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ПУБЛИКАЦИИ
УДК 94(=512.145)
НУЛЕВАЯ ТОЧКА ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ

Р.С. Хакимов
(Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан)
Исторические исследования предполагают некое начало отсчета пространствавремени – Нулевую точку координат. В силу бифуркации в Нулевой точке течение
социальных процессов резко меняется и детерминистская причинность заменяется на
вероятностную. В силу этого меняется структура социальных отношений, форма
государственности, течение этнических процессов. Появляется новый дискурс
поведения народов. Применительно к истории татар и Татарстана такими точками
бифуркации становилось время образования Тюркского каганата, Волжско-Камской
Булгарии и Золотой Орды. Российская империя, несмотря на радикальные перемены,
не сумела превратить татар в россиян, а потому современные татары сохранили
золотоордынские традиции в качестве культурного инварианта.
Ключевые слова: татары, Волжско-Камская Булгария, Золотая Орда, Россия,
нулевая точка истории, историческое время.

Обращаясь к прошлому, мы задаемся вопросами: историю чего мы хотим
узнать? Какие свидетельства нам нужны? Насколько событие становится событием, чтобы было достойным внимания? Нужно ли нам собирать всю массу исторических документов и свидетельств, ведь сегодняшние задачи могут
оказаться не продолжением, а преодолением прошлого? К примеру, можно
опубликовать сотни томов произведений схоластов и получить один и тот же
ответ, что это была тупиковая ветвь общественной мысли, которая стала тормозом для социального движения. Это будет сизифов труд, подтверждающий
давно открытую истину.
Мишель Фуко пишет: «История – это только инструмент, с помощью которого обретает надлежащий статус весь корпус документов, описывающих
то или иное общество»1. Не документы определяют историю, а историография находит им место. Прежде чем выводить на свет из архивов сотни и тысячи документов, нам надо ответить на вопрос: какое явление мы изучаем?
У истории нет собственного объекта. В этом смысле она не является наукой в
строгом смысле. Она всего лишь снабжает другие гуманитарные дисциплины
методикой исследования изменений объектов во времени. Но сам объект исследования дается этнологией, психологией, политологией, лингвистикой,
экономикой и т.д. Мы вынуждены очертить границы того явления, которое
выделяем из потока жизни в качестве объекта исследования. Можно изучать
1

Фуко Мишель. Археология знания. Киев, 1996. С. 10.
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историю государства, или же народа, или какой-то территории, причем целиком или в каком-то разрезе: экономическом, лингвистическом, политическом
и т.д. Татары сегодня и татары VII века – не одно и то же явление. Для сравнения прошлого с настоящим необходимы точка отсчета и масштаб времени,
с тем чтобы определиться, о каких татарах идет речь – тех, что продолжают
сегодня былые традиции, или же о легендарных.
Понятие времени вне пространства не имеет смысла. Оно становится
мифологизированным, тогда мы о времени выражаемся с большой буквы, как
о течении Времени, Судьбе, Роке, стоящем над людьми. Поэтому имеет
смысл говорить о пространстве-времени (хронопространстве). Иммануил
Валлерстайн считает время и пространство не отдельными категориями, а
одним понятием, которое он называет «временем-и-пространством» (TimeSpace). М. Бахтин называл ее «хронотопом», а Крыштоф Помиан – «хронософией», подчеркивая, что в таком понимании время становится не просто
хронометрией или хронологией, а объектом дискурса. У каждого народа и
государства свое происхождение, которое по времени не совпадает с аналогичными процессами у других народов. Определиться с моментом появления
народа сложно в силу отсутствия ясных критериев, по которым можно маркировать это время. Ни язык, ни культура, ни религия не дают точной даты.
Не существует абсолютной системы координат пространства-времени
для сравнения процессов мировой истории. Нет мировой истории как целостного явления. Этим вопросом задавались многие ученые. Альфред Шютц в
обобщенной форме пишет: «Другим совершенно непроясненным шагом является переход от субъектов, коммуницирующих друг с другом, к конституции личных союзов (unities) более высокого порядка, ассоциациям субъектов,
которые имеют свой собственный окружающий мир, и от этих ассоциаций к
всеобъемлющему сообществу, окружающий мир которого более не содержит
субъектов, – к сообществу духов (Geistergemeinschaff), сталкивающемуся с
миром значимых для духа объектов как с миром для духа (Geisf). Можно уже
видеть, что смыслы понятий “лицо” (person), “коммуникация”, “окружающий
мир” и “субъективность” настолько смещаются при переходе на более высокие уровни, что это может рассматриваться только как метафорическое употребление неадекватных терминов»2. Несмотря на сложность формулирования
сообществ, выходящих за рамки государства или народа, Валлерстайн предлагает рассматривать мир-системы, охватывающие многие народы и длительные периоды времени3. Он вводит понятие «исторической системы», основанной на развивающемся разделении труда. Границы системы устанавливаются в зависимости от границ эффективности разделения труда. Каждая
система с необходимостью обладает разнообразными видами институтов,
которые управляют социальным действием. Валлерстайн выделяет различные
вариации этих институтов, в частности экономические, политические, социокультурные, которые действуют одновременно и не могут рассматриваться
врозь. В таком подходе самым важным является смена объекта анализа с
2

Шютц Альфред. Смысловая структура повседневного мира: Очерки по феноменологической социологии. М., 2003. С. 72.
3
См.: Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире.
СПб., 2001.
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«общества» на «мировую систему». Но этим не отвергается значение понятия
«общество», но утверждается существование над обществом и государством
более важного уровня общественных закономерностей и взаимодействия.
Валлерстайн приводит в пример такие исторические системы, как Римская
империя, капиталистическая мировая экономика, другие авторы относят к
мир-системам также Монгольскую империю.
Взаимосвязанный мир – явление очень позднее. Даже после великих
открытий, появления колониальных империй еще нельзя говорить о единой
истории. Народы, даже попадая в зависимость от европейских стран,
продолжали жить в рамках своей культуры со своими представлениями о
времени и смысле жизни. О мировом сообществе как более или менее
целостном явлении можно говорить после Первой мировой войны, когда
появляются нормы и институты, регулирующие международные отношения в
вопросах войны и мира, дипломатии, торговли, защиты прав человека и т.д.
Несмотря на интенсивную глобализацию, нет уверенности в том, что народы
согласятся принять единые образцы поведения.
У каждого народа время течет по-разному в зависимости от состояния
социальных процессов, ментальности, особенностей культуры. В мировой
практике принято делить историю на периоды до и после Рождества
Христова, привязывать ее к некоторым технологическим признакам –
каменный, бронзовый, железный век – или в новую эру соизмерять с
европейской шкалой времени, выделяя периоды Древнего мира, Средневековья, Нового и Новейшего времени. Такое деление полезно в процессе
преподавания истории, но малопригодно для исследовательских задач.
Трудность определения шкалы времени сказывается при сравнении
материалов историка, социолога, этнографа, экономиста. Для традиционного
историка время измеряется событиями, он нанизывает одно событие на
другое, собирает документы, сравнивает и пытается определить их
подлинность, хотя документы могут ничего не значить для истории. События
сами по себе не дают возможности отделить существенное от случайного.
Как считал Гумилев, событие – это разрыв связей, а нас интересует не только
разрыв, но и преемственность, ведь ткань истории непрерывна (лорд Актон).
Фернан Бродель обращал особое внимание на многозначность понятия
«событие», он его значение ограничивал сжатыми промежутками времени.
Для него событие – это взрыв4, а хроника событий – «пена истории», под
которой лежат фундаментальные законы. Яркое событие может быть
значимым, а может оказаться просто скандальной новостью. В таком случае
собрание документов становится пустым каталогом, а цепь событий –
чередой случайностей, обычной хроникой, без значимых последствий. Порой
калейдоскоп событий, расположенных в хронологическом порядке, создает
иллюзию причинности и закономерности, но это может быть именно
иллюзией, сводом фактов из случайного набора документов.
Бродель вводит понятие «большой длительности» в альтернативу
хронологическому времени «событийной истории». В этом случае в истории
выявляются постоянные структуры как система достаточно устойчивых
4

См.: Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность //
Философия и методология истории. М., 2000. С. 115.
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отношений между социальной реальностью и массами. «Для историков, –
пишет он, – структура – это ансамбль, архитектура социальных явлений, но
прежде всего она – историческая реальность, устойчивая и медленно
изменяющаяся во времени»5. При таком подходе историк из повествователя,
хроникера становится аналитиком, он за документами ищет реальную
действительность, которая имеет продолжение в наши дни.
Кратковременностью аналитического материала страдают социологи и
экономисты, чьи задачи часто оказываются конъюнктурными. Социолог
легко может отвлечься от понятия времени, экономист – ограничиться
краткими периодами экономических циклов. Застывшее время создает
иллюзию научности, поскольку возникает аналогия с ньютоновской
классической механикой, которая покоряет своей логичностью, точностью,
изяществом. Не случайно, когда мы говорим о науке, то имеем в виду взгляд
рационализма Ньютона и Декарта. Но сегодня очевидно, что классическая
механика – всего лишь частный случай даже в физической природе, не говоря
уже о сложных системах. Но наше мышление сформировалось культурой
механистического рационализма. Как это отражается на гуманитарных
дисциплинах? Исследователи подходят к социальным явлениям точно так же,
как к механическим системам, без учета направления времени и исторических скачков. Например, мы имеем в виду, что татары – всегда есть татары.
И хотя вся история, этнография, литература и язык опровергают эту аксиому,
мы пытаемся найти вечное и неизменное, рассуждая о татарах VII века так,
будто они и есть прямые предки татар ХХI века. Это мы принимаем a priori,
без доказательств.
Стандарты научности, введенные Ньютоном и Роджером Бэконом,
оказались слишком притягательными не только для естественников, но были
также заимствованы гуманитариями, которые так или иначе пытаются
следовать за математикой и физикой, забывая о качественном различии
объектов исследования. Упрощенно говоря, у движения Луны вокруг Земли,
что строго описывается законами классической механики, нет истории, хотя
Луна со временем отдаляется от Земли. «Для того чтобы имело смысл
говорить об истории, – пишет Илья Пригожин, – необходимо вообразить, что
то, что имело место, могло бы и не произойти, необходимо, чтобы события
вероятные играли бы неустранимую роль. Но череда случайностей – тем
более не история. Также необходимо, чтобы некоторые из этих событий были
в состоянии дать дорогу возможностям, условием которых они являются. Но,
конечно, без того, чтобы они объясняли эти возможности»6. Сложные
социальные системы невозможно описать в детерминистских терминах.
Гуманитариев подводит не только устоявшееся механистическое мышление, но и характер работы. Зачастую социолог и экономист выполняют
вполне конкретную задачу определенной группы людей, крупных корпораций
или правительственные программы. В их задачу входит достижение
кратковременного успеха, а не долговременные последствия. Для политолога
масштаб времени в один год, срок полномочий депутата или президента
вполне достаточен для анализа, ибо он смотрит на время как на простую сумму
5
6
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астрономических дней. Экономисту для понимания колебания цен и
банковского процента, демографических процессов, изучения производства,
анализа товарного обращения требуется более длительный масштаб времени.
Историк же в принципе должен отвлекаться от конъюнктуры, а потому для
него время не должно определяться событиями, а должно быть связанным с
появлением и исчезновением явления, постоянством структуры, выявлением
факторов, определяющих точную длительность движения и упадка народной
жизни.
Система координат не может опираться на подходы социолога, политолога или экономиста, для них шкала времени как бы застыла, даже
обращаясь к историческим событиям, они рассматривают их как хронологию,
но не длительность. По большому счету эта шкала для всех общественных
дисциплин должна быть универсальной и исходной категорией, поскольку
разорвать экономику, политику и социально-культурную жизнь невозможно.
В таком случае общим знаменателем может выступать только историческое
понимание времени. «Историк никогда не может уйти от времени, – пишет
Бродель. – Социолог же не испытывает особых затруднений в забвении
времени. Он либо уходит в момент вечного настоящего, когда время как бы
останавливается для него, либо обращается к повторяющемуся в явлениях,
которое не принадлежит никакому конкретному времени. Итак, он избегает
времени с помощью двух различных умственных процессов. В одном из них
он ограничивает свой анализ событиями в самом строгом смысле этого слова.
Во втором он становится на точку зрения квазивечного времени. Законно ли
все это? Именно этот вопрос и представляет собою подлинный предмет спора
между историками и социологами или даже между историками различных
убеждений»7. Можно согласиться с тем, что основой для всех гуманитарных
дисциплин должно быть время историка, тем не менее остается вопрос о
масштабе времени, о его начале для феномена, который мы изучаем, о
значении и смысле понятия времени для конкретного народа. Нам нужны
критерии для выбора системы координат, и тут мы оказываемся между двумя
крайностями. С одной стороны, мгновение, взрыв, факт хроники как некий
«атомарный» элемент исторического исследования и, с другой стороны,
большая длительность, которую можно представить сколь угодно
растянутой, и она, как говорил Бродель, «не может быть ничем иным как
временем пророков». Первый тип времени Валлерстайн называет «событийным временем», а второй – «бесконечным временем»8. С тем чтобы
примирить крайние точки зрения, Бродель предлагает альтернативное
понятие «неисключенного среднего», которое состоит в разработке двух
новых типов времени: темпоральности медленно изменяющихся устойчивых
структур и циклической темпоральности конъюнктурных колебаний внутри
этих структур. Валлерстайн эти понятия называет «структурным временем» и
«циклическим временем».

7
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См.: Валлерстайн И. Время и длительность: в поисках неисключенного среднего //
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Наряду с выяснением шкалы времени, нам важно выяснить вопрос
начала отсчета времени. Европейская маркировка для научных исследований
истории России и, в частности, татар не подходит. То же самое относится ко
многим другим народам и странам, ведь у них различный исторический старт
и различный темп движения. Возникает вопрос о Нулевой точке отсчета.
С какого времени нужно начинать историю отдельного народа и в каком
пространстве? Насколько это трудно и важно, показывает российская
историография, которая не знает, с чего начать свою историю. К проблеме
этнического происхождения русских добавляется полиэтничность страны, в
которой народы в условиях демократии пишут собственную историю,
которая в случае с татарами далеко не во всем совпадает с официальной
точкой зрения, изложенной в учебниках истории России. Эта проблема
неизбежно приобретает политический и идеологический характер, поскольку
касается понимания государственного устройства страны. Если Россия –
федеративное государство, как это записано в Конституции, если она
полиэтнична, а в республиках как субъектах наряду с русским приняты и
другие языки как государственные, то и история России должна быть
полиэтничной. В таком случае нет ясности с Нулевой точкой отсчета. Брать
ли за основу славян, русских, Киевскую Русь или же нужно начать с более
древних народов, живших на этой территории и уже имевших свою
государственность до появления славяно-русских княжеств? Политики не
имеют ответа на этот вопрос, пытаясь продолжить старую историографию с
изложения колонизации русскими нынешней территории9. Но Россия как
чисто русское унитарное государство не имеет перспектив. Политические
реалии делают более предпочтительной федерализацию страны, а значит, и
плюралистическое изложение истории.
Итак, Нулевое пространство-время не привязано к европейской системе
координат, оно связано с этническим происхождением и/или становлением
государства, учитывает пространство исторического и настоящего проживания народов. Исследуя происхождение народа, мы вынуждены
углубляться в толщи веков, где ищем самоназвание народа, культурные
маркеры, свидетельства, по которым можно судить о том, что это тот же
народ или уже другой. Очевидно, что татары – тюрки, а Тюркский каганат
основал род Ашинов гуннского происхождения. А гунны связаны с
хуннами/сюннами и т.д. Но такая цепочка ничего не объясняет для сегодняшней нашей жизни. К тому же в этом не содержится доказательства о
сохранении какой-либо этнической константы или культурных инвариантов.
Просто таким образом мы хотим увести решение в глубь веков и там
похоронить его, сославшись на недостаточную исследованность древней
истории, нехватку документов и археологических данных. Это уход от
проблемы, а не его решение. Но даже если бы мы имели всю цепочку
событий, документов, уточнили этнонимы, изучили язык, культуру, то и в
этом случае возникает вопрос о Нулевой точке отсчета. Не начинать же
историю с неандертальцев?
История народов и государств – это постоянное поглощение одних другими, укрупнение сообществ, их распад и образование новых союзов. В этом
9
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процессе есть периоды спокойного течения времени, а есть бурные периоды
ломки устоев. Одна фаза социальных изменений сменяется другой. При этом
некоторые народы или государства могут исчезнуть с исторической арены
или же они могут создать новые государства, и тогда возникает новая
система координат пространства-времени. По сути дела, возникает новый
фазис с качественно иными социальными процессами. Образно выражаясь,
старая история умирает и дает жизнь новой истории.
В этой цепочке смены фазисов новый этап, слом старых и появление новых субъектов и отношений могут быть результатом как внешних воздействий типа войны, так и внутренних изменений. Внешние силы нельзя рассматривать как посторонние, в отрыве от внутренних процессов, как природные
факторы вроде урагана или наводнения. Существенно взаимодействие внутренних и внешних факторов. Если происходит завоевание страны, успех зависит не только от мощи внешних сил, но и от способности сопротивляться
им со стороны внутренних сил. Характер взаимодействия сообщества с
внешним миром будет подготовлен внутренними изменениями. Плавное течение социальных процессов однажды сменяется их бурным течением. Это
может быть результатом случая или воздействия каких-то сил, важен сам
факт. Детерминированная причинность дает сбой в результате случайной
флуктуации, и начинается новая цепочка событий. Генетики говорят о мутациях, которые трудно предсказуемы, они вероятностны. Этнические изменения могут вызвать пограничная ситуация, раскол этноса или, наоборот, объединение различных этносов в один. Смешению генотипов и культур способствуют торговля, войны, культурное влияние, мощь государства, смешанные
браки и т.д. В результате наступает переломный момент, который Пригожин
называет точкой бифуркации, когда принципиально невозможно предсказать,
в каком направлении будет происходить дальнейшее движение: станет ли
состояние системы хаотическим или она перейдет на новый, более дифференцированный и более высокий уровень упорядоченности. «Вблизи точек
бифуркации, – пишут Пригожин и Стенгерс, – в системах наблюдаются значительные флуктуации. Такие системы как бы “колеблются” перед выбором
одного из нескольких путей эволюции, и знаменитый закон больших чисел,
если понимать его как обычно, перестает действовать. Небольшая флуктуация может послужить началом эволюции в совершенно новом направлении,
которое резко изменит все поведение макроскопической системы. Неизбежно
напрашивается аналогия с социальными явлениями и даже с историей. Далекие от мысли противопоставлять случайность и необходимость, мы считаем,
что оба аспекта играют существенную роль в описании нелинейных сильно
неравновесных систем»10. В гуманитарных науках обычно говорят о социальной или научно-технической революции, экономическом кризисе, сдвиге парадигмы ментальности, новой эпохе. Суть явления состоит в том, что плавное
течение времени завершается и начинается новая историческая фаза. Таким
образом, Большая История выглядит как чередование устойчивых периодов с
одной системой координат пространства-времени, когда доминируют детерминистические законы, с неустойчивыми фазами вблизи точек бифуркации,
10
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где перед системой открывается возможность выбора одного из нескольких
вариантов будущего. Сама возможность каких-либо изменений системы
предполагает наличие в них зародышей будущих сценариев.
Неустойчивая социальная система внутри себя содержит определенную
«оппозицию» как альтернативу, которая может воспользоваться ситуацией
нестабильности для реализации собственной идеологии. Такие «опасные»
элементы содержатся в любой системе, но проявиться они могут только в периоды разлома или воздействия неблагоприятных внешних факторов. Саму
неустойчивость нельзя оценивать как негативный фактор. Хотя любая система стремится к стабильности, тем не менее именно неравновесное состояние
является условием динамизма, иначе система начинает стагнировать, превращается в сонное царство, то, что назвали применительно к советской системе «застоем», а потому рано или поздно проиграет в конкурентной борьбе с
внешними силами. Более того, именно наличие альтернативной возможности
системы спасает ее в периоды хаоса, позволяет перегруппироваться социальным силам на основе новой идеологии.
Жизнь со временем только усложняется, а значит, устойчивость и простота становятся скорее исключением, чем правилом. Из политической истории хорошо известно, что государства с жестко выстроенной системой
управления рано или поздно погибают вследствие своей негибкости. Устойчивость динамичной системы, как бы устойчивость второго порядка в отличие от «застоя», появляется благодаря неравновесности системы, гибкости
структуры, позволяющей альтернативным силам вовремя подхватить эстафету, не превращая сообщество в реликтовую цивилизацию. Пригожин и Стенгерс пишут: «Здесь мы подходим к одному из наших главных выводов: на
всех уровнях, будь то уровень макроскопической физики, уровень флуктуаций или микроскопический уровень, источником порядка является неравновесность. Неравновесность есть то, что порождает “порядок из хаоса”»11.
Этот вывод можно распространить и на социальные системы, на что указывают сами авторы: «Идеи, которым мы уделили в книге достаточно много
внимания, – идеи о нестабильности флуктуаций – начинают проникать в социальные науки. Ныне мы знаем, что человеческое общество представляет
собой необычайно сложную систему, способную претерпевать огромное число бифуркаций, что подтверждается множеством культур, сложившихся на
протяжении сравнительно короткого периода в истории человечества. Мы
знаем, что столь сложные системы обладают высокой чувствительностью по
отношению к флуктуациям»12. Если воспользоваться терминами классической механики, то можно утверждать, что в социальных системах периоды
линейного развития крайне редки, они скорее исключение, чем правило.
Другое следствие бифуркации, можно сказать «квантового скачка», состоит в том, что система переходит в состояние необратимости процессов, в
состояние, когда будущее не содержится в настоящем, оно кардинально отличается. Это не переход из настоящего в будущее с предсказуемыми последствиями, а такая революция, которая ломает старое до основания, и
11
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строится новый мир. Иначе говоря, переход точки невозврата лишает всякой
надежды на реставрацию. Стрела времени уже не имеет обратного хода. Эпизоды из революционной практики, когда после радикальных реформ наступает реставрация вроде возвращения Бурбонов, следует рассматривать всего
лишь как продолжение революции, которая не бывает одномоментной, что
хорошо продемонстрировал Питирим Сорокин13. Детерминистические суждения применимы лишь в определенных пределах стабильного, полусонного
состояния общества. В остальном мы должны использовать вероятностные
суждения, а в точках разлома учитывать нелинейность пучка, веера возможных путей эволюции.
Мы наивно полагаем, что любое прошлое событие оказало какое-то воздействие на последующее, а потому так или иначе имеет отношение к нам.
Мы исходим из ньютоновского детерминизма, который применим к простым
системам. К этому добавляются телеологические представления о предопределении. Но в точке бифуркации детерминизм «ломается», а значит, прекращается прежняя причинно-следственная связь. Иначе говоря, история начинается заново. Реальные последствия на нашу современную жизнь оказывают
события последнего фазового времени-пространства.
Такой теоретический подход приводит к неожиданным выводам: Нулевая
точка отсчета в исторической шкале времени может сдвигаться в зависимости от переломных скачков. Любое стабильное сообщество можно рассматривать в качестве автономного феномена со своей системой координат. Так,
Тюркский каганат как союз различных племен был основан в 551 году. Это и
есть Нулевая точка системы координат. Мы можем рассматривать предыдущую историю элементов, вошедших в это государство, но они уже осуществляют иные функции. Как явление Тюркский каганат начинается только с
VI века. Раньше была другая история – кочевых, в частности гуннских, степных империй. Конечно, тюрки заимствовали из предыдущих империй язык,
элементы культуры, сходные способы ведения хозяйства, военный строй и
административное управление, но Тюркский каганат – это качественно новая
государственная система, переформатировавшая прежние элементы в рамках
новой матрицы, с новым дискурсом поведения.
При достаточно тонком анализе, конечно, можно попытаться проследить
самостоятельную «татарскую» этническую историю в рамках различных государств. Для этого нам нужно привязаться к этническому самоназванию как
к отправной точке. В Терхинской надписи сообщается, что «когда писались
эти письмена – о мой хан! – то присутствовали именитые моего Небесного
хана, восьмиплемённые татары, семнадцать аз’ских буюруков, сенгуны и тысячный отряд из (народа) тонгра, уйгурский народ вместе с моими тегинами»14. Татары изначально были одним из активных исторических субъектов,
участвовавших в формировании тюркского народа, но татарских племен было большое количество, и каждое из них имело свое самоназвание. Можно
обсуждать историю «белых», «черных», «диких» татар. Кимакский каганат
учредили татары вместе с кипчаками, они в историю вошли как кимаки. Ис13

См.: Сорокин П.А. Социология революции. М.: Астрель, 2008. 783 с.
Кляшторный С.Г. Рунические памятники Уйгурского каганата и история евразийских степей. СПб., 2010. С. 43–44.
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ходя из этих и других свидетельств, мы можем утверждать только одно – различные татарские племена были составной частью различных государств, но
это не собственно татарская история, а можно сказать, исторические перипетии этнонима. Древних татар и сегодняшних татар объединяет только самоназвание. История этнонима увлекательна, но что мы можем извлечь сегодня
из его прошлого? Можем только внести путаницу в современную историю,
как это произошло с политонимом «булгар».
Итак, мы пришли к идее Нулевой точки истории, которая связана с хронопространством. Само хронопространство, конечно же, имеет периоды более бурного или стабильного движения. Когда движение имеет линейный характер, могут быть и точки возврата, т.е. то, что называется реставрацией,
циклическим развитием и т.д. С тем чтобы историческое время не путать с
уже существующей периодизацией, можно их делить на фазисы. Каждую новую фазу можно рассматривать как самостоятельную историю со своей системой координат. При этом Нулевая точка будет смещаться по мере движения из глубин веков к нашей эпохе. Историю, конечно, можно углублять
вплоть до неандертальцев, но смысл имеет тот период, с которым связаны
смысловые конструкции, дискурсы поведения. На научном уровне легко доказать алтайские корни татар. Более того, эти корни имели вполне зримые
государственные формы в виде Тюркского или Кимакского каганатов. Но на
психологическом уровне для татар это слишком далекая история, которая не
фиксируется в мотивации. Легенды сохранили об этом память, но они преобразовались, подстроившись под новую ситуацию, с привязкой к территории
современного проживания15. Для этнического мышления не существует абстрактной территории, она должна быть связана с его нынешним существованием, иначе она начинает носить легендарный характер. Для этнического
сознания не существует бесконечно глубокой истории. Она может быть весьма неблизкой. Например, татары события 1552 года, связанные со взятием
Казани, воспринимают весьма болезненно. Хотя они хронологически отстоят
далеко, но связаны с потерей государственности, а это уже болезненная тема
для сегодняшнего дня. История может оказаться хронологически очень близкой, но уже стать легендарной. Эдвард Эванс-Причард пишет о нуэрах Южного Судана: «Насколько неглубоко представление нуэров о времени, можно
судить по тому факту, что дерево, под которым зародилось человечество, все
еще стояло несколько лет назад в западной части их страны»16. Для многих
народов выбор точки отсчета времени определяется тем значением, которое
оно имеет для человека в повседневной жизни.
Попытаемся применить вышесказанное к истории татар и Татарстана. На
территории республики нам интересно все, что когда-то происходило: первобытные стоянки человека, каменный, бронзовый, железный век. Все эти хронологические годы являются предметом археологии, а не истории, поскольку
в такой древности трудно говорить о каком-либо сообществе как объекте истории. Определения «народ» и тем более «государство» неприменимы к тем
эпохам человеческой жизни.
15
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Появление гуннов на территории Татарстана меняет объект исследования, поскольку гунны уже представляют собой союз племен с ярко выраженной государственностью и размытыми границами проживания. Кочевая империя оперирует пространством иначе, нежели оседлые государства. Это не
значит, что у кочевников отсутствует понятие границ, они не только имеют
четкую конфигурацию, но и крайне важны для всего хозяйства, поскольку
связаны с пастбищами, от которых зависит мощь конницы и количество скота. Территория современного Татарстана оказывается втянутой в мир кочевой
культуры гуннов, а затем тюрков, но не в качестве самостоятельного сообщества, а как элемент огромного пространства.
Распад Тюркского каганата и образование Волжско-Камской Булгарии
можно считать точкой бифуркации. Этнические элементы, вошедшие в новое
государство, остались в основном прежними. Они перегруппировались и выстроили новую административную структуру. Нетрудно проследить преемственность нового государства с Тюркским каганатом, но это другая история с
собственной системой пространственно-временных координат. Особенность
Волжско-Камской Булгарии привносят реки (Кама, Волга, Вятка) как важнейшие торговые пути. Здесь кочевая культура соединяется с оседлой, что
становится предпосылкой для определения характера будущей Золотой Орды, соединявшей Степь с реками как транспортными (сухопутными и водными) путями, на чем и строилась будущая Монгольская империя.
Нулевой точкой отсчета можно считать 922 год, когда ислам стал официальной религией Волжско-Камской Булгарии, она перестала платить дань Хазарскому каганату, а главное – молодое государство получило международное признание, что было зафиксировано самим фактом приезда посольства
Ибн Фадлана. Фазовое хронопространство Волжско-Камской Булгарии заканчивается в 1236 году, когда оно оказывается включенным в Улус Джучи.
Конечно, Булгарское государство оказало сильнейшее влияние на формирование не только татар, но и всего Поволжья, но булгарские корни
выполняют функцию не столько реальной истории, сколько мифа – очень
правдоподобного, научно достоверного, но все же мифа о происхождении.
Принятие ислама, первые сахабы, путешествие Ибн Фадлана воспринимаются
как легендарные. Даже когда мы обращаемся к образу Великого Булгара, мы
перед глазами имеем город, построенный Бату-ханом, как первую ставку
Золотой Орды. Собственно, о булгарских корнях вспомнили в ХIХ веке, когда
появилось национальное (в европейском смысле) сознание. Когда Марджани
для написания цельной истории татар понадобилось обосновать местные корни
в исламе и создать собственную татарскую систему образования, именно тогда
и становится актуальной булгарская тематика. Курсави, Утыз Имяни, Марджани и другие разочаровались в Бухаре как центре религиозных знаний и поставили задачу создания собственной системы образования, адекватной интересам
татар России. В акценте на добровольном и самостоятельном принятии
татарами ислама в Болгаре, в трактовке Казани как «Нового Болгара» («Болгар
ал-джадид») содержался фактический отказ от господствовавшей тогда
ориентации на Среднюю Азию. «В результате, – пишет Михаил Кемпер, –
Бухара оказалась в роли антипода новой зарождающейся культуре. В этом
процессе «булгарские» улемы XIX века стремились, переосмыслив ислам, к
его истинной сути, тогда как татарская интеллигенция, появившаяся в начале
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XX века, – к национальной и светской идеологии на основе европейской
модели, ориентированной в дальнейшем идеями, далекими от среднеазиатских
традиций»17. Утыз Имяни отразил в своем творчестве разочарование, которое
испытывали татарские юноши в центре образования – Бухаре. Образ
«Священного Болгара» выполнял символическую функцию.
Именно Золотая Орда как мощное государство, с замечательной системой коммуникации, передвижением громадных людских ресурсов на тысячи
километров, обширной торговлей привела к серьезным «мутациям» в этническом плане. Произошло громадное смешение этнических групп. Преемственность с предыдущими государствами, конечно, сохранилась. Очевидно прямое заимствование многих элементов тюркской культуры не только в военном искусстве или ведении хозяйства, а и в языке, культуре, но и кардинальные изменения также налицо.
На первый взгляд распад Золотой Орды и образование множества
татарских ханств говорят о новой фазе в истории. Однако это не так. Если бы
Золотая Орда была действительно разрушена извне другим государством, с
другой системой управления и культурой, тогда можно было бы говорить о
новой фазе. Но Московия, которой пытаются приписать честь разрушения
Золотой Орды, никогда с ней не воевала. Поэтому время татарских ханств
стало всего лишь инерционным периодом, это эпилог Золотой Орды.
Из внешней политики татарский фактор исчезает вместе с падением
Крымского ханства, но во внутренних делах татары проявляют живейшую
активность, особенно во времена Смуты. Это связано не только с Касимовским ханством, романовскими татарами, казаками, но также многими дворянами татарского происхождения, среди которых встречаются весьма примечательные политические фигуры, такие как Симеон Бекбулатович.
Впоследствии татарское влияние в большей степени сказывается через
крестьянские восстания, направленные против христианизации. Насколько
это было существенно, показывает факт вынужденного принятия Екатериной II указа о веротерпимости. Вместе с капитализмом влияние татар переходит в иную плоскость. В данном случае нам важен не собственно подробный анализ этих переходов, но, скорее, их непрерывность, которая указывает
на то, что татары из истории России не выпадали. Просто их влияние то
уменьшалось, то усиливалось. У нас нет основания прерывать нить исторического изложения со времен появления Бату-хана на берегах Волги.
С Золотой Ордой дело обстоит сложнее и не столь прямолинейно, как это
может показаться на первый взгляд. Дело в том, что для русских Нулевая
точка истории тоже начинается с Золотой Орды. Киевская Русь представляет
интерес только как место принятия православия, как идея государственности
она никак не повлияла на появление России. В этом смысле она представляет
«легендарный» период российской истории. Другие княжества также не могли стать основой российской государственности. Московия это всего лишь
великое княжество. Территория, отчасти культура, Золотой Орды стала базовой для будущей России, а потому появление татар в европейской части стало точкой бифуркации для русских и многих других народов. Россия как го17
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сударство вместо Московии, собиравшей вокруг себя ряд княжеств, появляется вместе с завоеванием Казанского ханства. Но сама идея великого государства зарождается в недрах Золотой Орды, когда Москва начинает расти
как финансовый и идеологический центр. Н.С. Трубецкой пишет о русских
княжествах как провинциях большого государства: «Достоверно известно,
что Россия была втянута в общую финансовую систему Монгольского государства, и тот факт, что целый ряд русских слов, относящихся к финансовому
хозяйству и продолжающих жить в русском языке даже и поныне, являются
словами, заимствованными из монгольского или татарского (например, казна,
казначей, деньга, алтын, таможня), свидетельствует о том, что монгольская
финансовая система в России не только была воспринята и утвердилась, но и
пережила татарское иго»18. Существенно отметить такой фактор, как пример
государственности, ставший идеологическим ядром собственно русской
идеи. «Приобщение России к монгольской государственности, разумеется, не
могло быть только внешним и сводиться к простому распространению на
Россию системы управления, господствовавшей и в других областях и провинциях Монгольской империи, – продолжает Трубецкой, – разумеется, должен был быть воспринят Россией до известной степени и самый дух монгольской государственности». Этот дух, соединенный с византийскими традициями православия благодаря деятельности Сергия Радонежского, основателя
главного центра религиозного движения – Троице-Сергиевой лавры, и стал
собственно русской идеей. Хотя Россия формально появляется после взятия
Казанского ханства, а Трубецкой к этому добавляет также Астраханское и
Сибирское ханства, тем не менее идеология зарождается в Москве как протекторате Золотой Орды. Во вновь появившейся России ни административная, ни финансовая системы, ни средства коммуникации не имели ничего
общего с прежними русскими княжествами. Государственные структуры
продолжали золотоордынские традиции вплоть до реформ Петра I. Поэтому в
истории российской государственности Нулевой точкой следует рассматривать именно Золотую Орду. Ее обширная территория, полиэтничный состав и
характер государственности появились именно благодаря гегемонии Москвы
на ордынских пространствах.
Учитывая пространство проживания татар, эволюцию в рамках России,
можно утверждать, что Нулевая точка татарской истории, донесшая культурные инварианты до сегодняшнего дня, начинается в Золотой Орде. Не в
Тюркском каганате и не в Булгарском государстве, а именно в Золотой Орде.
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THE ZERO POINT OF HISTORICAL TIME
R.S. Khakimov
(Sh.Marjani Institute of History, Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan)
Historical studies are based on the assumption that there is a reference-starting point
of the space-time – the zero point of coordinate system. Due to the bifurcation in the Zero
Point, the course of social processes changes sharply and the probabilistic causality replaces
the deterministic one. For this reason changes occur in the structure of social relations and
statehood form as well as in the course of the ethnic processes. In such a way emerges a
new discourse of the national behavior. With regard to the history of the Tatars and
Tatarstan, such bifurcation points occurred in the periods of the formation of the Turkic
Khaganate, of the Volga–Kama Bulgaria and of the Golden Horde. Despite the radical
changes, the Russian Empire failed to transform the Tatars in Russians. Therefore the modern Tatars preserved the Golden Horde tradition as a cultural invariant.
Keywords: Tatars, Volga–Kama Bulgaria, Golden Horde, Russia, Zero point of history, historical time.
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УДК 902(470.4)
ИСТОРИЯ ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ
В СВЕТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

К.А. Руденко
(Казанский государственный университет культуры и искусств)
В истории России Среднее Поволжье и Прикамье играли особую роль. С древнейших времен этот регион являлся важнейшим пунктом для экономических и торговых интересов государств Восточной и Западной Европы и стран Востока. Глобальные события мировой истории – создание мировых империй, будь то Тюркский
каганат или Золотая Орда, в той или иной степени затрагивали и Волго-Камье.
Образование в X в. государства Волжская Булгария стал ключевым моментом в
истории региона. Волжская Булгария являлась культурообразующим центром ВолгоКамья, которая определила приоритеты в торговле, экономике, политике и культуре
более чем на два столетия.
Система поселенческих комплексов разных уровней организации, в основе которой лежали этнокультурные особенности проживавшего здесь населения, сформировалась в Волжской Булгарии в разное время.
К середине XI в. ислам стал религией подавляющего большинства населения
Волжской Булгарии, сыграв важную роль в становлении экономических и политических основ государства.
Магистральной линией развития булгарской материальной культуры в XI–
XII вв. стало вытеснение этнических предпочтений в стандартизированном производстве в рамках государственного ремесла и преимущественном развитии наиболее
гибких элементов иноэтничной культуры. Новый этнос оказывался зависимым от
составляющих его этнических компонентов, и во многом его развитие определялось
исходной субстратной основой. Условием устойчивости этой этносистемы являлась
этнокультурная толерантность.
Ключевые слова: Волжская Булгария, Древняя Русь, археология, история, кочевничество, булгары, миграция, оседлость, Биляр, Болгар, рабство.

Создание ранних государственных образований на этой территории стало
закономерной стадией развития общественных и социальных отношений у
населения Волго-Камья, воспринявших наследие и традиции такого рода от
государств-предшественников. Отсутствие статичности, этнической замкнутости – характерные черты Волго-Камского региона и причины чрезвычайного своеобразия традиционной культуры и быта проживающих здесь народов.
Этнокультурное взаимодействие стимулировало механизмы этногенеза народов региона.
Вопросы, касающиеся этой темы, затрагивались практически в каждой
работе, посвященной истории средневековых этносов и государств ВолгоКамья, основанной на археологических источниках.
Ключевым моментом в истории региона стало образование государства
Волжская Булгария. Это был культурообразующий центр Волго-Камья, определивший на два с лишним столетия приоритеты в торговле, экономике, политике и культурных инновациях. Компактное расположение Волжской Бул-
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гарии на месте слияния рек Камы и Волги, ее стратегическое положение играли в этом немалую роль. Феноменальным представляется и процесс формирования собственной булгарской культуры. За менее чем одно столетие
общество с непостоянной оседлостью, функционировавшее в недрах Хазарской империи, преобразуется в достаточно развитой социальный организм –
суверенное государство с городами и сельскохозяйственной округой.
Границы расселения булгар в XI–XII вв. обусловлены как географическими, так и историческими обстоятельствами. Северная граница Волжской Булгарии проходила по реке Казанка, западная – по Свияге, частично заходя на
ее левый берег, восточная – по Шешме, а южная достигала Жигулевских гор.
Это была основная государственная территория Волжской Булгарии. Подтверждается это картографированием археологических памятников булгарского времени, проведенным в 1960–1970-х гг. Р.Г. Фахрутдиновым1. В литературе есть разночтения по поводу южных и юго-восточных пределов
Волжской Булгарии. Основываясь на данных археологии и письменных свидетельствах Ибн Фадлана, Н.А. Мажитов очерчивает их в пределах Большого
Черемшана – с юга и Шешмы – с востока2. В более поздней публикации граница Волжской Булгарии им была существенно уменьшена3.
Вне этой государственной территории в местах расселения поволжских и
пермских финнов зафиксированы поселения, где концентрируются предметы
булгарского производства или их подражания и копии. Такие поселения, являвшиеся внешними булгарскими колониями в XI–XII вв., зафиксированы в
Прикамье и Посурье (например, Рождественское городище в Пермском крае
и Золотаревское поселение в Пензенской области)4. Размеры и функции у них
могли быть разными в зависимости от расположения, целей и задач, а также
степени удаленности от метрополии. Формы политического статуса внешних
колоний могли быть различными и меняться в зависимости от общеполитической ситуации в регионе, но в единое территориально-экономическое пространство Булгарского государства они не входили. Эти поселения на превалирующем фоне местного этнического субстрата нельзя определять как чисто
булгарские – и в этом контексте – как локальные варианты булгарской археологической культуры.
На юге Булгария соседствовала с кочевьями гузов, печенегов и половцев.
С гузами средневолжские булгары были тесно связаны (судя по сообщению
Ибн Фадлана) с Х в. Вероятно, что эти контакты продолжались и позже. Так,
ряд предметов материальной культуры гузов южнорусских степей (костяные
накладки налучья, рукояти камчей, пуговицы и т.п.5) находят прямые анало1

Фахрутдинов Р.Г. Волжско-Камская Булгария и ее территория. Казань, 1975.
Мажитов Н.А. Историческая Башкирия по данным письменных источников и
археологии // Проблемы древних угров на Южном Урале. Уфа, 1988. С. 93–94, рис. 1, 3.
3
Мажитов Н.А., Султанова А.Н. История Башкортостана с древнейших времен до
XVI в. Уфа: Китап, 1994. С. 242, карта.
4
Руденко К.А. Булгары в Поволжье, Предуралье и Зауралье – колонизация или
торговля (по археологическим материалам) // III Северный археологический конгресс:
Тезисы докладов. Екатеринбург–Ханты-Мансийск: Издательский дом «ИздатНаука
Сервис», 2010. С. 286–288.
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Плетнева С.А. Древности черных клобуков / САИ. Вып. Е1-19. М.: Наука, 1973,
табл. 15–7,8; 17–4,9; 18–12; 20–6,8; 22–1.
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гии в булгарских древностях домонгольского времени. Сформировался этот
комплекс, вероятно, не ранее первой половины XI в., после разгрома половцами гузов в Заволжье в 30–50-х гг. XI в.6
Перемещение гузского населения к северу, к булгарским пределам, можно предполагать в период военных кампаний 1103–1117 гг.7 Важен факт того,
что ал-Гарнати, путешествовавший в конце 1140-х – начале 1150-х гг. по
Волге, называет Саксин, располагавшийся в низовьях Волги8, гузским городом, где также жили булгары, сувары, хазары9. Его следы отождествляются с
исследуемым в последнее время городищем у с. Самосделка10. Аналогии части керамического материала с этого памятника обнаруживаются в материалах
булгарских памятников домонгольского времени11. Однако остальной комплекс материальной культуры (жилища12, изделия из цветного металла13)
достаточно своеобразен и мало напоминает булгарский.
В целом традиции гузской культуры градостроительства (крепости и,
возможно, города)14 еще до конца не осмыслены в булгарской археологии.
В этой связи особо стоит обратить внимание на определенную связь вышеперечисленных находок и ряда поселенческих комплексов, в состав которых
входят городища кольцевой планировки, не подчиненные рельефу местности.
Круговую планировку укреплений имеют городища Танкеевское (Шмелевское), Нижнекачеевское, Екатеринослободское II и другие15. Стоит обратить
внимание на то, что близкие виды укреплений характерны для тюркских кочевников (в том числе и гузов) древнерусского пограничья16.
Это явление в булгарской фортификации требует тщательного комплексного анализа, поскольку отдельные элементы его (например, та же кольцевая
система укреплений, эскарп и т.п.), получают новое звучание, если изучать их
6
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в совокупности всех признаков: топографии, планиграфии, стратиграфии т.д.
Такой подход, очевидно, необходим при анализе, например, Билярской мегаагломерации. Здесь кольцевую планировку имеют три городища, существовавших одновременно: Горкинское II, Николаевбаранское II, а также сам
центр мегаагломерации – Билярское городище17. Топографическая ситуация
расположения городищ имеет аналогии и в таких отдаленных регионах, как
Приморье, в средневековую эпоху18.
Однако вопрос о том, на протяжении какого отрезка времени формировался комплекс родственных гузским булгарских изделий, остается открытым. Можно предполагать, что этот процесс начался не позднее середины
XI в. и продолжался в XII в., прекратившись после монгольских завоеваний,
хотя и в монгольское время гузское население в Приуралье, вероятно, сохранилось19. Самым восточным местом кочевок гузов в домонгольское время,
видимо, был левый берег р. Урал.
Половецкие становища, скорее всего, находились к юго-западу от булгарской территории, хотя нельзя исключать возможность их перекочевок у
южной границы Булгарских земель. Попытки мирного сосуществования с
северными соседями были предприняты половцами в начале XII столетия,
после военных поражений от Владимира Мономаха20. Но политика булгар в
отношении половцев была непредсказуема: в 1117 году они отравили половецкого хана Аепу и многих знатных половцев из его куреня21. Сын князя
Владимира Юрий (Георгий) был женат на дочери Аепы, и возмездие пришло
через несколько десятилетий от внука Владимира – князя Андрея Боголюбского, совершившего несколько крупномасштабных походов на булгар.
Археологические памятники кочевников IX–XII вв. ограничиваются территорией до р. Кондурчи22. Междуречье Кундурчи и Большого Черемшана,
видимо, являлось «буферной зоной» между кочевым населением Степи и
земледельческими районами Булгарии. Причем каких-либо серьезных фортификационных сооружений (городищ, валов и т.п.) на подступах к границе с
булгарской стороны не выявлено.
С востока, за лесными массивами Шешминско-Икского междуречья и в
бассейне нижнего течения Камы, располагались кочевья угров23. Основная
территория их расселения – Икско-Бельское междуречье (до верховьев Белой
17
Руденко К.А. Железные наконечники стрел VIII–XV вв. из Волжской Булгарии:
Исследование и каталог. Казань: Заман, 2003. Табл. 80, 81.
18
Руденко К.А. О некоторых параллелях в материальной культуре Волго-Камья и
Дальнего Востока в XI–XIV вв. (по данным археологии) // Средневековые древности
Приморья. Владивосток: Дальнаука, 2012. Вып. 2. С. 67–85.
19
Яминов А.Ф. Огузско-печенежские реликты в среде золотоордынского населения
Волго-Уральских степей XIII–XIV вв. // С.И. Руденко и башкиры. Уфа: Гилем, 1998.
С. 180–189.
20
Плетнева С.А. Половцы. С. 63–64.
21
Там же. С. 64.
22
Васильева И.Н. Погребения средневековых кочевников на территории Куйбышевского Поволжья // Древняя история Поволжья: Труды Куйбышевского пединститута.
Куйбышев, 1979. Т. 230. Рис. 1.
23
Гарустович Г.Н., Иванов В.А. Ареал расселения угров на Южном Урале и в Приуралье во второй половине I – начале II тыс. н.э. // Проблемы этногенеза финно-угорских
народов Приуралья. Ижевск: Изд-во Ижевского ун-та, 1992. Рис. 2.
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и Урала и в среднем течении Ика) до левобережья Белой (Кушелевский и Казакларский могильники маркируют восточную границу их расселения)24. Отметим, что территория Башкирского Предуралья как обособленный регион от
Дашт-и Кыпчака и Булгарии, зафиксирована и в письменных источниках
XIII–XIV вв.25 Е.П. Казаков считает, что на рубеже IX–X вв. Западное Закамье было «своеобразной “Волжской Венгрией”»26 и в целом угорское население в XI–XIII вв. занимало как лесную, так и лесостепную зону Предуралья и,
частично, Зауралья27.
Формирование поселенческой структуры является важнейшим признаком складывания определенных типов экономических и социальных отношений. В этом плане интересно соотнесение этого элемента хозяйственной и
экономической жизни с эволюцией булгарского общества. Со второй половины Х в. анклавы булгарских постоянных поселений (Семеновские, Измерское, Старокуйбышевские, II Билярское поселения) занимают экологические
ниши, пригодные как для земледелия, так и для ведения кочевого хозяйства.
Не менее удобными они были и для торговли, что подтверждено многочисленными находками на этих поселениях, связанных с данным видом деятельности (весы и гирьки, предметы импорта и т.п.)28.
Новая система экономических, культурных и политических связей,
явившаяся следствием распада Хазарского каганата, воспринималась прежде
всего булгарской элитой, что нашло отражение в погребальной атрибутике
(Танкеевский могильник). Не меньшее значение имело официальное принятие новой религии – ислама. Формально это произошло в первой четверти
Х в., хотя, скорее всего, мусульманами часть волжских булгар стала еще в
последней трети IX в. Однако ислам не стал повсеместным явлением в Булгарии до тех пор, пока подавляющая часть булгарского населения не стала
оседлой.
Булгарское «экономическое чудо» IX–Х вв. базировалось на нескольких
основаниях: 1) традициях оседлой жизни прикамского населения, одного из
этнических компонентов раннебулгарской федерации; 2) быстром росте населения и освоении новых экологических зон, удобных для ведения оседлоземледельческого хозяйства; 3) транзитная, а затем посредническая и собственная торговля, которая стимулировала развитие ремесленного и земледельческого укладов за счет трансплантации из разных источников новых производственных отраслей и направлений; 4) стремительная социальная дифференциация и стратификация; 5) превращение соседних кочевых племен гузов
и печенегов в течение второй-третьей четверти Х в. в силу, противостоящую
24

Гарустович Г.Н., Иванов В.А. Ареал расселения угров на Южном Урале и в
Приуралье во второй половине I – начале II тыс. н.э. // Проблемы этногенеза финноугорских народов Приуралья. Ижевск: Изд-во Ижевского ун-та, 1992. С. 27.
25
Яминов А.Ф. Южный Урал в системе географических представлений XIII–XIV вв.
(По материалам письменных источников) // Наследие веков. Охрана и изучение памятников археологии в Башкортостане. Вып. 1. Уфа, 1995. С. 186–190.
26
Казаков Е.П. Волжские болгары, угры и финны в IX–XIV вв.: проблемы взаимодействия. Казань, 2007. С. 41.
27
Там же. C. 51–65. Рис. 43, 49.
28
Казаков Е.П. Булгарское село X–XIII веков низовий Камы. Казань: Татар. кн. издво, 1991.
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нарождающейся булгарской оседлости, с одной стороны, а с другой – в мощнейший ускоритель этого процесса. Из всех этих признаков последний в конечном счете оказался решающим.
Политические события Х в. – борьба за власть булгарской знати, уход
части кочевых булгар и угров на запад – свидетельствуют, что распад кочевого уклада был настолько стремительным, что запустил новые механизмы развития экономического, хозяйственного уклада. Одним из следствий этого
стало формирование булгарской поселенческой структуры, окончательно
сформировавшейся уже в следующем, XI столетии. Основой ее стали неукрепленные поселения (селища). Они, как правило, располагались на берегах рек
или оврагов, поблизости от воды. Нередко небольшие по размеру селища
территориально тяготели к крупному селищу или расположенному поблизости городищу, образуя куст археологических памятников.
Наибольшей концентрацией сельских поселений отличались центральные районы Булгарского государства. Здесь к концу XII в. освоенными оказались не только берега крупных рек – Большого и Малого Черемшана, – но и
их небольшие притоки и частично водоразделы. Характерны для этой местности селища средней (1–3 га) и малой площади – до 1,5 га. Высокая плотность селений и относительно небольшая территория пригодных для экстенсивного земледелия земель стали причиной и короткого срока их существования. Незначительный культурный слой, малочисленность находок – таковы
характерные черты этих поселений. Население таких поселков было небольшим, соответствующим количеству людей, проживавших в 2–3 усадьбах.
Селища средних размеров имеют хорошо выраженный культурный слой,
накопившийся за период активной жизнедеятельности 2–3 поколений насельников. Можно предполагать, что эти поселения возникли из одной или
двух начальных усадеб и «отпочковавшихся» «дочерних» усадеб (например,
Мурзихинское селище в Алексеевском районе РТ). Да и сама основная усадьба с течением времени могла увеличиваться в размерах за счет пристроек к
жилым постройкам, перестройки хозяйственных сооружений, их ремонта и
реконструкции и т.п.
В пограничных районах Булгарии даже на селищах крупных размеров
(свыше 3 га) культурный слой незначителен, а находки встречаются только
там, где располагались жилые или хозяйственные постройки. Другой типичной чертой этих районов можно считать явное тяготение неукрепленных селений к городищу: крепости или замку (селения бассейна Шешмы). В некоторой степени это является отражением более ранних процессов булгарской
колонизации, закрепившихся в поселенческой традиции. Площадь селищсаттелитов могла быть различной от 0,5 до 6–7 га.
Наибольшего расцвета данная система получила в зоне агломераций, где
складывался своеобразный «археологический мегаполис», основу которого
составляла сельская округа, включенная как территориально, так и экономически в городскую инфраструктуру29. Агломерация предполагала врастание

29

Руденко К.А. Булгарские селища (к вопросу о поселенческой структуре Волжской
Булгарии) // Болгарский форум I. Материалы Международного Болгарского форума. Серия «Археология Евразийских степей». Вып. 12. Казань, 2011. С. 195–201.
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селищ в структуру малого города (Войкинские городища)30 или освоение
значительной площади, которая включала посад крупного города вместе с
загородными усадьбами, крепостями-форпостами, замками и селениями
близлежащей округи (Билярская мегаагломерация)31.
Наблюдается определенная зависимость топографии поселений от природно-географических условий местности. Это хорошо заметно в Предкамье,
где часть селищ занимали участки поймы притоков небольших речек и впадающих в них ручьев. В ряде случаев поселения располагались на высоких
мысах поблизости от ручьев или родников. Очень невелико число поселений,
находившихся далеко в пойме от коренного берега. Такие селения возникали
на торговых путях и переправах.
По характеру возникновения можно рассматривать поселения соседских
и территориальных общин с общим центром (городищем, селищем), место
обитания отдельных семей, владельческие поселения с укрепленной усадьбой
(малое городище) или с многоуровневой фортификационной системой замкового типа с неукрепленным обширным посадом и ремесленными мастерскими. Общей тенденцией в развитии поселений было экстенсивное освоение
территории и свободного роста и развития селища. Исключения составляли
селения, имеющие естественные границы (Кожаевское, VI Алексеевское селища). В сущности, не было и бесконечного расширения площади самого поселения – все зависело от местности и типа застройки.
Возникновение деревень и сел в Х–XII вв. происходило разными путями:
1) торгово-ремесленные поселения (Измерское, Семеновское, Криушское,
Ага-Базар селища), в дальнейшем превратившиеся в преимущественно аграрные селения; 2) основание поселения несколькими семейно-родственными коллективами (Мурзихинское селище32); 3) военное поселение (Остолоповское селище33); 4) ремесленно-торговая слобода (Лаишевское селище)34;
5) село на месте временной (сезонной) стоянки при непрочной оседлости населения (Малоиерусалимское поселение в Болгарах); 6) образование владельческих сел в округе укрепленной сельской усадьбы или малого городка (VI
Алексеевское селище35); 7) перенесение села на новое место после военного

30

Руденко К.А. Железные наконечники стрел VIII–XV вв. из Волжской Булгарии.
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33
Руденко К.А. Волжская Булгария в системе торговых путей средневековья (по
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разгрома или пожара (I Рождественское36); 8) поселение, прилегающее к крепости или укрепленной усадьбе.
Формирование поселенческой структуры Волжской Булгарии проходило
в несколько этапов. Первый этап начинается в конце IX – начале X в. и заканчивается в конце Х – начале XI столетия. Он характеризуется активной
внутренней колонизацией и формированием внешних границ государства;
созданием сети торгово-ремесленных центров – основы процессов булгарской седентаризации и урбанизации. Большая часть этого периода приходится на правление династии Джаффаридов.
Второй этап охватывает весь XI и начало XII в. Основное содержание
его заключалось в возникновении и развитии булгарских агломераций как
основы экономики страны, центральной из которых была Билярская; складыванием внутреннего рынка с районированием ведущих хозяйственных направлений (производственное, сырьевое и т.п.), а также формирование на
булгарском пограничье ареальных групп населения.
Основной тенденцией в формировании поселенческой структуры в это
время стало развитие системы город–село (агломерации) с центром в городе – метрополии, вместе с сельской округой и близлежащими укрепленными
поселениями-спутниками, которые могли иметь или не иметь сельский базис.
Экстенсивное освоение территории вело к охвату обширных пространств,
включавших как пахотные земли, так и пастбища, а также зоны приусадебного хозяйства. Следствием этого было характерное для Средневековья такое
явление, как земледельческий тип многих булгарских городов. Земледелие и
скотоводство были неотъемлемой частью занятий городского населения.
Сельские жители городской округи были источником пополнения и самого
городского населения. Характерным примером этого являются селища вокруг
Билярского городища, поселенческий комплекс Маклашеевских, Войкинских
и Ромодановских городищ.
Третий этап приходится на XII и первую треть XIII столетия. В это время происходит развитие внутренней поселенческой структуры, сопровождавшееся парцелляцией крупных хозяйств, уплотнением заселенной площади, за счет освоения даже водоразделов. Происходит частичная переориентация экономических зон в основном в северо-западной половине государства и
возникновение новых (например, в Предкамье). Этот процесс в отдельных
районах государства имел разный характер. Так, в бассейне среднего течения
Большого Черемшана и его притоков экстенсивное освоение удобных для
хозяйственного использования территорий привело к дефициту пахотных
земель и к выделению мелких хозяйств, занимавших как надпойменные террасы с естественным орошением, так и водоразделы с ограниченной от условий полива для возделывания площадью (родник, истоки реки и т.п.).
Вторым аспектом этой проблемы можно считать взаимоотношения булгарского города и его сельской округи. Появление городов в Волжской Булгарии обусловило, собственно, и начало деления поселений на город и не город. Хотя в точности такое деление будет не совсем корректным, поскольку
36
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восточные авторы Х в., когда писали о Болгаре, имели в виду как город, так и
его округу или, точнее, область. Сельская среда была основой существования
средневекового города вообще и булгарского в частности. Именно сельская
округа поддерживала жизнь средневекового города, а население того же города никогда полностью не прекращало связь с сельской округой. Занятия
сельским хозяйством и скотоводством были также естественны как для булгарского горожанина, так и для сельчанина. Можно говорить, что основным
типом булгарского города был город аграрного типа. Специфику каждого
булгарского города определяла прежде всего его сельская округа.
Роль сельских поселений в системе город–село можно определить на нескольких хорошо исследованных археологических комплексах. Так, сельская
округа сыграла решающую роль в складывании города Болгара. В начале его
истории мы видим несколько неукрепленных селений в Малом Иерусалимском овраге. Затем недалеко от них на стрелке мыса возникает небольшой
укрепленный замок площадью около 90 000 кв. м37. Обживается и территория
с напольной стороны, за рвами городища38. Дальнейшее развитие города идет
за счет обнесения посада с напольной стороны новой линией укреплений и
расширения окружающей обжитой территории. Эта тенденция является ведущей для Болгара домонгольского времени.
Крупнейшее булгарское городище Закамья – Билярское практически со
всех сторон окружено селищами – неукрепленными поселениями. Раскопки
показали, что часть этих селищ представляет собой экономически развитые
поселения с ремеслом городского типа. Не исключено, что часть других билярских селищ является остатками аграрных усадеб и усадебных «гнезд»,
перемежавшихся незастроенными участками, использовавшимися для запашки или выгонов. Видимо, к концу XII в. весь Билярский комплекс, ограниченный системой Горкинских, Балынгузских и Николаевбаранских укрепленных районов, был единой агропромышленной зоной с развитой системой
землепользования. За пределами этой зоны новый сельскохозяйственный
ареал начинался к югу от города за водоразделом Большого Черемшана на
его малых притоках (р. Гарей и др.), а также на северных водораздельных
высотах за Горкинскими городищами. Освоение территории крупных городищ (типа Кашан I) шло по пути формирования системы нескольких небольших поселков.
Стоит отметить, что поселенческие комплексы различных уровней организации сформировались в разное время и во многом стихийно. Основой
формирования поселенческих структур были этнокультурные особенности
проживавшего здесь населения (коренного и пришлого) в начальный период
этногенеза волжских булгар, с одной стороны, и различные варианты этнокультурных контактов – с другой. Это были процессы этнической и экологической адаптации в центральных районах Закамья и этническая колонизация
севера – Предкамья, сопровождавшаяся вытеснением или поглощением проживавшего здесь населения.
37
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Формирование территории государства, сопровождавшееся активным освоением залесенных, целинных и залежных земель в разных природных зонах, требовало применения разных типов орудий обработки почвы. Начиная с
конца Х в. в Булгарии получают распространение соха с железным наконечником, рало, несколько позже, насколько позволяют судить археологические
материалы, появляется плуг-сабан. При обработке небольших участков использовались железные мотыги. Из орудий сбора урожая известны серпы,
косы39. Основу агрокультуры составляло подсечное земледелие в сочетании с
перелогом в лесной и лесостепной зоне, на подзолах, а также пашенное земледелие – на черноземных почвах. Из сельскохозяйственных культур выращивались ячмень, просо, полба (пшеница-двузернянка), тыква, возможно,
бобы. Из археологических материалов известны находки овса, мягкой пшеницы, гороха, ржи, конопли. Все эти культуры выращивались на территории
Волжской Булгарии40.
Высокую производительность булгарского сельского хозяйства подтверждают данные письменных источников. Зерно (жито) не раз становилось
объектом импорта. В булгарском животноводстве преобладало мясо-молочное направление. Развивалось животноводство: разводились крупный и мелкий рогатый скот, лошади и др.
Основу социальных отношений в деревне составляло общинное земледелие, где отдельные участки пашни и угодий находились в пользовании отдельных семей. Судя по размерам жилищ, отдельная семья состояла из 5–
9 человек, а с учетом родственников, селившихся поблизости, общее число
составлявших родственный коллектив достигало 20 человек. Размеры «выселков» – небольших селищ позволяют предполагать аналогичное количество
их обитателей.
Развитие частной собственности в деревне и вообще отношений собственности подтверждают находки дверных замков, накладок и небольших
замков на ларцы и сундуки и т.п. Наличие укрепленных сельских усадеб, в
значительном числе возникших к началу XII в., позволяет предполагать постепенный процесс формирования системы частных земельных владений,
наличие «государственных» угодий. Сельские «замки» становятся самостоятельной хозяйственной ячейкой, связанной не только с производством сельскохозяйственной продукции, но и с собственным ремеслом и рынком сбыта
изготовленных предметов (например, Старокуйбышевский комплекс, включавший городище и торгово-ремесленные посады).
О наличии зависимого населения в Булгарии свидетельствуют и масштабные общественные строительные мероприятия, проводившиеся верховной властью. Коллективными усилиями мобилизованного населения возводились защитные оборонительные линии на границах Булгарии. Жители
сельской округи были непосредственными строителями укреплений сторожевых крепостей в нижнем течении Камы, что подтверждено сопоставлением
39
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археологических находок на городище Кашан I (сторожевого пункта на речной переправе) и на Мурзихинском селище – одном из близлежащих селищ.
Особую систему социальных и экономических отношений представляли собой крупные городские агломерации.
Укреплению новых социальных отношений в деревне служило и широкое распространение мусульманской религии. К середине XI в. ислам стал
религией подавляющего большинства населения Волжской Булгарии. На
этой стадии происходит правовое закрепление земельной собственности и
зависимости крестьянства, возникновение иммунных прав на землю и т.п.
Определенную роль в экономике страны играло и внеэкономическое
принуждение в виде рабства. Волжская Булгария в средневековую эпоху была одним из крупнейших пунктов работорговли, и рабочая сила рабов, как
правило, иноземцев, использовалась в сельском хозяйстве и городском ремесле. Это подтверждается находками на городищах и селищах (особенно
расположенных поблизости от торговых путей) характерных украшений,
принадлежавших соседним с булгарами народам, определяющих их этническую или конфессиональную принадлежность. Об этом свидетельствуют находки этнических украшений и амулетов-оберегов, не типичных для Булгарии, а также элементов материальной культуры, характерных для района
первоначального проживания этих людей. Как правило, можно четко определить комплекс женских украшений. Это прежде всего для XI–XII вв. славянские височные кольца: вятичские, кривичские, новгородско-словенские. Сюда же можно отнести и бронзовые амулеты-ложечки XI – начала XIII в41. Определенный контингент рабов был и на селе. В богатых сельских усадьбах
(вотчинах) также находились славянские и финские (меря, мордва, мурома)
рабы и рабыни. Об этом говорят находки височных колец вятичей, смоленских кривичей, украшений окской мордвы XI–XII вв. на VI Алексеевском,
Остолоповском селищах42.
Единичные находки таких украшений позволяют предполагать наличие
подневольного населения. В то время как наличие археологически полного
хозяйственно-культурного комплекса на поселениях, включающего постройки, традиционную керамику, украшения, характерные элементы традиционной культуры (например, разведение свиней) и т.п., позволяет говорить об
этнических диаспорах, не связанных с рабством.
О степени развития семейно-брачных отношений как в городах, так и на
негородских поселениях нам позволяет говорить анализ булгарской усадьбы
и типов жилищ. Застройка булгарских деревень и сел в основном была усадебная. Характер застройки можно определить как кучевой (VI Алексеевское;
Измерское) и линейный (V Рождественское). В первом случае отдельные
дворы непосредственно примыкают друг к другу, разделяясь дощатыми заборами. Относительная плотность застройки здесь была обусловлена достаточно небольшой площадкой мыса в излучине реки, выбранной для поселения.
Во втором случае наблюдается свободная линейная застройка, когда каждый
41
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двор являлся автономной хозяйственной единицей в рамках поселка, обособленной даже территориально. Не исключена и эволюция усадебных комплексов – при росте семьи и выделении новых семейных групп. Относительно
свободный характер застройки во втором случае мог с течением времени измениться по мере роста числа хозяйственных построек, их реконструкции и
перестройки. Размеры отдельных домов свидетельствуют о том, что чаще
всего в одном доме располагалась одна семья, где могло проживать одновременно до 6 человек.
Ремесло Волжской Булгарии явление сложное и противоречивое. В городском ремесле существовала узкая специализация и дифференциация кузнечного и металлургического производств43, нивелировавшая этническую
специфику производственных традиций и навыков. Вместе с тем в технологии производства кузнечной продукции имеются региональные особенности44. Прослеживается это как в городах, так и на селе45. Были у булгарских
кузнецов и свои приемы работы с железом, такие, например, как передача и
скручивание, которые за пределами булгарской территории не имели столь
широкого распространения.
Привнесенные технологические приемы проходят процесс своего рода
адаптации в новой техногенной среде46. Так, заимствованный из Сибири прием
таушировки в Булгарии получает ограничения в металле для инкрустации
(преобладает медь, а не серебро и золото) и предметном комплексе, ограничиваясь конской упряжью и воинским снаряжением. Следы сетчатой насечки
четко фиксируются на железных ключах, точечная насечка хорошо заметна на
мелких железных изделиях – накладках, пряжках, в одном случае – на стремени47. Если кузнечная продукция достаточно унифицирована, то изделия из
цветных металлов (украшения, бытовые поделки и др.) более традиционны.
Этническая специфика более всего характеризует булгарское сельское
ремесло. На селе изготовлялись предметы, не требовавшие сложной технологии и служившие предметом массового спроса. Среди последних изделий
первоочередное место занимает керамика, особенно домашней выделки. Несколько сложнее вопрос с металлической посудой. Массовость находок их на
селищах48 свидетельствует о широком распространении таких изделий. Однако достоверных данных об их производстве на селе мы не имеем. Наиболее
вероятным местом их изготовления вне городов может быть археологический
43
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Старокуйбышевский комплекс памятников49. Правда, он не является чисто
сельским ремесленным центром, а, скорее всего, может быть отнесен к вотчинному (владельческому) ремеслу. Основными приемами в производстве
изделий из цветного металла в городе были ковка, штамповка и литье. На селе ведущей техникой было литье.
Можно предполагать, что в булгарской деревне домонгольского времени
существовало постоянное и временное (сезонное) производство керамики50.
Признаком постоянного производства можно считать наличие специиализированных гончарных горнов (Рождественское I селище). Сезонное производство могло обходиться и без специализированных устройств, довольствуясь простейшими костровыми приспособлениями для обжига51. Организация сельских гончаров в рассматриваемых случаях включала кроме постоянных мастеров – жителей села и «выездных» ремесленников52. В производстве
керамической посуды использовались подставки для формовки сосудов и
гончарный круг53. Интересно, что пока не выявлены специализированные
гончарные сельские центры этого времени, хотя специфика керамики микрорегионов весьма заметна.
Вотчинное (владельческое) ремесло54 характеризуется функционированием специализированных постоянных производств (производством железного уклада, спецификой гончарного дела, даже в оригинальном оформлении
керамики), а также наличием высококвалифицированных специалистов (ювелиров, медников), работавших непосредственно на месте. Более тесной была
связь вотчинного ремесла с торговлей и городским ремеслом. Бесспорно, что
вотчинные ремесленники часть своей продукции делали не только на заказ,
но и на рынок. Примером такой продукции могут быть витые серебряные
браслеты, производство которых, вероятно, осуществлялось на Старокуйбышевском IV селище. К разряду владельческих комплексов можно отнести и
Алексеевское городище55 с прилегающими селищами.
В целом сельское ремесло домонгольского периода характеризуется следующими чертами: 1) наличием разных форм ремесленного производства:
вотчинного (феодально-владельческого), слободского типа56, кустарного и
домашнего (для первых двух типичны специализация производства и ориентация его на рынок); 2) микрорегиональной специализацией ремесла и его отдельных отраслей (варка железа, получение уклада, производство изделий) –
49
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в основном для вотчинного и слободского производства; 3) стандартизацией
ряда типов изделий, которые по технологии и качеству мало уступали продукции городского ремесла (формирование узкоспециализированных мастерских (оружейников, замочников и др.), возможно, с использованием организационных элементов ученичества в рамках слободского и, возможно, вотчинного ремесла); 4) преобладанием на селе производств с простым технологическим процессом, не требовавшим высокопрофессиональных навыков,
таких как стеклоделие, техника скани и зерни, амальгамирование, напайка
золотой и серебряной фольги и т.п. (последние характеризуют городское
ювелирное дело, хотя в отдельных случаях не исключена вероятность их
применения и в вотчинном ремесле); 5) сочетанием кустарного ремесла с занятием сельским хозяйством и, видимо, сезонный характер первого, с чем
связано предположение о функционировании института временного сезонного гончарства; 6) слабой дифференцированностью кустарного деревенского
ремесла (кузнец, он же слесарь-универсал и одновременно ювелир-литейщик); 7) наличием многоуровневой структуры сельского ремесла, взаимообусловленной системой торговых и экономических отношений на микрорегиональном и областном уровне.
Таким образом, булгарское ремесло являлось отражением как общих (евразийских) тенденций технического прогресса, так и внутрирегиональных
процессов, прежде всего – в заимствованиях форм, приемов декорации и т.п.
Отмеченные особенности были присущи ремесленному производству не
только Булгарии, но и ремеслу народов Волго-Камья в целом. Тенденция к
вычленению и уходу ремесла из агросферы означала одновременно и отслоение и отторжение ремесленника из состава крестьянства. Урбанизационный
булгарский «бум», как, впрочем, и формирование протогородских центров в
Прикамье, во многом обязан развитию деревенского ремесла. Рядом с городами возникали поселения-спутники, часть из которых выполняла ремесленные функции (например, Билярская мегаагломерация).
Этот же процесс стал основанием для создания эффективного и специализированного внутреннего булгарского рынка сырья и товаров, что дало
возможность поддержать транзитную международную торговлю по Волге, а
спустя некоторое время представить широкий ассортимент товаров собственного производства и на внешний рынок. Рост ремесла в городе и на селе усложнял структуру булгарского общества, способствуя развитию экономических и социальных отношений.
Вместе с тем рассматривать булгарский ареал только в качестве сырьевого придатка самой Волжской Булгарии совершенно неверно. Процессы развития социальных институтов шли не только в булгарском обществе, но и у
соседей Булгарии, и чем активнее становились контакты, тем быстрее прогрессировали общественные институты и социальные процессы в племенных
союзах на границах с булгарами. Показательно и то, что ассортимент изделий, поставляемых на внешний рынок, был ограничен, а часть товара определялась непосредственно заказчиком57.
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В Х – начале XIII в. приоритетным направлением в области булгарских
ремесел было изготовление кроме орудий труда и вооружения украшений и
предметов повседневного спроса (ножи, шилья, гвозди и т.п.). Причем продукция эта, особенно украшения, чаще всего отражала непосредственно этнические традиции проживавшего в регионе населения и даже, в большей
степени, жителей ближайшей округи ремесленного центра. В домашних промыслах, таких как косторезное дело, быстро сформировались универсальные
типы изделий, в которых угадываются тюркские и финские прототипы (гребни, копоушки, рукояти ножей и шильев).
Заимствованными у булгар были некоторые отрасли профессионального
ремесла, такие как стеклоделие и производство поливной посуды. Иная ситуация складывалась в области производства предметов вооружения. Если до
конца Х в. моделировался и совершенствовался восточноевропейский, степной комплекс, сложившийся в VIII–IX вв., то в первой половине XI столетия
отмечается появление новых типов оружия и защитного вооружения: сабли,
дротики; чешуйчатый панцирь; модифицируется состав наступательного вооружения, и прежде всего – оружия дальнего боя. В употребление входит
сложносоставной лук т.н. «кимакского типа» с костяными накладками; набор
стрел пополняется новшеством – гранеными наконечниками, в том числе и
довольно редкими типами, как долотовидные наконечники и их модификации. Встречаются и плоские наконечники типа срезней. Получают распространение костяные пулевидные наконечники. Этот набор включал также
колчан и налучье с костяными накладными петлями. Колчан украшался костяными накладками. Наряду с костяными на деревянных колчанах использовались железные крепежные петли. Для Булгарии его распространение и бытование совпадает с появлением и развитием аскизских (южносибирских) и
аскизско-булгарских изделий в регионе. Это легкая уздечка, украшенная железными накладками, пряжками, с тройными накладками-распределителями
ремней и характерными удилами; детали упряжи и снаряжения: колчанные
крючки, портупейные распределители ремней, мелкие аксессуары седла.
Торговля являлась связующим звеном в экономике Булгарии, которая
напрямую была связана с импортно-экспортными операциями. Трансконтинентальные магистрали стали важнейшим фактором, стимулировавшим
развитие местных производительных сил. Определяющую роль здесь играл
Волго-Урало-Сибирский «коридор»58. Подъем производства происходил на
основе местных ресурсов и непосредственно при участии носителей новой
ремесленной традиции. Перемещения ремесленников и формирование локальных ремесленных школ широко практиковались в Средневековье как в
Европе, так на Востоке. Евразийское пространство, включая Предуралье, Зауралье и Сибирь в целом, не было здесь исключением. В Булгарии эта схема
стала основой при формировании собственных высокотехнологичных производств: стеклоделия, являвшегося, по сути, отдаленной провинцией двух центров стеклоделия – ближневосточно-среднеазиатского и руссковизантийского; изготовление металлической посуды, воспринявшей арабо58
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иранские традиции. Булгарские медники выработали оригинальные формы и
производственные технологии собственной продукции, но на первых этапах
(1–2-я треть Х в.) эта отрасль была, по сути, ремесленной провинцией Хорасана, производившая реплики восточных образцов.
Магистральной линией развития булгарской материальной культуры в
XI–XII вв. стало вытеснение этнических предпочтений в стандартизированном производстве в рамках государственного ремесла и преимущественном
развитии наиболее гибких элементов иноэтничной культуры. В этом «секрет»
приживаемости инноваций и их стремительного подъема на уровень реплик,
подражаний и инновационных моделей. Но на последней стадии это были
уже иные предметы по технологии, стилю, сохранившие общетипологические элементы исходных форм. Причем регенерация этих форм была постоянной за счет притока и обмена ремесленниками на евразийских пространствах Урало-Сибирской магистрали в XI–XII вв.
Волго-Камье в Х–XIV вв. было зоной активных этнических и культурных
контактов. Характер этих процессов определялся своего рода циклами, внутри которых наблюдались спады и подъемы. Это было обусловлено, с одной
стороны, внутренним социально-экономическим развитием коренных этносов региона, с другой стороны, активным воздействием государства на этнокультуру как внутри себя, так и на периферии государства. Тем не менее на
протяжении более чем 400 лет сохранялось разнообразие этнокультурных
признаков в материальной культуре Волжской Булгарии. Этнические доминанты, формировавшие структурообразующие элементы культуры и художественного стиля, стали основой для культурного симбиоза в области материальной и духовной культуры. Принципы веротерпимости в полиэтничной
среде были жизненно необходимы для поддержания устойчивого состояния
социальной системы. Поэтому монотеистические религии и стали ведущими
культами в регионе с X–XI вв., но не отменили, а лишь видоизменили (во
многом восприняв и адаптировав к своим потребностям) местные языческие
воззрения. В целом религиозный синкретизм в разных формах сохранялся на
протяжении всей средневековой истории региона.
Таким образом, традиционные культуры Средневековья, в том числе и
волжско-булгарская, обладали высоким «иммунитетом» к внешним воздействиям, реагируя (в археологическом выражении), как правило, на непосредственное этническое включение в субстратную основу с привнесением новых
ремесленных традиций и навыков. Смена культурных доминант в области
материальной культуры в Волго-Камье в XI–XIV вв. связана с процессами
глобального характера (например, монгольское завоевание и образование Золотой Орды), с одной стороны, и с другой – с внутренним развитием местной
этнокультуры и социальных отношений.
Новый этнос (каким являлась булгарская народность) был зависим от составляющих его этнических компонентов, и его развитие во многом определялось исходной субстратной основой. Условием устойчивости этой этносистемы являлась этнокультурная толерантность. Причем заметно, что в материальной культуре такого этнообразования возникают замкнутые блоки отдельных направлений ремесленного производства, имеющие перспективы
развития только в определенных условиях. Они могут быть как устойчивыми
к внешним факторам (булгарская круговая керамика), так и быстро разру-
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шаться (например, булгарское стеклоделие домонгольского периода). В золотоордынскую эпоху процессы этнокультурного взаимодействия приобретают
иную направленность, хотя основные принципы, по сути, не меняются.
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HISTORY OF THE VOLGA BULGAR IN THE LIGHT
OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH
K.A. Rudenko
(Kazan State University of Culture and Arts)
The Middle Volga-Kama region played a special role in the Russian history. From the
ancient times this region was an important point for economic and commercial interests of
Eastern and Western Europe as well as of the Oriental regions. The Volga-Kama region
was affected in one degree or another by the global events of world history – the creation of
world empires, such as the Turkic Khanate or the Golden Horde.
The key moment of the regional history was the formation of Volga Bulgaria state in
the 10th century. It was a culture forming centre of the Volga-Kama region, which for more
than two centuries determined the priorities in trade, economy, politics and cultural innovations.
The system of settled communities of different organizational levels based on ethnocultural characteristics of the local population was formed in the Volga Bulgar at different
times.
In the middle of the 11th century, Islam became the prevailing religion of the Volga
Bulgarian population playing an important role in the development of the economic and
political foundations of the state.
The main development line of the Bulgarian material culture in the 11th–12th centuries
was the displacement of ethnic preferences in standardized manufacture within the framework of public Handcrafts and prevailing development of the most flexible elements of
different ethnic culture. A new ethnos appeared to depend on its ethnic components and its
development was largely determined by the initial substrate basis. The stability of this
ethnosystem was determined by ethno-cultural tolerance.
Keywords: Volga Bulgaria, Ancient Russia, archaeology, history, nomadism,
вulgarians, migration, sedentism, Bilyar, Bolghar, slavery.
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УДК 94(5-191.2)"12"
ХОРЕЗМИЙСКАЯ АРМИЯ ДЖАЛАЛ АД-ДИНА МАНКБУРНЫ
В ПЕРИОД МОНГОЛЬСКОГО ВТОРЖЕНИЯ
В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ

