
Йђгълђмњ ма бђйнђ ђйдиџим њђ ма хальфђџњм.
Њђ лђ йњхитњнђ бишђйин мин гыйльмиџи иллђ бима шаэ. Њђсига 

књрсийњџњс-сђмањати њђл-ђрдъ. Њђ лђ йђ њдњџњ хиф-зуџњма њђ 
џњђл-гђлиййњл-газыйм». 

Кендек əбие (повивальная бабка) раньше оказывала помощь 
роженицам, занималась также лечением женских и детских бо-
лезней. В наши дни татарки обращаются в женские консульта-
ции и пользуются услугами родильных домов. О повивальных 
бабках можно услышать лишь в сельской местности и то изред-
ка. 

Таким образом, мы видим, что татарская народная медици-
на сочетает в себе два различных направления: рациональные, 
эмпирические методы и религиозно-магические способы лече-
ния. Последние базируются на религиозных верованиях. Это 
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и различные молитвы на татарском языке, и бөти (амулеты), 
которые татары носят при себе. В действительности оба на-
правления народной медицины – рациональное и религиозно-
магическое – так тесно переплетаются между собой, что по-
рой их трудно отделить. Они взаимно дополняют друг друга. 
Религиозно-магические приемы усиливают веру больного в 
эффективность лечения. 

У татар до сих пор в лечебных целях широко используется 
вода различных святых источников. Чудодейственное свойство 
приписывается, например, воде Билярского источника, извест-
ного в Татарстане как «Изгелəр тавы чишмəсе». Считается, что 
она излечивает болезни глаз и укрепляет иммунную систему 
организма. Рекомендуется промывать этой водой глаза, лицо и 
пить её, произнося короткую молитву:

Тђнемђ дђрман бир,
Плоти моей      силу      дай

Књземђ шифа бир. 
Глазу моему исцеление дай

 
Своими целебными качествами славится у казанцев и вода 

источника на территории музея-заповедника «Иске Казан», ко-
торой лечится множество женщин, страдающих бесплодием. 
Некоторые полагают, что этим местам покровительствует дух 
великого Чингисхана, памятник которому установлен на святой 
горе. 

Тысячи паломников, особенно в летние месяцы, направляют-
ся к святым источникам. До революции здесь совершались раз-
личные религиозные обряды в соответствии с канонами куль-
та предков. Но и ныне у татар, ищущих избавления от недугов, 
распространено жертвоприношение в святых местах. В качестве 
жертвенного животного используется обычно баран. Паломники 
также привязывают на ветви деревьев носовые платочки, шепча 
свои желания. Летом все нижние ветки растущих в округе де-
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ревьев, как правило, бывают увешаны такими пожеланиями. На 
горе «Изгелəр тавы» (в музее-заповеднике «Билярское городи-
ще») люди обходят по часовой стрелке семь раз вокруг святого 
камня, также обладающего, по поверьям татар, чудодейственной 
силой. Народ помнит о духах своих предков, знает о силе молитв 
и заклинаний.

Традиционная народная медицина татар лечит довольно 
большой круг болезней, применяя в каждом отдельном случае 
определенные средства и приемы лечения.

География проживания татар очень обширна – это просторы 
Евразии от Сахалина до берегов Дона. Тем не менее, климат на 
этих просторах в основном холодный. Поэтому многие наши бо-
лезни являются следствием действия холода. У нас говорят суык 
тия. Повышается температура тела, наступает общая слабость 
организма, появляются насморк, кашель, головные, ушные, зуб-
ные боли, ломота, озноб и т.п. Подобные болезни лечатся у татар 
действием тепла, наиболее простым и доступным методом лече-
ния. Применяются различного рода горячие и теплые процеду-
ры: ванны, компрессы, ингаляции, натирания, массажи, укуты-
вания и др. 

Наиболее популярным и универсальным средством лечения 
простудных болезней среди татар считается баня, имеющаяся 
в каждом дворе. Они парятся веником, производят натирания, 
дышат парами различных трав и листьев. Татары любят баню, 
но нередко после неё простужаются. Почему? Очень важно вы-
держать определенный температурный режим. После того, как 
попарился березовым или дубовым веником, помылся горячей 
водой и проделал другие банные процедуры, необходимо перед 
выходом облиться холодной водой. Это укрепляет организм, по-
нижает его восприимчивость к холоду. Входя в баню необходимо 
подать голос, говоря ыџы-ыџы, а выходя из бани громко сказать: 
«Мунча ќылысы – сића, тынычлыгы – мића!» или же: «Мунча 
эссесе – сезгђ, тынычлыгы – безгђ!» («Пар бани – вам, а спо-
койствие – нам!»). Если поступать так, то мунча иясе («хозяин 
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бани») не причинит вреда. После бани татары пьют чай (отвар) 
из душицы, малины, липового цвета и т.п.

При болезни горла и кашле, кроме душицы, применяется от-
вар листьев мать-и-мачехи (үги ана яфрагы) с медом. Из этих 
же трав делаются припарки на грудь. Полезны горячие ножные 
ванны. При насморке рекомендуется дышать паром свежесва-
ренного картофеля. 

Зубные болезни у татар также считаются преимущественно 
простудными, поэтому большей частью лечатся действием теп-
ла. Больные полощат зубы теплым настоем ромашки, дубовой 
коры и др. При пародонтозе татарская медицина советует мас-
сировать десны пальцами с использованием смеси размолотой 
морской соли и растительного масла. Профилактика зубных бо-
лезней заключается в тщательном уходе за зубами. Старайтесь 
чистить зубы после каждого приема пищи. Используйте мягкие 
щетки. Татары в старину чистили зубы веточками хвойных де-
ревьев, размягчив предварительно их концы, а также берестой. 
Приступая к чистке, произносится следующая молитва: «Алтын 
тау. Алтын тауда алтын тђлђкђй. Кайчан да кайчан алтын 
тђлђкђйне корт ашап бетерсђ, шул чакта минем дђ тешемне 
корт ашасын!»5 («Золотая гора. На золотой горе золотая птица 
тђлђкђй. Пусть лишь тогда, когда золотую птицу съест червь, чер-
воточина одолеет и мой зуб»). При отсутствии под рукой щетки 
чистите зубы пальцами (тщательно вымав перед этим руки), а в 
качестве пасты используйте мелкую соль и растительное масло.

