ОБ ИМЕНИ И ТИТУЛЕ ПРАВИТЕЛЯ ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ*
Р. Г. ФАХРУТДИНОВ (СОВЕТСКАЯ ТЮРКОЛОГИЯ, стр. 63-71, АН Азербайджанской ССР, No 2,
март-апрель, Баку, 1979): http://groznijat.tripod.com/fadlan/almush.html
Имя и титул первого, известного по историческим источникам, правителя Волжской Булгарии
представляют значительный научный интерес.
В известной энциклопедии персидского географа начала Х века, Ибн-Русте «Ал-а'лак ан-нафиса»
(«Дорогие ценности»), созданной, как принято считать [1], около 903-913 годов, указывается:«Царь болгар
Алмуш по имени, исповедует ислам» [2]. А. П. Ковалевский в обоих подготовленных им по Мешхедской
рукописи изданиях «Рисаля» («Записка») знаменитого Ибн-Фадлана передал имя булгарского
царя Алмуша с конечным ш (
) [3]. В таком же написании имя первого главы Булгарского
государства фигурирует в современной исторической, научнопопулярной и художественной
литературе [4]. Однако еще Х. Д. Френ в первом издании Ибн-Фадлана по «Словарю» Йакута ал-Хамави
(ХIII век) приводил это имя в форме Алмус с конечной с (
) [5]. Х. Д. Френа поддержали
французский арабист М. Д'Оссон [6] и русский востоковед-иранист Ф. Б. Шармуа [7]. В полном издании
«Словаря» Иакута, осуществленном немецким арабистам Ф. Вюстенфельдом, это имя записано
как Алмас (Алмас Ибн-Шилки
) [8].
В этой же форме имя булгарского царя передано и в рукописи Йакута, хранящейся в Институте
востоковедения Академии наук СССР [9]. Таким образам, в знаменитом «Словаре» ал-Хамави, из
которого ученые узнали о путешествии Ибн Фадлана и о существовании Волжской Булгарии еще до
обнаружения Мешхедской рукописи (1924), имя булгарского царя было записано в
форме Алмас (или Алмус). Кстати, и Д. А. Хвольсон, передавший форму Алмуш по Ибн-Русте, отметил
также и форму Алмас по Йакуту [10], а М. Я. де Гуе, повторяя издание Ибн-Русте, писал, что имя
булгарского царя правильнее читать Алмс [11].
Французский арабист Ш. Дефремери при первом издании отрывков из ал-Бакри (ХI век) еще в 1849
году читал имя царя Алмас (или Алмус) [12]. Того же чтения придерживался и лингвист Н. И.
Ашмарин [13].
Видный татарский библиограф-литературовед и историк Г. Фахрутдинов в своем известном своде
памятников древнетатарской литературы под названием «Асар» именует булгарского царя Алмасом [14].
Наконец, крупный советский историк-арабист Б. Н. Заходер остановил свой выбор на написании Ал.м.с.,
как на более вероятном варианте [15], передаваемом в транскрипции скорее всего формой Алмас, ибо у (
) всегда выступает после согласного. Существование разночтения Алмас и Алмуш связано, очевидно,
с отсутствием или наличием диактрических знаков у конечной буквы (ср.
и
),
обусловленном погрешностями переписки оригинала [16].
С именем правителя булгар связан и его титул, впервые упомянутый Ибн-Фадланом, также
ставший объектом изучения и дискуссий. Ибн-Фадлан дважды упоминает этот титул «Когда прибыло
письмоАлмуша, сына Шилки йылтывара, царя славян"... [17]. На его (булгарского царя. – Р. Ф.) минбаре
еще до моего (Ибн-Фадлана. – Р. Ф.) прибытия уже провозглашали от его имени хутбу "О Аллах! Сохрани
(в благополучии) царя йылтывара, царя булгар!"» [18].