Д.М. Тимохин
(Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»)
Данная статья посвящена изучению особенностей формирования и функционирования хорезмийской армии Джалал ад-дина Манкбурны в период монгольского
завоевания Центральной Азии. Автор не только подробно анализирует военные
столкновения между монгольской и хорезмийской армиями, но и описывает численность и этнический состав армии Джалал ад-дина. В статье рассматривается отражение в арабско-персидских источниках военного противостояния хорезмийцев и монголов, как и самой хорезмийской армии. Автор определяет, какой объем информации
по этому поводу содержится в источниках и как подробно об этом пишут арабскоперсидские авторы.
Ключевые слова: Хорезм, монголы, Джалал ад-дин Манкбурны, арабо-персидские источники.

История жизни и деятельности последнего хорезмшаха из династии
Ануштегинидов, Джалал ад-дина Манкбурны, в отечественной и зарубежной
науке до сих пор не может похвастаться большим количеством специальных
исследований. Ученые в основном обращаются к этой исторической личности в рамках трудов о монгольском завоевании Центральной Азии и Ирана, а
также сопредельных с ними регионов. В таких исследованиях наиболее подробно освещена именно военная деятельность Джалал ад-дина Манкбурны и
особенно – противостояние монгольской угрозе. Однако специальных исторических трудов о последнем хорезмшахе как военачальнике, а также и об
особенностях формирования и организации хорезмийской армии под его руководством мы не находим ни в отечественном, ни в зарубежном востоковедении. В то же время нельзя не отметить значительное количество научных
исследований во всем мире, посвященных монгольской армии, характерным
чертам ее формирования и организации. Удивительно, что в этой ситуации до
сих пор такого внимания не был удостоен один из самых последовательных
противников Чингиз-хана, чьи войска первыми в полевом сражении смогли
победить монгольские отряды при Перване в 1221 году и при Исфахане в
1227 году. Эта статья должна в некоторой степени заполнить сложившуюся
историографическую лакуну по данной научной проблематике.
Помимо историографической актуальности это исследование может
иметь и определенную источниковедческую значимость. Речь идет о том, что
большинство арабо-персидских историков при описании событий первой половины XIII века значительное внимание уделяли фиксации тех фактов, которые прямо или косвенно касались монгольской армии и ее особенностей.
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Важно выяснить, можно ли говорить о равнозначном внимании в рамках этих
исторических источников к хорезмийской армии Джалал ад-дина Манкбурны
и ее характерным чертам. Если же интерес к этому был значительно ниже, то
необходимо понять, с чем это связано, а также постараться суммировать всю
информацию, которую предлагают нам источники относительно армии хорезмшаха. Не менее важно вычленить те памятники, которые содержат наибольший массив информации по интересующей нас проблеме, и указать возможные причины этого. Наконец, хотелось бы остановиться на том, есть ли в
существующих исторических источниках информация о каком-либо влиянии,
которое оказало противостояние монголам на хорезмийскую армию, имели
ли место быть какие-то заимствования или новые явления в войске Джалал
ад-дина Манкбурны.
О военной деятельности Джалал ад-дина Манкбурны до монгольского
вторжения в Центральную Азию и Иран арабо-персидские источники предлагают нам не много информации. Известно, что Джалал ад-дин, согласно некоторым средневековым авторам, сумел себя проявить в битве на Тургайской
равнине в 1218 году между монгольским корпусом Джучи-хана и войском
хорезмшаха Ала ад-дина Мухаммада. Согласно ряду поздних памятников
Джалал ад-дин командовал правым флангом хорезмийской армии, и именно
отчаянная атака, предпринятая вверенными ему частями, сумела спасти хорезмийцев от разгрома. «Они (хорезмийцы. – Примеч. авт.) дрогнули и едва
не обратились в бегство, но тут на помощь пришел Джалал ад-дин, который
находился на правом фланге с несколькими всадниками. Он держался твердо
и отразил удар»1.
С другой стороны, хорошо знакомый с биографией последнего хорезмшаха более ранний автор, ан-Насави, который был еще и личным секретарем
этого правителя, не указывает на то, что правым флангом командовал именно
Джалал ад-дин. «Тогда Души-хан понял, что если он не примет сражения, то
его надежды окажутся ложными и настанет его конец. И он прибег к сражению, и искал выхода в битве. И когда встретились оба противника и сошлись
[в битве] оба ряда, Души-хан лично атаковал левый фланг султана, разбил
[этот фланг] наголову и заставил обратиться в бегство в беспорядке в разных
направлениях. Султан был близок к разгрому, если бы наступательное движение его правого фланга против левого фланга проклятого не восстановило
[положения]. Так была предотвращена беда, был уплачен долг и была утолена жажда мести, и никто не знал, где победитель, а где побежденный, кто
грабитель, а кто ограбленный»2.
По всей видимости, мы имеем дело с определенной «героизацией» последнего хорезмшаха, которая свойственна более поздним памятникам, где
Джалал ад-дин представлен как достойный противник Чингиз-хана, которого,
тем не менее, монголы сумели сокрушить. Отсутствие точных сведений об
этом в ранних памятниках свидетельствует, скорее, в пользу этой версии,

1

Джувейни. Чингиз-хан. История завоевателя мира / Пер. Е.Е. Харитоновой. М.,
2004. С. 262.
2
Ан-Насави. Жизнеописание султана Джалал ад-дина Манкбурны / Пер. З.М. Буниятова. Баку, 1973. С. 54.
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особенно учитывая тот факт, что даже более поздние авторы, нежели Джувейни, не старались сколько-нибудь скорректировать картину сражения.
«Центр хорезмийского войска попятился, и (враг) был так близко к самому Ала ад-дину Мухаммаду, что достаточно было протянуть руку, чтобы решить судьбу престола падишаха. Его сына, Джалал ад-дина Манкбурны,
взволновало такое положение отца, и, увидев с правого фланга, где он стоял,
отступление (мусульманского войска), атаковал (монголов) и не останавливался до тех пор, пока слабый и шатающийся от ударов противник не открыл
путь к войскам ислама. К вечеру стало ясно, что стараниями Джалал ад-дина
и его отряда пламя битвы не погасло»3.
Со своей стороны отметим, что данный взгляд на эту битву закрепился и
в современной историографии монгольского завоевания Центральной Азии и
Ирана. «Монголы сражались отчаянно-смело. Даже был момент, когда хорезмшах чуть не угодил в плен, и лишь смелый бросок его отважного сына
Джалал ад-дина, отразившего нападение, спас султана от верной гибели»4.
Если же все-таки предположить, что поздние историки каким-то образом
были лучше осведомлены об этом событии и правым флангом действительно
командовал Джалал ад-дин, то это позволяет нам сделать следующие выводы.
Во-первых, необходимо отметить личную храбрость Джалал ад-дина Манкбурны, возглавившего атаку. Во-вторых, правый фланг хорезмийцев, которым, возможно, командовал Джалал ад-дин, атаковал левый фланг монголов
и, если следовать ан-Насави, восстановил баланс, учитывая разгром левого
фланга хорезмийской армии. Следуя же тексту Мирхонда, можно предположить, что сражение разыгралось вокруг центра войск Ала ад-дина Мухаммада, где находился и он сам, следовательно, правый фланг во главе с Джалал
ад-дином нанес удар в направлении центра, а не во фланг монгольской армии. Текст Джувейни в этом случае мало что проясняет. Таким образом,
нельзя быть окончательно уверенным в том, что правым флангом хорезмийской армии командовал Джалал ад-дин, еще и по причине разногласий относительно того, как именно действовали эти военные части.
Кроме указанного сражения на Тургайской равнине источники сообщают
нам и о том, что Джалал ад-дин Манкбурны принял деятельное участие в обсуждении плана будущей войны с монголами, однако его точка зрения, как и
мнения других участников военного совета, не была принята во внимание
Ала ад-дином Мухаммадом5. Тем не менее в свете информации из более
поздних источников, в частности труда Джувейни, можно сделать вывод о
том, что Джалал ад-дин активно критиковал план пассивной обороны, взятый
на вооружение его отцом, даже после упомянутого военного совета. «Он отказался подчиниться плану своего отца, который был далек от праведной цели и от пути добродетели и повторял: “Рассеять войско по всему государству
и показать хвост противнику, которого еще не встретил, более того, который
еще не выступил из своей земли, – это путь жалкого труса, а не могущественного господина. Если султан не решится отправиться навстречу врагу, и
3

Mirhond. Histoire des sultans du Kharezm. Paris, 1841. Р. 76.
Султанов Т.И. Чингиз-хан и Чингизиды. Судьба и власть. М., 2006. С. 136.
5
Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов. 1097–1231 г. М., 1986.
С. 138.
4
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вступить в бой, и пойти в наступление, и сражаться в близком бою, но будет
упорствовать в своем решении бежать, пусть он поручит мне командование
доблестным войском, так чтобы мы смогли обратить свои лица к отражению
ударов и предупреждению нападок ветреной Судьбы, пока еще есть такая
возможность, и наши ноги не увязли еще в трясине растерянности и смущения, и мы не пережеваны подобно жвачке во рту упреков, и не утонули в потоке раскаяния перед всем человечеством”»6.
Тем не менее вплоть до смерти Ала ад-дина Мухаммада Джалал ад-дин
постоянно находился при отце и реального участия в борьбе с монголами не
принимал. Лишь незадолго до кончины Ала ад-дина Мухаммада Джалал аддин получил из рук собственного отца власть над гибнущей Хорезмийской
державой и возможность самостоятельно вести боевые действия против
войск Чингиз-хана. «Когда болезнь султана на острове усилилась и он узнал,
что его мать попала в плен, он призвал Джалал ад-дина и находившихся на
острове двух его братьев, Узлаг-шаха и Ак-шаха, и сказал: “Узы власти порвались, устои державы ослаблены и разрушены. Стало ясно, какие цели у
этого врага: его когти и зубы крепко вцепились в страну. Отомстить ему за
меня может лишь мой сын Манкбурны. И вот я назначаю его наследником
престола, а вам обоим надлежит подчиняться ему и вступить на путь следования за ним”. Затем он собственноручно прикрепил свой меч к бедру Джалал ад-дина. После этого он оставался в живых всего несколько дней и скончался, представ перед своим Господом. Он сошел в могилу со своим горем,
да помилует его Аллах Всевышний!»7
Начиная с 1220 года можно говорить о начале формирования военных
сил под непосредственным руководством нового хорезмшаха, однако данный
процесс занял значительно больше времени, нежели, возможно, предполагал
сам Джалал ад-дин. Сразу после смерти своего отца последний хорезмшах
прибывает в столицу своей державы, Гургандж, хорошо укрепленный город с
большим гарнизоном, однако попытка сформировать сопротивление захватчикам именно там в результате внутреннего конфликта не увенчалась успехом8. В итоге, покинув столицу Хорезма, Джалал ад-дин формирует собственную армию сначала в Нишапуре9, а затем уже в Газне. Нишапур был оставлен им из-за надвигающейся монгольской угрозы, и последний хорезмшах, по всей видимости, не закончил там процесс мобилизации собственных
сил: так, около Кандагара к нему присоединился Амин ал-Мульк, его двоюродный дядя, с 10 тыс. тюркских воинов. Затем, уже в Газне, в войско Джалал
ад-дина влились отряды Сайф ад-дина Играка ал-Халаджи, правителя Балха
А'зам-Малика, правителя афганцев Музаффар-Малика и предводителя карлуков ал-Хасана Карлука10. Здесь сразу необходимо оговорить несколько моментов, касающихся особенностей организации и формирования этой армии,
и в первую очередь отметить ее «интернациональный состав». Подобного
рода этническая неоднородность не могла не привести к конфликту, который,
6

Джувейни. Чингиз-хан. История завоевателя мира. С. 281.
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Hamdallah Kazvini. Tarihi gouzide / Trad. Y. Le Strange. Paris, 1903. Vol. 1. P. 420.
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в свою очередь, и произошел после победы при Перване и привел к расколу
армии последнего хорезмшаха.
Другой важной особенностью является численность этой армии, относительно которой до сих пор нет единого мнения. В частности, З.М. Буниятов,
опираясь на сочинение ан-Насави, пишет следующее: «Джалал ад-дин прибыл в Газну в 618 г.х. (1221 г.). Здесь к нему присоединились предводитель
племенного отряда халаджей Сейф ад-дин Аграк, владетель Балха Азаммалик, глава ополчения афганцев Музаффар-малик и предводитель карлукского отряда ал-Хасан – каждый из них имел под началом 30 тысяч воинов.
Сам Джалал ад-дин имел под командой 60 тысяч, а Амин ал-Мульк – 40 тысяч»11. Общая численность хорезмийской армии, если следовать тексту анНасави, составляла двести двадцать тысяч человек, что выглядело маловероятным, с точки зрения исследователей. В.В. Бартольд, критически разбирая
этот эпизод у ан-Насави, пишет: «Джалал ад-дин прибыл в Газну вместе с
Амин ал-Мульком и 30 000 войска; такое же количество войска, по словам
Насави, присоединилось к нему в Газне; приблизительно такую же цифру
дает Джувейни, который, однако, в другом месте говорит, что под начальством Амин ал-Мулька находилось 50 000, под командованием Сейф ад-дина
Аграка – 40 000 человек»12.
Для решения этого вопроса следует обратиться к другим ранним арабоперсидским памятникам, а именно к труду Ибн ал-Асира, где арабский историк указывает на те же шестьдесят тысяч человек. «Когда татары освободились от завоевания Хорасана и вернулись к своему царю Чингиз-хану, он
снарядил огромное войско в Газну, а в ней правителем был Джалал ад-дин,
сын хорезмшаха. У него собрались те, кто остался из воинов его отца. Говорят, их было шестьдесят тысяч человек»13. По всей видимости, ан-Насави,
вместо того чтобы дать общую цифру относительно присоединившихся отрядов в Газне, указал, что у каждого из новых союзников Джалал ад-дина было
по тридцать тысяч человек. Как мы видим, общая численность хорезмийской
армии, а именно шестьдесят тысяч человек, является общей для трудов Ибн
ал-Асира и Джувейни, а ан-Насави, по всей видимости, просто ее завысил.
Арабо-персидские источники не сообщают нам об этом войске, кроме его
численного состава, иных подробностей: так, остается неясным соотношение
конных и пеших частей, были ли это ополченцы или профессиональные воины. Все эти интересные подробности остались вне поля зрения средневековых авторов, равно как и то, каким планом ведения войны руководствовался
последний хорезмшах после получения столь существенных подкреплений.
Арабо-персидские историки, включая и личного секретаря Джалал ад-дина,
ан-Насави, ничего не сообщают нам о том, как конкретно планировал действовать хорезмшах против монгольских войск Чингиз-хана, и лишь по конкретным действиям хорезмийской стороны можно выстраивать какие-либо
предположения.
11
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В первую очередь отметим тот факт, что даже тогда, когда Джалал аддин не располагал значительными силами для открытого противостояния
монголам, он не собирался прятаться от противника под защитой крепостных
стен. События в Хорасане и Мавераннахре наглядно подтвердили то, что
монголы прекрасно умели осаждать и брать крепости, сколь хорошо они ни
были бы защищены. В своем труде ан-Насави подчеркивает это посредством
высказывания одного из приближенных Джалал ад-дина Манкбурны, Айн алМулька, обращенного непосредственно к хорезмшаху. «Не хорошо, если подобный тебе укроется в какой-то крепости, даже если она была бы построена
между созвездиями Большой и Малой Медведиц, на вершине созвездия
Близнецов, или еще выше и дальше. Крепости для владык – то, что вне их, –
ничего не значат для львов города. Если ты укрепишься в крепости, то татары
будут разрушать ее строения, пока не достигнут цели»14. Как показывают
дальнейшие события, при малейшей опасности быть блокированным монголами в городе Джалал ад-дин предпочитал покинуть его и пытаться в полевом сражении уничтожить противника или же просто отступить.
По всей видимости, в планы Джалал ад-дина Манкбурны вовсе не входило освобождение уже занятых монголами территорий Хорасана и Мавераннахра: арабо-персидские источники ничего не сообщают нам по этому поводу. Это следует объяснять, на наш взгляд, тем, что эти земли были разорены
монголами и уже не представляли значительной экономической и военной
ценности для Джалал ад-дина. В то же время земли Афганистана войной еще
не были затронуты и к тому же еще до монгольского вторжения были определены Ала ад-дином Мухаммадом в качестве «удела» Джалал ад-дина, что
во многом объясняет, почему он попытался защитить и закрепиться именно в
этом регионе. Не было сделано также попыток собрать в один кулак все хорезмийские военные силы, еще не участвовавшие в боевых действиях, что, по
всей видимости, следует объяснять тем, что власть хорезмшаха в этот период
распространялась только на земли Афганистана и прилегающие области. Это
подтверждает тот факт, что все подкрепления, которыми он располагал, пришли к нему только с земель Афганистана, в то время как области Ирана не
предоставили ему необходимых военных сил.
Таким образом, после объединения в Газне всех своих войск Джалал аддин принимает, скорее, оборонительный план ведения войны, стараясь любой
ценой удержать в своих руках афганские территории, и при этом не пытается
отбить земли Хорасана и Мавераннахра. Согласно ан-Насави, после прибытия в Газну Джалал ад-дин и его армия выступают в направлении города
Первана, где и произойдет одно из самых известных сражений Монголохорезмийской войны. «Он (Джалал ад-дин. – Примеч. авт.) занял позицию у
Первана. Отсюда он прежде всего разбил монгольский отряд, осаждавший
крепость Валиян в Тохаристане15. Монголы потеряли до 1000 человек убитыми, переправились через реку (вероятно, Пянджшир) и разрушили мост;
этим они настолько задержали врагов, что успели благополучно вернуться к

14

Ан-Насави. Жизнеописание султана Джалал ад-дина Манкбурны. С. 109.
Тохаристан – историческая область, которая занимала территорию к югу от
Амударьи до гор Гиндукуша, между Бадахшаном и Балхом. – Примеч. авт.
15

48

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 2. 2013

Чингиз-хану»16. Такую же картину военных действий можно увидеть и в исследовании З.М. Буниятова, где также сражение у крепости Валиян предшествует сражению у Первана17. При этом в труде ан-Насави, на которого в
этом случае ссылается и сам З.М. Буниятов, нет никаких сведений о битве у
Валияна, а лишь упоминание о том, что монгольский отряд, осаждавший эту
крепость, бросил все и бежал после известий о битве при Перване. «Отряд
татар до этого осаждал крепость Валиян, и ее положение стало угрожающим.
Но когда они узнали о том, какие жестокие мучения излил Аллах на тех [татар Толи-хана], они покинули ее, обманувшиеся в своих надеждах, испуганные, и Аллах даровал мусульманам спасение»18.
По всей видимости, сведения о сражении у Валияна были взяты В.В. Бартольдом и З.М. Буниятовым из исторического труда Джувейни, где говорится о
нем как о битве, предшествующей сражению у Первана. «И в первые дни весны, когда начали распускаться цветы, он (Джалал ад-дин Манкбурны. – Примеч. авт.) вышел из Газнина и направился в сторону Парвана. Расположившись там лагерем, он получил известие о том, что Текечук и Молгор вместе с
монгольским войском осадили крепость Валиян и уже готовились захватить ее.
Оставив тяжелую поклажу в Парване, султан повел свое войско, чтобы напасть
на Текечука и Молгора. Он перебил тысячу воинов татарского передового отряда; и поскольку его войско превосходило их численностью, татары отступили за реку, разрушив мост и встав лагерем на другом берегу. И река образовала
преграду между двумя армиями, и они лишь пускали стрелы до наступления
ночи. Ночью монгольское войско отступило, и султан также ушел…»19
Остается неясным, по какой причине В.В. Бартольд и З.М. Буниятов доверились в этом случае более позднему труду Джувейни вместо более раннего
сочинения ан-Насави. С другой стороны, рассказ последнего выглядит менее
логичным: если бы сражение у Валияна произошло после битвы при Перване,
то кто сумел донести до Чингиз-хана информацию о присутствии войска Джалал ад-дина в этом регионе. С точки зрения Джувейни, именно разбитый у Валияна монгольский отряд принес эти сведения монгольскому хану. Нам могут
возразить, указав на то, что в период центральноазиатской кампании у Чингизхана информаторов и разведчиков было в избытке, поэтому узнать о новом хорезмийском войске он мог и из других источников. Однако это в любом случае
не объясняет того, почему монгольский отряд занимался осадой Валияна, далеко не самой важной крепости в регионе, вместо того чтобы присоединиться к
корпусу Шиги-Хутуху под Перваном. С нашей точки зрения, несмотря на свой
более поздний характер, рассказ Джувейни гораздо более ясен и логичен, нежели отрывок по этому поводу в труде ан-Насави.
Возвращаясь к сражению при Перване, хотелось бы выделить в первую
очередь необычный военный прием, использованный хорезмшахом в этой
16
17

157.
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Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. С. 509.
Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов. 1097–1231 гг. С. 156–
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битве. В.В. Бартольд, опираясь на труд Джувейни20, подчеркивает, что хорезмийское войско большую часть времени сражалось в пешем строю, и лишь
когда монголы стали уставать, приказал начать конную атаку и тем самым
добился победы. «Джалал ад-дин выступил навстречу этой армии; на расстоянии фарсаха от Первана произошла битва; правым крылом мусульман
начальствовал Амин ал-Мульк, левым – Аграк; мусульмане сражались, держа
коней за поводья. Битва продолжалась два дня; по рассказу Джувейни, ШикиХутуху-нойон в ночь на второй день битвы приказал своим воинам изготовить из войлока куклы всадников, чтобы враг подумал, что монголы получили подкрепление. Хитрость сначала имела успех, Джалал ад-дину удалось
ободрить своих воинов. Когда монголы были утомлены битвой, Джалал аддин посадил своих воинов на коней и произвел общую атаку, решившую исход сражения. Шики-Хутуху только с незначительными остатками своего
войска вернулся к Чингиз-хану»21. Некоторые зарубежные исследователи
предлагают иное описание этого сражения: так, Лео де Хартог упоминает про
пешие хорезмийские войска и подчеркивает, что решающий удар нанесли
конные войска хорезмийцев, о которых до этого не было сказано ни слова.
«Джалал ад-дин, однако, не пытался избежать сражения, и его пешие войска
снова вступили в бой. В выбранный султаном момент он приказал своей коннице атаковать врага»22. Не совсем понятно, на основании информации из
каких источников автор выстраивает такую картину сражения при Перване.
Боевые действия при Перване фиксируются в ранних арабо-персидских
сочинениях с некоторыми любопытными деталями, которых нет у более
поздних авторов, в частности у того же Джувейни. Так, арабский историк
Ибн ал-Асир пишет об этом сражении крайне скупо и указывает иной город,
у которого произошла битва. «Когда неверные прибыли в округа Газны, мусульмане во главе с Джалал ад-дином, сыном хорезмшаха, направились в место, называемое Балак23. Там они встретились и вступили в жестокое сражение, продолжавшееся три дня. Затем Аллах ниспослал победу мусульманам,
и татары бежали. Мусульмане убивали их, расправляясь с ними, как хотели»24. Помимо того что Ибн ал-Асир иначе локализовал это сражение, он
также указывает несколько иное количество дней, в ходе которых продолжалась битва. Все это объясняется в первую очередь тем, что сам Ибн ал-Асир
проживал совершенно в другом регионе, отдаленном от места основных событий, и информацию получал в основном из рассказов беженцев. Другой
ранний автор, ан-Насави, пишет о сражении гораздо более подробно, однако
его рассказ, в свою очередь, тоже содержит некоторые спорные моменты.
«Когда Чингиз-хан узнал о том, какая беда стряслась с его войском в
Кандахаре, он отрядил своего сына Толи-хана с многочисленным войском,
состоящим из отборных воинов, [верных,] как потник седла, и [храбрых,] как
острые мечи. Джалал ад-дин встретил его с твердым намерением вести джихад и усердно защищать ислам. Он столкнулся с ним у Парвана с конницей,
20
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подобной горным потокам, и воинами, [храбрыми,] как львы. Когда показались оба отряда, он сам ринулся на центр Толи-хана, расстроил его [боевой]
порядок, бросил под копыта конницы его знамена, принудил его бежать и
оставить свою позицию. И [тогда] обрушились на татар мечи мщения. Сидя в
седле ненависти, Джалал ад-дин отсекал мечами концы шейных вен, отделял
плечи от мест, где они сходятся. А как же иначе? Ведь они причинили большие страдания ему, его братьям и отцу, его государству, его родне и приближенным, охранявшим его. Он остался без отца и потомства, без господина и
без раба, несчастье забросило его в степи, а опасности завели в пустыни.
Толи-хан был убит в пылу сражения, в самом разгаре атаки. Было взято
много пленных, так что слуги приводили захваченных ими людей к нему
(Джалал ад-дину) и вбивали им в уши колья, сводя с ними счеты. Джалал аддин радовался и смотрел на это с сияющей улыбкой на лице. Так подвергли
их истязаниям в этом мире, “а, конечно, наказание будущей жизни сильнее и
длительнее” (Коран XX, 127 (127))»25.
По ан-Насави, предводителем монголов в этом сражении был Толуй, сын
Чингиз-хана, который и погиб в бою с хорезмийцами. Ни один источник, кроме
этого персидского историка, не указывает на то, что предводителем
монгольского корпуса был кто-то, кроме Шики-Хутуху-нойона, который, в
свою очередь, не только не погиб в этом бою, но и благополучно вернулся к
Чингиз-хану и после продолжал свою военную службу. По всей видимости, анНасави выдал желаемое за действительное, пытаясь еще больше превознести
значимость победы при Перване. Важно отметить и тот факт, что в труде анНасави мы впервые сталкиваемся с описанием зверств, которые позволили себе
хорезмийцы в отношении пленных монгольских воинов. В многочисленных
исследованиях монгольского завоевания Центральной Азии и Ирана авторы
нередко особенно подчеркивают те зверства и убийства мирного населения,
которые имели место быть со стороны воинов Чингиз-хана. Даже
промонгольски настроенные историки той эпохи пишут об этом в своих трудах:
тот же Джувейни приводит леденящие душу описание действий воинов Чингизхана после взятия Нишапура: «Они (монголы) отрубили головы убитых от их
туловищ и сложили их в кучи, положив головы мужчин отдельно от голов
женщин и детей»26.
Не следует забывать, что, по всей видимости, действия монголов по отношению к пленным и мирному населению нашли свое прямое отражение в
действиях хорезмийских воинов Джалал ад-дина Манкбурны. С другой стороны, это вовсе не может служить оправданием спорной точки зрения
В.В. Бартольда по этому вопросу, который пишет буквально следующее: «…
ни в одном из поступков Чингиз-хана, о которых мы имеем достоверные сведения, нет признаков бесполезной жестокости или самодурства, как в тех мучениях, которым по приказанию Джалал ад-дина подвергали пленных монголов»27. В данном случае следует признать, что обе стороны обращались с
пленными с одинаковой жестокостью, однако в случае с действиями воинов
Джалал ад-дина необходимо помнить о том, что жуткие последствия мон25
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гольского вторжения, разрушенные города и уничтоженное население сами
по себе могут являться причиной, по которой с пленными монголами никто
не собирался церемониться. Это же касается не только самих хорезмийских
воинов, но и их предводителя, который санкционировал убийство пленных
монголов. «Сколь невысокий ростом, столь и великолепный, говорящий
очень добро и извиняющийся за причиненную грубость. На описанный многими добрый нрав султана в значительной степени повлияли многие беды,
зло и трудности, чем в некоторой степени оправдываются его жестокости,
которые, особенно в конце его жизни, вызывают отвращение, и по этой причине каждое проявление характера султана и его поступки каждый раз должны подвергаться обсуждению»28.
Не менее интересно то, что эпизод с расправой над пленными монголами
мы видим у ан-Насави, антимонгольски настроенного историка, а в трудах
промонгольских историографов он отсутствует. По-видимому, упоминания о
подобных зверствах хорезмийцев шли в разрез с общей тенденцией к
«героизации» Джалал ад-дина в более поздних арабо-персидских исторических сочинениях. Понятно, что, описывая подобные действия хорезмийских воинов, историки бросали бы тень и на их предводителя, что явно
противоречило уже упомянутой тенденции. Таким образом, эпизод, подробно
описанный в раннем сочинении о монгольском завоевании Центральной
Азии, исчезает из более поздних исторических сочинений.
Относительно значимости хорезмийского успеха при Перване в отечественной и зарубежной историографии существуют две точки зрения. Часть исследователей подчеркивает значимость этой победы не только в связи с тем,
что это было первое существенное поражение монгольской армии в ходе центральноазиатской кампании, но и потому, что это стало причиной целого ряда
антимонгольских восстаний на территории бывшего Хорезмийского государства. «Сопротивление монголам пытался оказать сын Мухаммада Хорезмшаха – Джелалуддин. Собрав в Газни (где он был наместником) около 70 тыс.
войск из ополчений Хорасана, Гура, отрядов халаджей, афганцев, туркмен, он
выступил навстречу монголам и остановился лагерем вблизи Парвана (верховья р. Логар в Кабульской долине). В сражении у Парвана монгольское войско
было разгромлено. Это поражение монголов придало силы населению Афганистана. Хотя Джелалуддин из-за распрей между феодалами был вынужден бежать, жители многих местностей и городов продолжали поднимать антимонгольские восстания»29. Согласно другой точке зрения хорезмшах не сумел воспользоваться плодами этой победы, и все последующие восстания против монголов по этой причине были обречены на неудачу. «Сын хорезмшаха и его
действительный наследник, Джалал ад-дин, сумел оказать относительно краткое и бесполезное сопротивление монгольским войскам на территории современного Афганистана, однако после поражения от Чингиз-хана на берегу Инда
(1221) был вынужден бежать в Индию»30.
28
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С нашей точки зрения, победы при Перване действительно не имели решающего значения: разгромлен был лишь один из монгольских корпусов, а
остальные силы противника в сражении участия не принимали. Кроме того,
как показали дальнейшие события, хорезмийская армия Джалал ад-дина в
этот период не была устойчивой, хорошо организованной, а главное – дисциплинированной, что и привело ее к разгрому на реке Инд. Войско хорезмшаха было полиэтничным образованием, в рамках которого продолжали существовать те же противоречия, которые привели к краху самой Хорезмийской
державы. Со своей стороны, Джалал ад-дин был бессилен эти противоречия
разрешить, что, в свою очередь, стало причиной развала его армии сразу после победы при Перване. Повздорив, как пишут историки той эпохи, из-за
добычи, военачальники отрядов халаджей, пуштунов и карлуков вместе со
своими воинами покинули султана.
«Случилось так, что к этому времени войска халаджей [и карлуков. –
Примеч. переводчика] под предводительством Сейф ад-дина Аграка, А'замМалика и Музаффар-Малика в гневе покинули Джалал ад-дина как раз тогда,
когда он больше всего нуждался в их присутствии и их помощи. А причина
этого была в том, что когда они разбили сына Чингиз-хана у Парвана, то
тюрки при разделе добычи, доставленной им Аллахом, поспорили с ними на
[свой. – Примеч. переводчика] позор, печатью которого они были клеймены и
его огнем таврованы. Некоторые из тюрок Амин-Малика даже оспаривали у
А'зам-Малика коня из татарской конницы, и спор между ними затянулся.
Тюрк ударил его своей плетью, и это вызвало возмущение в их душах и ненависть в их сердцах. В их умах закипела злоба, так как они видели, что не могут добиться справедливого дележа. И как ни старался Джалал ад-дин удовлетворить их, тюрки становились еще злее и несдержаннее в своем обращении и в отсутствии учтивости, у них было мало опыта в этих делах, и они не
хотели видеть, каковы будут последствия. Чужеземцы (ал-гураба')31 жаловались друг другу, что эти тюрки считают, что татары не из рода людского, они
не знают страха, так как мечи не оставляют на них следа, и они не отступают,
ибо на них не действуют копья. Но ведь мы видели, как мечи расправлялись с
их суставами, а с племенами – копья и камни, [как. – Примеч. переводчика]
они довольствовались обетом, который нарушается, и соглашением, которое
расторгается. [Они совершали это. – Примеч. переводчика] “превознесением
на земле и ухищрением зла. Но злое ухищрение окружает только обладателей
его” (Коран XXXV, 41 (43)). Когда Джалал ад-дин ублаготворял их, чтобы
возвратить, и направлял послов для заключения прочного союза, тюрки отвечали ненавистью. “Дело Аллаха было решением предрешенным” (Коран
XXXIII, 38 (38)), и они покинули его. Таким образом, государи этого дома
(Хорезмшахов. – Примеч. переводчика) совершили ошибку, взяв в помощь
тюрок против такого же племени из числа многобожников. Ведь кто сражается без непоколебимой веры и твердой убежденности, не надеется на воздаяние и не боится [адских. – Примеч. переводчика] мучений, не гарантирован от
слабости при нужде и от того, чтобы следовать своим желаниям в любое время и ежечасно. Да!»32
31
32
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Исходя из представленного здесь исторического факта, следует признать
неспособность Джалал ад-дина Манкбурны к объединению в единое целое
различных этносов, входивших в состав его армии. Безусловно, если бы Джалал ад-дин сумел сплотить свое войско перед лицом общей угрозы, шансов на
более благоприятный исход центральноазиатской кампании у него было бы
больше. Возможно, он просто недооценил значимость существовавших в его
армии межэтнических противоречий, а когда конфликт зашел слишком далеко, погасить его уже не смог. Ан-Насави пишет о том, что Джалал ад-дин пытался вернуть ушедших от него военачальников и их отряды, но, повидимому, сделал это слишком поздно, когда угроза со стороны непосредственно самого Чингиз-хана была более чем ощутима33.
После раскола своей армии Джалал ад-дин Манкбурны отступает с остатками сил в направлении реки Инд, предполагая переправиться через него и закрепиться на территории Северной Индии. Согласно арабо-персидским историческим сочинениям, это отступление было обречено на провал, поскольку
новые монгольские отряды уже следовали за хорезмийцами, предваряя появление основных сил под командованием самого Чингиз-хана. По всей видимости, разбитый под Валияном монгольский отряд оперативно сообщил основным силам о действиях хорезмийцев, а победа при Перване лишь ускорила
продвижение войск Чингиз-хана с целью уничтожить армию Джалал ад-дина
Манкбурны. Согласно сообщению ан-Насави, около города Гардиза34 Джалал
ад-дин сумел разгромить монгольский авангард. «У Джалал ад-дина при его
выезде из Газны были сильные колики, и в таком положении он не мог больше
сидеть в паланкине. Однако он сел на коня, терпеливо снося невероятную боль
и мучительные страдания. И это продолжалось до тех пор, пока ему не были
дарованы окончательное исцеление и полное выздоровление. Тем временем
поступило сообщение о том, что авангард Чингиз-хана остановился в Гардизе.
Тогда Джалал ад-дин ночью сел в седло и при наступлении утра, озаренный
содействием и водительством Аллаха, воздал хвалу за свой ночной переход и
внезапно напал на этот авангард в Гардизе, и его выручили только прекрасные
вожаки [табунов] и высекающие искры из камней [кони], а спасла его только
быстрота конницы под покровом ночи»35.
После разгрома монгольского авангарда хорезмшах спешно пытался переправить свою армию и двор на другой берег Инда, но ему не хватило, как
пишет тот же ан-Насави, ни времени, ни судов для переброски через реку такого количества людей36. Таким образом, хорезмшах был вынужден принять
бой с основными силами монгольской армии на берегу Инда, при этом численный перевес был не на стороне хорезмийцев. Источники не указывают
точной численности армии хорезмшаха накануне этого боя с монголами, однако можно предположить, что хорезмийцев было не более тридцати из шестидесяти тысяч воинов, которые сражались у Первана, поскольку ополчения
халаджей, пуштунов и карлуков покинули Джалал ад-дина, а они составляли
33
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половину имевшихся у него сил. При этом стоит учесть и тот факт, что хорезмийцы, безусловно, понесли потери и тогда цифра в тридцать тысяч человек должна быть еще более скорректирована. К сожалению, ранняя историография не предоставляет нам точных сведений ни о потерях при Перване, ни
о численности армии на момент битвы у реки Инд. В любом случае численность воинов Чингиз-хана была явно выше: с ним были его сыновья, а значит,
и их тумены.
Согласно сведениям из арабо-персидских исторических источников ход
сражения развивался следующим образом. Монгольские войска располагались полумесяцем, прижав хорезмийскую армию к реке Инд, что делало положение последних крайне тяжелым. Учитывая, что на переправу армии через реку у хорезмшаха не было ни времени, ни средств, а также перевес монголов в живой силе, исход сражения был, на наш взгляд, предрешен37. Монгольские войска сначала разгромили фланги армии Джалал ад-дина, но центр
его войска, которым командовал он лично, держался длительное время, как
пишет Джувейни, с «рассвета до полудня»38. Однако видя, как тают силы его
войска и что поражение не вызывает никаких сомнений, хорезмшах верхом
на коне прыгнул в воды реки Инд и переправился на ту сторону, его примеру
последовали и некоторые его воины, однако большинству из них спастись не
удалось39. Участь семьи и родственников хорезмшаха была печальной: часть
из них попала в монгольский плен, часть погибла при переправе через Инд40.
Последнее, что хотелось бы сказать относительно сражения на реке Инд,
касается описания в более поздних источниках переправы хорезмшаха Джалал ад-дина Манкбурны через эту реку. В этих памятниках, в отличие от более ранних сочинений ан-Насави и Ибн ал-Асира, образ последнего хорезмшаха приобретает явные «героические» черты, в результате чего переправа
через реку становится у поздних авторов примером неслыханного героизма,
отмеченного в том числе и противниками хорезмшаха, в частности Чингизханом. «Увидав его (Джалал ад-дина. – Примеч. авт.) плывущим по реке,
Чингиз-хан подъехал к самому краю берега. Монголы хотели было броситься
за ним, но он их остановил. Они опустили луки, и те, кто был свидетелем этого, рассказывали, что, докуда долетали их стрелы, вода в реке была красной
от крови. А что до султана, то он вышел из воды с мечом, копьем и щитом.
Чингиз-хан и все монголы в изумлении приложили руки к губам, и Чингизхан, увидав тот подвиг, сказал, обратившись к своим сыновьям: “Вот о каких
сыновьях мечтает каждый отец! Избежав двух водоворотов – воды и огня – и
достигнув берега безопасности, он совершит множество славных дел и станет
причиной неисчислимых бедствий. Как может разумный человек не принимать его в расчет?”»41.
Это же описание почти дословно транслирует в своем труде и Рашид ад42
дин , при этом выделяя дополнительно эпизод, который отсутствует у Джувейни: речь идет о том, что лично Чингиз-хан перед боем у реки Инд прика37
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зал своим воинам взять султана живым. «Не поражайте султана стрелой, приложите все старание, чтобы какой-нибудь уловкой захватить его живым!»43
Такое отношение со стороны Чингиз-хана к Джалал ад-дину, если подобный
приказ имел место, говорит о том, что хорезмшах в глазах монголов был достойным соперником, пленить которого – большая честь для любого монгольского воина. С другой стороны, в условиях отсутствия сведений о речи Чингиз-хана при переправе хорезмшаха через реку Инд в более ранних памятниках, а также указаний на то, откуда она могла быть заимствована упомянутыми выше историками, заставляет нас ставить под сомнение ее подлинность.
По всей видимости, наличие подобных слов должно было характеризовать и
хорезмшаха, как настоящего героя, а Чингиз-хана, в свою очередь, как великодушного правителя, умевшего по достоинству оценить чужие подвиги.
Следует отметить, что и в целом ряде других поздних памятников можно
встретить тот же образ Джалал ад-дина в битве на реке Инд, что и у Джувейни и Рашид ад-дина. В качестве примера можно вспомнить сочинение «Тарих-и Бенакети», где, несмотря на несколько отличающееся описание самого
сражения, сохраняются слова, якобы произнесенные Чингиз-ханом при переправе хорезмшаха через Инд, встречающиеся в ранних сочинениях44. В «Истории Сельджуков Малой Азии» анонимный автор предлагает еще более интересный взгляд на жизнь и деятельность последнего хорезмшаха. «Когда
султан-шахид Джалал ад-дин ибн Ала ад-дин Мухаммад ибн Текиш в сторону Хинда от монгольских войск был обращен в бегство, и в воды Инда упал,
и из той пучины живым выбрался»45. Автор воспринимал хорезмшаха как
«мученика за веру», шахида, что не совсем соответствовало действительности, и при этом явно подчеркивал, что этот человек отдал свою жизнь за дело
ислама. Все это говорит о том, что в сознании историков образ Джалал аддина претерпевает заметную модификацию и приобретает новые, не свойственные ему в реальности черты. Даже такой сторонник хорезмшаха, который
в своем сочинении описывает его как великого защитника веры, ан-Насави не
употребляет применительно к персоне хорезмшаха термин «шахид», однако в
более поздних источниках это является вполне возможным. Такого рода эволюция образа хорезмшаха в исторических сочинениях этого периода говорит
нам о том, что арабо-персидские историки начинают отдаляться от реалистичных оценок жизни и деятельности Джалал ад-дина в сторону идеализации этой исторической личности.
Подводя итоги этого исследования, прежде всего хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на проявленные таланты в битве на Тургайской равнине в
1218 году, Джалал ад-дин в ходе монгольского вторжения долгое время не
участвовал в борьбе с этим противником. Лишь после смерти своего отца в
1220 году ему наконец-то удалось сформировать собственную армию на землях, еще не затронутых войной. Эта армия, как подчеркивалось выше, не превосходила численно армию Чингиз-хана и являлась полиэтническим образованием. Именно последний факт и стал ключевым в военной биографии Джа43
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лал ад-дина в указанный исторический период: несмотря на победы при Валияне и Перване, внутренние конфликты привели к разделению его армии,
что в конечном счете предопределило поражение на реке Инд в 1221 году.
После этой битвы армия хорезмшаха перестала существовать, а сам он долгое
время вынужден будет скрываться на территории Индии, вдалеке от бывших
хорезмийских владений.
Следует также отметить, что Джалал ад-дину Манкбурны не удалось не
только сплотить собственную армию перед лицом монгольской угрозы, но и
поднять широкие слои населения на борьбу с захватчиками. Источники не
сообщают нам о примерах какой-либо массовой пропаганды борьбы с монголами, формировании народных ополчений или чего-то подобного. Единственным примером антимонгольских выступлений в этот период стало восстание в Герате 1221 года: безусловно, действия Джалал ад-дина и восстание
в Герате были звеньями одной цепи, но, к несчастью, хорезмийцы и жители
Герата действовали крайне несогласованно. Само восстание было подавлено
монголами с невероятной жестокостью, и иных выступлений в этом регионе
в указанный период не последовало. «Это сопротивление было долгим и героическим. Так было до июня следующего (1222) года, когда монголам всетаки удалось взять город. Ельджигидей выполнил инструкции: все население
должно быть убито, “и не осталось головы с телом, ни тела с головой”. Сейфи определяет количество убитых как примерно 1 600 000 (сочинение Джузджани упоминает, что в одном квартале насчитывалось 600 000 убитых, и на
этой базе оценивает общее число во всем городе как 2 400 000)»46.
Говоря непосредственно о сформированной хорезмшахом армии, следует
отметить, что главной опорой Джалал ад-дина Манкбурны стали тюркские
военные части. Именно они остались с ним после упомянутого раскола в его
войске и, как покажут дальнейшие события из биографии этого правителя, во
время своего пребывания в Индии и других регионах вплоть до гибели в
1231 году именно на тюрок он и будет в основном опираться. Это можно
объяснить и тем, что до вторжения монголов Джалал ад-дин пользовался
поддержкой некоторых тюркских кланов, и все теми же событиями после победы при Перване, и, наконец, происхождением самого хорезмшаха, чья
мать, Ай-Чичек, была тюркского происхождения47. Подтверждением наших
слов могут стать события кампании 1228 года против Грузинского царства,
которые были подробно описаны Джувейни. «Когда подошло грузинское
войско, воины султана вынули свое оружие, а султан взошел на высокую гору, чтобы лучше рассмотреть врага. Справа он увидел двадцать тысяч воинов
с кифчакскими знаками и знаменами. Вызвав Кошкара, он дал ему хлеб с солью и послал его к кифчакам напомнить им об их обязательстве перед ним. В
правление его отца их заковали в цепи и подвергли унижениям, и он своим
посредничеством спас их и ходатайствовал за них перед своим отцом. Разве,
обнажив теперь мечи против него, они не нарушили свои обязательства? По
этой причине кифчакское войско воздержалось от битвы и, тут же покинув
поле боя, расположилось в стороне от остальных»48.
46

Cambridge History of Iran / Red.: J.A. Boyle. Cambridge, 1968. Vol. 5. Р. 316.
Ан-Насави. Жизнеописание султана Джалал ад-дина Манкбурны. С. 296–297.
48
Джувейни. Чингисхан. История завоевателя мира. С. 311.
47
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Хорезмийская армия Джалал ад-дина Манкбурны в период монгольского
вторжения в Центральную Азию не сумела оказать долговременное сопротивление противнику. Несмотря на победы при Валияне и Перване, по причине указанных внутренних противоречий и слабой поддержки со стороны
населения она была обречена на поражение, что и случилось на берегах реки
Инд. При этом нельзя забывать, что и сам хорезмшах Джалал ад-дин Манкбурны, и оставшиеся при нем воины и военачальники в ходе этой кампании
получили бесценный боевой опыт, который и был ими реализован впоследствии в Индии, и особенно в Иране и на Южном Кавказе. Ярким подтверждением этому станут успешные боевые действия войск Джалал ад-дина против
Грузинского царства, а главное – победа над монгольским войском в 1227
году под стенами Исфахана. Однако не следует забывать и того, что те проблемы, с которыми столкнулся Джалал ад-дин в ходе противостояния монголам на территории Центральной Азии, будут преследовать его и в дальнейшем, что станет одной из причин крушения Хорезмийской державы и гибели
самого хорезмшаха в 1231 году.
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KHWAREZMIAN ARMY OF JALAL AD-DIN MINGBURNU
DURING THE MONGOL INVASION OF CENTRAL ASIA
D.M. Timokhin
(National Research University “Higher School of Economics”)
This article examines the features of formation and functioning of the Khwarezmian
army of Jalal ad-Din Mingburnu during the period of the Mongol conquest of Central Asia.
In addition to a detailed analysis of a military clash between the Mongol and Khwarezmian
armies, the author determines the size and ethnic composition of the Jalal ad-Din's army.
The article considers the reflection by the Arab-Persian sources both of the military confrontation between Khwarezmians and Mongols and of the Khwarezmian army itself. The
author defines the amount of information on this subject contained in the sources.
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УДК 94(470)"1238/1480"
УЛУСНАЯ СИСТЕМА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ В XIII–XIV ВЕКАХ:
К ВОПРОСУ О ЛОКАЛИЗАЦИИ АК ОРДЫ И КОК ОРДЫ

Ж.М. Сабитов, А.К. Кушкумбаев
(Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева)
В данной статье рассматривается вопрос локализации Ак Орды и Кок Орды. На
основе новых источников приводится своя версия локализации Ак Орды и Кок Орды.
Также в статье рассматривается вопрос об Боз Орде и ее соотношении с улусами
Шибана и Шибанидов. На основе критического анализа разных источников по поводу локализации Ак Орды и Кок Орды приведены аргументы в пользу версии, близкой
к источнику Чингиз-наме. Кроме того, представлены доводы в пользу идентификации центра – как Ак Орды, левого крыла – как Кок Орды и правого крыла – как Боз
Орды Улуса Джучи.
Ключевые слова: Золотая Орда, Ак Орда, Кок Орда, Шибаниды, Боз Орда,
Улус Джучи.

Вопрос о соотношении Ак Орды и Кок Орды достаточно часто становился объектом острых научных дискуссий в специальной литературе, как в
прошлом, так и сейчас. Наиболее полно, с учетом всех первоисточников,
данная тема разобрана в трудах К.З. Ускенбая1 и А.К. Кушкумбаева2. Следует
отметить, что разные подходы исследователей к этой проблеме не только породили диаметральную поляризацию мнений в научных кругах, но и в то же
время на протяжении длительного времени создали такую ситуацию, когда
массовые получатели исторических знаний (любознательная общественность,
учащиеся) не могут, в силу объективных обстоятельств, самостоятельно
сформировать непротиворечивое историческое представление о действительных реалиях этого важнейшего средневекового периода евразийской истории. Авторы надеются, что эта работа поможет интересующейся публике
беспристрастно разобраться в этом противоречивом вопросе отдаленной
«монгольской» эпохи истории Степи.
Как известно из источников, в Улусе Джучи во времена Батыя было
19 улусов3, во времена Узбек-хана их число выросло до 234 (за счет выделе1

Ускенбай К.З. Улусы первых Джучидов. Проблема терминов Ак Орда и Кок Орда //
Тюркологический сборник. 2005: Тюркские народы России и Великой степи. М., 2006.
С. 355–382; Ускенбай К.З. Восточный Дашт-и Кыпчак в XIII – начале XV века. Проблемы
этнополитической истории Улуса Джучи / Ред. И.М. Миргалеев. Казань: Фэн АН РТ,
2013. 288 с.
2
Кушкумбаев А.К. «Алтун босағалы ақ өргəні Сайын-ханғə салды…» (крыльевая
модель в военно-политической организации империи Джучидов) // Военное дело Улуса
Джучи и его наследников. Астана: Фолиант, 2012. С. 109–164.
3
Сабитов Ж.М. Улусы Джучидов в 1242–1266 годах // Национальная история татар:
теоретико-методологические проблемы. Вып. II. Казань: Институт истории АН РТ, 2011.
С. 46–63.
4
Сабитов Ж.М. Политическая система Золотой Орды: генезис основных политических институтов // Золотоордынская цивилизация. Вып. 5. Казань, 2012. С. 269–275.
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ния новых улусов). Из них только два или три улуса имели специальные названия: Ак Орда, Кок Орда и (или) Боз Орда. Обычно их в той или иной форме отождествляют с улусами Шибана, Орда-ичена и Бату (у разных авторов –
разные варианты отождествления). Почему только два или три улуса удостоились чести иметь специальное название? Как соотносились Кок Орда, Ак
Орда и Боз Орда с крыльевой структурой Улуса Джучи. На эти вопросы нельзя ответить без рассмотрения критического анализа первоисточников как о
крыльевой структуре Улуса Джучи, так и об отдельных улусах в его составе.
Решая эту проблему, стоит перечислить круг источников, на которых базируются те или иные точки зрения:
1. В «Муизз ал Ансаб» Кок Ордой называют владения Орда-ичена и его потомков. «Его детей и род называют Кок Орда»5. То есть этот источник четко называет Кок Ордой детей и род Орда-ичена (также вполне очевидно, улусные
уделы других восточных Джучидов следует обозначать данным термином).
2. При этом и в русских летописях Кок Ордой (Синей Ордой) называют
географически наиболее крайние восточные владения Улуса Джучи. Русские
летописцы, безусловно, получали сведения об этих восточных территориях
от западных (золотоордынских) татар (тюркоязычное население Поволжья).
2.1. «Того же лета перебежа из Синие Орды за Волгу некий царевич,
именем Арапша»6. Для русских территория за Волгой (Иделем) была малознакомой землей. Поэтому здесь необходимо иметь в виду, что Синяя Орда
не начиналась сразу за Волгой или Уралом, как представляют себе отдельные
исследователи. Территориально Синяя Орда располагалась достаточно далеко от политических центров Джучидской империи. Такое понимание вытекает из тех же летописных известий о Синей Орде.
2.2. «…идет на него некый царь с востока, именем Тахтамыш, из Синие
Орды»7.
2.3. «…вси Орды поплени и приат, и Синию орду, еже есть близ Индии, и
Сарай Великий, и Чегадай, Тевризи и Гурстани, Обези и Гурзи»8.
2.4. «…царь Темир-Аксак с восточныя страны, от Синиа Орды, от Самархийскиа земли»9.
2.5. Последнее сообщение в русских летописях о Синей Орде зафиксировано в списке Мациевича под 1455 г.: «Того же лета приходили тотаровя ратью от Синие Орды к Москве и ничего не учиниша»10. Чуть более подробно в
Архенгелогородском летописце: «Того же лета приходили татарове от Синие
Орды Ахметовы и, перелезши Оку реку, поселья и в полон поимали»11.
5

Муизз ал Ансаб. История Казахстана в персидских источниках. Алматы: ДайкПресс, 2006. Т. III. С. 39.
6
Полное собрание русских летописей. Т. XI. Летописный сборник, именуемый
Патриаршей или Никоновской летописью. СПб., 1897. С. 27.
7
Полное собрание русских летописей. Т. XI. Летописный сборник, именуемый
Патриаршей или Никоновской летописью. С. 68–69.
8
Там же. С. 152.
9
Полное собрание русских летописей. Т. XI. Летописный сборник, именуемый
Патриаршей или Никоновской летописью. С. 158.
10
Полное собрание русских летописей. Т. XXXVII. Устюжские и Вологодские
летописи XVI–XVIII вв. Л.: Наука, 1982. С. 45.
11
Там же. С. 89.
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Из всего вышесказанного видно, что под Кок Ордой русские летописцы
подразумевали отдаленные от золотоордынского политического центра восточные владения большого Улуса Джучи. К.З. Ускенбай считает, что это название касалось только улуса Шибана, но, по нашему мнению, опирающемуся как на восточные, так и на русские источники (кстати, независимые друг
от друга), такой вывод нельзя принять. Аргументация спорности данного тезиса будет приведена ниже.
3. Натанзи, известный также как «Аноним Искандера», локализирует Ак
Орду на востоке Улуса Джучи (по данным этого автора, владение потомков
Ногая, золотоордынского темника второй половины XIII столетия), а Кок Орду – на западе (владение потомков Токты). Пожалуй, фактически это единственный источник, который предлагает такую модель районирования крупных
политических сегментов Джучидского государства. Такое понимание не находит, что примечательно, подтверждения в других источниках. В данном случае
необходимо особо отметить и обратить внимание на то, что потомки Ногая никогда не жили на востоке Улуса Джучи (это достоверно известно из аутентичных источников), и «Аноним Искандера» здесь допускает явную ошибку
(субъективного или объективного характера?) в такой их локализации.
«После этого [после поражения Ногая и бегства его сыновей. –
Ж.С., А.К.] Улус Джучи разделился на две части. Те, кто относился к левому
крылу, …утвердились за потомками Ногая, и они стали называться султанами Ак Орды. Правое же крыло назначили потомкам Токты, и их назвали султанами Кок Орды»12. Это сообщение Натанзи противоречит всем остальным
историческим известиям о реальной политической ситуации после военного
разгрома Ногая рубежа XIII–XIV вв.
В рассматриваемом ракурсе стоит напомнить, что Натанзи является, мягко говоря, очень противоречивым (и как можно убедиться), явно недостоверным источником с большим количеством ошибок, как по генеалогии, так и по
хронологии, а также с учетом погрешностей перевода не может использоваться исследователями. В этой связи всерьез воспринимать сведения этого
автора, что будто бы потомки золотоордынского темника Ногая правили на
востоке (левое крыло) Улуса Джучи и их владение называлось как «Ак Орда», нельзя.
В пользу иной локализации крупных джучидских владений XIII–XIV вв.
существует ряд других сообщений, но более поздних по времени написания
источников.
4. Так, по данным «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи, владение Бату получило название «Ак Орда», владение Орда-ичена – «Кок Орда», владение Шибана – «Боз Орда».
Этот источник сообщает следующее: Чингиз-хан «белую юрту с золотым
порогом поставил для Саин-хана [Бату. – Ж.С., А.К.]; синюю орду с серебряным порогом поставил для Иджана [Орду. – Ж.С., А.К.]; серую орду со
стальным порогом поставил для Шайбана» и далее «в соответствии с ханской

12

История Казахстана в персидских источниках. Алматы: Дайк-Пресс, 2006. Т. 4.
С. 251–252.
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ясой отдал Саин-хану правое крыло с вилайетами на реке Идил, [а] левое
крыло с вилайетами вдоль реки Сыр отдал Иджану»13.
«И вот, когда Саин-хан овладел [всеми] этими вилайетами и этими элями, то роздал он затем всем своим родственникам роды и племена и назначил
[им] земли и юрты. Но когда он советовался со своими беками в то время,
когда давал Шайбан-хану роды и племена и давал вилайеты, беки его сказали: «Этот человек сделал очень большое дело. И теперь он заважничал. Не
подобает, дав ему роды, племена и вилайеты, держать [его] при себе. К тем
тридцати тысячам человек, [которых ты] недавно выделил ему, добавь еще
войска и пошли того человека в непокоренные вилайеты. Пусть любой вилайет, который он подчинит, будет его». Слова эти понравились [Саин-] хану,
добавил он к тем, выделенным [Шайбан-хану] тридцати тысячам человек,
еще десять тысяч кыйатов [и] йуралдаев и отправил [его], назначив в вилайеты Крыма [и] Каффы.
Затем [Шайбан-хан] пошел походом на вилайет Улак и захватил его. Затем пошел походом на вилайет Корал. Корал – очень большой вилайет. Много было за него сражений. Наконец, он покорил Корал и сделал его столицей.
Там он скончался. И сейчас [еще] есть потомки государя [вилайета] Корал»14.
Комментируя эти сведения, В.П. Юдин писал: «Помещая Улус Шайбана на
крайнем западе Улуса Бату, “Чингиз-наме” указывает тем самым на западное
расположение Серой Орды, вероятно, на границах с Польшей. Вызывает, однако, недоумение отсутствие упоминаний о Серой Орде в других источниках.
Можно, правда, предположить, что некоторые упоминания Йуз-Орды – это в
действительности фиксация названия Серой Орды, так как… они отличаются
друг от друга в арабском написании только одной лишней точкой под первым
зубчиком слова “йуз”, которая в скорописном тексте часто сливается со второй
точкой, почему слова “боз” и “йуз” становятся графически неразличимыми»15.
Ю.А. Зуев, бегло комментируя этот эпизод из «Чингиз-наме», конечно,
справедлив в своем выводе, что «прошибанидски» настроенный Утемишхаджи, включавший орду Шибана в один ряд с Бату и Орду-иченом, пытался
таким образом придать законность прав на ханский престол в Степи этой ветви Джучидов16. Тут, отчасти, можно согласиться с Ю.А. Зуевым в плане того,
что данная легенда была прошибанидской (вышедшая из их среды) и, возможно, появилась в эпоху «Большой Замятни» как обоснование для легитимности правления Шибанидов. Но при этом стоит учитывать, что данная легенда имела под собой определенные основания. Скорее всего, Боз Орда существовала, но Шибаниды не возглавляли ее, а были ее составной частью.
Здесь следует согласиться с мнением В.П. Юдина в том, что Боз Орда являлась правым крылом в Улусе Джучи. Как мы знаем из разных источников,
правое крыло возглавлялось потомками Бувала (Мингкадар в 1262 году и Но13

Утемиш-хаджи. Чингиз-наме / Факсим., пер., транскр., текст. примеч., исслед.
В.П. Юдина. Коммент. и указ. М.Х. Абусеитовой. Алма-Ата: Ғылым, 1992. С. 92, 93, 121.
14
Там же. С. 94–96.
15
Там же. С. 30.
16
Зуев Ю.А. О формах этносоциальной организации кочевых народов Центральной
Азии в древности и средневековье: Пестрая Орда, Сотня (сравнительно-типологическое
исследование) // Военное искусство кочевников Центральной Азии и Казахстана (эпоха
древности и средневековья): Сборник статей. Алматы, 1998. С. 94–95.
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гай, правивший там после него). При этом Шибанидам до 1266 года принадлежало три улуса из шести в правом крыле: Джулат, Крым, Кара-улак. О том,
какие улусы относились к Шибанидам, мы остановимся ниже.
5. Абулгази, говоря о владении Шибана, подразумевает аральско-присырдарьинский регион и называет это владение, находящееся «в Ак-Орде».
Тем самым, если буквально следовать этому контексту, указанный улус как
бы располагался «внутри» Ак Орды.
«По смерти Берке-хана сделался ханом Менгу-Тимур-хан и занялся
управлением народа в своем уделе; в отношении родственников своих, как
старших, так и младших в роде, он действовал согласно распоряжениям Батухана, а потому владение в Белой Орде отдал он Багадур-хану, сыну Шибанханову»17.
Абулгази ставку-резиденцию Джучи, расположенную в Дашт-и Кыпчаке,
обозначает также как Синяя Орда: «Резиденция Джучи-хана была в ДаштКыпчаке, в стране, которая называется Синяя Орда»18.
Согласно Абулгази, старинные земли Джучи назывались Кок Ордой, в то
время как область улуса Шибана находилась в Ак Орде.
6. Махмуд бен Вали, называвший это владение Ак Ордой, известной
также как Йуз-Орда, судя по всему, перепутал два эти названия. На основе
сведений о том, что владение Шибана называлось Боз Орда (Утемиш-хаджи),
а владение Шибана было выдано Бахадуру в Ак Орде (Абулгази), он домыслил, что именно это владение было Боз Ордой. Йуз Орда, в нашем понимании
(в данном случае опять же можно поддержать мнение В.П. Юдина) – искаженное написание термина Боз Орда.
Менгу-Тимур-хан «вручил область (мамлакат) Ак Орда Бахадур-хану,
сыну Шибана»19. В «Бахр ал-асрар» Махмуд бен Вали в разделе о Шибанидах
имеется рассказ о том, как Бахадур, сын Шибана, собрав всех близких родственников, племена и «четырех каучинов», «выбрал для зимовок и летовок Ак
Орду, которая известна также как Йуз Орда»20. Причем Т.И. Султанов отмечает, что в одной из рукописей (рукопись Джурабека) зачеркнуто словосочетание «известна как Йуз Орда»21.
По всей вероятности, Махмуд бен Вали неправильно понял Абулгази (у
Абулгази улус Шибана находился в Ак Орде) и назвал улус Шибана Ак Ордой. При этом Махмуд бен Вали встречал сведения из Утемиша-хаджи, что
улус Шибана назывался Боз Ордой (или неправильно написанной Йуз Ордой), и поэтому он дописал, что Ак Орда идентична Йуз Орде.
7. В поэме Кутба «Хосров и Ширин», преподнесенной Тинибеку – сыну
Узбек-хана, его жена называется владелицей Ак Орды («Ак Орда ее царство»22).
17

Абуль-Гази-Багадур-хан. Родословное древо тюрков. М.–Ташкент–Бишкек, 1996.