При желудочно-кишечных заболеваниях также применяется 
ряд народных средств. От поноса татары рекомендуют густой 
чай, кофе, обезжиренный творог, отвары из горькой полыни, из 
кореньев калины, коры шиповника, дуба, осины, черемухи и 
нас той алоэ. От боли в желудке используется мед. 

Для профилактики многих болезней особое внимание уделя-
ется кишечнику, так как слаборазжеванная пища, состоящая не-
редко из несовместимых для переваривания продуктов, начинает 
гнить и бродить уже в желудке. Поступая далее в тонкую кишку, 
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она также до конца не усваивается и в итоге оседает в толстой 
кишке, накапливаясь в ее складках и отравляя тем самым весь 
организм. Загрязненная толстая кишка является основной при-
чиной старения человека и возникновения множества болезней. 
Ведь именно в толстой кишке происходят процессы всасывания, 
реабсорбции микроэлементов, витаминов, глюкозы и других ве-
ществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности чело-
века. Когда кишка загрязнена, из нее в кровяное русло поступа-
ют не витамины и аминокислоты, вырабатываемые в здоровом 
кишечнике, а токсические продукты распада.

К пониманию этого официальная медицина пришла лишь 
после опытов великого русского ученого И.И. Мечникова. Очи-
щение кишечника стало сегодня популярной процедурой. Оно 
было известно татарской народной медицине много веков тому 
назад. Наши предки для удаления из кишечника токсических 
продуктов распада пищи, а также глистов и других паразитов 
ели кислое молоко с чесноком, а также семена цитварной полы-
ни, льна и тыквы.При болезни почек и мочевого пузыря приме-
няли как мочегонные средства отвар душицы, малины, мед и др. 

Страшно сказать, но здравоохранение всё больше превращает-
ся в индустрию, а индустрия, как известно, всегда нацелена на 
увеличение числа потребителей производимых товаров и предла-
гаемых услуг. Современное здравоохранение, тесно связанное с 
фармацевтической промышленностью, не стремится лечить боль-
ных просто и эффективно; врачи зачастую «продлевают» болезнь, 
выкачивая из пациентов деньги. Конечно, было бы абсурдным 
отрицать необходимость научной медицины, но, тем не менее, 
всегда надо помнить о четкой зависимости заболеваний тела от 
заболеваний души. Болезнь тела есть лишь сигнал: значит, что-то 
сделал не так, где-то нарушил законы любви и гармонии. Если не 
работать над духовной причиной болезни, то после прекращения 
приема дорогостоящих лекарств болезнь вернется вновь.

Народная медицина затрагивает причину болезни гораздо 
глубже, чем официальная, поскольку последняя занимается лишь 
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материальным следствием духовных причин. За большинством 
хронических болезней скрывается ошибочный образ жизни с 
его дурными привычками, идеями и желаниями. Врач, как пра-
вило, ограничен жесткими рамками своей узкой специализации 
и беспомощен за её пределами. Знахарь обладает гораздо более 
широкими познаниями и «стоит ближе» к причине болезни, так 
как она заключается не в телесном недуге. Но самое главное – 
знахарю известно о существовании высших, небесных, сил, к 
которым он обращается и которые помогают ему при лечении. 
Только духовный целитель, мудрец поможет выявить истинную 
причину в душе человека. Нерешенную душевную проблему 
или эмоциональный стресс никакими таблетками не снимешь. 

Большинство болезней, если они не запущены, лечится просты-
ми народными средствами, доступными и дешевыми. Поэтому да-
вайте, никого не обвиняя в наших болезнях, начнем лечиться, и ле-
читься правильно, не полностью доверяя силе аптечных таблеток. 
Лучше, последовав традиции, прибегнуть к проверенным време-
нем методам лечения, которые есть у каждого народа. Традицион-
ная татарская медицина, пожалуй, одна из лучших. А сначала, как 
перед всяким важным делом, надо помолиться. Изгнав молитвой 
из себя зло, будет несложно избавиться и от болезней.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Татар халык иќаты. Йола џђм уен ќырлары. – Казан: Татар. кит. нђшр., 1980. 
– 37 б.
2 Татары Среднего Поволжья и Приуралья. – М.: Наука, 1967. – С. 364.
3 См.: там же. – С. 367.
4 Кунцевич Г.З. История о Казанском царстве. – СПб., 1905. – С. 352.
5 Татар мифлары: иялђр, ышанулар, ырымнар, фаллар, им-томнар, сынамыш-
лар, йолалар. – Казан: Татар. кит. нђшр., 1996. – 1 нче китап. – 294 б. 



188 ФИРДУС ДЕВБАШ

Заключение
Вера

С незапамятных времен человек выражает свои самые сокро-
венные желания с помощью молитвы. 

Творите молитвы с глубокой верой в их силу, только такие мо-
литвы слышат небеса. Их чудодейственная сила проверена жиз-
нью, действенность молитв ежедневно доказывается практикой 
миллионов верующих.

Татарские молитвы идут из глубины веков. В них хранится 
мудрость народа, их волшебные слова были даны ещё нашим 
предкам. Прочь сомнения! Сбудется всё, во что вы верите.

У народного поэта Р. Файзуллина есть стихотворение «Вера», 
которое будет здесь весьма уместно. Да, человек рождается для 
счастливой и радостной жизни. Однако находит свое счастье, 
свою радость лишь при стремлении к благородным целям, сох-
раняя веру в себя, в свои силы. 

