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ПУБЛИКАЦИИ  

 
 
УДК 94(=512.145) 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИНВАРИАНТЫ  
ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Р.С. Хакимов 

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

 
 

В статье рассматривается неоднородность исторического времени и пространст-
ва, что влияет на понимание сути социальных процессов и его периодизацию в каче-
стве не хронологии, а смыслового деления исторических фаз. Пространство с исто-
рической точки зрения предстает как структурированное в этническом, экономиче-
ском и административном плане. Вместе с тем в обществе, несмотря на перемены в 
нем, сохраняются структурные и культурные инварианты, что хорошо прослеживает-
ся на примере кочевых империй Евразии, Золотой Орды, вплоть до Российской им-
перии. 

Ключевые слова: исторические инварианты, пространство–время, ландшафт, 
средства коммуникации, Золотая Орда, Россия, Татарстан. 

 
 
Резкое изменение течения исторических процессов в точке бифуркации, 

о котором шла речь в предыдущей статье [25, с. 4–18], ставит принципиаль-
ный для исторической науки вопрос о преемственности культуры. Эта тема 
оказывается теснейшим образом связанной с понятиями исторического вре-
мени и исторического пространства. Астрономическое время всегда величина 
переменная, и оно не дает смыслового масштабирования. Инварианты обна-
руживаются, когда мы говорим о «большой длительности», т.е. о структур-
ных элементах, сохраняющихся во времени и пространстве. Историческое 
время не совпадает с хронологическим течением событий. В истории нам 
важны смысловые периоды, а не членение по астрономическим годам и ве-
кам. Любая периодизация предполагает выделение смыслового историческо-
го времени. Представления о течении времени, его интенсивности меняются 
в зависимости от образа жизни, характера социально-экономических и поли-
тических процессов. 

Пространство как историческая категория, а не понятие, взятое из гео-
метрии, как и время, далеко не однородно. Оно не представляет собой меха-
ническую протяженность, что хорошо видно по разнообразию ландшафта. 
Столь заметны изменения пространства во времени, когда меняется климат 
или на конкретных территориях появляются новые исторические персонажи: 
народы, государства, культуры. Тогда ландшафт может превратиться в госу-
дарственную территорию. 
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Россия исключительно разнообразна по природным и климатическим ус-
ловиям, что влияет не только на экономику, но и на государственную струк-
туру. Историки изложению событий, как правило, предваряют обзор природ-
ных факторов, но чаще всего их сводят к ландшафту Русской равнины, Ок-
ско-Волжского междуречья, южнорусской степи. Такой подход характерен 
для многих исторических трудов, ставших классическими, в частности 
С.М. Соловьева [18, с. 56], В.О. Ключевского [11, с. 80], а также для работ 
многих современных исследователей. На самом деле Россия гораздо разнооб-
разнее – это тундра на Крайнем Севере, субтропики на юге, моря и горы, тай-
га и степи, где складывались культуры десятков народов. География опреде-
ляет не только условия жизнедеятельности, но и возможные способы комму-
никации, торговые пути, протяженность границ и т.д. 

Различные климатические зоны создают среду обитания, в которой фор-
мируются племена и народы. «Человечество, – пишет Л.Н. Гумилев, – с мо-
мента своего становления было тесно связано с окружающей природой, чер-
пая из нее средства существования. Приспособляясь к различным ландшаф-
там: тропическому лесу, сухой степи, тундре и т.д., люди вырабатывали сис-
тему навыков и обычаев, что повлекло разделение человечества как вида на 
разнообразные коллективы, которые называются этносами» [6, с. 237–238]. 
Без особых причин люди не покидали свои места обитания, к которым была 
привязана их хозяйственная деятельность. В то же время границы ландшафт-
ных зон не были препятствием для сотрудничества. Более того, «согласно 
наблюдениям, – пишет Л.Н. Гумилев, – новые этносы возникают не в моно-
тонных ландшафтах, а на границах ландшафтных регионов и в зонах этниче-
ских контактов, где неизбежна интенсивная метисация. Равно благоприятст-
вует пусковым моментам этногенеза сочетание разных культурных уровней, 
типов хозяйства, несходных традиций. Общим моментом тут является прин-
цип разнообразия» [7, с. 35]. Благодаря контактным зонам происходит не 
только торговля, но также обмен культурными ценностями, восприятие но-
вых идей, влияющих на представления этноса. Наличие в ландшафте России 
большого количества контактных зон породило этническое многообразие. 

Если сопоставить географические особенности современной России с эт-
нической картой, то выделяются группы народов, привязанные к определен-
ному ландшафту: тундре, лесу, лесостепи, степи, равнине, горам, приморской 
береговой линии. Привязка этнической карты страны к географическому 
пространству сохраняется с вариациями на протяжении всей истории России. 
Со временем новые средства коммуникации и экономические отношения 
привносят свои особенности в этническую конфигурацию различных терри-
торий, а иногда кардинально меняют ее. Общая статистическая тенденция 
складывается в пользу преобладания русской этничности на всей территории 
страны, но существенно отметить территориальное распределение этносов, 
ведь для политики важна не только демография как общее количество насе-
ления, но также административный ресурс отдельных территорий, в которых 
доминируют те или иные этносы. 

На Севере существуют два исторических пласта. Один связан с судьбой 
северных народов, живущих в единстве с ландшафтом, другой характеризует 
процесс колонизации территории приезжими из других регионов страны для 
освоения недр земли. 
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Народы Севера с трудом, но сохраняют свой традиционный образ жизни. 
Арнольд Тойнби так оценивает симбиоз северных этносов и ландшафта: «На-
казанием за умелое приспособление к арктическому окружению и использо-
вание скрытых Севером богатств стало жесткое подчинение жизни эскимосов 
годовому циклу сурового арктического климата… Тирания арктической при-
роды властно вводит столь жесткое расписание жизни арктического охотни-
ка, что оно, пожалуй, сравнимо с тиранией “научного управления”» [21, 
c. 190]. Суровый климат и специфика среды обитания, борьба за ресурсы 
жизнедеятельности создали особую культуру. «В отличие от юга Евразии, – 
пишет А. Головнeв, – где преобладали оседлые сообщества, на севере долгое 
время развивались культуры больших пространств и высокой мобильности. В 
древности вся северная Евразия была кочующей, населяющие ее народы ни-
когда не были в полной мере оседлыми и различались лишь стилем и разма-
хом миграций. Категория “путь” и соотношение “дом-путь” – едва ли не ос-
новное измерение евразийских культур: если для оседлого сознания путь как 
преодоление расстояния – инобытие или подвиг, то для кочевой культуры – 
смысл и основа обыденности. На севере Евразии путь как система движения 
и жизнедеятельности нередко приобретал вид народа (этнического тела в ис-
тории самоедов) или государства (политического тела в практике викингов)» 
[5, с. 32]. Для северных народов история протекает замедленно, любые изме-
нения происходят скорее в пространстве в виде перемещений, нежели во 
времени, слабо выражены изменения в хозяйственной жизни и культуре. Се-
верные этнические группы могут переходить к характерным для всей России 
экономическим отношениям и культурным ценностям, тогда привязка к 
ландшафту теряет свое значение. 

Особенности ландшафта и климата Севера не дают возможности суще-
ствования большого количества населения. Города, возникшие за Полярным 
кругом России, опирались на добычу природных ресурсов и никак не связаны 
с древней историей Севера и ее ландшафтом. Их жизнь не является приспо-
соблением к природе, а необходимость отапливать и снабжать средствами 
жизнеобеспечения большие города вынуждает использовать специфические 
привнесенные технологии, как, например, «северный завоз», который замо-
раживает значительные финансовые ресурсы на многие месяцы. 

Основная масса некоренного населения Севера связана с добычей полез-
ных ископаемых, их интерес уходит в глубину земли, в подземное царство, 
где располагаются алмазы, золото, никель. Поиск нефти и газа на шельфе в 
Северном ледовитом океане делает стратегически важным это пространство, 
но с исторической точки зрения это выглядит прихотью экономики, а не сим-
биозом человека и природы. Как старатели покидают свои временные земли, 
когда заканчиваются запасы золота, так и добытчики черного золота оказы-
ваются временщиками на Крайнем Севере. Для российского государства с 
экономической точки зрения эта территория оказывается пространством под-
земным – недрами, а не поверхностью и не ландшафтом. 

В лесной зоне исторически жили люди «Леса», т.е. финно-угорские наро-
ды. Хотя со временем леса поредели из-за распашки и осушения, тем не ме-
нее, и сегодня эти народы живут в своей массе на той же исторической тер-
ритории. Конечно, их образ жизни изменился, давно потеряли какое-либо 
значение охота и бортничество; по своему образу жизни они мало отличают-
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ся от остального населения России, но сохраняют традиции, включая древ-
нюю религию, которая причудливо сочетается с православием. Политически 
это выражено в наличии своих республик и автономных образований, стрем-
лении развивать этническую культуру, создавать национально-культурные 
автономии. Иначе говоря, пространство приобрело форму административной 
территории. 

В лесостепи и на равнинах в средние века селились славяне, которые в 
основном занимались земледелием. Однако первые государства у русских 
появились благодаря рекам, по которым плавали викинги. Днепр и Дон были 
географической основой государственности славянских племен, объединяв-
шей ближайшие леса, лесостепи и равнины общими экономическими интере-
сами и потребностью защищать как торговые пути, так и свою территорию. 

В степи, начиная с раннего средневековья, формировались тюркские на-
роды. Кочевое хозяйство и лошадь составляли основу их хозяйства. В то же 
время для появления таких государственных образований, как Первый и Вто-
рой тюркские каганаты и другие последующие тюркские государства, суще-
ственную роль сыграла добыча железа в горах Алтая. 

Последующие великие переселения народов смешали строгое соответст-
вие между ландшафтом и этносом, включив в исторический процесс такой 
фактор, как реки. Если степь и ее непременный атрибут лошадь играли роль 
средства коммуникации для перемещения в основном с Востока на Запад, то 
реки связывали пространство с Севера на Юг. Эта связка степи и речных про-
странств определяла не только симбиоз народов, но и саму возможность соз-
дания великих империй. «Всякий народ, – пишет Н.С. Трубецкой, – овладев-
ший той или иной речной системой, оказывался господином только одной 
определенной части Евразии; народ же, овладевший системой степи, оказы-
вался господином всей Евразии, т.к., господствуя над протекающими через 
степь отрезками всех речных систем, он, тем самым, подчинял себе и каждую 
из этих речных систем в ее целом» [23, с. 7]. В те времена кто контролировал 
степь, тот контролировал и города. Симбиоз степи и рек создавал также сим-
биоз народов, прежде всего, тюрок, славян и угро-финнов. 

Несмотря на то, что Россия омывается морями, она страна континенталь-
ная, ее характер определялся в большей мере Степью и великими реками, 
нежели морями. Ко времени расцвета Российской империи значение степи 
резко упало. Ряд факторов можно выделить в этом процессе: 1) изменение 
климата, в результате чего значение кочевой культуры, сыгравшей громад-
ную роль в объединении Азии и Европы, стало второстепенным; 2) усиление 
роли великих рек для торговли и коммуникации, а вместе с этим рост боль-
ших городов; 3) развитие в ХIХ веке капиталистических отношений. 

Горы, как и моря, не играли решающего значения для формирования ха-
рактера России, но без них трудно представить такие территории, как Алтай, 
откуда берут истоки не только тюркская, но и другие цивилизации, а также 
Кавказ с его десятками различных народов и сотнями диалектов. 

Горы – это преграды, но одновременно и убежище, страна свободных лю-
дей. В горах, далеко расположенных от больших дорог, не всегда действуют 
законы государства и столетиями сохраняются свои обычаи. В горах можно 
пасти скот, местами добывать необходимые полезные ископаемые, в предгорь-
ях разбивать фруктовые сады и виноградники, сеять пшеницу. В то же время 
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горы являются областью проживания разрозненного населения, сосредоточен-
ного в небольших селениях, в отличие от равнин, где преобладают более круп-
ные поселки и города. Поэтому в горах Северного Кавказа проживает множе-
ство народов, изолированных друг от друга ущельями. В силу труднодоступ-
ности гор влияние на них городов и равнин оказывается замедленным, а насе-
ление заоблачных миров управляется старейшинами и обычным правом (ада-
том). В горах консервируются древние традиции и обычаи, которые порой до-
живают до наших дней. Все наслышаны о вендетте. Аналогичные обычаи 
кровной мести можно встретить сегодня в Чеченской республике. 

Пространство гор нельзя рассматривать так же, как остальную террито-
рию России. Там действуют другие масштабы измерения, иные ценности и 
нормы. Политики, как правило, увлекаются общими цифрами, подсчитывая 
процентное соотношение русских и нерусских народов. При этом забывается 
фактор негомогенности российского пространства. Северный Кавказ это осо-
бенно хорошо иллюстрирует. В то время как на большей части России доми-
нируют русские, на Северном Кавказе ситуация складывается прямо проти-
воположная, в связи чем с этой территорией приходится договариваться на 
особых условиях, соблюдая уважение к обычаям горцев. 

В настоящее время ландшафт не играет определяющей роли в судьбе эт-
носов, а потому и его влияние на идеологию и политику оказывается опосре-
дованным историческими традициями. Тем не менее само пространство ока-
залось структурированным. Этносы, живущие на своей исконной территории, 
считают себя коренным народом, а потому требуют законодательного закре-
пления своих прав независимо от доли в общей массе населения России, т.е. 
отдельные территории приобретают этническое, идеологическое звучание и 
даже государственное закрепление в виде республик, несмотря на свою отно-
сительную малочисленность. Можно утверждать о наличии корреляции меж-
ду ландшафтом и этнической картиной российского пространства. 

Пространство из простой географии превращается в социально значимую 
территорию, когда оно оказывается соединенной средствами коммуникации. 
Для этого нужны способы передвижения людей и перемещения ресурсов, 
механизмы обмена культурой и сбора информации. В первом приближении 
это дороги и транспорт. В тундре такую функцию выполняют оленьи упряж-
ки, но их скорость передвижения зависит от времени года и местности. На 
реках и на море – это корабли. В степи – это лошадь, телега и юрта. Говоря 
словами поэта ал-Джахиза (IХ в.), «тюрк сидел на спине лошади больше, чем 
на поверхности земли». В кочевой культуре использовались также волы для 
перевозки тяжелых грузов. Степь позволяла быстро передвигаться большой 
массе людей, за счет чего перемещались не только войска, но и значительные 
людские и материальные ресурсы. В то же время для кочевников лес, горы и 
море становились серьезным препятствием. Реки преодолевались вброд или с 
помощью специальных средств, либо зимой по льду. 

Выдающуюся роль в развитии России и, в частности, Волго-Уральского 
региона играли реки, прежде всего Волга, по которой можно было добраться 
от Скандинавии до Каспийского моря. «Великий Волжский путь, каким он 
функционировал в последней четверти I тыс., – пишут А. Кирпичников и 
Ф. Хузин, – можно представить состоящим из нескольких отрезков. Основу, 
естественно, составляла сама Волга, к ней тяготели реки, а также сухопутные 
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водные трассы, представлявшие ее транспортное продолжение. Не будет пре-
увеличением протянуть общий маршрут Волжской системы с учетом ее пря-
мого и косвенного функционирования от Британии и Голландии до Ирана и 
Ирака» [8, с. 302]. Естественно, река обрастает поселениями для охраны и 
перегрузки товаров, ремонта судов, заставами для сбора пошлин, постоялыми 
дворами, ремесленниками, торговцами и т.д. Только в Волжско-Камской Бол-
гарии было около 170 укрепленных поселений [8, с. 305]. Развитие судоход-
ной и иной торговли в бассейне Волги начиная с VIII в., сопровождалось ус-
тановлением единой платежной единицы – дирхема. 

В средние века для Волго-Уральского региона столь же большое значе-
ние играли реки Кама и Вятка. По представлению ал-Бируни, в седьмом кли-
мате расположены города Сувар и Булгар, земли булгар, русов и мадьяр; «за 
этим климатом обитают немногие народы – ису, варяги, йура и подобные им» 
[8, с. 761]. Волжско-Камская Болгария была крайне удобным местом для ор-
ганизации крупных перевалочных баз в международной транзитной торговле. 
Ал-Омари сообщает: «Купцы наших стран… не забираются дальше города 
Булгара; купцы булгарские ездят до Чулмана, а купцы чулманские ездят до 
земель Югорских, которые на окраине Севера» [20, с. 240]. Этот путь нахо-
дился под контролем государства и, скорее всего, был регламентирован, так 
же как и торговый путь между Волжско-Камской Болгарией и Киевской Ру-
сью, имевший переходы, станции для дневок и ночевок, охранялся военными 
гарнизонами. Важнейшей торговой станцией была Алабуга с надежно укреп-
ленной крепостью, построенной в Х–ХI вв. В этой точке могли сходиться и 
речная, и сухопутная части Камского пути. «Булгары, – пишет А. Белавин, – 
были основными торговыми партнерами жителей Приуралья в обмене с Ру-
сью и Севером Европы, а Камский торговый путь служил своеобразным от-
ветвлением трансевропейского Волжского торгового пути. Волжско-Камский 
великий торговый путь был в IX–XIV вв. главной магистралью, по которой 
продукция городского ремесла Европы и Азии проникала и за Урал» [8, с. 
240]. Камский торговый путь использовался в качестве основной торговой 
магистрали с Предуральем и Зауральем вплоть до ХV в. 

В эпоху Золотой Орды как сухопутные, так и речные пути продолжали 
играть важную роль. Наряду с этим появился фактор Черного моря, которое 
было главной транспортной артерией в торговле с Европой. Крупные черно-
морские порты: Каффа, Солдайя, Тана и другие – были отданы на откуп гену-
эзцам и венецианцам. Однако было бы опрометчивым считать их территори-
ей морских республик, ведь они находились здесь и осуществляли свои тор-
говые операции согласно ярлыкам ханов, которые определяли их статус и 
размер налога. 

Наряду с акцентом на разнообразии пространства, как ландшафта и ад-
министративной территории, важно уловить инварианты, т.е. сохраняющиеся 
в изменчивом пространстве-времени (хронопространстве) культурные и 
структурные элементы. По словам Фернана Броделя, «география, которой мы 
можем задавать любые вопросы, как истории, отдает, таким образом, пред-
почтение почти неподвижной истории» [2, с. 30]. В общем и целом можно 
уловить сохранение определенных этносов на конкретной территории, но не 
менее важно определить, что именно сохраняется в этнической культуре в 
ходе трансформации или под давлением внешних обстоятельств. 
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Очевидно, что кардинальная ломка социальных процессов, например в 
результате завоеваний, меняет всю социальную структуру, может коснуться и 
демографических факторов: истребление населения или его вымирание, рас-
сеивание, ассимиляция. Нельзя утверждать, что демографическая масса со-
храняется или изменяется при резкой смене исторического вектора. Так, Чин-
гиз-хан заранее предупреждал, что население, которое сдается без боя, со-
хранит свой уклад жизни. Но это не означало, что численность и состав насе-
ления не менялись. Одновременно с завоеванием шло перемещение больших 
масс людей, которые меняли демографическую ситуацию, и, конечно же, при 
этом существенно или полностью менялись административные функции го-
сударственных органов, а также экономические отношения. 

В качестве инварианта различных исторических фазисов нельзя рассмат-
ривать и энергию. Она менялась как в сторону подавления, так и в сторону 
раскрытия творческих возможностей. В случае завоеваний, естественно, ак-
тивность местного населения подавлялась, но те же завоеватели могли раз-
рушить устаревшую структуру отношений, уменьшить налоги, ввести более 
свободные законы и, тем самым, позволить энергии, скрытой до той поры в 
устаревших государственных и социальных структурах, проявить себя. 

Нельзя утверждать, что сохраняется в полной мере и культура. Как раз 
она и может пострадать при неблагоприятном стечении обстоятельств, или 
же само общество, готовое к трансформации, найдет способы изменения 
культуры. Скажем, Реформация в Европе обозначила переход от Средневеко-
вья к Новому времени с резким изменением культуры и ментальности. У та-
тар джадидизм стал точкой коренного преобразования культуры, в результате 
чего народ превратился в современную нацию. В то же время, очевидно, что 
многие элементы культуры сохраняют преемственность. Когда мы говорим 
об этнической культуре с древними корнями, то имеем в виду сохранившиеся 
элементы, которые по какой-либо причине стали значимыми, а потому могут 
выполнять функцию маркеров. 

Что же остается в качестве инварианта при переходе из одного хроно-
пространства в другое или из одного фазиса истории в следующий? В общей 
форме можно сказать, что таким инвариантом выступает информация. Суще-
ствуют примеры преднамеренного уничтожения старой информации, перепи-
сывания истории, сжигания книг, но одновременно человечество стремилось 
сохранить знания и для этого искало специальные носители, будь то глиня-
ные таблички или папирус, бумага. Древние тюрки делали записи на камнях 
руническими письменами. Вся эпоха Возрождения связана с возвращением 
античных знаний в Европу, и на этой почве появились современная наука и 
культура. 

Не менее важной процедурой передачи знаний являются традиции, обы-
чаи, преемственность трудовых и иных навыков. Этот механизм передачи 
знаний и навыков сохранил свое значение до сегодняшнего дня. До появле-
ния университетов знания и навыки передавались частным путем от мастера 
к ученику. Именно таким образом сохранялись культурные традиции в ре-
месленном производстве, градостроительстве, сельском хозяйстве, военном 
искусстве и государственных делах. В средние века книжным знанием обла-
дали почти исключительно священнослужители. Передача навыков от поко-
ления к поколению порой бывает важнее, чем обучение, ведь семейные, про-
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изводственные традиции оказывали существенное влияние на преемствен-
ность в культуре. Кстати, это хорошо понимали и завоеватели. По свидетель-
ствам Плано Карпини, Рашид ад-дина и Ибн ал-Асира, татары систематиче-
ски угоняли опытных ремесленников и мастеровых, понимая их значение для 
процветания государства. При этом они не оголяли исконные территории. 
Так, в ходе нашествия Бату-хана в русских княжествах в целом падения ре-
месленного производства не наблюдалось. Что касается сельского хозяйства, 
то, как указывает Б.А. Рыбаков, татары осмотрительно оставили крестьян в 
покое, чтобы те могли, говоря словами Ипатьевской летописи, «орют пшени-
цю и проса» [16, с. 525]. Знания и навыки – тот элемент, который сохраняется 
при самых резких переломах в историческом движении, независимо от того, 
где находятся причины перемен – внутри или вовне социальной системы. Для 
определенности возьмем примеры из истории Евразии. 

Гунны и тюрки изобрели исключительно рациональные формы устройст-
ва походной жизни, без чего невозможно было бы покорение евразийских 
степей. Рационализм тюрка был порожден самой жизнью, а не философским 
созерцанием. У каждого народа был свой путь к различным философским 
категориям. Древние греки, благодаря разнообразию свободных городов-
государств и царившей в них демократии создали уникальную и непревзой-
денную философскую школу, вобравшую в себя все тонкости человеческой 
мысли. Римляне в большей степени были озабочены строительством дорог и 
сочинением законов, укреплявших империю, а философию заимствовали у 
греков. Тюрки самостоятельно размышляли над мировоззренческими про-
блемами. Хотя они были хорошо знакомы с китайской традицией, более того, 
специально изучали религию, философию и законы китайцев, тем не менее, 
их быт и система производства слишком сильно отличались от образа жизни 
оседлых народов. Жажда нового и неизвестного у тюрков выразилась в орга-
низации походов и устройстве империй. Их специфическая философия была 
отражением тех суровых требований жизни, которые не терпели излишеств и 
всячески стимулировали рационализм и прагматизм. 

Арба была и домом, и средством передвижения, и крепостью. Не случай-
но китайцы уйгуров в III–IV веках называли гаогюй – «высокие телеги», а в 
V веке – теле (тегрег – «тележники»). Порой на них устанавливали неболь-
шие, легкие юрты и запрягали верблюдов или волов. Э. Дженкинсон во время 
своего путешествия видел кочующую группу ногаев с тысячей походных до-
мов, «казавшихся издали городом». Такая организация позволяла целым на-
родам перемещаться по степи на тысячи и тысячи километров. Это звучит 
странно для европейского уха, но у кочевников передвигались целые города 
со всей необходимой инфраструктурой, обеспечением жизнедеятельности, а 
на ночь телеги устанавливались кругом («куренем»), становясь аналогом 
крепостных стен. Они жили за войлочными стенами. 

Юрта только на первый взгляд кажется примитивной, а по сути дела, с 
точки зрения архитектуры, она на редкость совершенна. Благодаря своей 
круглой форме юрта хорошо сохраняла тепло. Ее нередко сооружали из двух 
куполов. Воздушная прокладка между ними служила изоляцией и от холода, 
и от жары. Юрты быстро собирали женщины, разжигали в центре огонь и 
готовили пищу, которая находилась вместе с ними в обозе в виде живых ба-
ранов. Гильом Рубрук пишет: «Обязанность женщин состоит в том, чтобы 
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править повозками, ставить на них жилища и снимать их, доить коров, делать 
масло и курт, приготовлять шкуры и сшивать их, а сшивают они их ниткой из 
жил. Именно они разделяют жилы на тонкие нитки, сплетают их в одну 
длинную нить. Они шьют также сандалии, башмаки и другое платье… Они 
делают также войлок и покрывают дома. Кроме того, женщины участвуют в 
выпасе овец и коз» [4, с. 100–101]. Юрты были вместительными и хорошо 
вентилировались, поскольку наверху имели отверстие, куда уходил дым, и 
оттуда же поступал свет. Ханские юрты вмещали до пятисот гостей. 

