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Ò.Ì.ÊÀËÈÍÈÍÀ 

(Ìîñêâà) 

Îäèí èç àðàáñêèõ âàðèàíòîâ 
ãåíåàëîãèè õàçàð∗ 

В V — начале VI в. обитатели Аравии составляли множество разъ-
единенных племен и родов. Сведения о прошлом собирались и фикси-
ровались коллективной памятью, передававшейся из поколения в по-
коление. Арабские писатели уделяли большое внимание установлению 
прародителей народности. Перечни поколений, сведения о системе 
родства и свойства были древнейшей формой исторического знания 
арабов [Коновалова, 2001: 94–99; Мишин, 2001: 133–135]. Постижение 
своей истории у кочевых и оседлых племен Аравии и Ближнего Вос-
тока ярко проявилось в Коране [Резван, 2000: 27–29]. Проповедники 
ислама и чтецы Корана доводили до сведения народа известия о древ-
них временах, часто заимствованные из иудео-христианской среды, по-
скольку именно эта сфера самым тесным образом была связана с араб-
ским миром. Комментаторы Корана и создатели генеалогий соединяли 
родословия кочевых и оседлых племен Аравии в единое древо, часто, 
хотя и не всегда, с помощью эпонимов и включали его в общую генеа-
логическую систему [Беляев, 1966: 67–71; Грязневич, 1982: 83–84, 93, 
124–126, 154]. 

Так же арабские ученые поступали тогда, когда вошли в соприкос-
новение с другими народами. Рассказывая о многих племенах, насе-
лявших Землю, арабские писатели тоже искали их прародителей, ис-
пользуя разные традиции, в том числе библейскую и кораническую.  
                        

∗ Работа выполнена в рамках проекта «Аланы, хазары и Русь: этнокультурные 
взаимосвязи народов Восточной Европы в раннем средневековье»: Программа фунда-
ментальных исследований ОИФН РАН «Генезис и взаимодействие социальных, куль-
турных и языковых общностей» по гранту РГНФ № 09-01-0058а/U. 

© Т.М.Калинина, 2011 
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Среди них большую роль играло предание о разделении Земли сре-
ди сыновей Ноя (в арабском варианте — Нух): Сима (в арабском вари-
анте — Сам), Хама и Яфета (в арабском варианте — Йафис). В библей-
ской традиции, по книге Бытия, у библейского пророка Авраама, потомка 
Сима, от его жены Сарры остался сын Исаак (Быт. 17:19), от наложни-
цы Агари — сын Измаил (Быт. 16:15). После смерти Сарры Авраам 
взял в жены Хеттуру, а Хеттура родила шестерых сыновей: Зимрана, 
Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха (Быт. 25:1–2). Авраам 
отослал некоторых сыновей Хеттуры на чужбину. Одни толкователи 
Библии считают их праотцами разных племен арабов, другие — более 
исторически отдаленные народы, населявшие, например, Грецию, Ас-
сирию и т.д. [Библейский словарь, 2004: 152]. 

Эта легенда отразилась в книгах некоторых арабских писателей. 
Ибн Са‘д (ум. 844/45) и ат-Табари (839–923) привели библейский рас-
сказ о сынах Авраама (арабского Ибрахима), рожденных ему Хетту-
рой. В изложении арабских авторов, имя ее — Кантура, дочь некоего 
Мактуфа или Мактуна. Была она, по сведениям наших авторов, «ис-
тинного» арабского происхождения, т.е. предки ее восходили к одно-
му из исчезнувших народов (‘ад, самуд, амалика или др.). Как писал 
ат-Табари, «произвел на свет Ибн Сам ибн Нух ’Ауса ибн Ирама, Га-
сира ибн Ирама, Хувайла ибн Ирама, ’Аус ибн Ирам родил Гасира ибн 
’Ауса и ‘Убайда ибн ’Ауса. А Гасир ибн Ирам родил Самуда ибн Га-
сира и Джадиса ибн Гасира. Они были арабами, говорившими на му-
даритском языке. И арабы называли эти народы „исконными арабами“ 
(ал‘араб ал-‘ариба), потому что язык их — тот, который стал их 
(арабов. — Т.К.) общим языком. А бану Исма’ил ибн Ибрахим они 
(арабы. — Т.К.) называли арабизированными арабами (ал-‘араб ал-
мута‘арраба), потому что они заговорили на языке этих народов 
только тогда, когда поселились среди них» (ат-Табари I/1: 1 214).  