Иллђр књп ул, ќирлђр књп ул, теллђр књп ул...
  Стран      много          земель         много        языков       много

Ђ гомерлђр џђркемнећ дђ берђњ генђ!
    А жизнь                   у каждого             одна только 

Ќырым ђйтсен: халык љчен ќан аямый
 Песня моя пусть скажет       для народа      жизни   не жалея

Яшђњчелђр ирешсеннђр телђгенђ!
     Живущие          пусть достигнуг желаемого

Гљлчђчђкле, алсу таћлы бу дљньяга
 В цветущий          с румяной зарёй      этот мир

Туа кеше бђхет љчен, шатлык љчен.
Рождается человек для счастья         для радости
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Ил язмышы кыл љстендђ торса ђгђр, 
Страны судьба         на волоске                висит   если

Фидаилар башын сала хаклык љчен.
Самоотверженные голову кладут      за правду

Ќир йљзендђ књпме ана бала бага,
    На всей земле      сколько матерей детей растут 

Љметлђнеп тыныч кљнгђ, якты кљнгђ!
      Надеясь             на мирный день        на светлый день 
Џђммђ кеше шат яшђсен, бђхет ќырын
 Каждый   человек радостно да живет   счастья песню 
Ќырлый-ќырлый туган ќирдђ, туган телдђ!
               Распевая                   на родной земле          на родном языке

Автор будет рад замечаниям и предложениям читателей. Они 
позволят улучшить содержание последующих изданий книги. 
Адреса для ваших писем:

420066, город Казань, а/я 117; e-mail: devbas@mail.ru 
Об авторе и его произведениях вы сможете узнать на офи-

циальном сайте автора в сети Интернет: www.devbas.ru. 
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К читателям

Причина всех наших бед и страданий – в нас самих. Не надо 
обвинять ни правительство, ни Америку, ни масонов. Мы сами 
творим свою жизнь, она такова, какую мы заслуживаем. Нами 
правят наши же люди, вышедшие из нашей же среды. Каков на-
род – таковы его правители, и это известно давно. 

Нас губит зло, которое мы впустили в свои сердца. Блуд, за-
висть, корысть, ложь, тщеславие ни к чему хорошему не приво-
дят. Именно зло довело наш трудолюбивый народ до жалкого 
состояния. Мы были сильны в нашем честном прошлом.

Часто приходится слышать, что у России нет будущего, что 
ждать чего-то хорошего в стране алкоголиков, бандитов и во-
ров – просто глупо. Но редко кто задумается о том, почему де-
градирует общество и как изменить нашу жизнь к лучшему.

Единственный способ превратить Россию в процветаю-

щую страну – это изменить ее граждан, по капле выдавить 

из людей зло. Поэтому автор будет особенно благодарен тем 

из своих читателей, которые не ограничатся знакомством с 

его произведениями и захотят внести свою лепту в этот не-

легкий труд. 

Действительно, труд уборщицы, которая содержит в чистоте 
помещение, считается тяжелым. А каково человеку, взявшемуся 
очистить от накопившейся грязи души людей? Труд настояще-
го писателя – адский. За пару месяцев хорошую книгу не на-
пишешь, она пишется годами. Человек не может равнодушно 
наблюдать за угасанием народа, за исчезновением его языка и 
культуры и вынужденно берется за перо. Писатель хочет объ-
яснить людям необходимость вернуть свои традиции, свою ду-
ховность. Хочет достучаться до сердец. Настоящий литератор 
пишет потому, что не может не писать. В противном случае он 
пошел бы летом на пляж загорать и купаться, а зимой в лес ка-
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таться на лыжах. Каждый день месяц за месяцем, год за годом 
человек думает не о себе, не о том, как сделать свою жизнь луч-
ше. Он думает о других, об улучшении жизни незнакомых ему 
людей. Выпустив свою книгу, писатель получает крошечный 
гонорар, который не идет ни в какое сравнение с вложенным в 
ее написание трудом. А если человек издает свое произведение 
на собственные средства, то это – благотворительность в чистом 
виде, так как сумма, вырученная от реализации тиража книги, не 
покрывает даже типографских расходов. Поэтому у нас на писа-
телей нередко смотрят как на чудаков.

Писатели – люди не глупые и не чудаки. Они с равным успе-
хом могут выполнять множество других дел, которые принесли 
бы им славу и деньги. Они садятся за письменный стол лишь 
потому, что не могут спокойно созерцать моральное разложение 
общества. Необходимо помнить об этом всегда, беря в руки но-
вую книгу. 

В России благотворителями считаются те, кто жертвует хотя 
бы изредка детским домам или домам престарелых. Да, это – 
благое дело. Только изменить таким путем нашу жизнь невоз-
можно. В нравственно здоровом обществе нет места подобным 
заведениям. В таком обществе родители сами воспитывают 
своих детей, а не бросают их на попечение государства. Лишь в 
больном обществе состоятельные люди отводят немощных ро-
дителей в дом престарелых. Истинная благотворительность не в 
том, чтобы дать подаяние государству, его учреждениям, а в том, 
чтобы изменить нравы людей, вылечить их больные души. Бла-
готворительность писателя направлена на то, чтобы родители 
сами растили своих детей и в старости не лишались их помощи. 

А что же может сделать благодарный читатель, единомыш-

ленник автора? Помогите его книгам найти своего читателя. 
Рекомендуйте произведения своим родным, друзьям, знакомым. 
Чем больше людей узнает о силе добра, тем радостнее станет 
наша жизнь. Например, если вы школьный учитель, расскажите 
о книгах детям и их родителям. Эти произведения станут ваши-
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ми помощниками в деле воспитания и обучения подрастающего 
поколения. Если вы бизнесмен и у вас есть свое предприятие, 
приобретите эти книги и раздайте их своим работникам. Навер-
няка, прочитав их, они хотя бы немного изменятся к лучшему, 
изменится и их отношение к своему труду.

Если же вы решите внести свою лепту в издание этой и по-
добной ей книг, то можете воспользоваться платежной системой 
Яндекс.Деньги. Номер счета в этой системе: 41001343528251. 
Перевод можно осуществить через один из платежных термина-
лов, которые теперь стоят на каждом шагу.