Опорой степной культуры был конь, который стал средством передвиже-
ния и боевой единицей. Конь обеспечивал удивительную мобильность кочев-
ников. Изобретение стремени резко усилило боевую мощь воина, дав опору 
для сильного удара саблей. Легкий составной лук стал еще одним элементом, 
определившим победы кочевников в войнах. П.Н. Савицкий в одном из пи-
сем Л.Н. Гумилеву писал: «Кочевники дали в свое время миру штаны и сед-
ло. Не может быть сомнения в том, что и одно, и другое важнейшее “изобре-
тение” зародилось именно в кочевом мире. “Изобретения” эти просты, как 
все гениальное. Можно сказать так: в окончательном историческом итоге ко-
чевники весь мир, всю обитаемую часть нашей планеты, одели в штаны и по-
садили, в свое время, на седло» [6, с. 212]1. Все эти элементы хозяйства, тру-
да, быта можно проследить по всем векам и народам, вплоть до исчезновения 
кочевников в результате наступления земледелия и промышленности. Они 
определяли мобильность и мощь степных империй и в то же время были при-
вязаны к пастбищам, т.е. к вполне определенному ландшафту и климату. 

Инварианты можно обнаружить также в организации системы управле-
ния. У гуннов верхушку общества составляли четыре аристократических ро-
да, связанных между собой брачными отношениями. Эта цифра впоследствии 
будет встречаться регулярно. Ибн-Фадлан, прибывший с посольством в Бул-
гар в 922 году, вспоминает: «Когда же мы были от царя булгар на расстоянии 
одних суток пути, он послал нам навстречу четырех князей, находящихся под 
его властью, а также своих братьев и сыновей» [13, с. 68]. Ал-Омари, харак-
теризуя государственный строй Золотой Орды при Мухаммад Узбеке, писал: 
«Правители этого султана – четыре улусных эмира, из которых старший [на-
зывается] беклерибеком, т.е. старшим эмиром. Всякое важное дело решается 
не иначе, как этими четырьмя эмирами; коли кого из них не было, то имя его 
[все-таки] вписывали в ярлыки, т.е. указы, как бы оно было вписано, если бы 
он был налицо или наместник его заступал его место» [9, с. 113]. Будут ме-
няться эпохи, ханы, государства, но вплоть до Казанского и Крымского 
ханств останутся четыре главных рода, определяющих политику. Гербер-
штейн в «Записках о Московии» свидетельствует: «Татарские цари имеют 
четырех мужей (viros), с которыми преимущественно советуются в важней-
ших делах». Эти четверо были карачи. Термин «карачи» происходит от слова 
«карамак» – смотреть. Они, как правило, состояли из четырех знатнейших 
княжеских родов: Ширин, Аргын, Барын и Кипчак. Впоследствии род Кипчак 
прекратился и на его место стали два рода – Мангыт и Седжеут, а еще позд-
нее место Мангыта занял род Мансур [13, c. 674]. Среди карачи выделялся 

                                                      
1 Штаны, видимо, изобрели скифы, а гунны лишь заимствовали их и донесли до Ев-

ропы. См.: [3, с. 347]. 
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«улу карачи». Такое звание носили Ширины. Аналогичные структуры были 
во всех позднезолотоордынских ханствах. 

Эта цифра четыре, повторяющаяся из века в век, могла ассоциироваться с 
четырьмя сторонами света. В орхонских надписях есть постоянные ссылки на 
четыре стороны света, ханов при восшествии на трон поднимали за четыре 
конца кошмы. Для тюрков цифра четыре несла элемент сакральности. 

Глава государства гуннов мог происходить только из самого знатного 
рода четырех господствующих княжеских родов. Его называли «сыном Неба» 
(Тенгри Кут)2, который издавал законы (торе) и сам был судьей. Эта долж-
ность была наследственной. Следующими по значимости были левый и пра-
вый «мудрые князья», обыкновенно из его сыновей или ближайших родст-
венников. Они управляли западными и восточными территориями империи и 
одновременно командовали правым и левым крыльями армии. Ниже них 
стояли тумены (темники), т.е. «начальники над десятью тысячами всадни-
ков». Их число было строго фиксировано – 24, и назначал их сам государь, 
который выделял подвластную территорию. Темник назначал тысячников, 
сотников и десятников, наделяя их землей с соответствующим населением. 
Военный лагерь и княжеская ставка у гуннов назывались ордой. 

Каждый гунн считался воином. Сымя Цянь писал о них: «Во время при-
волья, по обыкновению следуя за скотом, занимаются полевою охотою и тем 
пропитываются; а в крайности каждый занимается воинскими упражнениями, 
чтобы производить набеги. Таковы суть врожденные их свойства» [8, с. 367]. 
Все мужское население с детства и до смерти было приписано к строго опре-
деленному воинскому подразделению со своим командующим. Римский ис-
торик Аммиан Марцеллин о гуннах писал, что «в бой они бросаются, постро-
ившись клином, и издают при этом грозный завывающий крик. Легкие и под-
вижные, они вдруг нарочно рассеиваются и, не выстраивая боевой линии, 
нападают то там, то здесь, производя страшное убийство. Вследствие их 
чрезвычайной быстроты, никогда не случается видеть, чтобы они штурмова-
ли укрепление или грабили вражеский лагерь» [8, с. 397]. Основной тактикой 
боя у гуннов было внезапное нападение, чего больше всего боялись их про-
тивники. Другие народы с древнейших времен пытались перенять их способы 
ведения войны. Правитель царства Чжао Улинь-ван (325–299 гг. до н.э.), «из-
менив существующие обычаи, стал носить варварскую одежду, обучаться 
верховой езде и стрельбе из лука» [8, с. 126]. Впрочем, китайцы больше пола-
гались на строительство укреплений вдоль границ. 

Образ жизни гуннов повторялся с вариациями и в более совершенной 
форме у тюрков и татаро-монголов. У тюрков «мужем-воином» становился по 
праву рождения любой юноша, достигший определенного возраста и полу-
чивший «ир аты» («мужское имя»), независимо от сословия, рода, племени. 
Тюркские армии и войска татаро-монголов впоследствии строились по той же 
десятичной системе, т.е. делились на тысячи, сотни и десятки. По «Ясе» Чин-

                                                      
2 Термин «кут» встречается в разных формах на протяжении всей тюркской истории. 

Садри Максуди писал: «Древние тюрки представляли и воспринимали “кут” как прояв-
ляющиеся в разных формах некую духовную силу, духовное состояние». Вместе с тем он 
подчеркивает и чисто политическую сторону этого термина – «сила политической власти, 
право и правомочность управления государством, величие власти» [15, с. 117]. 
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гиз-хана, «тысячники и сотники должны каждый так содержать в порядке свое 
войско и в готовности, чтобы во всякую пору, как придет указ и приказание, 
садились на коней, не ожидая, даже ночью». У армии были центр, левое крыло 
(восточная сторона) и правое крыло (западная сторона). О Монгольской импе-
рии В.В. Трепавлов пишет: «Военно-административное районирование и 
управление были унаследованы от тюркских каганатов VI–VIII вв. Именно в 
них соправительство и система крыльев Монгольской империи находят бли-
жайшие соответствия. Ни китайские, ни киданьская империи не оказали влия-
ния на формирование этих ингредиентов монгольской государственности» [22, 
с. 111]. Точно так же преемственность просматривается в титулатуре татарских 
государств. «Каан (хаган) – монархический титул у монголов ХIII–ХIV вв. 
пришел в Еке Монгол улус из раннего средневековья, – считает В.В. Трепав-
лов. – В форме “каган” этот титул существовал у сяньби, жужаней, авар, тю-
рок-туцзюэ, сеяньто, уйгуров, кыргызов, хазар, ранних киданей и других тюр-
коязычных и монголоязычных народов IV (V?) – XI вв.» [22, с. 59]. Преемст-
венность некоторых структур и норм тюрко-татарских государств можно про-
следить вплоть до Российской империи, когда титул «хан» заменяется «царем», 
а «курултай» – «собором». Коренные изменения в государственной структуре 
России начинаются только с реформ Петра I. 

Упомянем еще об одной сфере, существенной для жизнедеятельности, 
которая также демонстрирует наличие инварианта, – язык, поддерживающий 
удивительную преемственность культуры. Народы, говорившие на тюркских 
наречиях, назывались по-разному, но их общий язык сложился очень давно, 
задолго до появления первых гуннских держав. Сергей Кляшторный пишет: 
«Племена – носители прототюркских языков расселялись главным образом в 
Центральной и Внутренней Монголии, от Байкала до Ордоса. Процессы язы-
ковой дифференциации были весьма сложными и протекали в разных облас-
тях неодинаково; на многих территориях прототюркские и протомонгольские 
племена жили смешанно; в Западной и Центральной Монголии, где до начала 
II в. до н.э. преобладали ираноязычные юэчжи, прототюркские находились в 
непосредственном соседстве с ними» [10, с. 54]. Из орхонских памятников 
видно, что тюркский язык мало изменился за эти столетия. Олжас Сулейме-
нов определяет это явление как «феноменальный консерватизм тюркского 
слова и языка» [19, с. 109]. Устойчивость и близость тюркских наречий опре-
деляется тем, что они сложились как развитый язык уже в глубокой древно-
сти. Н.С. Трубецкой, объясняя близость тюркских языков, пишет: «Непра-
вильности и “исключения” в каждом языке неизбежно происходят в силу 
бессознательных механических изменений, претерпеваемых каждым языком 
в течение его истории и связанных с самой природой исторического развития 
языка: всякая более древняя стадия развития языка всегда более “правильна”, 
чем стадия новейшая. Но дух подчинения живой речи подсознательным схе-
матическим законам в тюркских языках настолько силен, что совершенно 
нейтрализует это разрушительное действие исторических процессов; потому-
то грамматики современных тюркских языков не знают (или почти не знают) 
“исключений”, и потому-то отдельные современные тюркские языки так по-
хожи друг на друга» [24, с. 70]. Естественно, с языком передавались и многие 
нормы жизни и морали, общие представления о мире, отношение к другим 
народам, государству, труду и т.д. 
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Существовали также и внешние причины, влиявшие на ход истории. У 
Великой Степи был грозный противник, прежде всего в лице мощной китай-
ской культуры. Она не была столь простой и наивной как культура степняков, 
поскольку сама жизнь оседлого народа включала и земледелие, и городскую 
жизнь, развитую философию, совершенно иные нравственные начала, тон-
кую внутреннюю политику и хитрую дипломатию. В среде гуннов всегда су-
ществовали разные настроения в отношении Китая. Одни говорили: «Китай 
находится в зените своей мощи… Мы понесли поражение по всем линиям и 
нам наверняка следует лучше притушить нашу гордость, чем идти на вечную 
войну. Если мы окажем почтение Китаю, то мы сохраним наши жизни в ми-
ре. Если же наоборот, то умрем самым страшным путем. Конечно же, лучший 
путь ясен». Император Китая не жалел дорогих подарков, чтобы привлечь на 
свою сторону степняков. Даже тогда, когда хунны, переженившись на китай-
ских принцессах, оказались на императорском троне и основали свою дина-
стию и какое-то время правили на севере Китая, и тогда они правили как ки-
тайцы, а не как тюрки. Они копировали китайский быт, нравы, титулатуру и 
обряды. «В течение 6-го столетия, – пишет Э.Х.Паркер, – когда татарские 
династии сиен-пи (сяньбийцы) правили в Северном Китае, здесь была раса 
полуцивилизованных татар, живущих в пределах старого владения Лю Юань 
между рекой Фен и Желтой Рекой… Они осели, выращивали шелковый ко-
кон и могли читать по-китайски, хотя говорили на татарском. Очевидно, что 
они испытывали процесс ассимиляции, предпосылки которой уже были за-
ложены» [14, с. 80]. Гуннские племена, поддавшись очарованию китайской 
цивилизации, растворились в ней, сохранились только те, которые выработа-
ли идеологию сопротивления. 

После знаменитого вождя Багатура его место занял сын Каяк. Китайский 
император немедленно послал ему в жены одну из принцесс в сопровожде-
нии евнуха. Этот человек вовсе не был сторонником кочевого образа жизни, 
но, оказавшись не по своей воле в их стане, провозгласил, что станет «зано-
зой в боку Китая». Он так изложил идеологию кочевников их предводителю: 
«Ваша полная орда едва ли равна в численности населению пары китайских 
провинций, однако секрет вашей силы заключается в вашей независимости от 
Китая по всем вашим потребностям. Я заметил все возрастающую любовь к 
китайским товарам. Подумай о том, что одна пятая китайского богатства бу-
дет достаточной для того, чтобы купить всех твоих людей вместе. Шелка и 
сатины являются даже не половиной того, что так хорошо устраивает фетр в 
вашей суровой жизни, скоропортящиеся китайские деликатесы не так хороши 
и потребны, как ваш кумыс и сыр». Слова евнуха истинным степнякам были 
по душе. Они говорили: «Наше естественное бытие заключается в животной 
силе и активности; мы не приспособлены и презираем бесславное условие 
рабства и праздности. Сражение на коне является существом нашей полити-
ческой силы, и именно этим путем мы всегда были в состоянии утверждать 
наше преимущество среди варварских наций. Смерть в сражении является 
честью для каждого храброго воина… Как бы ни был Китай силен, однако он 
не в состоянии завоевать нас и ассимилировать. Почему должны быть поза-
быты наши древние обычаи, оказывая почтение Китаю, позоря память наших 
предков и делая самих себя посмешищем в глазах других наций?». Великая 
Степь сохраняла свою независимость только как кочевая культура, в против-
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ном случае растворялась в численно превосходящих государствах. Тема про-
тивостояния кочевой и оседлой цивилизаций на протяжении тюркской исто-
рии возникала множество раз и во многом определяла политику. Йоллыг-
тегин написал на камне: «У народа табгач, дающего нам без ограничения 
столько золота, серебра, спирта и шелка, речь была сладкая, а драгоценности 
мягкие; прельщая сладкой речью и роскошными драгоценностями, они весь-
ма сильно привлекали к себе далеко жившие народы. Те же, поселяясь вплот-
ную, затем усваивали себе дурное мудрование». В надписи в честь Кюль-
тегина поясняется, что означает «дурное мудрование»: «…вследствие под-
стрекателей и обмана, обманывающих со стороны народа табгач и вследствие 
его прельщений, а также вследствие того, что они ссорили младших братьев 
со старшими и вооружали друг против друга народ и правителей, – тюркский 
народ привел в расстройство свой существовавший эль». В этих надписях 
выражена борьба не только двух государств, но и разных идеологий. Один из 
правителей Тюркского каганата собирался строить крепости и монастыри. 
Ему возразил известный советник Тоньюкук, который сам учился у табгачей 
и прекрасно знал, кем становятся бывшие кочевники при столкновении с 
земледельческой цивилизацией китайцев: «Нет! Тюркский народ мал, даже 
не сотая часть Китая, и единственной причиной того, что мы были в состоя-
нии бороться с ним, было то, что мы, кочевые, таскали с собой свои провизии 
на своих ногах, и все мы были сведущи в искусстве войны. Когда мы можем, 
мы можем грабить, когда мы не можем, мы скрываемся там, где никакая ки-
тайская армия не застанет нас. Если мы начнем строить города и менять наши 
старые обычаи жизни, то мы в один прекрасный день найдем себя всех ан-
нексированными. Более того, главным смыслом монастырей и храмов явля-
ется внедрение мягкости характера, в то же самое время только жестокие и 
воинственные правят человечеством» [13, с. 148]. В этом высказывании вы-
ражено мировоззрение кочевой цивилизации, которое сохранялось вплоть до 
времени Ногайской Орды и других степных культур. 

О кочевой культуре, ее инвариантности можно говорить, пока мы нахо-
димся в рамках определенного пространства с характерным климатом и хо-
зяйством. Такая специфическая территория предстает как масштабированная 
однородная протяженность, что и предопределяет культурную инвариант-
ность. Но она имеет свои временные рамки. «Кочевничество, – писал 
Л.Н. Гумилев, – это явление мирового масштаба, существовавшее около трех 
тысячелетий. Возникло оно как способ приспособления человека к изменив-
шейся природной обстановке и точно по тем же причинам на наших глазах 
исчезает» [6, с. 512]. В определенный период истории (точнее, в I тыс. до 
н.э.), связанный с глобальными климатическими изменениями, некоторые 
племена переходят к кочевому или полукочевому образу жизни. Но те же 
климатические изменения ограничивают исторический срок кочевой культуры. 

Политическая ситуация также влияет на количественные и качественные 
характеристики пространства. Это особенно заметно при завоеваниях, веду-
щих к кардинальной смене власти, но могут быть и внутренние причины для 
ломки государственных и культурных традиций. Иначе говоря, проводя ис-
торическое исследование, мы должны видеть как преемственность, так и раз-
рывы в традициях, хотя переход в другое хронопространство может сопро-
вождаться сохранением определенных констант. Эти пояснения необходимы 
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при переходе от изучения собственно кочевых империй к Монгольской им-
перии и тюрко-татарским государствам. Такое замечание необходимо, по-
скольку некоторые исследователи Золотую Орду рассматривают в одном ря-
ду с кочевыми империями. 

Так, Томас Барфильд, хотя и делает оговорки по поводу империи Чингиз-
хана, тем не менее, рассматривает весь кочевой мир как культуру, живущую 
за счет земледельческих, оседлых народов, в частности Китая [1]. Во-первых, 
неверна общая посылка. Прежде чем получать дань с какой-то территории, 
кочевники должны были организовать собственную государственную систе-
му. Нельзя было победить Китай с помощью степных разбойников. До того, 
как напасть на Китай, надо было иметь регулярную армию, а значит, органи-
зованное население, которое могло прокормить сотни тысяч воинов. Кочевые 
империи не могли строиться за счет эксплуатации оседлых народов. Основой 
их экономики было скотоводство, которое требовало пастбищ. Охрана уго-
дий, в свою очередь, нуждалась в стройной системе властных отношений. 
Все войны и великие переселения народов объясняются переделом и поиском 
пастбищ, а не погоней за данью. Во-вторых, переход от домонгольских тюрк-
ских государств к Золотой Орде связан с качественными изменениями в хо-
зяйстве, культуре, государственном устройстве. Если воспользоваться терми-
нологией Эммануэля Валлерстайна, появилась принципиально новая эконо-
мическая мир-система. Новое государство не только опиралось на доблесть 
степных багатуров, как у гуннов и тюрков, но также строило сотни городов и 
занималось обширной торговлей. В Золотой Орде основной статьей экспорта 
стало зерно, что изменило характер хозяйственных установок. 

Тем не менее, несмотря на принципиальные изменения, и в этом случае 
можно увидеть инварианты не только в иерархии административного управ-
ления, но и в самих законах, которые Чингиз-хан и последующие великие 
ханы сохраняли у народов, добавляя к ним «Великую Ясу» и свои ярлыки 
[15]. Как пишет В.В. Трепавлов, «использование древнетюркской государст-
венной традиции в 1207–1223 гг. позволило Чингисхану и его соратникам 
приобрести дополнительную социальную и военную опору за пределами 
Монголии» [22, с. 58]. Преемственность и перемены оказываются двумя со-
относительными историческими категориями. 

Инварианты могут появиться не только в рамках гомогенных про-
странств, но и на ландшафтных разломах, в местах схождения различных 
культур. Например, территория современного Татарстана, даже в искусст-
венно уменьшенном советском варианте, сохраняет преемственность в гео-
политическом плане. Она располагается в ключевой точке Волжско-Камского 
бассейна, на севере граничит с историческим «Лесом» – территорией финн-
но-угорских народов, на западе примыкает к европейской части России, на 
востоке выходит на Урал, а на юге смыкается с исторической «Степью». Если 
оглянуться на исторический ландшафт Евразии, мы увидим ее характерные 
элементы: степь, лесостепь, реки и лес, которые выступают в качестве границ 
климатических, экономических и этнических зон. В случае с Татарстаном 
они соединяются в один узел. То, что характерно для пространства, можно 
отнести и к ментальности. Евразийская ментальность как симбиоз тюркских, 
славянских и финских элементов возникла в силу экономической потребно-
сти обмениваться товарами. Если упростить картину, то можно сказать, что в 
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степи всегда было много скота, в лесу – пушнины, а в лесостепи – зерна. Об-
мен жизненно важными товарами и стал основой симбиоза. Благодаря этому 
пограничные зоны сформировали открытые культуры, обеспечивавшие об-
мен не только товарами, но и идеями, технологиями и др. Открытость куль-
тур сохранилась до сих пор, что хорошо видно на примере татар, русских и 
финно-угорских народов России. 

Евразийская ментальность, т.е. ощущение себя гражданином всей терри-
тории России и отчасти Центральной Азии, перешла к татарам в качестве ин-
варианта, а также в силу дисперсного расселения, что создает условия для 
общения со многими народами. То же самое можно сказать о русских. По-
этому Татарстан представляет некую микромодель Евразии, причем сущест-
венно то, что в республике присутствует единство различных этнических 
групп, что фиксируется социологическими исследованиями в качестве регио-
нальной идентичности [12]. 

Приведенных примеров достаточно, чтобы увидеть, что смена историче-
ских фаз, которая радикально меняет структуру общества и функции соци-
альных элементов, тем не менее, сопровождается сохранением некоторых 
инвариантов в различных сферах жизнедеятельности. 
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The article deals with the heterogeneity of historical time and space, which affects the 
understanding of social processes. This understanding contributes to periodization of social 
processes not in chronological order but according to the semantic division of historical 
phases. From a historical standpoint, space appears as a structured field in ethnic, economic 
and administrative sense. Despite the constant social changes, structural and cultural invari-
ants are preserved in their previous form. These invariants are clearly seen in the example 
of nomadic empires of Eurasia, from the Golden Horde – until the Russian Empire. 
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В статье представлены перевод и комментарии к фрагменту текста ранневизан-
тийского историка VI в. Менандра Протектора, в котором описаны посольства тюр-
ков сначала к персам, а затем к византийцам. Этот источник крайне важен для иссле-
дования межцивилизационных отношений в период раннего средневековья. Коммен-
тируя первоисточник, автор статьи преследовал цель посмотреть на взаимоотноше-
ния европейской, византийской и азиатской степной цивилизаций глазами ромеев. 

Ключевые слова: тюрки, персы, ромеи, Великий тюркский каганат, Византия, 
Сасаниды, шелк, посольство, кочевники, империя.  

 
 
Византийская империя периода раннего средневековья имела активные 

международные связи: от традиционно непростых отношений с Сасанидским 
Ираном до нестабильной политики по отношению к варварским племенам на 
западе. В конце IV в. начался долгий и масштабный конфликт Византии с 
Персией из-за влияния на Армению. Необходимо отметить, что Иран в то 
время был достаточно могущественным и сильным государством с правящей 
династией Сасанидов и по своему величию не уступал Византийской импе-
рии. Территориальные амбиции обеих стран дополнялись торговым соперни-
чеством. Персия владела производством шелка, который был очень ценным 
для ромеев. 

Помимо персидского вектора внешней политики Византии существовал 
еще один, так называемый «варварский» фактор. Еще с конца ІІІ в. Римская 
империя подвергалась вторжениям германских племен на свои территории, а 
в IV в. к ее границам приблизились кочевые племена гуннов. Они представ-
ляли огромную опасность для государства. VI век в истории империи также 
был сложным периодом. Правление императора Юстиниана (527–565), с од-
ной стороны, подняло Византию на вершину ее могущественности и расцве-
та, а с другой привело к упадку. Преемник Юстиниана Юстин ІІ (565–572) 
получил в наследство финансово разоренную страну с разрушенной армией 
и, как следствие, незащищенность границ и постоянные нападения варваров 
[10, с. 173]. 

Византия постепенно теряла свои территории на Западе. Так, в 568 г. 
лангобарды захватили значительную часть Апеннинского полуострова. В Ис-
пании хозяйничали вестготы. На востоке в это время шла война с Персией за 
влияние на Армению, Лазику и южно-аравийские земли. 

В середине VI в. на Алтае появляется новое государство – Великий 
Тюркский каганат, с которым Византия не могла не считаться по двум при-
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чинам. Во-первых, в состав каганата входила Согдиана, жители которой были 
хорошими купцами и одними из лучших в Центральной Азии посредников в 
торговле. К тому же у них был шелк, который они могли продавать Византии. 
Последняя в свою очередь имела возможность таким образом избавиться от 
персидской зависимости. Во-вторых, тюрки могли стать союзниками ромеев 
в борьбе с персами и с воинственными кочевыми племенами аваров, которые 
в 60-х гг. VI в. начали претендовать на приграничные территории империи и 
представляли угрозу для ее целостности. 

Вопросам взаимодействия Византии с варварами уделялось достаточно 
много внимания в историографии. Следует упомянуть работы Д. Абрамова 
[1], С. Алексеева [2], О. Каждана и Г. Литаврина [7], З. Удальцовой [15; 16], 
Дж. Бъюри [17] и др. 

