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В этой книге собраны сведения о славных сейидах, потомках 
великого Пророка и Посланника Аллаха, создателя исламской религии 
Мухаммеда (Да Благословит Его Аллах И Приветствует). Собранная 
информация о сейидах, её изучение и сопоставление помогает 
освещению исторических событий различных эпох, формированию 
правильного осмысления основ ислама у молодого поколения. 
Исследование рассчитано на круг читателей, интересующихся 
судьбой потомков великого Мухаммеда(Да Благословит Его Аллах И 
Приветствует).
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Наш народ испокон веков уделял большое внимание из-
учению жизни своих предков. При создании новой семьи 
досконально изучалось происхождение и родовые связи же-
ниха и невесты. Целью сбора была не толька обширная ин-
формация, сколько задача сохранения лучших родовых при-
знаков в следующем потомстве.

Во всех мировых учениях особо утверждается величие и 
значение роли учителя и наставника, воспитателя и духов-
ного руководителя. Но если наставник был в звании проро-
ка, учителем всех следующих поколений вплоть до послед-
него…закономерно, что и потомки такого великого учителя 
будут возвеличены до последнего колена.

Пророк Мухаммед по воле Аллаха великого пришёл в 
мир на Арабском полуострове. И хотя священная особа на-
шего великого Пророка не ступала на нашу землю, его по-
томки по многим причинам пришли к нам и жили здесь, в 
Узбекистане.

Во всех мусульманских странах потомкам Мухаммеда 
великого оказывались и оказывают уважение и высокие по-
чести. В том числе и у нас в Узбекистане сейиды всегда были 
достославны и высокочтимы. К великому сожалению, после 
ухода Пророка Мухаммеда в мир иной для его потомков на-
чались сильнейшие испытания и эти суровые дни повторя-
лись на исторической сцене в виде казни, преследований, 
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отравлений, гонений и подлых убийств из-за угла. В резуль-
тате многие из них лишились своих родословных, сохрани-
лась лишь часть того, что удалось вывезти тайно. 

Заслуживает особого внимания тот факт, что большин-
ство потомков Мухаммеда, сохранившие свои генеалогии, 
являются представителями нашей страны. Отсюда выте-
кает, что на территории нашей родины или никто и ничто 
не угрожало. Вплоть до революционных событий прошлого 
века они пользовались свободой, почётом и уважением.

Благодаря обретению Независимости в Республике было 
опубликовано несколько книг. Книга «Генеалогия (шажара) 
сейидов» и есть одна из таких родословных изысканий и мы 
надеемся, что она обогатит наши знания о жизни и деятель-
ности сейидов – потомков великого Мухаммеда (да благо-
славит Его Аллах и Приветствует).

Авторы трактата не ограничились лишь приведением 
сведений о перечисленных родословных потомков великого 
Пророка, но и включили описание отдельных поучительных 
событий из их жизни, постарались дать подробную характе-
ристику их научной деятельности. Кроме того, данный труд 
обогатился сведениями о неизвестных до сегодня историче-
ских личностях – сейидах в результате кропотливых изыска-
ний авторов в различных источниках – текстах – биографи-
ях, текстах – описаниях, текстах по этнографии и экономике 
отдельных районов Республики. В этом плане допускается 
вероятность незначительных ошибок из-за допущенных в 
источниках неточностей. Будем помнить, что не ошибается 
тот, кто ничего не делает ( в данном случае не занимается 
кропотливым исследованием исторических фактов, извле-
каемых из глубины исторического прошлого народа).
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Этот трактат - ещё один шаг в описании истории сейи-
дов. 

Авторы, несомненно, продолжат своё исследование и 
внесут весомый вклад в освещение не раскрытых граней 
исторической науки.

 
Убайдулло Уватов

Доктор исторических наук, профессор.
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*  *  *

Узбекистан – место встречи различных культур, являю-
щихся продуктом человеческого мышления, место их вза-
имопроникновения на протяжении всего исторического 
процесса развития человеческого общества. Начало истории 
нашего Отечества уходит вглубь веков и древнее наследие 
народа приводит в изумление всё мыслящее человечество. 
Новое осмысление исторического прошлого на основе ак-
тивных процессов, происходящих в Узбекистане, порожда-
ет новейшие исследования различной тематики и даёт воз-
можность открыть новые грани, обогатить знание истории 
и культуры Отечества. Если в недавнем прошлом народы 
нашей страны, её роды и племена изучались в общем плане 
исторических или этнографических иследований, в настоя-
щее время каждая народность, жители, роды, племена от-
дельных мест проживания, общественные слои становятся 
темой отдельных иследований. Да и кто может знать лучше 
нас Узбекистан, его историю и культуру его жителей, жиз-
ненный уклад? «Если мы сами не восстановим историю на-
шего государства, нашего народа, нашей нации, если мы 
сами не напишем нашей объективной истории, то другие 
напишут её по-другому» писал Ислам Каримов.

Разумеется, и в советский период велись научные иссле-
дования по истории и культуре нашего многонационально-
го народа. Но с течением времени в исследованиях любой 
темы, какими глубокими бы они ни казались, появляются 
настолько новые и удивительные нюансы, что приходится 
взглянуть на них по-новому, и с этой точки зрения, зано-
во просеять через сито событий. Есть и ещё один серьёзный 
момент – как бы ни старались исследователи сугубо объек-
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тивно оценивать факты и события, они не могли пересту-
пить границы идеологических основ времени, отступить 
от определённой объективной реальности существующих 
штампов, сведения же, не соответствующие духу време-
ни, попросту отодвигались и не учитывались. В результате 
происходила нивелировка и фальсификация исторического 
прошлого,приспособление оценок к идеологическим требо-
ваниям эпохи. 