В самой «Рисаля» (Мешхедская рукопись) в первый раз это слово написано
Б.л.твар [19], во второй –
– Й.л.твар [20]. В первом издании Ибн-Фадлана А. П.
Ковалевский прочитал его как Балтавар [21], во второй раз, как уже упоминалось, – йылтывар, с
начальной строчной буквой, ибо он полагал, что это титул, а не собственное имя.
Форма Б.л.твар приводится позднее, в сочинении автора газневидских мемуаров Абу-л Фазл Бейхака
«Тарих-и Бейхак» в связи с сообщением о том, что булгарский эмир в ХI веке послал деньги для
строительства двух мечетей в Хорасане. Имя эмира – Абу Исхак Ибрахим ибн Мухаммад ибн
Б.л.твар [22]. Следовательно, в передаче Ибн-Фадлана Йакутом, в одном случае по Мешхедской рукописи
и позднее в «Тарих-и Бейхак» написано Б.л.твар, а в другом – в той же Мешхедской рукописи
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зафиксировано написание Й.л.твар. К сожалению, сам А. П. Ковалевский не пытался выяснять
этимологию этого слова.
В свое время были предприняты попытки толкования его значения. Х. Д. Френ, читая это слово
как
(Балтамар), считал его арабской транскрипцией русского имени Владимир [23]. Позднее,
вслед за русским писателем и арабистом О. И. Сенковским, он прочитал это слово уже
как блатаваз, владавац, толкуя его как «владетель», а имя Силки, отца Алмаса, читал как «Василько»
(сокращенно «Силько») [24]. Подобное толкование именя и титула тюркского царя мусульманского
государства на основе славянских понятий вызывает недоумение. Однако интерпретация Х. Д. Френа,
очевидно, благодаря его непререкаемому авторитету в мировом востоковедении, была принята такими
известными арабистами и ориенталистами, как П. С. Савельев [25], А. Я. Гаркави [26], В В. Григорьев [27],
Б. Н. Заходер [28]. С возражением против этого в свое время выступил Н. И. Ашмарин, заявивший, что
южнославянской формы «владавац» не существует [29]. В свою очередь он предложил читать это
имя
(Биктуан), сопоставив его с именем князя Биктунь в так называемом «Болгарском
именнике». Первая часть слова Биктуан, то есть бик толковалась как «князь», вторая – туан –
«рожденный», а в целом это слово означало, по мнению Н. И. Ашмарина, родовое имя [30]. Нумизмат Р.
Р. Фасмер предложил форму
(Б.л.звар), отождествляя ее с именем Барман на монетах [31].
Следует заметить, что ни один из этих авторитетных исследователей не смог, к сожалению, предложить
оптимального решения вопроса.
Оригинальную точку зрения высказал крупнейший татарский ученый-востоковед прошлого столетия
Ш. Марджани. В своем «Мустафад ал-ахбар...» он пишет, что титул булгарского царя по Ибн-Фадлану
следует читать
как Б.л.квар, более полно – Белеквар. Это сочетание двух
слов. Белек 'знание', 'ум' и вар (или бар) неспрягаемый глагол 'есть'. Белеквар означает человека,
обладающего знаниями, ученого человека [32].
Превращение к (
) в эмфатическое т (
) Ш. Марджани объяснял следующим
образом: «Вследствие сильной схожести букв к и т в письме куфи, наличие т в рукописях, взятых из ИбнФадлана, могло быть результатом неправильной переписки оригинала. Во времена Ибн-Фадлана в
Багдаде и в других мусульманских городах применяли письмо куфи» [33]". Следовательно,
середине слова в письме куфи, по Ш. Марджани, постепенно превратилось в

в

, отсюда и

трансформация
(Б.л квар) в
(Б.л.твар) по Ибн-Фадлану. В исторических
драмах видного современного татарского поэта-драматурга и ученого-филолога Н. Исанбета
фигурирует Белгуар – сокращенная формаБелеквара по Ш. Марджани [34]. Ш. Марджани ссылается
также на сообщение представителя классической школы арабской географии Х века ал-Истахри. «Их
(булгар. – Р. Ф.) цари на своем языке называются"Белек" и Бак"» [35].