С. 99.

18

Там же. С. 99.
Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетий. АлмаАта: Рауан, 1992. С. 191.
20
Бахр ал-асрар фи манакиб ал-ахйар // Материалы по истории казахских ханств.
Алма-Ата: Наука КазССР, 1969. С. 327, 347.
21
Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Казахстан: летопись трех тысячелетий. С. 192.
22
Там же. С. 192.
19
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Подведем некоторые итоги. Все известия из первоисточников об Ак Орде
и Кок Орде можно свести в одну таблицу:
Боз Орда
(Йуз Орда)
Не известна

Ак Орда

Кок Орда

Не известна

Русские
летописи

Не известна

Не известна

Натанзи

Не известна

Чингиз-наме

Владения Шибана
Не известна

На востокеУлуса
Джучи, владения золотоордынского темника Ногая, потомка
Орда-ичена
Владения Бату

Владения Ордаичена и его потомков
Восточные владения в Улусе Джучи
Владения потомков Токты (потомок Бату), на Западе Улуса Джучи

Муизз ал-Ансаб

Абулгази
Бахр ал-Асрар

Ак Орда, известна также как
Йуз Орда

Хосров и Ширин

Не известна

Владения Шибана
находились в
Ак Орде
Владения Шибана
находились в Ак Орде, известной также
как Йуз Орда
Владения Тинибека,
сына Узбек-хана

Владения Ордаичена
Резиденция Джучи-хана находилась в Кок Орде
Не известна

Не известна

Как мы видим, почти все источники, за исключением Натанзи, говорят о
том, что Кок Орда относится либо к потомкам Орда-ичена (Утемиш-хаджи и
«Муизз ал Ансаб»), либо к восточным частям Улуса Джучи (русские летописи
и отчасти Абулгази). При этом стоит отметить, что эти источники не зависели
друг от друга. Сведения же Натанзи фантастичны уже тем, что потомки золотоордынского темника Ногая якобы правили на востоке Улуса Джучи, и недостоверной (ложной) генеалогией самого Ногая (Ногай назван как сын Кули, сына Орда-ичена). Как известно, генеалогия Ногая была другой (сын Татара, сына
Бувала) и его потомки на востоке Улуса Джучи никогда не правили.
8. Рашид ад-дин. У Рашид ад-дина не упоминаются Кок Орда и Ак Орда,
но при этом достоверно сообщается о левом и правом крыле державы Джучидов.
Рашид ад-дин, в разделе «Повествование о Тулуй-хане», вспоминает, что
кунгиратский эмир Салджидай-гургэн был «причиной тех ужасных раздоров,
которые возникли между Токтаем, государем Джучиева улуса, и Нокаем, сыном Татара, ведавшим правым крылом войска того [же] улуса, и того, что
Токтай с его помощью стал государем»23.
В левое крыло вошли улусы, принадлежавшие джучидским царевичам –
Орда-ичену, Удуру, Тука-Тимуру, Шингкуру и Сингкуму, составившие «левое крыло армии; их до настоящего времени называют царевичами левого
23

Рашид ад-дин. Сборник летописей. М.: Наука, 1960. Т. II. С. 104–105.
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крыла. (Еще) и теперь урук их (братьев Орды) заодно с уруком Орды и юрт
его (Орды) и тех братьев (его), и войска их находятся на левом крыле, в пределах…[пропуск в тексте] Потомки и улус его (Орды) там находятся попрежнему»24.
Как видно, согласно заслуживающим доверия сведениям Рашид ад-дина,
на рубеже XIII–XIV вв. левое крыло Джучидов (восточные пределы, крайний
восток?) однозначно относилось к потомкам Орда-ичена, а правое крыло
(территория к западу от р. Дон) – к Ногаю (потомок Бувала). Если строго
следовать такой исторической реконструкции разграничения джучидских
владений этого периода, то получается, что центр империи (ПоволжскоУральский регион) находился под юрисдикцией потомков Бату.
Локализация ордуидских владений на востоке Джучиева улуса этого
времени согласуется с данными параллельных (опять же подчеркнем, независимых) источников. Эти сведения существенно дополняют в выяснении действительного расположения левого крыла Джучидов. Обратимся к сообщению знаменитого итальянца Марко Поло. В его «Книге» дано описание земли
«северного царя Кончи» – Куинджи (внука Орду), где подробно представлена
природно-географическая характеристика северо-восточных окраин Золотой
Орды и показан суровый образ жизни местного кочевого населения. При
этом, что очень существенно, у Марко Поло отсутствуют сообщения о городах и оседло-стационарных поселениях в подконтрольных «Кончи» землях,
что, несомненно, может говорить в пользу того, что эта страна примыкала к
Западной Сибири25, но никак не может быть соотнесена с нижним и средним
течением р. Сырдарьи с ее развитыми оседло-земледельческими оазисами.
Марко Поло называет Кончи – главу левого крыла Улуса Джучи «царем»,
который «никому не подвластен, хотя он из роду Чингиз-хана, то есть из императорского, и близкий родственник великого хана»26. Такой «царский» (независимый) политический статус, по всей вероятности, достался ему по наследству от основателя этой джучидской ветви – Орду, а также в силу географической отдаленности от главного центра Джучидского государства в
Поволжье («Великий Сарай»). Суверенный статус Куинджи подтверждает и
Рашид ад-дин, подчеркивая, что «с самого начала не бывало случая, чтобы
кто-либо из рода Орды, занимавший его место, поехал к ханам рода Бату, так
как они отдалены друг от друга, а также являются независимыми государями
своего улуса»27. Такое положение стало меняться при преемниках Куинджи.
Восточные, русские и западные источники называли Ногая «царем»28. Тем
самым руководителей правого и левого крыла современники воспринимали как
«царей», позиционирующих себя в глазах окружающих как независимых правителей (или автономных властителей основополагающих частей?).
24

Рашид ад-дин. Сборник летописей. С. 66.
Марко Поло. Книга Марко Поло. Серия: Путешествия. Открытия. Приключения.
Алма-Ата: Наука, 1990. С. 206–207.
26
Там же. С. 206.
27
Рашид ад-дин. Сборник летописей. Т. II. С. 68.
28
Веселовский Н.И. Труды по истории Золотой Орды / Под ред. И.М. Миргалеева.
Казань: Фэн АН РТ, 2010. C. 184–188; Трепавлов В.В. Государственный строй Монгольской империи XIII в.: Проблемы исторической преемственности. М.: Наука. Изд-ая фирма
Восточная литература, 1993. С. 90.
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Административная система империи Джучидов на макроуровне в пространственном отношении состояла из трех стратегических частей: правое
крыло (монг. «бараунгар», тюрк. – «он кул»), левое крыло (монг. «джунгар»,
тюрк. – «сол кул») и центр («кул»).
Из этой палитры разрозненных сведений косвенных источников мы можем также предполагать то, что Улус Джучи состоял из двух крыльев и центра. Причем правое крыло возглавлял потомок Бувала, а левое – потомок Орда-ичена.
1. Когда Менгу-каан в 1252–1253 годах издал указ выделить во главе с
царевичем и послать его в Иран, то от Улуса Джучи пришли три царевича:
Тутар, сын Мингкадара, сына Бувала, Кули, сын Орда-ичена, Балакан, сын
Шибана. То есть эти три царевича были присланы от правого и левого крыла
и от центра. Косвенно их присылка говорит о том, что Орда-ичен еще правил
в своем улусе. А в улусе Бувала правил Мингкадар. Бату же не выслал своих
сыновей, а выслал сына Шибана, который правил в своем улусе. Видимо, это
действие Бату было связано с тем, что Менгу ставил в ярлыках имя Ордаичена, выше Бату. Видимо, в ярлыке об этом походе было также желание показать своим подчиненным свое особое положение. Бату, в отличие от Ордаичена, не выслал своих детей, а выслал детей Шибана, поставив тем самым
Шибана, Мингкадара и Орда-ичена на один уровень, а себя – выше ярлыков и
указов Менгу.
2. В письме Берке 1262 года косвенно говорится, что правителем правого
крыла является Мингкадар, сын Бувала, а правителем левого крыла является
Кутугу, сын Орда-ичена.
3. В повествовании Рашид ад-дина о Хубилае фигурируют три «правителя» Улуса Джучи: Ногай (правитель правого крыла), Туда-Менгу (хан Улуса
Джучи и правитель центра), Куинджи (правитель левого крыла)29. Руководящая роль указанных джучидских властителей в верховной политической иерархии недвусмысленно подтверждается описанием эпизода отправки сына
Хубилай-каана – Нумугана, находившегося некоторое время в плену у Джучидов. Это событие датируется воцарением Туда-Менгу в начале 1280-х гг.
Стоит обратить внимание на то, что все три знатных Джучида: «Ногай, Куинджи и Туда-Менгу» на специальном совместном совете приняли общее
решение («Мы покоряемся и все явимся на курилтай»)30. В данном случае
показательно, что все три главы джучидских кланов: Ногай (запад), Куинджи
(восток), Туда-Менгу (центр) принимают коллективное согласованное политическое решение.
Таким образом, мы можем полагать, что Улус Джучи состоял из правого
крыла (где правили потомки Бувала), левого крыла (где правили потомки Орда-ичена) и центра (домен потомков Бату). Скорее всего, три наименованиия
Орд: Боз Орда, Кок Орда и Ак Орда являлись символическими названиями
двух крыльев (правого и левого) и центра Улуса Джучи. Рассказ Утемишахаджи о Боз Орде как владении Шибана имеет под собой реальную основу,
так как в составе правого крыла до 1266 года три улуса из шести (Крым,
Джулат, Кара-Улак) принадлежали потомкам Шибана, но при этом потомки
29
30

Рашид ад-дин. Сборник летописей. Т. II. С. 171.
Там же.

68

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 2. 2013

Шибана не являлись главными в правом крыле. В пользу исторического существования Боз Орды в золотоордынский период именно в центральной
части Улуса Джучи есть существенное свидетельство. О Боз Орде говорится
в древнем жыре «Идеге» (Идегей), в одной из многочисленных версий (казахская), в словосочетании «Биік боз орда» – «Высокая (Большая) серая орда»31 или, если быть точнее, «светлоликая орда». Следует обратить внимание
на то, что понятие «Биік» – высокая, или большая, – характерно именно в
приложении или в контексте повествования о главных политических центрах
евразийских кочевников. Под этой Боз Ордой, скорее всего, образно в метафорической форме понималась одна из резиденций джучидских властителей.
Это, несомненно, говорит об историчности и достоверности поэтического
предания и сведений, сообщаемых им. Как можно убедиться, реальность существования понятия «Боз Орда» подтверждается устно-эпическим творчеством степных сказителей дештских номадов, в своей сюжетной канве, несомненно, восходящей к золотоордынским реалиям конца XIV века.
К.З. Ускенбай считает, что «применение термина Ак Орда и Кок Орда
было явлением, характерным только для территории Восточного Дашт-и
Кыпчака. При этом Ак-Ордой (Белой Ордой) назывались владения старшего
сына Джучи – Орды, а Кок-Ордой (Синей Ордой) – владения пятого сына
Джучи, Шибана»32. Здесь стоит упомянуть, что Шибанидам принадлежало
большое количество улусов:
Из дастана о Шибане из «Таварихи гузидайи Нусрат-наме» известно, что
Шибану и его потомкам принадлежало пять улусов:
1. Кырк-Йер (Крым).
2. Кара-Улак (Валахия).
3. Джулат (вилайет Ас на севере Кавказа).
4. Янгикент (приаральское владение), видимо, изначальный улус Шибана.
5. Кюгедай Йасбуга (по всей вероятности, здесь подразумевается территория Западной Сибири, Северный Казахстан, Южный Урал)33. Из этого улуса были Араб-шах и его двоюродный брат Каганбек, а также сын Каганбека –
Махмуд-ходжа. Скорее всего, данный улус был максимально приближен к
левому крылу Улуса Джучи и был передан Шибанидам в XIV веке (МенгуТимур, сын Бадакула).
Из вышеперечисленных улусов Крым был отобран Менгу-Тимуром у потомков Шибана уже в 1266 году и передан потомкам Тука-Тимура. А Янгикент тогда же был передан Бахадуру, сыну Шибана. Кроме того, был еще
улус Дербенд, принадлежавший шибаниду Тама-Токте. Таким образом, версия К.З. Ускенбая о том, что улус Шибана был Ак Ордой, противоречит но31

Валиханов Ч.Ч. Идиге (джир). Вступление // Записки императорского Русского
географического общества по отделению этнографии. Сочинения Ч.Ч. Валиханова.
Изданы под ред. Н.И. Веселовского. Т. XXIX. СПб.: Типография Главного управления
уделов, 1904. С. 226.
32
Ускенбай К.З. Улусы первых Джучидов. Проблема терминов Ак Орда и Кок Ор-да
// Тюркологический сборник. 2005. С. 378.
33
Мустакимов И.А. Владения Шибанида Абулхаир-хана по данным Таварихи гузида
Нусрат-наме // Национальная история татар. Теоретико-методологическое введение.
Казань, 2009. С. 217.
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вым данным об улусах Шибана и его потомков. Улусы Шибанидов принадлежали разным крыльям. Крым, Джулат, Кара-Улак относились к правому
крылу, Янгикент и Дербенд относились к центру, а Кюгедай Йасбуга, вероятно, территориально граничил с левым джучидским крылом (или тесно соприкасался или жил чересполосно с ним).
Таким образом, подводя итоги статьи, стоит отметить, что информация
Натанзи о локализации Ак Орды и Кок Орды не соответствует сведениям
других источников и тем самым является ошибочной. Полагаем, что наиболее близки к той реальной действительности данные Чингиз-наме, с той лишь
поправкой, что Боз Орда не принадлежала Шибану и его потомству. Боз Орда – это символическое (или метафорически знаковое в глазах степного населения) название правого крыла Улуса Джучи, куда входили три улуса Шибана. Но там правили потомки Бувала (правители: Бувал, Мингкадар и Ногай), а
не потомки Шибана. Ак Орда, в тех конкретных исторических обстоятельствах, считалась центральным владением в улусе Джучи. В свою очередь, Кок
Орда являлась восточным (левым) крылом Улуса Джучи. Из владений Шибана Янгикент и Дербенд находились в составе Ак Орды (правил сам Шибан,
его сын Бахадур); а улус Кюгедей Йасбуга, в силу своего периферийнопограничного положения, «вклинился» в хозяйственно-географическое пространство Кок Орды (восточной части Улуса Джучи); Джулат, Караулак,
Кырк-Йер находились в составе Боз Орды (западной части Улуса Джучи); но
при этом Боз Ордой не обозначались владения Шибана, а так, по всей видимости, назывались все владения западного крыла Улуса Джучи.
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THE SYSTEM OF THE GOLDEN HORDE ULUSES
IN THE 13TH–14TH CENTURIES: TO THE QUESTION
OF LOCALIZATION OF THE AK HORDE AND KOK HORDE
Zh.M. Sabitov, A.K. Kushkumbaev
(L.N. Gumilev Eurasian National University)
This paper discusses the problem of the localization of the Ak Horde and Kok Horde.
Basing on the new sources’ interpretation, authors provide their own version of the Ak and
Kok Hordes' localization. The article also addresses the issue of Boz Horde and its relation
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to the uluses of Shiban and Shibanids. Authors argue in favor of the version that is close to
the Chingiz-name providing a critical analysis of different sources on the localization of the
Ak Horde and Kok Horde. In addition, the article presents the arguments in favor of the
identification of Ak Horde as the center of the Ulus of Jochi, defining the Kok and the Boz
Hordes as its left and right wings respectively.
Keywords: Golden Horde, Ak Horde, Kok Horde, Shibanids, Boz Horde, Ulus of
Jochi.
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ХАН ДЖАНИБЕК И КНЯЗЬ ЛЮБАРТАС-ДМИТРИЙ

Я.В. Пилипчук
(Институт востоковедения им. А.Ю. Крымского
Национальной академии наук Украины)
Данная статья посвящена исследованию отношений между Волынским княжеством периода правления Любартаса-Дмитрия и Улусом Джучи периода правления
Джанибека. Любартас-Дмитрий воцарился в Восточной Волыни во многом благодаря
воле хана Узбека. Берестейская земля вместе с Восточной Волынью составляли удел
Любартаса в Волыни. Как и Болеслав-Юрий II, Любартас-Дмитрий платил дань татарам. Во время войны за галицко-волынское наследство Любарт выступал как вассал
Улуса Джучи и союзник хана Узбека. Отношения Любартаса-Дмитрия с ханом Джанибеком кардинально отличались от отношений с Узбеком. Симпатией золотоордынского хана преимущественно пользовался Казимир III, который регулярно выплачивал дань. За исключением кампании 1351–1352 гг. Джанибек был настроен к Литве
враждебно. Только общие враждебные действия поляков и венгров по отношению к
Волыни и Подолью вынудили хана Улуса Джучи вмешаться в конфликт на стороне
литовцев. Для Джанибека западное направление внешней политики не было приоритетным. Он мог смириться с потерей дани с нескольких славянских княжеств в обмен
на успехи на более прибыльных с точки зрения добычи фронтах. Волынские Гедиминовичи были наиболее мирно настроены по отношению к татарам, поскольку в отличие от Кориатовичей и Олельковичей, их владения во время «Великой Замятни» не
увеличивались за счет владений Улуса Джучи.
Ключевые слова: Джанибек, Узбек-хан, Улус Джучи, Литва, Любартас-Дмитрий, татары.

Одним из малоисследованных аспектов истории Восточной Европы являются отношения отдельных династий Гедиминовичей с Улусом Джучи.
Традиционно исследователи рассматривают только отношения Великого княжества Литовского с Улусом Джучи, минуя анализ отношений отдельных
княжеств Гедиминовичей с Джучидами. В последнее время появляются интересные работы, посвященные анализу отношений подольских князей Кориатовичей и татар, Владимира Ольгердовича, Олельковичей (киевских князей,
потомков Владимира Ольгердовича) с татарами1. Но практически незамеченным, несмотря на рассмотрение отдельных фактов, является вопрос об отношениях Любартаса-Дмитрия как князя Волыни с Улусом Джучи. В работах
Л. Войтовича политика Любарта традиционно рассматривается в контексте

1

Шабульдо Ф.М. Семеновы люди: их территории и роль в политических отношениях
между Крымом и Литвой на исходе XV века // Ruthenica № 9. Київ, 2010. С. 57–73; Черкас Б.В. Поход Токтамыша на Киевское княжество в 1380 году // Военное дело Золотой
Орды: проблемы и перспективы изучения: Материалы круглого стола, проведенного в рамках Международного Золотоордынского форума. Казань, 29–30 марта 2011 г. / Отв. ред. и
составитель И.М. Миргалеев. Казань, 2011. С. 167–169; Черкас Б. Улус Манкерман: спроба
реконструкції // Україна в Центрально-Східній Європі Вип. 11. Київ, 2011. C. 162–166.
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борьбы за галицко-волынское наследство2. Задачей данного исследования
являются анализ татарского направления политики князя Любарта и сравнительная характеристика его политики по отношению к татарам с политикой
других княжеских династий.
Любартас был одним из сыновей Гедиминаса и свояком Льва Юрьевича,
поскольку княжна Леонида из Романовичей была женой Гедимину и матерью
Любартасу. Казалось бы, Любартас был наиболее подходящим претендентом
на престол. В 1323–1325 гг. развернулась борьба за то, кто станет правителем
Галицко-Волынского государства. На престол претендовали княжич Болеслав
Тройденович из Мазовии, добжинский князь Владислав Земовитович, литовский князь Любарт Гедиминович, глоговские князья Генрих II и Ян. Глоговские князья были свояками первой галицкой династии (к которой принадлежал Ярослав Осмомысл). Кроме того, был живым Данило Острожский, но он
не имел права на престол и был просто одним из влиятельных людей Волыни3. Но правителем Галицко-Волынской державы стал самый молодой из
претендентов – мазовецкий княжич Болеслав, который принял православие и
имя Юрий ІІ. Он приходился внуком Юрию І Львовичу. К тому же во время
вступления на престол он был еще юношей, что делало его удобной фигурой
для манипуляций. Он титуловался, как «князь Руси», «князь Руси, Галичины
и Лодомерии», «господарь и князь Руси», «князь всей Малой Руси». Через
несколько лет после восхождения на престол Болеслав-Юрий ІІ попробовал
проводить самостоятельную политику, заключив брак с дочкой Гедиминаса и
альянс с тевтонскими рыцарями. Он выступал на стороне татар в кампаниях
против Польши и Венгрии. Такая политика князя не устраивала бояр, связанных с поляками и венграми. Они отравили князя. Юношей также был и Любартас. Вступая в управление Восточной Волынью, он принял православие и
имя Дмитрий. Также ему принадлежала Берестейская земля. Эта территория
перешла не под власть Литвы, а была владением Любартаса как удельного
князя в Волыни4. Именно с того времени у Любартаса-Дмитрия должны были
завязаться контакты с волынскими боярами и ханом Узбеком, которые он
использовал в 1340 г., когда началась война за галицко-волынское наследство. Вместе с татарами и русинами на Польшу напали литовцы5. Власть Любартаса-Дмитрия и Болеслава-Юрия II была ограничена Данилом Острож-

2

Войтович Л.В. Боротьба Любарта-Дмитра Гедиміновича за відновлення ГалицькоВолинської держави // Науковий вісник Волинського національного університету імені
Лесі Українки. Вип. 22. Серія Історичні науки. Луцьк, 2009. С. 120–127; Войтович Л.В.
Польща, Мазовія, Литва та Угорщина в боротьбі за спадщину Романовичів // Проблеми
слов’янознавства. Вип. 59. Львів, 2010. С. 52–66.
3
Войтович Л.В. Польща, Мазовія, Литва та Угорщина в боротьбі за спадщину Романовичів. С. 58–60.
4
Войтович Л.В. Польща, Мазовія, Литва та Угорщина в боротьбі за спадщину Романовичів. С. 60; Войтович Л.В. Боротьба Любарта-Дмитра Гедиміновича за відновлення
Галицько-Волинської держави. С. 123–124; Войтович Л. Князь Юрій-Болеслав: ескіз портрета // Княжа доба. Вип. 5. Львів, 2011. С. 209–220.
5
Грушевський М.С. Історія України-Руси. Т. 3. Київ, 1993. С. 527–528; Грушевський М.С. Історія України-Руси. Т. 4. С. 26–28, 437–438; Измайлов И.Л. Войны на Западе.
Польша и Литва // История татар. Казань, 2009. Т. 3. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII –
середина XV в. С. 525; Jackson P. The mongol sand the West. Harlow: Pearson, 2005. P. 210.
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ским и Дмитрием Детьком6. По данным Яна из Чарнкова, после смерти Болеслава-Юрия II, Любартас правил Галичиной и Волынью. При описании польского похода 1349 года именно Любартас был противником Казимира III7.
В 1325 г. Узбек учредил в Волыни, Галичине и Киевской земле систему кондомината. Эта система фактически просуществовала до 1362 г. Новые правители признавали власть Узбека, предоставляя войска, и платили дань татарам8.
Смерть Узбека в 1341 г. поставила перед правителями Центрально-Восточной Европы новые вопросы. Тинибек, а потом и Джанибек не особо интересовались событиями на Западе. Центральные власти не реагировали даже на
события, происходившие на их границах. По сведениям Яноша Кюкюллеи,
Андраш Лакцфи был послан Лайошем Великим против татар, которые нападали на венгерское пограничье. Он возглавил войско секеев, которое нанесло поражение войскам Атламоша. Атламош был князем татар, который погиб в битве. Его голову, множество знамен и пленных Андраш Лакцфи отправил в Вышеград, королю Лайошу. После этого секеи начали часто нападать на татарские владения. Выжившие татары бежали к другим татарам, в далекое поморье. Янош Кюкюллеи никак не датировал этот поход, но в сочинении анонимного минорита указана дата похода против татар – около праздника Сретения
(2 февраля) 1345 года. Анонимный минорит называл Атламоша великим князем татар, вторым после хана. Эти данные отличаются от сведений Яноша Кюкюллеи, который называл Атламоша только князем. Если у Яноша Кюкюллеи
как противники татар указаны только секеи и дворяне, то у анонимного минорита указаны секеи и немногие венгры. Если Янош Кюкюллеи сообщал только
о самом факте битвы, то анонимный минорит сообщал о трехдневной битве.
Сведения анонимного минорита имеют много недостоверных данных, которыми этот хронист приукрашивал победу венгров. Относительно места битвы: И.
Вашари указывал, что битва произошла между Прутом и Карпатами. «Далеким
поморьем», куда бежали люди Атламоша, исследователь считает подунайские
земли. В историографии это событие еще получило название битвы под Романом. Победа в этой битве открыла для венгров путь для дальнейшей экспансии.
В 1346 г., по сведениям анонимного минорита, секеи снова напали на земли
татар. В грамоте от 29 апреля 1357 г. упомянуто, что Доминик Мачка воевал в
войске Андраша Лакцфи против татар и русинов9.
6
Войтович Л.В. Польща, Мазовія, Литва та Угорщина в боротьбі за спадщину Романовичів. С. 62; Войтович Л.В. Боротьба Любарта-Дмитра Гедиміновича за відновлення
Галицько-Волинської держави. С. 124.
7
Зубрицкий Д. Аноним Гнезненский и Иоанн Длугош. Латинские выписки из их сочинений, статей, относящихся к истории Галичско-Владимирской Руси, за период от 1337
по 1387 г., с русским переводом и замечаниями. Львов, 1855. http://www.vostlit.info
/Texts/rus17/Johannis_Czarnkow/text2.phtml?id=11866
8
Шабульдо Ф.М. Кондоминантный статус украинских земель в XIV в.: От первых
территориальных приобретений Польши и Литвы во владениях Золотой Орды до ярлыка
Мамая // Balcanica Poznaniensia. Acta et studia. Ludy koczownicze Eurazji. XIV. UAM / Pod
redakcją Ilony Czamanskiej i Witolda Szulca. Poznań, 2007. S. 157–182.
9
Вашари И. Татарские походы венгерского короля Лайоша Великого // Золотоордынская цивилизация. Вып. 3. Казань, 2010. С. 23–25; Küküllei János ésa névtelen minorita
Króikája // Monumenta Hungarica IV. Latinból fordította Geréb L., a bevezetést írta Trencsényiü Waldapfel I., a fordítást ellenőrizte Juhász L. http://mek.oszk.hu/05500/05564
/05564.htm#2
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Почему же Джанибек никак не реагировал на действия венгров? Нужно
заметить, что в 40-х гг. XIV в. войска золотоордынского хана были заняты
войной с итальянцами. Пользуясь инцидентом в Тане (Азаке, Азове), в 1343 г.
татары начали войну против итальянских колоний. При осаде Каффы, которая продолжалась до февраля 1344 г., татары потеряли около 15 тыс. воинов и
много осадных машин. В 1345 г. Джанибек планировал возобновить осаду
города, но не смог из-за эпидемии чумы, которая косила ряды его воинов.
Джанибек все-таки сделал попытку овладеть Каффой в 1346 г., но среди осаждавших снова началась эпидемия чумы. Но это не остановило татар. Во
время осады татары использовали против своих противников биологическое
оружие – начали забрасывать в город трупы людей, умерших от чумы. Но
даже эти меры не принесли результатов, и в 1347 г. итальянская фактория в
Тане возобновила свою деятельность10. Джанибек не смог отреагировать на
действия венгров из-за эпидемии чумы и войны с генуэзцами.
Активность татар на западном направлении вызвала кампании поляков и
венгров в Волыни и на Подолье в 1351–1352 гг. По сведениям Маттео Виллани, золотоордынский правитель Прославии отпал от центра и стал вассалом
венгров в 1352 г. Вернуть Подолье под свою власть Джанибеку удалось только в 1354 г. Сообщение Маттео Виллани о том, что Лайош І послал на помощь прославам 40-тысячное войско, является вымыслом. Венгерский король
мог послать на помощь Прославии не более нескольких сот воинов. Что же
касательно информации Маттео Виллани о событиях 1354 г., то войско венгров вряд ли насчитывало 200 тыс. воинов11. В 1352 г. войско, которое возглавлял сам Лайош І Великий, было вынуждено отступить перед 9 тыс. татар
и русинов. Кроме того, еще в 1352 г. Сольнокский жупан Николай из Сирмы
призвал своих кастелянов собрать свои войска в течение 15 дней. Казимир ІІІ
в письме 1352 г. в Авиньон писал об опустошениях, которые осуществили
татары. В 1354 г. ситуация была намного серьезней, и в лучшем случае войско венгров насчитывало несколько тысяч воинов. Маттео Виллани сообщал,
что Лайош I столкнулся с противодействием молодого татарина, который
правил улусом на востоке от Прославии. Б. Черкас предполагает, что во время похода польско-венгерское войско находилось в сложной ситуации. Татары же не имели сил, чтобы окончательно разбить войско Лайоша I. Между
сторонами было достигнуто некое соглашение, по которому татары дали возможность венграм и полякам выйти из окружения. Это событие практически
сразу же обросло слухами. Маттео Виллани сообщал, что поход был неудачным из-за интриг баронов. Во Вроцлаве же распространились слухи, что Казимир III примирился с татарами и даже собирается жениться на татарке. Повидимому, в большинстве своем это были просто домыслы12.
10

Wheelis M. Biological warfare at the 1346 Siege of Caffa. http://wwwnc.cdc.gov
/eid/article/8/9/01–0536_article.htm; Di Cosmo N. Mongols and Merchants on the Black Sea
Frontier in the Thirteenth and Fourteenth Centuries: Convergenses and Conflicts // Mongols,
Turks and Others. Eurasian nomads and Sedentary World. Leiden–Boston, 2005. P. 414–415.
11
Дашкевич Я. Угорська експансія на Золотоординське Поділля 40-х – 50-х рр.
XIV ст. С. 32–65; Черкас Б. Похід хана Джанібека на Правобережну Україну // Україна в
Центрально-Східній Європі. Вип. 9–10. Київ, 2010. C. 13–25.
12
Вашари И. Татарские походы венгерского короля Лайоша Великого. С. 26–27.
Дашкевич Я. Угорська експансія на Золотоординське Поділля 40-х – 50-х рр. XIV ст.
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Самоустранение Джанибека от западных дел привело к внутриполитическому кризису в Галицско-Волынском государстве. По данным папской буллы от 29 июня 1341 г., король Казимир ІІІ, который встретил сопротивление
русинов и татар, отказался от права наследства на земли Галицско-Волынского государства. В обмен на это местные бояре признали некоторую зависимость от польского короля и выставили вспомогательный воинский контингент. Казимир ІІІ несколько преувеличивал свои успехи. Никаких вспомогательных войск и признания зависимости от русинов он не добился. Но в
Галичине также была сильна пропольская партия. В нее входили Вовчок из
Дроговижа, братья Ходко, Петр и Осташок Корчаки и другие. При помощи
местного боярства Казимир ІІІ овладел Сяноцкой землей перед 1345 г. В историографии преобладает мнение, что Сяноцская и Перемышльская земли
отошли к Польше вследствие военных действий в 1343–1344 гг. Тогда же
Любартас-Дмитрий пригласил на Волынь несколько Гедиминовичей, которые
стали его вассалами. Среди них были Кориатовичи. В самом Великом княжестве Литовском зимой 1344–1345 гг. состоялся государственный переворот.
Альгирдас (Ольгерд) сместил Яунутиса, который был вынужден бежать в
Москву. Наримантас же бежал к татарам. Через год Наримантас вернулся в
Пинск, а Яунутису был предоставлен Заславль. Опора Любартаса на Гедиминовичей указывает на то, что он не доверял галицским боярам13.
Галицские бояре ориентировались не только на поляков, а лавировали между Казимиром III, Лайошем I Великим и Любартасом. По данным грамоты
венгерского короля Лайоша І Дмитрию Детьку от 14–20 мая 1344 г., Дмитрий
Детько был назван старостой Русской земли, то есть ее фактическим правителем. Важной деталью является тот факт, что Лайош I называл его «верным
своим человеком, управителем (старостой) Руси, комитом Дечком». Номинально Дмитрий Детько был вассалом Лайоша, но фактически не зависел ни от
Польши, ни от Венгрии. Связи с польским и венгерским королями ему были
нужны для противовеса Любартасу-Дмитрию Гедиминовичу, который укрепил
свое влияние в Волыни. Князем Галичины и Волыни часть населения считала
Любартаса-Дмитрия, что отмечено на колоколе собора Святого Юрия в Львове. Там было написано имя князя Дмитрия, то есть Любартаса14.
Сигналом для активных действий польского короля было посольство от
татар в Польшу в 1349 г. По сведениям составителя Меховских анналов,
именно татарам принадлежала инициатива заключения договора с поляками.
Условия союза стыдливо умалчивались. Но по сведениям письма тевтонского
магистра Папе Римскому в 50-х гг. XIV в., польский король платил дань с
Галичины Узбеку. Проинформированный тевтонцами, Папа Римский в
1357 г. сделал внушение Казимиру за союз с татарами. Он напомнил, что таС. 32–65; Черкас Б. Похід хана Джанібека на Правобережну Україну // Україна в Центрально-Східній Європі. C. 20.
13
Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого Княжества
Литовского. Киев, 1987. С. 40–42.
14
Болеслав-Юрий II, князь всей Малой Руси. C. 120–121; Волощук М.М. Проблема
васальної залежності Дмитра Детька від угорського короля Людовика І // Княжа доба.
Збірник наукових праць. Вип. 6. Львів, 2012. С. 269–279; Войтович Л.В. Польща, Мазовія,
Литва та Угорщина в боротьбі за спадщину Романовичів. С. 62; Paszkewicz H. Polity karuska Kazimierza Wielkiego. Krakow, 2002. S. 37, 70–78.
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тары некогда разорили Венгрию, а также сообщал, что тевтонские рыцари
жалуются на него из-за союза с литовцами. Ранее Казимир ІІІ без застенчивости сообщал гофмейстеру Тевтонского ордена Книпроде, что для участия в
походе на литовцев к нему прибывают семь татарских князей с множеством
людей, и за это он им заплатил особую дань. Следовательно, именно Казимир III был заинтересованной стороной, и наверняка посольству татар в
Польшу предшествовало посольство поляков в Улус Джучи. В обмен на дань
польский король купил нейтралитет татар. О союзе поляков и татар говорит
один интересный факт. В 1348 г. к татарам прибыло посольство от Альгирдаса, которое возглавлял Карийотас-Михаил. Литовский князь предлагал татарскому хану союз. Альгирдас был заинтересован в союзе с татарами поскольку
в 1348 г. литовцы потерпели серьезное поражение от тевтонцев в битве при
Стреве. Войска русинов и литовцев из Брейзике (Бреста), Лантмара (Владимира), Витебска, Полоцка, Смоленска понесли значительные потери. Союз
был нужен для успешных действий против поляков, но Джанибек проигнорировал эту просьбу. По просьбе московского князя Семена Ивановича, Карийотас-Михаил и другие литовские делегаты были арестованы15. Любартасу-Дмитрию был нанесен удар и в церковных отношениях. В 1347 г. император Иоанн VI Кантакузин, при активных интригах Феогноста, потребовал от
галицких иерархов и князя Любартаса в церковном отношении подчиниться
митрополиту киевскому Феогносту. Официально Галицкая митрополия была
упразднена в 1347 г. Киевскому митрополиту было возвращено шесть западных епархий. Но в 1354–1356 гг. епархии Малой Руси, а также Полоцк и Новогрудок были подчинены Литовской митрополии. Однако М. Бибиков считает, что Галицкая митрополия стала самостоятельной в 1347 г. (возможно,
вышла из-под юрисдикции константинопольского патриарха). Официально
она была восстановлена патриархом Феофилом по просьбе польского короля
в 1371 г. и просуществовала еще несколько десятков лет16.
Казимир ІІІ умело воспользовался обстоятельствами. Лишенные татарской поддержки русины были обречены. По данным Яна Длугоша, Казимир
ІІІ взял Луцк и Владимир, а после этого покорил Берестейскую и Холмскую
земли. Ян из Чарнкова сообщал, что Казимир ІІІ оставил Любартасу только
Луцскую землю17. По данным Меховских анналов, в конце 1349 г. Казимир
завладел землей Руси18. Автор Новгородской первой летописи сообщал, что
15

Меховские анналы / Пер. А.С. Досаева. Электронная версия 2011 года.
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Ann_Mechoviens/text.phtml?id=9687; Vetera Monumenta
Poloniae et Lithuaniae. № 786, P. 581; Codex Diplomaticus Prussicus. Urkundensammlung zur
ältern Geschichte Preussens aus dem König. Geheimen Archiv zu Königsberg, nebst Regesten /
Ed. J. Voight. Band. 3. Königsberg, 1848. № 83. S. 107–108; Черкас Б. Синьоводська битва
1362 року. С. 64–65; Горский А.А. Москва и Орда. М., 2003. С. 73; Шабульдо Ф.М. Земли
Юго-Западной Руси в составе Великого Княжества Литовского. С. 47.
16
Скочиляс І. Галицька митрополія XIV – першої половини XV ст.: особливостіеклезіального, правового та суспільного статусу // Княжадоба: історіята культура. Вип. 4.
Львів, 2011. С. 246–279; Бибиков М.В. Byzantinorossica. Cвод византийских сведений о
Руси. Т. 1. М., 2004. С. 158.
17
Зубрицкий Д. Аноним Гнезненский и Иоанн Длугош. Латинские выписки из их
сочинений, статей, относящихся к истории Галичско-Владимирской Руси, за период от
1337 по 1387 г., с русским переводом и замечаниями. Львов, 1855.
18
Меховские анналы.
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Казимир ІІІ пришел с большим войском и лестью занял всю землю Волынскую19. Поход Казимира ІІІ в 1349 г. закрепил за Польшей большинство территорий Галицко-Волынского государства. В папской булле от 14 марта
1351 г. сообщалось, что Казимир III завоевал земли княжества русиновсхизматиков, которые платили дань татарам. Сообщалось, что после этого
татары вместе с литовцами начали нападать на эти завоеванные земли20.
По информации Яна из Чарнкова, Любартасу-Дмитрию удалось освободить от поляков Владимир и Львов, взять замки Владимира, Белза, Бреста,
совершить рейд в Люблинскую, Сандомирскую и Радомскую земли. Этот поход был осуществлен не силами одной Волыни, а коалиционным войском
Гедиминовичей. Его можно датировать 1350 г.21 Казимир III, естественно, не
оставил это без ответа. Он готовился к новой кампании. Казимир III пообещал Лайошу І земли Галичины и Волыни при условии выкупа земель и смерти без наследников. Казимир ІІІ писал Папе Римскому Клименту VI, что ему
необходимы деньги для борьбы против татар, хотя сами татары были нейтральными по отношению к Польше. Казимир ІІІ обещал учредить на землях
русинов семь католических епархий с митрополией22. То, что ЛюбартасДмитрий рассматривался татарами как князь зависимой территории, ярко иллюстрируют события 1340–1341 гг. Стоит обратить внимание, что ЛюбартасДмитрий в 1349 или 1350 г. отправил посольство из своих бояр, чтобы вызволить членов посольства Карийотаса-Михаила из плена. Два ордынских вассала – Любартас-Дмитрий Гедиминович волынский и Семен Иванович московский урегулировали этот вопрос, видимо, не без одобрения Джанибека. Карийотас-Михаил и другие литовцы были освобождены за выкуп23.
Нужно упомянуть, что в 1339 г. смоленский князь Дмитрий Смоленский
и Брянский перешел под власть Литвы и заручился союзом с Гедиминасом.
Татарское войско во главе с Товлубием и Менгукашем с русскими союзниками совершили поход на Смоленск. Был сожжен посад, опустошены волости и
села, но город так и не удалось взять. И это была не первая, а вторая попытка
перехода смоленских князей на сторону Гедиминаса. Первую попытку в
1333 г. осуществил смоленский князь Иван Александрович, которому проти-

19

Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М., 1950. С. 361.
Войтович Л.В. Боротьба Любарта-Дмитра Гедиміновича за відновлення ГалицькоВолинської держави. С. 120–127; Paszkewicz H. Politykaruska Kazimierza Wielkiego.
P. 117–120; Kurtyka J. Repertorium Podolskiedokumentydo 1430 r. // Rocznik Przemyski.
T. XL. Z. 4. Historia. Przemysl, 2004. S. 136–137.
21
Зубрицкий Д. Аноним Гнезненский и Иоанн Длугош. Латинские выписки из их сочинений, статей, относящихся к истории Галичско-Владимирской Руси, за период от 1337
по 1387 г., с русским переводом и замечаниями; Paszkewicz H. Politykaruska Kazimierza
Wielkiego. S. 122–123; Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого
Княжества Литовского. С. 50.
22
Грушевський М.С. Історія України-Руси. Т. 4. С. 35–36; Paszkewicz H. Politykaruska
Kazimierza Wielkiego. S. 123, 145–146.
23
Зубрицкий Д. Аноним Гнезненский и Иоанн Длугош. Латинские выписки из их
сочинений, статей, относящихся к истории Галичско-Владимирской Руси, за период от
1337 по 1387 г., с русским переводом и замечаниями; Горский А.А. Москва и Орда. М.,
2003. С. 73; Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого Княжества
Литовского. С. 49–50.
20
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востояли татары Калантая и Чирича, а также русские Дмитрия Брянского24.
Естественно, если бы татары рассматривали Любартаса как литовского, а не
волынского князя, то вряд ли оказывали бы ему помощь в 1340–1341 гг.
Любартас-Дмитрий, как золотоордынский вассал, в 1352 г. призвал к себе
на помощь татар. Татарские отряды продвинулись далеко на запад и вторглись в Люблинскую землю. Генрих из Ребдорфа сообщал, что много татар и
русинов выступили в поход против короля Краковии и вошли в Польшу. Составитель Дубницкой хроники указывал на присутствие татар в Галичине в
марте–апреле 1352 г. Среди противников венгров были названы татары и русины. Русины, упомянутые в хронике в этот период времени, были волынянами. Было указано также, что литовцы и татары не оставили полякам и
венграм продовольствия во время похода короля Лайоша І. Кампания складывалась для венгров непросто. Они не смогли взять Белз, который храбро
оборонял литовский воевода Дрозге. Сам венгерский король чуть не погиб
при осаде замка этого города. Сняв осаду, следуя через Лонднию (ВладимирВолынский), венгры прибыли к селению Придипоч и реке Етел. Етел можно
отождествить с Днестром, а Придипоч локализируют в Подолье. В Подолье
венгерское войско оказалось под угрозой атаки со стороны 7 тыс. татар и
2 тыс. русинов. Эти 2 тыс. русинов, скорее всего, были подолянами. Лайош І
уклонился от битвы, пересек Етел, последовал в усадьбу Добравихуца, откуда
отступил через Серет в Мункач (Мукачево). Ян Длугош упоминал о походе
татар на Подолье, однако не упоминал при этом венгров. Причиной тому было стремление польского хрониста представить Подолье польским владением. В продолжении хроники Матфея Нойбургского сказано, что против поляков воевал король Литвы с помощью татар. Загадочный король Литвы – это
не кто иной, как Любартас-Дмитрий Гедиминович. Последствием кампании
1352 г. было заключение перемирия, по которому Владимирская, Луцкая,
Белзская, Холмская и Брестская земли, то есть вся Волынь, признавались
владением литовских князей. Любартас-Дмитрий остался правителем только
волынской части Галицко-Волынского государства. Казимир ІІІ удержал за
собой Галичину. Этим актом был узаконен раздел галицко-волынского наследства между Казимиром ІІІ и Любартасом-Дмитрием25.
Однако это не означало конца борьбы за наследство Болеслава-Юрия II.
Стороны продолжали дипломатическую деятельность, привлекая татар на
свою сторону. В этом более преуспел Казимир ІІІ. Еще в 1351 г. Кестутис
упоминал о татарах как о врагах Литвы. В 1352 г. литовцы переманили на
свою сторону татар. Пользуясь их нейтралитетом, Любартас-Дмитрий в
1353 г. осуществил несколько походов на Галичину. В одном из походов он
вторгся в Сандомирскую землю и дошел до Завихоста. Во время татарсколитовского согласия в 1350–1353 гг. в грамоте, зафиксировавшей перемирие
24

Астайкин А.А. Летописи о вторжениях на Русь: 1237–1480 // Свод Bibliotheca Gumilievica. Серия альманахов ІІ. «Арабески истории». Вып. 3–4. «Русский разлив». Т. 1. М.,
1993. C. 491–492.
25
Грушевський М.С. Історія України-Руси. Т. 4. С. 36, 443; Вашари И. Татарские походы венгерского короля Лайоша Великого. С. 26–27; Дашкевич Я. Угорська експансія на
Золотоординське Поділля 40-х – 50-х рр. XIV ст. С. 52; Черкас Б. Похід хана Джанібека
на Правобережну Україну. C. 20; Paszkewicz H. Politykaruska Kazimierza Wielkiego. S. 125–
132, 161; Kurtyka J. Repertorium Podolskie dokumenty do 1430 r. S. 137–138.
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Любартаса-Дмитрия с Казимиром III в 1352 г., было указано, что если татары
будут воевать с поляками, то литовцы должны будут воевать совместно с татарами. В договоре была зафиксирована зависимость Волыни от Улуса Джучи. Был сохранен ряд условий вассальной зависимости. Как и при Романовичах, правители Волыни должны были воевать на стороне соседей и наверняка
платили татарам дань. Среди литовских князей в событиях 1351–1352 гг.
принимали участие Юрий Наримантович, Яунутис и Кестутис. В грамоте от
11 мая 1354 г. Казимир III за храбрость в войне против татар дарил Ивану
Пакославу город Ряшов в Русской земле (Галичине). Очевидно, польский король Казимир III дарил земли Ивану Пакославу за заслуги в 1352 г. В 1354 г.
Папа Римский уступил Казимиру ІІІ половину десятины из церковных доходов из Польши для борьбы с татарами и литовцами. В 1355 г. польский король одолжил у Лайоша І некоторую сумму денег. Уже в 1355 г. Казимир III
подкупил татарских военачальников, чтобы, если нужно, использовать их
против литовцев. Татарские наемники вызвали панику у тевтонских рыцарей,
которые обратились с жалобой на Казимира ІІІ к самому Папе Римскому, который, в свою очередь, сделал выговор польскому королю. В 1363 г. Папа
Римский отпустил грехи тем, кто собирался воевать на стороне Казимира III
против литовцев, татар и других неверных и схизматиков. В борьбе за благосклонность татар в правление хана Джанибека явным было преимущество
поляков. Литовцы же в 1356 г. сделали попытку овладеть Брянском. Но когда
еще был жив Джанибек, брянский князь вернул себе землю, получив от хана
ярлык. При Бердибеке ситуация изменилась. В 1357–1358 гг. литовцы заняли
территорию Брянского княжества. Очевидно, Бердибек вообще не интересовался войнами на территории Руси и при условии уплаты дани мог оставить
действия литовцев без внимания26.
Распространение литовской власти на земли Руси при этих условиях было вполне закономерно. В Любецком синодике среди северских князей упоминался Иоанн Любартович. Иоанн Любартович был сыном ЛюбартасаДмитрия от брака с дочерью Андрея Юрьевича, которая была волынской
княжной. Вероятно, Иоанн Любартович правил одним из уделов в ЧерниговоСеверской земле. Еще в одной записи был упомянут стародубский князь Патрикий Давидович (сын Наримантаса-Давида Гедиминовича). Волынский
князь Любартас-Дмитрий и пинский князь Наримантас-Давид помогали другим Гедиминовичам в войнах против чернигово-северских князей. Ф. Шабульдо считал, что литовцы во время похода на Коршев на Быстрой Сосне в
1362 г. овладели Черниговом, Новгород-Северским, Трубчевском, Путивлем

26

Codex Diplomaticus Prussicus. Urkundensammlung zur ältern Geschichte Preussens aus
dem König. Geheimen Archiv zu Königsberg, nebst Regesten. № 83. S. 107–108; Грушевський М.С. Історія України-Руси. Т. 4. С. 41–44, 66–67; Шабульдо Ф.М. Кондоминантный
статус украинских земель в XIV в.: От первых территориальных приобретений Польши и
Литвы во владениях Золотой Орды до ярлыка Мамая. S. 157–182; Vetera Monumenta
Poloniae et Lithuaniae. T. 1. Romae, 1860. № 776. P. 581; Paszkewicz H. Politykaruska Kazimierza Wielkiego. S. 184–185, 194–195, 224; Kurtyka J. Repertorium Podolskie dokumenty do
1430 r. S. 137–138; Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого Княжества Литовского. С. 51.

82

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 2. 2013

и Курском27. В связи с этим Коршев, скорее всего, был конечным пунктом
похода литовцев и опорным пунктом татар в Северской земле. Андрей Ольгердович овладел Трубчевском, а Константин Ольгердович же стал князем
Чернигова28.
Время для похода против Брянска было подобрано как нельзя кстати.
Джанибек, занятый подготовкой похода во владения Чобанидов в Азербайджане, не мог оказать действенной помощи своим русским союзникам. В экономическом отношении Азербайджан и Иран были более привлекательными,
чем полесский Брянск. Одержав победу в сражении у Саидобада, заняв Тебриз и казнив Малика Ашрафа, Джанибек достиг результата, которого он ожидал. Более того, сюзеренитет Джучидов признали Джалаириды в Багдаде,
Афрасиабиды в Амуле, Эмир Вали в Базаре (Джурджан). Под контроль Джучидов был взят южный отрезок шелкового пути. Джанибек был готов пожертвовать Брянском ради Азербайджана и Ирана29.
В 1358 г. литовские князья предлагали послам кайзера Священной Римской империи Карла IV, чтобы тевтонцы вернули захваченные литовские земли и переселились на Подолье, для охраны литовской границы от татар. В обмен литовцы соглашались принять католичество. Нужно сказать, что в 1354 г.
Малое Подолье было передано Джанибеком Кориатовичам. Об этом свидетельствует документ от 7 февраля 1374 г., в котором говорится о том, что
горожане Каменца-Подольского имели 20 лет свободы, то есть начиная с
1354 г. Нужно заметить, что Каменец существовал и до 1354 г. В документе от
1344/1345 г. упомянута миссия францисканцев в городе Caminix (Каменце).
Рядом с ним упомянуты города Львов, Коломыя, Снятин, Смотрыч, Серет, Хотин и Белгород (Аккерман). Все они входили в состав католического викариата
Руси. Информация белорусско-литовских летописцев об отсутствии городов в
Подолье до Синеводского сражения, неправдива. Для чего литовские летописцы именно так представляли ситуацию на Подолье, ответить несложно. Они
представляли край пустующим до прихода Кориатовичей. Хронисты указывали, что местное население платило дань татарским баскакам, которые приезжали к ним и считали, что Подолье принадлежит им по праву меча. Однако
литовцы были не одиноки в этом отношении, поскольку поляки считали Подолье своим владением со времен первых походов Казимира на Галичину и Волынь. Очевидно, что на протяжении 1354–1374 гг. горожане Каменца имели
освобождение от уплаты налогов. После этого документы, которые относились
к истории Подолья, сообщали о разных налогах. Так, в документе 7 ноября
1374 г. упомянуто об оброке, а в документе от 17 марта 1375 г. упомянуто о
дани серебром татарам. Джанибек в 1354 г. отдал Малое Подолье Кориатовичам для того, чтобы прикрыть западные границы Улуса Джучи от нападений
поляков и венгров в то время, когда он собирался напасть на Чобанидов в
Азербайджане. Литовцы воцарились в Подолье с согласия татар, а это значит,
что Кориатовичи вплоть до 1362 г. платили дань татарам и принимали у себя
27

Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого Княжества Литовского. С. 62.
28
Там же. С. 64.
29
Грачев А.И. Поход хана Джанибека в Иран в 1356–1357 гг.: Анализ и реконструкция хронологии событий // Золотоордынская цивилизация. Вып. 4. Казань, 2011.
С. 47–58.
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баскаков. После Синеводского сражения Кориатовичам не было нужды платить ежегодную дань. Грамота от 17 марта 1375 г., скорее всего, указывает не
на обычную уплату дани, а на экстраординарный налог. Кориатовичи, вероятно, платили дань беклярибеку Мамаю. В 1391 г. Кориатовичи присвоили татарскую дань себе. Состояние их подольских владений характеризировалось
большей степенью зависимости, чем у Галичины и Волыни. Для правителей
этих земель были характерны ежегодная выплата дани татарам, участие войск
в альянсе с татарами во время кампаний против соседей. Во время походов татар или визита татарских послов они должны были обеспечивать их продовольствием. Однако баскаков на их территории не было. Князья сами собирали
дань и доставляли ее татарам. Таким образом, Кориатовичи, как и ЛюбартасДмитрий, рассматривались Джанибеком как татарские вассалы, подобно киевскому и брянскому князьям. Еще в 1349 г. Юрию Кориатовичу принадлежали
округи Стенка и Теребовля на границе Подолья с Галичиной. Эти территории
поляки позже отняли у Юрия Кориатовича. Брат же Юрия, Александр, выступил на стороне поляков, за что он получил от Казимира III в 1366 г. Владимирскую землю (округ вокруг Владимира-Волынского). Федор Кориатович владел
Новогрудком и Гомелем. Гомелем Федор завладел в конце 50-х гг. XIV в. Кориатовичи до занятия Большого Подолья имели земли в Галичине, Волыни,
Киевщине и наверняка имели контакты с татарами. Александр Кориатович еще
в 1351 г. принял католичество30.
Еще один регион, за контроль над которым шла борьба, – это Киевская
земля. О ее положении в правление Джанибека говорят только церковные документы. В 1352 г. инок Феодорит впервые обратился к Константинопольскому патриарху с прошеним высвятить его на митрополита. В 1354 г. Альгирдас
сделал попытку распространить влияние своего ставленника, митрополита Романа, на Киев. Роману противодействовал не только московский ставленник
Алексей, но и митрополит Феодорит, который был назначен киевским митрополитом тырновским патриархом. Он был ставленником киевского князя, который действовал независимо от Москвы и Литвы. Киевское княжество, конечно, уступало в силах этим двум государствам. Феодорит не получил признания как митрополит, поскольку его не рукоположил константинопольский
патриарх, что было обязательным для предыдущих митрополитов. Тырновский
патриарх назначил инока Феодорита киевским митрополитом по просьбе славянских князей. Что это были за князья, неизвестно, но можно предположить,
что это были князья Чернигово-Северской и Киевской земель, которые принадлежали к династии Ольговичей. В Киеве Феодорита приняли как митрополита. Другое дело – высшие церковные иерархи. Константинопольские патриархи были более расположены к московским и литовским ставленникам как к
персонам, за которыми стояли мощные государства и большие ресурсы. Для
них Феодорит оставался иноком и ни в коем случае не воспринимался как митрополит. Киевский князь был вынужден идти на уступки. Литовское влияние
30

Черкас Б. Синьоводська битва 1362 року. С. 68; Шабульдо Ф.М. Кондоминантный
статус украинских земель в XIV в.: От первых территориальных приобретений Польши и
Литвы во владениях Золотой Орды до ярлыка Мамая. S. 157–182; Kurtyka J. Repertorium
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начало распространяться далее на юг. В 1355 г. киевским митрополитом был
назначен Роман. В 1356 г. он пришел на смену Феодориту. Но киевляне неохотно приняли Романа. В двух документах из канцелярии константинопольского митрополита Каллиста в 1361 г. было сказано, что Роман не по праву совершал литургии и рукоположения, а также называл себя единственным митрополитом киевским и всея Руси. Это вызвало замешательства и смуты в области митрополита киевского. Роман был смещен московским ставленником,
митрополитом Алексеем, который был в Киевском княжестве в 1358–1360 гг.
Во время своего присутствия в Киеве, Алексей был арестован Альгирдасом.
Именно эти события имел в виду Каллист, сообщая, что литовский правитель
напал на христиан и причинил им много бед и кровопролития. П. Клепатский и
Н. Дашкевич датировали эти события 1357–1358 гг. Ф. Шабульдо считал, что
литовское влияние на Киевскую землю распространилось уже в 1357 г. Подчинение же Киева литовцам он датировал 1361–1362 гг. Уже в 1360 г. митрополит Алексей был вынужден переехать во Владимир-на-Клязьме и Москву. По
нашему мнению, уже перед 1360 г. Альгирдас вторгся во владения киевского
князя. Такие активные действия литовцев стали возможны после смерти Джанибека и начала «Великой Замятни» в Улусе Джучи. В 1362 г. Киев окончательно перешел под власть Литвы. Местный князь был смещен. На его место
литовцами был поставлен Владимир Ольгердович. Неизвестно, находился ли
при нем баскак, но монеты Киевского княжества еще некоторое время чеканились с джучидской тамгой. Принимая во внимание «Великую Замятню» в Улусе Джучи, логично заключить, что администрация баскака, скорее всего, была
изгнана из Киева31.
За назначением Феодорита на должность киевского митрополита стоял
местный князь. Имя Федора в Киеве связано с двумя событиями. Первое событие – это нападение на новгородского архиепископа Василия Калеку в
1331 г. Федор действовал совместно с ханским баскаком. Со своим отрядом
из пятидесяти человек он напал на обоз владыки около Чернигова. Этот эпизод был зафиксирован в новгородских (Новгородская Первая, Новгородская
Четвертая) и владимиро-суздальских (Первая Софийская, Первая Воскресенская, Никоновская) летописях. Вторым событием, запечатленным в летописях, было занятие Киева Альгирдасом. Вместо Федора Киевом с 1362 г. начал
править Владимир Ольгердович. В историографии долгое время было распространено мнение, что Федор – это брат Гедиминаса. Это информация из
«Отрывков Бенешевича». Федор, брат Гедиминаса, упоминался при переписи
имущества умершего митрополита Феофила. Канцелярия митрополита Феофила осуществляла это на Волыни, и при этом не было упомянуто, что Федор, брат Гедиминаса, являлся князем32.
М. Грушевский считал, что Федор находился в зависимости от Гедиминаса и оставался вассалом Улуса Джучи. Он считал, что Федор, упомянутый
в 1331 и 1361–1362 гг., это один и тот же человек. П. Грицак же полагал, что
31
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Федор представлял пролитовское течение в киевской политике и был послом
Гедиминаса в 1326 г. в Новгород. Упомянутый Федор носил отчество Святославич. Упомянутого посла ученый считал одним из рода киевских князей,
предполагая, что в летописи имя Святославич могло быть переправлено на
Станиславич. В современной украинской историографии против отождествления двух Федоров выступила Е. Русина, которая обратила внимание на маловероятность сведений Густынской летописи относительно правления династии Александра Невского в Киеве и на вторичность сведений украинского
летописца относительно событий XIV в. по отношению к хроникам Мацея
Стрыйковского и Александра Гванини. Упоминание Федора под 1362 г. – это
не более чем поздняя летописная вставка. Источником известий о Федоре
могли быть русские летописи, в частности – Никоновская летопись относительно сообщения о занятии Киева Владимиром Ольгердовичем. О баскаке в
Киеве и о попытке нападения на обоз новгородского владыки составитель
Густынской летописи умолчал, упомянув его как правителя Киева в 1361–
1362 гг. По мнению П. Грицака, Федор осуществлял пролитовскую политику
в 1326–1330 гг., но с 1330 г. начал проводить антилитовскую политику. Конец его правления исследователь датирует 1341 г., когда, со смертью Гедиминаса, в Киеве вокняжился Иван Станиславич. Федора, упомянутого в Густынской летописи, он не сопоставляет с Федором, который упомянут при
описании событий 1331 г. Ивана Станиславича из синодиков исследователь
сопоставляет с русином Иваном, который был союзником болгар в войне
против Византийской империи33.
По нашему мнению, эта гипотеза маловероятна, поскольку русин Иван не
занимал положения аналогично князю Якову Светославу в Болгарии XIII в.
Русин Иван, скорее, был удачливым наемником аналогично аланам Итилю и
Темеру, которые принимали участие в Болгаро-византийской войне34. Относительно же Киевской земли, мы можем утверждать только то, что в Киеве в
50-х гг. XIV в. был князь, который поддерживал Феодорита и находился в
хороших отношениях с болгарами. Известно, что в 1350-х гг. новгородский
архиепископ Моисей благосклонно относился к Феодориту и признавал его
киевским митрополитом. Таким образом, Феодорит имел поддержку в нескольких православных государствах. Акцию по назначению Феодорита киевским митрополитом киевский князь должен был обязательно согласовать с
Джанибеком. Имя киевского князя остается неизвестным, поскольку в церковных документах не рассмотрена хронология событий. В синодиках упо-

33

Грицак П. Теодорит, митрополит київський та його доба. С. 5–9; Грушевський М.С.
Історія України-Руси. Т. 3. С. 172–173; Грушевський М.С. Історія України-Руси. Т. 4.
С. 73–77; Русина О.В. До питання про київських князів татарської доби // Записки НТШ.
Львів, 1993. Т. 225. С. 194–203; Русина О.В. Історія Київського князівства XIV–XV ст. у
світлі нових даних // Україна крізь віки: Збірник наукових праць на пошану академіка
НАН України професора Валерія Смолія. Київ, 2010. С. 184–202.
34
Павлов П. Бунтари и авантюристи в средневековна България. – Велико Търново,
2000. Глава Руски "бродници", политически бегълци и военачалници през XII–XIV в.;
Vasary I. Cumans and Tatars: Oriental Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185–1365. Cambridge, 2005. P. 124–125.
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мянуты погибшие князья, а в житийной литературе по именам упомянуты
клирики, но не киевские князья35.
В 1362 г. Кориатовичи напали на опорный пункт татар на Подолье – город Торговицу. Недалеко от города произошла битва, известная как Синеводское сражение. На протяжении 60–70-х гг. XIV в. войска Кориатовичей заняли днепровско-днестровское междуречье и сделали невозможным неожиданное нападение татар на Волынь. Фронт действий переместился на Ингул и в
Буджак. Политика Кориатовичей была весьма агрессивной. Их войска продвинулись на юг до Аккермана (Белгорода-Днестровского). В 1374 г. Юрий
Кориатович занял Аккерман. За храбрость в бою против татар он подарил
Якше Литавору село Зубровцы. Юрий Кориатович владел Аккерманом как
молдавский господарь. Одновременно он был и подольским князем. В 1377 г.
Юрий Кориатович был отравлен молдавскими боярами. Возможно, причиной
смерти этого Гедиминовича было желание присоединить Молдавию к Подольскому княжеству. Также важную роль сыграло признание Кориатовичами своей вассальной зависимости от Лайоша I в 1377 г. В 1365 г. молдаване
уже освободились от зависимости от Венгрии, и возобновление вассальной
зависимости было немыслимым для них. Смерть Юрия не осталась без мести.
Борис и Александр воевали против влахов, которые, скорее всего, были молдаванами. Экспансию Кориатовичей смогло остановить вторжение войск
Токтамыша на Днепровское Правобережье в 1380–1381 гг. В борьбе погиб
Александр Кориатович. Скорее всего, Кориатовичи потеряли степные территории, сохранив только лесостепные владения. Восстановление единого Улуса Джучи не повлекло за собой восстановления татарской власти на западе от
Днестра. В 1386 г. в Маврокастро (Аккерман) прибыло два генуэзских посольства из Каффы. Они были приняты Петром и Константином Мушатами.
Власть над Аккерманом должна была перейти от Юрия Кориатовича к Мушатам, которые признали себя вассалами Ягайлы-Владислава III. В 1387 г.
под власть венгров перешел порт Бреила. В Буджаке образовался независимый от Улуса Джучи татарский анклав, который находился рядом с генуэзской колонией в Килии. В 1391 г. он был ликвидирован молдавским князем
Романом Мушатом, который титуловал себя властителем территорий от гор
до моря. Политика Подольского княжества была наиболее агрессивной по
отношению к татарам. Это было обусловлено сравнительно поздним временем образования княжества. К тому же оно образовалось на месте бывшего
золотоордынского улуса. Нужно отметить, что именно ситуация в степях,
которая сложилась во время «Великой Замятни» 1359–1380 гг., сделала возможным продвижение литовцев на юг. Владения Кориатовичей формировались за счет отвоеванных у татар территорий. В папской булле от 30 января
1378 г. есть информация, что Александр Кориатович воевал против татар.
Начиная с 1377 г. Кориатовичи осуществляли походы против татар как вассалы венгерского короля Лайоша I36.
35