Ибн Са‘д и ат-Табари одинаково пересказывают легенду о потом-
ках Авраама (Ибрахима): «У Ибрахима, да благословит его Аллах и да 
приветствует, родились сыновья: Исмаил — он был старшим сыном, 
его мать — Хаджар, коптянка; Исхак — он был слеп, его мать — Сара 
бинт Батвил бин Нахур бин Сарух бин Ард бин Фалидж бин ‘Абир 
бин Шалух бин Афраишад бин Сам бин Нух, а также Мадан, Мадйан, 
Йукшан, Замран, Ашбак и Шух, их мать — Кантура бинт Мафтур из 
чистокровных арабов. 

Что касается Йукшана, то его потомство дошло до Мекки, а 
Мадйан обосновался в земле Мадйан, и стали называться эти места его 
именем. 
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Вместе они шли по стране. И вот [сыновья] спросили Ибрахима: 
„О, отец наш! Живут Исмаил и Исхак с тобой, а нам ты приказываешь 
поселиться в чужих и безлюдных землях?“ [Ибрахим] ответил: „Да, 
таков мой приказ!“ Сказано: он назвал им одно из имен Аллаха Все-
вышнего. С этим именем они молили о ниспослании дождя и просили 
о помощи. [Они] поселились в Хорасане. Однажды туда пришли хаза-
ры и сказали: „Должно быть, тот, кто сообщил вам это (имя Аллаха. — 
Т.К.), наилучший из людей Земли или [может быть] он царь Земли“. 
Сказано: после этого хазары стали называть своих царей хаканами»1 
(Ибн Са‘д: 47; ат-Табари I/1 1: 348). 

В еврейской апокрифической традиции есть сведения о том, что 
Авраам открыл сыновьям Хеттуры некие тайные имена, чтобы ее дети 
могли повелевать и творить чудеса для утверждения своего положения 
[Грейвс–Патай, 2002: 269]. Не исключено, что древняя еврейская тра-
диция каким-то образом отразилась в сведениях арабских авторов.  

А.Н.Поляк выделял особо информацию о том, что пришедшие в 
Хорасан хазары стали называть своих владык хаканами. По мнению 
исследователя, сюжет взят из некоей «Арабо-еврейской космогра-
фии», использовавшей еврейский фольклор: хазары истолковали ев-
рейский титул обладателя волшебных знаний Авраама хахам — «муд-
рец», «раввин» — как хакан, титул тюркских властителей, знание о 
котором якобы было получено хазарами от хорасанских тюрок [Поляк, 
2001: 99]. К сожалению, существование анонимной космографии, как 
и предположение об истолковании титула Авраама хазарами не под-
тверждено доказательствами. Титул хакан принадлежал владыкам мно-
гих тюркских обществ и государств, но пользовались ли им именно 
хорасанские тюрки — неизвестно. 

Однако легенда об ушедших сыновьях Авраама в арабской переда-
че, по всей видимости, имеет глубокие и весьма древние корни. 

Помимо Ибн Са‘да и ат-Табари предание встречается у ал-Джа-
хиза. Абу Усман ал-Джахиз (ум. 869) написал широко известные про-
изведения: «Китаб ал-бухала» («Книга о скупых»), «Китаб ал-
хайаван» («Книга о животных»), «Китаб ал-байан ва-т-табйин» («Кни-
га изложения и ясности»). Кроме того, им были написаны небольшие 
трактаты: «Книга об арабах и мавали», «Книга о кахтанитах и аднани-
тах», «Книга о рудниках и слово о драгоценных камнях и различных 
минералах» и др. Среди них и «Послание Фатху б. Хакану о достоин-
ствах тюрков и остального халифского войска», произведение злобо-
                        

1 Выражаю глубокую благодарность научному сотруднику ИВ НАН Украины Да-
ниилу Анатольевичу Радивилову за помощь в переводе текста, уточнившую мой вариант. 