В каждом из нас дремлет огромная сила, каждый из нас может 
сделать очень многое для возрождения своего народа. Апатия, 
неверие в свои возможности и уныние – вот что губит татарский 
народ сегодня. Мы, татары, к сожалению, часто обвиняем и ру-
гаем других и в то же время постоянно копируем чужое, забы-
вая о своем. Давайте вместе будем поднимать свою духовность, 
основанную на наших национальных традициях! Давайте вме-
сте будем учиться любить свое и уважать чужое! 

Не надо ныть и отчаиваться. Мы живем в прекрасную эпо-
ху, когда почти все зависит от нас самих. О таких возможностях 
наши предки не могли даже мечтать. Только человек, который 
палец об палец не ударил для сохранения своего языка, своей 
культуры, может не видеть широких возможностей нашего вре-
мени.

Национальное возрождение – лишь часть более общей зада-
чи духовного, нравственного возрождения народа. Для человека 
приземленного, стремящегося лишь к богатству, к легкой и ком-
фортной жизни, не имеет никакой ценности красота националь-
ной жизни.

Да, сегодня много зла, много несправедливости в жизни. А 
много ли вы сделали для улучшения этой жизни? На что направ-
лены ваши мысли, желания и деяния? Пишите. Если хотите ска-
зать что-то очень важное, звоните: (843) 253-70-19. 
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О книге Фирдуса Девбаш «Татарские молитвы»

Татары, являющиеся неотъемлемой частью тюркского ми-
ра, – народ с богатым духовным наследием. Глубоки корни 
его духовности. 

Важную часть идущей ещё с древнетюркских времен духовно-
религиозной сокровищницы татарского народа составляют мо-
литвы, заговоры и заклинания. Они сохранились до сегодняшнего 
дня у всех этнических групп татар в виде образцов письменного 
языка или произведений устного народного творчества. 

Старинные заговоры и заклинания, несущие на себе печать 
волшебства и хранящие уникальные черты нашего языка, зани-
мали важное место в жизни народа. Целители с их помощью от-
водили различные болезни. Заговоры и заклинания такого типа 
показывают большие возможности татарского языка при лече-
нии внушением. Ведь экстрасенсы и специалисты гипноза и се-
годня широко пользуются силой слова. Исцеляющие заговоры 
на тюрко-татарском языке с середины XIX столетия начинают 
вытеснять стихи из Корана.

Сохранившиеся тексты старых молитвословий показывают, 
что до распространения в Восточной Европе ислама и христиан-
ской религии поверья и обряды населявших этот регион народов 
были очень близки. Приведем примеры из татарских и русских 
источников, показывающие их типологическую близость. 

Татарский лечебный заговор: «Йите дићгезнећ артында бер 
кара козгын бар. Борны кљмеш, тырнагы алтын. Аны качан кеше 
бозса, бу фђлђнне анда бозсын! Яман хаста кит!» («За семью мо-
рями есть одна черная ворона. Нос ее серебряный, а когти золо-
тые. Когда человек ее одолеет, пусть такого-то там одолеет. Злой 
недуг уходи!»). 

Вот заговор русских охотников – «Заговор охотника на уток 
и гусей»: «На море, на океане, на острове, на Буяне, на зеленой 
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осоке сидит птица, всем птицам старшая и большая, а держит 
она грамоту неписанную, и велит она всем птицам слетаться на 
(такие-то – М. А.) озера и болота и велит всем птицам сидеть от 
утра до вечера, от утренней зари до вечерней, от ночи до полу-
ночи. Заговариваю я, раб (такой-то – М. А.), уток, гусей и всякую 
птицу, ведомую и неведомую, сидеть и не сходить по мой при-
ход. Мое крепкое слово вовеки ненарушимо».

Небольшой отрывок из татарского охотничьего заговора. 
Применялся этот заговор при сооружении ловушки для лис: 
«Чњргђнчек њрелеп-чурылып ничек килђдер, џђр тљрлњ тљлкелђр 
шулай килсеннђр. Ђгђр тљлкелђр бу фђлђн йиргђ килмђсђ, бу 
тљлкелђрнећ яткан йирњнђ, ултырган йирњнђ, баскан йирњнђ 
именђ бетерсен!..» («Как вихрь приходит, завивая, пусть так и 
лисы разные сами прибудут. Если лисы не прибудут к такому-то 
месту, то пусть они не смогут лежать там, где лежат, сидеть там, 
где сидят, стоять там, где стоят»).

В приведенных примерах просматривается типологическая 
близость, видно даже стилистическое сходство. В татарских ру-
кописных книгах есть заговоры от разных болезней: «Баш авы-
руыннан», «Бњсер ырымы», «Йљрђк авыруыннан», «Кан агуны 
туктатудан», «Књз тиюдђн», «Теш авыртуыннан», «Эч авыруын-
нан», «Ќен кагылудан» и др.

Обобщая, можно сказать, что вся система тюрко-татарских 
молитвословий, заговоров и заклинаний пропитана желанием до-
исламского тюркского общества оградить себя от злых сил, до-
биться благосклонности Тенгри и достичь счастья и процветания.

 В этой книге Фирдус Девбаш, не ограничившись приведени-
ем в единую систему древних молитв и призывов, разработал 
для них соответствующие ритуалы, приемлемые для современ-
ного человека, то есть он вернул в нашу жизнь уже бывшие на 
грани исчезновения образцы духовного наследия народа. Автор, 
осуществив философский анализ татарских молитв, показал их 
важное значение в нравственном развитии общества, в достиже-
нии им счастья.
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Предлагаемая работа будет интересна не только рядовым чи-
тателям, она будет полезным пособием и для писателей, этно-
графов, историков, специалистов по истории культуры.