Черкас Б. Похід хана Джанібека на Правобережну Україну. C. 21–22; Грицак П.
Теодорит, митрополит київський та його доба. С. 8.
36
Черкас Б. Синьоводська битва 1362 року. С. 78–82, 86; Черкас Б.В. Поход Токтамыша на Киевское княжество в 1380 году. С. 167–169; Kurtyka J. Repertorium Podolskie
dokumenty do 1430 r. S. 148; Tegowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczow. Poznan–
Wroclaw, 1999. T. 2. S. 171–175; Vasary I. Cumans and Tatars: Oriental Military in the Pre-
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С востока Волынь прикрывало Киевское княжество. О его отношениях с
Улусом Джучи среди ученых нет единого мнения. По гипотезе Г. Козубовского, чеканка литовских монет с именем Джанибека означала признание
зависимости Киевского княжества от татар. Другого мнения придерживаются
К. Хромов и И. Хромова, которые считают превалирующим экономический
фактор. С. Климовский предполагает, что в Киеве существовал собственный
монетный двор, который чеканил подражания монетам Джанибека. Когда
литовцы пришли в Киев, то им не пришлось строить монетный двор, поскольку он уже существовал. Чеканка монет-подражаний началась не раньше
1354 г. и не позже 1363 г. Полномочия чеканить монеты, по мнению С. Климовского, имела золотоордынская администрация в Киеве. Монеты-подражания монетам Джанибека были малочисленны и являлись наиболее ранним типом монет в начале литовского владычества. В дальнейшем литовцы
использовали эти подражания в качестве платежных средств, поскольку они
были привычными для местного населения37.
Что касается отношений Киевского княжества с Улусом Джучи, то они
могли быть нейтральными. При правлении Владимира Ольгердовича не известно о его конфликтах с татарами. Известно что, киевский князь укрыл у
себя Мансура (сына Мамая). Преследуя Мансура, войско Токтамыша прошло
через земли Подольского княжества и вторглось во владения Киевского княжества на реке Рось. Причиной такой мирной политики Владимира Ольгердовича была близость владений киевского князя к татарским владениям, которые находились непосредственно около Киева. Улус Манкерман находился
на территории бывшего Переяславского княжества. Граница с татарами в реOttoman Balkans, 1185–1365. P. 164–165; [1374].VI.03, в лето 6882. Бырлад. Літоўскі князь,
ваявода і гаспадар Малдаўскай зямлі Юрый Карыятавіч надае свайму слузе, белаградскаму намесніку Якшы Літавару за верную службуі подзвігі супраць татар сяло
Зуброўцы // Гісторыя Беларусі IX–XVIII стагоддзяў. Першакрыніцы. http://starbel.narod.ru/
d080.htm; Руссев Н. Молдавия в темные века: материалы к осмыслению культурноисторических процессов // Stratum Plus. СПб.–Кишинев, 1999. № 5. С. 379–407; Spinei V.
Moldavia in the 11th–14th Centuries. Bucureşti, 1986. P. 32.
37
Климовський С. Київські монети Володимира Ольгердовича: приоритет політики
чи економіки // Історико-географічні дослідження в Україні. Збірник наукових праць.
Київ, 2007. Вип. 10. С. 358–375; Козубовський Г. Синьоводська битва 1362 р. і зміни у
грошовому обігу Південної Русі-України // Синьоводська проблема у новітніх дослідженнях. Київ, 2005. С. 93–99; Хромов К. О монетной чеканке на территории Киевского княжества в 50-е годы XIV века («киевские» подражания монетам Джанибека) // Международная научно-практическая конференция, Проблемы охраны и восстановления фортификационных сооружений Киевской земли. Киев, 26–27 мая 2005; Хромов К., Хромова И.
Вопросы атрибуции находок местных монет-подражаний второй половины 14 в. на территориях литовско-ордынского приграничья // On-line версия доклада на Конференции
«Нумизматические коллекции: наследие исторической Литвы и связанных с ней стран –
открытия для просвещения и науки»; Хромова І. До питання про вплив джучидської
монетної традиції на формування місцевої монетної справи в українському Подніпров’ї
середини – другої половини XIV ст. // Український історичний збірник (2009) Київ, 2009.
Вип. 12. С. 49–59; Хромова І. Сосницький скарб: до питання аналізу та класифікації монет
Володимира Ольгердовича // Український історичний збірник (2010). Київ, 2010. Вип. 13.
Ч. 1. С. 24–45; Шабульдо Ф.М. Кондоминантный статус украинских земель в XIV в.: От
первых территориальных приобретений Польши и Литвы во владениях Золотой Орды до
ярлыка Мамая. С. 157–182.
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гионе проходила по рекам Остер, Десна и Сейм. В 1392 г., по Островскому
соглашению между Ягайлой-Владиславом II и Витаутасом-Александром, было принято решение относительно ликвидации удельных княжеств. В 1392 г.
было упразднено Волынское княжество Федора Любартовича. В этом же году
Витаутас победил Дмитрия-Карибутаса. В 1395 г. был смещен Владимир
Ольгердович. Вместо Киева Витаутас-Александр предоставил ему Копыльское княжество. С 1395 г. Киевская земля потеряла статус удельного княжества. Киевским наместником стал Скиргайло-Иван. В 1394 г. ВитаутасАлександр совершил поход против Подольского княжества Кориатовичей.
Федор Кориатович, не имея сил противостоять великому князю, бежал к венгерскому королю. Почти все удельные княжества на территории Украины
стали наместничествами. Территория Малого Подолья, по грамоте от 15 августа 1395 г., была предоставлена вассалу Ягайлы-Владислава II, Спытку из
Мельштина38.
Г. Козубовский считает, что Переяславская земля была включена в состав Великого княжества Литовского в 1362 г. По его мнению, территория
княжества Мансура в районе около Полтавы в 1392 г. вошла в состав Литвы.
Однако маловероятно, что Токтамыш в 1392 г. допустил бы существование
независимого княжества Мансура вблизи своих владений, а тем более его
включение в состав владений Витаутаса-Александра. К тому же в источниках
совершенно не говорилось о переходе земель Переяславской земли под
власть литовцев. Только находки монет Владимира Ольгердовича, как и
«Мамаевой Орды», свидетельствуют о некотором влиянии киевского князя и
татарского беклярибека в этом регионе. С объединением татарских владений
Токтамышем и похода против Киевского княжества в 1380–1381 гг., эти земли должны были снова войти в состав Улуса Джучи39.
Вследствие похода Аксак Тимура на Днепровское Левобережье в 1395–
1396 гг. улус Манкерман, которым правил Бек-Ярык, был опустошен. Воспользовавшись сложным положением татар, Витаутас-Александр включил в
состав Киевского наместничества Улус Манкерман. Этот улус остался в составе Великого княжества Литовского даже после поражения войска Витаутаса-Александра в битве на Ворскле и выплаты Киевом контрибуции войску
Идегея. Возможно, Витаутас-Александр согласился некоторое время платить
дань с Киевского наместничества, включая Улус Манкерман. Граница с татарами в начале XV в. проходила между верхним течением Ворсклы и Сеймом,
38

Черкас Б.В. Поход Токтамыша на Киевское княжество в 1380 году. С. 168–169;
Черкас Б. Улус Манкерман: спроба реконструкції. C. 163; Барбашев А.И. Витовт и его
политика до Грюнвальденской битвы 1410 г. СПб., 1885. C. 66–74; Kuczynski S.M. Krol
Jagiellook. 1351–1434. Warszawa, 1987. S. 96; Cмирнов М. Ягелло-Яков-Владислав и первое соединение Литвы с Польшей // Записки Императорского Новоросийского университета – Год Второй. Т. 2. Вып. 1–6. Одесса, 1868. C. 225, 227–230; Дашкевич Н. Заметки по
истории Литовско-Рускаго государства. Киев, 1885. C. 84–85; Любавский М.К. Очерк истории Литовско-Рускаго государства до Люблинской унии включительно. 2-е изд. М.,
1915. C. 48–49; Tegowski J. Pierwszepokolenia Giedyminowiczow. S. 184–185.
39
Козубовський Г. Переяславська земля в XIV ст. // Історично-географічні дослідження в Україні. Збірка наукових праць. Число 12. Київ, 2012. С. 96–109; Черкас Б.В. Поход
Токтамыша на Киевское княжество в 1380 году. С. 168–169; Михайловський В. Еластична
спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV – 70-х роках XVI ст. Київ, 2012.
C. 59–62.
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доходя до Тихой Сосны40. Поход Идегея на Киев в 1416 г. привел к сожжению Киева и Печерского монастыря, но киевская крепость так и не была взята. Этот поход татар не изменил существующие границы. Витаутас-Александр ответил экспедицией маршалка Радзивилла, которая была осуществлена совместно с Токтамышевичем Керим-Берды. Великое княжество Литовское имело куда более сильный военный потенциал, чем отдельные княжества Гедиминовичей41.
Но и княжества иногда могли осуществить большие завоевания. Киевское княжество, восстановленное после гражданской войны 1432–1439 гг. в
Великом княжестве Литовском и возглавляемое потомками Владимира Ольгердовича – Олельковичами, развернуло активную экспансию на юг. К ним
перешло большинство прежних владений Кориатовичей. На юге владения
Олельковичей ограничивало Черное море, на востоке – нижнее течение Самары, Северский Донец и Тихая Сосна, на западе – реки Мурафа и Днестр42.
Во второй четверти XV в. с Киевским княжеством взаимодействовали не
единый Улус Джучи, а отдельные ханства. Ханство Саид-Ахмада проводило
враждебную политику по отношению к соседним христианским государствам
и княжествам. По сведениям Абд ал-Гаффара Кырыми, Сайид-Ахмад кочевал
около московской крепости Киев и был разбит неверными. Поскольку улус
«Семеновых людей» отошел к Олельковичам, то логично заключить, что
именно киевский князь и одолел татар Сайид-Ахмада. При этом нужно заметить, что этот улус был передан Олельковичам Хаджи-Гиреем43. Ян Длугош
же приписывал заслугу победы над Сайид-Ахмадом Хаджи-Гирею. Принимая во внимание тенденциозность подачи материалов Яном Длугошем по
отношению к литовцам, можно предположить, что, скорее всего, Сайид-Ахмада одолел именно литовский князь, а не будущий крымский хан44.
Будучи защищеным с юга Подольским княжеством и с востока Киевским
княжеством, Любартас-Дмитрий мог позволить себе нейтральную политику по
отношению к татарам. Волынь как княжество была сравнительно давней адми40
Черкас Б.В. Степовий щит Литви. Українське військо Гедиміновичів. Київ, 2011.
С. 48–49; Заки Валиди Тоган. Восточно-европейская политика Тимура // Золотоордынская
цивилизация. Вып. 3. Казань, 2010. С. 214; Заплотинський Г. Емір Едігей: основні віхи
державницької політики // Український історичний збірник. Вип. 8. Київ, 2005. C. 43, 47;
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нистративно-территориальной единицей. Любартас-Дмитрий стал князем Волыни в эпоху апогея могущества Улуса Джучи при хане Узбеке. Именно от
союза с татарами зависел успех походов Любартаса-Дмитрия на территорию
Галичины. В правление в Улусе Джучи хана Джанибека, Любартас-Дмитрий
был вынужден активно использовать дипломатию и конкурировать в борьбе за
благосклонность хана с польским королем Казимиром III. С 60-х гг. XIV в.
благодаря распространению литовской власти на Подолье и Киевской земле
волынский князь переориентировал свою внешнюю политику. Вместо союза с
татарами Любартас сделал ставку на союз с другими князьями-Гедиминовичами. Как видно из договоров литовских князей с Казимиром III в 1366 г., на
стороне Любартаса-Дмитрия воевали Альгирдас и Кестутис. Вследствие договора, заключенного после удачной польской кампании, Любарт-Дмитрий владел только Луцской и Берестейской землей. Холмская, Белзская и Владимирская земли отошли к Польше45.
После смерти Казимира III некоторое время преимущество было на стороне Любартаса и Литвы. В 1370 г. Любартас-Дмитрий почти без боя взял
Владимир-Волынский. По сведениям Яна Длугоша, в 1371 г. литовцы дошли
до Сандомира. Большой поход литовцев состоялся в 1376 г. ЛюбартасДмитрий, Кестутис и Юрий Наримунтович опустошили малопольские земли
между Сяном и Вислой. Эти действия вызвали ответную реакцию Лайоша I
Великого, который действовал в 1377 г. в союзе с тевтонскими рыцарями,
напавшими на Жемайтию и сковавшими силы Кестутиса. Юрий Наримунтович был осажден венграми в Белзе, польское войско же взяло Холм. Смерть
Альгирдаса в 1377 г. вынудила литовцев пойти на переговоры с венграми и
поляками. Вследствие удачных действий Лайоша I Великого, ЛюбартасДмитрий потерял Холмскую и Белзскую земли, а также Кременец, Олесько и
Лопатин. В письме Лайоша I Великого Франциску Карраре было сказано, что
Кориатовичи и Любартас-Дмитрий стали вассалами Венгрии. Однако такое
состояние дел было временным. Любартас-Дмитрий решил скинуть венгерское владычество, и к 1382 г. ему удалось отвоевать Лопатин, Олесько и др.46
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/d042.htm

Пилипчук Я.В. Хан Джанибек и князь Любартас-Дмитрий

91

Конец татарской политики волынских князей можно уверенно датировать 1354 г., то есть последней кампанией, когда татары действовали заодно с
волынянами и литовцами. Таким образом, из всех княжеств, возглавляемых
Гедиминовичами, Волынское княжество проводило по отношению к Улусу
Джучи наиболее миролюбивую политику, что было связано с борьбой Любартаса-Дмитрия за галицко-волынское наследство и с силой Улуса Джучи
как регионального гегемона при ханах Узбеке и Джанибеке. При таких условиях волынские князья просто были вынуждены искать помощи у татар с помощью дипломатии. Татары, в свою очередь, в правление Джанибека действовали прагматично, поддерживая то поляков, то литовцев.
Мы считаем возможным утверждать следующее: 1) Любартас-Дмитрий
стал князем благодаря санкции на это со стороны Узбек-хана. То, что Гедиминович стал править в Волыни, вовсе не свидетельствует о гибели ГалицкоВолынского государства, а было сменой правящей династии. Берестейщина и
Восточная Волынь были владениями Любартаса в Волыни. ЛюбартасДмитрий, как правитель Волыни, был вассалом татар и соответственно платил дань и оказывал им помощь контингентами воинов. Он оказал поддержку
Узбеку в его походе на Польшу и Венгрию в 1340–1341 гг. 2) В отличие от
своего отца, Джанибек видел отношения с правителем Волыни по-другому.
Да и польский король Казимир III оказался дальновидным правителем. Он
согласился выплачивать дань с Галичины и обеспечил себе этим симпатии со
стороны хана Джанибека. К войне против поляков Джанибека вынудили действия венгров в Прославии (Подолье). Так как поляки были союзниками
венгров в 1351–1352 гг., то Джанибек санкционировал вторжение татар в Галичину и Малопольшу в 1352 г. Однако Галичина и Волынь мало интересовали хана Улуса Джучи, поскольку он был увлечен идеей завладеть Каффой и
Азербайджаном, овладание которыми могло принести немалую выгоду. Гедиминовичи, которые правили Волынью, не имели общих границ с Улусом
Джучи. В отличие от подольских Кориатовичей и киевских Олельковичей,
они не расширяли свои владения за счет татарских земель.
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JANYBEK KHAN AND PRINCE LIUBARTAS-DMITRY
Ya.V. Pilipchuk
(A.Yu. Krymsky Institute of Oriental Studies, National Academy of Sciences of Ukraine)
This study focuses on the relations between the Volyn principality of LiubartasDmitry and the Ulus of Jochi under the rule of Janybek Khan. Liubartas-Dmitry ascended
the throne of the Eastern Volyn largely due to the will of Uzbek Khan. The Land of
Berestia together with the Eastern Volyn was the Liubartas' appanage land in Volyn. As
Boleslaw-Yuri II, Liubartas-Dmitry was compelled to pay tribute to the Tatars. During the
War of the Galicia-Volyn legacy, Liubartas acted as a vassal of the Ulus of Jochi and ally
of Uzbek Khan. Liubartas’ relations with Janybek Khan were fundamentally different from
his previous relations with Uzbek Khan. Casimir III enjoyed greater sympathy of the Golden Horde khan due to the payment of tribute. Except for the campaign of 1351–1352,
Janybek was hostile towards Lithuania. Only the common hostility of the Poles and Hungarians towards the Volyn and Podolia forced the khan of Ulus of Jochi to intervene on the
side of the Lithuanians. For Janibek the western vector of his foreign policy was not a priority. He could accept the loss of a tribute from several Slavic principalities in exchange for
success on other fronts, more profitable in terms of the spoils of war. Unlike the
Koriatoviches and Olelkoviches, the Gediminoviches of Volyn were more peacefully disposed towards the Tatars since during the “Great Disorder” their land-holdings did not increase at the expense of Jochid possessions.
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НАСЛЕДИЕ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ В ЕВРОПЕЙСКОЙ
КАРТОГРАФИИ XV–XVIII вв. (2)*

И.К. Фоменко
(Государственный исторический музей)
В статье представлено развитие европейской картографии Евразии в качестве отображения постепенного накопления географических и этнографических сведений о
народах и государствах, историческая судьба которых была непосредственно связана с
образованием и последующим распадом империи Чингиз-хана. Автор прослеживает
постепенное увеличение сведений западных картографов о восточных регионах, которые, однако, неизменно сопоставляли усилившееся Российское государство с «татарскими царствами». Автор также подчеркивает важность сведений европейских карт в
освещении государственного устройства Золотой Орды, формирования новых евразийских народностей и взаимоотношений России с татарскими государствами.
Ключевые слова: Наследие Монгольской империи, топография Золотой Орды,
европейская картография, Московия, культурные стереотипы.

XVII век. В XVII в. Московия уже была самым большим государством в
Европе, простираясь в широтном отношении на 30º. На Востоке она была ограничена рекой Обь, на Западе – Днепром, на Севере берега Московского государства омывало Ледяное море; на Юге граница проходила по Дикому Полю. «Сарматия Прима», или «Европейская Тартария», по-прежнему ассоциировалась у европейцев с дикостью и варварством, а также с масштабами
территории, описать которую крайне затруднительно.
Признанным картографическим центром Европы в XVII столетии становятся Нидерланды. В эту эпоху совершается множество географических открытий, которые дают возможность заполнить новой информацией белые
пятна на картах. Как и на протяжении всей истории развития картографии,
карты XVII в. состояли из работ как оригинальных, так и компилятивных.
В этот период образ «Царя Тартарии» окончательно утрачивает свои агрессивные черты. На портолане арагонского картографа Плачидо Калоиро-иОлива начала XVII в. причерноморский «Король Тартарии» является вассалом «Великого Турка»1. Огромная фигура последнего опоясана внушительным мечом, который старательно выписал арагонский картограф. В отличие
от других «царей», вооруженных мечами и щитами, тартарский правитель
восседает в низовьях Волги на подушках, а вместо кривого меча держит в
своих руках чашу.
Обратимся к карте «Тартарии»2, изготовленной в начале XVII в. Йодокусом Хондиусом, знаменитым фламандским картографом и гравером. Тер* Окончание статьи. Начало см.: Золотоордынское обозрение. 2013. № 1. С. 82–95.
1
Cartografia Mallorquina. Barcelona, 2000. P. 172.
2
Josse de Hondt. Tartaria. Amsterdam [, начало XVII в.]. ГИМ, ГО-6074. Гравюра иллюминованная.
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ритория Тартарии (Московия – ее органичная западная часть) на этой карте
представляет собой остров, отгороженный от остального мира. С севера его
омывают Северное море, Море Ньярен, которое суть Спокойное, Море Русское, Тартарское море, которое покрыто льдами. С востока Тартария ограничена Морем Пасифик. С южной стороны от древних цивилизаций Востока
Тартария отгорожена Великим Китайским Муросом, то бишь стеной, и морями песчаными: Пустыней Лоп, Пустыней Мукс, Черной пустыней, а также поясом различных «орд» – Тартарами Калмуками, Тартарами Нагаями,
Заволжскими тартарами и Перекопскими тартарами.
Карта сопровождается текстом на французском языке, написанным географом из Амстердама Питером ван ден Бергом. «Тартария по великим степям Скифии простирается в сторону Севера. Её населяют тартары, привыкшие прославляться умеренностью и древностью своего народа. Говорят,
что они происходят от Авраама, и никогда и никому не служили, сколько бы
на них не шли войной Александр Великий, Дарий, Кир, Ксеркс и другие могущественные государи и народы. Ранее они служили одному только Хаму, или
Господину, но сейчас их царство разделено, и им правят множество князей.
Имя страны происходит от названия реки Тартар, у нас называют ее “Магог”, а местные жители именуют “Мунгул”, по имени страны, граничащей
с ней с севера. Тартария граничит на Востоке с Китайским царством, на
Юге с Индией по рекам Ганг и Окс, на Западе с Каспийским морем и Польшей, а также Московией, на Севере – с Ледовитым морем.
Первым царём тартар они звали “Канги, или Хама”, Павел Венет называет его “Кинхин”. Его сына звали “Ёкухам”, третьего царя, которого некоторые также называют “Бату”, “Зайхам”; четвёртого – “Темур Кутлу,
или Тамерлан”, который взял в плен турецкого императора Баязета, заковал
его в золотые цепи и возил в клетке по Азии…
Страна по большей части представляет собой пустыню, печальную и
невозделанную. …Тартария делится на две части, а именно на Европейскую
и Азиатскую. Европейская называется “Малой Тартарией”, здесь расположено Царство Перекопских тартар. Oна занимает ту часть Европейской
Скифии, что между реками Борисфен, Псёл и Десна, впадающими в Борисфен, малой рекой Танаис, обычно называемой “Донец”, и самим Танаисом, а
также Меотидским болотом и Понтом Евксинским…
Ранее здесь господствовали Скифы…, но с тех пор, как из Азии пришли и
воцарились здесь тартары, земля стала именоваться “Тартарией”, а название “Малая” она получила, чтобы отличаться от “Великой Тартарии”, которая находится в Азии…
Великая, или Азиатская, Тартария делится на пять основных частей, а
именно: пустынную Тартарию, Тартарию Чагатай, царство Туркестан,
царство Великого Господина Кантена (Императора Китая) и Старую Тартарию».
Пустынная Тартария расположена между реками Танаис, Волга, Яксарт
и горами Тапир, Себий и Имаус. «Она охватывает часть азиатской Сарматии и большую часть Скифии, что между горами Имаус. Она разделена на
многочисленные Орды, среди которых важнейшие суть cледующие: Заволжская, также называемая “ордой буларских тартар”, орды Казанская, Ногайская, Тюменская, Шилбанская, Казацкая, Астраханская, которую также
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называют “царством”, и Башкирская. Все они названы по имени городов. Их
жители, ранее бывшие свободными, сейчас подчинены царству Московитов,
кроме Тюмени, которая признаёт власть Великого Хама Катяна…
…Последняя часть Тартарии – Старая Тартария, расположенная между реками Паропамис и Серик, или Катайским царством и Северным океаном, и проливом Аниан. Старой Тартарией её называют потому, что именно
отсюда пришло само имя “Тартар”… Здесь есть много провинций, или орд,
названия которых нам почти неизвестны. Учёные люди считают, что
страны Унг и Монгул суть Гог и Магог, о которых говорится в Священном
Писании».
Европейский читатель о тартарах мог узнать также, что «это народ
жестокий, дикий, и свирепого нрава… Тартары всегда верхом, они не
пользуются повозками на войне, у них множество сильных лошадей, у них
нет никаких городов, на защиту которых они использовали бы свои войска…
Жён они всегда прячут. Следуя указанию природы, по примеру древних, о
которых говорится в Библии, им разрешается иметь несколько жён. У каждого (тартарина) много детей и наложниц; и чем больше у них жён, тем
больше те их любят, и их браки счастливы. Они не стремятся жениться на
богатых, или женщинах редкостной красоты, или из знатного дома. Очень
часто знатные князья женятся на рабынях, которых они купили…»
О боевом облачении татар говорится следующее: «Они носят длинные
халаты без складок, приспособленные для боя и езды верхом. Во время боя
они надевают большие длинные остроконечные белые клобуки, сверкающие
так сильно, что они повергают в ужас их врагов, даже несмотря на то, что
они не носят шлем…» В дополнение к текстам на карте Хондиуса
представлена зарисовка «тартарского» быта: шатры, крупнорогатый скот,
оседланный конь, повозка, а также вооруженные копьями воины.
Кроме того, например, об Астрахани просвещенный европеец мог прочитать следующее: «Астрахань, иначе Джитрахан, расположенная в устье
Волги, является столицей Астраханского царства; город знаменит добычей
соли, торговлей с Московией, Турцией, Арменией и Персией…» Близ самого
города приводятся дополнительные сведения: «Само Астраханское царство
названо так по богатейшему городу Астрахань, а подчинено оно было Иоанном Васильевичем в году 1494»3 (Sic!).
Карта «Московии или Белой России» Гесселя Герарда Герритса 1613 г. базируется на подлинных русских чертежах XVI в.4 В левом нижнем углу в обрамлении державной атрибутики Московского государства присутствует

3

К примеру, на карте Исаака Массы 1636 г. на восток от земли и города с одноименным названием «Астракан» читаем: «Астракан – получило свое название от богатейшего
города Астракан, который в 1554 г. был захвачен (царем) Иоанном Васильевичем и включен в Русскую Империю».
4
Hessel Gerard (Herrits). Tabula Russiae. Amsterdam. 1613. ГИМ, ГО-6523. Считается,
что если карта Московии, использованная Герритсом, была вычерчена царевичем Федором Годуновым, который имел доступ к официальным секретным русским картам, в том
числе и к «Большому чертежу», то карта Герритса – своего рода римейк несохранившейся
графики Большого чертежа. См.: Багров Л. История русской картографии. М., 2005.
С. 258.
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роскошный картуш, из текста которого следует, что основой карты являлись
материалы, связанные с именем царевича Федора Борисовича Годунова.
«Карта Руссии была изготовлена с манускрипта, который был вычерчен при участии Феодора, сына Царя Бориса; а также при использовании
нами уже существующих других чертежей и текстов, благодаря которым
показаны на этой карте земли до рек Двины и Сухоны, а также продемонстрированы другие регионы: Великому Правителю, Царю и Великому Князю
Михаилу Федоровичу всея России, Самодержцу Владимирскому, Москвы и
Новгорода, Царю Казанскому, Царю Астраханскому, Сибирскому… Булгарскому и пр. …Посвещается Гесселем Герардом M. DCXIII».
Границы Московского государства на карте укладываются в хронологические рамки с 1514-го по 1551 г., за исключением границ Руссии на югозападе и юге, которые соответствуют эпохе Бориса Годунова. И это самое
верхнее хронологическое напластование карты, индикатором которого являются украинные города, даты основания которых не вызывают сомнений:
Воронеж и Ливны (1586), Елец (1592), Оскол, Валуйки и Белгород (1593) и
самый южный Царево-Борисов (Borissa) (1599–1600).
На обороте перегравировки карты Герритса 1614 г. помещен замечательный текст на латыни: «Белая Россия является большей частью империи Московитов; во всей Европе это самый обширный регион, но земля там большей
частью не возделана и дикая, покрытая многочисленными лесами и болотами, а Московия считается центром этого региона. Народ там грубый, и нет
ему особой веры, так как они коварны и склонны к обману, а в простонародье их зовут “Московиты”. …Московия разделена на множество Княжеств,
Земель и Провинций, в которых насчитывается множество достойных упоминания городов. Самый главный город среди городов всех княжеств считается Московия, которую местные жители именуют “Moskaw”…»
Часть его имеет непосредственное отношение к нашей теме: «Под властью Великого Князя Московского в его империи находятся некоторые Азиатские народы, которые обитают в Тартарских степях и кочуют в составе
своих орд: Заволочские и Казанские тартары, Ногайцы, Шейбаниды, Козаки,
Астраханские тартары, которые некогда имели свое государство, а также
Башкиры».
«Новейшая карта России в исполнении Исаака Массы»5, голландского
путешественника и картографа, увидела свет в 1636 г. На ней также присутствует тартарский ономастикон. Земля, простирающаяся от Волги до истоков
Оби, называется «Tartariae Pars», в эту «часть» входят следующие территории и народы: Тунгусы, Самойеда, Байда, Обдора, Сибирия, Лукоморье,
Югория, Пегая орда, Казан, Колмаки, Булгария, Нагай орда, Астракан. На
запад от Астраканской земли – Nagayski, южнее Дикого Поля над Меотидой
располагается «Кримеа, или Тартария Пржекопская».
На карте «Владения Царя и Великого Князя Белой России или Московии»,
которую изготовил «Николя Сансон Младший, сын Географа Короля в Па-

5

Russiae tabula Authore Isaaco Massa // Аtlаs Gerard Mercator, Henrih Hondius. Т. I.
Amsterdam, 1638.
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риже» в первой половине XVII в.6, русские княжества именуются «герцогствами»: «Герцогство Белозерское», «Герцогство Суздальское» и т.д. Более
крупные образования на европейских картах на протяжении нескольких столетий будут называться «царствами». Царства, входившие в Московское
государство и составлявшие своеобразную триаду, традиционно отмечавшуюся европейскими картографами на просторах Европейской Тартарии,
это – «Царство Сибирское», «Царство Астраханское», «Царство Казанское».
«Генеральная карта Украины, или демонстрация земель, изображенных
по новым данным…» Иоганна ван Кейлен (вторая половина XVII в.)7 дает нам
следующий материал по Малой Тартарии. Государство Крымчаков, или
Тартар Крыма, или Перекопа ограничено полуостровом Таврикой, на северной границе этого государства находится сторожевое поселение Ор или Перекоп; южнее – показан ров (Fossa), соединяющий Каркинитский залив с Сивашем.
На карте реки Волги 1665 г. Адама Олеария8 на левобережье между городами Soratof и Zariza помещена большая миниатюра, на которой показан
быт и нравы жителей этих степных земель – ногайцев и калмыков. Художник
изобразил, как кочевые народы перевозят на верблюдах свои жилища-юрты;
как они одеты; какие плоды произрастают в их земле (миниатюры диковинных для европейцев арбузов и дынь внушительных размеров); как выглядит
конструкция юрты снаружи и внутри и как в ней устроен очаг.
Тартарский ономастикон на карте «Белая Россия, или Московия» 1688 г.9
Гийома Сансона составляют: Крымские Тартары и Ногайские Тартары. Кочевья последних находятся в области Малая Тартария (северный берег Меотидского Болота). Чиркасские Тартары на карте помещены между реками
Дон и Кубань. Мордовские Тартары локализуются между городами Морума
и Алатер. А от северо-восточного берега Mar Caspio до области Тингу(т)ы
начинается территория Великой Тартарии.
Карта Николая Витсена, человека близкого к Петру I, является графическим дополнением к его труду «Северная и Восточная Тартария», опубликованному в Амстердаме в 1692 г. В ее основу легли русские картографические
материалы. Карта Витсена – первая реальная печатная карта Сибири, по своей информативности она превосходит даже русские чертежи той эпохи10.
Через Сибирь протянулась надпись: «Все Московское Царство с Великой
Тартарией». Черкесские Тартары занимают левобережье р. Терек; ТартарыШафкали – Дагестан; Башкирские Тартары живут к востоку от Саратова;
6

N. Sanson le fils. Estats du Czar ou Grand Duc de la Russie Blanche ou Moscovie. Paris
[, первая половина XVII в.]. ГИМ, ГО-6363.
7
Gerardus Valk et Petrus Schenk. Typus Generalis Ukrainae sive Palatinatuum Podoliae,
Kioviensis et Braczlaviensis terras nova delineatione exhibens. Amsterdam [, конец XVII в.].
ГИМ, ГО-2400/18.
8
Adam Olearius. Accúrata delineatio Nobilissimi toti Eúropae flúminis Wolgae olim Rha
dictae. Sculps Christ Rothiesser. (Шлезвиг). 1665 г. ГИМ, ГО-6171.
9
Gulielmo Sanson, Hubertus Jaillot. La Russie Blanche ou Moscovie. Paris, 1692. ГИМ,
ГО-5712/25.
10
Niclaas Witsen. Lant Kaarte, vant Oost Tartarie. Аmsterdam [, конец XVII в.]. ГИМ,
ГО-6068.
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Нагайские Тартары – между Царицыном и Саратовом, на левобережье Волги; Уфимские Тартары расположились от р. Камы до Саратова; Великая
Тартария простирается от Селенги и Орхона до Восточного Океана; от Амура до Великой Китайской стены.
XVIII век. При Петре I Россия далеко шагнула в области картографии.
Казна не скупилась на изготовление оригинальных русских карт, за границей
нанимались граверы, которые работали с отечественным материалом. В Сибирском приказе уже к концу предыдущего столетия было накоплено несколько сот листов «чертежей», и в 1696 г. правительство озаботилось составлением новой карты Сибири. Во все сибирские города были отправлены
указы, где воеводам предписывалось составление отдельных планов городов
и местностей, которые потом должен был свести в один чертеж изограф и
исследователь края Семен Ремезов. Его работа стала итогом развития русской картографии всего допетровского периода.
В 1701 г. он составил первый русский рукописный атлас Сибири (до наших дней дошел 1 экземпляр и 2 рукописные копии), состоящий из 24 карт и
именуемый «Чертежной книгой Сибири»11. 23-й лист этой книги представляет
собой первую этнографическую карту Сибири. Подробно показаны границы
расселения племен, места обитания каждого этноса выделены цветовой маркировкой. В Великой Тартарии отмечено 87 различных народов! Среди них к
нашей теме относятся: Аксакалская земля (земля близ озера Ак-Сакал, к Северо-Востоку от Арала); Алай тайша земля (владения Аблая-тайши калмыков);
Алтырская земля, царство; Аральская земля; Арбутская земля; Ачинцы. нар;
Аюкинская земля; Барабинская земля; Башкирская земля; Болгарская земля;
Вогульская земля с градами Верхотурье и Пелым; Вотяцкая земля; Золотой
Орды земля (правобережье Волги от впадения Камы до эстуария); Казачья орда; Каракалпацкая земля; Карамуринская земля (северо-восток Арала); Караталцев земля (племена киргизов); Копчашская земля (кыпчаки); Кучумовская
земля; Мордовская земля; Нагайская земля; Тартария Великая; град Тюмень;
Черемисская земля; Чувашская земля; Яренская земля12.
С самого начала XVIII столетия в Российском государстве проводятся
масштабные и планомерные географические исследования, подкрепляемые
картографическими работами, значение которых было подчеркнуто Петром
Великим в Генеральном регламенте 1720 г., в специальной главе «О ландкартах и чертежах государевых»13.
На европейских же картах и в век Просвещения Россию продолжали
именовать, как и двести лет тому назад, «Тартарией Московитов».
«Новая географическая карта великого Королевства Московии, представляющая южную часть» Николая Висхера, была изготовлена в Амстердаме в 1706 г.14 Центрально-европейская часть Russie Moscovite, как и прежде, поделена на герцогства: Герцогство Суздальское, Герцогство Рязанское,
11

Чертежная Книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном
Ремезовым в 1701 г.: В 2 т. М., 2003.
12
Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном
Ремезовым в 1701 г. Т. 1. Лист 23; Т. 2. С. 143–144.
13
ПСЗ (Полное собрание законов Российской империи). Т. VI. № 3534.
14
Nicolas Visscher. Nouvelle Carte Geographique Du Grand Royaume De Moscovie
Representant La Partie Meridionale… Аmsterdam, 1706. ГИМ, ГО-2400/5.
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Герцогство Московское и пр. Поволжье от Нижнего Новгорода до Астрахани
на карте названо «Московитской Тартарией» и состоит из: Царства Казанского, или Королевство Казан, Герцогства Булгар, Царства Астраханского,
или Королевства Астракан, которое включает в себя также земли Золотой
Орды или Horde d’Or, ограниченные реками Ахтубой и Ерусланом.
В Поволжье отмечены земли Народа Мордва, Черемиссы Луговой или
Равнинной, Черемиссы Нагорной, или Горной, Калмуков (кочевья между реками Иргыз и Самара); Орда Orlokouri, земли Великих Нагаев, или Grand
Nagay, в которые включены земли Memak на правобережье р. Еруслан (больше всего кочевых шатров изображено именно в землях Великих Нагаев); в
низовьях Волги (правобережье) отмечены земли Гребенских казаков, а ниже
находятся владения Тартаров Астраканских, или Ногаев.
В бассейне р. Северный Донец, или Petit Tanais находятся Пустынные
Равнины или Dikia Pole. Автор объясняет европейскому зрителю: «в этом
месте не сыскать никакого жилища, и не найти никаких посевов». А рядом с
этими негостеприимными местами уже совсем другая земля – Вольный Дон,
названный, несомненно, со слов русского информатора «Раздольем Донских
(Козаков), или земли Дона».
Все русские «герцогства» и «королевства» раскрашены в различные
произвольные цвета – зеленые, розовые, желтые; границы их выделены пунктиром. Легенды повторяют тексты XVI–XVII вв. Например: «Река Сура служила границей между Московией и Королевством Казан». У Герберштейна
читаем: «Река Сура разделяет владения царей московского и казанского, она
течет с юга и, повернув в двадцати восьми милях ниже Новгорода на восток,
впадает в Волгу. При слиянии Волги и Суры на одном из берегов государь
воздвиг крепость и назвал ее по своему имени Василевгородом; впоследствии
эта крепость явилась источником многих бедствий»15. В целом эта карта
весьма архаична.
На «Генеральной карте России» Анри Шателена 1714 г.16 в Сибири к западу от Енисея расположены Самогезия, или страна самоедов; Кондория;
Обдория; Лукоморье; Пёстрая орда; Тюменские тартары и барабинские
тартары.
Иоганн Баптист Хоманн изготовил в Нюрнберге в 1725 г. «Новейшую генеральную карту всей Российской империи, показывающую великую часть
земного шара от Арктического полюса вплоть до Японского моря и северных
границ Китая, а также недавнюю дорогу царских Послов из города Москвы
через всю Тартарию в великую Китайскую Империю…»17 Источниками послужили русские картографические материалы, специально присланные автору в 1722 г. А именно: для изображения Каспийского моря – исправленная
версия гравированной карты Карла Ван Вердена и Федора Соймонова 1720 г.,
15

Сигизмунд Герберштейн. Записки о московитских делах / Введ., пер. и примеч.
А.И. Малеина. СПб., 1908 // Россия XV–XVII вв. глазами иностранцев / Подгот. текстов,
вступ. ст. и коммент. Ю.А. Лимонова. Л., 1986. С. 134.
16
Henry Schatelen. Carte Generale des Etats du Czar, ou Empereur de Moscovie. Amsterdam, 1714. ГИМ, ГО-5944.
17
Iogann Baptist Homann. Generalis Totius Imperii Russorum Novissima Tabula. Norimberg, 1725. ГИМ, ГО-6368.
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а для Камчатки – деталь из ранней карты Сибири Страленберга, составленной
в 1717–1718 гг.
Следует подчеркнуть, что на этой карте впервые вместо расхожего в Европе наименования «Московское царство» появляется название «Российская
империя». Границы России показаны в соответствии с Ништадтским мирным
договором. На юге Российская империя граничит с Малой Тартарией; Черкесскими Тартарами; Аральским герцогством; многочисленными племенными объединениями Бродячих Калмыков; регионом Найда и Китайской Тартарией.
На карте Фациуса 1769 г., отпечатанной в Бонне18, крупные российские
области снова именуются герцогствами: Duche de Volodimer, Duche de Rezan
и т.д., город Муром находится в Касимовском княжестве (Princip de
Cachine), а все земли за Окой, как и в XIV в., названы «Tartarie».
Проанализируем ряд карт из «Универсального Географического Атласа
первых географов Гийома Делиля и Филиппа Бюаша (Французской) Академии
Наук…», изданного в Париже в 1789 г.19 «Первые географы Короля, Королевской Академии Наук» особо оговаривают, что «для составления атласа были
отобраны некоторые части карт лучших (европейских) авторов»20. В картуше
карты Азии 1788 г., например, говорится, что она «изготовлена по материалам… наиболее точно отражающим Восточные Страны, основанной на
Путешествиях и Исследованиях Европейских Путешественников, особенно
на материалах Палласа. Привлечены были также Астрономические Наблюдения Её Императорского Величества Академии Наук, а также Отчеты и
Карты изданные Петербургской Императорской Академией».
На всех картах достаточно точно показаны государственные границы,
гидрография и хорография. Размер шрифта в обозначении стран и народов
зависит от величины и могущества государства или племенного объединения.
Картуши украшены помимо барочного декора миниатюрами основных представителей того или иного региона.
Под номером 116 значится «Карта Тартарии… 1766», декорированная
миниатюрами шатров и бытовыми сценами. В Малой Тартарии (Северное
Причерноморье) преобладает народ Нагаи; земли Малых Нагаев, именуемых
также Черными Нагаями, или Черными Тартарами, входят во Владения, зависящие от Кана Тартарского (водораздел Дона и Кубани); отмечены также
Кубанские тартары; Азиатская Россия, или Русская Тартария, разделенная
на gouvernem на западе и province на востоке. Границы Тартарии протянулись от реки Дон до Камчатского Моря, которое именуется также Море
18

Кордт В.В. Матерiяли до iсторii картографii Украiни. Частина перша. Киэв. 1931.
Atlas Géographique et Universel, par et Guil. Delisle Phil. Buaché Premiers Géographes
de l’Académie des Sciences. Et par Dezauche Ingénieur Géographe, et Successur des S-rs
Delisle et Buaché. A Paris chez Dezauche rue des Noyers. Avec Privilège d’Auteur. Paris, 1789.
Карта № 118 (1723); № 116 (1766); № 117 (1780); № 120 (1781 г); № 119 (1785); № 114 –
115 (1788).
20
Atlas Géographique et Universel, par et Guil. Delisle Phil. Buaché Premiers Géographes
de l’Académie des Sciences. Et par Dezauche Ingénieur Géographe, et Successur des S-rs
Delisle et Buaché. A Paris chez Dezauche rue des Noyers. Avec Privilège d’Auteur. Paris, 1789.
Карта № 118 (1723); № 116 (1766); № 117 (1780); № 120 (1781 г); № 119 (1785); № 114 –
115 (1788).
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Лама; Независимая Тартария (от Арала до Гоби) включает в себя Калмуков
Елюя, центр кочевий которого в виде шатров изображен по обоим берегам
р. Или. Миниатюру сопровождает легенда – «Укрепленная ставка Великого
Хана Елюя». В Независимую Тартарию входит также Казачья Орда (по берегам р. Сырдарьи).
Кроме того, отмечены Тюменские Тартары; Татартупы (Северный Кавказ); Великая Тартария (от каракалпаков до народа гиляков, ниже южной
границы России); Китайская Тартария (от области Халка до р. Амур). Центр
Tartarie Chinoise расположен в Урге, или Поле. Рядом с миниатюрами шатров
присутствует легенда: «На этом месте или поблизости был Каракум – Столица Ченгискана». Север и северо-восток Тартарии Московитов омывают
Mer de Len, Mer d’Amour – индикатор того, что авторы были знакомы с русскими чертежами Сибири. Подробно показаны торговые пути, особое внимание уделено пустыням, через которые проходят караванные маршруты.
На замечательной карте Северного Причерноморья 1772 г. Рицци Дзаннони21 показана граница между Россией и Турцией, установленная после Русско-турецкой войны 1735–1739 гг., снабженная укрепленной линией, построенной в 1740 г. против набегов ногайских и очаковских татар, которая протянулась от крепости Ивановской на правобережье Днепра до крепости Старой
Архангельской (22 укрепления!). Южная граница Российского государства
буквально унизана крепостями. И было чего опасаться!
На карте показаны многочисленные становища очаковских, буджакских
и ногайских татар (названия приведены на турецком языке в арабской и латинской транслитераци). На левобережье Днепра в Земле Ногайских Татар
отмечены: Орда Югури (севернее Конских вод); Орда Ивак (верховья
р. Крынка); Орда Телиак (верховья р. Ак Сую); Орда Кжиджиут (среднее
течение р. Кара Дерези); Орда Ногайская Ямбулук (верховья р. Кара Дерези);
Орда Канглы Аргаклы (западнее озера Куру-Гелю); Орда Хаджи Керай (в
бассейне р. Хейян Дерези). На правобережье Днепра в Земле Татар ОзюКала (очаковских татар) присутствуют: Орда Мир-Али (напротив крепости
Богузин); Орда Он-Чадыр (верховья р. Румили Дерези); Орда Казай-Мирзы
(близ озера Кук-Куйю); Орда Ягы Запезаклы Ислам Керай (в среднем течении р. Тана-Идель); Орда Кротоякы (истоки р. Салкан-Дере); Орда Истра
(напротив крепости Степановской); Орда Татар-Меджет (напротив крепости Геремолейской); Орда Геневиз (истоки р. Тузлы); Стан Кеви (севернее
впадения речки Грамоклейки в Ингул); Орда Иркан Канглы (напротив крепости Богоюл); Орда Алах-Мирзы (северо-восточнее Очакова); Орда ИсмаилМирзы (близ устья р. Олю-Кагальниг); Ногайская Орда Йедсаны (у истоков
р. Урманы-Идель). Близ этой кочевой ставки нарисована самая большая миниатюра кочевого города, в центре которого возвышается ханский шатер в
окружении многочисленных шатров поменьше (12 штук), увенчанных полумесяцами. Западнее земель очаковских татар, за рекой Олу-Тели Гелю простираются земли Буджакской орды (Budziak Tatarlerinugn).
21

Rizzi Zannoni. Carte des Frontiéres de Pologne depuis Balta jusques à la Riviere de SinaWoda; contenant le Territoire des Kosaks de Human et de Zaporow; kes Deserts des Tatares
d’Oczakow, de Bessarabie et du Nogaï avec leurs Hordes telles qu’elles furent situies à la fin de
1767, par les ordres du Khan de Krimée… // Carte de la Pologne. London, 1772. ГИМ, ГО-170.
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Обратимся к уникальной карте Сибири – «Новое географическое описание Великой Тартарии» 1730 г.22, составленной картографом с необычной
судьбой. Шведский офицер Филипп Юхан Табберт фон Страленберг попал в
плен под Полтавой в 1709 г. и находился в Тобольске с 1711-го по 1723 г.,
получив свободу после Ништадтского мирного договора. В Тобольске, тогдашней столице Сибири, аккумулировались все сведения об этом огромном
регионе. И в основу работы Страленберга легли русские материалы. Русская
топонимика дана в латинской транслитерации. В титуле карты выгравировано не стереотипное европейское написание «Тартария», а русский вариант –
«Таттария»!
Карта содержит массу ценной информации по истории Евразии, которая
не дублируется в тексте сочинения Страленберга, где он приводит описание
различных народов, генеалогию российской знати, материалы по археологии,
филологии, военному делу и др. Подробно показана гидрография; уделено
пристальное внимание горам и пустыням. Города отмечены специальными
значками (башенками), кочевья – шатрами, «кумирни» в регионе буддийского
влияния – миниатюрами ступ, а зимовья художник изобразил стилизованной
деревянной избой.
Границу между Европой и Азией (Terminus inter Europam et Asiam) Страленберг проводит по Волге, Самаре и Уралу – вплоть до Северного Океана.
Государственные границы отмечены пунктирной линией, дороги показаны
точками, а важнейшие тракты – двойной точечной линией. «Российская Империя» охватывает территорию от Днепра до «Земли Камчатской alias Jedso» и
от «Провинции Кузнецкой, Якутской, Нерченской» до «Новой Земли». «Сибирское Царство» является ее составной частью и простирается от «Провинции
Тара» и «Провинции Сургут» до р. Колыма и горного хребта «Собачий Нос».
«Великая Таттария» на карте имеет своими западными границами низовья
Волги и «Астраханское Царство», а на Востоке достигает эстуария Амура.
Насыщенность карты топонимами не имеет прецедентов в западноевропейской картографической традиции. Показаны границы Царства Казанского и Царства Астраханского. Сибирь именуется Сибирским Царством.
Средняя и Центральная Азия названы, как обычно, «Великая Таттария», на
западе ее границу составляют низовья Волги и «Астраханское Царство», на
востоке – эстуарий Амура. Перечислим земли и народы, населяющие «Великую Таттарию»: Восточная часть Астраханского царства, Племя Кабдер,
Яицкие козаки, Каракалпаки, Каракум, Аракум, Козачья Орда, Племя Джелчеклы, Племя Джусс, Племя Кунграт, Туркомания (северная часть), Белые
Туркмены, Племя Кардери, Племя Джамакаю, Племя Мингастаган, Туркустан, Калмыки Елюя (верховья Иртыша), Джунгарские Калмыки, Дикие Киргизские Дикие Таттары, Племя Караган, Степ, или Иртышская Пустыня,
Народы Канкагаи, народы Телеуты, Земля Куманда, Мула Гойа, Степь, или
Пустыня Карангузаган, Алтайская Степь Тала, которая также именуется
«Белой Долиной», Провинция Камул, Мунгалы, Халка, Мунгалия, Безводная
Пустыня Гоби, или как ее еще называют пустыня «Хамо», Пустыня Тола,
22

Philipp Johann von Strahlenberg. Nova Descriptio Geographica Tattariae Magnae iam
orientalis quam occidentalis in particularibus et generalibus Territoriis una cum Delineatione
totius Imperii Russici imprimis. Siberiae accurate ostensa. Stocholm, 1730. ГИМ, ГО-5951.
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Монгольская Пустыня, Нивхия, Нивхи Картзин, Земля Гиляков, Юпи Таффары, Таргузинцы, Мунгалы Захар Найман. Близ каждого названия кочевого
племени художник поместил миниатюры шатров.
В европейской части России и прилегающих к ней южных регионах живут: Вогуличи дикие, Сираены (Великая Пермь), Пермяки, Вотяки, Черемисы,
Таттары Казанские, Мордва, Племя Юканское, Племя Тирса, Племя Сингран, Племя Салгат, Племя Джагатайское, Племя Бучзар, Племя Бигатин,
Племя Айюглы, Племя Зелюр, Племя Катайск, Племя Назармамулы, Кипчаки,
Великие Ногаи, Мамаева Степь, где находится ставка Племени Кабдерсай (в
земле Великих Ногаев между Ахтубой и Яиком), Кубанские Тартары, Нагаи
Малые (степи Северного Приазовья). Кара Чиркассы проживают близ Куликова поля! Насколько мне известно, это самое раннее упоминание данного
топонима в картографии.
В 1745 г. Российской академией наук был издан «Атлас российский, состоящий из 19 специальных карт, представляющих Всероссийскую империю
с пограничными землями»23. Лист № VII представляет «Малую Татарию с
пограничною Киевскою и Белгородскою Губерниями. Сия карта содержит
лежащия около Днепра, Дону и Донца земли, також весь Крым и часть Кубани с Черным морем. Утверждается на вышереченном треугольнике, сочиненном между Киевом, Очаковым и Азовом, и на достоверных известиях о
течении рек Днепра, Донца и Дону». Лист № IX демонстрирует «Царство
Казанское с окольными провинциями и частию реки Волги; Содержит большую часть царства Казанского и ближния места по рекам Волге и Каме.
Сия карта утверждается на треугольнике, исчисленном между Москвою,
Казанью, и Астраханью, также и на обретающихся в Географическом Департаменте о реке Волге достоверных известиях».
Русскими картами, на которых отразилось историческое наследие одного
из великих государств Средневековья – Золотой Орды мне хотелось бы завершить этот краткий картографический обзор. А топонимы «Великая» и
«Малая Тартария», которые неизменно присутствовали на картах Европы
вплоть до начала XIX в., свидетельствуют о том, что память об империи Чингиз-хана и государств – ее наследников не стерта неумолимым временем.
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ever consistently compared the strengthened Russian State with the “Tartar kingdoms”. The
author emphasizes as well the importance of the information provided by the European
maps for the study of the state structure of the Golden Horde, of the formation of the new
Eurasian nations and of the Russia's relations with the Tatar states.
Keywords: legacy of the Mongol Empire, topography of the Golden Horde, European
cartography, Muscovy, cultural stereotypes.
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КРЫМ ПОД ВЛАСТЬЮ ОСМАН И СПОР О ЗАКЛЮЧЕНИИ
СОГЛАШЕНИЯ: ПО МАТЕРИАЛАМ НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ (2)*

Халил Иналджик
(Университет Билкент, г. Анкара, Турция)
В статье рассматриваются вопросы перехода Крымского ханства под протекторат Османского государства. Недавно в архиве Музея Дворца Топкапы были обнаружены документы по истории Золотой Орды, крымских ханов и беев. На основе исторических источников автор проясняет спорные моменты договора, подписанного
между Мехмедом Фатихом и Менгли-Гиреем, раскрывая причины, которые привели
к подчинению Крыма Османской империи.
Ключевые слова: Экспансия Османской империи, Речь Посполитая, Северное
Причерноморье, Крымское ханство, Золотая Орда.

Мы видели, что превосходство на Черном море перешло к Османам вместе с захватом Стамбула. Вполне естественно, что столь сильное тюркское
государство не станет терпеть на этом море господство генуэзцев. В 1465 году отправленные для султана в качестве дани сапсаны пропали, во дворце к
этому отнеслись с негодованием. Причем незадолго до этого генуэзец по
имени Марино Сикала захватил нагруженный пленными корабль, который
направлялся из Синопа. После этого случая мусульманские купцы перестали
ездить в Каффу1. Так утверждают генуэзские источники. В турецких источниках также имеется информация о том, что в оставшихся в руках у европейцев крепостях мусульманское население подвергалось угнетению2. Для Османов сложилась подходящая ситуация для завоевания господства на Черном
море, а захват богатых крымских портов, столь важных с экономической точки зрения, был необходим для империи. К тому же в тот самый момент ничто
не могло осложнить достижение этой цели. Наконец, в начале июня 1475 года Гедик Ахмет-паша с количеством в 300 больших и малых кораблей подошел к Каффе, завоевав при этом все генуэзские крепости на северных берегах
Черного моря вплоть до Черкесии3. Здесь мы можем отметить то, что во время осады большая часть татар во главе с Эминеком приняли сторону турок4.
* Продолжение статьи. Начало см.: Золотоордынское обозрение. 2013. № 1. С. 147–
163. Печатается по: Halil İnalcık. Yeni vesikalara göre Kırım hanlığının osmanlı tâbiliğine
girmesi ve ahidname meselesi. 30 sayılı Belleten’den ayrı basım. Türk Tarih Kurumu Basımevi.
Ankara, 1944 (Отдельный оттиск Сборника статей № 30 Турецкого исторического
общества. Анкара, 1944). Перевод с турецкого языка Р.Р. Галеевой и И.М. Миргалеева.
1
Heyd, II, 389 (Стр. 206 источника, ссылка 1).
2
См. Tac-üt-tevarih, I, 471; Solakzade, 252 (206, 2).
3
Основные генуэзские источники относительно завоевания Каффы (M. Canale, Ag.
Guistiniani, Sanuto, Benedetto Dei, Malipiero, Gios. Barbaro ve Atti della Societa Ligure) в
труде Хейда (Heyd, II, 401–407), основные османские источники представлены Хаммером
(Hammer, III, 145 vd). Нешри либо Ашык Пашазаде, видимо, является источником для
всех остальных (206, 3).
4
Heyd, II, 402 (206, 4).
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Как только Ахмет-паша завоевал Каффу, он тут же принялся за освобождение Менгли-Гирея, который находился в заточении у генуэзцев5. Теперь
Османы полностью владели ситуацией. Ими были захвачены все генуэзские
колонии на Северном Причерноморье вплоть до города Анапы. Настал момент, когда они могли заключить с освобожденным ханом выгодное соглашение, которое решало бы судьбу этих портов. Больше всего стоило опасаться татарскую аристократию, но с ней заключили союз, согласно которому
Менгли-Гирей вновь сумел вернуться к власти6. Менгли-Гирей, чье будущее
теперь зависело от Османов, делал все необходимое, чего от него желали.
Ему ничего не оставалось, кроме как встать под защиту Османов. Доказательством является письмо Менгли-Гирея, написанное сразу же после возвращения из заключения. Он написал султану следующее: «Не знаю, как неволей отплатить эту цену»7. Таким образом, эти события завершили процесс
завоевания Каффы и других крымских портов, а также попадание Крымского
ханства под покровительство Османской империи, не пролив при этом ни
капли крови8, все это было достигнуто благодаря таланту Мехмеда Фатиха.
Мы уже отметили выше, что османские летописцы и опирающиеся на них
современные историки неправильно истолковали события, относящиеся к
тому, как Крымское ханство оказалось под властью Османов, а также о том,
что найденные в османских архивах документы выявили истинный ход событий. Примерно через 1,5 месяца после захвата Каффы Менгли-Гирей отправил в Стамбул письмо9, на котором имеется его личная печать10. Этим письмом доказывается, что Менгли-Гирей вновь стал ханом спустя приблизительно 1–1,5 месяца после того, как Ахмет-паша освободил его из генуэзской
тюрьмы. Тогда же он подписал с ним соглашение. Вопрос, касающийся этого
соглашения, мы обсудим позднее. Однако уже сейчас мы можем констатировать тот факт, что Менгли-Гирей не прибывал в Стамбул среди генуэзских
пленных и, находясь в подчиненном положении к султану, не был им назначен крымским ханом. После того как было обнаружено упомянутое выше
письмо Менгли-Гирея, это событие кажется вымыслом. Однако мы не склонны считать его таковым, так как оно имеет свою историческую основу и относится к третьему ханскому периоду Менгли-Гирея (1478 г.). Османские и
крымские историки во главе с Дженаби (об этом мы расскажем чуть позже)
не имели никаких сведений о том, что в 1476 году он был изгнан из ханства и
отправился в Стамбул. В связи с этим событие 1476 года они связали с завоеванием Каффы в 1475 году, совершив при этом хронологическую ошибку.
Мы считали, что отправление Менгли-Гирея вместе с генуэзскими пленными
5

Письмо Менгли-Гирея, A.N. Kurat, vesika VI (206, 5).
Отметим, что Менгли-Гирей, опасаясь генуэзцев, сместил с поста Эминека. Между
сторонами был найден компромисс, и никаких препятствий для возвращения МенглиГирея в Каффу не возникло (206, 6).
7
Письмо Менгли-Гирея, A.N. Kurat, vesika VI (206, 7).
8
Фатих посчитал, что это был несказанный успех (Umdet-üt-tevarih, 98) (207, 1).
9
Стоит сказать, что предположение А.Н. Курата относительно этого письма,
предназначенного садразаму, весьма уместно (с. 87), так как в тот период им был Гедик
Ахмет-паша, а в письме об Ахмет-паше говорится лишь в третьем лице (A.N. Kurat, vesika
VI) (207, 2).
10
Kurat A.N., vesika VI. – К сожалению, это письмо не было издано полностью (207, 3).
6
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в Стамбул, его спасение от смертной казни – всего лишь плод фантазии. Тем
не менее этой ошибке мог способствовать случай 1476–1478 гг., когда Менгли-Гирей находился в неволе в Стамбуле, а позже был назначен ханом, или
же случай 1475 года, когда Гедик-паша помог ему выбраться из генуэзской
тюрьмы. Так, становится ясно, что неточность в отражении исторической
действительности летописцами связана с недостатком информации или из-за
их ошибочного толкования. Оставшаяся же часть легенды: прибытие Менгли-Гирея в Крым в качестве хана, рассмотрение просьб Эминека и крымского
народа11, события, относящиеся к 1478 году, полностью соответствуют исторической действительности, тем самым подтверждая наше предположение.
Найденное в архиве Музея Дворца Топкапы письмо Эминека-мирзы, датируемое октябрем 1478 года (раджаб, 883), как и в легенде, в точности описывает состояние анархии, в которой находилась страна из-за внутренних конфликтов, и просит султана от имени народа и аристократии как можно скорее
прислать Менгли-Гирея.
***
Опираясь на это событие, можно ли утверждать, что Крымское ханство
попало в зависимость от Османов в 1478 году? Упомянутое выше письмо
Менгли-Гирея, которое он написал после захвата Каффы, не оставляет сомнения в том, что он все-таки принял покровительство султана. В письме он
упоминает о «рабстве»12, снова и снова говорит о «покорности и послушании». Если сравнить это письмо с письмом 1469 года (когда он еще был самостоятельным ханом), то становится ясно, что ситуация изменилась: заметна боязнь потери расположения султана, он просит его не верить ложным и
клеветническим заявлениям его врагов, не гневаться до тех пор, пока ситуация не будет изложена лично ханом. Все это является доказательством того,
что Крымское ханство теперь находится под защитой Стамбула. Однако при
упоминании о соглашении, подписанном с Ахмет-пашой, Менгли-Гирей
вспоминает лишь те пункты, которые относятся к вопросам о союзе с султаном, а речи о подчинении ханства не ведет. Несмотря на это, даже если к тому времени султану не были даны особые права назначать и смещать в ханстве людей, все же Менгли-Гирей не мог не знать о том, что он полностью
зависит от прихотей крымской аристократии, и в любой момент между ней и
Стамбулом мог быть найден компромисс относительно самых разных вопросов. В конце концов, разве не он прибыл в результате такого компромисса в
ханство летом 1475 года? Спустя несколько месяцев после этого случая
крымский хан отправил Мехмеду Фатиху письмо, которое начиналось словами «представленный вашим слугой» и «готов к неволе»13. Там же он пишет
султану о том, что пришедшему к нему польскому послу он ответил так: «Раз
вы объединились с господами Молдавии – врагами нашего султана, отныне и
нам вы враги». Этим утверждением Менгли-Гирей хотел показать, что соблюдает статью договора, заключенного с Ахмет-пашой – «быть другом другу и врагом врагу». Таким образом, оно подразумевает под собой нечто
11

См.: Cenabi. Müneccimbaşı, II, 689–99; Hezarfen (экземпляр Турецкого исторического общества); Mehmet Girey (Viyana nüshası, 103–104), Umdet-üt-tevarih, 97–98 (208, 1).
12
«Как мы отплатим за это падишаху» (A.N. Kurat, vesika VI) (208, 2).
13
«Kullukta hazır turubmız» (A.N. Kurat, vesika VII) (209, 1).
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большее, чем просто союз, – подчинение. Так, мы нисколько не преувеличим,
если скажем, что Крымское ханство приняло покровительство Османской
империи еще весной 1475 года. Последующие события не сделали ничего,
кроме как ускорили этот процесс. Наиважнейшим событием, подготовившим
подпадение Крыма под покровительство Османов и определившее дальнейший ход событий, следует считать начавшееся в 1475 году сотрудничество
крымской аристократии с Османами и назначение султаном предложенной
ими личности ханом. Менгли-Гирей был вынужден продолжать подчиняться
более сильному Османскому государству для сохранения своего положения
как перед аристократией, так и перед соперниками. Кроме того, подобное
покровительство было выгодно и для ставившей на первое место свои потребности, а не собственной родной земли крымской аристократии. Более
того, большая часть населения изнемогла от непрекращающихся внутригосударственных разборок между различными группами и с радостью согласилась принять подчинение более сильному государству, которое было в состоянии обеспечить стабильность власти посредством хана и положить конец
анархии. Значительно облегчил подчинение ханства тот факт, что именно
величайший правитель исламского мира явился тем самым покровителем, и
именно он, расположившись недалеко от Крыма, очистил порты от «иноверцев-генуэзцев», не стеснявшихся предпринимать попытки завладеть ханством. Но основной причиной усиления власти и подчинения Крымского ханства, возможно, являлась внешняя опасность, исходящая от ханов Золотой
Орды. Чуть ниже мы более тщательно рассмотрим связанные с этим вопросом события.
***
На тот момент Крым фактически являлся самостоятельным ханством,
однако правители Золотой Орды до сих пор считали его частью своих земель,
и, как и московских князей, они воспринимали их как мятежников, чьи действия будут обязательно подавлены. В подобной ситуации и в особенности в
связи с тем, что Речь Посполитая и Княжество Литовское, бывшие непримиримыми врагами Москвы, начали придавать значение союзу с Золотой Ордой. А для крымского хана, признавать которого золотоордынские ханы не
желали, не оставалось ничего другого, как опереться на Османскую империю.
В связи с присоединением крымских берегов и протекторатом над ханством
Османы более тщательно стали интересоваться Восточной Европой. К тому
же подобная политика казалась на тот момент необходимой как с точки зрения защиты недавно завоеванных на севере Черного моря берегов, так и с
точки зрения окончательного установления своего господства на этом море
посредством захвата Молдавии. Здесь-то и требовалась помощь Крымского
ханства. Тогда либо крымская аристократия, либо ханы регулярно поставляли Стамбулу информацию о ситуации в Речи Посполитой и Золотой Орде14.
Отметим этот факт как достойный внимания. Находясь под давлением Речи
Посполитой, крымский хан впервые оказал услугу Османской империи в вопросе, связанном с Молдавией. На тот момент мощное Польско-Литовское
государство, находившееся под управлением Казимира Ягеллона, вело активные действия с целью выхода к Черному морю, взяв при этом под свое
14

См. письмо Менгли-Гирея Мехмеду Фатиху, A.N. Kurat, vesika VII (210, 1).
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покровительство Молдавию и каффинских генуэзцев15. Летом 1476 года
Мехмед II отправил войско в Аккерман (тогда важный торговый порт на севере Черного моря), приютивший бежавших генуэзцев, и сам уже готовился к
атаке, когда король Речи Посполитой осмелился уведомить султана о том,
что ему не стоит действовать против молдавского господина, так как он находится под его протекторатом16. Несмотря на это, Казимир Ягеллон не смог
настоять на своем и не предпринял никакой попытки для предотвращения
разгрома Молдавии. На подобное поведение правителя Речи Посполитой повлияло Крымское ханство17, решительно заявившее польским посланникам18,
что оно будет вести борьбу на стороне Османов. Так, участие здесь крымских
ханов было не на последнем месте.
Одновременно с нападением Фатиха на Молдавию Крымское ханство
ввязалось в борьбу с союзником Ягеллонов – Золотой Ордой, в битве с которой оно потерпело поражение, чем и порадовало поляков. Именно в тот момент султан вызвал крымские войска19 для участия в походе против Молдавии, но хан погряз в войне с Золотой Ордой и не мог помочь Мехмеду Фатиху, в связи с чем последний одержал тяжелую победу в молдавских лесах20.
В самом начале сражения часть крымских войск под командованием Эминека
нападала на Молдавию с тыла, но внезапно они получили сообщение о том,
что хан Золотой Орды двинулся в сторону Крыма. Тут в беспорядочном порядке они стали быстро отступать21.
Ближе к лету 1476 года22 в войне между Крымским ханством и Золотой
Ордой, если верить заявлению Эссеб ас-сеййар23, впервые появляется Менгли-Гирей. Тогда же мы видим, что союзник Крыма – Московское княжество
тоже бросает вызов Сарай-Бату. По данным русского летописца (1476 г.),
Иван III приказал убить отправленных к нему Сейидом Ахмедом посланников, оставив в живых лишь одного24. Исходя из вышесказанного, стоит ли
считать, что блок Крым–Москва, опираясь на поддержку Османов, предпринял наступательную позицию против блока Золотая Орда–Речь Посполитая?
Что бы там ни было, мы знаем, что летом 1476 года Менгли-Гирей двинулся