Т.М.Калинина 

 

190 

дневное, продиктованное политической ситуацией в халифате. Трак-
тат был написан во времена халифа ал-Му‘тасима (833–842), но ото-
слан было в эпоху ал-Мутаваккила (847–861) и адресован ал-Фатху б. 
Хакану, везирю. Это были ответы на вопросы, с которыми ал-Фатх 
обратился к ал-Джахизу [Walker, 1915; Мандельштам, 1956]. Правле-
ние ал-Му‘тасима характерно тем, что тюркские отряды стали преоб-
ладающей силой в войске халифа. Отношение других представителей 
военных к тюркам было резко отрицательным, что даже заставило ал-
Му‘тасима перенести свою столицу из Багдада в отстроенный им го-
род Сурраманра’. При ал-Мутаваккиле, который был избран халифом 
при поддержке тюркских военачальников, тюркская гвардия стала стре-
миться к бесконтрольному господству в халифате и контролю над ха-
лифами [Мюллер, 2004: 730–769; Асадов, 1988; 1993: 8–20]. Борьба пар-
тий при халифском дворе обострилась. Нашлись многочисленные про-
тивники использования тюрков на военной службе. Такие настроения 
ярко выразились при дворе ал-Мутаваккиля. Вазир ал-Фатх б. Хакан 
стал собирать по этому поводу военные советы. Ал-Джахиз критиковал 
антитюркские настроения в среде войск в послании ал-Фатху б. Хакану. 

Во второй части трактата ал-Джахиз рассказал о том, как тюрки до-
казали свое древнейшее происхождение от арабов: «Сказал он: „А затем 
тюрки привели следующий аргумент и сравнение, они сказали: Вы 
утверждаете, что близость к халифу воздается за заслуги, тогда мы 
первыми проявили повиновение и заслужили любовь и благожела-
тельные наставления, а если она воздается по происхождению, то у 
нас более близкие родственные связи. Арабы делятся на две части, 
кахтанитов и аднанитов. Что касается кахтанитов, то мы по происхож-
дению и родству ближе к халифам, чем они, потому, что халиф ведет 
свой род от Исмаила сына Ибрахима, к которому Кахтан и Абир не 
имеют отношения. Ибрахим, да будет над ним мир, родил Исмаила от 
Хаджар (т.е. Агари), которая происходила от коптов, Исхака от Сарры, 
которая происходила от арамеев и шестерых других от Кантуры, доче-
ри Мафтуна, происходившей от истинных арабов. Таким образом, от-
носительно кахтанитов наша мать более высокородна, потому что она 
арабка, ведь четверо из шести ее сыновей были теми, кто впоследст-
вии оказался в Хорасане и положил начало хорасанским тюркам“» 
(Асадов, 1993: 95, перев.). Таким образом, по рассказу ал-Джахиза, 
тюрки утверждали свое родство с чистокровными арабами, поскольку 
были они тоже потомками Ибрахима. Еще один пассаж из трактата ал-
Джахиза посвящен родству арабов и хорасанских тюрков: «Если дело 
обстоит именно так, как мы описали, то банави есть хорасанец, если 



Один из арабских вариантов генеалогии хазар 

 

191 

же хорасанец есть мауля, а мауля — араб, то хорасанец, банави, мауля 
и араб составляют одно целое. Это означает, что качества, которые их 
сближают, преобладают над качествами, которые их отличают, и по 
существу, и по генеалогическому стволу они тесно связаны. Короче 
говоря, тюрков можно считать хорасанцами и мавали халифов» [Аса-
дов, 1993: 72, перев.]. Политическая подоплека рассказа о потомках 
Ибрахима в Хорасане, как и самого послания ал-Джахиза, совершено 
ясна. Очевидно также, что ал-Джахизу было известно предание о пре-
бывании сыновей Ибрахима в Хорасане и родстве с ними тюрок.  