В этих молитвах – сила татарского слова, укреплявшая с древ-
них времён дух людей. Татарский язык, как и другие языки, об-
ладает неограниченным потенциалом воздействия на человека, 
его успокоения и исцеления.

Автор книги, построив мост от прошлого к настоящему, обо-
гащает современность нашим древним духовным наследием. Ф. 
Девбаш, показав важность, практическую востребованность на-
писанных поразительно богатым, образным языком татарских 
молитв, более того, научив пользоваться ими, выполнил святое 
дело. 

 М.И. Ахметзянов,
академик, доктор филологических наук 
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О качествах и обычаях Чингиз-хана 

 Часть третья1

Повествования о Чингиз-хане относительно его похвальных 
свойств, душевных качеств, о его избранных отменных обыча-
ях, о прекрасных притчах, словах и биликах2, которые он сказал 
по каждому определенному случаю и повелел принять к исполне-
нию, рассказы, относящиеся к его времени, и события, случив-
шиеся во время его царствования, из числа тех, что не вошли в 
две предшествующие части и пишутся отдельно по той причи-
не, что стали известны порознь и не по порядку от всевозмож-
ных лиц и из разных книг.

Его назидательный рассказ

Чингиз-хан сказал: «Народ, у которого сыновья не следовали 
биликам отцов, а их младшие братья не обращали внимания на 
слова старших братьев, муж не полагался на свою жену, а жена 
не следовала повелению мужа, свекоры не одобряли невесток, 
а невестки не почитали свекоров, великие не защищали малых, 
а малые не принимали наставлений старших, великие стояли 
близко к сердцам своих служителей и не привлекали на свою 
сторону сердца бывших вне их окружения, люди, пользовавшие-
ся всеми благами, не обогащали население страны и не оказы-
вали ему поддержки, пренебрегали обычаем [йусун] и законом 
[йаса], соображениями разума и обстоятельства, и по этой при-
чине становились противниками управителей государства: у та-
кого народа воры, лжецы, враги и всякие мошенники затмевали 
солнце на его собственном стойбище, иначе говоря, его грабили, 
кони и табуны его не обретали покоя, а лошади, на которых, идя 
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в походы, выезжали передовые отряды, до того изнурялись, что, 
естественно, эти лошади падали, подыхая, сгнивали и превраща-
лись в ничто». Вот такие неупорядоченные и безрассудные на-
роды, как только взошло счастье Чингиз-хана, подчинились ему, 
и его чрезвычайно строгая Яса3 водворила у них порядок: тех, 
кто были мудрыми и храбрыми, он сделал эмирами войска, а тех, 
кого он нашел проворным и ловким, поручив им стан, сделал 
заведующими табунами, невежд же, дав им плети, послал пасти 
скот. По этой причине дело его изо дня в день растет, словно 
молодой месяц, и с неба силою всевышнего господа нисходит к 
нему божья помощь, а на земле с его помощью появляется бла-
годенствие. Его летовки стали местом веселия и забав, а зимние 
стойбища бывали соответствующими и подходящими своему 
назначению.

Так как по милости великого господа я воспользовался этими 
вышесказанными положениями и привел от себя эти билики, то 
по причине этого наше спокойное, веселое и привольное житье 
продолжается до настоящего времени. В будущем, вплоть до пя-
тисот, тысячи и десяти тысяч лет, если потомки, которые появят-
ся на свет и воссядут на ханство, будут так же хранить обычай 
[йусун] и закон [йаса] Чингиз-хана, которые в народе ко всему 
применимы, и не изменять их, то с неба снизойдет помощь их 
державе и они будут всегда пребывать в радости и веселии. Го-
сподь вселенной взыщет их своими милостями, а жители мира 
будут на них молиться, они будут долговечными и будут наслаж-
даться благами жизни.

На все это указывает арабское изречение: «Чье управление 
прекрасно, господство того продолжительно».

Еще он сказал: «Если великие люди государства, бахадуры 
и эмиры, которые будут при многих детях государей, что поя-
вятся на свет после сего, не будут крепко держаться закона, то 
дело государства потрясется и прервется, будут страстно искать 
Чингиз-хана, но не найдут его!».

Еще он сказал: «Только те эмиры туманов4, тысяч и сотен, 
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которые в начале и конце года приходят и внимают биликам 
Чингиз-хана и возвращаются назад, могут стоять во главе войск.  
Те же, которые сидят в своем юрте и не внимают биликам, упо-
добляются камню, упавшему в глубокую воду, либо стреле, вы-
пущенной в заросли тростника, и тот и другая бесследно исчеза-
ют. Такие люди не годятся в качестве начальников!».

Еще он сказал: «Каждый, кто в состоянии содержать в поряд-
ке свой дом, в состоянии содержать в порядке и целое владение; 
каждый, кто может так, как это положено, выстроить в бою де-
сять человек, достоин того, чтобы ему дали тысячу или туман: 
он сможет выстроить их к бою».

 Еще он сказал: «Каждый, кто может очистить от зла свое 
внут реннее, может очистить от воров целое владение».

 Еще он сказал: «Каждого эмира десятка, который не в сос-
тоянии построить в бою своего десятка, мы обвиним вместе с 
женой и детьми, а из его десятка выберем кого-нибудь в качестве 
эмира, и таким же образом мы поступим с эмирами сотен и ты-
сяч и эмиром-темником!».

Еще он сказал: «Можно в любом месте повторить любое сло-
во, в оценке которого согласны три мудреца, в противном слу-
чае на него полагаться нельзя. Сравнивай и свое слово и слово 
любого со словами мудрых; если оно будет им соответствовать, 
то может быть сказано, в противном случае его не надо произ-
носить!».

Еще он сказал: «Каждому, кто пойдет к старшему, не должно 
ничего говорить до тех пор, пока этот старший не задаст вопро-
са. И тогда пусть он согласно этому вопросу даст должный ответ, 
потому что, если он произнесет свое слово прежде вопроса, то 
хорошо, если его услышат, в противном случае он будет ковать 
холодное железо».