15

Sobieskş W. Hist. de Pologne, Paris, 1934, s. 116 (210, 2).
Hammer, III, 157 (210, 3).
17
То, что польский король отправляет послов крымскому хану, показывает его
серьезное отношение к этому вопросу (211, 1).
18
«Если ты будешь вместе с Молдавией, другого врага кроме тебя у нас не будет, а
если не будешь, восстановишь мир с нашим Падишахом, то будешь и нашим другом. Мы
даем срок 2 месяца и отправляем нашего поверенного» (A.N. Kurat, vesika VII) (211, 2).
19
См. письмо Эминека Мехмеду Фатиху, A.N. Kurat, vesika VIII, дата: Джумада ассани конец 882 (211, 3).
20
Фатих, для того чтобы заставить бороться янычар, которые прятались в земле, был
вынужден сам идти вперед. Победа досталась после трудного боя в лесу (Tec-üt-tevarih, I,
559, Hammer, II, 152–153) (211, 4).
21
Упомянутое выше письмо от Эминека Фатиху (211, 5).
22
См. упомянутое письмо (211, 6).
23
Esseb-üs-seyyar 75, и в большинстве случаев считающийся его краткой версией
«История Крыма», анонимный автор (Kazimirski tercümesi, J.A. XII, 1833, s. 353, vd) (211, 7).
24
Rambaud А. Hist. de la Russie, 191 (211, 8).
16
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к Сарай-Бату25 и потерпел катастрофическое поражение от Сейид Ахметхана26. Хан, получив ранение, скрылся на отвесном холме в крепости Кыркйер (Кырк-Йер, или, современное название, – Чуфут-Кале)27. Золотоордынский хан воспользовался этой победой и решил вновь установить господство над этой ценной территорией, которая издавна входила в состав его
империи. С этой целью он вошел в Крым. Нанеся множество разрушений и
завладев ханством28, он направил к бейлербею Каффы Касым-паше29 посланника с требованием сдать город. Правильно оценив ситуацию, вышеупомянутый паша решил действовать обманом. Ему удалось устрашить хана следующим образом: согласно приказу, сержант одного из портовых кораблей пошел на аудиенцию к послам хана и по договоренности сказал, что «падишах в
Крыму, а Менгли-Гирей, узнав о том, что Сейид Ахмет-хан вступил на территорию ханства и разрушил город Солхат, разгневался и отправил вместе с
флотом воинов для того, чтобы отомстить. А я должен был передать, что они
на подходе». В этот момент пушки, встречающие упомянутые корабли, внезапно начали стрелять с крепостных башен. Заметив, какую растерянность
вызвала эта сцена у посланников, он внезапно повысил голос и прокричал:
«Тот, кто стал рабом султана, больше никому не подвластен, готовьтесь к
войне»30. Получив подобный ответ, Сейид Ахмет-хан не решился втягиваться
в опасную борьбу с османским султаном и более не стал настаивать. Однако
он не желал показывать, что окончательно отказывается от Крыма. До того,
как вернуться на родину, он оставил здесь своего поверенного по имени
Джанибек31.
25

Согласно Esseb-üs-seyyar (s. 75), Менгли-Гирей начал действия для того, чтобы
захватить центр Золотой Орды. Свое войско он организовал следующим образом: Ширинбей (из беев Карачу) вместе с воинами своего рода – впереди войска, Калгай Султан –
справа, Аргын, Барын и Кыпчак – беи из Карачу – слева, а остальные вместе с ханом
заняли место в центре (212, 1).
26
Смирнов (283), сравнив данные восточных источников и русских летописей,
пишет, что необходимо считать, что эта битва была в 1476 году. Имеющиеся у нас на
руках документы подтверждают, что эта битва состоялась летом 1476 года (см. письмо
Эминека Мехмеду Фатиху, A.N. Kurat, vesika VIII) (212, 2).
27
Esseb-üs-seyyar дает важную информацию об этом (76–77), см. Подробнее:
Barthold, Bahçe-saray, İslam ansiklopedisi (212, 3).
28
Например, Солхат был центром Золотой Орды для крымских губернаторов, а
после Каффы был самым важным торговым центром. Он был полностью разрушен и
больше не смог возобновить свою деятельность. Об истории города есть важная
информация в Esseb-üs-seyyar (s. 78–79), что после захвата Сейид Ахмедом осталось всего
лишь 50–60 тысяч, одновременно с этим мы знаем, что в 1517 году в Солхате чеканились
монеты (Barthold, Kırım, Eneye, de L’Isla: II; 1147 (212, 4).
29
Ашикпашазаде (Ali Paşa zade, Ali tabı, 192 vd) пишет, что, видимо, Джезри Касым
паша был одним из сановников Мехмеда Фатиха и в Каффе построил мечеть. Также Али,
опираясь на Сиджилли Османи, дает информацию о дате его смерти (950), но она
ошибочна.
30
Esseb-üs-seyyar, 78–81, Anonim Kırım tarihi, Kazimirski tercümesi. J. A 354 v.d.
Сеййид Мехмет Риза ошибся в том, что представил падишаха Баязидом (213, 1).
31
Говард выдвигает предположение, что этот Джанибек является внуком Сейит Ахмета. (Part II, s. 350, 455). Впервые с этим именем мы встречаемся в письме Менгли-Гирея
Ивану, написанному в 1475 году. Халил Эдхем, в Düveli İslamiye, s. 372, заблуждался,
когда назвал «Джанибек Гирея» ханом. (213, 2).
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Этот случай ясно показывает нам, что Османское государство, завоевав
новые земли на северных берегах Черного моря, волей-неволей было вынуждено встретиться с Золотой Ордой и, ничего не опасаясь, выдвинуло против
нее подвластное себе Крымское ханство. Здесь мы видим, что это государство действовало против блока Золотая Орда–Речь Посполитая для того, чтобы
господствовать на Черном море. Действия, направленные против Польши,
были связаны со стремлением завладеть Молдавией, а с Золотой Ордой –
Крымским ханством. С этой же целью оно поддерживало союз Москва–
Крым. И наконец, из-за последнего разрушительного нашествия Золотой Орды заметно еще большее стремление населения подвести Крым под покровительство Османской империи и укрепить его.
Джанибек, оставленный золотоордынским ханом управлять Крымом, не
смог удержать власть в своих руках. В Музее Дворца Топкапы было найдено
письмо32, в котором упоминалось, что в находящемся под властью Османов
Крыму вновь правит Нурдевлет. Он, как и Менгли-Гирей33, в своем письме к
султану писал о том, что никогда не откажется от его покровительства, а если
у султана будут враги, то он просил не обращать на их слова внимания34. Мы
не встречали никаких сведений о том, как он стал ханом, но, если судить по
этому письму, можно предположить, что здесь велика роль самого султана.
Мехмед Фатих, стараясь предупредить любую новую попытку золотоордынского хана, поспешил объявить ему, что Нурдевлет теперь находится под его
протекторатом. Мы считаем, что у нас на руках имеется недостаточно доказательств, чтобы утверждать, что это письмо, найденное в мюншеате Феридун-бея, не является достоверным. Мюкримин Халил Бей выдвинул блестящую идею относительно того, что, несмотря на то, что в этом сборнике имеются в достаточном количестве поддельные документы, относящиеся к начальному периоду Османского государства, не стоит опровергать каждый
документ из-за несерьезных причин. Мы не можем подтвердить все причины,
доказывающие фальшивость этого документа35.
Во-первых, то, что письмо написано на персидском языке, нельзя назвать
достаточным доказательством. Во-вторых, ошибка в названии текста может
быть причиной незнания составителя36, здесь нет никакой связи с под-

32

Письмо Нурдевлета Мехмеду Фатиху, Fevzi Kurd oğlu, lebha XI (213, 3).
См.: Kurat A.N. Vesika VI (213, 4).
34
Упомянутое выше письмо Нурдевлета Мехмеду Фатиху – при прочтении
Ф. Куртоглу встречается большое количество ошибок, отметим самые основные: на 3-й
строке не «dak», а «takı»; на 6-й строке не «kulluk murunu bilingah», а «kulluk kurun
bilinga»; на 8-й строке не «dostumuzdur», а «dostumuzdın»; на 9-й строке не «kereminize
bilürsüz», а «kereminiz bilür tiyü», не «onunganınız», а «ötüngenimiz» (ötünmek – желать), на
15-й строке не «dua kılar tahiyyetnameler irsal», а «dua kıla tahiyyetname irsal irsal» (214, 1).
35
Kurat A.N. S. 57 (214, 2).
36
В этом заглавии, как ошибочно отметили ранее Смирнов (с. 270) и Хамди Гирей,
пишется, что письмо отправлено от крымского хана Ахмет-хану. В источниках не упоминается об Ахмед Гирее. Хаммер, опираясь на это письмо, вообразил, что под крымским
ханом значится Ахмед Гирей. Он остановился подробнее на его испуге после получения
зафернаме в нескольких событиях, ссылаясь при этом на воображаемого Ахмет-хана.
Хаммер, воспользовавшийся «Мюншеатом» Феридун-бея, говорит о двух письмах,
отправленных Ахмет-хану (III, 147). Между тем в стамбульском издании «Мюншеата»
33
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дельностью. Как раз таки это, наоборот, доказывает, что раз данные в нем
полностью соответствуют историческим фактам, то никаких выдуманных
событий со стороны составителя быть не может. Наконец, здесь говорится,
что в точности неизвестно, покорился ли некий хан по имени «Мубаризуддин
Девлет-хан» Мехмеду Фатиху. Кроме того, как уже говорилось выше, мы
знаем, что Нурдевлет стал властвовать в находящемся в зависимости от Османской империи Крымском ханстве после войны с Молдавией37. На этом
основании мы склонны утверждать, что в письме к Мехмеду Фатиху под
«Мубаризуддин Девлет хан» подразумевается Нурдевлет38. Стоит согласиться с тем, что тот, кто, работая над этим сборником, ставил себе цель дать
примеры «организации», может стать для нас отличным проводником. К тому же основные факты сборника полностью соответствуют историческим
событиям тех времен, а также подтверждаются другими источниками. Сборник направлен на то, чтобы дать сведения относительно последней Молдавской войны39, но в то же время не на последнем месте находятся вопросы,
связанные с Крымом, Каффой и Золотой Ордой. Мы знаем, что их решение
происходило между двумя государствами. Сейид Ахмет, после нашествия на
Крым, осуществлявшегося одновременно с войной в Молдавии, отправил к
Мехмеду II посла по имени Карач Бахатур40 с целью мирно решить этот конфликт. А чуть позже, в конце мая 1477 года (середина месяца Сафер, 882),
уже сына своего младшего брата – Азиз-ходжу41. Хан Золотой Орды не хотел
портить дружественные отношения с османским султаном. Своим письмом
ему он демонстрировал искреннее огромное желание укрепить эти отношения (даже дал слово, что будет его союзником в войнах), более того, верил в
(1274) содержится изученное выше нами письмо. Есть большая вероятность, что второе
из писем было отправлено Сейид Ахмет-хану. (214, 3).
37
А.Н. Курат в другом месте своей работы (с. 115) пишет, что Нурдевлета должны
были отправить в ханство в 1476 году (215, 1).
38
В письме написано следующее: «Emir-i azam-i namdar noyin-i ekrem-i devletyar
Mübarizuddin Devlet Han» – в данном случае титул «Mübarizuddin» принадлежит Нурдевлету, несомненно, в этом случае, как и отметил А.Н. Курат (с. 57), чтобы добавить к
этому титулу слово «devlet», не следует использовать союз «и». В Эбульгази (Desmaison
neşri, 178) при перечислении детей Хаджи Гирея Нурдевлет упоминается как «Devletyar
Nur-devlet Han...». До сегодняшнего дня «Devletyar» и «Nur-devlet» считались именами
разных личностей. А не является ли обращение «Девлетйар» другим титулом Нурдевлета? Ни в одном из источников не встречается ни одна личность под именем Девлетйар.
С этой точки зрения этот вопрос требует значительного внимания (215, 2).
39
В связи с ошибочной трактовкой заглавия до сегодняшнего дня считалось, что
письмо написано в честь взятия Каффы, при более внимательном изучении становится
ясно, что оно относится к Молдавской войне (215, 3).
40
Письмо Сейит Ахмет-хана Мехмеду Фатиху, А.Н. Курат, документ III. – То, что
Карач Бахатур является послом, ранее отправленным Сейид Ахметом, доказывается в
письме следующим выражением: «Resul-i mürsel Karaç Bahatur kildi». На этом основании
мы предполагаем, что не следует допускать возможности того, что он был отправлен
Османам или тем более Крымом. Такие же предположения встречаются у А.Н. Курата
(с. 60). Посол прибыл между июлем 1476 и маем 1478 годов, потому что Сейид Ахмет-хан
в письме Сафера 882 года пишет о возвращении Карач Бахатура и о том, что он осведомил его о последнем завоевании султана (215, 4).
41
Обозначенное выше письмо; А.Н. Курат немного дальше (с. 56, 60) представил
Азиз-ходжу младшим братом хана (216, 1).
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скорое их осуществление42. Письмо, содержащееся в «Мюншеате» Феридунбея, как раз таки относится к тому периоду, когда шло обсуждение этих вопросов43. В письме Мехмед Фатих сообщает, что с завоеванием Каффы их
государства стали теперь соседями. А объяснив, каким образом он подверг
наказанию Молдавию, пишет, что хотел бы, чтобы «Мубаризуддин Девлетхану», находящему у него под защитой, оказывались дружественные отношения44. Так, Османское государство, в качестве покровителя крымского хана, выступало против Сейид Ахмеда. Золотоордынский хан, находящийся в
тревоге из-за того, что подходят последние дни его государства, избегал любых конфликтов с Османами. Это и было главной причиной, почему он оставил в покое Крым. Тогда в 1480 году он начал предпринимать действия, направленные против Москвы, а крымские воины, воспользовавшись этим, поспешили нанести ему удар с тыла, ограбив при этом столицу.
Таким образом, Мехмед Фатих, взяв под защиту Крымское ханство, сыграл важную роль в отделении этой территории от Золотой Орды45. В свою
очередь Крымское ханство, обязанное османскому султану, после последнего
события положительно относилось к подобному покровительству46.
Сведения об авторе: Халил Иналджик – профессор, университет Билкент, доктор исторических наук (Анкара, Турция); inalcik@bilkent.edu.tr
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42

Обозначенное выше письмо (216, 2).
Письмо не датировано, однако по его содержанию оно, должно быть, отправлялось
между июлем 1476 и маем 1478 годов (216, 3).
44
Feridun bey, I, 289 (216, 4).
45
Крымское ханство – это та сила, которая в 1502 году полностью разрушила город
Сарай-Бату, уничтожила последние следы Золотой Орды и возродилась под
покровительством Османской империи. После завоевания Каффы оно стало играть
важную роль в жизни Восточной Европы, в связи со всем этим невозможно не прийти к
выводу, что ханство оказало огромную помощь в разделе и крушении Золотой Орды (216, 5).
46
Война против Московского государства, образовавшегося на месте Золотой Орды,
будет долгом за покровительство. Однако, несмотря на геополитический союз, не стоит
забывать о существовании значимого различия; Золотоордынское тюркское государство
вновь покорило регион, который с точки зрения расы, религии, культуры и истории не
отличается от нее. Но на севере оно соблазнилось на взбунтовавшееся русское княжество,
которое с точки зрения расы, религии, культуры и истории полностью от них отличалось
(216, 6).
43
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The article examines the period of transition of the territory of Crimea under protectorate of the Ottoman Empire. Recently in the archives of the Topkapi Palace Museum have
been discovered new documents on the history of the Golden Horde containing the letters
of the Crimean khans and Beys. On the basis of new historical sources, author clarifies the
contentious issues related to the agreement between Sultan Mehmed the Conqueror and
Mengli I Giray and reveals the reasons that influenced the way the Crimea became subservient to the Ottoman Empire.
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УДК 94(470)"1238/1480"
О ШИБАНИДСКОМ «СЛЕДЕ»
В БУЛГАРСКОМ ВИЛАЙЯТЕ УЛУСА ДЖУЧИ

Д.М. Исхаков
(Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан)

З.А. Тычинских
(Тобольская государственная социально-педагогическая
академия им. Д.И. Менделеева)
В статье обсуждается проблема присутствия Шибанидов на территории Булгарского вилайята Улуса Джучи в XIII–XIV вв. Анализ разнообразных источников тюрко-татарского, монгольского и русского происхождения (хроники, дастаны, генеалогии и др.) позволил авторам сделать вывод, что часть территории бывшей Волжской
Булгарии (от г. Биляра и восточнее) находилось в подчинении Шибана. В дальнейшем (вплоть до конца XV в.) именно поэтому Шибаниды и связанные с ними кланы
могли претендовать не только на Булгарский вилайят, но и на возникшее на его основе Казанское ханство.
Ключевые слова: Шибаниды, Улус Джучи, Булгарский вилайят, Казанское ханство, Тюменское ханство.

Одним из авторов этой публикации, при разборе проблемы формирования Тюменского ханства, было обращено внимание на информацию, извлеченную А.-З. Валиди Тоганом из рукописи Утемиша-хаджи «Чингиз-наме»
(XVI в.), точнее, из ее более полной, до сих пор остающейся неопубликованной, версии1. Там речь шла о хане Махмудек-ходже, чьи владения находились между Ишимом и Тоболом (ставка – на берегу р. Тобол2). Именно с ним
хан кочевых узбеков Шибанид Абул-Хайр сразился в 1430/1431 г.3 Согласно
Утемишу-хаджи, хан Махмудек-ходжа «воевал с представителями эля Тура
против тюменей кунграт и салжигут»4. Тогда было обращено внимание на то,
что этого хана нельзя путать с основателем Тюменского ханства ХаджиМухаммад ханом б. Али, правившим между 1420/1421–1429/1430 годами5.
Затем, в другой публикации Д.М. Исхакова, в связи с разбором сообщения
русских летописей о нападении в 1429 г. татар из Булгарского/Казанского
княжества на Галич и Кострому, всплыло имя царевича (султана) МахмутаХози, которого, опираясь на данные, приведенные османским историком се-

1

Полный список сочинения Утемиша-хаджи готовится к изданию Миргалеевым И.М. и Сайфетдиновой Э.Г. – Примеч. авт.
2
Материалы по истории казахских ханств XV–XVIII вв. (извлечения из персидских и
тюркских сочинений). Алма-Ата, 1969. С. 148.
3
Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. М., 1965. С. 148.
4
Валиди Т.Ə.-З. Башкорттарзың тарихы. Төрк һəм татар тарихы. Өфө, 1994. Б. 25.
5
Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства. Казань, 2006. С. 14, 17.
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редины XVIII в. Сейидом Мухаммедом Ризой6, было предложено считать
также Шибанидом – по имени Махмуд-ходжа хан б. Каганбек б. Алимбек7.
При формулировании данного вывода во внимание были приняты сообщения
двух независимых источников: а) «Тарих-и гузида-и Нусрат-наме» (ок.
1505 г.), где указывается, что «жители Жангы-Туры (т.е. Чимги-Туры. –
Д.И., З.Т.) и Булгара платили ханской казне (хана Абул-Хайра. – Д.И., З.Т.)
ясак»8; б) «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи, сообщающего о том, что «шейбанид Хаджи-Мухаммад ибн Гали был великим падишахом во всех вилайятах,
(завоевав) башкир, алатыр, мукши и город Болгар (с окрестностями), а также
известных под именем мангытских поселений город Туру»9. Уже тогда было
обращено внимание на одну версию татарских летописей, рассказывающих о
времени взятия Булгара эмиром Тимуром, где есть известие о том, что двое
сыновей убитого при этом правителя Булгара «хана» Габдуллы – Алтун-бек и
Галим-бек – были заранее переправлены в г. Казань (Иске Казань), но последний из них – Алим-бек, «не возлюбив Казань, пришел в Тобол-Туру...
держал (там) юрт. Старая Тобол-Тура построена им»10. При этом данное известие было прокомментировано как еще одно доказательство существования
в конце XIV – начале XV в. не вполне ясных взаимоотношений между Булгарским вилайятом и вилайятом Чимги-Тура, а также в целом с государством
Шибанидов11. Затем в статье И.А. Мустакимова, использовавшего труд Абд
ал-Гаффара Кырыми и работу А.-З. Валиди Тогана с указанием, что они опирались на названное выше сочинение Утемиша-хаджи, было отмечено, что
Алтын [б]ая/Алибая они считают султаном из рода Шибана12. При этом данный исследователь исходил из ранее установленного Д.М. Исхаковым факта
об одновременном присутствии в Булгарском вилайяте между 1370-ми –
1420-ми годами султана и бека13. Наконец, им была высказана гипотеза о сохранении определенных прав на Казанское ханство и после смены там Шибанидов на Тука-Тимурида Улуг Мухаммада14. В последнее время к рассмотрению вопроса о двух ханах-Шибанидах – Махмуд-ходже и Хаджи-Мухаммаде
обратился и Д.Н. Маслюженко, связавший его с проблемой Улуса Шибана в
первой четверти XV в. Им было указано на то, что поход Махмуда-хаджи
1429 г. на Русские земли и его монетная эмиссия в Булгаре, в целом его «пре6

При этом мы опирались на статью И. Мустакимова (См.: Мустакимов И. Термин
«Золотой престол» в Поволжье по данным арабографичных источников. (К вопросу о
статусе г. Болгара на ордынском и постордынском пространстве) // Гасырлар авазы=Эхо
веков. № 1. 2008. С. 147).
7
Исхаков Д.М. Булгарский вилайят накануне образования Казанского ханства: новый
взгляд на известные проблемы // Гасырлар авазы=Эхо веков. № 2. 2009. С. 128.
8
Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. С. 19–20, 94.
9
Валиди Т.Ə.-З. Башкорттарзың тарихы. Төрк һəм татар тарихы. С. 24, 25–26.
10
Рахим А. Новые списки татарских летописей // Проблемы истории Казани: современный взгляд. Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2004. С. 579.
11
Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства. Казань, 2006. С. 57–58.
12
Мустакимов И.А. К вопросу об истории ногайского присутствия в Казанском юрте
// Национальная история татар: теоретико-методологическое введение. Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2009. С. 186.
13
Там же.
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Мустакимов И.А. К вопросу об истории ногайского присутствия в Казанском
юрте. С. 187–189.
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тензии на территорию Булгара» могли быть связаны «не только с системой
наследования внутри Шибанидов»15. Что он в данном случае имел в виду?
Во-первых, он ссылается на опиравшегося на Утемиша-хаджу А.-З. Валиди
Тогана, указавшего, что сын Ильбека, Али-бай, правил «в стороне Булгара и
Казани»16. В данном случае Али-бай оказывается братом названного выше
Каан-бая, отца Махмуда-ходжи17. Указав, что в известных генеалогиях среди
сыновей Ильбека Али-бай не фигурирует, Д.Н. Маслюженко, приводя ряд
данных, на самом деле солидаризируется со сторонниками гипотезы «о постоянных связях Шибанидов с Булгарским улусом»18. При этом, отметив
«разбросанность» кочевий Шибанидов в конце XIV в., он высказывает мнение о том, что известное описание владения Шибана по Абулгази Бахадурхану – это, скорее всего, состояние на начало XV в., хотя оно и включало частично «более ранние кочевья» основателя династии в Приуралье и Казахстане; территория улуса Шибана, или «по крайней мере отдельных представителей рода», по его мнению, могла ранее «неоднократно перемещаться по политической карте Золотой Орды»19.
Думается, что данное заключение, опирающееся в том числе на результаты предшествующего анализа проблемы присутствия Шибанидов в Булгарском вилайяте Улуса Джучи, позволяет сформулировать более широкое
обобщение о нахождении под контролем Шибанидов этого владения со времен его завоевания. И в формулировании данного вывода нам помогут как
новые наблюдения над источниками, так и данные о клановых структурах,
существовавших в Булгарском вилайяте в XIV в.
Недавно И.А. Мустакимов (вслед за X.Д. Френом, о чем историки успели
забыть) обратил внимание на то, что в татарской хронике «Фи бейан-и тарих»
тамга Алтун-бека по названию (əвернə) и начертанию (X) совпадает с тамгой
одного из клановых вождей из «Дафтар-и Чингиз-наме», а именно «Кыйата,
сына Буданжара»20. Между тем, согласно «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме»,
Бузанджар-бек был «из потомков кыйата Исатай-бека» и входил в число знати,
окружавшей хана Абул-Хайра21 (правил в 1428/29 – 1468/69 годах). Надо
думать, что указанные племенные атрибуты принадлежали в целом «роду»
Габдуллы-«хана» и их следует учитывать при обсуждении вопроса о клановой
15

Маслюженко Д.Н. Ханы Махмуд-ходжа и Хаджи-Мухаммад, или «Улус Шибана»
в первой четверти XV в. // Вопросы историии и археологии средневековых кочевников и
Золотой Орды: Сб. научных ст. памяти В.П. Костюкова. Астрахань: Изд. Дом «Астраханский ун-т», 2011. С. 98; Его же. Политическая история становления ханства Абу-лХайра на юге Западной Сибири // Средневековые тюрко-татарские государства: Сб. ст.
Вып. 4. Казань: Ин-т историии им. Ш. Марджани АН РТ, 2012. С. 82.
16
Валиди Т.Ə.-З. Башкорттарзың тарихы. Төрк һəм татар тарихы. Б. 24.
17
Маслюженко Д.Н. Ханы Махмуд-ходжа и Хаджи-Мухаммад, или «Улус Шибана»
в первой четверти XV в. // Вопросы историии и археологии средневековых кочевников и
Золотой Орды: Сб. научных ст. памяти В.П. Костюкова. С. 98.
18
Там же. С. 99.
19
Там же.
20
Мустакимов И. Термин «Золотой престол» в Поволжье по данным арабографичных источников (К вопросу о статусе г. Болгара на ордынском и постордынском пространстве) // Гасырлар авазы=Эхо веков. 2008. № 1. С. 150.
21
Таварих-и гузида-йи нусрат-наме // Материалы по истории казахских ханств…
С. 16.
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принадлежности этого «рода». По мнению названного исследователя,
отмеченные совпадения указывают на племенную принадлежность «князей
Болгарских/Казанских», по крайней мере в первой половине XV в. – это были
кыйаты22. С этим заключением следует согласиться, но с одним уточнением –
сам «хан» Габдулла жил значительно раньше. Наконец, И.А. Мустакимов
совершенно справедливо замечает, что при трактовке вопроса о «роде»
Габдуллы-«хана» следует учитывать отмечаемый в некоторых татарских
хрониках «крымский след»23, имея в виду в том числе и то, что Крым являлся
до 1380 г. владением темника Мамая из клана кыйат24.
Но чтобы можно было уверенно говорить о присутствии на территории
Булгарского вилайята Улуса Джучи представителей клана кыйат, надо решить вопрос о «ханском» титуле Габдуллы, отца Алтун и Алим-беков. Уже
писалось, что в некоторых татарских родословных речь идет об «Улус бие
(Олыс бий. – Д.И.) из биев Чингиз-хана, выходце из шахри-Булгара», в устных их вариантах начинающихся с Габдуллы – «хана», «будто бы выходца из
Крыма». Однако у названного «Улус бия» не только тамга, но и дерево (карагай) совпадают с клановыми атрибутами подразделения кыйат25. Правда, следует указать, что фигурирующее в родословных название птицы рода «Улус
бия» – «күчəгəн», согласно «Дафтар-и Чингиз-наме», относится к другому
клану (к группе бурджан26, тогда как птицей Кыйата, сына Буданжара, там
назван «шонкар»). Возможно, такое несоответствие объясняется смешением в
указанных родословных сведений из мужской линии с данными по женской
линии27. Тем не менее в данном случае важно, что информация из шеджере
отчасти подкрепляет сведения, представленные в татарских хрониках. К тому
же это не единственное сообщение в источниках татарского происхождения о
«хане» Габдулле.
В этой связи заслуживают рассмотрения некоторые детали посвященного
Туляку дастана «Туляк и Сусылу», а именно: определение его «птицы» как
«Ак шонкар» (шынкар), хотя в качестве варианта она именуется в дастане и
как «Ак йапалак», но на самом деле подразумевается все же шонкар. Уже было установлено, что «шонхор» (по-монгольски), точнее, «ак шонкар», являлся
«птицей» клана кыйат. В итоге обнаруживается причастность легендарного
Туляка (следовательно, и его «сына» Габдуллы) к тому же «царственному»
клану Улуса Джучи. С другой стороны, в дастане «Туляк и Сусылу» при возведении Туляка на ханский престол в городе, расположенном в его «отцовском юрте» («атам йорты»), собравшийся «народ» обращается к нему как к
«сыну султана» («солтан угылы»), но только из-за того, что тогда «никто не

22

Мустакимов И. Термин «Золотой престол» в Поволжье по данным арабографичных источников. С. 150.
23
Там же.
24
Исхаков Д.М. Исторические очерки. Казань: Фэн, 2009. С. 39–41.
25
Əхмəтҗанов М. Татар шəҗəрəлəре. Казан, 1995. Б. 35.
26
Исхаков Д.М. «Дом Чингиз-хана» (Алтын урук): Клановая принадлежность и ее атрибуты // Этнологические исследования в Татарстане: Материалы итоговой научной конференции Института истории АН РТ, посвященной 10-летию института. Вып. 1. Казань:
Институт истории АН РТ, 2007. С. 20.
27
Əхмəтҗанов М. Татар шəҗəрəлəре. Б. 35.
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знал его реального происхождения». Но в эпосе «княжеское» достоинство
Туляка, отца Габдуллы, проглядывает достаточно явственно28.
Как ранее отмечалось, сама интронизация Туляка и Габдуллы (про последнего, правда, этого однозначно утверждать нельзя) могла происходить в
Булгарах – одном из столичных центров домениального владения Чингизидов. В частности, в рассмотренном уже дастане при рассказе о Туляке несколько раз упоминается особое тронное место – «алтын тəхет», довольно
красочно описанное29. Кроме того, имя отца Туляка – Миргазый (Мыркас/Миркас) бека (бия) из эпоса весьма напоминает имя одного из четырех
«улуг беков» Габдуллы «хана» из «Дафтар-и Чингиз-наме», названного Миркаш беком30 (оно, кстати, отложилось в топониме «Моркваш», известном из
русских летописей в районе исторического г. Болгара еще с 1374 г.31). А присутствие в окружении Габдуллы-«хана» в г. Болгаре именно четырех «улуг
беков/шахзаде» само по себе свидетельствует именно о «престольном» значении Булгарского владения с центром в этом городе, а также о наличии там
определенной корпорации золотоордынской знати. Несмотря на то, что при
настоящем уровне наших исторических знаний имеющийся фактический материал в абсолютно стройную систему доказательств выстроить пока не удается, уже явно напрашивается гипотеза о том, что «хан» Габдулла, правитель
Булгарского владения, и хан Абдаллах, занимавший престол в Мамаевой Орде между мартом/октябрем 1361 – мартом 1370 гг.32, – это, скорее всего, одно
и то же лицо. Для нас в данном случае существенно и то, что Габдулла (Абдаллах), похоже, являлся подставным ханом, изначально не относившимся
прямо к «Золотому роду» («Алтын урук») Чингизидов. Если довериться той
информации, которая представлена в дастане «Туляк и Сусылу» и в родословных, Габдулла, как и сам Мамай, скорее всего, происходил из рода вождей клана кыйат, из которого в свое время, как известно, выделились и
предки Чингиз-хана. Хотя такого происхождения в XIV в. было уже не достаточно для занятия трона в распадающемся Улусе Джучи, волею темника
Мамая двое – Габдулла и Туляк (последний – со второй половины марта 1377
– до осени 1380 гг.) были, похоже, в особых условиях крайнего дефицита
Чингизидов в Мамаевой Орде, возведены там на трон.

28
По поводу этих сюжетов см. наши публикации: Исхаков Д.М. Дастан «Туляк и Сусылу»: к вопросу о золотоордынских сюжетах // Труды ИИЯЛ УНЦ РАН. Вып. V. Уфа,
2011. С. 162–175; Его же. Об отражении некоторых золотоордынских реалий в татарскобашкирском дастане «Туляк и Сусылу» // Золотоордынское наследие. Вып. 2. Материалы
второй Международной научной конференции «Политическая и социально-экономическая история Золотой Орды», посвященной памяти М.А. Усманова. Казань, 29–30 марта
2011 г. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2011. С. 21–27.
29
Түлəк китабы // Əдəби мирас (дүртенче китап). Казан, 1997. Б. 25–26, 27–28, 30, 32,
33; Түлəк китабы. Дастан. Казан, 2008. Б. 30–31, 33–34, 37–40; Госманов М. Каурый калəм
эзеннəн. Казан, 1994. Б. 250, 252–253, 258, 260, 262.
30
Дəфтəре Чынгыз намə // Мирастан биш сəхифə: XVII–XIX гасырлар əдəби-тарихи
ядкəрлəр. Казан: Татар. кит. нəшр., 2011. Б. 60.
31
ПСРЛ. Т. 11–12. Патриаршая или Никоновская летопись. М.: Наука, 1965. С. 25;
ПСРЛ. Т. XV. Вып. 1. Рогожский летописец. М.: Наука, 1965. С. 117; ПСРЛ. Т. 30. Владимирский летописец. М.: Наука, 1965. С. 122.
32
Кучкин В.А. Ханы Мамаевой орды // Девяносто лет Н.А. Баскакову. М., 1996.
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Обращает на себя внимание и одна генеалогия (она была опубликована
М.И. Ахметзяновым), имеющая отношение к знатной части «башкир» (точнее – «иштяков» / остяков), иногда именовавшихся и татарами, бассейна р.
Тулвы в Среднем Приуралье. Согласно данной родословной, предки этих князей (а они известны в этом районе из документов XVI в.) прибыли «из Булгара» во время взятия его Аксак Тимуром. Приведенные в документе клановые
атрибуты этой группы (уран – бирух или бараҗ, птица – һөд-һөд), за исключением начертания тамги33, полностью совпадают с показателями клановых атрибутов одного из племенных вождей из «Дафтар-и Чингиз-наме», а именно –
Буркут-бия34. А этот эпоним отражает существование золотоордынского клана
буркут. Заметим, что в этом последнем источнике есть большой рассказ о взятии войсками Аксак Тимура г. Биляра (Бүлəр), некоторые имена из которого
совпадают с начальной частью названной выше генеалогиии выходцев «из
Булгар»35. Поэтому не исключено, что еще одним из ведущих кланов в Булгарском вилайяте Золотой Орды времен его завоевания Тимуром мог быть клан
буркут. Вероятность его присутствия в данном владении повышается потому,
что недавно были обнаружены доказательства присутствия подразделений из
этого клана (наряду в том числе и с кыйатами) в войсках во главе с сыном
Джучи Шибаном в ходе завоевания в 1236 г. Волжской Булгарии монголами36.
Есть и другие данные, позволяющие рассуждать в этом же направлении. О них
речь пойдет далее. Интересно отметить, что буркуты появляются и в генеалогических преданиях населения некоторых других селений зоны северозападного Приуралья, скорее всего входившего в состав Булгарского вилайята
Улуса Джучи, причем с указанием на то, что их предки появились там «из
Крыма»37. Между тем войска Шибана после завоевания Волжской Булгарии и
русских земель участвовали в завоевании Крыма, и некоторые группы из этого
клана, как видно из источников, оставались в том районе и позже38.
33

Əхмəтҗанов М.И. Пермь өлкəсе татарлары шəҗəрəлəре // Пермь татарлары
турында. Барда, 2000. Б. 98; Исхаков Д.М. Ислам у татар Прикамья в Средние века: историко-этнографические данные // Ислам в Волго-Камье и Предуралье: ранние страницы
истории: Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием в
рамках Третьего межрегионального форума мусульманской культуры «Мусульманский
мир – 2012» (г. Пермь, 16 марта 2012 г.). Пермь: ПГГПУ, 2012. С. 48.
34
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(Worwort, Einfüheung, Transkription, Wörterbuch, Faksimiles). Studia uralo-altaica 44. Szeged,
2002. P. 58; Дəфтəре Чыңгыз намə // Мирастан биш сəхифə. Б. 79.
35
Исхаков Д.М. Ислам у татар Прикамья в Средние века: историко-этнографические
данные. С. 48; Дəфтəре Чыңгыз намə // Мирастан биш сəхифə. Б. 61–62.
36
Исхаков Д.М. Комментарий к одному месту из «Таварих-и гузида-нусрат-наме» //
Национальная история татар: теоретико-методологическое введение. Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2009. С. 278; Исхаков Д.М. О клановом составе первоначального удела Шибана // Золотоордынское наследие: Материалы Международной научной конференции «Политическая и социально-экономическая история Золотой Орды
(XIII–XV вв.)». 17 марта 2009 г.: Сб. статей. Вып. 1. Казань: Фэн, 2009. С. 25–26.
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// Национальная история татар: теоретико-методологическое введение. С. 217, 227–228.
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Есть еще один интересный материал, содержащийся в татарском дастане
«Амет, сын Гайсы», сохранившийся в составе «Дафтар-и Чингиз-наме»39, который позволяет обнаружить в Поволжье, в том числе и на территории Булгарского вилайята Золотой Орды, другой золотоордынский клан. Дело в том,
что его главный герой – Амет-бий, женатый, согласно дастану, на дочери хана Джанибека без его разрешения, в одно время жил, точнее, скрывался, в
районе впадения р. Зай (Зəй/Зөя) в р. Идель40, то есть явно на территории
Булгарского вилайята. После смерти хана Джанибека, как рассказывается в
дастане, он присоединился к хану Бердибеку и «владел половиной юрта [этого] хана»41. Показательно, что в «Дафтар-и Чингиз-наме» отмечается еще некий «хан Самат», именуемый «ханом города Буляра», затем еще раз упоминая уже двух ханов по именам «Амет» (Əмəт) и «Самат», которые, однако, в
источнике затем предстают как один человек – Амат/Самат42. Под именем
«Амат Хамат-хана» эта фигура появляется и в родословной башкир племени
юрматы, рассказывающей о том, что в бассейне Зая и Шешмы, когда от враждовавших между собой ханов Джанибека и Аксак Тимура были «великие
бедствия юрту», «юрт Амат Хамат-хана был разрушен»43. Похоже, во всех
этих случаях, несмотря на характерные для дастанов и преданий хронологические неувязки, имеется в виду упомянутый выше Амет-бий, явно бывший
очень знатным лицом. Так вот, недавно И.А. Мустакимовым была введена в
научный оборот новая версия «Дафтар-и Чингиз-наме», содержащая перечень
«беков, бывших в эпоху хана Джанибека», где указана клановая принадлежность бека Амета, сына Исы, – он оказался по племенной принадлежности
уйшыном44. Судя по приведенным из посвященного ему дастана сведениям,
он действительно жил некоторое время в Булгарском вилайяте, скорее всего,
в районе Билярского городища. Население из его клана и «юрта», если судить
по легендарным данным, содержащимся в генеалогии юрматинцев, оставалось там владеть этими землями до времени «ханства» Тимура, когда «юрт»
Амет-бека был разрушен45. Нельзя поэтому исключать того, что из этого клана мог быть и один из четырех «великих беков» / «шахзаде» хана Габдуллы,
фиксируемых в пределах Булгарского вилайята.
Наконец, последний штрих обсуждаемого тут вопроса. В версии летописи Нурмухамеда, сына Азмедзяна, скорее всего, являющейся частью до сих
пор не опубликованного сочинения на персидском языке «Фарханг-наме», о
котором уже говорилось, есть такое сообщение: «…около г. Уфы, на реке Белой, там где впадает река Дема, была крепость Кунграт; жители оттуда пере39

См.: Дəфтəре Чыңгыз намə // Мирастан биш сəхифə. Б. 64–66.
См.: Дəфтəре Чыңгыз намə // Мирастан биш сəхифə. Б. 65. В источнике сказано:
«… ушел в [район] устья р. Зая, на «воротнике» реки Идель. Эту местность называют Девичьей горой». Скорее всего, имеется в виду бассейн р. Зая и окрестности Билярского
городища.
41
Там же. С. 66.
42
Там же. С. 62–63.
43
Башкирские шежере. Уфа, 1960. С. 27–28.
44
Мустакимов И.А. Об одном списке «Дафтар-и Чингиз-наме» // Средневековые
тюрко-татарские государства. Вып. 1. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН
РТ, 2009. С. 123.
45
Башкирские шежере. С. 28.
40
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селились в Ургенч, там соорудили крепость и ее тоже назвали Кунграт. На
р. Белой есть Торатау кунгратского хана…»46. Этот хан (Тюря/Тура/Тора-хан)
фигурировал и в башкирских преданиях XVIII в.: «…Тюря-хан…жил на том
самом месте, где ныне город Уфа, а подвластные ему люди кочевали от реки
Демы по Казанской дороге вниз по Белой, по Кармасану, по Черемшану
(Чермасану), по Куюше, по Базе, по Сюне и вверх по Аю реке. Оный Тюряхан убит… и Алтакар-мурза над всеми ногайцами владетелем учинился…»
(по П.И. Рычкову47). Если этот «кунгратский хан» по имени Тура (Тюря) не
был современником ногайского мурзы Алчагира б. Мусы (ум. около 1519 г.)
и казахского хана Хакк-Назара (1538–1580), в которых можно было бы видеть некоторых лиц из башкирских легенд, что, скорее всего, не так, данный
кунгратский предводитель жил явно раньше. Тогда описываемые в двух преданиях события могли иметь место в XIV–XV вв. Конечно, можно было бы
подумать, что в данном случае мы имеем дело с влиянием Ногайской Орды, в
составе которой клан кунграт играл существенную роль48. Однако публикация американского историка Ю. Брегеля, посвященная династийной хронике
среднеазиатских кунгратов, показывает, что их предки, прежде чем оказаться
в районе Хорезма, под предводительством Акхадай-бахадура из клана кунграт, при хане Узбеке «правили странами Булгар, Черкес и Казань»49. Так как
сын этого бахадура – Нахдай (Нангудай)-бий, известный по источникам в
Золотой Орде до 1360-х гг.50, затем оказался в Хорезме51, приведенные выше
данные о кунгратах, живших в районе г. Уфы и западнее от этой территории,
затем переселившихся в Хорезм, где до сих пор существует населенный
пункт Кунграт, могут относиться к золотоордынским кунгратам первой половины XIV в. из Поволжья и Приуралья, в том числе и из Булгарского вилайята. Присутствие на северо-западе Приуралья и других следов кунгратов, о
чем нам уже приходилось писать раньше52, усиливает эту вероятность. В целом следует помнить, что названные территории входили в состав Казанского
ханства53, а раньше, по всей видимости, – Булгарского вилайята. Следова46
Из татарской летописи, переписанной Нурмухаметом, сыном Ахмедзяна // История
Татарии в документах и материалах. М.: Гос-е соц.-экон. изд-во, 1937. С. 123.
47
Рычков П.И. История Оренбургская по учреждении Оренбургской губернии. Уфа,
2001. С. 181–182.
48
Кочекаев Б.-А.Б. Ногайско-русские отношения в ХV–ХVIII вв. Алма-Ата: Наука,
1988. С. 26.; Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. М.: Изд. фирма «Вост. лит-ра»
РАН, 2001. С. 87, 394, 489, 502, 505.
49
Bregel Yuri. Tribal tradition and dynastic history the early rulers of the qongrats according to Munis // Asian and African Studies. 16. 1982. PP. 366–367. По данным использованного Ю. Брегелем источника, это правление предводителя кунгратов Акхадай-бахадура,
имевшего в своем подчинении 30 тыс. кибиток (өй) кунгратов и 100 тыс. других тюрок, в
«Булгаре» продолжалось 22 года.
50
Исхаков Д.М. Исторические очерки. С. 42–43.
51
Исхаков Д.М. Институт сеййидов в Улусе Джучи и позднезолотоордынских тюркотатарских государствах. Казань: Фэн АН РТ, 2011. С. 70, 189–190.
52
Анализ этого вопроса см.: Исхаков Д.М. Юго-восток Татарстана: проблема изучения
этнической истории региона XIV–XVII вв. // Əлмəт. Альметьевск, Казань, 2003. С. 73, 77.
53
Детальнее см.: Исхаков Д.М. От средневековых татар к татарам нового времени
(Этнологический взгляд на историю волго-уральских татар XV–XVII вв.): Научное издание. Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1998. С. 146–151 и др.
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тельно, информация о кунгратах в северо-западном Приуралье может относиться к XIV в., возможно имея отношение к приуральским владениям Шибанидов, ибо названные территории примыкали к землям, где обнаруживаются следы буркутов.
Хотя во всех перечисленных кланах можно видеть «стандартные» золотоордынские группы, их сосредоточение на территории Булгарского вилайята
Улуса Джучи должно насторожить. Конечно, следует принять во внимание то,
что все названные выше четыре клана, а именно кыйаты, буркуты, уйшыны,
кунграты, относились к «старым» золотоордынским племенам, присутствовавшим в окружении Чингиз-хана и его ближайших потомков, оказавшихся
затем частично в Улусе Джучи. К примеру, Рашид ад-дин указывает, что Чингиз-хан своему сыну Джучи выделил четырехтысячное войско: из тысячи племени сиджиут, тысячи племени кингит, двух тысяч из племени «хушин», т.е.
уйшын. Причем этот персидский историк добавляет: «…В настоящее время
большинство войск Токтая (хана Токты, правителя Золотой Орды в 1290–
1312 г. – Д.И., З.Т.), Баяна есть потомство этих четырех тысяч». А про эмира
названных двух тысяч уйшынов он указывает, что «Чингиз-хан отдал его Джучи вместе с войском [и]… он командовал правым крылом»54. Добавим сюда и
описание состава войск Шибана, сына Джучи, сохранившееся в «Таварих-и
гузида-йи нусрат-наме» (начало XVI в.): «…Шибан хан совершил добрые дела,
он (Бату. – Д.И., З.Т.) дал под его начало сорок тысяч человек… имена предводителей этих сорока тысяч таковы: кият Бурундай-бек, затем предок Али-бека
из кунгратов, Тайбуга из буркутов, Тукбуга из тюменей» (по И.А. Мустакимову55). Напомним, что Бурулдай из кыйатов участвовал в завоевании Волжской
Булгарии. Что касается группы «тюмен» (төмəн/таман/тамйан), упоминающейся в войсках Шибана, у нас есть основания полагать, что под этим наименованием, скорее всего, скрывалось одно из ответвлений клана уйшын56. Дело
в том, что еще Рашид ад-дин в своем сообщении о выделении Чингиз-ханом
своим сыновьям народа-войска, отмечал два подразделения – тысячи уйшынов
(хушин) во главе с Хушитаем и Байку57. В последнем из них узнается Майкы
би, фигурирующий в ряде тюрко-татарских источников. В частности, в родословной ответвления племени табын рода кара-табын у башкир, сказано: «…
аймак кара-табын идет от Майкы бея…, которого именовали Уйшын Майкы
бей»58. В ней указывается высокое положение этого бия и его близость к Чингиз-хану, далее сообщается, что его владение находилось в бассейне р. Миасс
(Миəс) в местности Миадык (Миадəк) на Урале, куда он переселился из района
54

275.

55

Рашид ад-дин. Сборник летописей. М.: НИЦ «Ладо-мир», 2002. Т. 1. Кн. 2. С. 274–

Мустакимов И.А. Владения Шибана и Абдул-л-Хайр-хана по данным «Таварих-и
гузида-Нусрат-наме» // Национальная история татар: теоретико-методологическое введение. С. 217.
56
К такому заключению близко подошел и И.А. Мустакимов, но его не сформулировал (См.: Мустакимов И.А. Владения Шибана и Абдул-л-Хайр-хана по данным «Таварихи гузида-Нусрат-наме» // Национальная история татар: теоретико-методологическое введение. С. 225–226).
57
Рашид ад-дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 2. С. 274.
58
Нəзерголов М.Х. Кара-табын ыруы шəҗəрəһе // Башкирские шежере (Филологические исследования и публикации): Сб. статей. Уфа: БФАН СССР, 1985. Б. 71.
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р. Иртыша59. Он же отмечается и в шеджере башкир племени табын вторым
после основателя генеалогии60. Уйшын Майкы би фигурирует как важное лицо
и в «Дафтар-и Чингиз-наме», где даются также его племенные атрибуты (дерево – карагай (карагач), птица – кара кош, уран – салават, тамга – себерке)61.
Башкирский историк М. Уметбаев, основываясь на легендарных сведениях по
истории племени табын, к приведенным выше материалам добавляет, что
предводители племени табын – бии Асади и Шикарали бежали из бассейна рек
Иртыша и Ишима к западу от Урала во время противоборства там ханов Ибака
и Шибака62. Действительно, имена этих биев упоминаются (Асади/Асəт бей и
Шикарали бей) в родословной племени табын63, а в названных ханах узнаются
Шибаниды Ивак (Ибрагим) и Шейбани. Между тем И.А. Мустакимов имена
еще двоих лиц из этой генеалогии (Худай-Берди-тархана и Тангри-Берди-бека)
обнаружил в окружении Шибанида Абул-Хайр-хана, причем насчет ТенгриБерди-бека в источниках указано, что он был из клана «туман»64. И вот тут
следует сказать, что в генеалогиии племени табын Майкы бию предшествует
Тюмень бий65, скорее всего связанный с группой «туман/тюмен». Заметим, что,
по Рашид ад-дину, среди «старых друзей» Чингиз-хана отмечается «старший
эмир» из племени хушин Барагул-нойон, вначале бывший тысячником, а затем
ставший эмиром-темником. По этому источнику, в «[войсках] правой руки
старше его никого не было»66. Не исключено поэтому, что этот нойон возглавлял особое ответвление хушинов (ушуней), являвшееся более «старшим» по
отношению к группе во главе с Майкы/Байкы беком. Вовсе не исключено, что
оно имело уточняющее название, например «туман». В связи с обсуждаемым
вопросом надо обратить внимание на два момента. Во-первых, согласно преданиям башкир клана дуван (от табын), жившего на Урале, их предок Юлбуга
приходился братом Майкы бию67. Во-вторых, у башкир клана тамйан (видимо,
от туман/таман), несмотря на то, что по «Дафтар-и Чингиз-наме» он считался
самостоятельным клановым образованием, имевшим собственные клановые
атрибуты68, не совпадавшие с атрибутами группы, которую в этом источнике
59

Нəзерголов М.Х. Кара-табын ыруы шəҗəрəһе. Б. 71.
Башкирские шежере. С. 157–158; Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа.
Этнический состав, история расселения. М.: Наука, 1974. С. 359.
61
Дəфтəре Чыңгыз намə // Мирастан биш сəхифə. Б. 48–50, 52; Ivanics M., Usmanov M.A. Das Buch der Dschıngıs-Legende (Däftär-i Čingiz-nāmä). P. 56.
62
Нəзерголов М.Х. Кара-табын ыруы шəҗəрəһе. С. 80. Само событие случилось в
последней четверти XV в. (См.: Исхаков Д.М. Об общности этнической истории волгоуральских и сибирских татар (булгарский, золотоордынский и позднезолотоордынский
периоды) // Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства: Очерки. Казань: Ин-т
истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2006. С. 40–42.
63
Башкирские шежере. С. 157–158.
64
Мустакимов И.А. Владения Шибана и Абдул-л-Хайр-хана по данным «Таварих-и
гузида-Нусрат-наме» // Национальная история татар: теоретико-методологическое введение. С. 225–226.
65
Башкирские шежере. С. 157–158.
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Рашид ад-дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 2. С. 268.
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Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 213.
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Дəфтəре Чыңгыз намə // Мирастан биш сəхифə. Б. 52; Ivanics M., Usmanov M.A. Das
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представляет «уйшын Майкы бий», имелось подразделение кара-табын69, явно
свидетельствующее об их былой аффилированности. Так как по преданиям
группы тамйан их древней родиной являлся Алтай (Алтай яклары)70, такая
связь возможна, тем более что Р.Г. Кузеев, опираясь на исследования казахстанских историков, уже отмечал вероятность генетической связи башкирского
племени тамйан, казахских кланов тама/тана и известного из восточных источников в среде усуней племени тама (та-ма юй-сунь)71. Этот же исследователь,
опираясь на историко-этнологические данные, высказал мнение о пребывании
группы тамйан в XII–XIII вв. в районе «южной излучины р. Белой»72.
Насчет территории с ним частично можно согласиться, но хронологически
речь надо вести о XIII–XIV вв. То, что клан уйшын оказался с XIII в. далеко на
западе в составе Улуса Джучи, видно и из монгольских источников. Так, предводитель этого клана под именами «Хунан» / «Хукин» (явно подразумевается
Хушитай) фигурирует как в «Сокровенном сказании»73, так и в «Алтан Тобчи»,
в последнем из которых прямо сказано, что Хукин нойону были выделены
8 тыс. людей для управления «землею оросутов и черкисутов»74, т.е. русских и
черкесов. Показательно, что у Пулад-хана (1363–1364) был улугбек ПирМахмуд из клана уйшын75. Да и топонимы «Тамань» и «Тюмень», известные к
западу от Волги, скорее всего, говорят о том же. Далее, согласно «Бахр аласрар» Махмуда ибн Вали, среди выделенных Бату-ханом из числа «каучинов»
своему брату Тукай-Тимуру четырех кланов была и группа «ушун»76, т.е. уйшын. А так как в состав владений Тукай-Тимура б. Джучи и его потомков входили не только Мангышлак, но и «область асов» на Северном Кавказе, и Хаджи-тархан77, можно уверенно говорить о нахождении клана уйшын в XIV в. в
Поволжье, возможно, между Нижним Поволжьем и западной частью Южного
Приуралья (места зимнего и летнего пребывания). Вряд ли поэтому случайно
упоминание Мирзой Улугбеком клана уйшын в составе войск правого крыла
Улуса Джучи78. Этому не противоречат и легендарные сообщения о «воспитании» сына Амет-бия Салчи в «семье» умершего в 1401 г. Тукай-Тимурида Ти-
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Кузеев Р.Г. Происхождение башкирского народа. С. 113. Не исключено, что темник и правитель Старого Крыма и его окрестностей Тукбуга, известный из арабских источников в 1262/1263 г., и есть, как это предполагает И.А. Мустакимов, глава группы туман из войск Шибана (Мустакимов И.А. Владения Шибана и Абдул-л-Хайр-хана по данным «Таварих-и гузида-Нусрат-наме» С. 227).
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мур-Кутлуга79, а также присутствие под 1375 г. в русских летописях Салчея,
«князя Астраханского»80.
Отсюда вывод: нахождение знатных лиц из клана уйшын, в том числе и
под наименованием «туман», при ханах Джанибеке (1342–1357) и Бирдибеке
(1357–1359) на территории Булгарского вилайята, представляется вполне вероятным. Так как для первых десятилетий XV в. клан туман фигурирует среди
групп, подчиненных Шибаниду Абул-Хайр-хану, в лице «юрта Амета» из района г. Биляра мы, возможно, опять сталкиваемся с наследием периода участия
Шибана в завоевании Волжской Булгарии. По крайней мере «юрт» уйшына
Амет-бия «стягивается» в район, находящийся несколько восточнее от центральных районов Булгарского вилайята, но по соседству с буркутами и кунгратами, а также с «башкирской» группой тамйан. Поэтому, несмотря на то,
что нахождение названных выше четырех «старых» золотоордынских кланов в
Булгарском вилайяте Золотой Орды может быть связано с вхождением этого
владения в ханский домен, причина их такой своеобразной локализации может
иметь, и, скорее всего, имела, прямое отношение к событиям и личностям периода завоевания данной территории в 1236 г. Вовсе не исключено, что Шибан
и его потомки получили на нее после завоевания определенные права, что могло быть закреплено оставлением там людей из клановых войск этого Чингизида. В этом плане любопытно, что в имевшейся у А. Кавелина версии дастана об
Аксак-Тимуре речь шла о том, что «Абдуллах-хан, владевший городом Болгаром», происходил «от поколения хана Джучи, сыновей его Бойярки (т.е. Берке.
– Д.И., З.Т.), Шабана и Кашела ханов», с добавлением, что последние двое владели «народом болгарским» после брата их «Бойярки-хана»81. Так как имя
«Кашела-хана» в известных родословных Шибанидов не отмечается, тут, несмотря на то, что речь идет о Джучидах вообще, стоит обратить внимание на
упоминание имени Шибана как владельца «народа болгарского»82. Правда, не
исключено, что этот пассаж был взят из «Джихан-наме» Катиба Челеби, в котором сказано: «… Упомянутый народ (речь идет о булгарах. – Д.И., З.Т.) находится под властью Шайбани б. Джучи б. Чингиза и Кишилу-хана»83. Но заметим, что в данном случае не упоминается Абдулла-хан. Поэтому из-за
сказанного выше, при упоминании у А. Кавелина Шибана в числе правителей
«народа болгарского», место для высказанной нами мысли о связи Булгарского
владения с Шибанидами остается84.
79
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ON THE SHIBANID «TRACE» IN THE BULGAR VILAYET
OF THE ULUS OF JOCHI
D.M. Iskhakov
(Sh.Marjani Institute of History, Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan)
Z.A. Tychinskikh
(D.I. Mendeleev Tobolsk State Social and Pedagogical Academy)
The authors discuss the problem related to the Shibanids' presence on the territory of
the Bulgar Vilayet of the Ulus of Jochi in the 13th–14th centuries. Analysis of the various
sources of Turko-Tatar, Mongolian and Russian origin (chronicles, dastans, genealogies,
etc.) allowed the authors to conclude that the transition of the territory of the Volga Bulgar
(from the city of Bilyar to the east) under the Shibanid authority occurred at the time of the
Mongol conquest in 13th century. It is therefore in the future (up to the end of the 15th century) the Shibanids and related clans could claim authority not only in the Bulgar Vilayet,
but also in the Kazan Khanate, which arose on its ground.
Keywords: Shibanids, Ulus of Jochi, Bulgar Vilayet, Khanate of Kazan, Khanate of
Tyumen.
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СУДЬБА АРИСТОКРАТА.
АК-МУХАММАД-ОГЛАН И СЫН ЕГО ФЕДОР

И.В. Зайцев
(Институт российской истории Российской академии наук;
Институт востоковедения Российской академии наук)
На основе документов московского, казанского и крымского происхождения
воссоздана биография казанского и крымского политического деятеля и полководца
40–70-х годов XVI в. Ак-Мухаммад-оглана, а также членов его семьи, оказавшихся в
1551 г. в Московском государстве.
Ключевые слова: Казанское ханство, Ак-Мухаммад, Федор, Казань, Крым, Москва.

Ак-Мухаммад-оглан ( )اق محمد اوغالنизвестен нам как казанский политический деятель и полководец1. Впервые он упомянут в конце 30-х – начале 40-х
годов XVI в. в письме казанского хана Сафа-Гирея польскому королю и литовскому великому князю Сигизмунду I Старому: «Я, сын вашей милости,
будучи хотячи лепшую послугу вашей милости отцу своему вчинити, и послалом в землю неприятеля вашей милости Ахмагма улана з сорокма тисячьми людей. И он вшол в землю московского и воевал и пустошил и зася в целости до мене пришол»2.
Во время осады Казани в 1550 г. именно он защищал одни из ворот города. «А на других воротах крепости – глава группы отважных, Искандер поля
храбрости Ак Мухаммад-улан – да продлится жизнь его»3:
. 4 بر دروازه ده دالورالراھلى نيك سرورى بھادرليق معركه سى نيك سكندرى اق محمد زيدعمره
تقى اوغالن
В защите Казани в 1552 г. оглан, скорее всего, не участвовал. Вероятно,
Ак-Мухаммад бежал из Казани летом 1551 г. во время блокады города московскими войсками, когда «начаша рознити Казанцы с Крымцы». «Крымцы
1

Огланы в джучидских ярлыках, по мнению М.А. Усманова, являются не просто
родственниками государя, находящимися во главе более крупных, чем тумены, военноадминистративных, территориальных единиц, но «перворазрядными официальными
администраторами». См.: Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV–XVI вв.
Казань, 1979. С. 210. Имелись они как в Крымском ханстве, так и в Казанском. Основным
родом их деятельности в источниках выступает война. См. Исхаков Д.М. От средневековых татар к татарам Нового времени (этнологический взгляд на историю волгоуральских татар XV–XVII вв.). Казань, 1998. С. 192.
2
Послание царя Казанского (Письмо хана Сафа-Гирея польскому королю Сигизмунду I) / Подг. Д. Мустафина // Гасырлар авазы=Эхо веков. Казань, 1997, № 1–2. С. 33.
3
Шерифи Х. Зафер-наме-и вилайет-и Казан (публ. А. Мелек Узйетгин) // Гасырлар
авазы=Эхо веков. Казань, 1995, май. С. 89; Зайцев И.В. Между Москвой и Стамбулом:
Джучидские государства, Москва и Османская империя (начало XV – первая половина
XVI в. М., 2004. С. 167.
4
Рукопись Зафер-наме-йи вилайет-и Казан, л. 62.