Cюжет встречается также в сочинении Ибн ал-Факиха ал-Хамада-
ни. Биографических сведений о нем нет. Из биографического словаря 
Йакута известно, что автор и отец его были традиционалистами, на 
что указывает и его прозвание — Ибн ал-Факих, т.е. «сын законоведа» 
[Крачковский, 1957: 156–158). Время деятельности Ибн ал-Факиха 
установлено только по данным из его сочинения. Это большой гео-
графический свод, называемый «Китаб ал-булдан» («Книга стран»), 
или «Китаб ахбар ал-булдан» («Книга рассказов о странах»), дошел до 
нас в неполном виде. Написанный, по всей вероятности, в 902–903 гг., 
он был обработан и сокращен неким ‘Али аш-Шайзари около 1022 г. 
Этот вариант и был издан М. де Гуе в серии «Bibliotheca geographorum 
arabicorum» [Ибн ал-Факих, 1885]. В 1923 г. в библиотеке мечети Али 
Риза в Мешхеде была обнаружена рукопись, включавшая наряду с 
«записками» путешественников Абу Дулафа и Ибн Фадлана, извест-
ными ранее только в выдержках, также полную редакцию второй час-
ти труда Ибн ал-Факиха. Она содержала сведения об Иране, Хорасане, 
Мавераннахре и землях тюрок. Исследование этой находки дало воз-
можность выяснить, какими источниками пользовался Ибн ал-Факих: 
ал-Мада’ини, ал-Балазури, ал-Йа’куби, Ибн Кутайба, Ибн Хордадбеха 
и др. Книга его обнаруживает также весьма значительное влияние 
произведений ал-Джахиза.  

Сведениями Ибн ал-Факиха о тюрках, сохранившимися в Мешхед-
ском списке, занимался А.Заки Валиди Тоган [Валидов, 1924], но пол-
ностью данные не были опубликованы. В 1993 г. востоковед Ф.М.Аса-
дов перевел тексты о тюрках из «Послания Фатху» ал-Джахиза и 
«Книги стран» Ибн ал-Факиха из Мешхедской рукописи, а также вы-
держки из труда Ибн Хассула на русский язык. В этой работе имеется 
перевод фрагмента, переданный Ибн ал-Факихом со слов многочис-
ленных предшественников: «Не успел Ибрахим, да будет над ним мир, 
жениться на Сарре, как она умерла, и женился он на женщине из чис-
токровных арабов, которую звали Кантура бинт Мактур. И родила она 
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ему Мадина, Мадайина — он же Мадйан, Йансана, Ашбака и Суджа. 
Ибрахим, да будет над ним мир, приказал, чтобы из его потомства к 
нему присоединились Исмаил, Исхак, Мадин, Йансан, а Мадан, Ашбак 
и Судж удалились. Они сказали ему: „Как же ты считаешь правиль-
ным оставить у себя в безопасности и покое Исмаила, Исхака, Мадина 
и Йансана, а нас изгоняешь на чужбину, в безлюдье и одиночество?“ 
Сказал он: „Мне так приказано. Но я сообщу вам одно из имен Аллаха 
Всевышнего, чтобы вы прибегали к его помощи против ваших врагов 
и могли вызывать дождь“. Так и сделал он: сообщил им это слово. 
И ушли они, и шли, пока не поселились в Хорасане, и размножились 
там, и одолели при помощи этого всех, кто был им враждебен. Весть о 
них дошла до хазар, которые являются потомками Йафета ибн Нуха, и 
они пришли к ним и заключили с ними союз, взяли их дочерей в жены, 
а своих отдали им в жены. Некоторые из них так и остались с ними, а 
остальные вернулись в свою страну» [Асадов, 1993: 49, перев.] (свере-
но мной по: Ибн ал-Факих. МР. Л. 171Б).  

В рассказе Ибн ал-Факиха имеется путаница в количестве и именах 
сыновей Кантуры, осевших в Хорасане. Это обстоятельство, не имею-
щее для данной работы значения, может быть приписано ошибке или 
самого Ибн ал-Факиха, или переписчика его рукописи.  

