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В татарской истории много исторических личностей 
и государственных деятелей, навеянных легендами и 
преданиями седой старины. В народной памяти в числе 
наиболее популярных – легендарная личность эпохи 
Средневековья Габдулла-хан (Абдулла-хан/Абдаллах-
хан), по легендам – последний правитель города Бол-
гара, и его сыновья – Алтынбек, Галимбек. Почему же 
они наиболее популярны в народной памяти? Вероят-
но, потому, что легенды и предания связывают с ними 
основание Старой и Новой Казани, без преувеличения, 
эпохальные события в татарской истории, связанные с 
историей государственности татарского народа. Причём 
под понятием «Старая Казань» (по-татарски – Иске 
Казан) мы имеем в виду современное Иски-Казанское 
(по другому, Камаевское) археологическое городище 
в среднем бассейне Казанки близ села Камаево Высо-
когорского района Республики Татарстан, под «Новой 
Казанью» – современный город Казань, столицу Рес-
публики Татарстан. В исторической науке временные 
рамки их основания долгое время оставались дискусси-
онными, определённые нерешённые вопросы остаются 
и поныне. С точки зрения исторической науки, зага-
дочны и сами герои нашего повествования – Габдулла-
хан и его сыновья – Алтынбек, Галимбек. Основная 
причина кроется в том, что письменных источников 
эпохи Средневековья, проливающих свет на их личную 
биографию, вехи жизненного пути, практически не со-
хранилось. Точнее, их круг весьма ограничен. В этих  
условиях сведения легендарного характера о них при-
обретают ключевое значение. Здесь также надо иметь 
в виду, что понятия «бек» (по-татарски – бәк), «би» 
в именах последних соответствуют титулу «князь».  



В этой связи в татарских легендах и преданиях не 
случайно встречаются упоминания этих имён в форме 
«Алтын би», «Гали би», т. е. буквально «князь Ал-
тын», «князь Гали». Как видим, слово «бек» в личных 
именах этих героев означает не что иное, как их кня-
жеский титул. Таким образом, опираясь на имеющий-
ся небольшой круг письменных источников, сведения 
легендарного характера, историческую литературу, по-
пытаемся воссоздать их исторические образы и просле-
дить основные вехи их жизненного пути.
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Сведения о легендарном правителе в народных пре-
даниях связаны с представлениями о последнем бул-
гарском монархе, погибшем во время штурма города 
войсками среднеазиатского эмира Тимура (или, по 
другому, бека Тимура, Тамерлана, Аксак Тимера (Ти-
мура хромого). Однако дело в том, что достоверных 
письменных свидетельств, подтверждающих факт за-
воевания Болгара в 1391 г. войском Тамерлана, обна-
ружить не удаётся. Тем не менее, учитывая, что этот 
год был ознаменован победным походом войска Тиму-
ра в Среднее Поволжье, такую вероятность исключить 
нельзя. В частности, 18 июня 1391 г. состоялось одно 
из величайших сражений эпохи на р. Кондурче, между 
войсками Тамерлана и золотоордынского хана Тох-
тамыша, по сути, предрешившее дальнейшую судьбу 
Улуса Джучи. По некоторым известиям, в этой «битве 
народов» с обеих сторон участвовало до 200 тыс. че-
ловек.

Татарские легенды и предания связывают основа-
ние городка-крепости с завоеванием «правителем Вос-
тока» Тамерланом в 1391 г. Болгара. Согласно кото-   
рым жена («ханбике») убитого последнего правителя 
города – «хана» Габдуллы, их сыновья – Алтынбек и 
Галимбек – чудесным образом были спасены жителя-
ми города Биляра (Буляра). Предварительно подгото-
вившись, последние якобы представили «ханбике» и её 
двух сыновей взорам всемогущего Тамерлана. И тот, 
очарованный её красотой, находчивостью и сладост-
ным красноречием, позволил ей с сыновьями, а так-
же некоторым освобождённым по её просьбе людей из 
числа знатных особ Болгара поселиться в любой об-
ласти Болгарского юрта, основав город. Впоследствии 
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они перебрались через р. Каму и основали в среднем 
бассейне Казанки новый город под названием «Бол-
гар аль-Джадид» (Новый Болгар) или Иске Казан 
(Старую Казань). Правда, та же легенда представляет 
«Гали би» и «Галимбека» как две разные личности, пер-
вый из которых вместе со старшим братом Алтынбеком 
переселился в средний басейн Казанки и впоследствии 
заложил основу Новой Казани, а другой, «Галимбек», 
якобы основал на одном из притоков Волги – реке 
Черемшан – город Булумер (очевидно, имеется в виду 
Билярское городище). Здесь будет уместно привести 
одну из татарских легенд, описывающих чудесное спа-
сение сыновей Габдуллы-хана – Алтынбека и Галим-
бека и основание впоследствие ими в среднем течении 
Казанки Старой Казани:

«Когда Аксак Тимер разрушил город Булгар, по-
весил и изрубил народ, умертвил также булгарского 
хана Габдуллу.

После убиения Габдуллы Аксак Тимером у него 
остались два сына-наследника и жена – ханбике. 
Старейшины города Булгара, во избежание пресече-
ния рода ханского, её и сыновей хана постарались 
как-нибудь спасти от рук Аксак Тимера.

Поэтому старейшины Булгара, хотя им самим 
предстояло погибнуть от меча Аксак Тимера, с боль-
шими усилиями и стараниями немедленно отправили 
жену и детей хана из Булгара в Буляр.

Он велел свалить все мёртвые тела в кучу, соб-
рать туда же большое количество дров и соломы и 
всю эту кучу предать огню.

Аксак Тимер долго праздновал и пил народную 
кровь на земле Булгарской. В то же время сжигал и 
умерщвлял население Сувара, Кизляра, Джукетау и 
других булгарских городов. После этого он напал на 
многолюдный, известный булгарский город Буляр.

Аксак Тимер имел одну странную привычку. Ког-
да он спрашивал приговорённого к смерти о том, 
знает ли, за что его казнят, и если приговорённый 