Однако, несмотря на актуальность и активную разработку обозначенных 
вопросов в историографии, исследователи не очень активно обращают свое 
внимание на проблемы взаимоотношений византийцев с кочевыми народами 
Великой Степи. Особенно это касается современных отечественных истори-
ков. В частности, показательным является то, что, например, один из наибо-
лее ярких и важных источников для исследования византийско-тюркских от-
ношений – произведение Менандра Протектора – существует лишь в единст-
венном переводе на русский язык, сделанном в XIX в. «любителем древно-
стей» С. Дестунисом [4]. 

Переводы отдельных фрагментов, которые затрагивают историю славян, 
были сделаны современными российскими исследователями С. Тохтасьевым 
и И. Левинской [12]. Но полного перевода произведения Менандра с основа-
тельными научными комментариями, к сожалению, до сих пор нет. Поэтому 
мы считаем тему изучения и интерпретации взаимоотношений между Визан-
тийской империей и варварами – кочевниками Великой Степи чрезвычайно 
актуальной и такой, которая требует более широкого использования источ-
ников. 

Здесь мы представили собственный перевод фрагмента текста Менандра 
Протектора с древнегреческого языка, проанализировали и прокомментиро-
вали некоторые важные аспекты византийско-тюркских отношений в новом 
ключе восприятия варваров-кочевников в контексте общественной мысли в 
ранней Византии. 

Становление государственности на территории Великой Степи связыва-
ют именно с созданием Великого Тюркского каганата. Традиции этого госу-
дарственного объединения были унаследованы Уйгурским и Хазарским кага-
натами, государствами киргизов и кипчаков [9, с. 9]. Так, уже с середины VI 
в. можно говорить о зарождении такого явления, как степные империи. Сам 
термин «империя» предусматривает формирование государства, которому 
присуще наличие зависимых от него территорий, полученных в ходе завоева-
ний (при этом политика завоеваний и подчинений новых земель и народов 
является одним из традиционных векторов внешнеполитической деятельно-
сти любой империи); четкая система государственного управления; сильная 
армия, единая государственная идеология [18, с. 135; 9, с. 9]. 

Тюрки почти сразу заявили о себе как об активных игроках на междуна-
родной арене. Так, одним из их первых внешнеполитических шагов стало по-
сольство в Византию, отправленное в 568 г., которое возглавил известный 
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тюркский политический деятель согдийского происхождения Маниах. Сле-
дует отметить, что представители племени согдийцев служили советниками 
каганов, многие из них занимали высокие должности. Их уважали в обществе 
как ловких, умных и расчетливых политиков и хороших купцов. Согдиана 
располагалась на пересечении важных караванных путей, и ее жители не 
только хорошо торговали, но и были осведомлены о менталитете, культур-
ных особенностях и обычаях разных народов. Согдийские купцы, как прави-
ло, владели иностранными языками и были хорошими дипломатами. 

Менандр, очевидно, пользовался отчетами посла Земарха, непосредст-
венного участника первых миссий в Великий Тюркский каганат. С одной 
стороны, его свидетельства достаточно конкретны, а с другой – не всегда по-
нятны для самого автора, незнакомого с тюркскими традициями и обычаями. 
Например, описывая банкет в ставке кагана на Алтае в честь посольства, Ме-
нандр не может идентифицировать напиток, которым угощали послов. Он 
пишет, что это было «... вино же не такое, как выжимается у нас из виногра-
да, а напиток их земли какой-то местный, варварский, похожий на молодое 
сладкое вино» [20, с. 381]. 

Правитель тюрков Истеми называется у Менандра Дизабулом, что означа-
ет титул «ябгу» – военный титул, заимствованный тюрками из кушанской по-
литической традиции, переданной и сохраненной эфталитами, а уже от них 
попавший к тюркам. В 555 г. тюрки продвигались на запад и завладели Семи-
речьем и всей степной зоной до Сырдарьи и Приаралья. Именно тогда власть 
кагана распространилась на Хорезм. Все племена, завоеванные тюрками, были 
тюркоязычными кочевниками. Часть из тех, кто не хотел подчиняться тюркам, 
убежали вместе с аварами в степи Юго-Восточной Европы [8, с. 92]. 

Тюрки имели дипломатические связи с Ираном и Византией. Перед тем, 
как тюрки разгромили эфталитов, они имели хорошие союзнические отноше-
ния с персами. Этот союз был направлен против эфталитов, поэтому, когда не 
стало объекта экспансии, мирные отношения между двумя государствами 
перестали быть актуальными. После того как к Тюркскому каганату примк-
нули согдицы, персы стали воспринимать их как опасных конкурентов в тор-
говле шелком. Византийская империя с этих пор начала рассматриваться 
тюрками как выгодный торговый партнер для сбыта шелка, а также как со-
юзник против иранцев. 

Великий Тюркский каганат и Византийская империя обменялись не-
сколькими посольствами в конце 60-х гг. и в 70-е гг. VI в. Описания некото-
рых из этих посольств сохранились у Менандра и содержат ценную инфор-
мацию о жизни, быте тюрков, а также о местности, где они жили. Однако к 
каким-либо важным политическим изменениям дипломатические отношения 
между Тюркским каганатом и Византией не привели. В 588 г. Великий Тюрк-
ский каганат распался. 
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* * * 
В начале четвертого года правления басилевса Юстина1 к Византии 

прибыло посольство от тюрков2. Могущество тюрков в это время возрос-
ло3, согдийцы, которые прежде подчинялись эфталитам4, а затем  
тюркам, просили своего басилевса отправить посольство5 в Персию6,  
для   того,   чтобы   согдийцы  туда  далеко   продавали  шелк7   мидийцам. 

                                                      
1 Император Юстин ІІ пришел к власти в ноябре 565 г. В тексте речь идет о начале 

568 г. В VI в. у византийцев год начинался 1 марта, невзирая на введение Юстинианом І 
индикта, исходя из которого 15-летний цикл начинался с нового года 1 сентября. Очевид-
но, у Менандра речь идет о марте 568 г. Посольство ромеев во главе с Земархом к тюркам 
состоялось уже в августе 568 г. 

2 Речь идет о Великом Тюркском каганате – степной империи, которая возникла в се-
редине VI в. на Алтае. Основателем государства и первым его правителем стал каган Исте-
ми, который именовался титулом «ябгу» (Менандр передает его как «Дизабул»). В его вла-
дения вошли страна Джунгария, территории в бассейне рек Йолдуза, Или, Таласа и Чу. 

3 «Επι µεγα ηρθη» – достигли величия.  
4 Эфталиты, белые гунны, хиониты – народ индоевропейского происхождения, раз-

говаривали на восточно-иранском (сакском) диалекте. В V в. они создали могуществен-
ное государство на просторах Средней Азии, Афганистана, северо-западной Индии, на 
территории восточного Туркестана. В 50-х гг. V в. эфталиты владели Тохаристаном, а уже 
в 459 г. они нанесли поражение персидскому правителю Перозу, который напал на них, и 
завладели Хорасаном. В 482 г. произошла вторая стычка эфталитов с персами, во время 
которой Пероза взяли в плен, но отпустили, заставив заплатить выкуп и дать обещание 
больше не нападать на них. Однако свое обещание он не исполнил и уже 484 г. совершил 
еще один, третий поход против хионитов, но был жестоко убит на поле битвы. Иранцы 
вынуждены были выплачивать эфталитам ежегодную дань, а также теряли свои террито-
рии. Между 490 и 509 гг. эфталиты покорили большую часть государств Таримского бас-
сейна, то есть территории почти всего восточного Туркестана. А в конце века завладели 
еще и Северной Индией. В VІ в. эфталиты воевали с тюрками и персами и были разгром-
лены в 563 г. Государство эфталитов перестало существовать, у них осталось только не-
большое владение на территории Тохаристана, но оно вынуждено было выплачивать дань 
персидскому царю Хосрою. После этих событий началась длительная борьба между пер-
сами и тюрками за бывшие земли эфталитов, которая со временем приобрела совсем иной 
характер – борьбы за межународные торговые пути и рынки. 

5 Влияние на кагана его советника и государственного деятеля Маниаха, согдийца по 
происхождению, сыграло свою роль, и официальное тюркское посольство, большинство 
которого составляли согдийцы во главе с Маниахом, было отправлено. 

6 В торговле шелком Персия занимала ведущее место. Со Средней Азией Персию свя-
зывал Великий шелковый путь, который простирался до Китая. Этот путь проходил через 
территории Согдианы. Согдийцы сами занимались производством шелка. В VI в. Персия 
была главным посредником в торговле шелком с Китаем и Византией. Персы выгодно ис-
пользовали свое почти монопольное положение и поднимали цены на товар на свое усмот-
рение. Византийцам, конечно же, было не очень выгодно покупать шелк-сырец, тем более, 
что в VI в. шелкопряды уже были завезены в империю. В 562 г. был заключен мирный до-
говор на 50 лет между Персией и Византией, по некоторым пунктам были установлены та-
моженные правила, нарушение которых строго каралось. По этим правилам византийские и 
персидские купцы получали право провоза товаров через границу только там, где были та-
моженные пункты. Все другие «варварские» народы, которые подчинялись двум государст-
вам, тоже должны были непременно придерживаться правил договора. 

7 Μέταξα – шелк-сырец (техническая нитка натурального шелка, которую получали 
при кокономотании путем соединения нескольких сложенных вдоль коконных нитей в 
одну, нити склеивались между собой при помощи специального вещества серицина). Ви-
зантийцы активно покупали сырец, а потом обрабатывали его самостоятельно. В империи 
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Дизабул8 [тюркский правитель] дал согласие снарядить посольство9. Оно 
происходило под руководством посла Маниаха. Придя к персидскому баси-
левсу, они просили разрешения беспрепятственно торговать шелком10. Пер-
сидский басилевс (он был недоволен этим, потому что не хотел, чтобы 
тюрки безнаказанно пересекали границу Персии), отложил [ответ] до сле-
дующего дня. А потом еще откладывал ответ до следующего дня. Под тем 
или иным поводом дело откладывалось, а согдийцы настаивали. Хосрой11 об-
думывал [созыв] собрания12. Катульф, тот эфталит, который из-за изнаси-
лования жены своим басилевсом предал единоплеменных тюрков и действи-
тельно переселился и со временем стал на сторону персов, уговорил басилев-
са персов никоим образом не отсылать шелк назад, а купить по их цене, а 
потом сжечь шелк огнем на глазах у посланников, чтобы те не думали, буд-
то [персы] желают пользоваться тюркским шелком13. Итак, шелк сожгли, 
а те [послы] ушли прочь на свои земли, будучи очень недовольными произо-
шедшим. После того как Дизабулу сообщили о том, что произошло, он не-
медленно отправил второе посольство к персам, желая сдружить их со сво-
им государством14. Итак, послы тюрков снова прибыли, но басилевс вместе 
с лучшими персами и Катульфом признали совершенно не выгодным для пер-
сов решение о дружбе с тюрками, по причине того, что скифы коварны15. Он 
приказал отравить некоторых послов, чтобы [другие] отказались туда при-
ходить снова. Многих посланников тюркских, кроме трех или четырех, ли-
шили жизни, добавив в еду отравленное зелье. Персы распространяли слухи о 
том, что тюркские послы погибли от удушливой персидской жары, ведь 
земля [тюрков] часто засыпана снегами, и они не могут жить нигде, кроме 
холодных мест. Но другие [тюркские послы], которым удалось избежать 
коварства персов, заподозрив их, договорились на родине рассказывать, 

                                                      
(в Константинополе, Бейруте, Тире, Антиохии, Фивах и Александрии) существовали мас-
терские по изготовлению шелковых тканей и готовой одежды из этого материала. 

8 Дизабул (искаженное Ябгу) – титул тюркского кагана Истеми. У разных авторов 
этот титул передается по разному – Сизивул, Дизивул и т.д.  

9 Тюркский правитель и сам понимал необходимость расширения торговых рынков, 
ведь шелка в каганате было предостаточно и его необходимо было реализовывать. Со-
гдийцы, инициировав отправку посольства, на самом деле выступали катализаторами 
идеи, выгодной всему каганату.  

10 Послы и участники посольства имели права беспошлинной торговли.  
11 Хосрой Ануширван – шахиншах персов.  
12 «τότε Χοσρόης ἐκκλησιάσας ἀνελογιζετο». Речь идет о совещании правителя со 

своими советниками. Это был постоянно действующий совет при шахе, на котором обсу-
ждались различные государственные вопросы.  

13 Такая утонченная и жестокая форма отказа была направлена на то, чтобы унизить 
тюркских послов. Персы дали четко понять, что не имеют намерения допускать конкурен-
тов на свои торговые рынки и будут жестоко бороться против посягательств согдийских 
купцов. Хосров не был заинтересован в резком увеличении количества импортного шелка 
на иранском рынке, ведь это уменьшило бы доходы от местного шелкового производства.  

14 Очевидно, тут также не обошлось без влияния согдийцев, которые не желали от-
ступать от своих планов и терять выгодные возможности для торговли.  

15 Персы боялись конкуренции согдийцев в торговле, поэтому не желали иметь с 
тюрками союзнических отношений. Другим фактором, но, на наш взгляд, не решающим, 
был некоторый страх перед уже вполне могущественным и еще мало знакомым государ-
ственным образованием, которым был в то время Тюркский каганат.  
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вслед за персами, неправду. Дизабул (умный и способный) догадался, как на 
самом деле были коварно убиты послы. Оттуда и произошла неприязнь ме-
жду персами и тюрками. И пришел Маниах, предводитель согдийцев, и при 
таких обстоятельствах посоветовал Дизабулу, что для тюрков лучше было 
бы иметь хорошие [отношения] с ромеями, отвозить им шелк для прода-
жи16, потому что они больше, чем другие люди, его используют. Маниах со-
общил, что готов и сам вместе с посланниками идти, чтобы таким образом 
установилась дружба между ромеями и тюрками. Согласившись, без сомне-
нья, с такими словами, Дизабул отправил его [Маниаха] и некоторых других 
послами к басилевсу ромеев, отправив в дар большое количество шелка17 и 
несколько слов18. Такие письма Маниах нес, совершая путешествие. Очень 
долгий путь подходил к завершению; много стран он прошел, горы высокие и 
близкие к облакам19, равнины и лесистые долины, озера и реки, после этого 
перепрыгнул гору Кавказ и, наконец, прибыл в Византию20. Итак, он прибыл к 
басилевсу и перед басилевсом предстал, проделал все действия, необходимые 
по закону дружбы, взял письма и дары и передал им, хотел, чтобы его путе-
шествие и работа оказались полезными. Между тем, басилевс, расшифровав 
посредством переводчика письмо от скифов, с радостью отнесся к посоль-
ству, и, следовательно, желал, чтобы послы говорили о тюркских владени-
ях21 и землях22. Они же утверждали, что имеют четыре владения, но что 
власть в целом над народом принадлежит одному Дизабулу. И они говорили, 
что покорили эфталитов23, и те платили им дань. «Всю ли», – сказал импе-
ратор, – силу эфталитов вы завоевали?» «Всю», – ответили послы. Баси-
левс: «В городах или в селах вы видели эфталитов?» Послы: «Это городской 
народ, господин». «Очевидно, – молвил басилевс, – что, без сомнения, ваша 
власть распространилась над этими городами». «Именно так», – ответили. 
Басилевс: «Объясните нам, как много аваров убежало из-под тюркской вла-
сти и есть ли они еще у вас?»24. «Есть еще, о, басилевс, те, которые поко-

                                                      
16 Предложение тюрков было, конечно, выгодным ромеям, ведь теперь у них появи-

лись альтернативные пути завоза в шелка страну из Китая суходолом, в обход Персии. 
Тюрки же преследовали свои цели, кроме выгодных торговых дел, они также стремились 
заручиться поддержкой византийцев в противостоянии с персами. Но, в конце концов, обе 
стороны добились только кратковременного союза, следствием которого для Византии 
стало ухудшение отношений с Персией.  

17 Менандр тут четко определяет главные мотивы посольства тюрков к ромеям – по-
казать себя выгодными посредниками в торговле шелком, давая понять, что этот товар у 
них есть в большом количестве. 

18 Речь идет о верительных грамотах, подписанных правителем, которыми наделяли 
послов для засвидетельствования представительских функций посольства в иностранной 
стране. Такие документы гарантировали безопасность и неприкосновенность послов.  

19 Кавказские горы.  
20 Долгий путь путешествия посольства объясним нежеланием тюрков идти через 

территории Персии. Поэтому они вынуждены были обходить Каспийское море с севера. 
21 «‘ηγεµονιας» – территории, на которые распространялась тюркская власть. 
22 «χωρας» – собственно тюркские земли.  
23 В 565 г. тюрки разгромили эфталитов, предварительно заручившись поддержкой 

персов, которые выступили против эфталитов с юго-запада. Земли эфталитов были поде-
лены между Тюркским каганатом и Сасанидским Ираном. 

24 Речь идет об аварах, известных под именем жуань жуаней, которых тюрки разгро-
мили, вытеснили из монгольских степей и частично покорили еще в 552 г.  
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ряются нам, тех же, которые убежали от нас, очевидно, мы считаем, около 
двадцати тысяч». Потом послы перечисляли народы, подвластные тюркам, 
и, наконец, просили самодержца утвердить между ромеями и тюрками мир 
и военный союз. Они также постановили, что имеют готовность воевать с 
врагами ромеев, которые паразитируют на их землях. Вместе с этими сло-
вами Маниах поднял руку вверх и вместе с другими принял большую присягу, 
доказывая правдивость сказанного. Они провозгласили проклятия на себя и 
на Дизабула, и на весь [свой] народ, если кто-то не исполнит искренних обе-
щаний. Таким образом, племя тюрков стало дружественным местным ро-
меям и пришло в нашу страну.  

 
A.C. 568  Ὅτι άρχοµένου τοῠ τετάρτου ἒτους τῆς ’Ιουστίνου βασιλείας 

πρεσβεία τῶν Τούρκων άφίκετο έν Βυζαντίῳ. Ώς γάρ τά τῶν Τούρκων έπί µέγα 
ἤρθη, οί Σογδαἵται οί πρό τοῠ µέν ’Εφθαλιτῶν, τηνικαῠτα δέ Τούρκων κατήκοοι, 
τοῠ σφῶν βασιλέως έδέοντο πρεσβείαν στείλαι ὡς Πέρσας, ὡς ἄν έκεῖσε άπιόντες 
οί Σογδαἵται ὤνιον παράσχοιντο τήν µέταξαν τοἵς Μήδοις. Καί οὖν πείθεται ὁ 
∆ιζάβουλος, άφίησί τε πρεσβευσοµένους Σογδαἵτας. Ἒξηγεῖται δέ τής πρεσβείας 
Μανιάχ. Ὰφιόµενοι δή οὖν παρά βασιλέα Περσῶν ἐδέοντο τής µετάξης πέρι, ὅπως 
ἄνευτινός κωλύµνης αύτοίς προέλθοι ἐπ’ αύτῇ τά τῇς ἐµπορίας. Ὅ δέ Περσῶν 
βασιλεύς (ού δαµῶσ γάρ αύτῷ ἤρεσκε τά τοιάδε, ώς ἄν µή ἐνθένδε ἄδεια ἓσοιτο 
Τούρκοις τοίς Περσῶν ἐµβατεύειν ὁρίοις) ἀνεβάλετο ἐς τό αὔριον. Καί µέν οὖν 
αύθις άναβολῇ έχρῆτο πάλιν ἑτέρα. Ὡς δέ ἄλλοτε ἄλλως τό παρόν άπεκρούετο, 
τῶν Σογδαῖτῶν έκλιπαρούντων τε καί ἐγκειµένων, τότε Χοσρόης ἐκκλησιάσας 
ἀνελογιζετο. Καί οὖν ὁ Κάτουλφος ἐκεῖνος ὁ Ἐφθαλίτης, ὃς διά τήν ἐκ τοῦ κατ’ 
αὐτόν βασιλέως γεγενηµένην βιαίαν µίξιν τῇ γυναικί πρὔδωκε τό ὁµόφυλον τοῖς 
Τούρκοις, οὖν ὁ Κάτουλφος ἐκεῖνος ὁ Ἐφθαλίτης, ὃς διά τήν ἑκ τού κατ’ αὐτόν 
βασιλέως γεγενηµένην βιαίαν µίξιν τῇ γυναικί προὔδωκε τό ὁµόφυλον τοῐς 
Τούρκοις, οὗτος γοῦν (µετανάστης γάρ έν τῷ µεταξύ ἐγεγόνει τοῦ χρόνου καί 
ἐµήδιζεν ἤδη) παρῄνεσε βασιλεῐ τῶν Περςῶν τήν µέταξαν οὐδαµῶς 
ἀποπέµψασθαι, ἀλλά γάρ καί ὠνήσασθαι καί τά ὐπέρ αὐτῆς µέν καταθέσθαι 
τιµήµατα, θεωµένων δέ αὐτῶν τῶν πρέσβεων ταύτην ἀφανίσαι πυρί, ὡς ἄν µήτε 
ἀδικεῐν δόξῃ, µήτε µήν βούλεσθαι χρῆσθαι τῇ ἐκ Τούρκων µετάξῃ. Καί ἡ µέν 
µέταξα ἐπυρπολήθη• αὐτοί δέ ἐς τά πάτρια ἤθη ἀνεχώρησαν, τῷ γεγενηµένῳ 
ἥκιστα χαίροντες. Ἐπειδή δέ τῷ ∆ιζαβούλῳ τά ξυγκυρήσαντα ἔφρασαν, αὐτίκα ὅ 
γε καί έτέρᾳ πρεσβείᾳ ἐχρῆτο ὡς Πέρσας, φιλοποιήσθαι τήν κατά σφᾰς πολιτείαν 
βουλόµενος. Ἐπεί δέ ή Τούρκων πρεσβεία αὖθις ἀφῐκτο, ὁ βασιλεύς ἃµα τοῐς ἐν 
τέλει Περςῶν καί τῷ Κατούλφῳ ἐγνωµάτευε, πάντῃ ἀξύµφορον εἶναι Πέρσαις 
φιλίαν θέσθαι ὡς Τούρκους• τό γάρ Σκυθικόν εἶναι παλίµβολον. Τούτῃ τοι καί 
παρενεγγύησε δηλητηρίῳ φαρµάκῳ ἐνίους διαφθαρῆναι τῶν πρέσβεων, ὅπως 
ἀπείποιεν τῆς ἐκεῐσε µετέπειτα παρουσίας. Καί δή οἱ πλεῐσττοι τῶν 
πρεσβευσαµένων Τούρκων τῇ περί τήν ἐδωδήν µίξει τῶν ἀναιρετικῶν φαρµάκων 
αὐτοῠ που τόν βίον κατέλυσαν, πλήν τριῶν ἢ τεσσάρων. Θροῠς δέ ἐφοίτησε 
Πέρσαις, ὡς διώλοντο τῷ πνιγηρῷ τῶν Περςῶν αὐχµῷ τῶν Τούρκων οί πρέσβεις, 
ἃτε τῆς αὐτῶν χώρας θαµά νιφετῷ παλυνοµένης, καί ἀδύνατον ὂναύτοῐς ἂνευ 
κρυµώδους καταστήµατος βιστεύειν. Ταύτῃ τοι καί ἂλλως ὑποτοπήσαντες, οἵ γε 
τήν ἐπιβουλήν διέφυγον, οὕτω ξυµβάν εἰς τήν πατρῷαν ἐπανελθόντες τά ἃπερ οἱ 
Πέρσαι καί οἵ διεψιθύρισαν ταῠτα. Ὡµως ὁ ∆ιζάβουλος (ἀγχίνους γάρ τις καί 
δεινός) οὐκ ἠγνόησε τό πραχθέν, ᾠήθη δέ, ὅπερ καίἦν, ὡς ἐδολοφονήθησαν οἱ 
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πρέσβεις. Ἔνθεν τοιγαροῠν ἡ δυσµένεια ἢρξατο Περςῶν τε καί Τούρκων. Καί 
λαβόµενος ὁ Μανιάχ, ὅς τῶν Σογδαῖτῶν προεστήκει, τοιοῠδε καιροῠ ξυµβουλεύει 
τῷ ∆ιζαβούλῳ, ἂµεινον εἶναι Τούρκοις ἀσπάσασθαι τά ῾Ρωµαίων, καί παρ᾿ αὐτούς 
ὤνιον ἀποκπµίζειν τήν µέταξαν, ὥς γε καί κατά τό πλέον τῶν ἂλλων ἀνθρώπων 
χρωµένους. ἑτοιµότατα δέ ἔχειν ἔφη ὁ Μανιάχ καί αὐτός συναπαίρειν τοῖς 
πρέσβεσιν τῶν Τούρκων• καί ὡς ταύτῃ φίλοι ἔσονται ῾Ρωµαῖοί τε καί Τοῠρκοι. 
Τούτοις δήπου κατανεύσας τοῖς ῥήµασιν ὁ ∆ιζάβουλος ἐκπέµπει αὐτόν τε καί 
ἑτέρους τινάς ὡς βασιλέα ῾Ρωµαίων πρεσβευσοµένους, προσρήσεις τε 
ἀποκοµιοῠντας καί δῶρα µετάξης, οὐκ ὀλίγον τι χρῆµα, καί συλλαβάς τινας. 
Τοιάσδε τινάς ἐπιστολάς ἐπιφερόµενος ὁ Μανιάχ ἀπήρξατο τῆς ὁδοιπορίας. Καί δή 
ἐς τά µάλιστα πολλήν διανύσας ἀτραπόν, χώρους τε διελθών ἐσότι πλείστους, ὄρη 
τε µέγιστα καί ἀγχινεφῆ καί πεδία καί νάπας, λίµνας τε καί ποταµούς, εἶτα τόν 
Καύκασον αὐτόν τό ὄρος ὑπερελθῶν, τό τελευταῖον ἀφίκετο ἐς Βυζάντιον. Καί 
τοίνυν εἰς τά βασίλεια παρελθών καί παρά βασιλέα γενόµενος ἅπαντα ἔπραξε τά 
ὅσα ἓπεται τῷ τῆς φιλίας θεσµῷ, τό, τε γράµµα καί τά δῶρα ἐνεχείισε τοῖς ἐς τοῠτο 
ἀνειµένοις, καί ἐδεῖτο µή ἀνονήτους αὐτῷ γενέσθαι τούς τῆς ὁδοιπορίας ἱδρῶτας. 
Ἀτάρ ὁ βασιλεύς ἀναλεξάµενος διά τῶν ἑρµηνέων τό γράµµα τό Σκυτικόν 
ἀσµενέστατα προσήκατο τήν πρεσβείαν. Τοιγαροῠν ἤρετο τούς πρέσβεις περί τῆς 
τῶν Τούρκων ἡγεµονίας τε καί χώρας. Οἱ δέ γε ἔφασαν τέτταρας αὐτοῖς εἶναι 
ἡγεµονίας• τό δέ γε κράτος τοῦ ξύµπαντος ἔθνους ἀνεῖσθαι µόνῳ τῷ ∆ιζαβούλῳ. 
Πρός γε ἔλεξαν, ὡς παρεστήσαντο καί Ἐφθαλίτας µέχρι καί ἐς φόρου ἀπαγωγήν. 
«Πᾶσαν οὖν,» ἔφη ὁ αὐτοκράτωρ, «τήν τῶν Ἐφθαλιτῶν ἐκποιήσασθαι δύναµιν.» 
«Πάνυ µέν οὖν» ἔλεξαν οί πρέσβεις. Αὖθις ὁ βασιλεύς• «κατά πόλεις ἤ που ἂρα 
κατά κώµας ὤκουν οί Ἐφθαλῖται;» οί πρέσβεις• «ἀστικοί, ὦ δέσποτα, τό φῦλον.» 
«Εὔδηλον οὖν,» ἦ δέ ὁ βασιλεύς, «ὡς ἐκείνων δήπου τῶν πόλεων κύριοι 
καθεστήκατε.» «Καί µάλα» ἔφασαν. Ὁ βασιλεύς ἂρα ἡµᾶς ἀναδιδάξατε ὃση τῶν 
’Αβάρων πληθύς τῆς τῶν Τούρκων ἀφηνίασεν ἐπικρατείας, καί εἴ τινες ἔτι παρ’ 
ὑµῖν;» «είσί µέν, ὠ βασιλεῦ, οἳ γε τά ἡµέτερα στέργουσιν ἒτι• τούς δέ δήπουθεν 
ἀποδράσαντας οἶµαι ἀµφί τάς εἴκουσιν εἶναι χιλιάδας.» Εἶτα ἀπαριθµησάµεν οί 
πρέσβεις ἔθνη κατήκοο Τούρκων, τό λοιπόν ήντιβόλουν αύτοκράτορα είρήνην τε 
ξυνεστάναι καί ὁµαιχµίαν ‘Ρωµαίοις τε καί Τούρκοις. Προσετίθεσαν δέ, ὡς καί 
ἑτοιµότατα ἔχουσι καταπολεµῆσαι τῆς ‘Ρωµαίων ἐπικρατείας τό δυσµενές, ὁπόσον 
ἐς τήν κατ’ αὺτούς ἀγελάζονται ἤπειρον. Ἐπί τούτοις ἃµα τῷ λέξαι τώ χεῖρε ὑψοῦ 
ἀνατείνας ὁ Μανιάχ οἳ τε ξύν αὺτῷ ὃρκῷ ἐπιστώσαντο µεγίστῳ ἦ µήν 
ὀρθογνώµονι διανοίᾳ ταῡτα εὶρῆσθαι. Πρός γε καί κατέχεον ἀράς σφίσιν αύτοῖς, 
ἒτι γε µήν καί τῷ ∆ιζαβούλῳ άλλά γάρ καί παντί τῷ ἒθνει, εἴ γε οὐχί τά 
ἐπηγγελµένα ἀληθῆ τε εἴη καί πρακτέα. Οὕτω µέν οὖν τό φῦλον οἱ Τοῦρκοι φίλοι 
ἐγένοντο ‘Ρωµαίοις, καί τῇ καθ’ ἡµᾶς ούχί ἄλλως ἐφοίτησαν πολιτεία.  
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MENANDER PROTECTOR. HISTORY: ON THE TURKISH EMBASSY   
TO THE PERSIANS AND BYZANTINES IN 568 A.C.  