Ибн ал-Факих наиболее подробно передал легенду о сыновьях Кан-
туры. В Мешхедской рукописи имеется также тюркское предание, за-
писанное со слов Тамима ибн Бахра ал-Мутаувва‘и, путешественника 
и дипломата, проехавшего по пути из Средней Азии в Китай, о камне, 
использование которого могло вызывать дождь и снег [Minorsky, 1948; 
Крачковский, 1957: 137; Асадов, 1993: 49, 50–51, перев.].  

Как было показано выше, ат-Табари и Ибн Са‘д тоже упоминали об 
одном из имен Аллаха, при помощи которого сыновья Ибрахима 
«молили о ниспослании дождя и просили о помощи». Можно вспом-
нить и еврейскую апокрифическую традицию, о которой тоже упоми-
налось выше, по данным которой Авраам открыл сыновьям Хеттуры 
тайные имена, чтобы они могли повелевать и творить чудеса для 
утверждения своего положения.  

По легенде, приводимой персидским писателем XI в. Гардизи, Нух 
попросил Всевышнего научить своего потомка Йафета вызывать дождь. 
Тот написал волшебное имя на камне, а камень повесил себе на шею. 
Бросая камень и называя заветное имя, Йафет мог вызвать дождь или 
способствовать выздоровлению больного. После смерти Йафета ка-
мень перешел по наследству его потомкам — гузам, карлукам, хазарам 
и др. Путем подделки волшебный камень остался у гузов (Гардизи 
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42, перев.). Вероятно, предание о борьбе за обладание «дождевым 
камнем» является отголоском войн за верховенство среди тюркских 
племен [Агаджанов, 1969: 122–125]. 

Упоминание хазар, боровшихся вместе с другими тюркскими пле-
менами за волшебный камень, встречается только у Гардизи. Ибн 
Са‘д, ат-Табари и Ибн ал-Факих упоминали хазар, ставших родствен-
никами арабов вследствие брачных связей после того, как они посели-
лись в Хорасане. Ал-Джахиз рассказывал о причинах родства арабов  
и тюрок при дворе Аббасидов. Тюрколог П.Голден отметил наличие 
хазар среди этих тюрок [Голден, 2005: 458–482].  

В целом упоминание хазар как близкого тюркам народа имеет 
вполне реальные основания. Ф.М.Асадов считает, что вышеуказанные 
сведения являются отголоском событий истории Великого тюркско- 
го каганата. Он писал, используя известные труды Н.И.Гумилева и 
М.И.Артамонова, что «хазары входили в состав Великого каганата и 
оставались лояльными к верховной власти даже тогда, когда каганат 
распался на Восточный и Западный. И когда в 651 г. Халлыг Ышбара-
хан узурпировал власть в Западнотюркском каганате, наследники Ир-
бис Шегуй-хана, убитого тюркского хакана, нашли убежище у хазар, 
более того, они воцарились на престоле хазарских хаканов» [Асадов, 
1993: 139, примеч. 97]. Ныне среди исследователей нет сомнений в 
том, что хазары действительно имели азиатское происхождение и бы-
ли одним из племен, отколовшимся от Западнотюркского каганата. 
Ал-Мас‘уди отмечал, что хазары — это оседлые тюрки, ал-хазар их 
называют арабы, по-тюркски же этот народ зовется сабир, а по-пер-
сидски — хазаран [ал-Мас‘уди, 1894: 83].   

Однако остается неясным вопрос, почему упомянутые арабские 
авторы связали хазар именно с арабами из Хорасана.  