В связи с этим академик А. Н. Кононов и Ш. Ф. Мухамедьяров обратили наше внимание на титул
военачальника однога из племен Восточнотюркского каганата, зафиксированный в орхоно-енисейских
надписях в форме эльтебер (eltäbär) (см. прим. 20). Признавая справедливость этого замечания,
отметим, что данная форма может представлять собой параллель с ибн-фадлановским йылтывар и что
происхождение титула булгарского предводителя связано с титулами вождей или князей древнетюркских
племен. Слово эльтебер (eltäbär) впервые встречается в памятнике Кюль-Тегина (732 год) в качестве
титула военачальника азов, который был взят в плен Кюль-Тегином: аз älтäbäpiг тутды 'схватил
эльтебера азов' (Большая надпись) [36]. В конце этой же Большой надписи в качестве предводителей
тюркских племен, прибывших на похороны Кюль-Тегина и приведших с собой камнерезчиков для
изготовления надгробия, названы тойгуны и эльтеберы [37].
А. Н. Бернштам относит эльтеберов к представителям классовой верхушки в крупных
племенах [38]. Следовательно, эльтебер – слово довольно широко распространенное, его параллель
известна в регионе, более близком к волжским булгарам, находящемся в пределах территории их раннего
расселения. Согласно «Истории агван» Моисея Каганкатваци (Х век), великий князь гуннов-болгар VII века
Алп-Илитвер (алп-ельтебер, алп-эльтебер), будучи вассалом хазарского кагана, назывался также «царем
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севера», «царем туркестанским» и даже «каганом» [39]. Он являлся главой зависямого от хазар княжества
в Северном Дагестаие, население которого этнически было тесно связано с болгарами или же в большей
сваей части состояло из болгар. В названии эльтебер М. И. Артамонов видит титул йылтывар, который
присваивался
вассальным
князьям [40].
Известно,
что
в
период
Ибн-Фадлана
булгарский йылтывар (эльтебер) официально находился в зависимости от хазарского кагана. Здесь нам
хотелось бы внести небольшие коррективы в чтение булгарского

: не следует ли первую

его часть, то есть
передать как il (эль)? Оставляя на будущее окончательное выяснение этимологии
этого слова, позволим себе высказать предположение, что оно состоит из двух частей: эль (il, ил)
+ тебер (täbär, табар) [41]. Что же касается наличия в Мешхедской рукописи,у Йакута и Бейхаки формы с
начальным б (Б.л.твар), то это написание нужно рассматривать как очередную ошибку арабских
переписчиков, которые, не поняв чуждое им и весьма редкое тюркское слово, вместо
буквы
написали
то есть опустили одну из диактрических точек. В заключение закономерно
сделать вывод, что йылтывар (эльтебер), зафиксированное Ибн-Фадланом, бесспорно, следует считать
титулом, а не именем собственным [42].
Можно ли отождествлять указанный титул со званием главы государства, то есть идентичен ли он с
понятиями «царь», «хан» и т. д.? Для этого необходимо выяснить, какие параллельные титулы правителя
Волжской Булгарии встречаются на протяжении всей ее истории, в восточных источниках.
