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1) II. Б. Ру денно, Описание курдских рукописей ленинградских 
собраний, М., ИВЛ, 1961, стр .58 .

2) Хармс Битдней, Лайлн н Не дину н, перевод, предисловие, 
примечания М.Б.Руденно, Н.,ИВЛ, 1965.

3) А.Хаба в своем рукописном резюме отмечает, что, "хотя со
чиненно Селима более изысканно, тем не менее, курдские муллы при 
преподавании у медресе пользуются только сочинением Хариса Бмт- 
лнеи” (Biopojt ^версией -  U .P .) . См. Опись восьми рукописей А .ДЛа- 
ба -  "b e y li u Me;)nun" «рукопись ГПБ им. U. Е. Салтыкова-Щедрина.

4) Рукопись ооотавляет собственность Авдаррахмана Мамеда, 
привезшего ее из Стамбула. Пользуюсь случаем выразить признатель
ность его сыну -  Али Авдаррахмаяу -  извеотному курдскому писате
лю, любезно предоставившему мне возможность работать над руко
писью.

Т.И.Султанов

О НЕКОТОРЫХ ИСТОЧНИКАХ "БАХР АЛ-АСРАР"

Важным источником для истории Казахстана Х7-ХУП вв. являет
ся исторический труд на персидском языке среднеазиатского автора 
Нашу да б . Вали "Бахр ад-АсрЗр Нанакнб ал-Ахйар"' ,  написанный 
в 40-х годах ХУП века по поручению преемника бухарского хана 
Имам-Кулй, Надир-Ыухамыада.

в!в.Бартольд отмечал, что история Шайбанй-хана и его преем
ников в " Б а р  ал-Асрар" изложена по "книжным источникам” и од
ним из источников Нашу да б.Валй называл "Зубдвт ал-Адор " 

Абдвллаха б . Мухаммада б . ‘Али Насраллахи, написанный на тюр
ки. (В.В.Бартольд. Сочинения. Т.Ш,*М., 1965, стр . 258; Отчет 
о командировке в Туркестан. СПб, 1904, стр . 191).

В "Зубдат ад-Азар" (ркп. ИВ АН СССР, Д-Ю4, лл. 926-9З а ), 
написанном столетием раньне "Бахр ал-Асрар", содержится описа
ние неудачного похода пейбанидских султанов на орду казахского 
хана Касима зимой 1510 г .  Сведения об этом же походе имеются 
еще в нескольких сочинениях, написанных в разные периоды.
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Анонимный автор Шайбани-иные посвящает атому походу всего 
несколько строк (йейбаниада, т .1 ,  Казань, 1849, с тр .9 2 ), так же 
коротко налагает ато событие и Хондеыир (Хабиб ас-Снйар, т .1 ,  
ч.Ш, Тегеран, 1271 г .х . ,  стр . 316). Наиболее подробное описание 
похода ТИмур-султана и ‘Убайдулла-султана и их поражения содер
жится в'Тарй$-н Рашида' (ркп. ИВ АН, В-648, л л .135б -136а ) ,.З у б -  
дат ал-Аоар" и ’Бахр ал-Асрар"(Фотокопия ИВ АН, ФВ-82, лл.195а- 
1Э6а).

Вели сведения "Тврй$-и Равлда " несколько отличается от дру
гих сочинений, то описание похода в "Бахр-ал-АсрЗр" в основном 
совпадает о текстом "Зубдат ал-Адар" и , по-видимому, представля
ет собой переложение на персидский язык содержания последнего 
о некоторыми добавлениями и перестановками.