Данные письменных источников и нумизматики подтверждают, что 
в Хорасане, являвшемся частью Сасанидского Ирана, начиная с IV в. 
проживали хиониты, кидариты, эфталиты и тюрки. Хосров I Анушир-
ван (правил в 531–579 гг.) привлекал воинские гарнизоны тюрок про-
тив набегов эфталитов. Заключив перемирие с Византией, шах Ирана 
заключил договор с тюрками для войны против эфталитов, скрепив 
договор женитьбой на дочери тюркского хакана; потомок Анушир-
вана Хормизд IV был наполовину тюрком. В 563 г. тюркские и иран-
ские войска вторглись на территорию Средней Азии, захватив боль-
шую часть земель эфталитов [Кляшторный–Султанов, 2004: 99]. Эф-
талиты не были изгнаны, они смешались с пришлыми тюрками, 
приняв их язык и имя [Якубовский, 1947: 53–54]. Далее между перса-
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ми и тюрками отношения обострились. В конце 80-х годов VI в. тюрк-
ские войска вторглись в Хорасан, но не смогли противостоять силам 
знаменитого полководца Бахрама Чубина и заключили мир [Кляштор-
ный–Султанов, 2004: 101]. После разгрома войск Бахрама Чубина и 
гибели его армии были взяты в плен тюрки, входившие в состав его 
армии [Пигулевская, 1946: 105].  

В VII в. арабы захватили Иран, а также и Хорасан. Эти события 
связываются в основном с последним Сасанидским шахом Йездигер-
дом III (правил в 632–651 гг.), который после многих злоключений 
бежал от арабов к тюркам в Фергану [Колесников, 1982: 131–145]. 
О войнах арабов на границе Хорасана с тюрками писали арабские 
историки (ал-Балазури 336, 409, 414–415; ал-Йа‘куби 150; ат-Табари 
I: 2686, 2885; II: 156). Эти войны привели к появлению в Хорасане 
арабов, которые населяли военные лагеря и со временем осели на его 
землях [Колесников, 1982: 188, 201].  

Ал-Балазури утверждал, что в VII в. в Хорасане жили тюрки (ал-
Балазури 406, 408). Часть тюркских племен, состоящая из огузов, кар-
луков и др. в процессе передвижений оседала на территории Хорасана 
[Бартольд, 1963: 556–562; Якубовский, 1947: 53–54; Колесников, 2000: 
48]. На территории Хорасана издавна жил тюркский народ — халаджи 
[Бартольд, 1963: 551–552; Колесников, 2000: 47–48].  

Арабские знатоки генеалогии считали тюрок потомками Йафета, 
сына Нуха. Ал-Йа‘куби, обpащаясь к библейской pодословной, писал, 
что тюрки произошли от одного из потомков Яфета — Маша, который 
идентичен библейскому Машиху. В IX в. яфетидами тюрок считал Ибн 
Кутайба, в Х в. об этом писали ал-Мас‘уди, Са‘ид ибн ал-Битрик, ав-
тор анонимного произведения «Мухтасар ал-‘аджа’иб», Мутаххар ибн 
Тахир ал-Макдиси. Ат-Табари называл тюрок потомками яфетида Ти-
раша — библейского Фираса. О тюрках как потомках Йафета писали 
также в XI в. — Гардизи со ссылкой на Ибн ал-Мукаффу, который 
жил в VIII в., ал-Бекри со ссылкой на Са‘ида ибн Мусеййаба, который 
умер в начале VIII в.; в XII в. — неизвестный пеpсидский автор труда 
«Муджма‘ ат-таварих» («Собрание историй») и др. [Калинина, 2007: 
183].  

Появление в Хорасане арабов и существование там тюрок потребо-
вало от арабской интеллектуальной элиты выяснения родословной 
народов, связанных с арабами политическими событиями. Вероятно, 
связи трех народов — арабов, персов и тюрок — породили легенду, 
восходящую к кораническим и библейским преданиям. Хазары были 
ответвлением тюрок; может быть, мы не располагаем данными о тес-
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ных связях хазар с какой-то частью хорасанских тюрок (может быть, 
халаджей?). Более конкретной причины того, что злейший враг ара-
бов — хазары — возводится к «чистейшим» арабам, при этом враги 
становятся как бы родственниками, я не нахожу. Может быть, все дело 
в менталитете арабов, а именно в стремлении непременно определить 
генеалогическое древо не только своего, но и иного народа, в привер-
женности арабских писателей к стремлению опереться в изложении на 
авторитет древних, в данном случае — на кораническую традицию, 
идущую от библейской. 
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