Одна из означенных выше тем изучение вклада сейидов, 
обладавших высоким потенциалом и важным значением в 
истории исламского периода, в созидательный труд наро-
дов, развитие экономики и духовной жизни, изучение их 
жизни и деятельности.

В условиях тиранической идеологий осуществление углу-
блённых научных исследований никак не соответствовало 
требованиям времени. И только после обретения Незави-
симости стали возможны публикации в этой области. Боль-
шинство подобных работ основывались на сохранившихся 
родословных, переданных от поколения к поколению в те-
чении столетий. Роль подобных родословных документов в 
изучении истории каждого народа неоценима. При их со-
ставлении использовались не дошедшие до нас источники. 
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что в подавляющем 
большинстве в текстах родословных присутствуют различ-
ного вида неточности, недостатки, пропуски, небрежности, 
которые, к сожалению, являются основанием усомниться в 
их достоверности. К примеру, надгробные надписи прослав-
ленных релегиозных деятелей прослеживают их предков до 
третьего, в лучшем случае, до пятого колена. В то же время 
генеалогия рода в рукописях восходит к халифу Али, пле-
мяннику и зятю Мухаммеда (Да Благословит Его Аллах и 
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Приветствует), отцу его внуков Хасана и Хусейна. Этот факт 
доказывает, что большинство составителей генеологическо-
го древа работают с произвольно истолкованными источни-
ками, в результате появляются фальшивые точнее «заказ-
ные» родословные. В средние века отдельные правители, 
например хивинские ханы и бухарские эмиры, вступив в 
брак с женщинами из семьи сейидов, присоединяли к своим 
титулам почётный ранг сейида.

К примеру, в родословной хивинских ханов, начиная с 
периода правления отца Мухаммеда Рахимхана II –го, к их 
собственным именам прибавлялся титул «сейид». Причины 
столь бесцеремонного причисления к прямым потомкам 
Пророка Мухаммеда послужил факт брачных союзов де-
душки и отца с дочерьми истинных сейидов. В результате 
обретаемых родственных связей почётный титул «сейид»ов 
достался не только самим правителям, но и выдающимся 
религиозным деятелям. В частности, исследования показы-
вают, что потомки Ходжа Ахрора Вали, не будучи из потом-
ков Пророка, в результате женитьбы на женщинах из рода 
сейидов автоматически приобрели этот почётный титул. 

Учитывая выше-изложенное, накопление информации 
об истинных потомках Пророка Мухаммеда их системати-
зация, изучение и сопоставление служит не только освеще-
нию различных этапов нашей истории, но и цели внедрения 
в сознание молодёжи единственно првильной оценки основ 
ислама.

Выполняющии эту благородную миссию трактат Маму-
рахон Султановой и Назимахон Аббасхановой «Генеалогия 
(шажара) сейидов» основывается на семейной родослов-
ной. Данная родословная включает перечень славных имён 
сейидов, и чья жизнь и деятельность отражена в различных 
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исторических источниках. Имена которых хорошо известны 
в центральной Азии. Авторы скрупулёзно изучили и собра-
ли весь заслуживающий внимания и расыпанный по мно-
гим произведениям материал и не только представили эти 
факты, но и изложили свою оценку деятельности выдаю-
щихся личностей. 

Ознакомление с данным трактатом убедит читателей, 
что данные иследования являются лишь преддверием к соз-
данию в будущем интересных, не просто описательных, но и 
аналитически серьёзных научных исследований, основанны 
на возникновени и различных аспектов воззрения на дан-
ную тематику. Несомненно, накопленние любой информа-
ции на данную тему, её анализ, углублённое изучение исто-
рии династии сейидов, детальный и беспристрастный ана-
лиз их реальной жизни и религиозной деятельности подни-
мет на новую ступень изучение истории вообще и истории 
народов мусульманского мира в частности.

В связи с этим позволительно сослаться на следующий 
факт. На 21-ом месте родословной (шажара) указан Хонзода 
Алломулк, полное имя которого Худовонзаде Абу-л Мака-
рим Аъло ал-Мулк – «Амир уш – Шахид» (1292-1344), являв-
шийся хакимом города Термеза и активно участвовавший в 
освободительной борьбе против монгольского ига. Согласно 
источникам, его сыновья и племянники принимали актив-
ное участие в деятельности Амира Тимура. Согласно одной 
из опубликованных родословных, первой супругой Ами-
ра Тимура являлась Хонзоде Пок-Насаб. Согласно родос-
ловной сейидов Термеза, у хакима Термеза Аъло ал-Мулка 
была племянница, носившее это имя. Из вышеприведённых 
фактов можно сделать вывод, что Амир Тимур был связан 
с сейидами родственными узами. Этот факт получает под-
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тверждение в ходе исторического процесса, так как многие 
тимуриды, вступая в брачные союзы с сейидами, укрепляли 
с ними родственные узы. 

История дала нам возможность объеденить в единый 
народ различные племена, роды, народности, создавшие 
основы государственности и культуры отечества, в единый 
народ, заново оценить своё прошлое, построить в близком 
будущем страну с великими перспективами. Возникает за-
дача полноценного использования представляемых воз-
можностей и осознания во всей полноте ответственности 
перед Отечеством и народом, перед будущим поколением. 

Исследования, освещающие событийность жизни, обы-
чаев, веры и стремлений родов и племён, должны не только 
помочь обозначить задачи и цели в истории народа и дней 
минувших и дней сегодняшних, его тревог и его радостей, 
но и правильно оценить это прошлое и определить с точки 
зрения высокого интеллектуального потенциала путь даль-
нейшего развития государственности, послужить его сози-
дательной деятельности на благо Отечества. 

 
 Жалолиддин Сеид-Мирзо Термезий 

 Кондидат исторических наук 
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