(TRANSLATION AND COMMENTARY ) 
 

Olesia Zhdanovich 
(Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine) 

 
The article presents annotated translation from ancient Greek into Russian of the book of 

Menander Protector. In this text Menander Protector describes first the Turkish embassy to 
the Persians, and then to the Byzantines. The Great Turkic Khanate was the first Steppe em-
pire in history. The relationship between Turkic Khanate and Byzantine Empire began from 
the middle of 6th century, parallel to the establishment of the Steppe empire. The purpose of 
the first Turkish embassies to the Byzantines was conclusion of an alliance against the Per-
sians. Since the end of the 4th century Sassanid Empire and Byzantium challenged each other 
for the territory of Armenia, part of Georgia and the lands of southern Arabia. At the same 
time the Byzantine Empire’s relationship with the barbarians in the West were problematic. In 
addition it was going through a difficult economical and political period inside Empire.  
Another side of antagonism between Persian and Byzantine Empire was silk trade. Persian 
Empire had a monopoly on it. Byzantine Empire was in dire need of silk and was forced to 
buy it overpriced. Turks had silk and proposed it to Byzantines at a bargain price. 

This article contains the view of the problems of relationship between European By-
zantine and Asian Nomadic civilizations in terms of Byzantine author. Previously the Rus-
sian translation of Menander Protector was done in the middle of the 19th century by 
Spiridon Destunis. However, his translation was fragmented and unprofessional containing 
many imprecisions. Our versions have many rectifications and important comments to 
some elements of Nomadic and Byzantine style of life. This research should help to under-
stand some part of life, customs and diplomacy of ancient Turks. 

Keywords: Turks, Persians, Byzantines, Great Turkic Khanate, Byzantine, Sassanid 
Empire, Nomads, silk, embassy. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА  
Y-ХРОМОСОМЫ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Ж.М. Сабитов 
(Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева) 

 
 

Исследования полиморфизма Y-хромосомы являются междисциплинарной нау-
кой, которая с помощью биотехнологических методов популяционной генетики от-
вечает на исторические вопросы, подтверждая или опровергая те или иные исто-
рические гипотезы. Исследования полиморфизма Y-хромосомы начались еще в кон-
це 90-х годов XX века. Исследования полиморфизма Y-хромосомы являются частью 
Популяционной генетики. В силу специфики Y-хромосомы (генетические STR и 
SNP-маркеры передаются по прямой мужской линии от отца к сыну в почти неиз-
менном виде), данная часть Популяционной генетики может быть использована ис-
ториками для решения сугубо исторических проблем. В 2002 году был разработан 
единый стандарт SNP-древа маркеров. В статье описываются также такие методы 
популяционной генетикик как кластерный анализ, построение филогенетических се-
тей, многомерное шкалирование, расчет генетических дистанций, полный сиквенс Y-
хромосомы, анализ времени жизни первого общего предка (TMRCA). Выявлены дос-
тоинства и недостатки данных методов. Показаны примеры неправильных истори-
ческих интерпретаций на основе этих статистических методов, используемых в ис-
следованиях полиморфизма Y-хромосомы. Также в данной статье автор представляет 
свой взгляд на методологические проблемы становления новой прикладной истори-
ческой науки (исследования полиморфизма Y-хромосомы). Приведены примеры 
ошибочных исследований этногенеза народов Евразии с типичными ошибками начи-
нающих исслеодвателей (абсолютизация данных малых выборок, абсолютизация Y-
хромосомы при определении этничности, невнимание к исторической части иссле-
дуемых объектов). Также в статье рассмотрен вопрос историографии – изучение эт-
ногенеза тюркских народов Евразии методами популяционной генетики. Выделены 
перспективы развития инструментария и методов изучения полиморфизма Y-хро-
мосомы. 

Ключевые слова: полиморфизм Y-хромосомы, этногенез, тюркские народы, 
Золотая Орда, методы популяционной генетики, Проект Генографик, методологиче-
ские ошибки. 

 
 
С конца 1990-х годов начались исследования по STR и SNP-мутациям Y-

хромосомы. Исследования полиморфизма Y-хромосомы представляют собой 
лишь некоторую часть популяционной генетики. В 2002 году был введен 
единый стандарт по поводу SNP-мутаций и названий гаплогрупп (кон-
сорциум Y-хромосомы). До этого существовало не менее пяти различных 
классификаций гаплогрупп. Примерно с этого времени стартовал проект Na-
tional Genographic, целью которого было изучения всех популяций мира по 
STR и SNP-мутациям Y-хромомосы. Мелким недостатком данного проекта 
был неучет родового деления у народов, сохранивших родоплеменной строй. 
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В основу был положен принцип географии проживания. Результаты исследо-
ваний участников данного проекта вылились в сотни статей по этногенезу 
разных народов Земли в специализированных популяционно-генетических 
журналах, в основном на английском языке. Ниже мы постараемся описать 
современное состояние популяционной генетики как прикладной историче-
ской дисциплины и ее перспективы, а также описать историографию изуче-
ния популяций, происходящих от кочевого населения Золотой орды. 

Говоря о методологии популяционной генетики, стоит отметить следую-
щие методы. 

1. Методы сбора и анализа ДНК-образцов. 
1.1. «Количественный анализ ДНК-образцов». В среднем на популяцию 

(субэтнос) нужно собрать не менее 30 образцов (100 – оптимальное количе-
ство) на один род (субэтнос, фамилию или другой квазигенетический мар-
кер), а на весь народ нужно собрать образцы не менее 1000 человек (1500 че-
ловек – оптимальное количество). После сбора этих данных можно проводить 
количественные (статистические) методы анализа. 

1.1.1. Анализ ТМRСА (Time to Most Recent Common Ancestor), определя-
ющий время жизни первого общего предка для этой популяции. Данный вид 
анализа очень интересен, но имеет один малый недостаток: интервалы по-
грешности жизни предка для этой популяции могут быть большими (200–400 
лет), что снижает возможности использования этого вида анализа для исто-
рических реконструкций. 

1.1.2. Кластерный анализ, Построение филогенетических сетей, Много-
мерное шкалирование, Расчет «генетических» расстояний. Эти виды анализов 
позволяют визуально и статистически обоснованно видеть, к кому ближе та 
или иная популяция. Недостатком здесь является то, что зачастую все зависит 
от этики и квалификации исследователей. К примеру, используя эти виды 
анализа, А. Биро с соавторами начали доказывать, что Тургайские мадияры 
(ветвь казахских аргынов по шежире) являются родственниками венгров (са-
моназвание мадияр) [18]. Полученные результаты «генетических» расстояний 
показывали близость венгров и мадияров. Данный результат был получен, 
видимо, путем выборочного подбора популяций («для получения нужного 
результата») для этого вида анализа. Если бы указанные авторы ввели в свою 
анализируемую группу казахских аргынов, а также массу других популяций 
Евразии, то они бы обнаружили, что Тургайские мадияры оказываются ближе 
всего к казахским аргынам (согласно шежире, они представляют младшую 
ветвь казахских аргынов), потом к другим кочевым народам Евразии и т.д. 

1.2. «Качественный анализ ДНК-образцов». 
1.2.1. Анализ распределения субкладов (SNP-мутаций) гаплогруппы по-

зволяет рассмотреть происхождение каждого конкретного субклада, пример-
но его датировать, и после этого факт можно использовать в исторических 
реконструкциях. Данный вид анализа делится на две категории. 

1.2.1.1. Тестирование большого количества SNP-мутаций (более 10 тысяч 
SNP-мутаций) посредством чиповой технологии (к примеру, Генетический 
тест Geno2). 

1.2.1.2. Полный сиквенс Y-хромосомы – как коммерческий продукт он 
уже появился, научные результаты по полному сиквенсу Y-хромосомы пока 
отсутствуют, но зато присутствуют результаты (научные статьи) по частич-
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ному сиквенсу Y-хромосомы. Полный сиквенс Y-хромосомы покажет все 
SNP-мутации, которые были у предков данного человека. Судя по предвари-
тельным результатам, в среднем происходит одна SNP-мутация на три поко-
ления. То есть потенциально можно будет восстановить генеалогии и проис-
хождение (построить генетические деревья на основе всех SNP-мутаций) для 
тех групп людей, которые не сохранили свою генеалогию или утратили ее. 
Тут все дело заключается в базе данных. Пока она ничтожна мала, но со вре-
менем будет только увеличиваться. Здесь также стоит отметить тенденцию 
увеличения известной научной информации по всем гаплогруппам и субкла-
дам. С каждым годом количество новой информации растет, причем она ка-
сается в основном качественной характеристики (мы узнаем новые субклады 
в каждой гаплогруппе). Вполне возможно, что уже через 3–5 лет будет соб-
рано достаточно много сведений обо всех субкладах внутри каждой гапло-
группы и в последующем рост знаний будет происходить за счет роста науч-
ной базы данных по полным сиквенсам Y-хромосомы. Таким образом, здесь 
стоит резюмировать, что в ближайшем времени любой человек при соответ-
ствующем желании сможет точно установить свое происхождение вплоть до 
трех поколений (в рамках потомков семьи одного дедушки или прадедушки). 

1.2.2. Анализ разнообразия STR-мутаций и SNP-мутаций Y-хромосомы у 
представителей одной группы, отобранной на основе сходства одного квази-
генетического маркера (люди одного рода или одной фамилии) при точном и 
глубоком фиксировании генеалогии каждого тестированного для установле-
ния или проверки версий происхождения данной популяции (рода или фами-
лии). 

1.3. Анализ древнего ДНК (дДНК), который позволяет пролить свет на 
вопрос, кто были по происхождению захороненные люди и где их потомки 
сейчас проживают. Но при таком исследовании требуется очень хорошая 
техническая работа палеогенетиков, без которой получение результатов ма-
ловероятно. 

Стоит отметить, что первая часть методологии относится сугубо к работе 
популяционных генетиков. Здесь разделение труда между дисциплинами 
(популяционная генетика и история) должно быть таким же, как между кри-
миналистами и патологоанатомами с одной стороны и следователями с дру-
гой стороны. То есть первые должны предоставлять неоспоримые факты, а 
вторые, используя эти факты, должны реконструировать исторический ход 
событий. 

Однако ни первые, ни вторые не должны вмешиваться в работу друг дру-
га. В случае, если генетики начинают делать попытки провести исторические 
реконструкции, то получатся такие казусы, как «Чингиз-хан был из рода ке-
реит» [16, c. 8]. Такие заключения популяционных генетиков, построенные на 
основании тестирования одного казахского рода керей, широкого распро-
странения среди них старкластера – т.н. гена Чингиз-хана, и убежденности об 
идентичности казахских киреев и монгольских кереитов XIII века (при суще-
ствовании отдельного казахского рода кереит в Младшем Жузе), могут вы-
звать только улыбку у историков, которые занимаются проблемами генеало-
гии Чингизидов. 
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Другим примером, искажающим факты, являются «труды» некоего Була-
та Муратова. В частности, он выделяет среди субклада Z2123 гаплогруппы 
R1a три ветви: 

1. Усуньская ветвь. Она характерна для башкир из кланов суун, балыкчи, 
кудей, кальсер, ирэкте, часть табын и айле [5, c. 124–130]. 

2. Алано-Массагетская ветвь. Непонятно, кто к ней относится. 
3. Сако-Динлинская ветвь. Эта подветвь субклада Z2123 характерна для 

башкир из кланов карый-кыпсак, хуун-кыпсак, санкем-кыпсак, бошман-
кыпсак, суюн-нугай-бурзян, сура-уф-телеу и буре-телеу. Как мы видим, 
большая часть перечисленных башкирских кланов относится к башкирским 
кипчакам и телеу. Мы связываем эту подветвь башкир с сако-динлинскими 
(sakes-dinlings) племенами [5, c. 113]. 

Здесь стоит отметить, что Б. Муратов безапелляционно говорит о том, 
что представители данных племен относятся к этим трем выделенным суб-
кладам. При этом он забывает, что: 

1. Протестировано малое количество, по нескольку человек из рода, что 
говорит о малой выборке. Можно ли на основании нескольких результатов 
представителей одного рода (к примеру, кудей или айле) говорить о том, что 
все представители этого рода имеют такую же гаплогруппу и тот же самый 
субклад? Если же рассмотреть статью Б. Муратова про башкирских тамьянов 
и катаев [6], то даже не особо компетентному специалисту будет понятно, что 
на основе одного результата представителя рода Тамьян и двух результатов 
рода Катай нельзя строить «глобальные» версии происхождения этих двух 
родов, ведь полученные результаты нерепрезентативны и могли быть резуль-
татом «дрейфа генов». 

2. На эту SNP-мутацию (Z2123) проверено малое количество людей. К 
примеру, из 18 человек, которых Б. Муратов относит к первой группе, только 
один из общедоступной базы данных вообще проверялся на наличие мутации 
Z2123. Данный представитель рода Ун (Су-ун), безусловно, относится к это-
му субкладу, но нужно учитывать, что остальные 17 человек не проверялись 
на мутацию. Можно ли здесь безапелляционно утверждать, что они образуют 
определенную ветвь внутри субклада Z2123, если только один из 18 человек 
точно относится к этому субкладу, а позиции остальных не определялись? В 
этом случае нужно писать, что «на основании близости STR-маркеров мы 
можем предположить, что остальные 17 человек, имеющие близкие гаплоти-
пы к тому человеку, который относится к субкладу Z2123, также могут отно-
ситься к субкладу Z2123. Но данный вопрос нуждается в дальнейшем иссле-
довании путем тестирования (хотя бы части людей) на SNP-мутацию Z2123». 
Б. Муратов же в этом случае просто фальсифицирует факты, вводя читателей 
в заблуждение по поводу того, что факт принадлежности тестируемых к это-
му субкладу точно установлен. Таким же выглядит его тезис о том, что баш-
кирские кипчаки (карый-кипчаки, бачман-кипчаки, суун-кипчаки, санкым-
кипчаки) относятся к третьему (Сако-Динлинскому) субкладу Z2123. Судя по 
открытой базе данных, десять представителей этих кипчакских подродов на 
SNP-мутации не проверялись вообще. Возможно, кто-то один из кипчаков 
проверялся на этот SNP-мутацию и тест оказался положительным, но это все 
нужно описывать так, как есть: «Один образец тестировался на мутацию 
Z2123+, остальные нет, но, судя по близости гаплотипов, они также должны 
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относиться к этому субкладу», так как случаи гомоплазии (случайное сходст-
во гаплотипов, которые относятся к разным субкладам и даже гаплогруппам) 
не редки. Можно ли безапелляционно утверждать, что эти все люди относят-
ся к этому субкладу, если ДНК-образцы башкирских кипчаков из открытых 
баз данных вообще не проверялись на эту SNP-мутацию? 

3. Для того, чтобы говорить о «ветвях» (кластерах) внутри субклада, 
нужно провести действия по следующему алгоритму1: 

3.1. Построить филогенетические сети на основе всех доступных гапло-
типов из различных баз данных. 

3.2. На основе этих сетей выделить различные кластеры («ветви») близ-
кородственных гаплотипов. 

3.3. Выделить модальные гаплотипы («гаплотипы основателей») того или 
иного кластера (субклада). 

3.4. Посчитать ТМRCA на основе генеалогических и популяционных 
скоростей мутаций. 

В работе же Булата Муратова филогенетические сети построены для 5–
20 гаплотипов разного происхождения (иногда и разных гаплогрупп), класте-
ры не выделены, а названы «ветвями» не понятно, на какой основе. Модаль-
ные гаплотипы не выделены. ТМRСА посчитано на основе непонятной фор-
мулы СКРЖАММ (название от первых букв фамилий семи человек, из кото-
рых более половины об этой формуле просто не знают). А так как нет мето-
дологического объяснения метода подсчета TMRCA по формуле СКРЖАММ 
в научной литературе, то, скорее всего, этот метод подсчета TMRCA грешит 
огромными методологическими неточностями, так как был разработан и вы-
двинут не математиками, а Б. Муратовым, не разбирающимся в скоростях 
мутаций и в вероятностной математике (мутации не имеют постоянных ско-
ростей, а происходят случайно и рассчитывать их стоит на основе теории ве-
роятностей). 

4. Также Б. Муратов, не проводя никаких исследований по палеогенетике 
образцов из захоронений саков, усуней (причем идентичность башкирских 
табынов и древних усуней, ушедших в V веке на Памир, очень сомнительна), 
аланов, массагетов и динлинов, нехитрым путем «на глаз» определил точную 
связь каждой группы внутри субклада Z2123 с алано-массагетами, сако-
динлинами и усунями соответственно. Такое фривольное обращение с исто-
рической терминологией и этнонимами только вредит развитию новой дис-
циплины в исторической науке, притягивая в нее разного рода шарлатанов, 
доказывающих абсурдные идеи. Если при этом Б. Муратов будет говорить 
безапелляционным тоном, то многие в силу того, что слабо разбираются в 
популяционной генетике, могут поверить таким авторам «на слово». 

Также стоит отметить, что нужно избегать абсолютизации Y-хромосомы 
при попытках реконструкции истории. Сама по себе Y-хромосома является 
самой малой из 46 хромосом и одержит в себе не более 80 генов, в то время 
как общий геном (все 46 хромосом) содержит в себе более 28000 генов. То 
есть Y-хромосома по своему вкладу составляет менее 0,3 % от всего генома. 
Поэтому, когда из Y-хромосомы начинают делать какой-то фетиш и связы-

                                                      
1 Наиболее адекватно использование этих методов можно увидеть в диссертацион-

ной работе О. Балаганской [1, с. 21–24]. 
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вать носителей гаплогрупп с какими-то языками (негенетический маркер), 
это все исходит из непонимания сути исследований полиморфизма Y-хро-
мосомы. Тестирование по аутосомным маркерам (все хромосомы, а не только 
Y-хромосома) показывает, что любая современная нация будет более-менее 
однородной. Также стоит помнить, что изучение полиморфизма Y-хромо-
сомы является лишь прикладным историческим инструментом, который по-
может раскрыть некоторые исторические загадки, но данные исследования 
полиморфизма Y-хромосомы не могут заменить классическую историю и ее 
методы. 

Относительно этногенеза постордынских народов следует напомнить, что 
ранее нами уже была описана историография изучения вопроса до начала 2011 
года [13]. Ниже мы постараемся рассмотреть те научные работы, которые вы-
шли после 2011 года (времени написания предыдущей статьи, где описывалось 
состояние историографии изучения постордынских популяций на тот момент). 
На тот момент нами была выдвинута идея о том, что в Золотой Орде присутст-
вовали 92 клана (знаменитый список 92 племен из восточных источников) и в 
Улусе Джучи не существовало двух этносов (татары на Западе и «кочевые уз-
беки» на востоке Улуса Джучи), а был единый золотоордынский этнос [10, 
c. 173], состоявший из 92 племен (кланов) [11]. Среди казахов проживают, в 
основном, потомки только 20 родов, которые присутствовали в Золотой Орде. 
Потомки остальных родов и племен проживают среди сибирских, астрахан-
ских, польско-литовских, крымских, казанских татар, каракалпаков, узбеков, 
башкир, ногайцев и т.д. Исследуя этногенез всех этих этносов, мы можем ре-
конструировать этногенетическую историю Золотой Орды. 

В конце 2011 года начали выходить первые итоговые работы по этно-
генезу казахов в целом [20] и отдельных казахских родов в частности. К при-
меру, в 2011 году вышли научные работы по этногенезу казахских уйсунов 
[7], в 2012 году – исследования таких родов, как кереи [16] [9], казахские та-
быны [8], Торе (потомки Чингиз-хана) [4, 15]. В 2013 году появились работы 
по этногенезу казахских аргынов [21] и найманов [19]. Помимо исследований 
казахов выходили исследования, касающиеся башкир [5, 12], каракалпаков 
[14], генеалогических потомков Чингиз-хана [17], а также общие работы по 
тюркским народам Алтая [2, 3]. 