Ибн-Фадлан, посетивший Булгарию в Х веке и неоднократно беседовавший с ее правителем, в
своей «Рисаля» обычно называет его ал-малик (
) или просто малик (
), что в
переводе с арабского означает «царь». Так он называет Алмаса тридцать пять раз, хотя ни разу не
обращается к нему с этим титулом. Царями же называет Ибн-Фадлан подчиненных Алмасу
предводителей других булгарских племен или княжеств, то есть князей и правителей соседних народов,
огузов, хазар, русов, имевших и свои, местные титулы, на что указываех и сам путешественник,
конкретизируя понятие «царь» у этих народов. «Царя тюрок гузов называют йабгу, и это – титул
повелителя» [43]. «Что же касается царя хазар, титул которого хакан... Его называют "большой хакан", а
его заместителя "хакан бек"» [44]. Очевидно, такой же конкретизацией титула булгарского царя
является йылтывар (эльтебер). «Когда прибыло письмо Алмуша, сына Шилки йылтывара, царя
славян...»; или «О Аллах! Сохрани (в благополучии) царя йылтывара, царя булгар!» Когда после
названия йылтывар Ибн-Фадлан добавляет «царя славян» или «царя булгар», он поясняет этим титул
булгарского правителя, подобно тому, как конкретизирует названия царей у хазар и огузов.
Другие титулы булгарских правителей домонгольского периода в источниках по восточной
географии не упоминаются. Только в «Тарих-и Бейхак» Абу Исхак назван эмиром, что означает «князь».
Кстати, возможно, что бак (бек?) по ал-Истахри является синонимом слова «эмир». «Князьями» называют
булгарских вождей и русские летописи в связи с историческими событиями 1164, 1220, 1228 годов [45].
Конечно, словом «князь» предводителей булгар именовали русские летописи, имея при этом в виду не
толька главу государства, но и правителей отдельных областей. Так, при описании похода Святослава на
булгарский город Ошель в 1220 году упоминаются князь этого города и князья других городов, пришедших
на помошь Ошелю. Так было и в самой Руси: великий князь (глава государства) и князья отдельных
княжеств. Но какова была градация по названиям подобных должностей в самой Волжской Булгарии,
ответить чрезвычайно трудно ввиду отсутствия источников, за исключением, пожалуй, упоминания в 1024
году Бейхаки об «эмире Абу Исхаке».
Ал-Гарнати, второй арабский путешественник, посетивший Волжскую Булгарию в 1135 и 1151
годах, то есть более чем через двести лет после Ибн-Фадлана, также называет предводителя булгар
общим словом «царь» [46], хотя в одном месте он употребляет титул «эмир», но не для именования главы
государства, а в качестве титула правителя булгарской колонии в городе Саксине в низовьях Волги: «А в
середине города живет эмир жителей Булгара» [47]. Слово «эмир» встречается и позднее – в период
Золотой Орды – в одном из надгробий конца ХIII века, расположенном на территории современной Казани
и поставленном на могиле некоего Хасан-бека, имя которого сопровождается довольно пышной
титулатурой: «Это место погребения великого и знатного повелителя, помощника повелителей,эмира
чтимого, победоносного» [48]. Таким образом, эмир – один из титулов в феодальной иерархии Волжской
Булгарии. Однако это отнюдь не свидетельствует о том, что так некогда называлсяглава государства. Во
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всяком случае, в источниках Х века этот титул не упоминается, отсутствует он и у Ибн-Фадлана.
Полагаем, что глава государства в это время по старой тюркской традиции
назывался эльтебер (eltäbär, илтабар?). Позднее же это слово могло быть вытеснено словом «эмир»,
использованным в «Тарих-и Бейхак» именно в таком значении [49]. Эльтебер же как древнетюркское
слово было со временем забыто и в период широкого распространения ислама вытеснено арабским
словом «эмир».
Титул «хан», которым титулавались правители Золотой Орды, а впоследствии Казанского,
Крымского, Касимовского, Астраханского и Сибирского ханств, отсутствует в письменных источниках,
относящихся к домонгольскому времени булгарской истории. Очевидно, он вошел в обиход с
образованием Золотой Орды. Но и в этот период он не использовался в самой Волжской Булгарии, ибо
она к тому времени уже утратила свою государственную самостоятельность, и там поэтому были не ханы,
а князья, о которых, помимо указанного выше эпиграфическогр памятника, упоминают и русские летописи.