Еще он сказал: «Добрым можно назвать только такого коня, 
который хорошо идет и откормленным и в полтеле, и одинаково 
идет, будучи истощенным. Коня же, который хорошо идет только 
в одном из этих трех состояний, добрым назвать нельзя!».



199ТАТАРСКИЕ МОЛИТВЫ

Еще он сказал: «Старшие эмиры, кои суть начальники, и все 
воины должны, когда они выступают в поход, каждый устано-
вить свое имя и военный клич, подобно тому как они назначают 
свои имена, когда выезжают на охоту, всегда молясь всевышнему 
господу, привязавшись к нему всем сердцем, да просят устрой-
ства восьми сторон, дабы силою извечного господа охватить все 
четыре стороны света сразу».

Еще он сказал: «Среди мирного населения будьте смирны, как 
малый теленок, а во время войны кидайтесь в бой, как голодный 
ястреб, бросающийся на дичину».

Еще он сказал: «Слово, которое сказали, подумав: хорошее ли 
[букв. крепкое] оно? – раз сказано всерьез или в шутку, все равно 
его нельзя вернуть».

Еще он сказал: «Мужчина – не солнце, чтобы одновременно 
показываться людям всюду. Жена, когда ее муж уезжает на охоту 
или на войну, должна содержать дом в порядке и прибранным с 
тем, чтобы, когда посол либо гость остановятся в доме, он уви-
дел бы все в порядке, а она сделала хорошее кушанье и приго-
товила все, что нужно гостю. Такая жена естественно создает 
хорошую репутацию мужу, подымает его имя, и муж ее на обще-
ственных собраниях возвысится, словно гора. Хорошие качества 
мужа узнаются по хорошим качествам жены. Если жена дурна 
и неразумна, беспутна и непорядлива, то и муж по ней познает-
ся!». Известна следующая поговорка:

В доме все походит на хозяина.

Еще он сказал: «В пору смут должно так ездить, как, гово-
рят, ездил Даракай-Ухэ из племени катакин: он ехал в смуту; 
с ним было два нукера. Они издали заметили двух всадников. 
Нукеры сказали: «Нас трое, нападем на них, их только двое!». 
Тот ответил: «Так же как мы их увидели, так же и они должны 
были нас увидеть, нападать на них не следует!». И, ударив коня 
плетью,  ускакал. Затем выяснилось, что одним из тех двух всад-
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ников был Тимур-Уха из племени татар и что он посадил заранее 
в ущелье в засаду около пятисот человек из своих нукеров, а сам 
показался с тем, чтобы, когда эти три всадника нападут на него, 
он, обратившись в бегство, кинется в то место засады и схватит 
их там с помощью сидящих в засаде нукеров. Но Даракай-Уха 
догадался об этом и ускакал. В тех окрестностях он имел двад-
цать других нукеров, он соединился с ними и всех благополучно 
вывел. Смысл этого рассказа таков: в делах необходимы осто-
рожность и осмотрительность».

 Еще он сказал: «Мы отправляемся на охоту и убиваем много 
изюбрей, мы выступаем в походы и уничтожаем много врагов. 
Поскольку всевышний господь указует нам путь, это нам легко 
удается, люди же забывают это и видят здесь другое».

Еще он сказал: «Нет бахадура, подобного Есунбаю, и нет че-
ловека, подобного ему по дарованиям! Но так как он не страдает 
от тягот похода и не ведает голода и жажды, то считает всех про-
чих людей, нукеров и ратников, находящихся с ним, подобными 
себе в способности переносить тяготы походов, они же не в си-
лах их переносить. По этой причине он не годен быть начальни-
ком. Должен же быть таковым лишь тот человек, который сам 
знает, что такое голод и жажда, и судит по этому о состоянии 
других, тот, который в пути идет с расчетом и не допускает, что-
бы его войско голодало и испытывало жажду, а скот отощал». На 
это же указывает арабское выражение – ходите ходьбою самих 
из вас.

Еще он сказал: «Так же, как и наши купцы приходят с тканы-
ми золотом одеждами и добрыми вещами и твердо уверены в 
получении барыша с этих материй и тканей, то и эмиры войска 
должны хорошенько обучить сыновей метанию стрел, верховой 
езде и единоборству и упражнять их в этих делах. И такими сде-
лать их отважными и неустрашимыми, чтобы они были подобны 
настойчивым купцам по тем искусствам изворотливости и пред-
приимчивости, которые они знают».

Еще он сказал: «После нас члены нашего уруга5 оденутся в 
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затканные золотом одежды и будут вкушать вкусные и жирные 
яства, будут садиться на красивых коней и обнимать прекрас-
ноликих жен, но они не скажут: «Все это собрали наши отцы и 
старшие братья», а забудут и нас и этот великий день!».

Еще он сказал: «Когда человек, пьющий вино и водку, на-
пьется, он становится слеп, – ничего не в состоянии видеть; 
он становится глух – не слышит, когда его зовут; он становит-
ся нем, – когда с ним говорят, – не в состоянии ответить. Когда 
он напьется, то похож на человека при смерти: если он захочет 
сесть прямо, то не будет в состоянии этого сделать, точно так, 
как оцепенел бы и обалдел человек, которого хватили по голове. 
В вине и водке нет ни пользы, ни разума, ни доблестей, и нет 
также доброго поведения и доброго нрава: в хмелю люди совер-
шают дурные дела, убивают и ссорятся. Вино удерживает чело-
века от того, что он знает, и от искусств, которыми он обладает, 
оно становится завесою или преградою на его пути и для его 
дела. И он бывает таким, что теряет определенный путь и, как 
помешанный, внеся пищу и скатерть в огонь, потом погружает 
их в воду. Государь, который пристрастен к вину и водке, не в 
состоянии вершить великих дел и издавать билики и устанавли-
вать важные обычаи [йсун]; эмир, пристрастный к вину и водке, 
не в состоянии держать в порядке ни дела тысячи, ни сотни, ни 
десятка своего войска и не в состоянии завершить их благопо-
лучно. Телохранителю, который пристрастен к вину, строжайше 
воздастся, его постигнет великая кара.