Несмотря на рост количества публикаций по данной тематике, перед на-
ми все еще стоит задача накопления генетических данных по народам, кото-
рые являются генетическими наследниками золотоордынского государства. 
Только после формирования достаточно большой базы данных можно будет 
перейти к следующему этапу – систематизации и комплексному изучению 
этногенеза тюркского населения Золотой Орды. 
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STUDIES OF Y-CHROMOSOME POLYMORPHISM  

IN THE CONTEXT OF HISTORY: 
CURRENT STATE OF THE DISCIPLINE 

 
Zh.M. Sabitov  

(L.N. Gumilev Eurasian National University) 
 

Polymorphism of Y-chromosome is an interdisciplinary science which aims to answer 
historical questions related to the peoples’ ethnogenesis on the basis of population genetic 
research . Scientific research of Y-chromosome polymorphism began at the end of 1990s. 
Studies of Y-chromosome polymorphism represent only part of population genetic re-
searches. In 2002 there was introduced a single standard regarding SNP-tree mutations and 
names haplogroups (consortium of Y-chromosome). Prior to this there was no less than 5 
different classifications haplogroups. About this time, the National Genographic Project 
have been started, which purpose was to explore all the world populations by STR (short 
tandem repeats) and SNP (single nucleotide polymorphism) mutations of Y-chromosome. 
The basis is the principle of geographical residence. The results of research of the partici-
pants of this project resulted in hundreds of articles on the ethnogenesis of different nations 
of the earth published in journals specialized in population genetics, mainly in the English. 
In this article, the author presents his view on the methodological problems related to estab-
lishing of new application of historical science (the study of polymorphism of the Y-chro-
mosome). The article contains descriptions and examples of faulty research and methodo-
logical mistakes. The author also addressed the issue of historiography of the study of the 
ethnogenesis of the Turkic peoples of Eurasia and methods of population genetics identify-
ing the tools and methods for the study of Y-chromosome polymorphism. This article de-
scribes the methods of population genetics such as cluster analysis, phylogenetic networks, 
multidimensional scaling, calculation of "genetic" distances, TMRCA. 
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ТЕОРИЯ ТАТАРСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЯКУТОВ 
 

В.В. Ушницкий 
(Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных  
народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук) 

 
 

В статье рассматривается проблема происхождения народа саха (якутов) через 
призму новейших исследований. Археологические данные связывают этногенез саха 
с материалами усть-талькинской археологической культуры XII–XIV вв. в Прибайка-
лье. Анализ письменных источников позволяет связывать усть-талькинцев с племе-
нем усуту-мангун, идентичных с приангарскими татарами, упоминаемыми в сочине-
ниях Рашид ад-дина и Абульгази. Татары в Приангарье могли мигрировать из Цен-
тральной Азии, где они компактно жили в районе озера Буир-нур. В статье анализи-
руется связь фольклорных источников саха с реальной историей центральноазиат-
ских татар. 

Ключевые слова: кочевники, этногенез, Центральная Азия, татары, монголы, 
археология, Прибайкалье, якуты-саха, фольклорные источники. 

 
 

Якуты не кочевники, поэтому для современного поколения является не-
понятным представление о миграции кочевых предков с территории сегод-
няшнего Казахстана или Маньчжурии. Между тем фольклорные источники 
XVIII–XIX вв., создававшиеся в период формирования и сложения данных 
народов на огромной территории их обитания, отразили совсем иные пред-
ставления о родине предков, чем современные мифологемы, отождествля-
ющие якутов с рекой Лена. Так, в XVIII – 30-х гг. XX в. в якутском фолькло-
ре Байкал отражается в качестве южной прародины, откуда спустился вниз 
по Лене сформировавшийся уже там народ «ураанхай саха». 

Участник Камчатской экспедиции И. Линденау, проезжая в 1745 г. через 
Байкал, увидел укрепления в местности под тюрко-якутским названием Кё-
бюёлююр. В этой местности некогда проживал родовой владыка Омогой из 
рода Боотулу. Потомки Омогоя и пришельца Эллэя в составе восьми главных 
якутских родов расселились и жили на территории Байкала и в соседних с ним 
степях до тех пор, пока не были оттуда оттеснены кыргызами и монголами. 
Сначала они давали достойный отпор своим врагам, но потом, когда во време-
на царствования Баджея – внука Эллэя, они слишком обессилели, Эллэй собрал 
все племя и спустился вниз по Лене [32, c. 176]. Как видно, в этническом соз-
нании саха XVIII в. сохранилось предание о том, что их предки рассматривали 
пребывание на территории Байкальского региона как один из этапов своей ис-
тории, наполненный довольно богатыми событиями. Надо полагать, что в 
формировании народа саха этот этап сыграл немаловажную роль. 

По современным археологическим материалам, возникновение якутской 
скотоводческой культуры на Средней Лене происходило после XIII в. Следо-
вательно, письменные и археологические источники по истории Прибайкалья 
XIII в. имеют самое непосредственное отношение к народу саха. 
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Тюркоязычные племена туматов В.С. Николаев считает народом, соз-
давшим усть-талькинскую культуру Южного Приангарья XII–XIV вв. По его 
утверждению, туматы мигрировали в конце XI в. в Прибайкалье из предгорий 
Саяно-Алтая. В результате проникновения новых племен с юга в начале 
XV в. происходит вытеснение части туматов в долину среднего течения 
р.Лены [38, c. 158]. В связи с этим А.В. Харинский указывает на отсутствие 
погребальных обрядов с остовом коня на территориях, откуда туматы прибы-
ли, т.е. на территории Тувы [49, с. 104–110]. 

Археологи сделали очень важный вывод для этногенеза саха: «во многих 
чертах погребального обряда якутские погребения с конем повторяют захо-
ронения усть-талькинской культуры: присутствие внутримонгольских конст-
рукций в виде колоды и ящика-гроба, трупоположение покойных вытянуто 
на спине, наличие погребений животных (коней) в отдельной могильной яме» 
[25, с. 194–196; 9, с. 41; 38, с. 156–157]. 

В письменных источниках наряду с племенами бурятов и булгачинов, а 
также кори, в качестве населения Ангары Рашид ад-дин упоминает племя 
усуту-мангун и беглые группы татар. Абульгази добавляет легендарный го-
род Алакчин, населенный многочисленными татарскими племенами. Какое 
отношение усуту-мангуны, татары и алакчины могут иметь к происхождению 
саха? Загадка должна найти свою разгадку через многократное осмысление 
сюжетов олонхо и якутских легенд о прародителях, а не идти путем выдви-
жения выдуманной, легко опровергаемой версии. Историография этногенеза 
саха была бы не полной, если бы не имела попытку отождествления предков 
саха с этими этносами. Так, еще И.В. Константинов связывал усуханей с 
усть-талькинцами, идентифицируя их с последним компонентом в составе 
саха, прочитывая их имя как китайский перевод имени народа юс-саха [25, 
c. 196–197]; однако, этноним усухань распадается на две части: усу – имя на-
рода и хань – народ на китайском языке. 

Прежде всего начнем с загадочных усуту-мангунов. Схожие названия 
имеются и в других источниках. Следовательно, нам сначала надо разобрать-
ся в сложном переплетении сведений разных источников, историографиче-
ских неточностей и локализации данных племен. В «Сокровенном сказании 
монголов» среди «лесных племен», покоренных Джучи, есть урдууты и урсу-
ты. Урдуты до сих пор существуют в качестве хакасского сеока, 
Б.Я. Бутанаев их считает потомками удуит-меркитов, переселившимися на 
территорию Хакасии. Как установил Ф. Кливз, урсуты жили в верховьях 
Енисея [14, c. 147]. Народ Усу, упоминаемый в Юань-ши, считается насель-
ником территории Верхнего Енисея, где есть приток Ус. Более того, племя ус 
в Юань-ши выступает в качестве предков кыргызского этноса, имеющего 
древнюю историю. Безусловно, название Ус (усухань) – это не их самоназва-
ние. Так, водяным или речным народом могли обозначать любое племя, про-
живавшее по Ангаре, Енисею и даже по Лене, не вдаваясь подробно в его эт-
ническую принадлежность. 

Можно сомневаться в локализации племени Ус на Верхнем Енисее. В 
Юань-ши о племени Ус рассказывается сразу после сюжета об ангарцах, 
представленных в качестве потомков государства Гуливо (курыкан); там речь 
идет о том, что народ Ус назван именем реки и проживает к востоку от цзи-
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лицзисы, к северу от реки Цяньхэ [53, c. 101]. Возможно, народ Ус юаньских 
источников идентичен народу усуту-мангунов Рашид ад-дина. 

Народ усы имел обычай каждый год в первой декаде 6-го месяца убивать 
белую лошадь, быка и барана, разбрызгивать кумыс и омываться в реке, что-
бы почтить духов реки, потому что, по преданию, оттуда вышел их родона-
чальник [29]. Существование подобного обычая отмечается среди казанских 
татар [15]. Здесь можно увидеть сходство с легендами о первопредке саха 
Эллэе. Сведения о народе Усу (усухань), устраивающем в шестой декаде 
(шестом месяце) года кумысный праздник с жертвоприношением белых ло-
шадей духам реки, откуда явился их родоначальник, удивительно сходятся с 
якутской мифологией. К ней можно отнести сюжет с возлиянием кумыса, по-
читание белого цвета, обряд «ытык» с выгоном на природу белых лошадей и 
почитанием первопредка Эллэя, приплывшего по реке верхом на бревне. 
Усухани вместе с кыргызами во времена Хубилая были частично сосланы в 
земли Наяна – в Маньчжурию. Поэтому встречается гипотеза о связи этого 
водяного, речного народа с предками амурских этносов: удэге и нанайцами. 
Однако усухани (усы) могли быть отдельным народом, не связанным с водя-
ными монголами, – усуту-мангун. 

Таким образом, в разноязычных источниках XIII в. встречаются различ-
ные обозначения сходного этнонима в территории Прибайкалья, этимологи-
чески связанного с названием воды – «су» в тюрко-монгольских языках. Воз-
можно, все эти схожие названия племен усу-ирган или урсут, усухань и усы 
юаньских источников, а также усуту-мангун Рашид ад-дина обозначают один 
и тот же народ. Во всяком случае, во всех этих названиях имеется лексема 
усу, су, обозначающая воду. Водяные (су) монголы или татары также упоми-
наются в работах китайских и европейских путешественников в Монголию 
XIII в. [19]. 

Сведения о стране Анкара-мурен Рашид ад-дин приводит в разделе о 
племени буир-нурских татар, где рассказывается о бегстве остатков татар в 
дельту Ангары, она «течет в одну область, по соседству с которой находится 
море». Этот эпизод разные исследователи даже связывали с Ледовитым океа-
ном. Но, как объяснил А.В. Харинский, средневековые авторы ошиблись, 
указывая, что Ангара течет в море, вместо слова «вытекает», так как Ангара 
берет начало из Байкала и течет в обратном направлении [48, c. 106]. По 
предположению А.А. Семенова – автора примечаний «Сборника летописей», 
в данном случае речь идет о левобережных притоках Ангары, которые впа-
дают в реку недалеко от ее истоков, т.е. недалеко от Байкала [40, c. 102]. 

По мысли Б.Р. Зориктуева, несуразность с истоком Ангары и повествова-
нием о племени татар возникла из-за существования промежуточной фразы, 
выпавшей из текста. Рассказ об обитателях Ангары был введен в раздел о та-
тарах, чтобы рассказать об экспедиции Сорхухтани-беги, отправленного в 
поисках серебряной страны в Приангарье [14, c. 148]. Однако и в других ис-
точниках также можно найти сведения о местожительстве татар именно на 
территории Прибайкалья. Например, в «Кратких сведениях о черных тата-
рах» Пэн Да-я и Сюй Тина упоминается водный народ (Usu irgan ‘водный 
народ’). «Прямо на север – да-та [они племя урсутов] и меркиты, прямо на юг 
– сихи» [52, c. 153]. Таким образом, урсутами называли именно татар. 
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* * * 
Историография по истории средневековых татар насчитывает солидную 

базу. Г. Миллер в описании Сибири, которое первоначально носило название 
«Описание Сибирского ханства», уделяет огромное место истории средневе-
ковых татар [34, 35]. По его мысли, от Урала до Енисея существовала единое 
татарское государство. В этой концепции огромное место уделяется народу 
саха как потомкам приангарских татар, описанных Абульгази [1]. Из заклю-
чения о принадлежности обширных степных и таежных пространств Азии 
татарам исходит труд Н. Витзена «Северная и Восточная Тартария» [10]. 
И. Страленберг разработал концепцию о татарской семье языков, включив 
туда саха [56]. Первоначально работа Абульгази, бухарского хана XVII в., 
издавалась под названием «Родословная татар», потом была изменена на 
«Родословную тюрков» [1]. 

Как утверждает автор «Истории татар», сочинения XIII в., Ц. де Бридиа: 
«Выступил в землю соседнюю, прилегающую к ним со стороны востока, кото-
рая ими же называется Су-Моал, то есть водные монголы, ведь су по-татарски 
означает aqua (вода). Однако сами [они] называют себя тартары от [названия] 
большой и стремительной реки, которая пересекает их землю и называется Та-
тар. Ибо тата на их языке означает на латыни trahere (тащить), а тартар – 
trahens» (тянущий)» [52, c. 100–101]. Для сравнения, в якутском языке слово 
тардар означает тянуть, есть приток Лены по имени Таатта, по названию этой 
реки свое имя получил Таттинский улус. Этот улус происходит от рода дьохсо-
гон (жексогон), основанного батулинским тойоном Кээрэкээн, перекочевав-
шим в 30-х гг. XVII в. с острова на Средней Лене на р.Таатта. 

В Трогирском кодексе один раз употреблен термин Tatar, «по мнению 
иных, татар [по-монгольски] означает множество». Брат Салимбене Парм-
ский, передавая свой разговор с Иоанном де Плано Карпини, пишет: «И ска-
зал он нам, что они называются не тартары, а таттары», и поэтому в своей 
хронике брат Салимбене далее использует «таттары» вместо «тартары» [52, 
c. 130]. 

В книге Плано Карпини о тартарах (татарах) также говорится о том, что 
«су-монголы, то есть водные монголы; сами же они именовали себя тартара-
ми по названию некой реки, которая протекает через их землю» [54, c. 508]. 
Так название татар, тартар связывается с племенем су-монгал или «водными 
монголами» [52, c. 154]. 

Бизли, приводя большой сравнительный этимологический материал по 
вопросу о происхождении всех обозначений племени монголов, замечает, что 
«к су-монголам преимущественно применялось название татар в отличие от 
великих монголов, или монголов собственно» [3, c. 508]. 

Название усуту-мангун можно восстановить как водяные, речные монго-
лы. Тем более, что Рашид ад-дин четко говорит, что они считаются монголь-
ским племенем, не отличаясь от них по образу жизни. Западноевропейские 
путешественники в своих записках отразили этническое самосознание сред-
невековых монголов, согласно которому они состояли из трех народов: йека-
монголов, су-монголов, или татар, и меркитов [19, 43]. Название «су-монгол» 
происходит от тюркского слова «су» – вода, присоединенного к племенному 
названию «монгол», что можно перевести как «водяные монголы», или иначе 
«монголы вод» [19, c. 383]. 
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По мнению Б.Р. Зориктуева, имеются все основания утверждать, что ман-
гун является вариацией этнонима мангол и что носители названия усуту-
мангун были частью той этнической общности, которая находилась в Эргуне-
куне. Проживая на Аргуни, предки монголов занимались охотой и рыболов-
ством, то есть окружающее население по роду занятия называло их усуту-
мангол, что значит «водяные монголы» [14, c. 54]. Данный исследователь 
считает усуту-мангунов изначальными монголами, от которых отделились 
великие монголы. 

Есть мнение, что обозначение «дикие» или «водяные» монголо-татары 
могло относиться к предкам бурят. В периферийной зоне тюркского этниче-
ского мира монгольские племена впервые могли появиться в результате бег-
ства представителей проигравших в гражданской войне сторонников Джаму-
хи. Весьма любопытно, что впервые именно среди татарских племен в первой 
половине XII в. упоминаются «ойрат-бурийаты». Считается, что, разгромлен-
ные первыми монгольскими хаканами в районе озера Буир-Нора, они отсту-
пили в леса Прибайкалья. Ранний этап этногенеза предков бурят и саха не 
отделим друг от друга. 

От татар сохранились антропонимы, например, жены Чингиз-хана Есуй и 
Есуган, Мегуджин-Сеульту, Алак-Удур – его сын, Матар, Темучжин, Шики-
Хутуху; названия местностей, где происходили кровопролитные схватки та-
тар с монгольскими армиями: Далан-Немургес, Буир-Нур. Относительно эт-
нической принадлежности татар, упомянутых в орхонских надписях, 
П. Пелльо замечает: «Допустимо, что они уже тогда были монголоязычны; 
впрочем, титулатура и номенклатура татар в XII в. сохраняли следы тюркско-
го влияния» [23, c. 147]. 

По свидетельству Рашид ад-дина, многие тюркские народы, желая воз-
высить свой род, называли себя монголами. Так, был Моголистан на терри-
тории современного юго-восточного Казахстана, Кыргызстана и Уйгуриста-
на. После падения монгольских империй эти могольские племена «исчезли». 
Характерно, что в именах первопредков и прародины саха, в фольклоре фи-
гурируют имена многих средневековых племен Байкала – туматы, урянхай, 
татар, байагу, хори, монгол, батулинцы. 

В согласии с традицией, отождествляющей этнос с этнонимом, слово 
монгол в языках алтайских народов принято связывать с монголами Чингиз-
хана и его преемников. Между тем, достоверно неизвестно само происхожде-
ние этнонима монгол. В якутской мифологии и эпосе Тюёнэ Могол Тойон – 
первопредок саха, страна Могол Тойоно находится на Средней земле. В 
фольклорных и архивных источниках фигурируют божество-покровитель 
домашнего скота Могол Тойон ‘Большой Господин’, Тюэнэ Могол – покро-
витель конного скота, Могол Хотун ‘высокая Госпожа Могол’, Могол тойон 
– дух-хозяин очага [26]. Таким образом, термин могол, как и другие названия 
– байаат, ураанхай – был среди названий древних предков народа саха. 

Из сюжетов якутского фольклора следует, что термин могол в старину 
имел сакральное значение, связанное с почитанием земли, домашнего очага. 
Однако в других тюркских языках имеется аналогичное слово мэнгу – веч-
ный, памятник, могила. К тому же С.И. Машинский русское слово могила 
производит от слова сибирских татар ‘могол’ – ‘стог сена’. Первым версию о 
тюркском происхождении этнонима монгол выдвинул Д.С. Дугаров, который 



 
 
 
 
 
 

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 1(3). 2014 
 

 

48 

вывел этимологию названия от уйгурского слова монгул, алтайского монгус – 
со значением «сильный, герой, боец» [13, c. 204–206]. 

Согласно фольклорному источнику, когда предки саха жили вокруг Бай-
кала и реки Ангара, у них был кузнец по имени Тюёнэ Могол [6, c. 71]. Еще 
В.П. Васильев выдвинул гипотезу о существовании двух владений монголов 
[8, c. 81, 134, 159–161, 165, 166]. В этой связи любопытен вывод К. Риттера о 
том, что имя «мэнгу» очень похоже по звучанию на «монгу», т.е. «монголы», 
и что оно «принадлежало одному племени речной области Байкала еще за два 
века до Чингиз-хана» [33, c. 163]. 

Сяо Хун проводил опросы о прошлом монголов и узнал, что монголы – 
это давно истребленный народ, проживавший к северо-востоку от чжурчжэ-
ней и воевавший с империей Цзинь. Сами монголы называли себя татарами и 
приняли имя монгол в память об этом воинственном народе [36]. Безусловно, 
во взаимоотношениях имен монголов и татар кроется какая-то тайна, раскры-
тие ее пролило бы свет на истинное происхождение монголов. Возможно, 
именно татары Буир-Нура, потом Ангары назывались монголами, а имя татар 
было надэтничным, она обозначало всех степняков Центральной Азии. 

Еще Г. Дерфер пришел к выводу, что имя татар монголы сами избрали с 
целью избежать возмездия со стороны божеств завоеванных стран [54, 
c. 522]. Аналогично и татары Приангарья, следуя своим шаманским традици-
ям, могли избрать имя могол-монгол с целью запугать духов, отождествляя 
это имя с могилой – Нижним миром. 

Поэтому интересны данные бурятского фольклора о том, что до прихода 
бурятов в Прибайкалье проживал легендарный народ «хара монгол». Именно 
с ними буряты связывают древности края. А.В. Тиваненко обитавшим в Оль-
хоне «хара-монголам», или «монголам-бурханам», приписывает типично ку-
рыканские каменные стены (городища) и наблюдательные вышки, называе-
мые «шулуун монгол шибээ» – «каменные монгольские крепости», а также 
особо большое число древних некрополей. Согласно шаманской мифологии, 
«монголы-бурханы» («хара-монголы») являлись коренными жителями При-
байкалья. С хара-монголами связываются духи – хозяева тех мест, где стояли 
их юрты и располагались кочевья. Некрополи, расположенные в устьях впа-
дающих в Байкал рек, подчинялись некой религиозно-мифологической идее, 
согласно которой Малое море могло мыслиться местом упокоения душ 
умерших предков [45, с. 103–109]. Таким образом, слово монгол в якутской и 
бурятской традиции связано с культом предков и не имеет непосредственной 
связи с обозначением современных монголов. 

Якутские шаманы в древности могли проводить ритуальные обряды с 
целью отвести чары злых сил, преследовавших предков саха. Так, 
Я.И. Линденау еще во время ысыаха в XVIII в. записал старинный алгыс, 
произносимый с целью умилостивления Адьарая – властелина темных сил: 

«Тюмэни юёдюппют Тюмэлдьин тойон, 
Муну юёскэппит Муналдьын хатын, 
Кунакыа кыыс» [7, c. 30]. 
В этом алгысе упоминается некий персонаж «Тюмэлдьин тойон», имя ко-

торого поразительно напоминает имя победителя татар Темучина, слово тю-
мэн можно перевести как «истребление, разгром», хотя некоторые его пере-
водят как «тысячное войско». 
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По данным Г.Ф. Миллера, Tumedsjin-ogonjor – бог рогатого скота, его 
жена Mongadschin-chotun, сын Onochtschun-ol, Тumedschin-Tojon – покрови-
тель скотоводства, «коровий Бог» [51, c. 123]. Следует вспомнить, что Есугей 
дал своему сыну имя вождя воинственного племени татар, убитого им в бит-
ве. По этим материалам, конное божество носило имя Джесегея. Видимо, с 
почитанием этих божеств-покровителей домашнего скота следует связывать 
обычай захоронения рядом с умершим коней и коров, прослеживаемый в ма-
териалах усть-талькинцев и в культуре кыргыс-ётёхёв Средней Лены. 

В периферийной зоне происходило взаимное проникновение и смешение 
родов между северными тюрками, монголами и тунгусами, поэтому попытка 
определить изначальную языковую принадлежность носителей имен уранхай, 
монгол, татар, хори-тумат и т.д. является неперспективным занятием. Таким 
образом, упоминание на территории Приангарья этноса с именем монгол, не 
следует связывать исключительно с монголами, это название также является 
одним из имен предков тюркского народа саха. 

И. Линденау отмечал, что саха монголов знают под именем «мункал». 
Слово «мунхаал» в качестве этнонима встречается в олонхо «Мюлдью Бёгё» 
в сочетании со словом ойуун (шаман). В этом олонхо встречается и слово 
«могол» при упоминании урасы (юрты) [17, c. 58]. Следовательно, в этносоз-
нании саха слово «могол» – древнее самоназвание предков, «мунхаал» – на-
звание чуждого народа, с эпитетом – «горемычный», «бедовый». Примеча-
тельно, что, согласно Рашид ад-дину, «слово монгол сперва звучало мунгол, 
т.е. “бессильный” и “простосердечный”» [38, c. 154]. 

Письменные источники о племенах Байкала в XIII в. активно дополняют-
ся археологическими материалами. По одной версии, именно племени усуту-
мангун принадлежали памятники усть-талькинской археологической культу-
ры Южного Приангарья [49]. По другой версии, они вместе с хори-туматами 
были носителями усть-талькинской культуры, однако могли жить на терри-
тории Северного Приангарья [41, c. 154]. 

По А.В. Харинскому, имя племени усуту-мангун сравнимо с именем че-
тырех их областей – Мангу [48]. В интерпретации Ю.А. Зуева название об-
ласти Мангу превращается в Мюнггю – обозначение «серебра» в тюркских 
языках. Это название уже близко к имени крупнейшего якутского улуса Мэн-
гэ, которое воспроизводится от схожего слова мэнгэ ‘вечный’. Рашид ад-дин, 
характеризуя область Ангары, где проживали усуту-мангуны, пишет: «По-
всюду там серебро» [15, c. 135]. Правда, Ю.А. Зуев считает, что сюжет о че-
тырех областях «серебряной» страны ошибочно отнесен к Ангаре, а целиком 
относится к Внутренней Монголии, где жили татары и находились кимекские 
племена [15]. 

Усуту-мангунов Б.З. Нанзатов и другие авторы отождествляют с мон-
гольским племенем мангытов [37, c. 397]. Однако усуту-мангуны – жители 
Приангарья и мангыты – монгольское племя являлись племенами различной 
этнической принадлежности. 

