
Легенды и памятники Великих Булгар. 

Наш Симбирский край в далёкие исторические времена был в составе 
Волжской Булгарии, возникшей на рубеже 9-10 веков. В 20-х годах 10 века 
на стыке Волги и Камы стал город Булгар .С тех самых далёких времён 
хранят тёплые ветры Булгар изумительные легенды. «Северная МЕККА» 
так называют сегодня город Булгар. В исторические времена его называли 
«Ворота Востока.» 
Город Булгар привлекает сегодня не только своими легендами, но и 
прекрасными памятниками. 
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Большой минарет Соборной мечети. 

Тридцатидвухметровая постройка является стилизацией стоявшего здесь 
ранее минарета. Настоящий минарет XIII века был ниже – 24 метра и был 
погублен в 1841 году из-за страсти людей к поискам кладов. Прорытый под 
минаретом подземный ход привел к тому, что древняя постройка рухнула. 
Поднимитесь по винтовой лестнице на самый верх минарета, ведь, по 
преданию, с каждой ступенькой прощается совершенный грех. 



Легенда первая. 
Учёный человек. 

Смысл слова «булгар»- учёный человек. Дело в том, что некогда один 
человек из мусульманских купцов приехал из Бухары .Был он факиром , 
хорошо знавшим медицину. Тогда же царь и его жена заболели тяжёлой 
болезнью. Лечили их лекарствами ,которые были приняты. Но их недуг так 
усилился, что оба стали опасаться смерти. И спросил их этот мусульманин: 
«Если я стану лечить вас и вы поправитесь, то примете мою веру?» Оба 
ответили: ДА. Лекарь оказался искусным, они поправились и приняли ислам, 
принял ислам народ их страны. 
Пришёл к ним царь хазар во главе большого войска и затеял с ними войну: 
«Зачем приняли   веру без моего приказа» И сказал им мусульманин: «Не 
бойтесь, кричите: Аллах велик!» И стали они кричать: « Аллах велик! Хвала 
Аллаху!» И сразились с этим царём и обратили его войско в бегство. Царь 
хазар заключил с ними мир и принял их веру и сказал: «Я видел больших 
мужей на серых конях, которые убивали моих воинов и обратили меня в 
бегство» И сказал им мусульманский богослов: «Эти мужи - войско Аллаха, 
великого и славного» 
А учёный у них называется «балар», поэтому и страну эту стали называть на 
арабский манер «Булгар», т.е. «учёный человек» 

Легенда вторая. 
Мелодия жаворонка. 

В древние времена песни нашего народа не были похожи на современные, а 
напоминали по звучанию азербайджанские, турецкие песни. Было это давно.  
На булгарскую землю напали враги. Они разрушили цветущие города и сёла, 
истребляли детей, молодых мужчин и женщин. «У булгар нет будущего!»- 
успешно хвалились враги.-«Этим людям уже не удастся теперь продолжить 
свой род», -думали они ,глядя на оставшихся в живых стариков. Сами же уже 
в молодые годы не могли иметь собственных детей Однако дурные помыслы 
врагов не оправдались. Трудолюбивый, здоровый и не склонный к 
винопитию булгарский народ снова набрал силу. Но надолго в душу народа 
вошло чёрное горе. Оберегая память погибших в трагические дни молодых 
людей, пение и веселье считали грехом. Постепенно мелодии позабылись, 
музыкальные инструменты порастерялись. 
Шли годы. По весне молодые булгарские джигиты, слушая в полях песни 
жаворонков, подпевали им. Со временем мелодия этих жаворонков 
превратилась в народную песню. Поэтому в народных песнях восхваляются 
жаворонки. 



 
http://www.bolgar-portal.ru/ 

Малый минарет 
Малый минарет был построен в XIV веке по образу и подобию Большого 
минарета, но в два раза меньше по высоте – будто уменьшенная его копия. 
Его уникальность в том, что до наших времен это едва ли не единственный 



сохранившийся в России минарет ордынской эпохи. По его темной, 
покрытой вековой пылью лестнице можно и сейчас совершить восхождение. 
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Восточный мавзолей. 
«Ворота Востока» -Булгар. Здесь встречаются Восток и Запад 

Легенда третья. 