Так, при описании похода русских князей на город Булгар в 1370 году в летописи говорится.о булгарском
«князе Асане» [50], а при повторении похода в 1376 году – о «князьях Асане и Махмате Салтане» [51]. В
известном сражении в Лыскове в 1411 году между московскими и суздальскими князьями на стороне
последних выступили также булгарские и жукотинские князья [52], то есть князья городов Булгара и
Жукотина (Джукетау). Необходимо отметить,что титулом «хан» в летописи именуются правители Золотой
Орды, но никак не правители Волжской Булгарии – в то время вассального княжества Джучиева
улуса [53].
Справедливости ради следует отметить, что в татарских рукописях и исторических повествованиях
слово «хан» фигурирует в техслучаях когда говорится о городе Булгаре и в целом о Волжской Булгарии не
только золотоордынского, но и домонгольского периода. Имеются списки булгарских ханов, составленные
Х. Д. Френом, К. Ф. Фуксом, Ш. Марджани, в которых преобладающее число этих правителей относится к
домонгольской эпохе [54]. В ряде источников, например, в известной «Таварихе Булгарии» ИбнШарафутдина [55] и в так называемой «Елабужской рукописи» [56] упомивается Айдар-хан, при котором,
как считается, приняла Булгария мусульманство. Целый ряд татарскихисторическихисточникоы, таких, как
«Дафтар-и Чингиз-намэ» (II и VI главы под названиями «Дастан Аксак-Тимур» и «Дастан фи-т-тарих»;
последняя глава известна также под названием «Татарская летопись») в многочисленных своих
вариантах [57],рукопись по И. Г. Георги [58], а также татарский перевод «Ферхег-намэ», «Беан дастан удТарих», «Таварих уд-Даваир», «Повесть о несгораемой царевне» [59], рукопись, принадлежавшая
Нурмухамеду, сыну Ахмедзяна [60], свидетельствуют о разрушении Аксак-Тимуром города Булгара при
Абдулле-хане [61]. Эти же рассказы приводятся в многочисленных легендах и преданиях, собранных в
различное время Н. П. Рычковым [62], К. Ф. Фуксом [63], К. Насыри [64], С. Вахиди [65], и в исторических
песнях казанских татар под названием «Казан баиты» [66].
Мы полагаем, что титул «хан» в этих рукописях и произведениях фольклора – позднее наслоение в
языке казанских татар, связанное с отголосками событий периода Золотой Орды, особенно Казанского
ханства. Необходимо учесть, что эти источники были записаны много спустя после упоминаемых в них
событий – на рубеже ХVII-ХVIII веков (за исключением, может быть, спорного «Таварихе Булгария»,
который одна часть исследователей относит к ХVI веку, другая – к ХVIII веку). К тому же основу этих
источников в зиачительной степени составляют устные повествования.
Таким образом, согласно сообщениям Ибн-Русте и Ибн-Фадлана, двух крупнейших представителей
арабо-персидской географической литературы (а позднее по данным «Худуд ал-алам» и ал-Бакри),
первый официальный правитель Волжской Булгарии носил имя Алмас. Его титулом как главы Булгарского
государства, по Ибн-Фадлану, был йылтывар (несколько измененная форма эльтебер – eltäbär), широко
бытовавший у древних тюрков и означавший предводителей и военачальников. С ХI века этот титул
заменяется на «эмир» («князь» русских летописей). Однако общий термин «царь», обозначавший главу
многих феодальных государств, встречается в исторических источниках, имеюших отношение и к
домонгольской Булгарии. «Эмирами» («князьями»)назывались правители булгарских городов и земель в
составе Золотой Орды. На бывших булгарских (позднее казанско-татарских) землях титул «хан» получает
распространение со времени образования казанского ханства. Этим титулом именовались правители
Золотой Орды, созданной монголами.
(*) - Special thanks to Mr. Vladimir Belyaev and to Mr. Arcady Molchanov, who provided the article.
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