Согласно сочинению Абульгази, довольно много родов татар в XIII в. 
жило на Ангаре. В устье реки, на берегу моря, стоял большой город; вокруг 
него было много селений, стада и табуны пасущегося скота были многочис-
ленны. Этот город они называли Алакчин. Близ него были серебряные руд-
ники; у его жителей котлы, чашки, блюда были сделаны из серебра [1]. Из 
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описания четырех областей «пеголошадников» вытекает, что жители Ангары 
были оседлой народностью, а не кочевым племенем. Возможно, не случайно 
в составе областей «пеголошадников» можно найти названия, близкие к име-
нам Кангаласского, Мегинского и Намского улусов саха. 

Этноним алакчин явно связан с названием племени алчи-татар, в жен-
ском роде будет алчин-алакчин. Следовательно, из средневековых татар 
именно алчи-татары проживали в легендарной стране Алакчин, расположен-
ной в Приангарье. Исходя из этого, можно выразить сомнения по поводу пре-
емственности между бома-алатами и более поздними алакчинами и также 
булагатами. 

О мастерстве якутских и бурятских ювелиров, изготавливающих сереб-
ряные изделия, свидетельствуют несколько этнографических трудов. Еще 
Ф.М. Зыков сделал вывод о том, что серебро и серебряные вещи, сделанные в 
XVII в., имеют местное, якутское происхождение. Этот автор также полагал, 
что в период расцвета серебряного дела существовали мастера, занимавшиеся 
изготовлением ювелирных украшений, умевшие делать из серебра и золота 
около сорока видов различных предметов, в том числе посуду, предметы 
личного обихода и культового назначения [16, c. 16–17; 18, c. 112–114]. Сле-
довательно, этническое определение, данное Абульгази алакчинам: «у них 
все кони пегие, а очаги золотые», вполне применимо к поздней якутской 
культуре – преемственной от алакчинов. 

Сюжет о походе монголов на Ангару во времена правления ханши Сор-
хухтани (середина XIII в.) встречается в труде Рашид ад-дина там, где расска-
зывается о племени татар. Согласно ему, племена татар, дурбан, салджиут, 
катакин объединились и проживали в низовьях рек, где берет начало река 
Анкара-мурен. При этом говорится, что Ангара течет в одну область, по со-
седству с которой находится море. Эта область состояла из четырех округов, 
лошади у них были пегими (ала) и было много серебра [41, c. 102]. 

Поход монголов во время правления Сорхухтани-беги в Приангарье был 
неудачным: «Соркуктани-беги послала с тысячью людей на корабле [в ту 
страну] трех эмиров с тысячью мужей, они доставили к берегу [из глубины 
страны] много серебра, но положить его на корабль не смогли. Из того войска 
больше 300 человек не вернулись обратно, оставшиеся погибли от гнилости 
воздуха и от сырых испарений. Все три эмира [впрочем] возвратились благо-
получно и жили долго [после того]» [51, c. 102]. Эти сведения нуждаются в 
комментарии. Безусловно, тут преобладает легендарный сюжет о покорении 
монголами всех границ мира, где монголы терпят катастрофу, переступив 
границу реального, обитаемого мира [53]. Однако эти сообщения свидетель-
ствуют о том, что для монголов и до середины XIII в. Приангарье или При-
байкалье представляло собой все еще непокоренную территорию, куда бежа-
ли cвободолюбивые племена. В Приангарье, в таежной зоне Верхней Лены 
образовалась своего рода «Запорожская Сечь» из удальцов разных племен, 
упорно воевавших с Чингиз-ханом. 

Следует заметить, что указанные племена входили в состав конфедера-
ции Джамухи и могли именно после его поражения переселиться в Прибай-
калье. По версии Б.З. Нанзатова, во втором упоминании татар в сочинении 
Рашид ад-дина они наряду с хатагинами, салджиутами и дурбанами были 
размещены в районе низовьев правых притоков Ангары, в районе рек Иркут, 
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Китой, Белая Унга. Со средневековыми татарами он связывает бурятские 
племена тэртэ и саган [37, c. 416]. Однако, по данным бурятских летописей, 
представители рода тырте (тэртэ) во время войн Галдан-Бошокту бежали из 
Халхи в западном направлении [50, c. 123]. 

Следовательно, разбитые буир-нурские татары уже в начале XIII в. на-
шли новую родину в Южном Приангарье. Если они не принимали участия в 
этногенезе бурятов, то куда же тогда могли подеваться? Во время похода 
Джучи против «лесных народов» в 1207 г. усуту-мангуны и «пеголошадни-
ки» не упоминаются, но они уже были в Приангарье во времена правления 
Сорхухтани-беги в середине XIII в. Таким образом, появление племени алчин 
татар в Приангарье могло спровоцировать возрождение старинной легенды о 
«пегом» (ала) народе. 

Таким образом, племя усуту-мангун (су у монгол или татар) имеет самое 
непосредственное отношение к этногенезу саха. Становится ясно, что именно 
с ними следует связать обитателей Усть-Талькинской археологической куль-
туры XII–XIV вв. на территории Южного Приангарья. Из анализа источников 
вытекает, что область Ангары была местом обитания легендарных племен: 
это четыре области серебряной страны, идентичные с местами обитания «пе-
голошадников» – алакчинов, бежавших от мести Чингиз-хана других татар-
ских родов, загадочных водяных монголов – усуту-мангун. С большой долей 
вероятности можно утверждать, что все эти известия связаны с одним и тем 
же народом – татарами, быстро исчезнувшими с территории Прибайкалья. 

Следует отметить удивительную связь сведений о появлении буир-
нурских татар в Приангарье с фольклорными источниками саха о своих пред-
ках. В другом фольклорном источнике речь идет о возникновении «огненной 
войны» Чыныс Хаана, в результате которой племена различной этнической 
принадлежности были вынуждены бросить прежние места жительства и ухо-
дить по верховьям рек в разные направления. В это же время, совершив мно-
го злодеяний, проиграв в сражении, предки саха ушли с прежних мест обита-
ния, убегая по верховьям рек [6, c. 30]. По другому источнику, предки саха из 
племени татаар, проиграв в войне, бежали и до переселения на Лену прожи-
вали по Ангаре [6, c. 32]. 

Нужно отметить, что фольклорные источники саха в большинстве случа-
ев прародителя Эллэя, иногда Омогоя, называют выходцем из народа тата-
ар. Рассказывается о том, что Омогой Баай, «проживая в стране татаар, в ре-
зультате вражды был вынужден бежать, куда понесут ноги» [6, c. 31–32]. 

Причина появления Эллэя на Средней Лене объясняется следующим. Эл-
лэй ранее жил в татарском городе. Оттуда он убежал от притеснений сума-
сшедшего царя. По другой версии, он бежал от притеснений монголов. Есть 
также версия, что Эллэй был обвинен братскими (бурятскими) племенами в ко-
нокрадстве, отчего и убежал в Китай. Затем, когда китайский царь поручил ему 
поймать и привезти обезьяну с морского дна, он якобы убежал на север [39, 
c. 295]. В этих преданиях важным представляется мотив преследования предков 
саха монголами и каким-то царем, а также обвинение их в конокрадстве. 

Действительно, в источниках говорится о бегстве вниз по Онону остат-
ков неукротимых татар, во главе которых стоял Алак-Удур – сын татарского 
царя Мегуджин-Сеульту. В «Сокровенном сказании монголов» встречается 
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еще один Алак-Удур из племени меркит, упоминаемый Дай-Сэченом в каче-
стве одного из претендентов на общемонгольский трон. 

Наша версия о происхождении предков саха от татар, безусловно, в бу-
дущем может подвергнуться критике, поскольку имя татар в народном пред-
ставлении прочно ассоциируется, с одной стороны, с тюркскими народами – 
потомками Золотой Орды и с другой – с образом монголоязычных (?) кочев-
ников. Сохранилась старинная якутская поговорка «Татаар тыллаах таба тай-
амматын» – «Пусть человек с татарским языком не тронет тебя». Конечно, 
это как бы показывает иноязычность и враждебность татар в представлении 
древних саха. 

В связи с этим хотелось бы подчеркнуть данные об участии двух компо-
нентов в этногенезе саха: «У якутов одна ветвь – монголы, а другая восходит 
к Татаару Тайме, проживавшему на земле ураангхай». Следует заметить, что 
этот фольклорный источник довольно точно отражает исторические события: 
«На южной стороне именитого озера Байкал есть, говорят, родина монголь-
ского племени. В старину на этой земле, где господствовал тогда Чынгыс Ха-
ан, вспыхнула огненная битва, всколыхнувшая весь мир. Спасаясь от этой 
битвы, проживавший там удалец по имени Татар Тайма вместе с несколькими 
людьми взял свои богатства и, покинув свою родину, двинулся на север, в 
край Ураангхай, находящийся около озера Байкал. Этот Татаар Тайма уже в 
ту пору имел лошадей и рогатый скот, работников, сам был воином. От него 
был рожден сын по имени Эллэй, который, живя вместе с отцом на земле 
ураангхай, стал по существу ураангхай. Когда число этих людей умножилось, 
после смерти царя монгольских племен Чынгыса Хана правил ими его сын 
Хаан Тойон. Во времена власти этих царей вспыхивали великие сокруши-
тельные битвы, из-за которых житель земли монголов по имени Онохой, 
монгол по крови, тогда, когда жил Татаар Тайма, с женой, детьми, скотом, 
домочадцами убежал на север» [39, c. 55–71]. 

В фольклорных источниках также сохранилось смутное упоминание о 
том, что предок саха Татаар-Тайма был пришельцом из далекой страны, а его 
сына Эллэя хотели уничтожить родичи со стороны матери, поэтому он бежал 
с родины, перейдя через Саянский хребет [27, c. 165]. В заключение хотелось 
бы поставить вопрос об оригинальности устных источников саха, необходи-
мости введения их в научный оборот. 

Согласно Г.В. Ксенофонтову, мысль о татарском происхождении саха 
могла зародиться сначала среди русских старожилов Якутска, потом была 
усвоена самими саха. По его мнению, саха с татарами познакомились только 
в XIX в. после прибытия ссыльных татар в улусы [28, c. 39]. Однако еще в 
XVIII в. в Намском улусе почитали в качестве высших божеств Кыыс-хаана – 
«в образе лебедя», Могол-хаана, Татаар-тайму. В то же время намцы обще-
якутские божества Хоро-тангара и Хотой-тангара почитали только из уваже-
ния к бабкам и матерям из других улусов, почитавшим орла как божество [51, 
с. 119]. Таким образом, саха, безусловно, считали средневековых татар свои-
ми предками. Тот факт, что только намцы почитали божеств под именами 
Могол и Татаар, свидетельствует о том, что именно они могли быть собст-
венно потомками водяных монголов и татар, или усуту-мангун. 

Г.В. Ксенофонтов сам же обратил внимание на то обстоятельство, что та-
кой осведомленный и внимательный автор, как Г.Ф. Миллер выводил пред-
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ков саха не от минусинских татар, а от настоящих татар Внутренней Монго-
лии. Как указывал ученый, якуты кочевали с татарами Абульгази и монгола-
ми, а не жили среди татар Минусинского края, может статься, самих татар 
служило в войске Чингиз-хана больше, чем самих монголов, поэтому их имя 
получило широкое распространение [27, c. 46–47, 49]. По его мнению, «якуты 
не только не исключаются из числа татар, когда-то живших в Монголии, но 
даже выделяются из среды прочих, как наиболее отчетливо сохранившие 
следы своего соседства с древними монголами» [27, c. 52]. 

* * * 
Оригинальную концепцию по поводу происхождения племени усуту-

мангун выдвинул Ю.А. Зуев. Название племени усуту-мангун им переводит-
ся как «речные драконы». Далее это имя отождествляется с кимакским пле-
менем аджилар (от авестийского azi – змей) [15, c. 133]. Однако этимология 
имени усуту-мангун, предложенная Ю.А. Зуевым, не выдерживает сравнения 
с точным определением термина усуту-мангун как водяных монголов. Гипо-
теза Ю.А. Зуева о связи четырех областей «серебряной» страны в Приангарье 
с кимеками на первый взгляд вызывает удивление, однако происхождение 
усть-талькинцев связывается с проникновением кимакских племен в Прибай-
калье [38, 49]. Далее на Средней Лене обнаруживается влияние кимакского 
компонента [9, 11, 46]. Одно захоронение с конем, сопоставимое с кимако-
кыпчакскими племенами, относящееся к XI–XII вв., было раскопано в Север-
ной Монголии Л.А. Евтюховой [38, c. 148]. 

Поэтому поставим вопрос о том, какое средневековое племя Прибайка-
лья можно связать с кимаками? Версия В.С. Николаева о связи туматов с ки-
макским миром была раскритикована А.В. Харинским. Последний убеди-
тельно показал, что на территории Тувы, откуда мигрировали туматы, не бы-
ло схожих погребений с конем [49]. Ю.А. Зуев связывает ранних кимаков 
или, согласно ему, кимеков, с Хинганом, возводя их к огузо-татарам; они бы-
ли известны древним тюркам под именем племени Кумуш [15, c. 125]. Гео-
графический трактат неизвестного персоязычного автора «Худуд ал-алам», 
написанный в 982–983 гг., причисляет татар к токуз-огузам – «самым бога-
тым среди тюрков» [5, c. 12]. 

Четыре области серебряной страны в Приангарье Ю.А. Зуев обозначает 
под именами Алакчин (у Рашид ад-дина – Адутан), Мюнггю – от слова се-
ребро и локтан –по имени кимекского племени лотань. С названием города 
Канкати связывает этноним канглы – Канцзюй. В.В. Бартольд и другие ис-
следователи читали название этого кыргызского города на Ангаре в труде 
Рашид ад-дина как Кикас. Однако серьезным преимуществом работ 
Ю.А. Зуева является поиск связей сведений из письменных источников с ми-
фологией современных алтайских народов. Так, им упоминается записанная 
Е.Н. Широкогоровой легенда о тунгусском строителе крепости Канкати, от-
кочевавшем за Байкал [15, c. 112]. Местное население древние поселения по 
реке Ган связывало с вождем Гантимуром из рода баягиров [15, c. 110]. Ки-
меков Ю.А. Зуев связывает с близнечным индийским мифом о Йаме и Йами, 
при этом на Алтае персонаж Йимак известен под именем Нам [15, c. 113]. 

Для понимания этнической личности алатов или татар нужно установить 
местонахождение упомянутого Рашид ад-дином города Кикас. Имя этого го-
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рода Ю.А. Зуев переводит как Канкати, а Абульгази называет его Алакчин. 
Считается, что в начале II тыс. н.э. северная граница владений енисейских 
кыргызов доходила до места слияния Ангары и Енисея, где находился город 
Кикас, и «город тот принадлежит к области киргизов». Таким образом, вла-
дения кыргызов распространялись вплоть до низовьев Ангары, где, по сведе-
ниям Рашид ад-дина, находился белокаменный кыргызский город Кикас [42, 
c. 121]. Однако легенду о белокаменном городе на Среднем Енисее упомина-
ют и иностранные путешественники в XVI–XVII вв. [2]. Таким образом, рас-
сказ о существовании огромного белокаменного города рядом с Полярным 
кругом можно считать бродячим мифом, миражом. 

Возможно, алакчины или татары Ангары могли жить и в Северном При-
ангарье или на Среднем Енисее. В труде Рашид ад-дина говорится, что их 
области соприкасаются … далее пропуск, следует догадаться, что речь идет о 
кыргызах. Современные хакасы тоже имеют самоназвание тадар кижи (та-
тар кеше), племена качинцев и сагайцев формировались на Среднем Енисее, в 
районе современного Красноярска. В 1976 г. Л.Р. Кызласовым была обнару-
жена в Хакасии, близ р.Уйбат, стела с рунической надписью (девятый памят-
ник с Уйбата), изданный И.Л. Кызласовым, а затем повторно прочтенный и 
интерпретированный С.Г. Кляшторным [28, c. 21–22; 20, c. 33–36]. В первой 
строке этой надписи упомянут «татарский враждебный эль» и сообщается о 
выплате татарами дани или контрибуции [21, c. 139–147]. На самом деле эта 
надпись могла быть написана значительно позже и могла свидетельствовать о 
покорении енисейскими кыргызами татар Приангарья. 

Сагайцы считаются потомками племени сакаитов, известными под име-
нем цзубу (тибетское сог-по от сак). То же самое следует сказать о качинцах 
рода соххы. Об участии татар в этногенезе минусинских тадар повествует 
хакасский фольклор. Из историков К. Торбостоев в своей кандидатской дис-
сертации выдвигает версию о возможности участия центральноазиатских та-
тар в этногенезе современных хакасов. Татары-саха могли содействовать 
распространению тюркского языка среди самодийских и енисейских родов 
Среднего Енисея и таежной зоны Кузнецкого бассейна. 

В работе Ю.А. Зуева большое место уделяется анализу мифов и сюжетов 
о Драконе, так как, по его мнению, в этой легенде заложен генеалогический 
миф кимеков [15, c. 110–124]. В «Эллэйаде» можно найти параллели и с мо-
тивом кимакской (как известно, сами кимаки произошли от татар) легенды, 
когда шад, стоя на берегу Иртыша, слышит голос, но находит в воде только 
волос, оказавшейся его женой, упавшей в воду, которую схватил дракон [4, 
c. 95–96]. Так, царь Хаан-Боллох дает наказ Эллэю достать со дна моря жен-
щину, живущую там. Она якобы приходится дочерью морского зверя, но ока-
зывается особым зверем, существующим в горах. Когда, сидя на вершине 
утеса, он расчесывает волосы, отражение его бывает видно в воде [31]. 

Таким образом, Ю.А. Зуев считает Внутреннюю Монголию восточной 
родиной племени кимеков [15, c. 110]. По его мнению, кимекский миф имеет 
единственный географический ориентир – гора Манкур. Можно привести тот 
факт, что в стране кимаков в центре их кочевий находилась гора Манкур. 
Имея в виду это, С.М. Ахинжанов кыпчакское племя манкуроглу связывает с 
кимаками [4, c. 154–155, 263]. Скорее всего, название гор, как тотем, было 
закреплено за отдельной группировкой кимакских племен [4, с. 107]. Поэто-
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му для нас важным представляется тот факт, что в сюжете якутских легенд о 
предке саха Омогой Баайе сообщается о далекой стране народа Монкуур, где 
он сначала проживал [6, c. 23]. По Ю.А. Зуеву, на территории Центральной 
Азии имеются несколько топонимов Манкур, что обусловлено перемещения-
ми самих кимеков [15]. 

С.М. Ахинжанов установил, что истинным самоназванием народа кимак 
арабо-персидских источников могло быть имя уранкай [4, c. 116]. По кимак-
ской легенде, прародителями народа явились беглые люди из племени татар, 
в составе кимаков было племя под именем татар. С этим можно согласовать 
мотив якутских преданий о происхождении, согласно которому предки саха 
были из племени татаар, проживавших в стране Ураанхай. Таким образом, 
кимаки могли иметь тотемное имя уранкай от слова «змея» в тюркских и в 
монгольских языках (гипотеза С.М. Ахинжанова), этот же этнос мог называть 
себя именем кимек-йемек от почитания персонажа Йама (по версии 
Ю.А. Зуева), к ним же относились этнонимы Кумуш – Мэнгу от термина «се-
ребро, серебряный». Древнее самоназвание саха ураанхай, возможно, имеет 
связь еще и с именем кимаков-татар уранкай, мигрировавших из Внутренней 
Монголии, что также подтверждает наши заключения. 

Исследователи указывают на сходство погребального обряда кимако-
кыпчакских племен с усть-талькинскими могильниками [38, c. 149]. В Забай-
калье были обнаружены погребения с конем, датированные монгольским 
временем, они характерны для средневековых кыпчаков [30, c. 51]. В составе 
кыпчакских племен упоминаются прежние обитатели Байкала: баргуты, бай-
ауты, а также уран и каи, канглы; к тому же в качестве предков кыпчаков вы-
ступают племена уранкайцев [4, c. 116–118] и басмылы [22, 23] – потомки 
бома-алатов. Так, согласно сведениям из летописи «Юань-ши», кыпчаки поя-
вились в XI в., мигрировав из Внутренней Монголии – своей прародины. 
Следовательно, антропология движений приводила к обратным миграциям 
племен, приносивших с собой новые культурные и языковые влияния. Более 
подробно о вопросах этногенеза кыпчаков и кимаков в связи с проблемой 
этногенеза саха написано у нас в монографии [47]. 

Персидский историк середины XI в. Гардизи сообщает, что татары явля-
ются одним из семи племен, входящих в кимакский каганат, и пересказывает 
легенду о том, что кыпчаки, кимаки и татары происходят от общих предков – 
татар [5, c. 44]. Следовательно, кыпчаки происходили от татарских племен 
Внутренней Монголии. Возможно, именно древний татарский язык мог стать 
прародителем кыпчакских языков. Говоря это, мы имеем в виду только груп-
пу тюркоязычных племен токуз-татар из всего сообщества татарских племен. 
Видимо, в этот союз входили байси (белые урянхайцы), кыпчаки (байырку-
байауты?), часть уйгур. 

Спорным является языковая принадлежность буир-нурских татар. По-
скольку татары отождествляются с шивеями, то подразумевается их монго-
лоязычие. Но есть и авторы, считающие татар тюркоязычными. Так, Махмуд 
Кашгари относил татар к тюркоязычным этносам, указывая, однако, что у 
них имеется и свой (нетюркский) язык. Татары упоминаются в тюркских ру-
нических надписях с 732 по 760 гг. [24, c. 133–134]. В X–XI вв. под именем 
цзубу татарские племена осваивают всю территорию Монголии. Недаром 
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Махмуд Кашгарский, живший в XI в., называет обширный регион между Се-
верным Китаем и Восточным Туркестаном «Татарской степью» [24]. 

По словам С.Г. Кляшторного, ключ к поиску иных территорий расселе-
ния татар в X–XII вв. содержится в упоминании Ли Синьчуаня о «границах 
татар» от Линьхуана (совр. Сира-Мурен) на востоке до границ Си Ся на запа-
де и от Цзинчжоу на юге (близ г.Гуйхуачэн в Суйюани) до киданей на севере 
[36, c. 51; 21, c. 139–147]. Следовательно, все «шесть татарских юртов», упо-
мянутых Рашид ад-дином, занимали большую часть степной и горно-степной 
зоны Монголии и Северного Китая [36, c. 51]. 

Согласно якутским легендам о прародителях, Эллэй и Омогой спусти-
лись вниз по Лене, убегая от своих преследователей. В легендах об Эллэе и 
Омогое наряду с «бродячими сюжетами» есть довольно много подробных 
сведений о времени «войн Чынгыс Хана», спасаясь от которого, ушли на юг 
предки саха. В этих легендах прародители саха выступают в качестве выход-
цев из «татаар», «бырааскай», «ураанхай». 

Фольклорные сведения приобретают научный характер тогда, когда 
имеют опору на археологические и письменные источники. Изучение этих 
источников привело к тому, что происхождение части саха от средневековых 
курыкан считается доказанным. Однако, согласно имеющимся данным, ку-
румчинская культура имеет земледельческий облик, что резко контрастирует 
с описанием гулиганей как северных кочевников. К тому же само понятие 
курумчинской культуры было сформулировано иркутским краеведом 
Б.Э. Петри в 20-х гг. XX в. на основе подъемных материалов. Теория о куры-
канском происхождении саха была обоснована Б.Э. Петри и А.П. Окладни-
ковым на основе материалов, обобщающих сведения по истории курумчин-
ской культуры, и данных якутской этнографии: наличие северного типа ско-
товодства, железной металлургии и тюркского языка. Самый объективный 
археологический материал – погребальный обряд –свидетельствует о разли-
чии между якутскими традициями и раннесредневековыми прибайкальскими 
материалами. 

В XII–XIV вв. в Южном Приангарье появляется народ, придерживаю-
щийся обычая закапывать умерших вместе с конем и коровой, в точности так, 
как это делали якуты в XVI–XVIII вв. Следовательно, в конце XIV в. обита-
тели усть-талькинской археологической культуры в полном составе пересе-
ляются на Среднюю Лену. По сведениям Рашид ад-дина, в XIII в. на Ангаре 
упоминаются четыре области «пеголошадников» и беглые группы татар, а 
также племя усуту-мангун. В компилятивном труде Абульгази, обитатели 
Ангары, как мы уже упомянули, названы алакчинами, притом они же явля-
ются татарскими родами, живущими на ее берегах. Это тем более интересно, 
что в раннюю эпоху, в VII в. н.э., в китайских источниках упоминаются бома. 
Тюркским эквивалентом их названия было слово ала. 

Анализ источников по XIII в. позволяет сказать, что происхождение усть-
талькинцев и этнического ядра саха связано с племенем татар, нашедшем но-
вую родину на берегах Ангары. Прежде всего, в фольклорных источниках 
прародители саха Омогой и Эллэй выступают как выходцы из народа татар. 
Следует указать, что кангаласцы – этническое ядро саха, по нашему мнению, 
были частью объединения татар. Племена канглы вплоть до XIII в. жили на 
территории Центральной Азии. Также существовали тесные этнические связи 
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между канглы и найманами, кереитами. Возможно, они выступали в качестве 
тюркского компонента в их составе. В составе огузо-татар Внутренней Мон-
голии или южных шивэев фиксируется наличие страны Канцзюй или племе-
ни телесных хэйчэчжэ-шивэй [15]. 