Отметим основные моменты оовпёдений. Оба автора утверждает, 
что поход против казахов был предпринят опустя два с половиной 
года пооле похода Пайбанй-$ана на Хорасан. Во главе войска на
ходился сам Шайбани-$ан, но нападение на казахского хана Касима 
совершили Тимур-султён и ‘Убайдудлах-султан. Оейбаннды захвати
ли ставку Касим-хана и в течение нескольких дней праздновали по
беду, оставаясь в полном неведении о действиях противника. В это 
время KSchm- j Sh послал для разведки некоего Муйунсуз-Хасана (по 
"Бахр ал-Асрар" Хасан-оглёна) с отрядом, который близко подошел 
к лагерю лейбанидских войск. Неожиданное появление противника 
вызвало в лагере султанов панику, и в общей суматохе погибло 
иножество людей. В числе убитых был и Канбар-мйрза (по "Бахр 
вл-А£рар" Канбар-бЗй), являвшийся одним из беков (по "Бахр 
ал-Асрар" одним из змиров) хана и правителем Балха. С разбитыми 
отрядами султаны в жалком состояния присоединились к Шайбанй- 
хану.

В этой же главе "Зубдат ал-Agap” сообщается о том, что Шай- 
банй-$ан еще до начала зимнего похода против казахов отобрал у 
Кучум-$ана Туркестан и передал его Сайид Анику. После неудачного 
похода Бухара была отобрана от Убайдуллаха и передана тому же 
Сайид Алику, а ‘Убайдуллах назначен правителем Хисара вместо 
Хамза-султана и йахда-судтана.

Этот же рассказ содержится и в "Бахр ал-Асрар" с той лиль 
разницей, что назначение Сайид Алика правителем Туркестана отме
чено йахмудом б. Вали в начале описания похода.
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Coins д в о е  o o o a o l  этого похода в обоих текстах дает воз
можность утверждать, что основный ноточнхком орк нэдожевян со* 
бытнй, связанных с походом 1ейбан5-рна на казахов вымой 1510 г .  
дня автора " Б а р  ал-Аррар* коохухнжо оочнвеое Абдалл1ха "8уб- 
дат ал-Арар".

Другое оообцеоа "Бахр ал-Аррар", касающееоя яоторнн кеаах- 
окого ханства, отяооитоя'ко врам ао  после смертв Суйуядхи-Хвад- 
ка-хана (1525 г .? ,  1526 г . ? ) .  Следовательно, "Яубдат ал-Арар", 
в котором наложены события до омертв СуМунджД-£вЗджа-£8на, на 
мог служить ноточохом "Бахр ал-Аррёр" прв опжоано событий 
посла 1526 г .

Пркведенное оообвенне Махмуда б.Валв о ваанмоотноааннях 
казахского хана ТЗхира о йейбанидами в конца 20-х годов X7I в . ,  
не содержится в других, и8веотяых вам источниках. По-видимому, 
автор "Бах# ал-Аррер" при написании этой главы своего труда 
пользовался во доводкам до нас нля пока еще во обнаруженным 
оочвнанвем.

"Бахр ал-Аррар" о Тахнр-рне сообщает следующее. 15хвр-;ан 
"по причине грубости овоего характера отвратил от оебя оардца 
пламен в воинов, был покинут начальниками войска а  знатными 
людьми страны в обратился за помощью к могуществу оултаяа” .
Сын Суйунджи-Хвадка-хана, Кильдж-Мухаммад-оултан соглаонлся 
оказать ему помощь, в они неоколько раз обменялись пооламн. Во, 
движимый неблагодарностью в непостоянством, -  пииет Махмуд
б. Бал!, -  15хир-$ан арестовал послов султана в , распахнув вра
та бедствия*и неечеотья, распустив знамя мятежа в бунта, выоту- 
пнл походом на владения султана. Возле границ Туркестана Кильдж 
Мухаммад яаотвг казахского хана. Увидев нздалн войско 1!хнра, 
султан ноотронл свое войоко. Командование правым крылом ов по
ручил одному не своих приближенных, левым крылом -  оыяу Кучум- 
хана ‘Абдулле-султану, а сам занял место в центре. Т5хнр-;ан 
тоже отал готовить в бою свое войоко, "больная часть которого 
состояла из киргизов". Пооде кровопролитного оражеяия Тахир- j I h 
был разбит и о "несколькими из знатных я простых людей*выбралоя 
из водоворота неочаотия и пучины смерти на берег опасения и 
раненый поспеши прочь". (См. Бахр ал-Аррар, р к в ., лл.218а- 
2196).