Зайцев И.В. Судьба аристократа. Ак-Мухаммад-оглан и сын его Федор

147

видев то, что им от Казанцов быти отданым государю, собрався все, да пограбя что возможно, побежали ис Казани триста человек уланов и князей и
азеев и мурз и казаков добрых, опричь людей, а жены и дети пометав»5.
Добравшись до Камы, беглецы наткнулись на московские заставы и были
вынуждены идти вверх по реке до устья Вятки. Здесь они решились переправиться: «И Крымцы поделав тары, да повезлися». На переправе вятчане во
главе с Бахтеяром Зюзиным (Зузиным) разгромили беглецов: «…да их побили на голову и потопили, а живых изымали Кощака улана, Барболсун улана,
Торчи князь богатыря, Ишмахумет Сулешова брата Крымского, и иных уланов и князей изымали их живых и к государю привели сорок шесть человек;
и государь их за их жестосердие казнити велел смертию»6.
Из четырех названных летописью по имени плененных вятчанами крымских уланов по меньшей мере трое упомянуты в «Зафер-наме-йи вилайет-и Казан» среди защитников крепости в 1550 г. Это прежде всего – Козыджак-оглан
()قوزيجاق اوغالن, защищавший ханские ворота7. Барболсун-улан встречается в
«Зафер-наме» под именем Барболсун-аталык ()باربولسون اتاليق8. Наконец, и князь
Торчи также упомянут в «Зафер-наме». Отсутствие диакритических точек не
позволило публикаторам и переводчикам текста правильно прочитать имя этого богатыря. Форма, в которой его имя написано в рукописи ()ٮارحى9, дала основание для предположительного чтения «Нарихибик». Однако при отсутствии
огласовок имя легко может быть прочитано и как Тарчи ()تارچى.
Но Ак-Мухаммад, видимо, ускользнул из рук вятчан. Между тем оставшиеся в Казани дети огланов («крымские дети») были выданы русским. Один
из сыновей Ак-Мухаммада был выдан в Казани 11 августа 1551 г. (вместе с
ханом Утямышем, царицей Сююмбике и двумя сыновьями оглана Кучака10) и
доставлен в Москву 5 сентября того же года в сопровождении хаджи АлиМердена, князя Кострова (Хосрова) и князя Серебряного11. Никоновская и
Львовская летописи, а также Царственная книга по этому поводу замечают:
«…да привели Крымцов дву Кощак-улановых детей да Ак-Магмен-уланова
сына»12.
5

Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью.
ПСРЛ. Т. 13, 1 ч. СПб., 1904. С. 166; ПСРЛ. Т. XX. Первая половина. Львовская летопись.
Часть первая. СПб., 1910. С. 483; Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства.
М., 2004. С. 112.
6
ПСРЛ. Т. XX. Первая половина. Львовская летопись. Часть первая. СПб., 1910.
С. 483. Мы видим среди плененных Иш-Мухаммада – брата крымского мирзы Сулешева.
7
Рукопись Зафер-наме-йи вилайет-и Казан, л. 62.
8
Следующий за описанием его подвигов стих рифмуется с его именем (Рукопись
Зафер-наме-йи вилайет-и Казан, л. 63).
9
Рукопись Зафер-наме-йи вилайет-и Казан, л. 62.
10
Это уже знакомый нам Козыджак-оглан, который защищал другие ворота Казани
во время осады 1550 г. См. выше.
11
Худяков М.Г. Очерки по истории Казанского ханства. С. 114; Pelenski J. Russia and
Kazan. Conquest and Imperial Ideology (1438–1560s). The Hague–Paris, 1974. P. 44; Беляков А.В. Чингизиды в России XV–XVII веков: Просопографическое исследование.
Рязань, 2011. С. 94.
12
ПСРЛ. Т. XIII, первая половина. VIII. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. СПб., 1904. С. 168, 469; ПСРЛ. Т. XX. Первая половина. Львовская летопись. Часть первая. СПб., 1910. С. 485.
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Ак-Мухаммад тем временем бежал к ногаям. В самом начале октября
1551 г. в Москве было написано письмо великого князя Московского ногайскому мирзе Исмаилу, в котором Иван Васильевич требовал выдать Ак-Мухаммада
вместе с царевичем Бакаем (Баки, сыном астраханского хана Ак-Кубека): «Похочешь от нас к себе крепкие дружбы таковы, как сам себе мыслишь добра, и
ты бы Бакая царевича и Акмагмет улана с таварищи, изымав, к нам прислал.
И коли они от тебя у нашего порога будут, то твоя дружба прямо до нас дойдет... А Бакая царевича и Акмагмет улана с таварищи з Беляком Кииковым и с
своим послом вместе к нам прислал, и мы свою дружбу тебе вборзе явим с твоим послом по тому, как есмя к тебе писали»13. Таким образом, уже в конце лета
1551 г. Ак-Мухаммад и Бакай жили у ногайского мирзы Исмаила14. Любопытно, что в своем письме в Москву Исмаил не упоминал Ак-Мухаммада, а только
царевича Бакая: «А Бокай царевич у нас в руках. Брат мой князь велит его учинити в убожестве, и яз его учиню в убожстве. А велит от себя отослати, и яз от
себя отошлю. Брат мой князь как велит, и яз так учиню»15. Возможно, существовала не дошедшая до нас ногайская грамота сентябрьского посольства 1551 г.
в Москву, или же сведения об Ак-Мухаммаде были в Москве сообщены ногайским послом Байтереком великому князю устно.
Вероятно, Исмаил и выдал бы царевича и улана Москве. Однако в дело
вмешался случай: Ак-Мухаммаду опять повезло. 3 ноября 1551 г. в Астрахань из Москвы прибыл Севастьян Авраамов. Севастьяну был дан наказ просить в Астрахани царевича Бакая – сына Ак-Кубека16. В грамоте московского
посла в Астрахань говорилось следующее: «Да приказал был мне государь о
Бакае царевиче, будет он в Астарахани, и мне б его велел просити. И Бака
царевич был в те поры в Нагаех у Араслана мирзы. И Араслан, дружа Бакаю
царевичу да Акмагмет улану, потаи Исмаиль мирзы отпустил Бокая и Анмагметя и с их людми в Крым. И с Крыма, государь, весть пришла в Астарахань генваря 25. Крымский Девлеткирей царь Бакая царевича да Акмагмет
улана и иных многих побил, а сам деи в великой брани с ширинскими князми»17. Таким образом, осенью 1551 г. Арслан-мирза18 в тайне от Исмаила от13

Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой (1551–1561 гг.). Казань,
2006. С. 70–71. Ногайские гонцы уехали с этой грамотой из Москвы 12 октября 1551 г.
(Там же. С. 70).
14
Учитывая, что ногайцы с известием об этом прибыли в Мещерский городок 14 сентября 1551 г. (Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой (1551–1561 гг.).
С. 68), а также дорогу из ногайских кочевий к Касимову, мы можем предположить, что
приезд Ак-Мухамада к Исмаилу надо датировать временем не позднее конца августа 1551 г.
15
Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой (1551–1561 гг.). С. 69.
16
Комиссаренко А.И., Моисеев М.В. Астраханское ханство по документам ногайской
посольской книги за 1551–1556 гг. // Исторический архив. 2004. № 2. С. 203.
17
Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой (1551–1561 гг.). С. 84.
18
Арслан б. Хаджи-Мухаммад – ногайский мирза. Сын нурадина Кошума (ХаджиМухаммада). Он отличался воинственностью, коварством и своеволием. В декабре 1550 г.
совершил набег на Рязанщину и Мещеру, за что получил выговор от нурадина Исмаила
(предводителя правого крыла и соправителя бия Ногайской Орды, своего брата Юсуфа).
В 1555 г. именно у него томился в плену глава османского посольства в Среднюю Азию
Ахмет-чауш. После победы Исмаила над Юсуфом Арслан сам стал нурадином. См.
подробнее: Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. М., 2001. С. 237 и далее, 249, 271 и
далее, 283 и др.
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пустил Бакая и Ак-Мухаммада в Крым, а 25 января 1552 г. в Астрахани уже
получили известие о том, что Девлет-Гирей их «побил». Бакай (Баки) все же
попал на Русь, но несколько позже: он упоминается в качестве полкового
воеводы в 1563/64 гг.19
Эти сведения оказались не совсем точными. Если Ак-Мухаммада и «побили», то, скорее всего, не сильно. В январе 1559 г. в Москву приходят вести
о походе крымского султана Мухаммад-Гирея, который решился двинуться
на украины, получив известие о походе великого князя «на немцы». В дополнениях к Никоновской летописи сообщается по этому поводу: «…отпустил
войною сына своего царевича Магмет-Кирея, а с ним послал Акмагметяулана да Спата-князя да Чегилика-князя до яталыка своего да дву сынов Сулеша-князя, Мурза-мурзу з братом, да Ширинских всех князей и всех с ним
Крымцов; да со царевичем же отпустил Нагайских мурз... И всех Крымских
было людей и Нагайских сто тысяч... и прити было царевичю на Рязань, Акмагометю-улану на Тулу, а Ногайским мурзам и Ширинским князем на Коширу, и воевати розделяся»20. В тексте Львовской летописи оглан назван однажды «Акмат». Между тем вместо непонятного «Мурза-мурзы» Сулешева с
братом в Львовской летописи стоит более осмысленное: «да дву сынов Сулешевых княжих, Мурата мурзу з братом»21. Если мы вспомним, что АкМухаммад, скорее всего, бежал из Казани вместе с одним из «казанских» Сулешевых (Иш-Мухаммадом), взятым в плен вятчанами и казненным в Москве, поход 1558–1559 гг. выглядит как своего рода месть за взятие Казани, в
которой участвуют бежавшие из Казани огланы и родственники убитых в
1551 г. казанских мирз крымского происхождения.
Таким образом, Ак-Мухаммад не просто вернулся в Крым в самом конце
1551 г., но занял при дворе значительное место и через несколько лет в конце
1558 – начале 1559 г. в московском походе уже командовал отдельным отрядом, который должен был ударить на Тулу.
Ревность Ак-Мухаммада в войне против Москвы объяснялась, помимо
прочего, личными причинами: сын оглана (и, может быть, даже не один) в
это время жил в Московском великом княжестве. Причем, скорее всего, жил
вместе со своей матерью, одной из жен Ак-Мухаммада. Об этом мы узнаем
из письма ногайского мирзы Исмаила, которое прибыло в Москву в мае
1555 г. и в котором Исмаил писал: «Да у сына у своего прошу Акмамет Уланову жену»22. Учитывая, что сам оглан в это время был уже в Крыму, а сам
19

Беляков А.В. Чингизиды в России XV–XVII веков. С. 64.
ПСРЛ. Т. XIII, вторая половина. VIII. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. СПб., 1906. С. 314.
21
ПСРЛ. Т. XX. Первая половина. Львовская летопись. Часть первая. СПб., 1910.
С. 608–609. Львовская летопись является, как установил Б.М. Клосс, компиляцией двух
сводов (1518 г. и 1560 г.), из которых последний был составлен в середине 60-х годов
XVI в. Источником свода 1560 г. вплоть до 7041 г. была в том числе и Никоновская
летопись, но события 1558–1560 гг. в этом своде представлены «Летописцем начала
царства» в редакции 1558 г., доведенным до 1560 г. (Клосс Б.М. Никоновский свод и
русские летописи XVI–XVII вв. М., 1980. С. 200–203). Таким образом, разночтения имен
мирзы Сулешева в Львовской и Никоновской летописях отражают, скорее всего, разные
источники, использованные при их составлении.
22
Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой (1551–1561 гг.). С. 156.
20
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Исмаил признавался Ивану, что «...крымской нам и тобе недруг»23, скорее
всего, жена оглана нужна была Исмаилу для дипломатических игр с Крымом
как заложница.
Ответа из Москвы Исмаил не получил. В начале 1555 г. супругу АкМухаммада просит выдать мирза Касай (Касим б. Шейх-Мамай, кековат –
глава левого крыла Ногайской Орды при Исмаиле): «Да отпустил бы еси
Сююнчьбиею зовут жонку, да Бозум княину отпустил бы еси. Бью челом, у
брата прошу. Да Акмагмет уланову жену отпустил бы еси...»24 Мы видим ее в
окружении знатных казанских женщин: самой Сююмбике и некой княгини
Бозум25. Мы уже знаем, что Сююмбике вместе с другими заложниками, среди
которых был сын Ак-Мухаммада, были доставлены в Москву 5 сентября
1551 г. Думается, что с ними была и жена оглана, и неизвестная нам (скорее
всего, казанская) княгиня Бозум (может быть, одна из жен плененных и казненных в 1551 г. огланов?)26.
В 1564 г. Ак-Мухаммад (казанец «Ахмет улан») заседал в «думе» крымского хана27, т.е. являлся членом дивана. Он активно выступал за войну с Москвой, хотя в конечном счете хану удалось склонить казанских эмигрантов к
миру с русскими28.
Проходит несколько лет, и мы снова встречаем сына Ак-Мухаммада и
самого оглана.
Как свидетельствовал московский посол в Крыму А.Ф. Нагой, в апреле
1571 г. к нему приехали «Ахмамет-улановы люди», татары Эшболду и Манав,
«а привели с собою Маструка Темрюкова княжева сына», великокняжеского
шурина, незадолго пред тем (1570 г.) плененного царевичем Адиль-Гиреем в
Кабарде. Темрюкович сообщил А.Ф. Нагому и его спутникам: «На государском жалованье государю челом бьем, а в руки де есмя царевичю попали, служачи ему, государю, и так де нам Бог не дал, попали де есмя царевичю сами в
руки. И царевич де Ильди-Гирей Бебирюка дал царю, а царь де просил меня, а
хотел меня убити, и царевич де меня царю не дал, а отдал де меня Ахмаметулану казанцу, и Темрюк де князь, и матка присылали к нам человека в Крым,
23

Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой (1551–1561 гг.). С. 156.
Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой (1551–1561 гг.). С. 162.
Вероятно, порядок листов четвертой посольской книги по связям с Ногайской Ордой в
этом месте нарушен. Поэтому более поздние по времени документы (майские 1555 г.)
оказались включенными в текст ранее январских того же года (неправильную датировку
писем предположить сложнее).
25
Настораживает, что она в тексте письма Касая не названа царицей. Как отмечается
в литературе, ее имя встречается в этом документе последний раз. Вероятно, вскоре она
умерла (Беляков А.В. Чингизиды в России XV–XVII веков. С. 97).
26
Д.М. Исхаков считает, что Касай-мирза просил выдать женщин, потому что они
были выходцами из Ногайской Орды (Исхаков Д.М. От средневековых татар к татарам
Нового времени (этнологический взгляд на историю волго-уральских татар XV–XVII вв.).
С. 216, 226). Это по меньшей мере верно по отношению к Сююмбике и очень вероятно,
относительно супруги оглана Ак-Мухаммада (недаром из Казани он бежал к ногаям).
27
Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине
XVII века. М.–Л., 1948. С. 20; Виноградов А.В. Русско-крымские отношения. 50-е – вторая
половина 70-х годов XVI в. М., 2007. Т. I. С. 71.
28
Виноградов А.В. Русско-крымские отношения. 50-е – вторая половина 70-х годов
XVI в. Т. II. С. 64.
24
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а велели нам себя окупати, и яз де Ахмамет-улану давал за себя окупу сорок
человек, ясырю29 черкаского, робят и девок чистых30, да аргумак в седле, да
доспех, да платье, а не будет ясырю, и мне де было дати за ясырь, и за оргумак,
и за доспех, и за платье 4000 золотых, а каффинцы де оценили ясырь, и яргумак, и доспех, и платье – 5000 золотых. Яз де с тем окупом ждал по себя матки
да брата своего Доманука. И матка де и Доманук, чаю, ныне не будут, потому
что царь и царевичи пошли в войну на государя вашего украину. И как де от
царя государя об нас ко царю з Богданом писмо пришло, и Ахмамет де улан
меня задорожил»31. Московский посол попробовал торговать Мамстрюка. Но
«Ахмамет-улановы люди, Эшьболду да Манав, говорили: Ахмамет де улан велел вам говорити: Окупу де за него не хочю, на Москве де у государя вашего
моих два сына, и государь бы де ваш Маструка взял, а Ахмамет-улану дети ево
отдал»32. Однако у московских дипломатов не было инструкций относительно
размена Мамстрюка на детей Ак-Мухаммада, и сделка не состоялась33. Из этих
сообщений Посольской книги мы узнаем, что у оглана в Москве в то время
было двое сыновей (как мы помним, летопись сообщала об одном). Однако в
дальнейшем в тексте речь идет только об одном сыне.
В октябре 1571 г. на Русь прибыл крымский гонец Ян-Магмет. В декабре
1571 г. на приеме у Ивана Васильевича в подмосковном Братошино ЯнМагмет передавал великому князю слова крымского хана Девлет-Гирея:
«А ты б своему доброму человеку по своей вере на Евангилье правду велел
учинити, да для дружбы прислал бы еси к нам Ахмамет-уланова сына, – то
нам от тебя твоей дружбе и знамя»34.
Сам Девлет-Гирей в письме Ивану (датированном, судя по всему, сентябрем 1571 г.) писал об этом так: «Преж сего ты, брат наш, з гонцом с своим
с Севрюком в своей грамоте, которую еси к нам прислал, что у нас доброй человек Ак Мамет-улан, что сын его у тебя здоров – о том еси нам известно
учинил, ныне братство, и дружбе, и любве, и миру в начале знамя то, чтоб еси
Ак Мамет-уланова сына, кои пошел гонец наш и холоп Ян-Маамет, с ним б
еси к нам отпустил, у тебя, у брата своего, в великой минят35 просим, – так бы
еси ведал»36.
Из дальнейшего мы узнаем, что сын Ак-Мухаммада к тому времени крестился в Москве и получил имя Федор. На приеме крымского посла Ян-Болдуя
и гонца Ян-Магмета в феврале 1572 г. в Братошино Иван Васильевич говорил
крымцам: «А что брат наш37 приказывал к нам с тобою о Ак-Магмет-улонове
сыне, чтоб нам его к нему отпустити, – то нашей дружбе з братом нашим и
29

Ясырь – полон.
То есть девственниц.
31
РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 16–16 об.
32
РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 17.
33
«Государь наш писал к нам, а велел царю говорити, чтоб царь послал их [т.е. детей
Ак-Мухаммада] к государю нашему в запрос, а не пошлет их царь в запрос, и он бы велел
их дати на окуп, а о мене о Ахмамет-улановых детех государь наш к нам не писал»
(РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 17).
34
РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 34 об. – 35.
35
«Миньят» ( – )منّتмилость, одолжение, обязательство за одолжение, услуга.
36
РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 44–44 об.
37
То есть Девлет-Гирей.
30

152

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 2. 2013

знамя, и нам было Ак-Магмет-уланова сына и непригоже ис крестьянские веры
отпустити. Да хотя з братом своим в любви быти, Ак-Магмет-уланова сына
князя Федора к брату своему послали есмя з гонцом с своим с Ываном с Мясным с тобою, Ян-Магметем, вместе, а то есмя положили на его воли: в которой
вере похочет быти. И велел князя Федора гонцом показати»38.
Видимо, в Москве решили пожертвовать знатным отпрыском ради хороших отношений с Девлет-Гиреем, а Федор, возможно, сам решил снова стать
мусульманином. Впрочем, когда его в 1551 г. привезли в Москву, он, скорее
всего, был очень мал, и вряд ли крещение было его осознанным выбором39.
Как бы то ни было, Федора Ак-Мухаммадовича направили в Крым: вместе с
московским дипломатом Иваном Судаковым Мясным он выехал из Путивля
27 марта 1572 г. Сама выдача, вероятно, состоялась уже в апреле 1572 г.40
В отпуске Ивану Судакову Мясному, вместе с которым Федор был отправлен к отцу, велено было молвити Девлет-Гирею на приеме после отдачи
грамот: «Царь и великий князь прислал к тебе, к брату своему, со мною князя
Федора Охмамет-уланова сына, а писал об нем к тебе, к брату своему, в своей
грамоте. Да князя Федора отдати, кому царь велит взять»41.
В грамоте Ивана Васильевича, датированной февралем 1572 г. и направленной тогда же в Крым Девлет-Гирею, говорилось: «Да Ян-Магмет же нам
от тебя, брата нашего, говорил, чтоб нам отпустити к тебе Ак-Магметуланова сына, – то нашей дружбе к тебе, брату нашему, и знамя. И мы АкМагмет-уланова сына князя Федора для тебя, брата своего, к тебе отпустили с
своим человеком с Ываном с Мясным с ствоим42 гонцом с Ян-Магметем вместе»43. Более того, в феврале 1572 г. после решения об отпуске Федора к отцу
сам великий князь Иван Васильевич пишет Ак-Магмету: «А сына твоего нам
из своей веры и отдати было нелзя, да по брата своего писму, хотя тебя к себе
прямой службе, сына твоего князя Федора отпустили есмя. И ты б о том промышлял, чтоб сын твой по воле по своей в неволю не был отведен от веры от
крестьянские»44.
В грамоте московским послам в Крыму А.Ф. Нагому и Ф.А. Писемскому
великий князь писал: «И как Иван Мясной да и вы у царя будете, и Ивану
есмя велели про князя Федора царю сказати. А как его Иван царю отдаст, и
вы б царю говорили: что говорил нам от него, брата нашего, а Окмагметьуланове сыне гонец его Ян-Магмет, чтоб нам Якмагмет-уланова сына к нему
прислати, – а то наше(й) дружбе с ним и знамя. И нам было и непригож Акмагмет-уланова сына из крестьянские веры отпустити, да хотя с ним, з братом своим, быти в крепкой дружбе и в братстве, Акмагмет-уланова сына к
брату своему отпустили.
38

РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 62–62 об.
Иначе за отступничество от ислама на родине его могло ждать чрезвычайно
суровое наказание. И в Москве об этом прекрасно знали. Таким образом, скорее всего, он
был крещен мальчиком, а значит, с точки зрения шариата ответственности за это нести
был не должен. К моменту выдачи Федору должно было быть немногим более 20 лет.
40
А Иван Мясной вернулся в Москву в конце ноября 1573 г.
41
РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 72 об.
42
Так в тексте.
43
РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 86.
44
РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 118.
39

Зайцев И.В. Судьба аристократа. Ак-Мухаммад-оглан и сын его Федор

153

А Акмагмет-улану бы естя говорили, что мы сына его прислали к нему,
жалуя его, Акмагмет-улана, и хотя его к собе прямые службы»45. Далее великий князь добавлял: «Да и о том бы Акмагмед-улан промышлял, чтоб сын его
по своей воле в неволю не был от веры отведен»46.
Безусловно, выдавая Федора, в Москве рассчитывали заручиться поддержкой влиятельного Ак-Мухаммада в вопросе о «возвращении» Казани и Астрахани, которых настойчиво требовали в Крыму. Иван писал оглану: «И ты б,
слуга наш, для нашего жалованья учинился во всей нашей воле, и к нам еси
службу свою показал – брата нашего Девлет-Кирея, царя, на то наводил вместе
с Сулешем, князем, да с Мустофою, чтоб брат наш Девлет-Кирей, царь, прошенье о Казани и о Асторохани отставил. А чего у нас брат наш опричь Казани
и Асторохани ни попросит, и мы за то брату своему Девлет-Кирею, царю, не
постоим и свыше его прошенья, его почтим, опроче земель»47.
Да и позже, через несколько лет выдача Федора была крупным козырем в
игре с Крымом. В грамоте Девлет-Гирею, датированной ноябрем 1576 г., которую отвез в Крым Елизарий Ржевский, Иван Васильевич писал: «Преж того
еси к нам брат наш писал о Акмагмед-улановых детех, чтоб нам их к тебе отпустити. А Акмагмед-уланов сын князь Федор был в нашей крестьянской вере, и нам было его потому и отпустити непригож, да для тебя, брата своего,
хотя с тобою братства и любви, Акмагмед-уланова сына князя Федора и из
крестьянские веры к тебе есмя, брату своему, отпустили»48.
Вскоре Ак-Мухаммад сходит с политической сцены Крыма. В наказе
Елизарию Ржевскому он уже не упомянут среди крымских сановников, которым надо было «правити поклон от царя и великого князя» и «государево жалованье раздати». В Посольских книгах его имя более, кажется, не встречается. Однако в 1577 г. он еще был жив и жил в Крыму.
Последнее упоминание об Ак-Мухаммаде в источниках, известное мне, –
ярлык на землю, выданный ему в Алма-Сарае крымским ханом МухаммадГиреем 11 джумада II 985 г.х. (26 августа или 3 сентября 1577 г.)49. Приведем
его старый русский перевод: «Представитель сего красноречивейшего, счастливейшего ханского ярлыка и высочайшего вензелевого имени, блещущего
славой монархии, Ак-Мухаммад имел счастие подвести лошадь блаженной
памяти покойному Хану отцу нашему в получить от него священный ярлык
за синею печатью и алою тамгою на крепостное владение землею и пресным
колодцем, из которых первая граничит к востоку с урочищем Кингир-Тайки,
к западу с Киргиз-Кызылбаем, к северу с Чингир-Чин-Суфием, к северозападу с Чадыр-Баем и Ибрагимом, и второй лежит на юг от урочища КурутЧна. А как он подвел и мне лошадь, то в доказательство моих милостей жалую ему также сей ярлык за синею печатью и алою тамгою, и повелеваю,
чтобы впредь ни старшие ни младшие султаны и ни кто из настоящих судей,
не делали ему никаких притеснений; тем же, которые видя сей мой священный ярлык, учинят насилие, наглость и притеснение и нанесут оскорбление и
45

РГАДА. Ф. 123. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 124 об. – 125.
Там же. Л. 126.
47
Там же. Л. 117–117 об.
48
Там же. Л. 341–341 об.
49
Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV–XVI вв. С. 47, № 38.
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обиды, тем не хорошо будет, и они да боятся! Пусть помянутый слуга наш
Ак-Мухаммад, проводя с сердечным спокойствием жизнь свою в тишине, по
окончании дневных своих занятии, возсылает об нас и потомках ваших молитвы и благословения ко Всевышнему. Никто, не вмешиваясь и не препятствуя ему во владении, должен только сообразоваться с сим священным ярлыком, за синею печатью и алою тамгою и в отвращение зла лично себе, не
причинять ему ни каких обид и оскорблений. В удостоверение чего, пожалован ему сей, за алою тамгою, ярлык»50.
Если бы мы знали месторасположение земель соседей Ак-Мухаммада, то
могли указать, где лежали два пожалованных оглану Мухаммад-Гиреем участка земли, но мы этого, к сожалению, не знаем. Названия же урочищ переписчиком копии ярлыка или же И. Березиным в переводе, очевидно, искажены. Кингир-Тайки, вероятно, может быть неправильно понятым КингирТашкы, или Кангыл-Ташкы. Два эти топонима –  قانغلи طاشكى51 – по отдельности встречаются среди названий татарских деревень средневекового Крыма.
Более того, вполне вероятно, что в копийном тексте ярлыка первая часть названия урочища Кингир-Тайки отражает изначальное قونغرات← قنغرت. Соответственно в переводе начальное -т- второго слова может быть в действительности окончанием первого. Топонимов с элементом кунграт в Крыму
было немало (например, Ташлы-Кунграт)52. Курут-Чна может быть испорченным Куру-Джага ()قورو جاغا: известна деревня Куру-Джага (или КуруДжилга) Шейх-эли (нынешнее Красное к северу от Симферополя)53.
В любом случае впредь до ознакомления с копией ярлыка, которая хранится в Рукописном отделе библиотеки факультета восточных языков
СПбГУ, я воздержусь от отождествления крымских земель Ак-Мухаммада.
Судя по тексту ярлыка, в 1577 г. оглан уже был в преклонном возрасте.
Попробуем примерно определить, в каком. Безусловно, в конце 30-х – начале
40-х годов XVI в., когда Ак-Мухаммад упоминается в письме казанского хана
Сафа-Гирея Сигизмунду I Старому, ему должно было бы быть никак не менее
20–25 лет. Это означает, что он родился, скорее всего, в 1510-х гг. или даже
ранее. Соответственно, к моменту пожалования ему было уже около 70 лет.
Скорее всего, родился Ак-Мухаммад не в Казани, а в Крыму, а в Казань попал, уже будучи взрослым, например в свите Сафа-Гирея. Этим объясняется
тот факт, что лишь однажды Посольская книга называет его «казанцем».
Подведем итог. Таким образом, казанский военачальник (скорее всего,
крымского происхождения) оглан Ак-Мухаммад предстает перед нами заметной фигурой в истории Казани 40-х годов, а также Крыма 50–70-х годов
XVI в. Он родился, вероятнее всего, в 1510-х годах и стал одним из приближенных и военачальников хана Сафа-Гирея. Во время осады Казани в 1550 г.
именно он защищал одни из ворот города. Летом 1551 г. во время антикрымского мятежа в Казани он, оставив там жену и юного сына, видимо, бежал из
50

Крымские ханские ярлыки // ЗООИД. Одесса, 1848. Т. 2. С. 676–677.
Jankowski H. A Historical-Etymological Dictionary of Pre-Russian Habitation Names of
the Crimea. Leiden–Boston, 2006. P. 806, 1035, турецкая карта 1854 г.
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Там же. С. 876 и далее, 1037.
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города вместе с другими «крымцами» (огланами Кучаком и Барболсуном,
князем Тарчи, которые защищали Казань еще в 1550 г., а также ИшМухаммадом Сулешевым). Ему повезло, и московские казаки не взяли его в
плен. Уже в конце лета 1551 г. Ак-Мухаммад жил у ногайского мирзы Исмаила. Москва требует выдать беглеца, однако в конце 1551 г. Ак-Мухаммад,
пользуясь расположением ногайского мирзы Арслана, бежит на родину, в
Крым, где становится приближенным Девлет-Гирея. Вскоре он занял при
ханском дворе заметное место и через несколько лет в конце 1558 – начале
1559 г. в московском походе уже командовал отдельным отрядом, который
должен был ударить на Тулу. Его сын и жена, имен которых мы, к сожалению, не знаем, в это время живут в Москве. Жену Ак-Мухаммада, которая,
вероятно, была родом из Ногайской Орды, безуспешно просят в 1555 г. выдать из Москвы на родину ногайские мирзы Исмаил и Касай (Касим). Скорее
всего, вскоре она умирает. Между тем малолетнего сына Ак-Мухаммада в
Московском государстве крестят и дают ему имя Федор. Под влиянием политической обстановки, стремясь заручиться расположением Девлет-Гирея и
ханского приближенного Ак-Мухаммада, после настойчивых требований выдать его сына Федора наконец отпускают в Крым в конце марта 1572 г.
О дальнейшей его судьбе мне ничего неизвестно. Его отец, видимо, довольно
пожилой к тому времени человек, удалился на покой и в 1577 г. получил от
нового крымского хана Мухаммад-Гирея весьма значительное земельное пожалование. На этой земле он, видимо, и провел «в тишине» с «сердечным
спокойствием» остаток своих дней. Возможно, что провел он их вместе с сыном, которого обрел после более чем двадцатилетней разлуки.
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DESTINY OF A NOBLEMAN.
AQ-MUHAMMАD-OGLAN AND HIS SON FEDOR
I.V. Zaytsev
(Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences,
Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences)
The article contains a biography of Aq-Muhammad-oglan – politician and military
commander who was active in Kazan and Crimean Khanates in the 1540–1570’s while the
members of his family were removed to Moscow in 1551. The biography is based on the
documents of Moscow, Kazan and Crimean origin.
Keywords: Khanate of Kazan, Khanate of Crimea, Aq-Muhammаd, Moscow.
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УДК 94(470)"14":336.7
ПЕРВЫЕ ХАНЫ КРЫМА:
ХРОНОЛОГИЯ СМУТЫ 1420-х ГОДОВ
В СЧЕТАХ ГЕНУЭЗСКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА КАФФЫ*

А.Л. Пономарев
(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова)
Исследование неопубликованных рукописей, содержащих счета генуэзского казначейства Каффы за 1420–1426 гг., и нумизматический материал дали возможность
с точностью до недель и даже дней установить хронологию правлений ханов Бек Суфи, Давлат Берди и Улуг Мухаммада. За избранием Бек Суфи и четырехкратным избранием на ханство Давлат Берди стояли племенные крымские беи, те самые, которые призвали в 1441 г. на ханство Хаджи Гирея, племянника Давлат Берди. Установленное благодаря записям казначейства родство Бек Суфи и Давлат Берди (они были
братьями), позволяет сказать, что сепаратизм Крыма был оформлен в 1419 г. не просто избранием Бек Суфи, а появлением на троне новорожденного ханства собственной династии – ветви крымских Тукатимуридов, что являлось в Средние века главным признаком государственности.
Неизданные ранее документальные тексты и их переводы, необходимые для понимания сделанных выводов, приведены в научном аппарате работы.
Ключевые слова: Рукописи, средневековые бухгалтерские книги, Массария
Каффы, нумизматика, политическая история, генеалогия, Золотая Орда, Крымское
ханство, Каффа, Генуя, Бек Суфи, Давлат Берди, Улуг Мухаммад, Идегей.

Воссоздание политической истории территорий, входивших в состав
Улуса Джучи и традиционно именуемых «Золотой Ордой», всегда наталкивалось на препятствия, хорошо известные в источниковедении. Сведения,
которыми историки должны оперировать, чаще всего были записаны свидетелями по памяти или же пересказаны посторонними через десятки и даже
сотни лет от описываемых событий, за тысячи верст от места их совершения.
Представление о поправках, которые на это нужно делать, – часть ремесла
историка. Свидетельства очевидцев, литературные упражнения которых
нельзя заподозрить в предвзятости, или же синхронные документы юридического характера, конечно, также известны, и давно введены в научный оборот. Исключение составляет самый внушительный по объему комплекс западноевропейских документов – бухгалтерские книги генуэзского казначейства Каффы [10].
Характер и происхождение этих рукописей обнадеживают своей спецификой. Документация публично-правового характера всегда служила историкам верной опорой в их исследованиях. Массария – казначейство Каффы –
было главным органом финансового и хозяйственного управления на черноморских территориях, находившихся под управлением назначаемого из Ге* Доклад с одноименным названием был представлен на 3-м Международном Золотоордынском форуме в Казани (18–20 марта 2013 г.).
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нуи консула. Без казначейства, как без курии консула и без Совета, сконцентрированных уже на политической, судебной и военной деятельности, невозможно было бы само существование поселений европейцев на Леванте [23].
Достоверность сведений, содержащихся в рукописях, гарантирует не только
то, что мы имеем дело с оригиналами публично-правовой документации, и не
только то, что сама администрация не могла бы оперировать этой информацией, если бы она была ложной и ненадежной.
За ведение бухгалтерских книг отвечали профессиональные нотарии; если мы измерим их статус положенным им жалованьем, писарь массарии окажется пятым по рангу (после консула, массариев и викария) чиновником в
Каффе. Но не только это определяло меру его ответственности и информированности. У писаря были другие важные качества – он был обязан быть членом коллегии нотариев. Это сразу означает многое, снимает множество вопросов к точности сведений, содержащихся в рукописи. Писарь находился
под двойной присягой. Во-первых, – как имперский нотарий, уполномоченный оформлять любые правовые документы. Во-вторых, он являлся чиновником генуэзской администрации, поклявшимся честно и добросовестно исполнять свои обязанности, чиновником, который отвечал своим кошельком
за допущенные нарушения и промахи, если синдики-ревизоры, рутинно проверявшие бухгалтерскую отчетность консулата в Генуе либо в самом Крыму,
таковые обнаружат1. Подобные жесткие требования были закономерны –
бухгалтерские книги массарии хранились в Каффе долгие годы, поскольку
они велись не только в целях текущей, оперативной деятельности. Массарии
представляли собой обширный нотариальный архив, и за каждой записью,
оформлявшей покупки, траты, займы или выдачи жалованья, не будь это оффициальная отчетность администрации, стоял бы самостоятельный частноправовой акт, оформленный по нормам и формуляру римского и генуэзского
права2. Как и всякое нотариальное деяние, счета, записанные писарем массарии, были основой правопорядка, и к ним возможно было апеллировать в
случае возникновения судебных и административных тяжб [37].
Не последним качеством создателей бухгалтерских книг была их образованность. Если при назначении на высшие должности консула и массариев в
метрополии могли еще руководствоваться практической хваткой и политической принадлежностью кандидатов3, то ассистировавшие консулу в судебноправовой деятельности викарии были выпускниками факультетов права
итальянских университетов, зачастую даже докторами права, а нотарии, трудившиеся в курии консула или в казначействе, заканчивали те же университеты по специальности «Ars notaria». Как и выпускники юридических факультетов, они ориентировались в правовых нормах и, естественно, свободно
владели латынью – интернациональным языком средневекового делопроизводства, как судебного, так и коммерческого, – ибо без этого нотариальная
деятельность была просто невозможна.
1

Функции синдиков возлагались на вновь назначенных консулов и массариев; в ряде
случаев комиссии создавались целенаправленно. См. напр. [13].
2
В ряде случаев бухгалтеры массарии оформляли контракты, пользуясь теми же
формульными аббревиатурами, которые были в ходу у практиковавших частных
нотариев, ср. [11].
3
Подробнее см. [65, c. 59–60].
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Изо дня в день писарь массарии заносил на латыни в гроссбух записи по
уже утвердившейся в Европе системе двойной бухгалтерии (одна и та же
сделка отражалась дважды и даже четырежды в счетах дебиторов и кредиторов)4. Соответственно, они датированы с точностью до дня, даты же и сведения проверяются не только порядком записей, но датой в ответном счете и
его содержанием. Если же запись производилась с задержкой по сравнению с
перемещением денежных средств, то нотарий опирался отнюдь не на собственную память. Основанием для этого служили либо записи из журнала расходов, который вел каждый чиновник, либо – присяга и представленные отчеты служащих коммуны, которые при необходимости вкладывались
(infilata) в саму книгу массарии.
Все перечисленное выше позволяет констатировать, что массарии Каффы
являются первокласным по достоверности источником. Даже, казалось бы,
побочную, нефинансовую информацию – характеристики, определения и отступления – регулярно появляющуюся в этой «бухгалтерской летописи», невозможно рассматривать иначе, чем непредвзятые и объективные свидетельства современника событий смуты. Ведь комментарии бухгалтера, в отличие
от содержания хроник и разножанровой литературы, никак не обусловлены
ни политическими пристрастиями, ни исторической концепцией, ни литературно-художественным замыслом, краснословием или краснобайством.
В Государственном архиве Генуи сейчас хранится за сорок кодексов, в каждом из которых содержатся сотни листов. Это – сотни тысяч записей на латыни о денежных тратах администрации Каффы, о налоговых поступлениях и
штрафах, а также о расчетах с горожанами и приезжими. О содержании и потенциях самой ранней из массарий, 1374 г., позволяет судить многомерный
указатель к рукописи, оцифрованной и доступной на сайте Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова [45]. Возможности, которые открывает
составление базы данных и статистическое исследование для выяснения состава населения, характера этно-конфессиональных отношений, бюджета, для
раскрытия топонимики самой Каффы, были показаны еще ранее на примере
массарии 1381 г. [44]. Данные, содержащиеся в бухгалтерской книге 1386 г.,
позволили понять подноготную политических событий и экономических трудностей того времени. «Солхатская война», которую историки ранее считали
противостоянием Каффы и Токтамыша, оказалась на деле первой инсургенцией Бек Булата (1386–1387, 1391–1392), которого генуэзцы легко приняли как
государя и столь же легко предали, когда стало очевидным, что чаша весов
склоняется на сторону беев, сохранивших преданность Токтамышу [46].
Помимо указанных, а также других изолированных массарий – 1441 г.,
1446 г. и книги за 1410 г. – до нас дошли два комплекса, включающих хронологически последовательный ряд рукописей. Первый из них относится к 1420-м
годам, второй покрывает 1454–1473 гг. Четыре рукописи первого – массарии
1420, 1422, 1423 и 1424 г. – охватывают период с 8 июля 1420 г. по 23 августа
1426 г. (с годовой лакуной ввиду того, что массария 1421 г. не сохранилась).
Произведенное впервые полное5 палеографическое изучение этих документов
легло в основу воссозданой здесь хронологии ордынской смуты 1420-х годов.
4
5

О принципах и особенностях ведения бухгалтерских книг Каффы см. [44].
Ранее историки пользовались отрывками, опубликованными Н. Йорга [18].
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Политические и военные баталии 1420-х годов на территориях современной Украины разворачивались на фоне, связанном, с одной стороны, с уходом с политической арены Идегея и с гибелью сыновей Токтамыша, а с другой – с гегемонией литовского князя Витовта. Претензии на верховную
власть заявила другая ветвь династии Тукатимуридов, крымская – потомки и
родственники Таш Тимура, который сам ненадолго в 796 г.х. утвердился в
Крыму. Князь Витовт в письме к гроссмейстеру Тевтонского ордена Паулю
фон Русдорф, датированном 1425 г., отмечает, что у татар в те времена существовало шесть «царей» (ханов), причем один из них, Мухаммад, пребывал
при его дворе6. По косвеным признакам этот Мухаммад изначально был отождествлен с племянником Таш Тимура, которого, чтобы отличать от внука
Токтамыша Мухаммада бин Тимура – Кичи (Маленького) Мухаммада, прозвали Улуг (Большой) Мухаммад. К остальным претендентам, без сомнения,
нужно причислить Худайдата, Давлат Берди и Гияс ад-дина, а также самого
серьезного конкурента – Мухаммада Борака, об успехах и неудачах которого
свидетельствуют как монеты, так и сообщения восточных и русских источников [56, с. 54; 42, с. 96, 261–262; 41, с. 156]7.
Определение хронологии правления ордынских ханов XV в. изначально
затруднено тем, что в то угасавшей, то разгоравшейся смуте понятие «царствование» приобрело еще и географический компонент. Если последний во
внимание не принимать, всех упомянутых искателей престола необходимо
зачислять в правители Золотой Орды, существовавшей как единое государство, скорее, уже лишь в амбициях претендентов. Все потомки Джучи, становившиеся с поддержкой Литвы, Москвы, Бахчисарая или сами по себе татарскими «царями», наверное, и по сию пору историкам неизвестны по причине
фрагментарности письменных известий. В их ряду показателен пример первого крымского хана – Бек Суфи, который появился в историографии Золотой Орды не столь давно благодаря усилиям нумизматов [54]. К счастью, тема, рассматриваемая в работе, позволяет ограничиться изысканиями в хронологии правления татарских владетелей Крыма, для которых известные на сегодня достоверные даты начинаются со смерти Хаджи Гирея в августе 1466 г.
Изучение бухгалтерских книг казначейства Каффы предоставляет для
этого исследователям политической истории экстраординарные возможности. Политические события того времени отражались в бухгалтерии генуэзцев по разным причинам. Главная из них – политический этикет и церемониал. Контакты консулата с Крымским ханством и с Большой Ордой сопровож6

[1425.01.01] «Und uff das, so thun wir euch czu wissen, wie das keiserthum in Tatharn in
im selbir groslich geszwehit und geteilt ist, also, das itczund sechs dirhaben keiser do sind, der
iclicher umb das kaiserthum steet und arbet. Derselben keiser einer czu uns ist, Machmet genant,
und die ander wonen do im lande einer do der ander anderswo, wen ire lande czumale gross und
weith sint... Gebin in unserm hoffe Worany in nouwe iare. Anno etc. quinto» ([14, p. 688,
doc. 1181]). Перевод письма, а также воспроизведение его текста см. [29].
7
В собщении Абд ар-Раззак Самарканди о событиях 826 г.х. (1422–1423 г.)
гласящем, что «Борак-оглан захватил орду Мухаммад-хана, и большая часть улуса
Узбекского подчинилась и покорилась ему», имеется два утверждения. Если первое
можно трактовать как разгром Шибанида Хаджи-Мухаммада, то захват большей части
Улуса Узбека (принятое тогда название Золотой Орды) без столкновения с Улуг Мухаммадом представить нельзя ([59, с. 196]).
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дались непрерывными денежными тратами. Приезжавшие в Каффу татарские
ханы и беи, их родичи или послы, даже простые гонцы поступали на довольствие генуэзского казначейства и получали «суточные» (они назывались
«alafa», «alapha», «olopha») и вознаграждения. Генуэзцы, отправлявшиеся к
татарам на переговоры или по другим делам коммуны, получали подорожные
и компенсацию расходов8, на деньги же у каффинских торговцев и ремесленников закупались подарки, которые везли послы.
Хотя понятие «дань» появилось очень поздно и ненадолго, соседство
Каффы с татарами выливалось для нее в немалые деньги, уходившие на дипломатию и на подарки, именуемые «эксениями» (exenium – производное от
греческого «чужой»; русские источники обозначают их словом «поминки»).
Это были не сами деньги (как дань), а ткани и шубы, сладости и орехи, пиво
и медовуха, лошади и оружие, которых татары любили получать по всякому
поводу и без повода. Со своей стороны, они регулярно отдаривались скакунами, которых консул обязан был продавать с аукциона. При годовом бюджете Каффы порядка полутора-двух миллионов дангов, так сказать, «представительские расходы» могли составлять до 10%. За 1420–1426 гг. писари
массарии сделали более 400 записей о подобных тратах, и благодаря им мы
теперь имеем достаточно четкое представление о хронологии того периода.
Точная дата воцарения Бек Суфи, пришедшего к власти при поддержке
Литвы9, сокрыта в 1419 г.: от этого времени до нас дошли его крымские дан8

Деньгами мерялось и расстояние – на поездку в Солхат гонцам выдавалось
20 аспров, в Чембало и крымские степи – 80, сотни и тысячи аспров получали послы,
отправлявшиеся в Большую Орду на Днепр или Дон.
9
После публикации М.Б. Северовой стало возможно понять, что литовские авторы
сохранили свидетельства об этом крымском правителе. В латинизированной форме его
имя (Becsubulan, Bexubulan, Betsubulan, Betsubul) встречается в давно опубликованной
переписке Витольда, а также в хрониках Матфея Стрыйковского и Яна Длугоша.
Например, под 1418 г. в хронике Яна Длугоша под 1418 г. приводится рассказ со
следующим заголовком: «Betsubulan Imperator Thartarorum a Withawdo Magno Duce
Lithuanie creatus, a Keremberdeno Thartaris presidente vicitur; victorem autem frater Iremferden
occiens, Imperium occupat» («Бексуф улан, которого Великий князь литовский Витовт сделал
императором татар, был побежден правителем татар Керимберди; убивший затем
победителя [его] брат Джабарберди захватил государство»). Из даты и из последующего
описания событий, впрочем, ясно, что польский хронист ошибся не только в том, что считал
Керим Берди сыном Джалал ад-дина, или в том, что Джаббар Берди являлся, уточняя
заглавие, – кузеном Керим Берди («frater germanus»). Судьба Бек Суфи у него смешана с
судьбой Дервиша, действительно, повергнутого Керим Берди ([19, p. 221]).
Татарские огланы-чингизиды в русскоязычных источниках обозначены тем же
словом «улан». Различные написания имени хана Бек Суфи объясняет латинская
палеография: литера «х» была полным эквивалентом «cs», а появление в имени буквы «t»
связано с тем, что ее рукописное начертание практически совпадает с «с». Спутать,
заменить одно на другое можно было и при переписывании и при издании. Графическое
подобие «f» и «b» в отдельных почерках, могло привести к тем же последствиям;
обратную замену мы видим во вдобавок искаженном имени Джаббар Берди: в хронике
Яна Длугоша оно приводится не через «b», а через «f» – «Iremferden». Его тезка,
приехавший к Ивану III послом от крымского хана Джанибека, именован аналогично:
«Князь велики Иван повестует: прислал еси ко мне своего человека Яфар Бердея» ([50,
с. 14]). Теоретически можно вдобавок предположить, что губно-губной [б] заменил
губно-зубной [ф] в языке информаторов (например, потому что последнего, как и в
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ги с датой 822 г.х. Эти монеты имеют четыре общих штемпеля с дангами
Дервиша того же года, но между двумя царствованиями, несомненно, существует временная цезура, поскольку требовался не один месяц для того, чтобы получившие известие о конце Дервиша и Идегея беи вернулись из Литвы
с ханом, которого они испросили у Витовта. Бек Суфи стал одним из тех, с
чьим сепаратизмом столкнулся хан Большой Орды Улуг Мухаммад. Ярлык
Улуг Мухаммада, опубликованный впервые в «Записках Одесского общества
истории и древностей» в литографической копии, был выдан дароге Керчи в
Солхате в апреле 1420 г. [27, c. 5]10. Существующая на сегодняшний день атрибуция документа предполагает, что хан появился в Крыму усмиряя «повстанцев» под предводительством Бек Суфи. Но в своем стремлении вернуть
единство Золотой Орды Улуг Мухаммад был обречен сражаться на несколько
фронтов. Эта первая из его экспедиций в Крым, как и две последующие –
1424 и 1425 гг. – не покончила с сепаратизмом крымских беев. После того
как Улуг Мухаммад покидает Крым, туда возвращается прежний литовский
протеже. В сохранившейся бухгалтерии Каффы Бек Суфи упоминается через
месяц после вступления в должность консула Манфредо Саули: 13 августа
1420 г. генуэзский посол Карло Ромео подносит «императору Солхата» подарки в благодарность за розыск скота горожан Каффы, угнанного ханлюками [3, fol. 3r]. Генуэзцы и в дальнейшем отличают «императоров Солхата» от
Улуг Мухаммада – «императора Большой Орды» (Imperator de Lordo Magno).
Им не раз приходится раскошеливаться на подарки, послов и гонцов солхатрусских говорах, просто не существовало) и таким путем «Бексуф» превратился в
«Бексуба».
«Сии же великыи князь Александро, зовемыи Витовъть, во великои чести и славе
пребываше. Бяше ему неколко от своих || [л. 81] городов во велицемь граде Киеве
нарицаемемь, и прислашеся к нему велици ординьскыи князи, полецаяся ему под великую
служьбу, и просяще y него царя на царьство. Много бяше бо ординьскых великых цареи
служаху во дворе его; он же даль имь цара, именемь Салтана. Оному же царю, иже бе на
орде, слышав яко славны господар отпустил своего слугу на царьство, никако же не сми
сопротивитися со славным господаремь, остави царьство и побеже. Сему же Солтану
дошедши орды и сяде на царьство повелением великого осподаря зовемого Витовта, и
служаше c великою боязнию славному господарю. Не по мнозе времени согна за живот,
инымь же стареишинамь ординскым послаша послы своя c великими дарми ко славному
господарю и просися y него || [л. 81об.] иного царя; он же даль имь иного царя, именемь
малого Солтана. Сему же малому Солтану шедшю на царьство некако же не сми
ослушатися славного господаря: кде коли ему повелить, и он ту тогда кочюеть. И по мале
времени тому минувъши велици же цари ординьски никако же не сьмеяше разьгневати
славного осподара великого князя Витовта, дабы не от его руки поставити имь царя, и
послаша c великою честию и просися y него царя. Он же да имь иного царя, именемь
Давлад-Бердия. Яко же река пресходящи всю землю человеческыи скоты пояющи, a сама
не вмалящися, такожь и славны господарь и множество цареи отпущаеть на орду, a в него
большало цареи навчено. И мы же на первореченое возвратимься. Царю сему ДавладБердию немного время побывши и тому мимо шедшю. || [л. 82] Симь же стареишинамь
ординским слышавшимь, яко славныи господарь близь есть, во прежьдереченомь граде
Киеви, и придоша сами, и поклонисяша ему, славному осподару великому князю
Витовту, и дары многи принесоша, и просять y него цара, он же даль имь царя именемь
Магнета. Яко жь бо от моря множество вод исходящи» ([42, с. 59). Ср. [20, p. 156].
10
Издатель ярлыка И.Н. Березин приписал его Мухаммад Гирею и передатировал на
923 г.х. На отсутствие оснований для подобной атрибуции и датировки указал А.П. Григорьев [34, с. 112–114].
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ского хана или его беев в следующее пятилетие. Царствование самого Бек
Суфи закончилось с его кончиной не в 825 г., как полагали историки, основываясь на легендах монетных гибридов, нераспознанных нумизматами, а в
середине сентября 1421 г. (рамазан 824 г.х.). Указанная дата не была до сих
пор определена учеными, в частности, и потому, что для этого требовалась
систематическое исследование материалов из архива Венеции.
Свидетельство бургундского посла Жильбера де Ланнуа о положении дел
в Крыму опубликовано давно [21, p. 41; 31, с. 442]. Посол, прибывший к Перекопу вскоре после смерти Бек Суфи, «du viel empereur de Salhat», которому
он вез подарки от литовского князя, отмечает, что хан был большой друг Витовту, и что вопрос о том, кто будет ханом в Крыму, не был еще решен
вследствие претензий Великого хана Орды. Жильбер пробыл в Крыму около
10 дней и отбыл из Каффы вместе с конвоем венецианских галер, возвращавшимся из Таны. Из самой Венеции этот конвой отправился в плавание
30 июля, путь из Венеции в Тану занимал от полутора (что чаще) до двух месяцев; его стоянка в Тане по постановлению Сената составляла не менее 8 и
не более 14 дней. Поэтому двухдневная стоянка конвоя в Каффе на обратном
пути, о которой также говорится в постановлении Сената, на которое мне
любезно указал С.П. Карпов, должна приходиться на начало октября. Смута,
охватившая Крым, по-видимому, как раз и обусловила немного позднее
(19 марта 1422 г.) принятие постановления, налагавшего запрет на заход в
Каффу частных судов венецианцев [15, t. 2, p. 891–892; 9, LIII, fol. 150r–151r;
9, LIV, fol. 10r].
Версиия о происхождении Бек Суфи была выдвинута еще М.Б. Северовой;
ее придерживался и Ж.М. Сабитов, активно занятый воссозданием генеалогии
Джучидов. Поскольку эта версия, как выразился по другому поводу сам
Ж.М. Сабитов, «кроме одинаковых имен не имеет больше никаких аргументов», для того чтобы ее поддержать, им была написана отдельная работа [51].
Автор не сомневается в компетентности составителя Муизз ал-Ансаб [35,
л. 28a; 52, с. 236–244], в том, что он был осведомлен о большинстве ордынских
ханов. Свое убеждение в неопровержимости сведений, указывающих на то, что
Бек Суфи был сыном Бектута, внуком Данишменда, он обосновывает тем, что
эти данные мог непосредственно сообщить автору Муизза отмеченный в нем
сын Бек Суфи – Барат Суфи. Поскольку для крымского Бек Суфи у Ж.М. Сабитова, за исключением имени, не было никаких других идентификаторов, которые позволили бы вписать его в генеалогию, гипотетическое присутствие на
Востоке и гипотетическое знакомство составителя Муизза с Баратом Суфи
легло в основу построений. Для доказательства же ему потребовалось объяснить, как и почему крымский оглан-информатор Барат Суфи оказался накануне
1427 г. не в Крыму, а в Центральной Азии, – лишь в таком случае появлялось
подобие звена, связывающего Бек Суфи, чье имя указано на крымских монетах, с Бек Суфи, занесенным в Муизз.
Информация, имевшаяся у Ж.М. Сабитова, казалось бы, давала ответ на
этот вопрос. Сведения о крымском Бек Суфи, почерпнутые в историографии,
позволили ему сформулировать даже не гипотезу, а утверждение: Барат Суфи, сын поставленного Идегеем хана Бек Суфи, был вынужден ретироваться
на Восток вместе с ордой Идегея и родственниками хана Дервиша после того,
как власть на Западе перешла к их противникам – Улуг Мухаммаду и Давлат
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Берди11. Это утверждение никакого доверия не заслуживает и не может быть,
соответственно, аргументом в пользу того, что у Бек Суфи из Муизза и крымского Бек Суфи есть что-то, как сказано, общее, «кроме одинаковых имен».
Почему это так?
Разговоры о том, что Бек Суфи был ставленником Идегея, стали, к сожалению, совершенно обычным делом после выхода наполовину нумизматических тезисов К.К. Хромова [62]. Подобная точка зрения напрямую противоречит свидетельствам Жильбера де Ланнуа и русско-литовских летописей,
приведенных выше, о том, что этого хана дал татарам Витовт [21, p. 41].
В каждой новой публикации по теме украинский нумизмат опять повторяет
тезис о чекане монет от имени Идегея. Разговоры стали возможны, потому
что на прорисовках монет Бек Суфи была воспроизведена та же легенда, что
и на крымских дангах Дервиша. На реверсе последних А.К. Марков в малоизвестном дополнении к своему каталогу прочел арабскую надпись как
«Эмир Идику бек. Чекан Крыма» [38, c. 1028]. Появление нецарского имени
на монете трактовалось как свидетельство необычайного могущества темника, и это не противоречило тому, что Идегей поставил Дервиша ханом. Доказанный с помощью эпиграфики факт существования «монет Идегея» стал
общеизвестен благодаря популярности трудов Н.И. Веселовского и М.Г. Сафаргалиева [32, с. 54; 54, с. 192–193]. Руководствуясь им, обнаружить «совместную» эмиссию Бек Суфи и Идегея было нетрудно, после чего стало
возможно рассуждать и о том, что Идегей провозгласил Бек Суфи ханом (хотя Дервиш известен как хан Орды вплоть до гибели Идегея). В силки, давно
расставленные нумизматами, попал не только Ж.М. Сабитов.
О перипетиях смуты 1410-х годов, главной составляющей которой была
борьба Идегея и поставленных им ханов с сыновьями Токтамыша, известно
немало. Однако летописи не сохранили сведений о том, какова была роль Бек
Суфи в тех событиях. Их удалось найти в бухгалтерских книгах Каффы. Рукописи говорят о том, что борьба за ордынский престол, которую начал с
поддержкой литовского князя Витовта после Грюнвальдской битвы Джалал
ад-дин, не обошла стороной Крым. В начале января 1411 г. такой же, как
князь, победитель крестоносцев выбивает оттуда войска Идегея. Вслед за посылкой 11 января эксений победоносному сыну Токтамыша, вошедшему накануне в Солхат, немалые подарки генуэзцы Каффы подносят и Бек Суфи.
Размер этих, заметьте, единовременных эксений говорит о его высоком положении в окружении султана [2, fol. 49r]12. Где-то через три недели после

11

Развивая эту мысль, Ж.М. Сабитов предлагает руководствоваться догадкой, будто
Бек Суфи погиб в борьбе с Давлат Берди.
12
[09.01.1411] «Exenium factum quidam nuncio cum quodam | paysano qui venerunt pro
parte domini soltani | filio Tatamis quando acepit Sorcato…» Ibid. Fol. 48v. [13.01.1411]
«+1411 die 13 Ianuarii | Exenium factum Becsuff ogolano per dominos | consulem massarios
officiales consilium officium provixionis | et aprobatum per officium monete debet nobis…
Summa asperorum 2170». Для сравнения: за много приемов внуку Идегея Ак Берди,
который назван «капитаном оруженосцев», а также четырем огланам за предшествовавшие полгода было послано эксений на 4699 дангов ([2, fol. 51r]). Также ср. примеч.
27 (эксений в 1793 данга, посланный хану Давлат Берди).
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этого успеха Джалал ад-дина провозглашают ханом [2, fol. 55r]13. Бек Суфи
же остается в Крыму: мы находим его здесь 13 июля, через четыре дня после
того, как гонцы приносят весть о том, что Джалал ад-дин занял столичный
Сарай [2, fol. 54v]14. Конечно, по 12 листам рукописи с расходами коммуны,
имеющимся в моем распоряжении, однозначно утверждать, что хан оставил
оглана наместником в отцовском юрте, нельзя. Но для констатации того, что
Бек Суфи принадлежал к партии Токтамышевичей – противников Идегея,
объем значения не имеет.
Суть рассматриваемой «совместной» эмиссии Бек Суфи и Идегея, как
показало исследование штемпельных связей крымской монеты 822–825 г.х.
[47], состояла в том, что после воцарения нового хана монетчики продолжили
использование имевшихся штемпелей реверса. От эпохи Дервиша было унаследовано, минимум, четыре штемпеля, два из них – интересующего нас типа,
как варианта qm822b.1, так и варианта qm822b.2 (позднее были задействованы еще три штемпеля qm822b.2). Исследователю, осведомленному о том, что
Дервиш был ордынским ханом до смерти Идегея, подобная рутинная практика (она повсеместно использовалась на монетных дворах улуса) указывает на
то, что никакого политического подтекста в легендах реверса нет. Более того,
использование старых штемпелей сразу говорит тем, кто сознает, что хана
Бек Суфи татарам дал князь Витовт (ср. выше примеч. 10), прямо противоположное – политический подтекст, связанный с Идегеем, был вовсе неуместен
на дангах литовского ставленника. Сказанное все-таки оспаривают, читая
монетные легенды так, чтобы на них появилось имя «Идику».
Арабская эпиграфика на джучидских монетах открывает широкие возможности для интерпретаций, особенно если появляется шанс осуществить
заветную мечту нумизмата – обнаружить ранее неизвестного эмитента. Но
подходящей трактовки многоликих харфов, потребной для того, чтобы найти
на монетах Дервиша и Бек Суфи имя Идегея, оказывается недостаточно. Необходимо избавиться от части букв, которые присутствуют на монетах. В частности, поскольку на варианте qm822b.1 после «вав», на который должно
заканчиваться имя «Идику», всегда стоит какая-то «галочка», ее следует объявить ничего не значащим украшением монетного поля. Однако это «украшение» ведет себя неподобающим образом на штемпелях разновидности
qm822b.2. Оно не только появляется, уже округлившись, над «вав». Когда
резчик переносит его на следующую строку, он придает «украшению» форму, обычную для «нун / та / ба». Уже одного этого достаточно для того, чтобы более не поминать «Идику». Забыть же о том, что в первой строке ранее
читали «амир» позволяет идентичная «галочка», присутствующая вверху монетного поля на штемпелях разновидности qm822b.1 (то, что начертания это-

13

[17.02.1411] «+1411 die 17 Febrarii | Exenium factum quidam nuncio qui aportavit | nova de creatione domini Imperatoris debet nobis | pro Lodisio de Quarto et sunt pro precio viridi |
de Florencia pichis 4 ad asperos 70 pro singulo pico | in 80 asperos 280». По свидетельству
Иосафата Барбаро, путь от Хаджитархана до Каффы занимал шестнадцать дней ([26,
с. 156]).
14
[09.07.1411] «Item die 9 Iullii pro solutiones factis per dominum Manfredum [Maruffo]
accipiente | quidam nuntio qui venit premitus [sic] ad nuntiandum prout | dominus soltanus filius
Toctamis aceperat Serray in 119 asperos 84».
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го слова нельзя отличить от исполнения очевидного «чекан», демонстрирует
рис. 2b,c,d).

Рис. 1. Фрагменты штемпелей реверса дангов Крыма 822 г.х.
(верхний ряд – qm822b.1; нижний ряд – qm822b.2)

Рис. 2. Реконструкция штемпелей реверса дангов Крыма 822 г.х.
(предположительные детали отмечены серым цветом);
a) oбщий штемпель дангов Дервиша и Бек Суфи, вариант qm822b.1
(NB&c105409);
b) штемпель дангов Дервиша, вариант qm822b.2 (NB&c107716, 107703);
c) общий штемпель дангов Дервиша и Бек Суфи, вариант qm822b.2
(NB&c105409, 107291; zeno.ru: 125272);
d) штемпель дангов Бек Суфи, вариант qm822b.2 (NB&c105668, 107529).

Конечно, странно доказывать, что при чтении нельзя произвольно выбрасывать из легенд отдельные буквы и их сочетания. Но на штемпелях рассматриваемого типа qm822b.1, с которыми был знаком А.К. Марков, в первой
строке также присутствуют харфы, лишние для приводимого им чтения. Это
зубец, направленный вниз, слитый с «ра» (рис. 2а). Считается, что в таком
начертании зубец может обозначать многие буквы: «ба, та, йа, нун, син, шин»
(такой же зубец присутствует на ряде штемпелей в графеме, соответствующей « » ٮكو, – части, якобы, имени «Идику»). Трудно сейчас сказать, почему
нумизмат пренебрег не только указанными «лишними» харфами: по всей ви-
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димости, он прочел их слитно со словом из второй строки как «бик» (ср.
рис. 1; это обязывало искать имя какого-нибудь бека на реверсе). Для нас
должно быть существенно то, что в стандартной компоновке легенды на первых по времени семи штемпелях (рис. 1a-f, рис. 2а) данная графема всегда
состоит из двух харфов. Последующие четыре штемпеля выполнены иначе, с
другой компоновкой (рис. 2b,с,d). Те буквы, которые трактовались как « » يكو
(-ику), уподобились « » لو, одному из графических вариантов « » كو. Важнее
же другое – на этих штемпелях резчики перенесли искомое буквосочетание,
опущенное при чтении «амир Идику», из первой строки во вторую и «расшифровали» его. Они не стали передавать первую букву как «зубец вниз»,
соединенный с «ра», а написали вместо него «син». Желание увидеть в «син»,
терявшем зубцы (ср. напр., NB&c103973, 108250; zeno.ru:106595), что-то
иное приведет к чтению ради чтения – «амир бек Идику бек». Его нельзя оправдать ни тем, что в одном случае «алиф», следующий за «ра», находится с
последним в лигатуре15, ни тем, что в других применена компоновка «раалиф», используемая обычно внутри одного слова.
Слово, похожее на « » سراي, на каких-нибудь других дангах не затруднились бы прочесть как «Сарай». Но читать его на монетах Бек Суфи? Зачем,
если из-за этого придется отказаться от пикантных подробностей истории?
К.К. Хромова, разбиравшего клад с монетами Бек Суфи, можно упрекнуть в
том, что он продлил жизнь лже-Идегею, подойдя некритично к чтению легенд, и не сделав безупречной прорисовки штемпеля с «Сараем», фигурирующего в его тезисах под первым номером.
Из летописей и официальных документов доподлино известно о гегемонии Литвы в восточноевропейских делах при князе Витовте, о противостоянии Идегея с Токтамышевичами, о его борьбе за единство государства. Что
же могут противопоставить им защитники «Идику»? Оказывается, только то,
что вливает жизнь в их настойчивое желание переформатировать представления о геополитике первой четверти XV в. и пересмотреть междинастические
отношения: их уверенность в том, что на монетах есть «украшения», а не буквы, что иных букв и вовсе нет. Хотя справедливости ради следует отметить,
что перед Е.Ю. Гончаровым, уже возвысившим свой голос в защиту «Идику»,
проблема противопоставления не стоит: поскольку, разбирая денежную систему Орды, этот нумизмат отбрасывает синхронные документы (в том числе
ханские ярлыки), чтобы назвать татарские данги «акче»16, легко понять, что,
претендуя на освещение ее политической истории, он без труда пренебрежет
всем, что ему претит.
Сравнение штемпелей, использованных для чекана дангов Бек Суфи и
Дервиша, показывает, что смысл легенды был понят неверно, ибо за начало
имени «Идику» был принят конец слова «Сарай». Понять легенду полностью
мешает многозначность «  تكون/  يكون/  » كوںи непредсказуемость значения
слова с расмом «  ٮٮر/  » ٮٮكна обеих разновидностях дангов типа qm822b. Тем
не менее, на мой взгляд, за помещением на монете всех этих слов, за их прибавлением к стандартной формуле «Чекан Крыма», стоит не указание на альтернативное место чекана (крымские данги Токтамыша со словом, трактуе15
16

Ср. [53, c. 335, No. 563].
См. об этом [47].
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мым как «Сарай» также известны; ср. NB&c103973), а прокламация достоинства и качества новых дангов, потребовавшаяся в связи с проведенной в
Крыму монетной реформой.
О реформе свидетельствует изменение весового стандарта. Если у сарайской монеты (0,9746 г) при Чекре и Дервише он основывался на мискале 40
дюжин дангов из 100 мискалей 4,6795 г) [48, с. 321–323, 326], то вес 98 монет
Бек Суфи говорит о том, что монетчики Крыма понизили норму до 0,8732 г и
перешли на дирхемную, а возможно, даже генуэзскую стопу17. И поскольку
она появляется впервые у дангов Дервиша, мы можем теперь сказать и то, что
именно в конце его царствования в 822 г.х. произошла в Крыму денежная реформа, и то, что Идегей вовсе не претендовал на появление своего имени ни
на дангах Дервиша, ни на дангах Бек Суфи. Естественно, какие-либо основания полагать, что всемогущий темник посадил Бек Суфи на престол, также
улетучиваются.
Таким образом (возвращаясь к реконструкциям Ж.М. Сабитова) следует
констатировать, что связь Идегея и Бек Суфи, необходимая ему для того,
чтобы превратить первого крымскго хана, султана и сына султана, в потомка
Данишменда – всего лишь полководца Токтамыша, возникла из-за эпиграфических трактовок, прижившихся в начале XX в.
Последний штрих к неправомерной реконструкции генеалогии хана Бек
Суфи добавляет Великий князь Литвы Свидригайло. Саид Ахмета, будущего
ордынского «царя», которому московским князьям потом не раз пришлось
платить дань, князь величает в письме к Великому магистру Тевтонского ордена от 3 сентября 1432 г. по имени-отчеству – «Sydachmatch Bexubowitz», «Саидахмат Бексуфович» [22, S. 366, No. 624; 59, с. 184]18. Позднее, понуждая польского короля Ягайло к перемирию, Свидригайло выражается не менее ясно об
одном из стоящих за его спиной союзников: «Сеидахмат, сын татарского кесаря, коего на отеческий трон ныне посадил, мне окажет помощь» [17, S. 198–
199, 216]19. Пытаться опровергать эти свидетельства бессмыслено ввиду того,
17

Средний вес монет – 0,859 г, модальный вес – 0,864 г (0,66; 0,67; 0,69; 0,69; 0,69;
0,7; 0,72; 0,76; 0,78; 0,79; 0,79; 0,79; 0,79; 0,8; 0,8; 0,8; 0,8; 0,8; 0,8; 0,81; 0,81; 0,81; 0,82;
0,82; 0,82; 0,82; 0,83; 0,83; 0,83; 0,83; 0,83; 0,83; 0,83; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84; 0,84;
0,85; 0,85; 0,85; 0,85; 0,86; 0,86; 0,86; 0,86; 0,87; 0,87; 0,87; 0,87; 0,87; 0,87; 0,87; 0,87; 0,87;
0,87; 0,87; 0,88; 0,88; 0,88; 0,88; 0,88; 0,88; 0,88; 0,88; 0,88; 0,89; 0,89; 0,89; 0,89; 0,89; 0,89;
0,89; 0,89; 0,9; 0,91; 0,91; 0,91; 0,91; 0,92; 0,92; 0,92; 0,92; 0,93; 0,93; 0,94; 0,94; 0,94; 0,94;
0,95; 0,95; 0,97; 1,06; 1,08; 1,09; 1,1 г). Стопа чекана стала 30 дюжин из 100 дирхемов
3,14352 г или же, обращаясь к родственным генуэзским мерам, 5 дангов из саджо
(1/72 лиры) в 4,366 г.
18
Б.Н. Флоря, обративший на это внимание, почему-то не смог опознать в отце Саид
Ахмета хана Бек Суфи, и предположил, что «Betsub-ulan» (ср. выше, примеч. 10, 13:
«Becsuff ogolanо»), упомянутый у Яна Длугоша под 1418 г. – «как и другие ставленники
Витовта… принадлежал к числу сыновей Токтамыша». [60, с. 194, примеч. 60].
19
«Sedachmatum Сaesaris Tartarorum filium, quem in paterno solio nuper locarit, sibi
auxilio fore». Свидригайло в письме обращается «к своему родному старшему брату», т.е.
Ягайле, умершему 1 июня 1434 г. Поскольку в этом документе указан день его составления, 10 ноября, датировать его позднее, чем 1433 г., невозможно; более же раннюю дату
О. Халецки опровергает.
Употребленное в послании выражение «paternum solium» («отеческий трон», т.е.
трон предков), не стоит трактовать как «отцовский трон»: это – «solium patri». Власть
Саид Ахмета над Крымом никак не подтверждают существующие эмиссии татарской, а
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что достоверность официальной государственной переписки несопоставима с
литературно-историческим творчеством. Наоборот, надо просто принять, что
потомки Бек Суфи никуда из Причерноморья не откочевывали вместе с гонимыми мангытами. А поскольку Бек Суфи и его сын оказываются в разных, чужих ветвях генеалогического древа (по подобным представлениям Саид Ахмет – сын Керим Берди, внук Токтамыша [59, с. 63; 33]), это означает, либо что
их родословие выстроено по незнанию ошибочно, не важно кем – нынешними
историками, или средневековыми, либо что реальные властители к означенным
персонажам хроник никакого отношения не имеют вовсе.
Неопределенность с преемником Бек Суфи, о которой упоминал Жильбер де Ланнуа, затянулась, но о том, что хан Большой Орды не смог тогда
овладеть новым ханством, говорят крымские данги. Существование монет
Давлат Берди, отчеканенных с помощью реверсов старого хана с датами 822
и 824 г.х. [63]20, свидетельствует о том, что Давлат Берди получил контроль
над центром, где располагался монетный двор Крыма. Эти факты подтверждают и находятся в согласии с сообщениями летописей о том, что следующим после Бек Суфи ханом стал Давлат Берди. Однако одни они не могут
рассказать, каким был его путь к трону.
Дело в том, что при безболезненной смене власти в рамазане 824 г.х. следовало ожидать, что за татаро-генуэзскими монетами, несущими на аверсе
имя Бек Суфи, а на реверсе – легенду «Comune Ianue…», последует выпуск
аналогичного типа с именем Давлат Берди. Ведь только лишь такая легенда и
могла использоваться в 824 г.х. и даже в первые месяцы 825 г.х. (его начало
приходится на 26 декабря 1421 г.), покуда из Генуи не дошла весть о том, что
с 23 ноября 1421 г. миланский герцог Франческо Мариа Висконти является
сюзереном Республики.
Отсутствие монет с именем Давлат Берди и легендой «Comune Ianue…»
будет естественным в том случае, если политическую ситуацию после смерти
Бек Суфи определить как междуцарствие. Несмотря на то, что власть над Генуей перешла к миланскому герцогу, упоминать его на монете до утверждеравно татаро-генуэзской монеты: на ней титул миланского герцога исчезает (поскольку
генуэзцы свергают Висконти) в 1436 г., синхронно с исчезновением имени Улуг
Мухаммада. Однако имя Саид Ахмета никогда не появляется ни на монетах с титулом
Висконти, ни на позднейших монетах с легендой «Civitas Caffe». Поэтому Свидригайло,
конечно, имеет в виду, что он сделал Саид Ахмета ханом не Крыма, а Орды, вернее,
ханом в западных областях Дешта, поскольку до 1437 г. в днепровских и донских степях
продолжал еще кочевать Улуг Мухаммад.
20
К.К. Хромову стал известен и экземпляр, отчеканенный двумя аверсами от разных
ханов. Его статья увидела свет через два месяца после того, как на Золотоордынском
форуме мной был прочитан доклад, содержавший основные положения предлагаемой здесь
работы, поэтому хронологические изыскания слушавшего его нумизмата устарели еще до
публикации. Среди очевидных недостатков упомянутой публикации – за данги Давлат
Берди выдан чекан его конкурента (см. ниже рис. 3), с ошибками сделаны реконструкции
штемпелей, одни и те же штемпели фигурируют с разной нумерацией, аверсы перепутаны с
реверсами, гибриды реверсов Бек Суфи и аверсов Давлат Берди приняты за чекан
последнего, произведенный в 824 г.х., в транскрипции легенд и разбивке на строки тоже
ошибки, загадкой осталось как общее число монет, так и частота штемпелей. Само заглавие
содержит ошибку: Улуг Мухаммад выпускал свои крымские данги позднее, чем Давлат
Берди.
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ния нового «императора» было невозможно. Конечно, монетчикам не составляло труда вырезать штемпель реверса с легендой «Dux Mediolani», однако на
аверсе должно было находиться имя татарского хана. Таковым не могло быть
даже имя покойного Бек Суфи, поскольку каждому, а в первую очередь –
купцам, приносившим серебро на монетный двор Каффы, было очевидно, что
любое из указанных сочетаний иррационально.
Давлат Берди потребовалось немало времени, чтобы утвердиться на солхатском престоле. Хотя, как отмечено, до нас не дошла массария 1421 г., в
которой, без сомнения, нашлось бы множество свидетельств о событиях бурного 825 г.х., отголоски тех дней в следующих бухгалтерских книгах, да и
нумизматический материал говорят нам как раз об этом. В Крыму должен
был появиться хан, а точнее – хан, которого генуэзцы признавали бы за «императора» – суверенного государя Крыма, чтобы на монете Каффы могла
появиться новая легенда с упоминанием миланского герцога. О том, что ситуация была неоднозначной и изменчивой долгое время, говорят последовательность и численность монетных эмиссий Давлат Берди21.
Но для характеристики эмиссий смуты наиболее показателен давно известный хронологический маркер – литовская надчеканка «колюмны». Правильно датировать эту надчеканку Ю. Борейша с А. Казаровым, не располагая сведениями ни о дате смерти Бек Суфи, ни о дате признания Давлат Берди, естественно, не могли, как не смогли определить и причины контрмаркирования [30]. В частности, они прошли мимо того, что литовская надчеканка
не встречается на татаро-генуэзских дангах с именем Давлат Берди на аверсе,
«Duх Mediolani» и замком без картуша на реверсе. И что более важно, не отметили и не оценили факт перечеканки типом «Duх Mediolani» дангов, маркированных до того «колюмнами» (даже в описанном ими кладе есть такой
экземпляр) [30, No. I.21]22. О том, что контрамаркирование сильно затронуло
данги Бек Суфи, нумизматы догадываются; среди известных мне экземпляров
«колюмны» присутствуют на каждой восьмой монете. Самое же существенное для нас свидетельство – надчеканка «колюмны» присутствует на татарских дангах с именем Давлат Берди всех типов, появившихся до 826 г.х. Это
свидетельство с избытком показывает неопределенность ситуации в 825 г.х.
по простой причине. Присутствие надчеканки на таких монетах определяет,
что эти типы чеканились раньше, чем двуязычные данги Давлат Берди с «Duх
Mediolani» на реверсе, не попавшие под надчеканку, а значит, чеканились до
того, как генуэзцы признали Давлат Берди «императором». Однако на самих
монетах имеется не только титул «хан», но и указано место чекана – Каффа.
Многие из них вырезано крайне неумело (ср. NB&c103855), нередко с легендами, зеркальными полностью либо частично.
Приводимый же на рис. 3a аверс сочетается с четырьмя штемпелями реверса, на которых как место чекана также указана Каффа. Один из них был непосредственно задействован на монетах Давлат Берди23, другие (аналогичные
21

В 825 гг.х. для чекана дангов Давлат Берди было использовано порядка 50 штемпелей реверса. В готовящейся публикации сейчас учтено 22 штемпеля аверса и 36 –
реверса (2 штемпеля реверса мне известны лишь по публикации К.K. Хромова).
22
NB&c105400; zeno.ru:74753.
23
На безусловную связь с эмиссиями 825 г.х. указывают упомянутые штемпельные
связи (NB&c106773; NB&c105749; zeno.ru: 99544). Монеты данного типа, как
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Рис. 3. a) данг, Ярхас?, Каффа, 825 г.х. (NB&c107602; auction.violity:142367);
b) данг, Джалал ад-дин, Сарай?, 813–815 г.х. (NB&c108102).