У каждого народа в переломный момент времени появляются герои – на-
циональные лидеры, спасающие народ от истребления. Неизвестный старик 
из племени татар, бежавший по мертвой пустыне со своим сыном, дал начало 
новому народу, зародившемуся на Ангаре. Его образ походит на вполне ре-
альную историческую личность. Потом к семье его сына присоединялись 
убежавшие от монгольской армии другие воины–татары и воевавшие с Чин-
гиз-ханом остатки других тюрко-монгольских племен, которые и стали пред-
ками современных саха-якутов. 
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THEORY OF TATAR ORIGIN OF THE YAKUTS 
 

V.V. Ushnitsky 
(Institute of Humanitarian Research and Problems of Indigenous Peoples of the North, 

Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences) 
 

The article examines the problem of the origin of the people of Sakha (Yakutia) in the 
light of the latest research. Basing on archaeological materials the ethnogenesis of Sakha is 
associated with the Baikal region's Ust'-Tal'kinsky archaeological culture of the 12th–14th 
centuries. Analysis of written sources allows to associate representatives of Ust'-Tal'kinsky 
archaeological culture with the Usutu-mangun tribe identical with the Angara Tatars and 
referred to in the writings of Rashid al-Din and Abu al-Ghazi. Probably, the Angara Tatars 
migrated from Central Asia and compactly inhabited the Angara region near Lake Buir-
Nur. The article analyzes connection between Sakha folklore sources and real history of 
Central Asian Tatars. 

Keywords: Nomads, ethnogenesis, Central Asia, Tatars, Mongols, archaeology, 
Baikal region, Yakut Sakha, folklore sources. 
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ИБН БАТТУТА О ТЮРКСКОМ ИСЛАМЕ 
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В статье рассматриваются свидетельства арабского шейха Ибн Баттуты, относя-
щиеся к особенностям утверждения ислама в городской среде Золотой Орды. Его 
основные наблюдения, основанные на живом общении с неофитами из исламских 
общин, сводятся к сведениям о распространении здесь суфизма и утверждению в ка-
честве ведущей доктрины мизхаба ханифитского толка. Сведения Ибн Баттуты – 
ценный исторический источник по истории ислама в Золотой Орде. 

Ключевые слова: Ибн Баттута, мизхаб ханифитского толка, суфизм. 
 
 
Общие замечания. Ибн Баттута (1304–1377) – Абу Абдаллах Мухаммад 

ибн Абдаллах ал-Лавати – сын танжерского шейха и кадия (судьи), арабский 
бербер. Учился в медресе Танжера. В неполные 20 лет получил первую ид-
жаза (письменное свидетельство) на право носить черное платье судьи и ти-
тулы шейха и кадия. Суннит маликитского толка; к шиизму относился вра-
ждебно. В 24 года (после посещения Мекки) получает почетное звание хад-
жи (и право на зеленую ленту в тюрбане). В 29 лет Ибн Баттута трижды 
хаджи. 

В паломничество (1325 г.) отправился в возрасте 21 года. Книгу «Пода-
рок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий» закончил 
диктовать в декабре 1355 г. Ее запись принадлежит Мухаммеду ибн Джузаю. 

До 1332–1333 гг. опыт молодого шейха ограничивался исламом арабско-
го мира. В этом смысле в полном согласии с существовавшими представле-
ниями об энциклопедизме Ибн Баттута стремится к расширению богослов-
ских и правоведческих знаний за счет освоения общепризнанных источников 
через общение с авторитетными улемами. Так, комментарии к 3450-ти разде-
лам книги правоведа аль-Бухари Ибн Баттута прослушал в мечети Дамаска в 
изложении Ибн Шихна аль-Хиджази, не преминув получить иджаза на соб-
ственный комментарий от имени мудерриса (т.е. аль-Хиджази). Подобных 
свидетельств к моменту прибытия в Дешт-и Кыпчак Ибн Баттута накопил 
десятки (в Ажире, Тунисе, мамлюкском Египте, Сирии и пр.). Посещение ме-
чети Скалы в Иерусалиме позволило Ибн Баттуте получить посвящение в 
факиры (суфийские шейхи). В Багдаде – Городе Мира – он получает иджазу 
от шейха Сирадж ад-дина аль-Казвини, свидетельствующую, что имеет право 
самостоятельно комментировать «Муснад» ад-Дарими. 

Ибн Баттута – человек нескольких страстей, основанных на триаде: впе-
чатления от странствий, включая общение с высокопоставленными правите-
лями, богословие и страсть к наслаждениям. Последнее нашло проявление в 
жизни для собственного удовольствия, в том числе и в непреодолимой тяге к 
женщинам (хотя его гендерная история скорее пестра, чем благополучна). 



 
 
 
 
 
 

Крамаровский М.Г. Ибн Баттута о тюркском исламе 
 

 

65

Порой он приписывает себе невозможное. Например присутствие на 
проповеди законоведа Ибн Таймийи, «отца» учения ваххабитов. Арабист 
И. Хрбек доказал, что во время посещения Ибн Баттутой Дамаска Ибн Тай-
мийа уже месяц сидел в тюрьме [25]. Коллекционирование высокопоставлен-
ных имен начинается с Абу Саида, неофита суннитского толка, объявившего 
ислам государственной религией Ирана. В последующем этот список попол-
нили хан Золотой Орды Мухаммад Узбек, император Византии Андроник III 
Палеолог, Делийский султан Мухаммад Туглак, назначивший путешествен-
ника придворным кадием (1335–1342) [11, c. 207–240]. 

Ибн Баттута о характере ислама в Дешт-и Кыпчак. Среди историков 
специфическое отличие тюркского ислама от арабо-персидского одним из 
первых отметил В.В. Бартольд [3, c. 659]. Этот вопрос как научная проблема 
вошел составной частью в общую тему соотношения местного и общего в 
культуре мусульманского мира, обсуждавшуюся участниками коллоквиума 
«Мусульманский мир 950–1150». Дискуссия была организована Оксфорд-
ским университетом и Ближневосточным центром Пенсильванского универ-
ситета в 1969 г. 

Ключ к специфике тюркского ислама востоковеды находят в их привер-
женности к суфизму. К.Э. Босворт относит это за счет сохранения в народном 
исламе тюрок родимых пятен наследия тенгризма и других верований, свя-
занных с шаманизмом. Скрытым язычеством объясняет он не только выбор 
тюрками доктрины суннизма, но и его ханафитского мизхаба [5, c. 32]. Во 2-й 
половине XIII столетия исламский опыт сельджуков повторили монголы. 
Влияние тюрок-кочевников на городскую культуру Ближнего Востока стано-
вится заметно уже с эпохи Великих Сельджуков. Это, в частности, подчерк-
нул Д.С. Ричардс. С тюркской экспансией он связал начавшуюся на рубеже 
XI–XII вв. «трансформацию мусульманской цивилизации» [21, c. 16–19]. 

Характерные черты симбиоза, выросшего на почве общения исламизиро-
ванного оседлого населения с кочевниками в арабском мире и на территори-
ях, захваченных тюрками-сельджуками в XII в., стали предметом анализа 
Клода Каэна. По Каэну, одна из важных особенностей в распространении ис-
лама состояла в том, что номадизм в разных регионах и хронологических 
срезах не всегда находился в жесткой оппозиции к образу жизни земледель-
цев и горожан [12, c. 112–113]. Автор обосновывает эту позицию гомогенно-
стью природы номадизма – бедуинского (VII в.), арабского (VIII–X вв.), 
тюркского в XI–XIII вв., наконец, и монгольского (2-я половина XIII – 
XIV вв.). «На Востоке, – отметил он, – <…> наиболее катастрофические по-
следствия (для земледелия и городской жизни – М.К.) имело монгольское 
завоевание, а затем тимуридское вторжение. Громадный объем разрушений, 
появление номадов, абсолютно чуждых какой-либо земледельческой тради-
ции, повлекли за собой последствия, которые невозможно отрицать. <…> 
Монголы лишь позднее обратились в ислам, и в какой ислам! И если Тимур, 
бывший убежденным мусульманином, опирался на некоторые группы кочев-
ников, например на Ак-Куюнлу в Малой Азии, то ни он сам, ни основное яд-
ро его войск не являлись номадами. Более того, даже после этих опустоши-
тельных завоеваний произошло некоторое возрождение <…>, и полный упа-
док относится в отдельных регионах лишь к новому времени, когда обста-
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новка в мире стала иной и когда у номадизма уже не было никаких перспек-
тив» [12, c. 120–121]. 

Что же именно увидел путешественник на территориях тюркских земель 
– в Малой Азии ли, или в кыпчакских степях? Это важно знать, поскольку его 
наблюдения во многом приобрели роль первоисточника. При этом призма 
арабской традиции, сквозь которую воспринимается ислам на периферии 
цивилизованного мира, сыграла роль волшебного стекла, без которого трудно 
или даже невозможно увидеть истинный масштаб «тюркизмов» в исламской 
повседневности Анатолии и Кыпчакских степей. Приведем лишь несколько 
примеров. 

732 г.х. (1331/1332 г.), декабрь. Ибн Баттута останавливается в медресе 
Антальи. Здесь у входа в медресе его вместе с шейхом-приятелем из сирий-
ской Хамы остановил молодой тюрок в изношенном кафтане и пригласил с 
друзьями в гости. Магрибинский шейх не решился принять приглашение, 
решив, что будет в тягость бедному юноше. Каково же было удивление Ибн 
Баттуты, когда ему сказали, что вежливый молодой человек – глава местного 
братства ахиев, которому подчинено около 200 ремесленников Антальи, рас-
полагающих собственной обителью для приема гостей. Ахии – члены цехо-
вых ремесленных братств. 

Ибн Баттута рассказывал об этих братствах: «…Их можно встретить во 
всех туркменских землях Рума, в каждой области, в любом городе и деревне. 
<…> Ахи у них – это человек, собирающий людей своей или других профессий 
– как правило, неженатых. Они делают его своим предводителем. <…> Ахи 
строит обитель, обставляет ее мебелью, светильниками и всем необходи-
мым. Его товарищи днем трудятся, чтобы заработать себе на жизнь, а к 
вечеру относят ему выручку и на нее покупают фрукты, еду и все, что необ-
ходимо для содержания обители. <…> Если же гостей нет, они собираются 
за совместной трапезой, едят, пьют, танцуют, а поутру уходят на работу. 
К вечеру они возвращаются к своему предводителю и приносят ему свой за-
работок. Их называют фетьянами <…>» [26, c. 263–264]. 

Обитель братства ремесленников Антальи отличал хорошо отлаженный 
быт. Ее полы были устланы византийскими коврами, лампады из иракского 
стекла освещали интерьеры помещений. За неполные два года в Анатолии 
подобных встреч было немало. А в Ладике (тюркс. название «Дун Гузлу») – 
городке, в котором преобладали выходцы из христиан, за право пригласить 
Ибн Баттуту и его спутников в гости представители двух братств даже под-
рались. Почетный гость достался ахи точильщиков. Подобные братства из-
вестны в монгольское время в Приазовье (Азаке) и Восточной Таврике (Сол-
хат-Крым). «Знаменосец ахи» упомянут в тюркской эпитафии кенотафа 70-х 
гг. XIV в. из ордынского Солхата (Эрмитаж) [2, c. 3–4, №25]. По-видимому, в 
сцене пира в гранатовом саду на эрмитажной керамической чаше из находок 
на городище Солхата изображены те, которых и называли фетьян (от перс. 
фата – юноша). В отличие от анатолийских собратьев, их Ибн Баттута опи-
сывает в плоских шапочках-калансувах и шелковых кафтанах, подпоясанных 
кушаками с огромными кинжалами в серебряных ножнах, крымские фетьян 
изображены в высоких тюрбанах с тайласаном, задранным кверху, но без 
оружия [16, c.188, рис. 44]. Фрагмент донца привозной чаши сграфитто с 
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изображением головы молодого человека в полосатом тюрбане с тайласаном 
кверху обнаружен и в Херсоне [19, c.662]. 

Ордынские маршруты магрибинского шейха начинаются с Боспора 
(Воспро, Керчи). Сюда мартовская непогода 734 г.х. (1333/1334 г.) загнала 
греческий парусник из Синопа. Заночевать Ибн Баттуте и его спутникам – 
мусульманским купцам пришлось в храме Иоанна Предтечи (конец XIII в.). 
Здесь случился казус. На вопрос о персонаже одной из фресок, напомнившем 
магрибинцу араба в чалме, вооруженного мечом и копьем, монах, сопровож-
давший Ибн Баттуту, ответил, что это пророк ‘Али [11, c. 208]. Ответ немало 
удивил шейха. Следующим утром путешественники отправились в генуэз-
скую Каффу, где впервые в жизни Ибн Баттута услышал испугавший его звон 
колоколов1. Из Каффы на телеге кыпчака-христианина он отправился в 
Крым-Солхат. В этом городе, по словам путешественника, «большом и кра-
сивом», исламская община сформировалась уже к последней трети XIII века. 
Ибн Баттута остановился в ските шейх-зада ал-Хурасани. Правитель города 
эмир Тулук Тимур, этнический монгол, был болен, но в знак расположения к 
марокканцу прислал со своим имамом коня. Весной 1333 г. соборной (пят-
ничной) в городе являлась мечеть ан-Насира (не сохранилась); ее имамом яв-
лялся шафиит Абу Бакр. Наряду с Абу Бакром в круг «отцов города» входи-
ли: старший кади ханафит Шамс ад-дин ас-Са’или, кади-шафиит Хидр, пра-
вовед-наставник ‘Ала‘ ад-дин ал-Аси. Ибн Баттута упоминает еще имена 
шейха Музаффар ад-дина, этнического грека, и шейха Музхир ад-дина, «пра-
воведа, пользовавшегося почетом». Среди приближенных к эмиру лиц упо-
минаются его имам Са’д ад-дин и му’арриф (докладчик) ‘Ала‘ ад-Дин [11, 
c. 210]. Судя по отсутствию упоминания о городском медресе весной 1334 г., 
его строительство начиналось уже после отъезда Ибн Баттуты из Солхата. 
Всего Ибн Баттута в своих записках отметил посещение двенадцати золото-
ордынских городов. В их числе: Керчь, Каффа, Крым-Солхат, Маджар, Бул-
гар, Хаджитархан (Астрахань), Укек, Судак, загадочный Бабасалтук, Сарай 
(Сарай Берке), Сарайчик, Хорезм. Но, как доказано, ни в Булгаре, ни в 
«Стране мрака» Ибн Баттута не был. Трехдневное «посещение» севера – про-
явление тщеславия южанина, с чужих слов стремившегося поразить читателя 
описанием самой короткой зимней ночи в мире. От разговления (в рамадан) 
и вечерней молитвы на закате солнца до утренней зари мусульманин успевает 

                                                      
1 В Солхате, возможно, к 1290 г. уже существовал генуэзский квартал и, как кажется, 

католический приход. В отчете кустодия Каффы Ладислава генеральному министру 
Ордена францисканцев Маттео д’Акваспарта (1287–1289) сообщается о конфликте лати-
нян с исламской общиной города из-за нежелания мусульман терпеть звон христианских 
колоколов [22, c. 37]. Около 1287 г. францисканцы были изгнаны из Солхата. Вскоре, 
однако, по решению Тулабуги и Ногая францисканская церковь в Солхате была восста-
новлена. В церемонии возвращения похищенного мусульманами колокола на старое 
место приняла участие жена Ногая Яйлак, принявшая, наряду с несколькими джучид-
скими военачальниками, католичество ([22, c. 38; 18, c. 143–144]. Всего миноритам было 
передано три колокола [6, c. 279]. Вопрос о запрете колокольного перезвона в городских 
центрах Крыма продолжал быть острым и после 1314 г., когда хан Узбек подтвердил 
прежние привилегии францисканцев (освобожденных от налогов и воинской повинности 
еще при Менгу Тимуре и Токте). В конечном итоге Узбек запретил колокольный бой 
францисканских церквей в Крыму. Апостолату францисканцев все же удалось сохранить 
традицию колокольного боя в Каффе, о чем свидетельствуют записки Ибн Баттуты. 



 
 
 
 
 
 

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 1(3). 2014 
 

 

68 

в этих местах совершить всего лишь четыре намаза, а не пять, как предписано 
обычаем: «…Сделан был призыв к вечерней молитве во время нашего разго-
вения. Мы совершили ее (вечернюю молитву) да молитвы таравих, шаф’ и 
витр, а вслед за тем уже занялась и заря2. Так же короток, по словам марок-
канца, и зимний день в Булгаре. 

Хан Узбек и эмиры его ставки, с которыми встречался Ибн Баттута, – 
сунниты [11, c. 235]. В принципе суннитский ислам признает равное значе-
ние четырех школ мизхаба – шафиитский, ханафитский, меликитский и хан-
балитский. Между тем на востоке Золотой Орды – в Хорезме, на западе – в 
Крыму, но также и в Поволжье доминирующее положение в правоведении и 
богословии получила ханафитская школа, наряду с которой существовала и 
шафиитская. В столичном Сарае, судя по количеству мечетей с ханафитски-
ми и шафиитскими кафедрами, их положение не было равновесно, поскольку 
соотношение составляло 12:1 в пользу ханафитской школы. Господство ха-
нафитского мизхаба подчеркнуто повторяющейся несколько раз у Ибн Батту-
ты фразой: «Они (Кипчаки) ханафитского толку….» [11, c. 212]. К XIII в. 
господство религиозно-правовой школы Абу-Ханифы в тюркской среде опи-
ралось на малоазийскую традицию, которую в XI–XII вв. принесли в Анато-
лию среднеазиатские тюрки-сельджуки. Успешному продвижению ханафит-
ского права способствовала относительная терпимость ханафитов к доислам-
ским традициям тюркской степи. Ханафиты достаточно лояльно относились 
к представителям других религий – христианам и иудеям, что было сущест-
венно для этно-конфессиональной ситуации как в городах Рума, так и горо-
дах Золотой Орды. Среди других «добродетелей» тюркского ханафизма – ли-
беральное отношение к золоту и серебру как социальным маркерам [11, 
c. 226] и, что удивило Ибн Баттуту, приемлемое отношение к опьяняющим 
напиткам. К «просовой воде» – бузе, или кумысу, потребляемому в ставке 
Узбека в гомерических объемах [11, c. 212, 226]. 

Отметим еще два характерных штриха, поразивших внимательных ма-
рокканцев в Хорезме. Первый из них – принуждение к выполнению мусуль-
манского обряда. «… Кто не является на молитву вместе со всеми, тот на-
казывается имамом в присутствии общины, – с этой целью в каждой мече-
ти повешена плеть – и платят пять динаров, которые употребляются на 
потребности мечети или раздаются нищим и больным… » [11, c. 233–234]. 
Второй состоит в том, что в среде старейшин Хорезма (в их число вошел и 
имам эмира города) «… преобладает и’тизал (уклонение от существующих 
догматов, раскол), но они не выказывают его, потому что султан Узбек и на-
чальник этого города, Кутлудумур, – сунниты» [11, c. 214–215]. 

В заключение коротко об одной особенности распространения исламской 
доктрины в Дешт-и Кипчак, прямо не отмеченной Ибн Баттутой, но сущест-

                                                      
2 Как отметил И.В. Зайцев, «спор об обязательности или необязательности пятого 

намаза ясту длился вплоть до начала XX в. и в какой-то мере был завершен благодаря 
татарскому ученому-богослову Шихабутдину Марджани, который в 1879 г. в своем 
трактате «Китаб назурат ал-хакк фи фардият ал’аша ва ин лям йагиб аш-шафак» 
(«Взгляд на истину о необходимости молитвы ясту, даже если не наступают сумерки») 
четко обосновал необходимость исполнения пятого намаза, при любых условиях и в 
любых географических широтах. Сам Марджани, кстати, в своей практике совмещал 
намазы, аппелируя к шафиитской традиции» [8, c. 126]. 
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венной для ее понимания. Речь пойдет о суфизме как форме народного исла-
ма, широким потоком вливавшемся в городскую среду ханского домена в 
Поволжье и Крыму начиная со времени хана Берке (1257–1267). С именем 
Берке связывается переселение в Крым из Средней Азии около 1800 ученых 
шейхов (улема-йи баба), где для них были созданы условия в обретении се-
мейных очагов. Персидская надпись конца XIV в., обнаруженная на одном из 
могильных камней Эски-Юрта (близ Бахчисарая), – «…Я упал без чувств. От 
звука ее флейты – окровавилась моя душа» – свидетельствует, по наблюде-
нию Г.А. Федорова-Давыдова, о бытовании здесь суфийской традиции. Крым 
и Нижнее Поволжье на долгие годы становится местом мистико-аскети-
ческого паломничества для движения бабаи. Суфийские братства отличались 
не только внутренним уставом, но и внешне. Мистик ордена ахмедийа носил 
одежду ярко красного цвета; рифаиты выделялись черными тюрбанами. Не-
которые дервиши предпочитали ходить босиком. Их облик можно предста-
вить себе по рисункам Мухаммада Сиях Калама (XIV в.). В Золотой Орде 
получили распространение суфийские братства – ясевийя, вефаи, хайдери, 
календери и др. [1, c. 130–133]. Cведения поздних источников (XV–XVIII вв.) 
указывают на формировании в г.Крым (Солхат) в XIII в. (?) культа местных 
святых, связанных с именами суфиев шейха Сары Салтук Баба и Кемаль 
Ата (Кемаль Баба). Несмотря на частое упоминание этих имен в источниках, 
значимых подробностей о жизни и деятельности этих дервишей мы не знаем. 
Предполагается, что оба появились в Солхате из Добруджи вместе с людьми 
последнего султана Рума ‘Из-ад дина Кейкавуса II (1238–1278), куда Сары 
Салтук вернулся после смерти султана. ‘Изз ал-Дин Кей-Кавус II был осво-
божден из византийского плена корпусом Ногая. Этому султану, который, 
как порой считают, являлся мюридом конийского духовного наставника су-
фийского поэта Джелладина Руми, передаются в икта города Крыма – Сол-
хат и Судак. Шейх Кемаль Ата был учеником Сары Салтука, являвшегося 
последователем среднеазиатского суфийского шейха Ахмада Ясави (ум. 
1166). Кемаль Ата умер в Солхате до 1278 г., и в память о нем (по указанию 
Сары Салтука) здесь были построены суфийская обитель, мечеть (?) и мавзо-
лей, ставший через какое-то время зияретом. Эвлия Челеби (середина 
XVII в.) сообщает о могиле-зиярете Кемаль-ата султана близ «каффинских 
ворот» г. Крым. Это место совпадает с «курганом Мамая». В 1994 г. нашими 
работами на поверхности кургана, датированного эпохой средней бронзы 
(XIV в. до н.э.), были выявлены остатки мазара XV–XVII вв. [14, c. 38–41; 17, 
c. 77]. Мазар оказался расположенным в центральной части могильника, где 
нами исследовано около девяноста впускных погребений [13, c. 66; 15, 
c. 417–419]. Тем не менее, никаких доказательств связи мазара с именем 
шейха Кемаль Ата нет. Это и не удивляет: сведения о солхатских святых но-
сят скорее агиографический, чем исторический характер. Ибн Баттута, посе-
тивший Солхат в 734 г.х. и имевший продолжительные беседы с духовными 
руководителями общины, ничего не сообщает о сохранении в памяти горо-
жан представлений о шейхах Сары Салтуке или Кемаль Баба уже в 1-й трети 
XIV века. Образы этих святых становятся общественно значимыми лишь в 
конце XV – XVII в. 