Преследуя своего врага Тохтомыша Тамерлан предал огню и мечу 
славный город Булгар. Хан Абдулла укрылся вместе со своей семьёй в 
самом надёжном и прочном здании- во Дворце правосудия. Победители 
обложили здание брёвнами и подожгли. Все погибли, кроме ханской 
дочери… 



 

http://www.bolgar-portal.ru/ 

Чёрная палата или Дворец правосудия 

Легенда четвёртая. 

Сахарное озеро. 

 Ещё до царя Мамая жил тут бедный , но благочестивый 
человек. Не дал ему Бог порадоваться на своих сыновей- все умерли, не 
достигнув зрелого возраста, и осталась у него дочь, по имени Айша. 

Звали этого доброго человека Абдулла, а жил он у озера потому, что когда 
караваны с Ахтубы шли в степь, то он сообщал им сведения о дорогах и за 
это пользовался небольшой долей товаров. Говорят, и теперь ещё у киргизов 
есть такой обычай, что купцы одаривают всякого ,кто укажет им путь в 
степи. 

Как-то раз прискакали охотники за лебедями: между ними был и молодой 
хан, юноша красивый и статный. Бойкая и смелая Айша по богатой парчевой 
одежде и дорогому оружию узнала царя и поклонилась ему. 

-Почему на вашем озере так мало лебедей? Спросил её молодой хан. 
-Царь!- воскликнула восторженная девушка,- я приручу лебедей сколько 

хочешь, только приезжай к нам почаще. 



И стала она с того дня выпрашивать у приезжих купцов сахар и 
разбрасывать его по берегам озера. Лебеди, падкие на это лакомство, стаями 
стали слетаться к озеру, и когда хан вспомнил своё обещание приехать, то 
был удивлён обилием дичи и находчивостью умной Айши. 

А бедная девушка радовалась, как ребёнок, она уже грезила стать подругой 
молодого красавца хана, мечтала только о нём. 

И действительно, хан потребовал её к себе, строго приказав старому 
Абдулле оставаться у озера стеречь его дичь. 

Взял хан Айшу в свою ставку, но далёк он был от мысли назвать её царицей. 
В душной неволе, среди наложниц и рабынь гарема плакала и тосковала 

Айша, поняв, как жестоко ошиблась она в своих грёзах, думая стать царицей, 
женой великого хана. 

И, не выдержав мук разбитого сердца , она бежала к родному озеру, в 
объятия покинутого отца. 
Но несчастный отец, не смея ослушаться царского приказа , умер , не 

дождавшись возвращения Айши. 
Найдя отца мёртвым, бедная Айша бросилась в озеро. Впоследствии… хан 

горько жалел о ней. «Много жён у меня,-восклицал он, но любила меня 
только одна!» 

По материалам «Библиотеки журнала 
«Казань»,№11-12,1993 

Нет сегодня величественного города, но место по-прежнему хранит 
следы предков поволжских татар, и потому почитается 
национальной святыней. Сюда совершаются массовые 
паломничества мусульман. 
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Паломники 
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Паломники. Молитвы на священной земле Булгар, откуда 
распространился ислам. 



Одна из колонн мечети восстановлена – ее называют Колонной Желаний, не упустите 
возможности загадать свое самое сокровенное, поверьте, оно непременно сбудется. 

Паломники у 
Колонны 
желаний…Го
-ворят, 
желание, 
загаданное 
здесь, 
непременно 
сбудется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К. Ф.ЗЕЙНЕТДИНОВ. 

http://keshaf.ucoz.ru/ 
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