представленному на рис. 3a) также принадлежат к одному из типов, использованных для чекана его дангов. Данный аверс является нумизматическим
подтверждением династической неопределенности в Крыму в 825 г.х. просто
потому, что имя Давлат Берди отсутствует там в принципе. Вместо него после «султан законный» (данный титул, заметьте, на дангах самого Давлат
Берди не отмечен), написано нечто совершенно отличное, что возможно понимать как имя хана, поскольку оно написано на том месте, где и должно
стоять имя. Желание увидеть на монете имя не сопрягается с безупречным
упоминалось выше, были приписаны К.К. Хромовым к чекану Давлат Берди ([63, No. 27–
28]).
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написанием слова « » العادل: либо надо говорить, что конечный «лам» слился с
первой буквой имени, либо что «лам» выпал, как он выпадал на дангах Токтамышевичей (например, Джалал ад-дина, ср. рис. 3b). Сказанное накладывает существенные ограничения на толкование харфов, присутствующих на
аверсе: если монета не анонимная и, соответственно, слова, следующие после
титула, не являются частями речи, результат должен иметь аналогии в татарском ономастиконе.
В записях бухгалтерской книги Каффы за 1381–1382 г. неоднократно
упоминаются персонажи с подходящим именем, а одна из них говорит о
«Iharchasso domino Sorchati» [1, fol. 62v]. Это был тот самый бей Солхата, который заключил с генуэзцами Каффы от имени хана Кунакбея 28 ноября
1380 г. (точнее, в последний день шаабана 782 г.х.) договор-ярлык, по сию
пору неизвестный российским историкам [8, doc. 24; 16, p. 53–57]. Буквосочетание «ih» или даже просто «i» применялось в средневековой латинской
письменности для передачи различных несвойственных европейским языкам
мягких согласных из ряда [ч], [дж], [ж], [й] (ср. Ihalatino [2, fol. 49v]24). О том
же, что звуки [к] и [х] были для латинян, как и для нас, фактически равнозначны, говорит не только передача титула хана как «can», хатунь как
«caton», Мухаммада как «Macomet» [44, с. 342–349]. Помимо этого, фонетическую реконструкцию имен затрудняют диалектные отличия; о них, помимо
уже приведенного примера (хан Джаббар Берди и крымский посол Яфар Берди) позволяют говорить русские летописи или именники нашего времени.
Козя–Coia , Чолубей–Iolbey, Ianibec–Чанибек–Жамбек–Янибек – это, естественно, не исчерпывающий список [44, с. 364–365]. В силу этого настаивать на
том, что Iharchasius было записью имени, звучавшего именно как «Черкес»
(ибо этнические черкесы обозначены в рукописях также как
iharchasius/iarcassius), или же противопоставлять его звучанию «Яркас / Ярхас /  » يرخاسя не могу. Для этого нужно не только иметь на слуху
старое русское именование кавказского этноса, но и знать наверняка, что это
имя в Крыму в XV в. не изменилось по примеру «Яфар», ибо для филологии
не является секретом то, что подобные фонетические перемены не могут
быть выборочными. Предлагая свое видение легенды аверса как
« » سـلـطـان | الـعـاد ]ل[ يـرخـا | س قـريمـي خـان, я предпочел не спешить включать
предполагаемого тезку солхатского бея по имени «Iharchas» в список правителей Крыма, полагая, что могут появиться и иные обоснования чтения легенды и звучания имени.
Таким образом, ситуация в Крыму в 825 г.х. в миниатюре воспроизводила ситуацию в Золотой Орде в целом: еще не получив всеобщего признания
беев, Давлат Берди стал чеканить данги от своего имени. Но, даже питая к
нему склонность и поддерживая, без этого признания генуэзцы не рисковали
рассматривать Таштимурида как собственного законного государя – «императора татар». Вопрос о том, считать ли воцарение Давлат Берди с того мо24

«+ 1411 die 11 Ianuarii | Exenium factum per dominos consulem massarios con | silium
et officium provixionis nec non aprobatum vigore deli | berationis et mandato per officium de
monete domino | Ihalatino soltano filio Totamis…» «+ 1411 в день 11 января. | Эксений,
предоставленный господами консулом, массариями, Сове- | том и оффицией попечения, и
сверх того одобренный согласно распо- | ряжению и мандату оффицией монеты,
господину | Джалал ад-дину султану сыну Токтамыша…»
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мента, когда он заявил свои права на престол, или же с момента, когда эти
права были признаны всеми, однозначно решить, вероятно, нельзя. Последняя дата, на мой взгляд, предпочтительнее; при этом она устанавливается
достаточно точно по свидетельствам, имеющимся в бухгалтерской книге массарии Каффы, открытой 9 октября 1422 г.
Генуэзское законодательство ограничило 500 аспрами размер денежных
средств, которыми консул Каффы мог единолично распоряжаться, поэтому
предоставление эксений на крупные суммы сопровождалось бюрократической
и финансовой процедурой, занимавшей в некоторых случаях до двух недель.
Процедура требовала созыва Совета и совместного постановления консула,
массариев и оффиций25. На реализацию постановления (покупку подарков)
также требовалось время, а запись об эксениях, учитывавшая также де-факто
посольские расходы, заносилась в книгу массариев чаще всего уже по возвращении послов из Солхата. Под 16 декабря 1422 г. (2 мухаррама 826 г.х.) в бухгалтерской книге появляются следующие слова: «…эксений, сделанный в виде
новены и | преподнесенный, согласно распоряжению, о котором свидетельствует | запись, сделанная рукой секретаря Джованни Бальби, | господину Тавлатберди брату императора…» [4, fol. 65v]26 Воспроизведенное в массарии титулование Давлат Берди из постановления Совета еще раз указывает, что ханский статус (даже если тот и обладал властью) за ним признан не был. Нам же
больше интересно другое: подарки, поднесенные накануне 16 декабря брату
«императора», а также солхатским беям, – не были рядовыми эксениями, а были новеной, которую «следует по обычаю делать беям всегда, когда их заново
утверждают (venerunt de novo)» …» [4, fol. 66r]27. Забегая вперед (ведь это был
не единственный раз, когда этого хана избирали на престол), следует заметить,
что прозывать Давлат Берди «братом императора» было бы невозможно, если
бы он уже был «императором» ранее. Свидетельство бухгалтерской книги означает, что Давлат Берди утвердился на престоле еще в 825 г.х., но вряд ли не в
конце года, скорее всего, в последний месяц – зуль-хиджа.
Три слова «Taulatberdi fratri Imperatoris», написанные нотарием массарии,
пятым по рангу чиновником в администрации Каффы, еще раз отвергают
прежние генеалогии, построенные на среднеазиатских источниках, и предлагают новую дату появления Крымского ханства. Как и в случае с определением отцовства Саид Ахмета, отдать предпочтение позднейшим восточным пе25

Ср. примеч. 25, 47.
1422 die 16 Decembris. | Exenium factum quam una novena, et | presentatum prout
extitit deliberatum ut patet | scriptura scripta manu Iohannis Balbi canzellarii | domino
Taulatberdi fratri Imperatoris debet | nobis… Summa asperorum 1793». Записи в счете самого
Джованни Бальби свидетельствуют о том, что казначеи 1421 г. остались должны ему
сумму в размере четырехмесячного заработка, т.е. этот нотарий трудился в Каффе и при
предыдущей администрации ([4, fol. 101v]). Иосафат Барбаро производит это слово от
novem (девять): «Новенной называется дар, состоящий из девяти различных предметов,
например шелковой ткани, скарлатового сукна и других вещей, числом до девяти: таков
обычай при подношениях правителям в этих областях» ([26, с. 141–142]). Давлат Берди,
действительно, прислали какую-то «накидку» (mantello) и еще восемь отрезов текстиля,
сукна, камелота и других тканей.
27
«+ 1422 die 16 Decembris | Exenium factum et presentatum domino | de Surchati nuper
misso per dominum Imperatorem | ut moris est semper fieri dominis quando | venerunt de novo
videlicet de una novena…»
26
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ресказам перед синхронными сведениями из государственного делопроизводства будет источниковедческим бесстыдством. Не стоит полагать, что жители Каффы пребывали в неведении о том, чьим родственником был Давлат
Берди. Не мог не знать этого и Джованни Спинола, знатный нобиль, которого
регулярно посылали в Солхат с эксениями (в том числе – с новенами в декабре 1422 г.), не могли не знать этого чиновники28, принимавшие решение о
посылке эксений «брату императора».
Подумать, что под «императором» подразумевался хан Большой Орды
Улуг Мухаммад, невозможно: ведь латинское слово «frater» (употребленное
притом в трех разных записях массарии, в том числе – без указания личного
имени, почти как прозвище) имеет значение «брат», а вовсе не «двоюродный
брат» (germanus). Подозрений в том, что значения простейшего слова не знали выпускники университета Джованни Бальби и Антонио де Гоано или небезграмотные выходцы из трех самых знатных семей Генуи, быть не может: в
конце концов, латинский язык был языком политики и законотворчества
именно в силу того, что смысл всех слов в нем был строго определеным, устоявшимся за десяток веков29. Разнящиеся же родословия Улуг Мухаммада
объединяет одно – этот хан, даже если был кузеном Давлат Берди, то точно,
не был его братом [52, с. 242–243; 36, л. 28б; 33, с. 36–38; 40, с. 205–216]30.
Примечательно, что далекий Улуг Мухаммад был для генуэзцев не «императором», а «императором Большой Орды» (Imperator de Lordo Magno). Более
того, не имея возможности называть Давлат Берди «императором», пока
крымские беи не согласились принять его верховенство, генуэзцы не могли
называть и брата Давлат Берди «императором», если тот не был теми в Крыму признан и не был, соответственно, признан в Каффе. Поэтому становится
ясно, что престол знакомого генуэзцам по событиям января 1411 г. «оглана
Бекcуффа», перешел к его брату – Давлат Берди. Несколько раз этого потомка Таш Тимура сгоняет с трона Улуг Мухаммад, но именно в Солхат возвращается племянник первых ханов-сепаратистов, внук Таш Тимура [35, с. 28–

28

Консул Джеронимо Джустиниани и массарии Федерико Спинола де Луколли и
Пьетро Фьески (будущие консулы 1423 и 1424 гг.) вступили в должность 9 октября
1422 г.
29
По сравнению с классической латынью у слова «frater» в средневековой латыни
было еще два переносных значения. «Братьями» назывались члены различных корпораций,
в частности монашеских, а обращение «frater» использовалось государями в посланиях к
себе равным. Почему для Давлат Берди неприемлема первая трактовка – очевидно, вторая
невозможна и в силу того, что подобным образом обращались от первого лица к другому
государю. Правителями с рангом татарского императора-хана, протокольными «братьями»
из формуляров посланий, традиционно могли быть весьма важные персоны – египетский
султан и султан «Вавилонии» (Багдада) или ильхан, германский, византийский и
трапезундский император. Генуэзский чиновник – консул Каффы – государем не был, и
даже его собственный государь – герцог Милана – не был ровней ханам Золотой Орды.
30
В последней работе дана историографическая справка о том, кто из историков
считал Улуг Мухаммада внуком Уруса, праправнуком Уруса, сыном Джалал ад-дина,
наконец, как сейчас установлено, правнуком Тулек Тимура – сыном Ичкили Хасана,
брата Таш Тимура.
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36]31, по имени которого и названа династия, отделившая Крым от остальной
Орды за два десятилетия до того.
С этой генеалогией нетрудно решить загадку, над которой бьются нумизматы, но о которой невдомек современным историкам, ищущим предков
первого «императора Солхата», – объяснить упомянутую легенду «Султан
сын султана Бек Суфи» [62, рис. 2, 3]. Даже если настаивать на том, что в
1419 г. уже произошла «девальвация» титула «султан» (источники середины
XV в. именуют подобным образом ханских сыновей), выдать Бек Суфи за
потомка Данишменда не удастся, поскольку тот не был ханом, и, соответственно, его сын Бектут не был султаном. В действительности же первый хан
Крыма Бек Суфи, как и Давлат Берди, был сыном настоящего султана – сыном Таш Тимура. Поэтому понятен и его исключительный статус при захвате
Крыма в 1411 г. Джалал ад-дином и ясна причина, по которой Витовт остановился на кандидатуре этого оглана. Ближайшее родство главных действующих лиц крымской истории 1420–1430-х годов – Таштимуридов Бек Суфи,
Давлат Берди, Саид Ахмета и Хаджи Гирея, а также Улуг Мухаммада – является простейшим объяснением эпиграфических и рукописных клаузул. Помня о нем, будет много проще объяснять и последующий ход политических
баталий в Крыму в середине XV в., когда беи отказывали в доверии Гиреям и
обращали свои взоры на потомков Бек Суфи и Улуг Мухаммада32. Зная о нем,
основание Крымского ханства требуется относить на 822 г.х. (1419 г.), поскольку помимо собственной политики, собственных финансов и войска (даже международного признания), именно династия является главнейшим признаком средневековых государств, и от начала династии историки ведут отсчет их существования.
Судя по характеру контактов (генуэзцы обходятся без эксений хану и
только принимают его гонцов), Давлат Берди отправляется весной 1423 г. в
поход. Переводчик курии Никколо де Бассиньяно, поехавший вместе с четырьмя оргузиями к Давлат Берди, 28 мая получает 400 дангов подорожных, и
это говорит о том, что император был уже за пределами Крыма [4, fol. 234r].
О войне же говорит и нескромная сумма, 60 тыс. безантов (алтын), т.е. 360 тыс.
дангов, которые хан при посредничестве генуэзской администрации ищет и
находит в Каффе – война всегда была дорогостоящим предприятием [4, fol.
334r]33. Вернувшегося в августе из степей правителя в Крыму вскоре ожидают
31

«Халифат хана Хаджи-Гирей сына султана Гийас ад-дина сына хана Таш-Тимура…» Продолжительность правления хана, указанная в генеалогии, явная описка –
16 вместо 26 лет.
32
Неизвестная хронология правлений крымских ханов в середине XV в. и публикация новонайденных архивных документов, которые позволили ее установить, представлены в работе «Ибрагим сын Махмудека: Вхождение во власть и кошельки», которую
планируется опубликовать в следующем номере «Золотоордынского обозрения».
33
[21.07.1423] «Item die 21 Iullii pro domino consule et | sunt pro alafa dato in diebus
quinque factori | Imperatoris qui venit Caffam causam percipiendi | bissancios 10 000 sibi
promissos…» [4, fol. 227v]. [24.07.1423] «Item die 24 Iullii pro domino Petro de Flischo | et
sunt quos mutuo dedit et solvit Nicolao | de Bassignana interpetii [sic!] quod ipsos dedit et |
solvit Safirihac Tartaro nuncio Impera| toris Dolatberdi per eum misso Caffam | ad petendum
bissancios 50 000…» Через неделю, 31 июля, генуэзцы определили тот максимум, который
считали допустимым потратить на локальный конфликт с правителем Феодоро Алексием – 10 тыс. сумов, т.е. 2 млн. 20 тыс. дангов [4, fol. 209v].
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неприятности. В ханстве зреет недовольство, и интенсивный обмен посыльными между крымскими беями и Каффой в начале ноября был прелюдией к неурядицам. Уже, по-видимому, в их разгар, 22 ноября, император договаривается укрыть у генуэзцев какую-то, наверное, небезразличную ему, женщину [5,
fol. 76r]34. Массария сохранила сведения о том, что контакты с Давлат Берди,
по-прежнему именуемым «императором», и его посланцами случились еще и
12, и 20 декабря [5, fol. 12v, 76r]. Но о произошедшем перевороте и распре бесспорно говорит повторное избрание Давлат Берди ханом 11 января 1424 г.
(8 сафара 827 г.х.) [5, fol. 77v]35 или характеристика, данная писарем одному из
господ-триумвиров Солхата – Тегине, главе рода Ширин [25]. Нотарий
6 января назвал прибывшего в Каффу бея «locumtenens», что означает «местоблюститель», как чаще всего, и как в данном случае, престола [5, fol. 76r]36.
В те же дни после долгого перерыва возобновляются контакты генуэзцев
с Большой Ордой37, где, конечно, прослышали о том, что трон под Давлат
Берди зашатался. По-видимости, Улуг Мухаммад (и вряд ли – Мухаммад Борак38), осознавая влияние и значение консулата, присылает в Каффу в декабре
посольство, в которое входят Кутул Пулад и дарога хана39. Контакты с Боль34
[22.11.1423] «Item die 22 Novembris pro Nicolao de Bassignana | et sunt quos dedit
cuidam Tartaro misso per dominum Imperatorem Tartarorum | cum hominibus et femina una
occaxione depre | dacionis hiis diebus facte et dictus pro capsia de 53 asperos 50».
35
«Item ea die pro Lodixio de Gibeleto et sunt pro panni | viridis pichis 3½ pro una veste
dacta cuidam | Tartaro qui portavit novum de electione Imperatoris | videlicet Odolat Berdi nuper
electi etc de | isto de 147 asperos 157». «Также того же дня Лодизио де Джибелето за 3½ пики
зеленой ткани, | ушедших на одежду, подаренную одному | татарину, который принес
новость об избрании Императора, | а именно о том, что Одолат Берди был ныне избран…»
О том, что это было повторное избрание, говорит, хотя бы запись от 28 мая
предшествующего 1423 г., в которой Давлат Берди называется «императором» прямо [4,
fol. 234r].
36
[06.01.1424] «…alaffa dacto locumtenenti Tegenebi domini Sorcati pro hodie…» …»
«…алафа, выданная на сегодня Тегене бею владетелю Солхата, местоблюстителю…».
37
В Массарии 1423 г. сохранились сведения о том, что консул Джакопо Адорно в
дни смуты 1422 г. послал на поиск кочевавшей в степях Орды Улуг Мухаммада («ad
inquerendum Lordo») четырех человек, вручив им на расходы 1600 дангов [5, fol. 53r].
38
Собщение о том, что «Борак-оглан захватил орду Мухаммад-хана и большая часть
улуса Узбекского подчинилась и покорилась ему» [59, с. 196] относится, как сказано
выше (прим. 8), к 826 г.х. (1422–1423 г.) Возможно, более точную датировку также дает
массария 1422 г., поскольку уникален тот факт, что солхатские беи сочли нужным
оповестить консула с нарочным о каких-то событиях в чужой орде.
[17.05.1423] «Item die 17 Maii pro uno alafa dato | duobis Tartaris nunciis missis parte |
dominorum Surchatensis qui portaverunt | nova Imperatoris de Lordo et dictos pro capsia | de
435 asperos 36» «Также в день 17 мая за алафу, данную | двум гонцам татарам, посланным
от | владетелей Солхата, которые принесли | новости Императора Орды…» [4, fol. 233r].
39
[01.01.1424] «+1424 die prima Ianuaris | Exenium factum Catollo Polat et socio
ambassatoribus domini Imperatoris Tartarorum Magni de Lordo ventis Caffam debet nobis…
Summa asperorum 842» [5, fol. 76v].
[11.01.1424] «Item die 11 Ianuaris pro Ianoto de Bassignana et sunt | pro alaffa dacta
derroga vento Caffam parte domini Imperatoris Magni de Lordo et dictus pro capsia de 445
asperos 240» [5, fol. 77v].
Ответное посольство в Большую Орду, которое отправлял консул Каффы, издержало
на поездку и пребывание там всего 600 аспров. [07.01.1424] «+1424 die 7 Ianuaris | Carolus
de Romeo et Conradus Cigala | ituri ad dominum Imperatorem Magni Lor | do debent nobis pro
Nicolao de Bassignana | et sunt pro expensis per eos cum eorum comittiva | fiendis eundo stando
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шой Ордой прерываются до июня, пока с переменным успехом идет борьба
татарских императоров. Хотя восстановленному на престоле Давлат Берди
удается нанести поражение Улуг Мухаммаду в конце марта [5, fol. 81r]40, результат весенней кампании 1424 г. не в его пользу41. 12 июня (14 раджаба) в
Каффу приходят сразу три вести – о бегстве Давлат Берди, о приходе войска
Мухаммада и об избрании его ханом [5, fol. 81r]42, как того требовала укреплявшаяся государственность Крыма, признаваемая не только Генуей, Молдовой или Литвой, но (как явствует из самого факта избрания) уже и Улуг Мухаммадом. Для нового императора и старых беев приходится посылать новые
новены [5, fol. 84v]43.
Это был, впрочем, не окончательный проигрыш Давлат Берди. Другие
проблемы звали Улуг Мухаммада из Крыма, и, как только он покидает полуet redeundo et dictus | pro Iacopo Lomelino de 126 asperos 600». Послы присоединились к
упомянутому переводчику курии Никколо де Бассиньяна, который повез эксении
Мухаммаду несколько ранее, и на себя с шестью оргузиями получил на дорогу в Орду
еще 200 аспров [5, fol. 59v, 76v]. Незначительные, меньше 100 аспров на человека, суммы
указывают на не слишком долгий вояж посланцев из Каффы (для сравнения, на
посещение Солхата оргузию выдавалось 20 аспров), и надо думать, что в декабре 1423 г.
Улуг Мухаммад в ожидании событий был со своей ордой где-то недалеко за Перекопом.
В условиях крымского безвластия вопрос о лояльности Солхату был неактуален, и консул
должен был строить политику без оглядки на Давлат Берди (ср. также выше примеч. 38 и
ниже примеч. 47, 48).
40
[08.04.1424] «Item die 28 [правильно 8. – A.П.] Aprilis pro dicto Nicolao [Adurno
draperio] et sunt pro | panni vermilii [sic] pichis 3½ pro una veste do | nato cuidem Tartaro qui
nunciavit nova de confrictu Macomet can de 172 asperos 158». Дата в дебете на л. 81
записана с ошибкой, «xxviii» вместо «viii»: она нарушает хронологический порядок
записей (перед ней – запись от 29 марта, после нее – записи 15, 17, 18, 22, 25 апреля);
кроме того в кредите Никколо Адорно на л. 172r ответная запись датирована 8 апреля.
41
С учетом того, что Улуг Мухаммад в 1423/1424 г. зимовал на Днепре, и того, что
боевые действия разыгрались в начале весны, они явно велись недалеко от Крыма и
Днепра. В таком случае только первую долгую отлучку Давлат Берди из Крыма в статусе
хана, о которой говорилось выше, можно связать с походом, который он предпринял на
Волгу. Как бы мы ни оценивали точность сведений Иоганна Шильтбергера (он говорит о
трехдневном царствовании Давлат Берди), это событие нельзя датировать 831 г.х., когда
немец уже был на родине [64, c. 37]). О том, что этот хан недолгое время владел столицей,
говорят редчайшие данги, отчеканенные в Сарае от его имени (NB&c107265, 107266;
zeno.ru:261, 6153) (ср. [61, с. 35]). В свою очередь, сведения о судьбе Давлат Берди,
фиксируемые массарией, позволяют теперь датировать эту эмиссию весной – началом
лета 1423 г. (первой половиной 826 г.х.).
42
[12.06.1424] «Item ea die pro Tartaris 4or accesis Caffam ad anunciandum elec- |
cionem Macomet can Imperatoris [sic] et adventum dominorum de | Sorcati et dicti pro capsia
de 448 asperos 90». Об избрании, случившемся в Солхате 16 июня, наверняка не знал 22
июня в Вильно князь Витовт, когда писал Великому магистру письмо. Однако о помощи,
которую он оказал Улуг Мухаммаду в борьбе за престол, говорится именно в этом документе ([14, p. 660, no. 1159]).
43
[13.07.1424] «+1424 die 13 Iullii | Exenium fiendum dominis tribus de Sorcato | de
tribus novenis ut moris est debet nobis pro | Antonio Adurno uno ex ambassatoribus ic | turis
Sorcat et sunt pro expensis fiendis eun- | do stando et redeundo etc et dictus pro Iacobo |
Lomellino de 126 asperos 300». «+1424 в день 13 июля | [Счет] эксений, предоставленных
трем владетелям Солхата | в виде трех новен согласно обычаю, дебетует | Антонио
Адорно, одного из трех послов от- | правившихся в Солхат, за расходы, произведенные по
пути | туда и обратно и при пребывании там…».
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остров в августе, все возвращается на круги своя. Последняя раздача эксений
послам Мухаммада и беям Солхата происходит 9 августа, а 24 августа консул
уже принимает гонцов от Давлат Берди как императора. Подчиняясь ритму
кочевой жизни44 и своим политическим амбициям, Мухаммад возвращается в
Крым только следующей весной, и солхатцы легко признают его ханом накануне 14 мая 1425 г. (25 джумада ас-сани 828 г.х.) [6, fol. 82r]45. К приходу
Мухаммада все уже были готовы, послы ездили к нему еще в апреле, уже
30 апреля Совет принял решение о посылке эксений [6, fol. 81r]46, и генуэзцы
загодя, как в апреле 1387 г., переметнулись на сторону очевидного победителя. Демонстрируя лояльность (in favorem), они даже выслали на помощь ему
военный отряд под командой самого консула Каффы [6, fol. 82v]47.
В этом году Мухаммад решает остаться на зимовку в Крыму. Почти на месяц в декабре 1425 г. им задержаны в Солхате (steterunt detenti in Surcat) генуэзские послы, отправившиеся в Зихию [6, fol. 88r]48, но, по-видимому, действи44

Упоминания Мухаммада в письме Витовта от 1 января 1425 г. недостаточно для
того, чтобы утверждать, будто, Большая Орда спасалась от Мухаммада Борака в
литовских пределах. Возвращение в Крым в мае говорит о том, что приоритетным для
Улуг Мухаммада было крымское направление, а то, что воззвращение было легким,
может говорить как о том, что силы Улуг Мухаммада никуда не исчезли, так и о том, что
он ездил за помощью в Литву.
45
[14.05.1425] «…Expense diverse... pro Lodixio de Gibeleto et sunt pro una | veste panni
datis cuidam Tartaro qui nuncia | vit domino consuli sicut Surcatenses se | subiesserunt imperio
Macomet can Imperatoris etc de 143 asperos 157». «…[Счет] разных расходов… дебетует
Лодизио де Джибелето за | ткань на одежду, данную одному татарину, который уведо| мил господина консула, что солхатцы | подчинились власти Махомет хана
Императора…».
[18.05.1425] «+1425 die 18a Maii | Exenium fiendum domino Macomet cam [sic] |
Imperatoris Tartarorum de novenis novem | et eius baronibus et presentatum per Grego | rium de
Camazarino et Iohannem Spignam | ambassatores constitutos per spectabilem | dominum
consulem Caffe etc debet nobis… Summa asperorum 13921». «+1425 в день18 мая | [Счет]
эксений, предоставленных государю Махомет хану Императору татар в виде девяти
новен | [ему] и его эмирам, и поднесенных Грего- | рио де Камадзарино и Джованни
Спина, | послами, назначенными сиятельным господином консулом Каффы…» [6,
fol. 83r].
46
[02.05.1425] «…Quod exenium factum fuit in observacione | deliberacionis facte per
spectabilem dominum consulem | egregios dominos massarios, officium provisio | nis, et
antianorum, ac 20ti convocatos nec | non officium monete scripto manu Iohannis | de Valletarii
cancellarii 1425 die 30 Aprilis | per me notario vise et lecte videlicet de asperis 3000».
«…Каковой эксений был предоставлен в исполнение постановления, | принятого
сиятельным господином консулом, | славными господами массариями, оффицией попече| ния и старейшинами вместе с 20 призванными [горожанами], а | также оффицией
монеты, записанного рукой секретаря Джованни | де Валлетаро 30 апреля 1425 г., | мной,
нотарием, виденного и прочитанного, а именно [говорящего] о 3000 аспрах».
47
[22.05.1425] «+1425 die 22 Maii | Expense facte per Dagnanum et Iohannem | de Spinulis
occaxione exercitis ordinati contra | Surchati in favorem domini Macomet can | Imperatoris etc sub
capitaneatu nobilis | et egregii domini Frederici Spinule de Luculo…» «+1425 в день 22 мая |
Расходы, сделанные Дагнано и Джованни | Спинола в связи с отправкой войска против |
Солхата из расположения к Махомет хану | Императору и проч. под командой
благородного | и славного господина Федерико Спинола де Луколло…» Ср. [46].
48
«+ 1425 die 4 Decembris | Exenia fienda Macomet cani Imperatori | Tartarorum et
baronibus suis per Iohannem | Lercarium et Antonium de Sancto Ambrogio amba | satores etc
debent nobis pro alia sua racione mutata in isto de 81 asperos 11344… Item 1426 die 12 Ianuarii
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тельно неотложная нужда гонит хана зимой на Восток. У этой нужды есть даже имя – «Мухаммад Борак». Ведь в письме к османскому султану Мураду II
от 14 марта 1428 г. (27 джумада ал-авваль 831 г.х.) Мухаммад пишет, что в позапрошлом году (а 829 г.х. начался 12 декабря 1425 г.) «с Божьей милостью
войско двинулось в поход, и мы обратили в бегство Барака и Мансура» [56,
c. 54]. С уходом Мухаммада из Крыма там опять поднимают голову сторонники Давлат Берди. Уже 6 февраля консул пишет в Солдайю, чтобы гарнизон был
настороже, потому что татары пришли в движение («ut habeant bonam
custodiam propter Tartaros qui sunt in motu»), а 21 февраля посылает в Солхат
двух безадресных гонцов, а точнее, лазутчиков, «разузнать, что татары делают» («pro sentire quod fiebat per Tartaros») [6, fol. 449r]. Вакуум власти долго не
длился, и то, что его заполнил опять Давлат Берди, неудивительно. Четвертое,
последнее воцарение хана в Крыму случилось уже в апреле. Давлат Берди первый идет на контакт с генуэзцами, прислав 12-го числа в подарок коня, они же
решают для себя, кто настоящий император, 30 апреля, определив сумму пробных эксений в 2000 дангов [6, fol. 450r].
Из письма, которое армянин Ованес из контраты св. Франциска в Каффе
написал Великому князю Витовту 26 мая, давно был известен изолированный
факт – присутствие Давлат Берди в Солхате. Теперь письмо также подтверждает, что хан вернулся на престол той весной [14, p. 721, doc. 1223]49. Бухгалтерская же летопись заканчивается с прибытием 23 августа новой администрации, задержавшейся больше чем на десять месяцев, и последнее, что успевает сделать консул Пьетро Фьески для поддержания татаро-генуэзской
дружбы, – поздравить солхатского императора с празником Уразы. Судя по
тому, что в марте 1427 г. к египетскому султану прибывает посол от Давлат
Берди [51, с. 534], уехавший из Солхата, по расчету, не позже января, Улуг
Мухаммад не мог оказаться в Крыму осенью 1426 г. Напротив, в упомянутом
письме к Мураду II говорится прямо: «Вот уже в течение одного-двух (последних) лет для зимовки мы прикочевываем к Озю». Таким образом, зимой
и 1426/1427 и 1427/1428 гг., как и в декабре 1423 г., орда Улуг Мухаммада
находится в Приднепровье (на Озе)50. Но между обстоятельствами двух зимовок должны быть отличия. В 1426 г. беи хана ходили вместе с Витовтом в
неудачный поход на Псков [52, с. 497]51; может, и поэтому Улуг Мухаммад
не идет в Крым, поскольку там закрепился Давлат Берди, а в 1427 г. зимовать
pro dictis Iohanne | et socio et sunt pro expensis pluribus et diversis per | eos factis in dicta
ambasata eundo stando | et redeundo attento quod ipsi ambasatores ste | terunt detenti in Surcat
et multas expensas fecerunt etc de 135 asperos 3636».
49
«…Doulatberdi Imperator intravit in Sulchati et in hac habitat semper vestram
implorando graciam; et mihi narrando ipsum ad mortem precessum fuisse, alias vobis
contrarium fecisse illud non causa sui fuit sed malorum virorum tunc secum existentium».
«Давлат Берди Император вступил в Солхат и пребывает там, всегда взывая к Вашей
милости; и мне поведал, что в иные времена, когда его преследовала смерть, Вам
противное свершал не по собственной воле, но худых мужей, с ним тогда бывших».
50
Судя по письму Витовта к Паулю фон Русдорф от 17 марта 1427 г., Мухаммад этой
зимой был не только на Днепре вместе с ордой, но и в Литве при дворе князя [14, p. 721,
doc. 1223].
51
«В лето 6934. 1426. …Того же лета Князь великий Витовт Литовский ходил на
Псков ратию со многою силою. С ним была земля Литовская, и Ляцкая и Чежская, и
Воложская, и Татарове от хана Махмета и с прочии двор его».
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в Крыму нет нужды, поскольку вопрос с крымским сепаратизмом разрешился
сам собой (или же был просто решен по воле племенной знати Крыма).
Конец царствования Давлат Берди в историографии датируется 831 г.х.,
который начинался 22 октября 1427 г. Основанием для этого служит отсутствие упоминаний52 о солхатском хане все в том же мартовском письме Улуг
Мухаммада, извещавшего турецкого султана о конце неурядиц в своем улусе,
и известные еще Х. Френу данги Давлат Берди с датой 831 г.х., отчеканенные
в Хаджитархане. Источники западноевропейского происхождения для датировки конца царствования Давлат Берди не привлекались. Между тем в фонде Оффиции попечения Романии сохранилось несколько писем генуэзского
губернатора в Каффу от 1427 г., указывавших чиновникам, какие меры по
обустройству города следует предпринять. Еще летом, 22 августа, губернатор
отвечает на донесение, написанное консулом, в котором тот собщал о положении дел в Газарии и об отправке посольства к Улуг Мухаммаду [12, p. 289,
doc. 260]. Краткие инструкции метрополии сводятся к тому, что Каффе следует жить с соседями в мире и (ввиду финансовых проблемм) воздерживаться
от посылки повторных посольств.
Сидевший в Солхате правитель являлся верховным сюзереном Каффы, и
пока тот был в силе, дипломатическая практика и политические реалии Золотой Орды, уязвимость консулата, здравый смысл и корыстный расчет негоциантов не позволяли генуэзцам входить в контакт с его противником. Поэтому
это сообщение вместе с отсутствием упоминаний о Давлат Берди в отмеченной
реляции к османскому султану означают, что в конце июня – начале июля
1427 г./830 г.х. в Солхате случились перемены. Их нельзя не сопоставить со
сходными событиями конца 1423 г., когда утрата престола Давлат Берди инициировала обмен посольствами с Большой Ордой, или с апрелем–маем
1425 г.53, и сделать из этого вывод, что независимый правитель по имени Давлат Берди если не исчез снова, то утратил всякую опору. Поскольку на доставку писем из Крыма в Геную уходило полтора–два месяца, данная расстановка
сил уже существовала в конце июня, в крайнем случае – в начале июля 1427 г.
Зная об этом, не следует подозревать в ошибке Бадр-ад-дина ал-Айни, сообщившего о правлении Улуг Мухаммада в Крыму в 830 г.х. [58, с. 533].
Чтобы примирить, казалось бы, непримиримое, триумф Улуг Мухаммада
и ликвидацию крымского сепаратизма в 830 г.х., с не менее вескими данными
нумизматики – существованием дангов Давлат Берди, отчеканенных в Хаджитархане с датой 831 г.х., – необходимо вспомнить о родственных узах, связывавших двух ханов. Принадлежность к одной династии в ту эпоху не только порождала раздоры, борьбу за престол и братоубийство; она же первенствововала при выборе союзников, и прежде всего в родичах правители находили опору и поддержку своей власти. Византийский император Мануил II
Палеолог, отправляясь в 1399 г. на Запад за помощью против османов, оставляет на три года регентом империи своего племянника Иоанна VII, перед тем
свергавшего самого Мануила с трона. Василий Васильевич, проиграв московский престол, не угодил в политическое небытие, а правил в Коломне. Его
52

О попытках отдельных историков найти там упоминание Давлат Берди см. [49,
примеч. 600].
53
См. выше примеч. 40, 47, 48.
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союзником становился как раз его кузен Дмитрий Шемяка, не поддержавший
даже собственного брата. В самой Орде мы видим то же самое: «император»
Бек Булат, потерпев поражение в Солхатской войне, не исчезает с политического горизонта [39, c. 145–149], а уж племенные беи переходят в XV в. из
одного лагеря в другой невозбранно. И так далее и тому подобное. Пользуясь
аналогиями мы должны заключить, что не был отрешен от всякой власти и
Давлат Берди, отказавшийся в 1427 г. от претензий и на ордынский, и на солхатский трон, признавший после пятилетней военно-политической тяжбы
верховенство Улуг Мухаммада, и видимо, вскоре после того скончавшийся.
Соглашение между кузенами представляется более реальным развитием
событий, нежели силовой захват Поволжья, который солхатский «эксимператор» Давлат Берди, судя по переориентации генуэзцев, уже утратившвший поддержку в Крыму, мог лишь гипотетически совершить в 831 г.х.,
т.е. начиная с поздней осени 1427 г. Ведь кроме прочего, записи бухгалтеров
Каффы показывают, что существовавшее у историков ощущение, будто Давлат Берди был серьезным конкуррентом Улуг Мухаммаду в борьбе за власть
надо всей Ордой, не соответствует его возможностям. Даже в самом Крыму
положение Давлат Берди было далеко не прочным, поддержка племенных
беев не была безоговорочной, и только в начале своей карьеры, располагая
ею, он отваживался на активные наступательные действия.
Проведенный анализ контактов администрации Каффы с ханами Солхата
и Орды в счетах генуэзского казначейства, а также прочие письменные свидетельства, дают нам следующую хронологию власти в Крыму в 1420-е годы:
I. 1) Бек Суфи (1419 – весна 1420 г.)
II. 1) Улуг Мухаммад (весна 1420 г.)
I. 2) Бек Суфи (лето 1420 – сентябрь 1421 г.)
– междуцарствие (конец сентября 1421 – ноябрь 1422 г.)
II. 1) Давлат Берди (ноябрь 1422 – ноябрь 1423 г.)
– междуцарствие (ноябрь 1423 – 11 января 1424 г.)
III. 2) Давлат Берди (11 января – 12 июня 1424 г.)
II. 2) Улуг Мухаммад (12 июня – конец августа 1424 г.)
III. 3) Давлат Берди (конец августа 1424 – конец апреля/14 мая 1425 г.)
II. 3) Улуг Мухаммад (14 мая 1425 – февраль 1426 г.)
– междуцарствие (февраль 1426 – апрель 1426 г.)
IV. 4) Давлат Берди (начало апреля 1426 – июнь 1427 г.)
II. 4) Улуг Мухаммад (июнь/июль 1427 – 1436(?) г.)
***
Ротация ханов в Крыму определяет их местопребывание в годы общеордынской смуты, и метания Улуг Мухаммада по Восточной Европе обретают
хронологические реперы. Все это позволяет лучше представить развитие политических событий в Дашт-и Кыпчаке в 1420-е годы в целом и вдобавок
внести ясность в хронологию множества монетных эмиссий соперников, которые опосредованно сами определяют границы контролируемых ханами
территорий. Четвертый период власти Улуг Мухаммада заканчивается во
второй половине 1430-х годов, чему причиной уже успехи Саид Ахмета II и
Кичи Мухаммада в борьбе за гегемонию над Полем. Их неудачи в Крыму и
скорый приход Хаджи Гирея показали, что судьбу государей в новую эпоху
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Крыма определяют не только ордынские ханы или князья Литвы, в сферу
влияния которой входило также новоявленное ханство, но важнее того – племенные вожди, от которых в первую очередь и зависело, кто из потомков
Таш Тимура и Улуг Мухаммада встанет рядом с ними и над ними.
Но естественно, роль Витовта в 1420-е годы и его преемников в 1430-е
нельзя не только сбрасывать со счетов, но и хоть сколько-нибудь преуменьшать. Великий князь литовский и русский обладал чрезвычайным могуществом, он мог даже противопоставить себя остальной католической Европе,
став королем еретиков-гуситов. Центробежные тенденции, которые рано или
поздно возникали в средневековых империях, совпали с политическими интересами Гедеминовичей; поддерживая свою гегемонию над Степью, которая
еще долгие десятилетия формально была сюзереном многих русских земель,
они не могли не быть заинтересованы в том, чтобы силы кочевников оставались раздроблены. Литовская поддержка сказывалась на балансе сил, а параллельное существование нескольких татарских орд во главе со своими ханами, как и само рождение Крымского ханства, возглавленного представителем коренной династии Таштимуридов, были результатом политики, основанной на вечном принципе «разделяй и властвуй».
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__________________________
THE EARLY KHANS OF CRIMEA: THE CHRONOLOGY OF THE TURMOIL
IN THE ACCOUNTS OF THE GENOESE TREASURY OF CAFFA, 1420s
A.L. Ponomarev
(Lomonosov Moscow State University)
Four account books of the Genoese colony in Caffa kept in 1420–1426 by its treasurers (massarii) are still unpublished as a whole. Almost four hundreds records in these manuscripts deal with the Tartar-Genoese relations and the political situation in Crimea. Combined with the numismatic data and evidences from chronicles and state correspondence
they let the author to ascertain up to weeks and days the chronology of khans’ reign. After
the death of the first Crimean khan Bek Sufi in 1421 his brother Dawlat Berdi (the kinship
became evident from these records) struggled for power with his cousin Ulugh Muhammed,
khan of the Golden Horde, for six years and climbed to the Solhat throne four times. The
newly obtained information proves that neither Bek Sufi nor Dawlat Berdi, cannot be treated as the khans of the Golden Horde. They were two first members of the Tukatimurid
dynasty which came to power in Crimea. The separatism and the might of the Crimean tribal beks were a real reason and basis for forming this independent khanat. The same beks
reestablished dynasty in 1441 having invited to the throne Haji Giray, nephew of both
khans, who gave his name to the dynasty of the state, set in 1419.
Original Latin texts necessary for understanding, accompany the research.
Keywords: Manuscripts, medieval book-keeping, Massaria Caffe, numismatics, political history, genealogy, Golden Horde, Khanat of Qrim, Caffa, Genova, Beg Sufi, Dawlat
Berdi, Ulug Muhammad, Edigey.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ВОСТОЧНОЙ
НУМИЗМАТИКИ – ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА (2)*

П.Н. Петров
(Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан)
Статья содержит сжатое представление наиболее актуальных вопросов восточной средневековой нумизматики. Автор подчеркивает важность использования данных нумизматики для изучения экономической ситуации в государствах и в отдельных регионах; динамики товарно-денежных отношений; характера денежной политики, проводимой властью; структуры денежного обращения в государстве; административного устройства государства и его изменения во времени; политической декларации своей власти эмитентами монет; указания на отношение к той или иной религии; очередности и хронологии правлений и многих других аспектов восточной
истории. Параллельно в статье указывается на определенную ограниченность нумизматики в качестве исторического источника. Автор указывает на невозможность
сформулировать шаблонные подходы, правила, законы, соблюдение которых в нумизматических исследованиях всегда приводило бы к получению всей необходимой
и стандартизованной по характеру информации. Нумизматические объекты являются
полипараметрическими, и параметры эти в большинстве случаев оказываются информативными и могут быть раскрыты лишь для конкретно-исторических ситуаций
и для конкретных отрезков времени, в конкретных государствах.
Ключевые слова: средневековая восточная нумизматика, монетные легенды,
эмитент и титулы, монетный металл, монетные дворы, датировка монет, изображения
на монетах, картуш, религиозные символы, тамги.

Метрологические характеристики монет и кладов
в качестве источника информации
Метрологическими характеристиками являются такие характеристики
монеты, которые можно измерить: диаметр (размеры), толщина, площадь монеты, вес, состав монетного сплава, толщина поверхностного покрытия для
субэратных и посеребренных (позолоченных) монет. Каждый из параметров
и их совокупность несут свою информацию о монетном производстве, технологических операциях, соблюдении или изменении параметров производимой монетными дворами продукции.
Диаметр монет связан с формированием облика монеты, и этот параметр
также характеризует приемы, использовавшиеся при изготовлении монетных
заготовок. Форма гурта монеты также подсказывает, как именно происходило
расплющивание заготовок. Диаметр монет старались выдерживать с определенным допуском с тем, чтобы потребитель продукции мог легко различать
номинал монеты. Однако это не касается монет, битых по системе эль-марко,
то есть изготовленных по принципу: определенное количество монет из ме* Окончание статьи. Начало см.: Золотоордынское обозрение. 2013. № 1. С. 177–206.
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талла определенного веса, без установления требования об одинаковости веса
каждой монеты.
Толщина монет – параметр, как правило, связанный с характеристикой
технологического процесса изготовления монетных заготовок. Степень разнотолщинности поверхности монет легко устанавливается с помощью измерительных приборов и определяет качество чеканки. Значительная разнотолщинность монет приводит к непрочекану изображений. Мизерная разнотолщинность говорит об использовании заготовок, вырубленных из заранее изготовленного листа (например, таковыми являются дирхамы Алмалыка, битые в середине XIII века в Монгольской империи).
Площадь монеты – один из важнейших метрологических параметров монет, помогающий оценить степень истирания монеты в процессе обращения.
К сожалению, в настоящее время этот параметр не принят нумизматами в качестве одного из важнейших, и пока активно используется именно диаметр
(или размер – для некруглых монет). В то же время большинство «круглых»
средневековых монет имеет слишком большой допуск по диаметру, измеренному в разных направлениях на одной монете, и назвать их круглыми сложно.
Вес монеты и проба монетного металла – самые активно изучаемые и отражаемые в публикациях параметры. Значимость весового параметра велика,
особенно для монет из драгоценных металлов (серебро, золото). Несмотря на
то, что вес одной монеты необходим для ее атрибуции (в общем случае – для
установления номинала), наибольшую информативность этот параметр приобретает при анализе весовых характеристик массы одинаковых монет. Особое значение имеет анализ значений весов монет кладов. Любой анализ метрологических параметров некоторого количества монет опирается на статистические методы обработки, а следовательно, носит вероятностный характер. Именно по этой причине анализ весовых характеристик реальных монет
далеко не всегда может нам указать точную весовую норму их чеканки. Изменения весовых норм чеканки, как правило, фиксируют проведение реформирования в монетном деле и монетном обращении. Значение же денежных
реформ хорошо понятны и существенны для оценки экономического состояния как регионов, так и государств. Конечно, монетные реформы всегда направлены на оптимизацию товарно-денежных отношений как внутри страны,
так и для внешней торговли. Монетные реформы сопровождаются обычно не
только изменением весовых норм чеканки монет, но и изменением пробы
монетного металла (для серебряных дирхамов), их облика и оформления. Поэтому наиболее часто реформы обнаруживаются исследователями сначала по
внешним признакам монетной продукции монетных дворов, а уже потом – по
результатам анализа метрологических параметров.
Определение денежной единицы как количества драгоценного металла,
принятое в данное время в данном государстве (иногда регионе) за масштаб
цен, указывает на значимость параметра – содержание драгоценного металла
в монетном металле, на его пробу. Изучение исключительно весовых характеристик золотых и серебряных монет без учета пробы монетного металла
ведет к ошибочным выводам и иногда к фантастическим теоретическим построениям. Однако установление количества драгоценного металла в монетном сплаве является дорогостоящим и не быстрым исследованием. Кроме
того, исследователь обязан хорошо разбираться в физико-химических мето-
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дах исследования, в металловедении, представлять технологию изготовления
монет. Сейчас нам приходится иметь дело с монетами, которые были изготовлены сотни лет назад, хранились в разных условиях, что сказалось на изменении поликристаллической микроструктуры монетных металлов. В большинстве случаев можно постараться избежать искажений полученных данных, использовав интегральный метод оценки количества, например, серебра
в монетном сплаве – количественный химический метод титрования. Сопоставляя данные этого метода с другими, сложными в аппаратурном оформлении методами, исследователь имеет возможность дать объективную оценку о
количестве серебра в монетном сплаве изучаемых объектов.
Информационная составляющая анализа метрологических параметров
продукции монетных дворов в динамике, анализа кладовых монет, сравнительного анализа монетного дела и монетного обращения разных государств
представляет собой огромный объем конкретных данных, позволяющих понять многие процессы, протекавшие в экономике средневековых государств,
отследить принципы взаимодействия денежных систем различных государств
и т.п. Описать все это здесь нет возможности, тем более что многое можно
почерпнуть в публикациях [56; 60; 61].
Монеты в археологии в качестве источника
Археологические объекты разнородны по своим характеристикам: городища, селища, средневековые дороги, отдельно стоящие ярмарочные площадки, захоронения. Каждый из этих памятников может содержать некоторое
количество монет. По характеру находимых монет можно, например, говорить об относительном уровне торговой активности в населенном пункте,
районе, области или регионе, о хронологических рамках товарно-денежных
отношений и некоторых других индивидуальных особенностях жизни населения, связанных с торговыми операциями. То есть можно постараться проследить особенности конкретно-исторического варианта развития товарноденежных отношений на изучаемой территории. Наиболее информативным и
надежным является комплексное исследование памятников с учетом археологических данных, письменных и нумизматических данных [16]. Иногда исследователи, не имея, например, сведений археологического характера о
средневековом населенном пункте, пытаются по одним находкам монет делать выводы о трудовой специализации населения. Так, в статье В.П. Лебедева и В.Б. Клокова присутствует фраза: «Таким образом, обилие находок на
Каменном Бугре медных монет всего XIV в. и лишь нескольких экземпляров
серебряных указывает, что в это время населенный пункт являлся сельскохозяйственным пригородом Сарая» [28, с. 138]. Конечно, сами по себе находки,
их состав и количество ни при каких условиях не могут свидетельствовать в
пользу какой-либо специфики трудовой деятельности людей. Нумизматический источник не несет такой информации! Но обилие находок медных монет
и практическое отсутствие серебряных позволяют сделать вывод, что население было связано с мелкотоварным производством. Характер же этого производства можно установить исключительно по данным археологии.
Существуют серьезные различия в информативности монетных находок
и кладов для археологических памятников разной длительности существования. На территории городов, существовавших длительное время на одной и
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той же площадке и имеющих много строительных горизонтов, находки монет
способны раскрыть все этапы жизни средневекового города за его многовековую историю – от его зарождения до гибели. Специфика работы с такими
нумизматическими материалами заключается в необходимости учитывать их
местоположение в строительных горизонтах. Эти горизонты являются серьезной подсказкой при построении хронологической шкалы для монетного
обращения. Средневековые города, жизнь в которых была краткосрочной,
характеризуются единой совокупностью найденных монет, а учет положения
монет в слое далеко не всегда эффективен для извлечения информации. Это
усложняет процесс выделения этапов развития города и заставляет исследователя создавать свою хронологическую шкалу притока тех или иных монет в
данный город, опираясь на логику рассуждений. То есть каждый из археологических памятников Средневековья индивидуален, и для каждого из них
можно составить нумизматический паспорт, основными характеристиками
которого должны являться: хронологический состав монетной массы, процентный состав по продукции монетных дворов, количество найденных кладов; интенсивность тезаврации кладов по периодам жизни города. Сравнение
данных таких паспортов для городов и их округи позволит выявить направления монетных потоков в динамике, составить общую картину возникновения, развития и угасания городов региона и оценивать относительный уровень товарно-денежных отношений в государствах. Такого рода информации
невозможно найти ни в одном письменном источнике Средневековья.
В данном разделе невозможно осветить все вопросы, связывающие нумизматические находки с археологическими памятниками, поэтому в качестве примера будет затронут лишь один теоретический аспект – нумизматический источник из захоронений.
При изучении погребений и погребальных комплексов любой исследователь решает несколько задач, среди которых наиболее важными являются,
как минимум, две: 1. Хронологическая атрибуция памятника; 2. Этнокультурная атрибуция [34, с. 6]. То есть датировка захоронения – отправная точка
и одна из тех задач, без решения которой конкретные выводы по проведенным раскопкам погребений делать невозможно.
Как правило, археологи при изучении средневековых погребений имеют
дело с неполными комплексами. Полностью сохранившееся захоронение представляет собой комплекс, как минимум, из двух самостоятельных объектов:
1. Собственно захоронение, которое и удается обнаружить в ходе раскопок
(речь идет о комплексе – конструкция погребальной ямы, останки погребенного, сопровождающий его погребальный инвентарь и т.п.); 2. Надгробный памятник. Конечно, в тех случаях, когда надгробные памятники устанавливались
и несли эпитафии. Например, характерные для мусульманской культуры такие
именные надгробия во множестве находились и находятся не только в ходе
археологических раскопок, но и при изучении местности. Эти каменные памятные плиты, «гальки», а также призматические каменные надгробия, каменные стелы, глазурованные надгробия и просто кирпичи, обожженные с эпиграфикой, имевшие сведения об усопшем и год его захоронения, в большинстве случаев на своем месте до наших дней не «доживают». Они часто оказываются безвозвратно утраченными, в том числе еще в Средневековье. Обнаруженные в стороне от места их первоначальной установки, иногда в фундамен-
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тах построек соседних населенных пунктов или иных строительных сооружений, эти памятники эпиграфики превращаются в самостоятельный источник
информации, увы, не связанный с конкретным захоронением, и не помогают
датировке раскапываемых захоронений. Так или иначе, а археологам чаще всего приходится датировать захоронения по тем находкам, которые обнаруживаются в ходе раскопок, основываясь на базовых, археологических принципах
и методах. Исследователи стараются использовать все доступные и возможные
методы датировки каждой из находок, что в результате их анализа позволяет
установить наиболее вероятный хронологический интервал, в который было
произведено захоронение. Естественно, что, чем больше характерных (надежно
датируемых) артефактов, чем разнообразнее их ассортимент в погребении, тем
точнее устанавливается время захоронения.
Большой удачей является находка в погребении монет, поскольку считается, что они в большинстве случаев датируются и датируют такого рода археологический объект очень точно. Однако в действительности вопрос датировки захоронения по нумизматическим артефактам не так прост, как кажется на первый взгляд. Он сводится к установлению времени попадания младшей монеты (или монет, если их несколько) в погребение, что далеко не то
же самое, что установление года ее выпуска на монетном дворе (или монетных дворах).
Сразу хочется отметить, что здесь не постулируются рецепты и не приводятся шаблоны для принятия решения о датировке захоронений по найденным
в них монетам, поскольку в большинстве конкретных случаев требуется применение индивидуального подхода к изучению этого вопроса для каждого погребения. Обобщение же приемов и способов датировки захоронений по монетам пока представляется автору преждевременным. Именно поэтому мы воздержимся от различных примеров, каждый из которых было бы необходимо
рассматривать подробно и давать оценку правильности интерпретаций датировок, данных авторами публикаций. Целью настоящей публикации является попытка сформулировать рабочий, в значительной степени формальный, методологический подход к датировке захоронений по обнаруженным в них монетам.
При этом проблемы статусности монет в погребении (смысловая нагрузка их
помещения в «жилище» покойника) подробно не затрагивались, поскольку эта
сторона вопроса, по нашим представлениям, никак не может помочь датировке
захоронения, но может внести лишнюю долю субъективизма при принятии
решения об этом самом статусе в каждом конкретном случае. Например, как
считает Р.А. Даутова, арабографичные монеты, например, в горских погребениях Северного Кавказа нередко воспринимались как талисманы, обереги и
амулеты [19, с. 75–78]. Но как это влияет на то, какая монета будет выбрана
для помещения в погребение? Соответственно в захоронении может оказаться
как давно вышедшая из обращения монета, в том числе иноземная, так и современная захоронению, изъятая из кошелька.
Первый шаг исследователя при изучении нумизматического памятника
из погребения заключается в его классификации на основании предварительной атрибуции (монета это или монетовидная поделка, установление века
выпуска монеты, принадлежности тому или иному государству). Нумизматические находки удобно анализировать, предварительно разбив на группы по
следующим признакам:
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А. По месту их обращения:
1) монеты, изъятые из обращения в данной местности;
2) монеты не из обращения, использовавшиеся в качестве «украшений»,
но характерные для обращения в данной местности;
3) монеты иноземные, не использовавшиеся в обращении в данной местности.
Б. По монетному металлу:
4) монеты из благородных металлов (серебро, золото), т.е. полноценные
деньги;
5) монеты медные (или из сплавов меди), т.е. неполноценные деньги, обращавшиеся по принудительному курсу.
В. Монетовидные изделия, в том числе изготовленные специально для
отправления погребального ритуала:
6) монетовидные пластины не из благородных металлов;
7) монетовидные пластины из благородных металлов, как правило, из серебра (к их числу следует причислить брактеаты-дирхамы X в.).
Г. По количеству монет в захоронении:
8) единичные монеты (от одной до нескольких штук в разных местах погребения);
9) большое количество монет (клад при усопшем) в одном месте захоронения (десятки и сотни монет).
Каждая из групп нумизматических объектов датируется с учетом их индивидуальных характеристик. Здесь будут рассмотрены только вопросы, связанные именно с монетными находками (№№ с 1-го по 5-й и 8-й. Изучение
монет, относимых к № 9, необходимо проводить в том же порядке, что и изучение обычных монетных кладов! Понятно, что датировка захоронения по
найденному в самом погребении кладовому комплексу будет наиболее точной, возможно, в ряде случаев – с точностью до 1–3 лет).
Вторым шагом при решении вопроса датировки захоронения по монетному материалу является уточнение атрибуции монеты: год выпуска, название монетного двора, имя эмитента1. Наиболее часто эта информация просто
написана на монете, однако нередки случаи отсутствия выпускных сведений
из-за анэпиграфичности таких монет, либо же существенной их стертости.
Поэтому не для всех государств и не всегда можно установить точный год
изготовления монеты и остальные атрибутивные характеристики. Нас, прежде всего, интересует год выпуска. В некоторых случаях он не ставился вовсе,
например, на китайских монетах, однако там указывался девиз правления,
1

Например, изначально ошибочная атрибуция младшей монеты из кошелька дамы из
Белореченского курганного погребения № 12 (раскопки Н.И. Веселовского), относимой
В.Б. Виноградовым и Е.И. и Ф.Б. Нарожными к чекану Саид-Ахмада «II» 886 г.х.=1481 г.
[предположительно и из-за отсутствия на тот момент известных им аналогий], приводит к
ошибочной (омоложенной) датировке погребения, на что указал М.Г. Крамаровский [24,
с. 464–465]. Во всех статьях разных авторов с нумерацией ханов с именами Саид-Ахмад
наблюдаются неточности из-за того, что в 2005 г. был обнаружен еще один эмитент с таким именем, и он имеет «порядковый номер I», что не учитывается публикаторами. Поэтому уточним, что Саид-Ахмад, правивший в 886 г.х., – это Саид-Ахмад III. Монета же
из Белореченского погребения принадлежит Саид-Ахмаду II (около 838 г.х.) [24, с. 464–
465, примеч. 11], а Саид-Ахмад I краткосрочно правил в 819 г.х. [63, с. 57–59].
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который и позволяет установить хронологический интервал их отливки2.
Иногда год выпуска монеты оказывается за пределами отчеканенного монетного кружка. В этом случае его можно попытаться установить с помощью
поштемпельного анализа монет этого типа, битых на данном монетном дворе.
Удается установить время выпуска монеты, как правило, с точностью до 1–
2 лет, используя различные специальные методы их изучения (в случае с литыми китайскими монетами интервалы могут быть существенно большими).
Однако речь идет лишь о годе выпуска чеканной продукции, которая попала в захоронение явно не ранее этой даты. То есть год производства монеты, происходящей из захоронения, не позволяет удревнять датировку этого
погребения, относя его ко времени более раннему, чем год выпуска монеты.
Но вот временной интервал от момента чеканки и до момента попадания монеты в погребение может быть любым, сколь угодно долгим!
Мы сейчас не знаем, какими соображениями руководствовались люди,
помещавшие монеты вместе с покойным, в каждом конкретном случае. Как
подбирались эти монеты, специально ли выискивались уже не обращавшиеся,
но завалявшиеся где-то монетки, или они изымались из обращения (или собственных накоплений)? А может быть, в могилу клались монеты, находившиеся при их владельце в момент его смерти? Не исключено, что близкие и
друзья подкладывали монетки, в том числе и приезжие люди, и каждый – из
своего кошелька (то есть монеты в одном захоронении могли быть изъяты из
обращения в разных регионах страны). Кто формировал эти денежные
«пожертвования» в каждом конкретном случае – неизвестно! Мало того,
мы часто не знаем, был ли погребенный местным жителем, или приехавшим,
или проезжавшим. О роде деятельности усопшего могли бы поведать: надгробный камень или записка при покойном, как, например, в случае с бере2

Особо хочется остановиться на некорректной атрибуции китайской монеты династии Южная Сун авторами В.А. Бабенко (г. Ставрополь) и Ю.Д. Обуховым (г. Буденновск): «Монета из Ачикулака близка китайской монете из Маджара, относящейся к
периоду правления императора Цзя-Тай (1201–1204)» [3, с. 227]. Китайская монета из
Маджара была опубликована Ю.Д. Обуховым ранее [46, с. 128] с аналогичной же атрибуцией, причем со ссылкой на авторитетнейшего нумизмата в области китайской
нумизматики – Нину Владимировну Ивочкину. Совершенно очевидно, что авторы не
знакомы с китайской нумизматикой, в противном случае так исказить атрибуцию
Н.В. Ивочкиной невозможно! Цзя-тай – это не имя императора, а девиз его правления,
годы, когда действовал этот девиз правления, – 1201–1204 гг. Храмовое имя императора
было Нин Цзун. Это имя давалось императору посмертно и далее употреблялось
устойчиво во всех письменных источниках. Личное имя этого императора (прижизненное) – Чжао Ко. Он имел в течение своего краткосрочного правления лишь один
указанный выше девиз. Верна мысль о том, что монета из захоронения в Ачикулаке лишь
«близка» монете из Маджара. Неуверенность автора в одинаковости этих монет кроется,
надо полагать, в разном их размере – маджарская 34 мм [46, с. 128], а ачикулакская – 42
мм [35, с. 231]. Но размер ачикулакского экземпляра установлен не по монете, а по
рисунку. Монеты с таким девизом правления отливались (из двух металлов бронзы и
железа) разных номиналов, отличающихся между собой размером, но монет диаметром
более 35 мм (номиналом в 3 вэня) монетные дворы не производили. То есть диаметр
рисунка явно превышает реальный диаметр самой монеты. Поэтому номинал ачикулакской монеты устанавливается только по особенностям каллиграфии иероглифов (у
меньших номиналов каллиграфия отличалась). Итак, монеты маджарская и ачикулакская
одинаковые – 三文钱 = сань вэнь цянь = три вэнь цянь.
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стяной грамотой [62, с. 81–134 и фототаблицы], или наборы погребального
инвентаря и ряд других элементов обряда – захоронение лошади, социальнопрестижные украшения и детали одежды, головных уборов и т.п.
Таким образом, мы не знаем самого главного, когда имеем дело с монетами из погребений – принципа подбора монет для помещения их в захоронение в каждом конкретном случае!!! Следовательно, монеты из погребений
ни в коем случае априори нельзя рассматривать в качестве монетной массы,
характеризующей монетное обращение в данной местности, тем более аналогичной кладовой! Монетные комплексы из погребений (даже небольшие)
могут являться отражением местного монетного обращения для какого-то
момента времени, но это каждый раз необходимо доказывать специально.
И аргументы должны быть серьезными и весомыми3. Без специальных источниковедческих нумизматических исследований какие-либо выводы по этому
поводу являются предварительными, немотивированными или же слабо мотивированными гипотезами.
Третий шаг исследователя при изучении нумизматического памятника из
погребения – оценка длительности обращения младшей из обнаруженных
монет на рынках государства (не только на прилегающей к могильнику территории), а также (если монет несколько) – оценка длительности обращения
всех монет в виде комплекса. Речь идет: 1. О времени, в течение которого эти
монеты присутствовали в монетной массе на рынках населенных пунктов в
существенном процентном отношении (если это имело место); 2. Об интенсивности износа обнаруженных монет, по которой можно ориентировочно
оценить длительность нахождения конкретных монет в обращении. Однако
3

К сожалению, некоторые исследователи допускают в этом плане серьезные просчеты, считая что: «Появление погребений с монетами позволяет по-новому рассмотреть
денежное обращение в округе Маджара» [3, с. 227] – остается уточнить, что речь, видимо,
идет о монетном обращении в царстве Аида, а не в округе Маджара. Но это уже за пределами возможности земной науки. В.А. Бабенко и Ю.Д. Обухов вслед за Д.В. Васильевым
высказывают мнение, «…что всплеск встречаемости золотоордынских монет в захоронениях 1340–1360-х гг. следует связывать именно с ростом экономического развития Золотой Орды…» [8, с. 112; 3, с. 228] (в ссылке на Д.В. Васильева неверно указана страница,
как с.144). Этот подъем, а затем и всплеск может быть связан со снижением покупательной способности серебряных монет (инфляцией), начавшей набирать обороты именно в
1360-х годах. В это десятилетие резко снизились почти все традиционные торговые отношения, как черноморские, так и транскавказские [22, с. 106–108], и хорезмийские из-за
«Замятни» в Чагатаидском государстве [33, с. 97–99; 9, с. 9–12]. В торговых отношениях
между Золотой Ордой и ее традиционными партнерами на востоке, юге и западе в середине XIV в. наступил жесточайший кризис. Серьезный экономический допинг в конце
1350-х гг. Золотая Орда получила от захвата, хотя и кратковременного, значительной территории бывшей Ильханской державы, но это действо сложно приписать росту экономики государства Джучидов. Оно не могло спасти страну от все возрастающих экономических проблем, проблем с распространением волн эпидемии чумы, засухи и неурожаев и
на этом фоне резко усилившейся борьбы за власть между Джучидами [25, с. 122–144].
Ссылка, которую использует Д.В. Васильев на работу В.Л. Егорова, указавшего на расцвет градостроительства со 2-го десятилетия по 60-е гг. XIV в. и на рост международной
торговли, справедлива в данном случае отчасти, поскольку не совсем ясно, насколько
однозначно можно датировать захоронения с монетами 1340-ми – 1350-ми годами, а например, не 1360-ми годами. Представляется, что это вопрос для самостоятельного подробного исследования.
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последняя оценка может быть реализована при соблюдении трех обязательных условий, если:
а) обнаруженные монеты – серебряные, чеканенные с малым ремедиумом по известным весовым стандартам;
б) металл монет из погребения не сильно коррозирован;
в) в захоронении присутствует достаточное количество монет для статистической обработки, причем не подрезанных в ходе последующего обращения.
Перечисленные условия существенно снижают возможности использования этого приема оценки времени тезаврации монет, однако иногда он может оказаться полезным.
Самыми важными аспектами при оценке длительности обращения монеты на рынках средневекового государства являются следующие:
– установление факта, не является ли настоящая монета подражанием
раннему образцу (например, данги ханов Токты, Узбека и Джанибека первой
половины XIV в. часто служили образцами для изготовления подражаний в
конце XIV в., в том числе и даже в большей степени на территории русских
княжеств);
– выяснение вопроса, не несет ли на себе монета следов позднейшей обрезки (в конце XIV века серебряные золотоордынские данги подвергались
подрезке в некоторых регионах – особенно активно и поступательно в землях
Булгар и, видимо, на Руси), что может являться датирующим признаком;
– установление некоторых технологических параметров изготовления
монет;
– фиксация соответствия веса монеты весовым стандартам чеканки, а
так же измерение плотности металла путем гидростатического взвешивания
(эти параметры позволяют обнаружить поддельные монеты и иногда отличить позднейшие подражательные выпуски);
– установление длительности нахождения типа исследуемой младшей
монеты в денежном обращении по данным составов кладов с территории всего бывшего средневекового государства.
Обстоятельства, помогающие более точной датировке захоронения по нумизматическим материалам, как правило, носят случайный характер. Например, нумизматическая находка из могильника Мокрая Балка, продемонстрировавшая одновременное нахождение в погребении синхронной монетной продукции сразу двух денежных систем – византийской и сасанидской [2, с. 7].
Подсказку для решения хронологических задач иногда могут дать некоторые особенности динамики монетного обращения в государстве. Например,
если в погребении обнаружен в качестве младшей монеты один или несколько именных дирхемов хана Токты, битых в Укеке, то захоронение может
быть датировано в интервале 706/1306–1307 – 710/1310–1311 гг. Причина
проста: регулярная именная чеканка в Укеке длилась всего лишь указанные
4 года4, после чего в 710/1310–1311 гг. их обращение закончилось изъятием
(форма изъятия неизвестна, но она была эффективной). Поскольку среди вы4

Здесь не учитываются анонимные выпуски Укека 689/1290 г. и анонимные выпуски
неоднозначно атрибутируемых дирхемов с тибетской легендой (относящихся, судя по
всему, ко времени правления Токты, примерно 690–700/1290–1300 гг.).
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пусков этого монетного двора в 700/1300–1301 – 710/1310–1311 гг. было много низкопробных монет, население достаточно быстро избавилось от них.
Соответственно, вероятность попадания в погребение таких монет (а тем более нескольких экземпляров сразу) в Поволжье спустя 5–10 лет после их изготовления – ничтожна. В то же время, например, обнаружение такой чеканной продукции Укека в захоронении в Нижегородской области уже не может
служить точно датирующим объектом, поскольку из такой находки было бы
понятно лишь одно – время прихода монеты в данный регион (в 706 –
~710 гг.х.). Но когда она попала в захоронение – остается большим вопросом,
поскольку эта монета была для этих территорий практически иноземной и
могла выпасть в любом году XIV века.
Такие массовые и распространенные монеты, как золотоордынские данги
Узбека и Джанибека, встреченные в качестве младших монет в погребении,
особенно, если количество нумизматических артефактов ограничено всего
одним или несколькими экземплярами, не позволяют с необходимой точностью датировать захоронение. Датировка возможна в интервале не ранее года
чеканки монеты примерно до конца XIV – начала XV в., и этот интервал может быть увеличен даже до конца XV в. Уточнение времени захоронения в
данном случае обусловливается уже как специальными нумизматическими
исследованиями, так и датировками иных археологических артефактов и индивидуальных особенностей погребения.
Крайне важными были бы исследования, в которых анализируются все
монетные находки из захоронений одного средневекового могильника, хронологически формировавшегося на протяжении короткого промежутка времени. Такая работа, проведенная по нескольким аналогичным могильным
комплексам в разных регионах, могла бы позволить выработать дополнительные критерии для хронологической атрибуции погребений по нумизматическим находкам из них и выявить этапность в проявлении этого погребального обычая, обнаружить тенденции и закономерности его использования. Причем это касается средневековых памятников как на территории русских княжеств, так и на территории Золотой Орды, в том числе и на ее высокогорном приграничье Северного Кавказа.
Следует особо отметить опасность датировки погребений по фальшивым
монетам-подражаниям, изготовленным для воровского промысла, поскольку
они могли быть произведены существенно позднее, чем чеканились аналогичные официальные монеты-прототипы! Именно поэтому их выявление в
погребальных комплексах так важно. По сути, при захоронении могут быть
положены даже не сами монеты, а символы денег, в том числе и иноземные
неходячие, и фальшивые, и просто монетовидные предметы. Еще В.В. Кропоткин указывал, что подражания византийским и римским монетам, встречаемые в погребениях, не выдерживают метрологических параметров ходячих монет и являются «загробными деньгами», то есть исключительно ритуальными [26]. Датировка по таким находкам также должна осуществляться,
но она будет относительной и требует максимально полного учета находок
подобных артефактов и их специального изучения, поиска аналогичных одноштемпельных образцов, установления ареала их находок и т.п. То есть это
вопрос каждый раз особого исследования, порой многолетнего, для каждого
конкретного случая.