 Люди карачу, иначе говоря, простонародье, пристрастные к 
хмельным напиткам, пропивают полностью коня, стадо и все, 
что у них есть, и становятся нищими; служилых людей, при-
страстных к винопитию, судьба непрерывно мучает и тревожит. 
Эти хмельные напитки не смотрят на лицо и на сердце: они оди-
наково дурманят и добрых и злых и не спрашивают: плох чело-
век или хорош. Они дурманят руки, так что те лишаются способ-
ности схватить и искусности в своих действиях; они дурманят 
ноги, и те перестают двигаться и ходить; они дурманят сердце, 
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и оно не в состоянии здраво мыслить; они выводят из строя все 
чувства и орудия мышления.

 Если уж нет средства против питья, то человеку нужно на-
питься три раза в месяц. Как только он перейдет за три раза,— 
совершит наказуемый проступок. Если же в течение месяца он 
напьется только дважды,— это лучше, а если один раз,— еще 
похвальнее, если же он совсем не будет пить, что может быть 
лучше этого?! Но где же найти такого человека, который совсем 
бы не пил, а если уж таковой найдется, то он должен быть це-
ним!».

Еще он сказал. В то время когда Чингиз-хан предпринял поход 
на владения Хитая6 и выступил на войну против Алтан-хана7, он 
один, согласно своему обыкновению, поднялся на вершину хол-
ма, развязал пояс и набросил его на шею, развязал завязки каф-
тана, встал на колени и сказал: «О, господь извечный, ты знаешь 
и ведаешь, что ветром, раздувшим смуту, был Алтан-хан и на-
чало распре положил он. Он безвинно умертвил Укин-Баркака8 
и Хамбакай-каана9, которых племена татар, захватив, отправи-
ли к нему, а те были старшими родичами отца моего и деда, я 
же домогаюсь их крови, лишь мстя им. Если ты считаешь, что 
мое мнение справедливо, ниспошли мне свыше в помощь силу 
и божественное вспоможение и повели, чтобы с высот ангелы и 
люди, пери и дивы стали моими помощниками и оказывали мне 
поддержку! ». С полнейшим смирением он вознес это моление; 
затем сел на коня и выступил. Благодаря своей правоте и вер-
ному намерению он одержал победу над Алтан-ханом, который 
был столь могущественным и великим государем, многочислен-
ности войска, обширности страны, неприступным крепостям 
которого нет предела, и его владения и его дети очутились во 
власти Чингиз-хана!

Еще он сказал. Однажды Чингиз-хан расположился на возвы-
шенности, название которой Алтай, и, окинув взором свои орды, 
слуг и окружение, соизволил сказать: «Мои старания и намере-
ния в отношении стрелков и стражей, чернеющих, словно дре-
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мучий лес, супруг, невесток и дочерей, алеющих и сверкающих, 
словно огонь, таковы: усладить их уста сладостью сахара своего 
благоволения и украсить их с головы до ног ткаными золотом 
одеждами, посадить их на идущих покойным ходом меринов, 
напоить их чистой и вкусной водой, пожаловать для их скота 
хорошие травяные пастбища, повелеть убрать с больших дорог 
и трактов, являющихся общественными путями, валежник и му-
сор и все, что может причинить вред, и не допустить, чтобы рос-
ли колючки и были сухие растения».

Еще он сказал: «Если кто-нибудь из нашего уруга единожды 
нарушит Ясу, которая утверждена, пусть его наставят словом. 
Если он два раза ее нарушит, пусть его накажут согласно би-
лику, а на третий раз пусть его сошлют в дальнюю местность 
Балджин-Кулджур. После того, как он сходит туда и вернется об-
ратно, он образумится. Если бы он не исправился, то да опреде-
лят ему оковы и темницу. Если он выйдет оттуда, усвоив адаб10, 
и станет разумным, тем лучше, в противном случае пусть все 
близкие и дальние его родичи соберутся, учинят совет и рассу-
дят, как с ним поступить».

Еще он сказал: «Каждый из эмиров тумана, тысячи и сотни 
должен содержать в полном порядке и держать наготове свое 
войско  с тем, чтобы выступить в поход в любое время, когда при-
будет фирман и приказ, безразлично, ночью или днем!».

Еще он сказал: «Каждый мальчик, родившийся в местности 
Баргуджин-Токум, на Ононе и Кэлурэне11, будет мужественным 
и отважным, сведущим и сметливым от природы без наставле-
ний и выучки. И каждая девочка, которая там родится, будет хо-
роша и прекрасна лицом без убранства, причесывания и румян и 
будет безмерно искусна, проворна и добродетельна».

Еще он сказал. В то время, когда он послал Мукали-гойона 
с войском в Нангяс, тот взял 72 крепости [кал'э] той страны и 
послал к Чингиз-хану посла с сообщением об обстоятельствах 
тех побед и с вопросом, имеется ли ему разрешение на воз-
вращение или нет? Последовал приказ в виде ярлыка: пусть не 
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спешивается, пока он не возьмет других крепостей. Когда по-
сол вернулся, Мукали-гойон его спросил: «Когда ты прибыл к 
Чингиз-хану и доложил мои слова, что он делал?». Тот сказал: 
«Он разделял свои пальцы». Мукали спросил: «Мне он тоже 
клал палец?». Посол сказал: «Положил!». Тогда Мукали ска-
зал: «Значит, я значу что-то! Я буду ему усердно служить до 
смертного часа и выкажу усердие и рвение!». И снова спросил: 
«Кому он еще клал палец?». Вероятно, это кладение пальцев 
происходило путем овлажнения их слюною. Тот сказал: «Он 
прикладывал палец для Боорчи, Борагула, Кубилая, Чилагуна, 
Карачара, Джэдая, Бадая и Кышлыка – всем этим лицам, и со-
изволил говорить при этом: «Помощники и пособники у меня 
впереди и позади – они, они – слуги усердные, даровитые, лов-
кие стрелки, заводные кони, ловчии птицы на руке и охотничьи 
псы, притороченные к седлу!».

Еще. Однажды Бала-Калджа, один из уважаемых эмиров, 
спросил у него: «Тебя называют могущественным и богатырем, 
какие знаки завоеваний и побед видны на твоей руке?!». В ответ 
тот соизволил сказать: «Прежде чем я воссел на престол госу-
дарства, я ехал однажды один по какой-то дороге. На моем пути 
шесть человек устроили засаду и держали против меня умысел. 
Когда я подъехал к ним, я обнажил меч и напал на них. Они в 
свою очередь меня обстреляли. Все стрелы пролетели мимо, и 
ни одна в меня не попала. Я их зарубил и проехал невредимым 
через то место. При возвращении путь мой случился мимо тех 
убитых. Шесть их меринов без хозяев бродили кругом, не дава-
ясь в руки. Я всех шесть погнал и привел с собою».

Еще он сказал: «Я ехал с Богорчи, на горе находилось в заса-
де против нас двенадцать человек. Богорчи ехал сзади. Я его не 
подождал, а, понадеявшись на свою силу и мощь, напал на них. 
Они все двенадцать разом выпустили в меня стрелы, их стрелы 
летали вокруг меня, а я нападал. Вдруг мне в рот попала стрела. 
Я упал и от жестокости полученной мною раны лишился чувств. 
Меж тем подоспел Богорчи и увидел меня ерзающим по земле 
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ногами и катающимся, словно шар, словно человек, находящий-
ся при последнем издыхании. Тотчас он нагрел и принес воды, 
и я прополоскал рот и выплюнул кровь, свернувшуюся в горле. 
Покинувшая меня душа вновь вернулась в тело, появилась спо-
собность чувствовать и двигаться. Я встал и вновь кинулся на 
них. Они устрашились моей крепости, скатились с той горы и 
отдали душу. Причина тарханства11 Богорчи-нойона и его уруга 
та, что в этот момент он проявил столь похвальное усердие».

Еще. Однажды в молодые годы Чингиз-хан встал на рассвете, 
а в его чубе уже побелело несколько волосков. Приближенные 
задали ему вопрос: «О, счастливый государь, возраст твой не 
дос тиг еще порога старости, почему же в твоем чубе появилась 
седина?!». В ответ он сказал: «Так как всевышний господь поже-
лал сделать меня главою и старейшиною туманов и тысяч и вод-
рузить бунчук моего благоденствия, то он проявил на мне знак 
старости, который является знаком старшинства». <…>

Да будет мир над людьми мира!

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Рашид ад-дин. Сборник летописей. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – Т.1, 
кн.2. – С. 259-265.
2 Билик, билиг – знание.
3 Яса – закон. Свод постановлений, обнародованных Чингисханом при из-
брании его Великим ханом на курултае в 1206 г., основной памятник права 
тюркского средневековья. Первая в мире конституция. Текст Ясы до настоя-
щего времени не сохранился – известны только фрагменты ее в передаче пер-
сидских, арабских и армянских авторов. 
4 Туман, тумен – десятитысячное войско либо в целом совокупность населе-
ния, способного выставить такое войско. 
5 Уруг – род.
6 Северные области Китая, населенные тюрками.
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7 Тюркское прозвище всех китайских императоров.
8 Сын Хабул-кагана, который являлся прадедом Чингисхана.
9 Правитель, казненный чжурчжэнями, владевшими в то время Северным Ки-
таем. 
10 Нормы поведения.
11 Тархан – титул, освобождающий от налогов и повинностей. 
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Мы предлагаем вам наборы посуды и столовые приборы 
лучших швейцарских производителей, таких как Blumhaus, 
Hoffmayer, Millerhaus, а также продукцию турецких фирм Amil и 
Nehir по ценам намного дешевле, чем в магазинах.

Элитная кухонная посуда швейцарского производства, а так-
же столовые приборы на 12-персон в оригинальной упаковке. 
Изготовлены из медицинской стали, с пятислойным дном. Швей-
царская посуда указанных фирм намного превосходит по каче-
ству и характеристикам используемых материалов продукцию 
известной в России компании Zepter.

Элитные наборы посуды 
и столовые приборы



Blumhaus, Hoffmayer, Millerhaus — производители элитной по-
суды. Их деятельность направлена на предоставление потреби-
телям продукции высшего класса, способствующей здоровому 
образу жизни, охране окружающей среды и экономии энергети-
ческих затрат путём использования современных технологий и 
лучших натуральных материалов. Они являются ведущими из-
готовителями и экспертами в области научных исследований по 
производству альтернативной, полезной для здоровья и эконо-
мящей энергию кухонной посуды. Это не просто обычная посу-
да! Она является результатом долгих и успешных исследований, 
проводимых с 1975 года в области современных технологий, ка-
чества и дизайна. Вся посуда произведена из наилучшего высо-
кокачественного сплава хирургической стали (304). 

Содержание никеля и хрома в этом специфическом сплаве 
играет важнейшую роль в изготовлении продуктов высокого ка-
чества. В совокупности с привлекательным дизайном, коррозий-
ной стойкостью, прочностью и хорошей технологичностью изде-
лие обретает неповторимое сочетание свойств.

Отличительные характеристики посуды: 
– 5ти (7ми) слойное дно;
– долгое сохранение тепла;
– пригодна для всех видов плит (электро, газовые и др.); 
– минимальное добавление воды или масла при готовке, 
что способствует сохранению витаминов и минеральных ве-
ществ; 
– специальная форма краёв предотвращает капанье;
– великолепный дизайн;
– пищевые и жировые остатки не накапливаются в углах по-
суды;
– легкая и удобная чистка;
– безопасное использование в посудомоечной машине.

Наш телефон: 8-917-2886635 (Казань)
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