Петров П.Н. Некоторые аспекты средневековой восточной нумизматики...

201

Кроме того, следует учитывать особую сложность датировки захоронений по монетам в пограничных регионах, где вследствие регулярных контактов людей сопредельных государств (в том числе и торговых) у населения
скапливались не только свои, но и иностранные деньги. Являлись ли они
средством обращения на этих территориях – вопрос отдельного исследования
в каждом конкретном случае и для каждого конкретного хронологического
периода. По крайней мере они могли приниматься менялами-сарафами для
последующего обеспечения нуждающихся торговцев-«путешественников» в
поездке за пределы своей страны и при этом не являться средством платежа в
данном государстве. Особенности обнаруживаемых ныне следов средневековой монетной массы в пограничных регионах средневекового государства
могут как усложнять, так и облегчать исследователю решение задачи по датировке погребений с подобными нумизматическими объектами.
Рассмотрим особенности подходов к изучению нумизматических находок из погребений по выделенным выше группам.
Первая группа монет, № 1, – изъятые из местного обращения. Как
правило, принадлежность монет из захоронения к местному денежному обращению доказать непросто. Можно лишь наверняка установить, являлись ли
эти монеты средствами обращения на средневековых рынках данного государства (не являются ли они иноземными или происходящими из отдаленного региона страны). Причин, мешающих такому установлению, несколько.
Во-первых, как правило, монет в погребениях бывает слишком мало, чтобы
проводить какие-либо статистические оценки атрибутированных находок и
сравнивать их со статистическими данными о находках в этом регионе. Вовторых, как уже указывалось ранее, неясен принцип формирования такого
монетного «пожертвования» в каждом конкретном случае. Монеты для погребения могли быть выбраны по принципу меньшего веса, или размера, или
качества серебра или вышедшие из обращения.
Наиболее часты случаи, когда невозможно доказать принадлежность
именно этих монет местному денежному обращению. Особенно неоднозначны решения подобных задач в районах, где собственный монетный двор отсутствовал, а сам этот район входил в сферу экономического влияния одного
из мощнейших центров, например таких, как Сарай, Хорезм или Крым, обеспечивавших огромную область монетной продукцией собственных эмиссий.
В этом случае говорить о том, что монеты из погребения отражают характер
местного денежного обращения, проблематично, поскольку все деньги на
местном рынке были привозными. Отличить же монеты, изъятые из обращения в данной местности и только что привезенные (еще не успевшие попасть
в обращение или вообще не предназначенные для попадания на местный рынок), практически невозможно, даже если эти монеты кажутся нехарактерными для местного рынка. То есть часто приходится учитывать не столько
особенности местного (районного) денежного обращения, сколько именно
областного и даже регионального. Для этого необходимо изучать параметры
монетной массы, обслуживавшей региональные и областные средневековые
рынки не только и не столько по составам кладов, сколько по учитываемым
единичным находкам с конкретных территорий. Причем не только с археологических памятников, но и с территорий выносных базаров (ярмарок), находок вдоль средневековых дорог, у родников и т.п.
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Но все это не меняет подхода исследователя к вопросу датировки захоронения по нумизматическому объекту. По-прежнему благодаря атрибуции
монет довольно точно устанавливается время их выпуска, что ограничивает
старший хронологический рубеж захоронения, ранее которого оно не могло
быть совершено. Если монет несколько, то во внимание должна приниматься
только самая младшая монета. Следует учитывать потертость монет и потерю
веса в ходе обращения (если это возможно!), а также наличие следов обрезки
– подобные количественные характеристики способны помочь нумизмату в
определении времени ухода монет из обращения. Наиболее актуально это для
монет из драгоценных металлов (преимущественно серебряных). Кроме того,
надо иметь в виду, что существует естественный уход серебряных монет из
обращения, а также пополнение монетной массы новыми выпусками, вследствие чего продукции монетных дворов прошедших лет в обращении становится все меньше и меньше. Анализ хронологического состава эффективен
для решения нашей главной задачи в случае присутствия значительного количества монет в захоронении (достаточного для статистического анализа).
Данные такого анализа сравниваются с анализом состава монетной массы из
единичных находок с местных археологических памятников и с результатами
анализа составов кладов.
Надо сказать, что нередки случаи, когда кладовые комплексы, обнаруженные в районе близлежащих городищ и селищ, не характеризуют местное
монетное обращение! Это прекрасно видно по разнице составов таких кладов
и комплекса местных единичных монетных находок. Поэтому, чем более
полно будут учтены единичные находки с данной местности, тем точнее будет результат анализа5.
Первая группа монет, № 2, – монеты, использовавшиеся в качестве
украшения, но взятые некогда из обращения. Это одна из самых сложных
групп нумизматических объектов для датировки погребений. Хронологический интервал, в течение которого это украшение попало в погребение, может достигать десятков лет и даже больше сотни лет. Никаких общих подходов, кроме установления монеты с младшей датой выпуска, в данном случае
не существует. В каждом конкретном случае исследователь-нумизмат должен
искать особые реперы, которые позволят сократить интервал датировки по
данному объекту. Для уточнения временных границ захоронения необходимо
привлекать дополнительные археологические источники и проводить исследования. Серебряную монету с отверстием априори нельзя рассматривать
обязательно в качестве украшения, поскольку такие монеты могли пришиваться на внутреннюю сторону одежды кочевников для предотвращения по5

Остается лишь сожалеть, что авторы В.А. Бабенко и Ю.Д. Обухов [3, с. 217, примеч. 1] не представляют ту колоссальную и непреходящую ценность нумизматических
работ В.П. Лебедева и жителя Буденновска В.М. Павленко [30, с. 82–84; 31, с. 131–141;
29, с. 63–69; 47, с. 68; 48, с. 31–36], позволяющую оценить особенности и характер денежной массы средневекового Маджарского района. Я выражаю искреннюю признательность всем любителям и коллекционерам-нумизматам, в том числе и Владимиру Михайловичу Павленко, за сбор и публикацию информации о находках монет с конкретных
территорий. Благодаря именно таким энтузиастам, любящим историю своего края и свою
Родину, мы, нумизматы, как и 100, и 200 лет назад, имеем важнейший исторический источник и можем его изучать.
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тери денег в ходе перемещения верхом. Пробитая серебряная, по крайней мере, монета не считалась бракованной.
Первая группа монет, № 3, – иноземные. Представляется, что достаточно просто обстоит дело, например, с китайскими монетами в средневековой Золотой Орде. Совершенно очевидно, что они не принимали никакого
участия в денежном обращении Золотой Орды, а оказались здесь по воле
случая. Возможно, их было больше в определенные периоды истории этого
государства, но по возвращении их хозяев к себе в Китай (речь идет о посланцах, гонцах и, возможно, купцах – последнее очень неоднозначно6) основная масса этой литой продукции вернулась в родную ей стихию денежного обращения. Однако какие-то экземпляры и даже связки монет по воле случая остались в центральном регионе Золотой Орды. Так была найдена китайская монета в погребении Ачикулак [35, с. 231]. О пути прихода монет династии Южная Сун на Кавказ – вопрос особый, требующий специального и обстоятельного изучения.
Китайские бронзовые монеты никогда не изымались из обращения принудительно, поэтому в связках монет даже XIX века можно встретить редчайшие древние монеты, изготовленные и 200, и 500, и 800, и более лет назад. Кроме того, старые литьевые монетные формы копировались в более
позднее время, и монеты старых образцов изготавливались для обращения и
много веков спустя. Это усложняет решение вопроса о датировке погребения
в Восточной Европе с найденной в нем китайской монетой. Кроме того, монета из Ачикулака могла быть использована в качестве пуговицы на костюме
покойного, если обратить внимание на ее положение на останках костяка: «в
районе нижней части грудной клетки» [35, с. 231]. В действительности находки лишь одной китайской монеты в погребении недостаточно для того,
чтобы сделать однозначный вывод о дате захоронения с точностью даже до
100 лет. Сузить этот интервал может лишь знание исторических событий и
кропотливый нумизматический анализ ситуации.
Довод Ю.Д. Обухова о том, что активность административных поездок
из Китая в Улус Джучи возросла в правление каана Мунка и первые годы
правления Хубилая, в результате которого эта монета якобы попала в Маджары [46, с. 129], не очень правдоподобен и неубедителен по той причине,
что монет династии Южная Сун, по сведениям автора этих строк, практически нет ни в Синьцзяне (предварительные данные), ни в Кыргызстане, ни в
Казахстане, ни в Узбекистане. А это самые короткие пути из Китая к Джучи6

Здесь хочется отметить свое категорическое несогласие с однозначностью вывода
Е.И. Нарожного и Ф.Б. Нарожной [36, с. 52–61] о том, будто появление китайских монет
на Северном Кавказе связано именно с торговыми отношениями Золотой Орды и Китая и
что они получили здесь свое распространение. Никакого особенного распространения
китайские монеты в Улусе Джучи не получали никогда, поскольку не являлись на этой
территории средством платежа и обращения (то есть не были деньгами). Появление этих
монет следует рассматривать лишь как материальные доказательства существовавших в
XIII–XIV вв. контактов сначала с китайской частью территории Великой Монгольской
империи, а потом и с державой Хубилая. О характере же этих контактов (торговые или
неторговые) китайские монеты не сообщают ровным счетом ничего. Находки редких
экземпляров – это явно случайные утраты столь же случайно «застрявших» монет так
далеко от мест их изготовления и обращения. И кто знает, сколько лет они могли служить
амулетами, пуговицами или украшениями, прежде чем попали в землю?
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дам в Маджар. Но эти монеты есть, по сведениями того же Ю.Д. Обухова, в
Малайе, Южной Индии и Занзибаре. А это говорит о том, что из Китая эти
монеты на Кавказ попали, видимо, из Ильханского Ирана. Этот путь использовался посланцами династии Юань к Ильханам позднее – в последней трети
XIII – начале XIV в., когда отношения с Чагатаидами и Джучидами были
испорчены. Попасть же эта монета могла в захоронение даже в начале XIV
века, когда активно посольства Юань, Чагатаидского государства и Ильханов
зачастили к хану Токте по поводу создания конфедерации независимых государств во главе с пекинским кааном. Здесь еще стоит вспомнить о кладе китайских монет XIII века с Селитренного городища, о которых писал
Г.А. Федоров-Давыдов [66, с. 50] и о котором упомянул Ю.Д. Обухов [46,
с. 128]. Средневековый город, располагавшийся на территории современного
Селитренного городища (как бы он ни назывался), возник в XIV веке, причем, по данным нумизматического источника, его экономическая активность
фиксируется с 1330-х годов7. Соответственно и клад китайских монет XIII
века, вероятнее всего, оказался в земле именно в начале XIV в., как, собственно, и китайские монеты из Маджарского района.
Поэтому младшую хронологическую границу попадания китайской монеты в захоронение следует оценить так: «1260-е – 1330-е – …» годы.
Итак, полная датировка попадания монеты в погребение следующая: не
ранее 1201–1204 гг., но не позднее (1260-х – 1310) 1360-х годов. В 1360-е годы государство династии Юань перестало существовать, а начавшиеся экономический кризис и кризис власти, судя по всему, прервали активные контакты Золотой Орды с Китаем. Точнее датировать время попадания монеты в
погребальный комплекс по формальным признакам и исходя из логических
построений невозможно. А предлагаемый здесь вариант оценки времени погребения как 1265–1330 гг. носит вероятностный характер. Это означает, что
одной лишь китайской монеты для датировки захоронения с необходимой
точностью недостаточно и необходимо привлекать другие археологические
источники. Следовательно, датировка времени попадания китайской монеты
в погребение Ачикулак в действительности не только не «…позволяет уточнить дату основания города» Маджар периодом до 60-х гг. XIII века, как считают авторы В.А. Бабенко и Ю.Д. Обухов, но и не позволяет даже делать такого рода предположения!
7

Об этом говорит, например, следующая статистика по медным пулам Сарая
721/1321 и 726/1326 гг.: на ~ 6900 проанализированных пулов с Селитренного городища
приходится лишь 6 монет (~ 0,087%) этих двух годов. А монеты эти редкими не являются.
В то же время в 100 км от Селитренного городища (в Зубовке на Ахтубе) среди 1040
пулов нашлось 51 экз. 721 г. и 56 экз. 726 г. (10,3% в сумме)! На городище Маджар среди
4249 пулов нашлось 133 экз. 721 г.х.; 1 – 720 г.х. и 162 экз. – 726 г. (6,97%). Невероятно
большое количество их и среди единичных находок в Саратовском регионе. Если город
на территории Селитренного городища построен раньше 1330 г., то надо признать, что он
не был экономическим развивающимся населенным пунктом Джучидского улуса!!! Где
нет потери монет – там нет розничной торговли, или же она ничтожна по своим масштабам. Количество монет (из находок), относимых к XIII в. с Селитренного городища
менее 0,01%, что соответствует случайным потерям, совершенным в XIV в. Эти утраты
никоим образом не могут относиться к XIII веку. (Оценки произведены по работам
разных лет В.Г. Рудакова, В.П. Лебедева и В.Б. Клокова – самым объемным по охвату
нумизматического материала из разных археологических памятников).
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Подобный хронологический анализ попадания иноземных монет (третья
группа) в погребения можно осуществлять только на основании знания:
– характера местного монетного обращения;
– количественных и качественных характеристик массы монет, находимых в близлежащих археологических памятниках;
– характера обращения этих монет на рынках, для которых они были
предназначены;
– путей попадания этих монет в данную местность и исторических событий, благодаря которым они оказалась в данном археологическом памятнике
(учет всех ситуаций).
Нельзя сбрасывать со счетов и фактор случайности. Древние монеты
(древнеримские, эфталитские, аршакидские, сасанидские, китайские и т.п.),
встречающиеся в средневековых погребениях XIII–XV вв., следует признать
некритериальными для датировки захоронений.
Вторая группа монет, № 4, – из драгоценных металлов.
Поскольку золотые монеты если и клались в погребения, то очень редко,
речь пойдет исключительно о серебряной продукции монетных дворов. Чеканное серебро само по себе предназначено для обращения на всей территории государства. Однако эта аксиома уверенно и однозначно начинает работать в восточных государствах лишь после XVI века (в некоторых раньше, в
некоторых – много позднее). Это обусловлено экономическими причинами и
особенностями административного управления государствами Востока. Давно не является секретом, что существовали зоны локального обращения серебряных монет. Например, в Золотой Орде таких зон было несколько. Размеры территорий и длительность периода замкнутого обращения монет для
разных регионов/районов различны. Не вдаваясь здесь в установление причин этого явления в каждом конкретном случае, можно утверждать, что их
основа заключается как в особенностях государственного строительства,
внутригосударственной экономической политики верховной власти в целом,
так и денежной политики в частности. Так или иначе, в некоторых случаях
фактор локальности монетного обращения в данной местности и в определенное время вполне способен помочь в установлении времени захоронения.
Этот же фактор позволяет иногда решать вопросы, связанные с локализацией
местоположения работавших некогда монетных дворов [4, с. 14–21].
Вторая группа монет, № 5, – из меди и сплавов без содержания серебра.
Как правило, эти монеты выпускались для местного обращения. Для
многих из этих эмиссий как в XIII, так и в XIV в. характерна локальность обращения. Исключение составляют некоторые выпуски пулов при хане Узбеке
и основные выпуски ханов Джанибека, Бердибека и Хызра.
Особо необходимо отметить, что датировка захоронений XIV – первой
половины XV в. по находимым монетам в Нижегородском Поволжье, а также
в Чувашии и Мордовии затруднена из-за неразработанности датировки выпуска многих типов и вариантов серебряных монет, подражающих ордынским дангам XIV века. Именно такие монеты чаще всего и встречаются в захоронениях этого времени. Поэтому каждый раз подобные находки должны
становиться предметом серьезных исследований нумизматов, одновременно с
изучением находок из археологических памятников.
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Хочется также обратить внимание читателя на качество публикации монет, найденных в ходе раскопок. Во-первых, должны публиковаться фотоизображения всех найденных монет (с обеих сторон каждый экземпляр), и так,
чтобы можно было определить штемпель чеканки каждой монеты (если ее
состояние само позволяет это сделать). Четкие, хорошо читаемые изображения (именно фотографии, а не рисунки) не должны быть меньше размеров
оригинала, а желательно в 1,5 раза крупнее (иногда в 2 – для мелких удельных русских монет). Фотоизображения монет – это не иллюстративный, а
документальный источниковедческий материал, который позволяет если не
сразу, то со временем, с накоплением нумизматами конкретных знаний уточнять, опровергать или подтверждать ранее сделанные выводы. Во-вторых, их
метрологические параметры должны быть подробно описаны. Должен быть
указан, как минимум, вес и диаметр. Конечно, очень важным параметром является плотность металла монеты, определенная методом гидростатического
взвешивания, но это уже вопрос индивидуального исследования каждого нумизматического объекта. Публикации чьих бы то ни было атрибуций без
подтверждающих изображений монет сейчас являются неполноценными (если это не предварительные результаты исследований, за которыми последуют
подробные добротные и полные научные нумизматические исследования),
поскольку их фактическую информацию, как правило, невозможно проверить
не то что через 50, а уже через несколько лет. А говорить о возможности
сравнения поднятого археологами материала с другими находками вообще
становится невозможно.
В заключение хочется отметить, что информация, сообщаемая нумизматическим источником, столь многогранна, а иногда неожиданна для исследователя, что даже перечислить каждый вариант невозможно. Колоссальную
роль для извлечения этой информации играют субъективные факторы: полнота и достоверность собранной информации; применяемые исследователем
методы анализа; уровень, глубина и комплексность анализа источника; подготовка исследователя – умение выбрать самые важные факторы для решения
поставленных задач и оценить степень влияния других факторов и умение
творчески подходить к анализу материала; соблюдение исследователем методологического подхода к изучению нумизматических памятников; разработанность методов изучения и т.п. Нет и не может быть рецептов по извлечению всей информации из нумизматического источника, поскольку элементы
спектра этой информации проявляют себя индивидуально в каждом конкретном случае. Но эта дискретность информации обманчива, так как она интегрирована как в конкретно-исторические, так и общеисторические реалии
средневекового общества. А сам нумизматический источник связан множеством нитей практически со всеми сферами жизни людей прежних эпох. Еще не
все возможности этого источника исследованы и используются, но хочется
надеяться, что развитие такой отрасли источниковедческой науки, как нумизматика, будет продолжаться на новом уровне и со временем раскроет все
свои возможности.
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SOME ASPECTS OF MEDIEVAL ORIENTAL NUMISMATICS
AS A HISTORICAL SOURCE (2)*
P.N. Petrov
(Sh.Marjani Institute of History, Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan)
This article contains a concise representation of the most challenging issues of the medieval Oriental numismatics. The author emphasizes the importance of the numismatic information for the study of the economic situation in the states and in some regions, of the
dynamics of commodity-money relations, of the nature of the monetary policy pursued by
the authorities, of the structure of money circulation in the states, of the administrative
structure of the states and its changes over time, of the political declaration of power by
issuers of coins, of the religious policy of the states, of the sequence and chronology of the
reigns, and of many other aspects of Oriental history. In parallel, the article points to some
limitations of numismatics as a historical source. The author points to the impossibility to
formulate a patterned approaches, rules, and regulations, which observance in the numis* Ending of the article. Beginning see: Golden Horde Review, 2013, no. 1, pp. 177–206.
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matic research would always lead to the obtaining of all necessary and standardized information. The numismatic objects are polyparametric, and in most cases their parameters
appear to be informative and may be disclosed only in specific historical situations of the
particular historical periods and of the particular states.
Keywords: medieval Oriental numismatics, coin legends, coins issuer and title, metal
used in coins, mint, dating of the coins, images on the coins, coin cartouche, religious symbols, tamgas.
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СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

УДК 94(470)"04/14":327
THE GOLDEN HORDE POLICIES TOWARD THE ILKHANATE

I.М. Mirgaleev
(Sh.Marjani Institute of History, Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan)
The author examines the foreign policy of the Golden Horde in relation to the
Ilkhanate of Persia in the 13th–14th centuries. The basics of the Golden Horde foreign policy
towards Hulaguids were laid down during the reign of Berke Khan and remained a priority
until the collapse of the Ilkhanate.
Keywords: Golden Horde, Ulus of Jochi, Ilkhanate, Hulaguids, Mongol Empire, international relations, geopolitics, foreign policy, Chingisids, kuriltai, Mongol States.

The relationship between the Ulus of Jochi and Hulaguids stands out by its
particular issues on the general background of the research on foreign relations of
the Golden Horde with other states. Many aspects of this relationship are discussed
in several studies1, although a detailed study on this topic has been presented only
in the work of I.Kh. Kamalov2.
1

Spuler B. İran Moğolları. Siyaset, idare ve kultur. Ilhanlilar devri, 1220–1350. Çev.
Cemal Köprülü, 2 baski. Ankara: TTKB, 1987; Boyle J.A. Dynastıc and Political History of the
İlkhans. The Cambridge History of Iran, V, The Saljuq and Mongol Periods, ed. J.A. Boyle,
Cambridge 1968. Р. 303–417; Petrushevskiy I.P. Iran i Azerbaydzhan pod vlast'yu Khulaguidov
(1256–1353). Tataro-mongoly v Azii i Evrope. Moscow: Nauka Publ., 1970, pp. 222–254;
Ichalov G.Kh. Bor'ba narodov Dagestana s tataro-mongolami v pervoy polovine XIII v. Voprosy
istorii Dagestana. No. 1. Makhachkala, 1974, pp. 95–108; Ichalov G.Kh. Dagestan – arena
voennykh stolknoveniy khulagidov i khanov Zolotoy Ordy v XIII–XIV vv. Voprosy istorii
Dagestana. № 3. Makhachkala, 1975, pp. 172–179; Fedorov-Davydov G.A. Zolotaya Orda i
mongol'skiy Iran. Vestnik Moskovskogo universiteta: Seriya 8. Istoriya. 1978, no. 6, pp. 25–37;
Ali-zade A.A. Bor'ba Zolotoy Ordy i gosudarstva Il'khanov za Azerbaydzhan. Sbornik statey po
istorii Azerbaydzhana. Is. 1. Baku, 1949, pp. 57–94; Ali-Zade A.A. Sotsial'no-ekonomicheskaya
i politicheskaya istoriya Azerbaydzhana XIII–XIV vv. Baku, 1956; Seyfeddini M.A. Monetnoe i
denezhnoe obrashchenie v Azerbaydzhane XII–XV vv. Baku, 1981. Kn. 2; Dostiev T.M.,
Aliev I.N. K voprosu svyazey severo-vostochnogo Azerbaydzhana s gorodami Povolzh'ya (po
materialam Shabrana). Arkheologicheskie i etnograficheskie izyskaniya v Azerbaydzhane
(1980–1981 gg.). Baku, 1986, pp. 61–66; Narozhnyy E.I. O roli khristianstva v khulaguidodzhuchidskikh vzaimootnosheniyakh v predkavkazskoy zone. Severnoe Prichernomor'e i
Povolzh'e vo vzaimootnosheniyakh Vostoka i Zapada v XII–XVI vv. Rostov na Donu: Izd-vo
Rostovskogo un-ta, 1989, pp. 108–116; Gordeev A.A. Mezhdousobnye voyny mezhdu ulusami
Zolotoy Ordy i Irana. Istoriya kazakov. Part. 1. Zolotaya Orda i zarozhdenie kazachestva. MGP
«Strastnoy bul'var», 1991, pp. 66–69; A. Yuvalı. İlhanlı Tarihi I. Kuruluş Devri. Kayseri:
Erciyes Üniversitesi Yayınları, 1994; Arslanova A.A. Prichiny voyn Ulusa Dzhuchi s
Khulaguidskim Iranom. Nizhnee Povolzh'e i Islamskaya Respublika Iran: istoricheskie,
kul'turnye, politicheskie i ekonomicheskie svyazi: Materialy nauch. konf. Saratov, 12–13 maya
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The decision about completing the conquest of Abbasid Caliphate was made at
the All-Mongolian kuriltai in 1251. For the planning campaign it was decided to
allocate troops from every Mongol Ulus. These troops were gathered at the rate of
two warriors out of every ten 3. Mongke Khan’s younger brother Hulagu was appointed at the head of the military forces, but the Mongol army managed to set out
only in 1256, after Batu Khan’s death, since he banned the campaign due to the
Jochid opposition towards the conquest of the Caliphate4.
The Jochid political influence in Iran, Transcaucasia and Anatolia was recognized in Karakorum as well, because it was thought that the whole West belonged
to the Jochids’ apanage. Certainly, the vassal dependency of the Transcaucasian
states on the Mongolian empire was not yet finally defined: the Empire still represented more or less uniform organism, despite the fact it was divided into uluses. In
fact, there were only two possible models for the governance of Empire centered in
the Karakorum or Ulus of Jochi. To this should be added that Mongke Khan and
Batu Khan were co-rulers of the Mongol Empire5: the former ruled the eastern
lands and the latter – the lands in the west. Being a co-ruler of the Empire, Batu
Khan gave charters and yarlyks to the sultans of Rum, Syria and other countries of
Asia Minor6. The Georgian governors as well got into the vassalage in 1240s.
Moreover, the Jochids had their own plan in relation to Abbasid Caliphate, with
which they established allied relations. A.B.Malyshev supposed that the military
campaign began only after the death of Batu Khan “because the agreement on the
division of territories now could be ignored”7. It is more accurate to say that Karakorum’s authorities wished to see on the co-ruler Jochid throne such a personality
2003 g. Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta, 2004, pp. 41–55; Malyshev A.B. Zolotaya Orda i Iran:
politicheskie, ekonomicheskie i kul'turnye svyazi // Nizhnee Povolzh'e i Islamskaya Respublika
Iran: istoricheskie, kul'turnye, politicheskie i ekonomicheskie svyazi: Materialy nauch. konf.
Saratov, 12–13 maya 2003 g. Saratov: Izd-vo Sarat. un-ta, 2004, pp. 73–92; Istoriko-kul'turnye
vzaimosvyazi Irana i Dashti Kypchaka v XIII–XVIII vv.: Materialy kruglogo stola / Red., sost.
M.Kh. Abuseitova – Safar Abdullo, Almaty: Institut Vostokovedeniya imeni R.B. Suleymanova,
Ministerstvo obrazovaniya i nauki RK, Tsentr iranistiki, 2004. 366 p.; Krishtopa A.E. Dagestan
v XIII–XV vv. Ocherk politicheskoy istorii. M.: «Taus», 2007. 228 p. il.; Mirgaleev I.M.
Politika Zolotoy Ordy po otnosheniyu k gosudarstvu khulaguidov. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ser. 9. Is. 3. 2009, pp. 345–351; Akhmedov S.A. Pogrebeniya mongol'skikh voinov iz Mingechaura i zashchitnyy val Abaga khana kak neizuchennyy aspekt istorii
voyn Zolotoy Ordy i gosudarstva Il'khanov // Zolotoordynskaya tsivilizatsiya / Red.
I.M.Mirgaleev. Is. 2. Kazan, Fen Publ. AN RT, 2009, pp. 162–169.
2
Kamalov I. Mogollarin Kafkasya politikasi. Istanbul: Kaknus yayinlari, 2003. 152 p.;
Kamalov I.Kh. Otnosheniya Zolotoy Ordy s Khulaguidami / Per. s turets. yaz. i nauch. red.
I.M. Mirgaleeva. Kazan: Institut istorii im. Sh. Mardzhani AN RT, 2007. 108 p.
3
Tizengauzen V.G. Sbornik materialov, otnosyashchikhsya k istorii Zolotoy Ordy. Vol. II.
Izvlecheniya iz persidskikh sochineniy sobrannye V.G. Tizengauzenom i obrabotannye
A.A. Romaskevichem i S.L. Volinym. Moscow-Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1941. (Dalee
SMIZO). P. 67.
4
Tizengauzen V.G. Sbornik materialov, otnosyashchikhsya k istorii Zolotoy Ordy. Vol. I.
SPb.: tip. IAN, 1884. (Dalee SMIZO). P. 246.
5
Trepavlov V.V. Gosudarstvennyy stroy Mongol'skoy imperii XIII v.: Problema
istoricheskoy preemstvennosti. Moscow, Nauka, Vostochnaya literatura, 1993. P. 77.
6
SMIZO. Vol. II. P. 22.
7
Malyshev A.B. Zolotaya Orda i Iran: politicheskie, ekonomicheskie i kul'turnye svyazi.
P. 75.
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who would be under their control. Sartaq8 was the person who met these requirements.
As is well known, Baghdad was conquered in 1258 and the caliph was execut9
ed . The conquest lasted for four years. In 1260 the Mamluks defeated Hulagu’s
army in the battle of Ain Jalut and in that way halted forever the Mongol conquests
in the west.
Hulaguids actually ruled in Iran since 1260, but after the death of Abu Said in
1335 the line of Hulagu’s descendants became extinct. After Abu Said's death, the
Persian khans were either nominee or, sometimes, the representatives of other
Chingisid lines, such as Arpa Khan, the great-grandson of Arik Buka10. However,
this lasted not for long. After a period of disturbance in early 1350s, the history of
this state ended in complete breakdown of the remnants of the Hulaguid Empire.
By this time, the Jalayirids, the Muzafarids, the Sarbadarids, and other successor
dynasties had already separated and evolved into separate states. As we can see, the
ephemeral Hulaguid state lasted just over 70 years.
Many historians who write about the formation of Chingisid Uluses as state
entities, quote “Tarikh-i Vassaf” and the ”Genealogy of the Turks”, which state
that every land from Semirech'e, Khwarezm, Saksin, and Bulgar to Derbent and up
to ”the places that can be reached by a Tatar horse’s hoof”11 must be a part of the
Ulus of Jochi. Al-Umari reported that according to Chingis Khan’s will, Arran,
Tabriz, Hamadan, and Meragha had to be joined to the Ulus of Jochi. He pointed
out that Derbent and Baku with the region of Shirvan were a part of the Ulus of
Jochi12, referring to the alleged “will of Genghis Khan”. However it is unlikely that
Chingis Khan was so specific in defining Jochid boundaries, but for some reason,
not mentioned at least the territory of Transcaucasia. A.A.Alizade wrote that “we
have no direct evidence of the reliability of such an interpretation of the will of
Genghis Khan”13. A.B.Malyshev saw in the al-Umari's statement merely a “testament of Chingis Khan in this regard”14.
Hulagu established new state on already vassal lands receiving the yarlyks
from Batu Khan, which were conquered in 1220s–1230s and belonged to the
Jochids15. The capital of the new state was initially Meragha and then Tabriz. Before the establishment of Ilkhanate, the Golden Horde freely disposed of the trade
routes in Transcaucasia and of the eastern part of Asia Minor. Moreover, the goods
imported by the Golden Horde were not subject to taxation16.
In our view, when concerning the issue of the formation of Hulaguid Ulus, it
should be noted first that under Chingis Khan the Mongol Empire was divided only
8

Mys'kov E.P. Politicheskaya istoriya Zolotoy Ordy (1236–1313 gg.). Volgograd: Izd-vo
Volgogradskogo gos. un-ta, 2003, pp. 53–54.
9
SMIZO. Vol. I. P. 205; SMIZO. Vol. II. P. 74.
10
Spuler B. İran Moğolları. Siyaset, idare ve kultur. Ilhanlilar devri, 1220–1350. P. 144.
11
SMIZO. Vol. II. P. 80, 204.
12
SMIZO. Vol. I. P. 244.
13
Ali-Zade A.A. Sotsial'no-ekonomicheskaya i politicheskaya istoriya Azerbaydzhana
XIII–XIV vv. P. 314.
14
Malyshev A.B. Zolotaya Orda i Iran: politicheskie, ekonomicheskie i kul'turnye svyazi.
P. 75.
15
SMIZO. Vol. II. P. 22.
16
Seyfeddini M.A. Monetnoe i denezhnoe obrashchenie v Azerbaydzhane XII–XV vv.
P. 73.
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among his sons. Chingis Khan's grandchildren were not mentioned and western
lands had not yet been conquered. Secondly, Chingis Khan's younger son Tolui
and, consequently, his progeny as well had to own only the native lands of the
Mongols17. Thirdly, the kuriltai of 1251 determined only the completing of the
conquest of Abbasid Caliphate, but not the establishment of a new state. The establishment of a new ulus was somehow regulated only at the kuriltai of 1269, though
Hulagu had already been ruling the conquered lands as a representative of the
Mongol Empire. After Mongke’s death and the beginning of hostility between Kublai Khan and Arik Buka, the Ulus of Hulagu became an independent state. So, in
fact, his reign must be regarded as beginning on 1260, taking into account that so
far the conquests were not yet finished. At this time, Hulagu was not a ruler of independent ulus, but was merely a commander in chief of the Mongol troops operating in the south-east.
The Great Khan Mongke died in 1259. Then according to the decision of the
kuriltai, Arik Buka ascended the throne in Karakorum. However, his brother Kublai Khan refused to obey and declared himself the Great Khan. This struggle affected the relations between Berke Khan and Hulagu as well, since Hulagu supported Kublai Khan, but Berke Khan took the side of Arik Buka18 withdrawing his
subsidiary units from the army of Hulagu at the beginning of 1261.
In appreciation for the support, in 1263 Kublai Khan granted Hulagu the
yarlyk on the lands from the Amu Darya to Syria and Egypt19. Thereby Kublai
Khan recognized the new state unilaterally and significantly weakened the central
government in the Karakorum. Kublai Khan and Hulagu, in fact, were usurpers and
really needed their power to be legitimized. As is known, both of them were appointed by the kuriltai only as army leaders, but not as future rulers. Hulagu’s factual reign of an independent ulus started that time. He began to form administration
of the conquered territories and received initial recognition, even from the same
newly founded state as it was the Ulus of Kublai.
When in 1263 Hulagu declared himself a sovereign, the Jochids began a war
against him. It was the first clash between Berke Khan and Hulagu and it took
place on the Kura River. Berke Khan gained the victory but he still did not seize
the lands of Transcaucasia since he appeared there in the role of a representative of
the Empire against a rebel, not as a ruler of the Golden Horde state. But after the
death of Berke Khan, both Uluses were finally formed and disagreements between
Chingisids about the establishment of the Yuan Empire and Ilkhanate had been
somewhat resolved at the last kuriltai of 1269. Therefore the Jochids were no longer interested in the fate of Karakorum and did not support the struggle against the
Yuan Empire. They also changed their priorities in their relations with Ilkhans so
that all they demanded mainly was the territorial claim.

17

SMIZO. Vol. II. P. 80.
SMIZO. Vol. 1. P. 188. In fact, Arik Buka received not only a military, but also the financial support. A small buried treasure of Arik Buka 's coins minted in Bulgar has been found
recently on the territory of Tatarstan (nearly 700 coins, the article concerning this fact will be
published in the annual collection of papers “Golden Horde's numismatics”). For reference see:
Bugarchev A.I., Stepanov O.V. Two new Arik Buka's treasures with coins (in press, a short report at the 17th Russian National Numismatics Conference, April 2013, Moscow).
19
SMIZO. Vol. II. P. 75.
18
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Berke Khan was a Muslim and he relied in the Ulus of Jochi on the Muslim
clergy and merchants. During his reign the bulk of his army consisted of Turkic
tribes, mainly of Kipchak. If Jochids were not active in the establishment of their
state, they would expect a different fate, as the Mongols were insignificant numerically among the Turks of the Golden Horde. On the international scene they began
to represent the interests of Desht-i Kipchak.
Relations between two Uluses in the epoch of Mengu-Timur and Tuda Mengu
reminded a quadrangle consisting of the relations of the Golden Horde with Egypt
and the Ilkhans with Byzantium20. Although Byzantium did not dare to act against
the Golden Horde, it was still pursuing a policy of maneuvering between the
Jochids and Hulaguids. The Golden Horde had to use several times its military
forces on emerging transnational issues. In fact, at that time the Golden Horde was
forming its own foreign policy.
It was only Tulabuga who since 1288 resumed the struggle against the Ilkhans
and sent the army to conquer Azerbaijan. However the Golden Horde army retreated without achieving its goal21. During a temporary rule of Nogai Khan, the Golden
Horde was unable to devote all its attention to the Transcaucasian problem because
of domestic complications. This resulted in final formation of Hulaguid state and
consolidation of its authority in Transcaucasia. However, after solving domestic
problems, Tokhta Khan resumed the Golden Horde claims to the lands of Transcaucasia. In 1303 his ambassadors demanded from Ilkhan Gazan to leave the whole
Caucasus22. Although Tokhta Khan did not achieve his political aims, there had
been some trade agreements23.
After Tokhta Khan, Uzbeg Khan also expressed his claims to the Caucasus,
though in the trade and economic relations, both sides made some attempts to revive the trade between two states. As the course of action showed, the Ilkhans never sought to conquer the territory of the Golden Horde conducting only the defensive military actions.
A.B.Malyshev qualified the reasons of the wars between the Ilkhans and the
Golden Horde24. They are as following: 1) the Jochids’ claims on Azerbaijan and
Northern Iran, as a reward for their help in the Hulaguid conquest of Iran; 2) the
murder by Hulaguids of several Jochid nobles participated in the conquest of Iran;
3) Jochid religious war against Hulaguids because of the devastation of Muslim
countries and murder of al-Mustasim, the last Abbasid caliph.
20

Kamalov I.Kh. Otnosheniya Zolotoy Ordy s Khulaguidami. P. 62.
Ibid. P. 64.
22
Ibid. P. 66.
23
Ibid. P. 71.
24
This matter was also examined traditionally by A.A.Arslanova who referring to A.A.AliZade, A.Y. Yakubovsky, V.V. Bartold, N.I.Veselovsky and others, came to the following conclusion: ”the reasons for wars, as V.V.Bartold pointed out, were Jochid claims to Arran and
Azerbaijan; the arrogance of Berke Khan, the eldest Jochid prince, in his relations with Hulagu;
the death of Jochid leader sons in Iran (Berke suspected them of being poisoned). Berke adopted
Islam by that time and proclaimed himself to be the protector of the Islam because of the
Hulagu's pretensions”. A.A.Arslanova made the conclusion: ”the political and military opposition between Jochids and Hulaguids was connected with their struggle for the territories profitable in economic and strategic terms for both sides”. See: Arslanova A.A. Prichiny voyn Ulusa
Dzhuchi s Khulaguidskim Iranom. P. 46, 51.
21
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In addition to these causes, the researchers call a number of other very important reasons. For example, I.H. Kamalov came to the conclusion that the war
between the Golden Horde and the Ikhans “took place due to the fact that the borders separating the states had not been defined precisely”25. I.P Petrushevskiy and
M.A.Seifeddini called “the struggle for possessing the caravan trade routes connecting Europe through Transcaucasia”26 as the cause of confrontation since the
emergence of new state seeking to control southern trade routes, infringed the interests of the Golden Horde27.
The struggle between Kublai Khan and Arik Buka lasted until 126428 and ended with Arik Buka’s defeat. In fact, Kublai Khan created a new state – the Yuan
Empire with its capital in Beijing. After Arik Buka’s defeat, the Mongol opposition
was led by Qaidu, the descendant of Ogedei. He was supported by the indigenous
Mongolian lands and Chaghataid Ulus. In that situation mutual recognition was
absolutely essential for Chingisid states, especially for Hulagu and Kublai Khan.
But the parties could agree only after the death of Berke Khan by signing in 1269
mutual peace treaty.
Why did the Jochids support the central authority in Mongolia for so long,
even though they were actively building their own state in Desht-i Kipchak? Here,
in our opinion, several reasons should be noted. First of all, Jochid authority among
the aristocracy of the Mongol Empire was extremely high and everybody realised
that after Chingis Khan it was Jochi who had to become the great kagan, not
Ogedei. In the eyes of the aristocracy, the issue of Jochi’s origin which was being
heatedly discussed at the family council of Chingisids29 was not to result in denying him the right to possess the Mongolian throne. In the legal sense the birthright
of Jochi was universally recognized. Thus Jochids did not have to prove their right
to the throne. On the contrary, the other descendants of Chingis, as it can be seen
later, had not only to prove their rights but also to resort to the support of the
Jochids, since the latters were influential among the aristocracy of the Mongolian
Empire even without living in Karakorum and Mongolia. Secondly, after having
received their own ulus Jochi and his descendants began to build thoroughly their
own state. Perhaps for this reason the Ulus of Jochi was the most durable among
other Chingisid States that lasted less than 100 years. The Jochids had a significant
influence on the policies of the Mongol Empire, since they enjoyed the support of
the people of their ulus that unquestioningly obeyed only to them, not to other
Chingisids. Jochid internal policy becomes more understandable when considering
how actively Kublai Khan and Hulagu tried to build their state. Unlike them, however, the Jochids were not forced to rush. And this understanding of government
was characteristic for Jochids. Thirdly, in their concern for the future of the state
the Jochids had to be the supporters of the Empire that did not require from them
25
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anything other than the nominal submission. In this context, the most revealing are
the words of Batu who renounced the imperial throne and preferred the real power
in Dasht-i Kipchak preserving, however, enormous influence in the Empire30.
In fact, it were the Jochids who altered the imperial policy after they had
brought to power the descendants of Tolui and repressed almost completely the line
of Ogedei, which inherited previously the power of Chingis with a relatively harmonious accord of his other sons. Thanks to the support of the Empire Jochids
were able to establish general rules of international relations. And considering the
fact that the main area of Eurasia was already in the hands of Chingisids, we will
understand how important it was for policy and trade. In such situation even the
disintegration of the empire would be slow and less destructive, basing on a certain
agreement. Therefore the Jochids supported Karakorum depended from the conquered territories, and they opposed Kublai Khan who ruled alone in China and
who was provided with adequate resources. In fact, only the Jochids were the real
builders of the Chingisid States. However, further strengthening of Toluids disrupted the general course of history, which previously was determined exclusively by
the Jochids. In turn, Kublai Khan and Hulagu were out of Mongolia and controlled
new lands, having at their disposal a field army and vast territory.
It is significant that when the relationship between Berke Khan and Hulagu deteriorated, the Jochid units that were subordinated to Hulagu defected to the Egyptian Mamluks. Since then, the Mamluk sultans became the main allies of the Golden Horde in foreign policy until the end of the 14th century. The Jochids started to
carry on their own policy leaving the authority of the empire out of account, since
it had become useless for them. And subsequent maintenance of the illusion of the
existence of the Mongol Empire should be considered only as part of the Jochid
foreign policy.
In this international situation the Hulaguids had to play the game according to
the Jochids’ rules. No matter how many times they claimed that their state was a
part of the “Mongol” Yuan Empire, but it was far away and could not help
Hulaguids in military terms. So they had to defend themselves alone. The
Hulaguids remained pagans and patronized the Christians despite the fact that they
ruled the Muslim lands. Likewise, the foreign policy of their patrons – the Yuan
Empire – “in relation to countries of the West was directed mainly against the Muslim religion”31. There were several reasons for that. First of all, it was they who
destroyed the caliphate and, moreover, who murdered the caliph – the head of all
Muslims. All these actions made them the enemies of Islam.
Secondly, in 1260 the Mamluks were able to re-establish the Abbasid Caliphate, which was recognized by Berke Khan who took it in addition under his protection32. In this way the Jochids became the leading power in Islamic world. Naturally, it was the result of agreements and was dictated by international realities.
Such a serious political act could not be a simple expression of the will, but was a
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reflection of the political situation that emerged precisely after the creation of the
Hulaguid Ulus.
Certainly, the subsequent confrontation between Hulaguid and Jochid Uluses
was associated with the struggle for the territory of Transcaucasia, favorable in the
economic and strategic terms. One of the main sources of income of Chingisid
States was the transit trade between the countries of the East and the West. Two
major world trade routes passed through Iran and Dasht-I Kipchak. After the establishment of the Ilkhanate, commercial relations between the Dasht-i Kipchak and
Iran were broken and the southern route got out of Jochid control. As I.H.Kamalov
writes “crossing of important trade routes only worsened the already strained relationship between the Golden Horde and Ilkhanids since Ilkhanids sought to control
the Caucasus and northern areas and to keep under control the way to the Mediterranean Sea”33. Therefore, the war between both states was inevitable.
Thus, as we see, the early Hulaguid policy in relation to Hulaguids was determined by a complex of reasons, such as the struggle against the self-proclamation
of the new state, opposition of Hulagu and Kublai to the central authority and
adoption of the Hulaguid authority in the Caucasus and Asia Minor, in the territory
claimed by the Jochids.
First of all, the Jochids shifted their priorities in international politics since the
Great Mongol Empire collapsed and all Chingisid states became their opponents.
Given the realities of the international situation Jochids found new allies. Their
main ally became the Abbasid Caliphate re-established by the Mamluks of Egypt.
In connection with the changed political realities the main causes of the confrontation between the Golden Horde and Ilkhans became the religious factor as well as
Jochid territorial claims.
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ШЕСТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
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А.И. Бугарчёв
(Институт истории им. Ш. Марджани
Академии наук Республики Татарстан)
В сообщении приводится информация об археолого-нумизматической конференции, которая прошла 27 сентября 2013 года в г. Болгар Республики Татарстан.
Ключевые слова: конференция, Болгар, археология, нумизматика, Золотая Орда.

С 27 по 29 сентября 2013 года в г. Болгар Республики Татарстан прошла
VI Международная конференция «Диалог городской и степной культур на
Евразийском пространстве», посвященная памяти Г.А. Федорова-Давыдова.
Конференция была организована совместно Институтом истории АН РТ, Казанским (Поволжским) федеральным университетом, Марийским ГУ и Болгарским музеем-заповедником. Большую помощь в проведении конференции
оказала администрация города Болгар.
Конференция открылась 27 сентября в здании Музея Болгарской цивилизации. С приветственным словом выступили глава Спасского района и г. Болгар Нугаев К.А. и заместитель главы Гиматдинов М.С. В их выступлениях
особо подчеркивалась роль археологов в создании музея-заповедника и в популяризации самого города как туристического объекта.
Затем начались выступления докладчиков.
Пигарёв Е.М. (содокладчики Валиев Р.Р., Зеленеев Ю.А., Ситдиков А.Г.)
рассказал об археологическом изучении Селитренного городища в XXI веке.
Удальцов С.Н. (содокладчики Демкин В.А., Демкина Т.С., Хомутова Т.А., Золотарева Б.Н., Пампура Б.В.) выступил с докладом «Природная
среда нижневолжских степей в древности и Средневековье».
О результатах раскопок монументальной постройки, находящейся к югозападу от соборной мечети Болгара, сообщил Бадеев Д.Ю. (содокладчики Баранов В.С., Коваль В.Ю., Худяков А.В.).
Вихляев В.И. (содокладчик Петербургский И.М.) выступил с докладом
«Типы древних и средневековых поселений мордвы».
О социоинформативности погребений Селикса-Трофимовского могильника рассказал Гришаков В.В. (содокладчик Давыдов С.Д.).
Масловский А.Н. представил доклад «Восточные элементы в материальной культуре Азака и проблема миграций городского населения Золотой Орды». В перерыве между заседаниями в первый день для участников была
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проведена экскурсия по Болгарскому городищу. Особый интерес проявили
археологи и ученые при демонстрации раскопа в районе Малого Минарета.
Руководитель археологических работ на этом участке – Волков И.В. подробно и обстоятельно рассказал о находках из раскопа, ответил на профессиональные вопросы экскурсантов.
На следующий день, 28 сентября, участники конференции продолжили
заслушивание докладов и сообщений.
С двумя докладами выступил Бочаров С.Г. Первый доклад (содокладчики Коваль В.Ю., Масловский А.Н., Ситдиков А.Г., Френкель Я.В.) был посвящен программе изучения поливной керамики Юго-Восточного Крыма. Во
втором выступлении Бочаров С.Г. (содокладчик Ситдиков А.Г.) рассказал о
новых исследованиях золотоордынских поселений в Центральном Крыму.
Ахметгалин Ф.А. (содокладчик Хамзин Р.Н.) доложил об археологических исследованиях города Касимова.
В докладе Калменова М.Д. было сообщено об исследовании кирпичеобжигательной печи с городища Жайык.
Доклад Зиливинской Э.Д. был посвящен описанию христианских церквей, сохранившихся на территории Золотой Орды.
Предварительные результаты исследований поливной керамики Самосдельского городища привела Болдырева Е.М.
О поливной керамике производства Юго-Восточного Крыма, но уже из
раскопок Царевского городища, рассказал Юдин Н.И.
Кубанкин Д.А. (содокладчик Масловский А.Н.) доложил о находках
предметов импорта с Увекского городища, хранящихся в фондах Саратовского областного музея.
Дискуссионным вопросам терминологии и методики были посвящены
выступления Недашковского Л.Ф. («Методические аспекты исследования
комплексов археологических памятников округи крупнейших золотоордынских городов») и Волкова И.В. («Замечания о терминологии и подходах к
классификации керамики»).
Два доклада подряд прочитал Беговатов Е.А. Первый касался комплекса
куфических монет с Семеновского острова (содокладчики Казаков Е.П., Мухаметшин Д.Г., Сингатуллина А.З.). Во втором докладе сообщалось о продолжении работ по разработке геоинформационной системы – ГИС (содокладчики Кашина О.А., Ахметзянова Э.А., Ермакова Д.Е.).
С сообщением об анализе археозоологических материалов раскопа № 179
выступила Яворская Л.В. («Специфика заполнения культурных слоев и динамика мясного потребления в городе Болгар»).
Тема доклада Савельева Н.И. была посвящена строительству «гидротехнических» сооружений XIV века («Плотина в системе водоснабжения Царевского городища»).
Пигарёв Е.М. прочитал свой второй доклад на этой конференции, на сей
раз его выступление было посвящено золотоордынскому городищу у с. Красный Яр.
На третий, последний день, конференции основное внимание выступавших было уделено торговле и нумизматике Золотой Орды, но сначала был
прослушан доклад Волкова И.В. по керамике – «Находки сосудов “2-й критской” группы на Болгарском городище».
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О находках предметов торговли с территории Татарстана сообщили в
своих выступлениях Коваль В.Ю. («Торговый инвентарь из раскопок Болгарского базара») и Степанов О.В. («Находка серебряных слитков из Чистопольского района РТ»).
Доклад Воробьевой Е.Е. (соавторы Макарова Е.М., Никитина Т.Б.) как
бы предварял нумизматическую часть конференции. В ее сообщении о предварительных итогах археологического и антропологического исследований
Анаткасинского могильника приводилась информация о присутствии на данном объекте куфических монет и подражаний.
Далее были прочитаны доклады по восточной нумизматике.
Выступление Бугарчёва А.И. (соавтор Руденко К.А.) было посвящено
нумизматическим находкам селища Чакма (г. Лаишево) и сравнению динамики изменения денежного обращения на Чакме и в Джукетау.
Мухаметшин И.Д. сообщил о находках западноевропейских монет и жетонов в Болгаре и его округе; кроме этого в докладе были опубликованы находки античных и византийских монет.
Два доклада прочитал Мухаметшин Д.Г. В первом (содокладчик Никитина Т.Б.) был обнародован нумизматический материал Русенихинского могильника, включавший в себя куфические монеты X–XI вв. и булгарские подражания этого периода. Во втором докладе Мухаметшин Д.Г. сообщил о новых находках монет с Рыночной площади Болгарского городища, число которых с
учетом сбора 2012 года приближается к двум тысячам экземпляров.
Завершало нумизматическую часть конференции выступление Петрова П.Н. (содокладчик Батраков О.А.). В докладе сообщалось о находке двух
уникальных хорезмийских монет XIII в. с тамгой владельца улуса Чагатаидов
Никпея.
В последовавшей дискуссии выступили Набиуллин Н.Г., Волков И.В.,
Петров П.Н., Коваль В.Ю., Пигарёв Е.М.
Сведения об авторе: Алексей Игоревич Бугарчёв – соискатель Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань, Российская Федерация); abugar.61@rambler.ru
__________________________
THE SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED
TO THE MEMORY OF G.A. FEDOROV-DAVYDOV
A.I. Bugarchev
(Sh.Marjani Institute of History, Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan)
The communication provides information on the archaeological and numismatic conference, which took place September 27, 2013 in the city of Bolgar (Republic of Tatarstan).
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Журнал «Золотоордынское обозрение» оформляется согласно международным стандартам SCOPUS издания Elsevier (Голландия). При отборе
статей предпочтение будет отдано работам проблемного характера.
Предлагаемые статьи не должны быть ранее опубликованы (полностью).
Статьи должны быть оформлены технически грамотно, строго по требованию.
Требования по оформлению статей:
– Статья принимается в электронном варианте. Размер кегля – 14. Шрифт –
Times New Roman, стиль обычный, одинарный интервал, поля – 2 см;
– УДК статьи;
– Название статьи на русском и английском языках;
– Инициалы и фамилия автора (авторов) на русском языке и транслитерация на латинице (http://www.translit.ru c вариантом BGN);
– Аннотация и ключевые слова на русском языке;
– Аннотация (Originality/value) (объем 250–300 слов) и ключевые слова
(6–8 слов) на английском языке.
Обратите внимание на то, что аннотация должна быть:
1. Информативной (не содержать общих слов);
2. Оригинальной (не быть калькой русскоязычной аннотации с
дословным переводом);
3. Содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты
исследования);
4. Написана качественным английским языком;
5. Аннотация составляется для компетентной аудитории, поэтому можно использовать техническую (специальную) терминологию Вашей дисциплины, не забывая, что Вы пишете для международной аудитории.
– Текст статьи (общий объем – не менее 5 страниц и не более 1,5 п.л.);
представленный материал необходимо отредактировать стилистически и
технически; не следует производить табуляцию и разделять абзацы пустой
строкой;
– Библиографические ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках, где указывается порядковый номер, соответствующий номеру источника
в пристатейном списке литературы, и страница(ы). В пристатейном списке
литературы указывается полное количество страниц.
Например:
В тексте: [10, с. 32]
В пристатейном списке литературы:
10. Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева улуса XIV–XVI вв.
Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1979. 318 с.
– Пристатейный список литературы – в алфавитном порядке (фамилия и
инициалы автора, название работы, место и год издания, страницы) – на
языке оригинала, сначала – источники на кириллице (на русском, болгарском,
украинском и т.д.), затем – на латинице (на английском, турецком, французском и т.д.).
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– Список литературы на английском языке (References) – комбинация
транслитерированной и англоязычной частей русскоязычных ссылок
(для транслитерации использовать http://www.translit.ru c вариантом BGN).
Например:
Описание монографии (книги):
Usmanov M.A. Zhalovannye akty Dzhuchieva ulusa XIV–XVI vv. [Charters of
the Ulus of Jochi of the 14th–16th centuries]. Kazan, Kazan University Publ., 1979.
318 p.
Описание статьи из продолжающегося издания (сборника трудов)
Gatin M.S. Bertol'd Shpuler o pitanii v Zolotoy Orde [Bertold Spuler about
Nutrition in the Golden Horde]. Zolotoordynskaya tsivilizatsiya. Sbornik statey
[Golden Horde Civilization. Collected Articles]. Kazan, 2012, no. 5, pp. 8–12.
Описание материалов конференций:
Mirgaleev I.M. Toktamysh i Timur: restavratsiya antimamlyukskoy koalitsii
[Tokhtamysh and Timur: The Restoration of anti-Mamluk Coalition]. Zolotoordynskoe nasledie. Materialy vtoroy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii
«Politicheskaya i sotsial'no-ekonomicheskaya istoriya Zolotoy Ordy» [The Legacy
of the Golden Horde. Proceedings of the Second International Conference «The
Political and Socio-Economic History of the Golden Horde»]. Kazan, 2011, vol. 2,
pp. 27–32.
Описание статьи из журналов:
Dode Z.V. K voprosu o boktag [Concerning the Question of Boktag].
Rossiyskaya arheologiya – Russian Archaeology, 2008, no. 4, pp. 52–63.
Описание статьи из электронного журнала:
Rady M. The Gesta Hungarorum of Anonymus, the Anonymous Notary of
King Bela: A Translation. Slavonic and East European Review, 2009, no. 87 (4).
Available at: http://www.discovery.ucl.fc.uk/18975/1/18975.pdf
Описание переводной книги:
Gerberstein S. Rerum Moscoviticarum commentarii. München, OsteuropaInstitut, 2007. 586 p. (Russ. ed.: Yanin V.L. Zapiski o Moskovii. Moscow, Moscow
University Publ., 1988. 430 p.).
– Иллюстрации предоставлять отдельными файлами в формате TIF, JPG с
хорошим разрешением 200–300 dpi;
– Подписи к иллюстрациям и таблицам приводятся после списка литературы;
– В конце статьи необходимо дать сведения об авторе или авторах (в
случае коллективной работы): Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое
звание, место работы, адрес организации, город, страна, занимаемая должность – на русском и английском языках.
Просим специалистов присылать свои статьи по электронному адресу:
zolotayaorda.centr@mail.ru
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INSTRUCTIONS TO AUTHORS

The journal «Golden Horde Review» is issued according to international
standards of SCOPUS online citation database (Elsevier publishing company, the
Netherlands).
When selecting the papers the preference will be given to the problem solving
articles. The proposed articles should not have been previously published (in full).
The articles should be drawn technically correctly, strictly following the requirements.
Author Guidelines for Submission of Journal Manuscripts:
– Articles are accepted in electronic form. Point size – 14, font – Times New
Roman, regular style, line spacing, margins – 2 sm;
– UDC (Universal Decimal Classification) of the article;
– The initials and surname of the author (s) (on the right, bold font);
– Title of the article (centered in bold, no capital letters);
– Abstract in Russian;
– Keywords in Russian;
– The initials and surname of the author (s) – transliteration in Latin alphabet;
– Title of the article – in English;
– Abstract (Originality / value) (100–250 words) and keywords (6–8 words) in
English. Please, note that the abstract should be:
1. Informative (containing no generalities);
2. Original (not to be the calque of Russian annotation with literal translation);
3. Content-related (reflecting the main content of the article and the results of
the study);
4. Written in good English;
5. Abstract is intended for a competent audience, so you can use the technical
(specific) terminology of your discipline without forgetting that you are writing
for an international audience.
– Keywords in English.
– Text of the article (in total – not less than 5 pages and no more than 1,5
printer’s sheet); submitted material should be edited stylistically and technically,
you should not include the tabulation or separate paragraphs by one empty line;
– References in the text should be enclosed in square brackets and indicated by
a number corresponding to the sequence number mentioned in the list of references. After the reference number follows the number (or numbers) of the publication's page on which the author refers. In the list of references the total amount of
publication's pages should be indicated.
For example: In the text: [10, p.32]
In the list of references:
10. Usmanov M.A. Charters of the Ulus of Jochi of the 14th–16th centuries.
Kazan: Kazan University Press, 1979. 318 p.
– References should be arranged in alphabetical order (surname and initials of
the author, the title, place and year of publication, pages) – in original language,
first – the sources on Cyrillic (Russian, Bulgarian, Ukrainian, etc.), then – on Latin
alphabet (English, Turkish, French, etc.).
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– List of references in English (References) – combination of the transliterated and English parts of the Russian titles (for transliteration use
http://www.translit.ru with option BGN).
For example:
Description of monographs (books):
Usmanov M.A. Zhalovannye akty Dzhuchieva ulusa XIV–XVI vv. [Charters of
the Ulus of Jochi of the 14th–16th centuries]. Kazan, Kazan University Publ., 1979.
318 p.
Description of article from continuing publication (the collection of
works):
Gatin M.S. Bertol'd Shpuler o pitanii v Zolotoy Orde [Bertold Spuler about
Nutrition in the Golden Horde]. Zolotoordynskaya tsivilizatsiya. Sbornik statey
[Golden Horde Civilization. Collected Papers]. Kazan, 2012, no. 5, pp. 8–12.
The description of conference papers:
Mirgaleev I.M. Toktamysh i Timur: restavratsiya antimamlyukskoy koalitsii
[Tokhtamysh and Timur: The Restoration of anti-Mamluk Coalition]. Zolotoordynskoe nasledie. Materialy vtoroy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii
«Politicheskaya i sotsial'no-ekonomicheskaya istoriya Zolotoy Ordy» [The Legacy
of the Golden Horde. Proceedings of the Second International Conference «The
Political and Socio-Economic History of the Golden Horde»]. Kazan, 2011, vol. 2,
pp. 27–32.
Description of the printed journal articles:
Dode Z.V. K voprosu o boktag [Concerning the Question of Boktag].
Rossiyskaya arkheologiya – Russian Archaeology, 2008, no. 4, pp. 52–63.
Description of the electronic journal article:
Rady M. The Gesta Hungarorum of Anonymus, the Anonymous Notary of
King Bela: A Translation. Slavonic and East European Review, 2009, no. 87 (4).
Available at: http://www. discovery.ucl.fc.uk/18975/1/18975.pdf
Description of translated books:
Herberstein S. Rerum Moscoviticarum commentarii. Basiliae, 1556 (Russ. ed.:
Gerberstein S. Zapiski o Moskovii. Red. V.L. Yanin. Moscow, Moscow University
Publ., 1988. 430 p.).
– List of abbreviations should be provided with the definition of abbreviations;
– Illustrations should be presented as separate files in the format TIF, JPG with
high resolution of 200–300 dpi;
– Captions to the illustrations and the tables should be given after the list of
references;
– At the end of the article should be given information on the author or authors
(in the case of a collective work), full name, degree, title, place of employment,
address of organization, city, country, position – in Russian.
– Information about the author(s) – in English.
Please, send your articles to e-mail: zolotayaorda.centr@mail.ru
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