По Ибн Баттуте, наставником Узбека стал один из сейидов по имени Абд 
ал-Хамид. В.В. Бартольд приводит данные рукописи Британского музея, со-
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гласно которой Узбек будто бы принял ислам в 720 г.х. (1321 г.) от турке-
станскго шейха ясавийского толка Ахмада Сейид-Ата, ученика Зенги-Ата [3, 
c. 142]. З.А. Джандосова, видимо, на основании лондонской рукописи, счита-
ет, что Узбек-хан пришел к власти язычником и только в 1320/21 гг. получил 
мусульманское имя Султан Мухаммад Узбек-хана [7, c. 48]. Это неверно. 
Имя хана Мухаммада Узбека высечено в портальной надписи мечети, по-
строенной в Солхате (город Крым) в 714 г.х. (1314 г.) [2, c. 14]. Девин Девиз, 
специально изучавший вопрос об обращении в ислам Узбек-хана, обратил 
внимание, что имя Сейида Ата неизвестно ни в исторической, ни агиографи-
ческой литературе. Устная традиция и позднейшие исторические труды гово-
рят о принятии Узбек-ханом ислама после «знакомства» с Баба Тюклесом, 
легендарным предком знаменитого темника Идегея из племени Мангыт (ру-
беж XIV–XV вв.). Из источников, сохранившихся с конца XV в., основанных 
на устной традиции, Девиз выделяет заслуживающий доверия труд Утемиша-
хаджи, в котором Баба Тюклес выступает одновременно как «носитель исла-
ма», генеалогический предок и мифический прародитель Идегея [24, p. 144–
158; 336–352]. По мнению Девизе, в народной памяти роль Узбека в ислами-
зации Дешт-и Кыпчак оказалась слита с происламской деятельностью Иде-
гея, чье имя, свою очередь, ассоциировалось с фигурой Баба Тюклеса [24, 
c. 336–352]. Узбек в стремлении ускорить процесс исламизации страны дей-
ствительно умертвил множество шаманов и буддийских лам. После него сре-
ди правителей Золотой Орды уже нет чистых язычников. Однако тенгрианст-
во как система верований остается. Оно очевидно в оформлении пайцз – офи-
циальных документов, вышедших из ханских канцелярий, начиная со време-
ни Узбека и до времени Абдуллаха, мамаевского назначенца из рода Узбека. 
Здесь вместе с исламскими именами правителей остаются языческие симво-
лы и старые формуляры обращений с упоминанием Великого Неба, подтвер-
ждающие незыблемость парадигмы власти, сохранившейся неизменной со 
времени Бату. Ханафитская модель ислама, распространившаяся в Золотой 
Орде, способствовала утверждению терпимости к показной роскоши: в став-
ке Узбека пировали за золотыми и серебряными столами, ели с золотых 
блюд, а кара-кумыс разливался по золотым и серебряным кубкам. Сам неред-
ко полупьяный, правитель имел обыкновение надолго запаздывать в учреж-
денную им же соборную мечеть к пятничной молитве. Поздний арабский ав-
тор – Ибн Тагрибирди (ум. 1470), оценивая роль Узбека во внедрении норм 
Корана в золотоордынское общество, были искренен в своем заблуждении по 
поводу высоких личных исламских добродетелей хана. Его «свидетельство» 
по поводу отрицания Узбеком традиционного монгольского костюма и шап-
ки орбелге – «колпаков татарских», а равно и золота (сам хан якобы сменил 
традиционный золотой пояс на булатный, т.е. из кованого железа) абсолютно 
неправдоподобно [11, c. 380]. Ретроспективная актуализация тезиса «мужчи-
нам неприлично носить золото» для времени Узбека и его преемников не 
больше, чем благое пожелание чужестранца, поскольку сама норма золотых и 
серебряных парадных воинских поясов как социальных маркеров осталась 
незыблемой и в XV веке. Изменились принципы. С уходом первых поколе-
ний Джучидов в формировании статусных регалий старая степная линия по-
степенно отступила. На ее место пришла новая городская, где ведущая роль 
принадлежала исламизированным элитам. Без Записок арабского путешест-
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венника характер исламской повседневности Дешт-и Кыпчака в переломном 
для Золотой Орды XIV в. едва ли можно было бы реконструировать с доста-
точной убедительностью. 

Вместе с тем не приходится сомневаться в существовании дистанции 
между жизнью ближайшего окружения ханской ставки и степью, месте исла-
ма в идентификации личности правителя и чингисовской имперской доктри-
не, религиозной жизни исламских кварталов золотоордынских городов и ста-
тусе ислама как государственной религии. Этим вопросам посвящена поле-
мическая работа А.Г. Юрченко [23, c. 238–240]. 
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СУФИЙСКИЕ ТРАДИЦИИ  
В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 
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(Институт истории им. Ш. Марджани 
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В статье рассматриваются особенности проникновения суфийской традиции в 
духовную культуру Золотой Орды. Литературные памятники золотоордынской эпохи 
как часть духовной культуры играли значимую роль в распространении ислама на 
территории Золотой Орды. Ислам в Золотой Орде укоренялся благодаря тому, что 
суфизм придавал мусульманскую форму тюрко-монгольским верованиям. О введе-
нии религиозно-бытовых традиций тюрко-монголов в распространении ислама рас-
сказывает литературный памятник золотоордынской эпохи «Нахдж ал-Фарадис» 
(«Путь в рай»). 

Ключевые слова: Золотая Орда, ислам, суфизм, духовная культура, средневеко-
вая литература, «Нахдж ал-Фарадис», Махмуд ал-Булгари. 

 
 
Проникновение суфийской традиции в духовную культуру Золотой Орды 

осуществлялось на протяжении веков. Распространение ислама на террито-
рии Золотой Орды связывают с именами шейхов – приверженцев суфийских 
братств ясавийа и кубравийа. Их духовная работа в рамках традиционной ре-
лигиозности региона обусловила положительное отношение к ним государст-
венной элиты Золотой Орды. В тарханном ярлыке хана Тимур-Кутлука [6, 
c. 3] упоминается о суфиях в одном ряду с другими духовными наставниками 
(кадиями, муфтиями, шейхами), что дает возможность полагать, что суфии 
состояли на государственно-административной службе. 

Многообразие суфийских практик и направлений позволяет полагать, что 
идеи суфизма могут и изменяться по необходимости, и оформляться в каче-
стве самостоятельных, локальных учений. При этом основной целью активно 
развивающейся суфийской традиции становятся определенное духовное воз-
действие на человека и стимулирование его к духовному поиску. 

Новые исследования современных историков помогают найти еще неиз-
вестные источники, а источники, в свою очередь, открывают новые имена 
шейхов, суфиев, которые участвовали в распространении ислама, однако они 
все больше запутывают современных историков в определении силсилы (на-
правления), согласно которому происходило распространение суфизма на 
территории Золотой Орды. 

Литературные памятники золотоордынской эпохи как часть духовной 
культуры Золотой Орды также могли бы сыграть значимую роль в рассмо-
трении вопроса о суфийских традициях в духовной культуре Золотой Орды. 

Например, вопрос о существовании «народного» ислама и роли суфизма в 
его формировании на основе религиозно-бытовых традиций кочевников до сих 
пор остается открытым. Нет никаких оснований считать, что ислам в Золотой 
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Орде укоренялся благодаря тому, что суфизм придавал мусульманскую форму 
тюрко-монгольским верованиям. Однако о введении религиозно-бытовых тра-
диций тюрко-монголов в распространении ислама говорит литературный па-
мятник золотоордынской эпохи «Нахдж ал-Фарадис» («Путь в рай») [3], кото-
рый относят к разряду суфийских сочинений. В содержании книги при обра-
щении к Аллаху вместе с общепринятыми «Хак табарак ва тагаля», «Хак тага-
ля» используется и эпитет «Тенгре Тагаля». Для религиозных произведений 
мусульманского Востока подмена понятий, тем более в отношении обращения 
к Аллаху, не допускается. Почему, переписывая хадисы, изречения шейхов, 
суфиев из средневековых богословских сочинений мусульманского Востока, 
Махмуд ал-Булгари местами подменяет слово «Аллах» обращением «Тенгре 
Тагаля»? Было ли это целенаправленное решение автора «Нахдж ал-Фарадис» 
применить такую форму, поскольку она являлась наиболее близкой и отве-
чающей психологии местного тюркского населения? Считалось ли это нор-
мой? Проанализировав содержание литературных сочинений золотоордынской 
эпохи (Кутба «Хосров и Ширин» [2], С. Сараи «Гулистан бит-турки» [5] и др.), 
можно сказать, что использование имени тюркского бога Тенгре как взаимоза-
меняющего синонима слова «Аллах» было распространено. Впоследствии тра-
диция употребления слова «Тенгри» глубоко укоренилась в народном обиходе. 
Все это доказывает, что на территории Золотой Орды сформировался не «на-
родный» ислам, поскольку ислам не должен классифицироваться по нацио-
нальному, либо территориальному признаку и т.д. Ислам не должен быть мно-
голиким, у него должно быть лишь два источника, о которых говорил пророк 
Мухаммад, это Коран и его Сунна. Скорее всего, возможность применения 
слова «Тенгре» нужно связывать именно с суфизмом, которому было свойст-
венно изменяться при необходимости и который играл ключевую роль в выбо-
ре конкретной вероучительной практики в Золотой Орде. 

Другой вопрос касается определения суфийской школы. Учение какого 
суфийского братства или ордена распространялось на территории Золотоор-
дынского государства? Почти все современные исследователи, занимающие-
ся вопросами исламизации в Золотой Орде, подтверждают распространение 
на ее территории идеи суфийских братств ясавийа и кубравийа. С ними свя-
заны имена хорезмийских шейхов, в частности Сейф ад-дина Бохарзи. 

Сочинение ал-Хадж Абд ал-Гаффара Кырыми «Умдет ал-ахбар» раскры-
вает новые имена шейхов. «Кырыми рассказывает, что во времена Берке-хана 
все население государства приняло ислам, однако после его смерти многие 
снова стали “огнепоклонниками” (атешперест). И после этого четыре самых 
известных “эвлияуллах” того времени стали распространять “среди населе-
ния Дешт-и Кыпчака, в Улусе Джучи” (Улус-ы Джучи олан Дешт-и кыпчак 
ахалисини) “религию Мухаммэди”. Это из рода Хазрэти Али – Шейх Маджид 
ад-дин Ширвани, из рода Абу Бакра Сытдык – Баба Токлас Шейх Наджиб ад-
дин, и два сейида, из рода пророка – Шейх Ахмад и Шейх Хасан Гургани» [4, 
c. 15]. Девин Девиз указывает, что имя Саййида Яхъи Ширвани (ум. в 1463 
или в 1465 г.) – важного звена (он считался основателем) из родословной су-
фийского тариката Халвати, действовавшего в Османской Турции и в Крыму 
в XVII в., – было связано с какими-то преданиями группы Халвати относи-
тельно их причастности к исламизации Улуса Джучи. 
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Таким образом, список суфийских братств, причастных к распростране-
нию ислама в золотоордынском обществе, возрастает. К сожалению, на дан-
ный момент никакой подробной информации об этих шейхах мы не имеем. 
Также не упоминаются и названия сочинений, на которых они основывали 
свои учения, либо авторами которых они являлись. Об учебниках по суфиз-
му, распространенных в то время на территории Золотой Орды, рассказывает 
тот же литературный памятник «Нахдж ал-Фарадис». Как известно, «Нахдж 
ал-Фарадис» имеет богатый биобиблиографический материал. В книге за-
фиксировано девятнадцать имен авторов и их сочинений. В заключении (ха-
тиме) Махмуд ал-Булгари указывает, какие именно сочинения он использо-
вал. В этом списке находится книга по суфизму «Кутул-кулуб» («Пища сер-
дец») Абу Талиба ал-Мекки [1]. О нем известно совсем немного: Мухаммад 
б. ‘Али б. ‘Атыя ал-Хариси ал-Мекки (Абу Талиб) – суфий, муфтий, мутакал-
лим, родился и жил в Мекке, посетил Басру и Багдад. Скончался в Багдаде в 
996 г. Абу Талиб жил во времена, когда суфизм еще не сформировался в иде-
ологическое течение. Сочинение «Кутал-кулуб» считается одним из руко-
водств по суфизму. В нем дан подробный анализ мусульманских обрядов 
(поддержание ритуальной чистоты, совершение молитв, рецитация Корана, 
похоронные обычаи, паломничество, подача милостыни, пост и др.), а также 
общепринятых религиозных установок (могильное наказание, заступничество 
Пророка, события Дня воскресения, лицезрение Бога в последующей жизни и 
др.), сопровождающихся обсуждением типичных суфийских вопросов о «сто-
янках» и «состояниях» мистического пути (о покаянии, терпении, страхе, на-
дежде, уповании на Бога). В отделе редких книг Национальной библиотеки 
Республики Татарстан хранится один список, переписанный в 1892 г. в Египте. 

Возможно, эта книга указывает на существование отдельной «ветви» су-
фийской традиции на территории Золотой Орды, отличной от направлений 
ясавийа и кубравийа. Например такой, которая признавала идеологию пред-
ставителей раннего суфизма и отвергала вероучительные практики суфий-
ских братств. 

Еще один вопрос касается дифференциации суфизма на лояльный к офи-
циальной власти и оппозиционный, который выступал против религииозной 
политики государства. Сторонники-оппозиционеры видели, что суфийские 
шейхи «закрывают глаза» на привязанность ханов Золотой Орды к мирским 
соблазнам. Возможно, что одним из таких сторонников-оппозиционеров и 
был автор «Нахдж ал-Фарадис» Махмуд ал-Булгари. Не выделяя какой-либо 
суфийский орден, он выражал протест существующей религиозной политике 
в Золотой Орде. Призывал обратиться к традициям раннего суфизма, когда 
суфии не ставили цели увеличить количество сторонников своих учений, а 
стремились донести простым верующим основные догматы ислама. 

Таким образом, образцы духовной культуры Золотой Орды, какими яв-
ляются литературные памятники, а, в частности, произведение «Нахдж ал-
Фарадис» Махмуда ал-Булгари, еще раз доказывают значимую роль суфизма 
и его традиций в исламизации Золотой Орды. 
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УДК 929.53 
 

ЗОЛОТООРДЫНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ:  
ВКЛАД И ПОТЕНЦИАЛ ИСТОРИКО- 
БИОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
А.К. Муминов 

(Евразийский Национальный университет имени Л.Н. Гумилева) 
 
 

В статье предпринята попытка анализа некоторых аспектов истории культурной 
жизни Золотой Орды на основе материалов историко-биографической литературы. 
Сочинение османского автора крымского происхождения Махмуда ибн Сулаймана 
ал-Кафави (ум. в 989/1581 г.) мало привлекается из-за того, что оно остается в руко-
писи. Уточнение биографии автора на базе разнородных источников, редакций его 
сочинения посредством изучения большего количества его списков помогло выявить 
ценность сведений ал-Кафави для золотоординских исследований. Новые данные, 
извлеченные из «Ката’иб», помогли установить факты перемещения центров му-
сульманской учености в столицу Золотой Орды, интенсификации культурной жизни 
в государстве в результате экономического подъема. 

Ключевые слова: палеография и кодикология восточных рукописей, источники, 
авторский текст, списки сочинения, редакции, критическое издание, наставники, но-
вые имена, центры учености, духовная жизнь. 

 
 

Вступление 
Историко-биографические сочинения представляют собой широко рас-

пространенное явление в арабо-мусульманской литературе. Велико их значе-
ние, в частности, для изучения истории региональных мусульманских об-
ществ, в которых учение ханафитского мазхаба занимает ведущие позиции. 
Историко-биографические сочинения у ханафитов (табакат ал-ханафийа) со-
ставлялись в VIII– ХIII/ ХIV–ХIХ вв. большей долей в арабской части Ближне-
го Востока (Египет, Сирия) и Османской империи. Первым памятником био-
графической литературы ханафитов принято считать «ал-Джавахир ал-муди’а 
фи табакат ал-ханафийа» египетского ученого ‘Абд ал-Кадира ибн Аби-л-
Вафа’ ал-Кураши ал-Мисри ал-Ханафи (ум. в раби‘ I 775/августе-сентябре 
1373 г.). Из 27 сохранившихся произведений жанра табакат ал-ханафийа из-
даны полностью только семь. Остальные – рукописи, что делает этот ценный 
материал малодоступным для исследователей. 

Одним из авторов, творившим в этом жанре, является Махмуд ибн Су-
лайман ал-Кафави (ум. 3 рамадана 989/11 октября 1581 г.), уроженец средне-
векового портового города Каффа (Caffa, Кефе, Кепе) на Крымском полуост-
рове (ныне Феодосия, Украина). Его единственное сочинение «Ката’иб а‘лам 
ал-ахйар мин фукаха’ мазхаб ан-Ну‘ман ал-мухтар» остается пока в рукопи-
си. В новых исследованиях по истории Золотой Орды (623–907/1226–1502) и 
Крымского ханства (ок. 821–1206/1428–1792) Махмуд ал-Кафави перечисля-
ется среди тех «крымских авторов, которые всегда испытывали интерес к ис-
тории, причем не только всеобщей (которая в исламе часто равна истории его 
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распространения), но частной – региональной (в том числе и истории Золотой 
Орды и Крыма как такового)» [58, с. 67]. В прошлом веке известный библио-
граф Мехмед Тахир Бурсалы (1861–1926) привел биографию ал-Кафави в ря-
ду историков, сформировавшихся в Крыму в османскую эпоху [10, с. 34; 12, 
с. 34]. Современные турецкие исследователи рассматривают ал-Кафави в ка-
честве составителя историко-биографического словаря [54; 57]. За прошед-
ший период сформировался стандартный набор фактов по биографии и твор-
честву ал-Кафави, который ныне плавно кочует из одних известных книг 
справочной литературы и каталогов описаний восточных рукописей в другие 
[43, т. II, с. 434; 43, т. S II, с. 288, 645]. 

В современной научной литературе жизнеописание ал-Кафави сложено 
из сведений, извлеченных из двух групп источников: 1) реже всего они взяты 
из разнообразных списков его объемистого труда «Ката’иб а‘лам ал-ахйар»; 
2) по большей части они извлечены из сочинений био-библиографической 
литературы – «Кашф аз-зунун ‘ан асами ал-кутуб ва-л-фунун» Хаджжи Ха-
лифа (ум. в 1067/1657 г.), «Хадийат ал-‘арифин» Исма‘ил Паша ал-Багдади 
(ум. в 1339/1920 г.) и др. [37, т. 2, с. 1472, 1473; 9, т. 2, с. 413]. Эти сведения 
восходят к «Хада’ик ал-хака’ик фи такмилат аш-шака’ик» Нау‘и-зада ‘Ата’и 
(ум. вскоре после 1044/1634–35 г.) [7, с. 272–273]. Они характеризуются 
краткостью и шаблонностью, что в итоге препятствует адекватному воспри-
ятию личности ал-Кафави, хода его работы над составлением и процесса ре-
дактирования этого сочинения. К тому же, как показала проф. Сураййа Фаро-
ги, Нау‘и-зада включил в свой словарь в основном жизнеописания высших 
слоев, клерикалов города Стамбула, а также некоторых иногородних авторов 
– составителей крупных биографических сочинений [48]. Так среди них ока-
зался ал-Кафави, составитель важного биографического словаря, несмотря на 
то, что он не занимал высоких постов и не был постоянным жильцом Стам-
була. По это причине, вероятно, возникли такие проблемы, как нехватка ин-
формации о нем или случайность, неточность сведений, сообщаемых о нем. 

 
Биография ал-Кафави: новые источники 

В ходе наших научных поездок по городам Турции и работы в рукопис-
ных фондах страны в 2012–2013 гг.1 были выявлены новые источники, кото-
рые позволяют пересмотреть целый ряд устаревших положений по биогра-
фии ал-Кафави и объективно оценить его труд в качестве ценного источника 
по истории и культуре Золотой Орды. 

На существование таких источников нас вывел древний список «Ката’иб 
а‘лам ал-ахйар», принадлежавший медресе Рюстем Пашы в Стамбуле. Он 
имеет внетекстовую запись, представляющую иную, чем в известных источ-
никах, версию биографии Махмуда ал-Кафави, под заглавием «Байан-и хал-и 
Муфти-зада-йи мархум» («Изложение биографии усопшего Муфти-зада») 

                                                      
1 Данная работа была выполнена при поддержке исследовательского гранта Универ-

ситета Коч (Стамбул, Турция, сентябрь 2012 г. – июнь 2013 г.) в его подразделении – На-
учно-исследовательском Центре анатолийских исследований (Koç University’s Research 
Center for Anatolian Civilizations). Мы благодарны Центру и его директору проф. С. Рэд-
форду (Scott Redford) за организацию научных поездок и работы в фондах и библиотеках 
Турции. 
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[14, л. 09б]. Это извлечение было сделано из «Саваних ат-тафа’ул ва-лава’их 
ат-таваккул» и «Раз-нама», двух сочинений ученика автора – Хусайна Эфен-
ди ибн Ибрахима ал-Кафави (ум. в 1010/1601 г. в Мекке), а также из «Захр ал-
‘арифин фи йаум ад-дин» другого ученика автора – Муслих ад-дина Мустафа 
ибн Хасана ибн Рамадана ибн Фатхаллаха ал-‘Арифи ас-Синуби (ум. в 
1018/1609–1610 г.). Новые источники предоставляют перспективу проследить 
за жизнью и деятельностью ал-Кафави начиная с 977/1569–1570 г., когда он 
прибыл в Каффу в качестве кади города (касаба кадысы), до конца его жизни. 

Первое сочинение «Саваних ат-тафа’ул ва-лава’их ат-таваккул» принад-
лежит перу известного литератора и религиозного деятеля Хусайна Эфенди 
ал-Кафави [40]2. Этот труд на турецком языке был завершен в 985/1577 г. в 
городе Каффе. Он включает в себя 139 нравоучительных рассказов (хикайа) 
из жизни различных исторических персонажей (большей частью суфиев-
аскетов из прошлого) или современников автора. Жизнеописанию ал-Кафави 
посвящен рассказ под номером 124 [21, л. 158а–161б]. В нем отмечается что, 
несмотря на занимаемое в то время солидное положение (мартаба), Махмуд 
ал-Кафави был скромным, доступным человеком, часто организовывал науч-
ные собрания (маджалис), где велись академические беседы (сухбат). Часть 
таких собраний присутствующие посвящали суфийским радениям (зикр Ал-
лах)3. Перед научными беседами Махмуд ал-Кафави накрывал богатый стол, 
щедро угощая своих гостей-ученых, праведных людей (муташарри‘ ва мута-
даййин). На таких собраниях, продолжавшихся до полуночи (нисф ал-лайл), 
поднимались и обсуждались ученые вопросы, посвященные толкованию Ко-
рана, комментированию хадисов и т.д. Хусайн Эфенди также отметил склон-
ность Махмуда к стихосложению и его любовь к лирике (газал). 

Во втором своем сочинении «Раз-нама фи манакиб ал-‘улама’ ва-л-
маша’их», законченном в 993/1585 г., Хусайн Эфенди расширил свой преды-
дущий труд, доведя количество рассказов до 192. Даже после этой даты со-
ставитель долгое время не прекращал своей работы над сочинением, занима-
ясь его дальнейшим редактированием: последний по времени его автограф 
датирован 998/1590 годом [22, л. 73а]. Во втором сборнике биографий Мах-
муду ал-Кафави посвящен раздел под номером 42. Сличение рассказов из 
«Саваних» и «Раз-нама» показывает, что в них производились небольшие из-
менения редакционного характера. Фактическое отличие между ними состоит 
в констатации факта кончины Махмуда ал-Кафави: раздел во втором сочине-
нии имеет заголовок – «Байан-и хал-и Муфти-зада-йи мархум» [23, л. 43б]. В 
другой его редакции этот заголовок имеет более удлиненную форму – «Хи-
кайат-и маулана ал-мархум Махмуд Эфенди ал-Кафави» [24, л. 53а–56а]. От-
мечена информация персонального характера: Хусайн Эфенди ал-Кафави в 
большей части своего времени брал уроки у Махмуда в различных отраслях 
науки, среди которых выделены дисциплины по арабской филологии (фунун-
и ‘арабийа). 

                                                      
2 Интересно, что другим наставником-пиром Хусайна Эфенди был накшбандийский 

шайх Хваджа Ахмад Садик Ташканди. 
3 Эвлийа Челеби (1611–1682) зафиксировал в Кефе суфийские общины Халватийа, 

Джелветийа, Кадирийа, Гулшанийа. Здесь не было Маулавийа [13, т. 7/2, с. 576]. 
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Следующий источник – сочинение «Захр ал-‘арифин фи йаум ад-дин» 
составлено другим литератором и аскетом. Им является Муслих ад-дин Мус-
тафа ибн Хасан ибн Рамадан ибн Фатхаллах ал-‘Арифи ас-Синуби (ум. в 
1018/1609–1610 г.), близко знавший ал-Кафави начиная с 983/1575–1576 г. – с 
момента его назначения на пост кади города Синопа. «Захр ал-‘арифин» со-
ставлено на турецком языке и пока известно в шести списках [1–6]. Книга 
представляет собой сборник хадисов на суфийскую тематику, организован-
ный в алфавитном порядке по начальной букве первого слова из текста (матн) 
хадиса. В каждом разделе (баб), соответствующем отдельной букве арабского 
алфавита, имеется по десяти хадисов. В конце раздела «Лам-алиф» («Баб ал-
лам-алиф») приведена обширная по объему биография ал-Кафави, который 
составителем представлен как передатчик (рави) хадисов в данном сборнике 
и его наставник (устаз). 

 
Жизнеописание ал-Кафави: уточнения 

Рассмотренные нами источники сообщают о нескольких примечательных 
датах и фактах для биографии ал-Кафави: 1) уточненная дата рождения ал-
Кафави (926/1519–1520 г.) [3, л. 166б–167а]; 2) дата, когда он начал выпол-
нять обязанности кади Синопа (983/1575–1576 г.); в эту же дату он приступил 
к работе над своим сочинением; 3) дата получения отставки от должности 
кади Синопа (985/1577–1578 г.), когда фактически была завершена авторская 
работа (джам‘ ва та’лиф) над «Ката’иб» со стороны ал-Кафави4; 4) проблемы 
Махмуда ал-Кафави со здоровьем – ревматическая болезнь суставов, от кото-
рой поднималась температура тела (хумма)5; 5) точная дата кончины ал-
Кафави (3 рамадан 989/11 октября 1581 г., в воскресенье, в возрасте 63 лет) и 
место его погребения (в городе Синопе) [1, л. 171а]. 

Последний факт также подтверждается погребальной надписью (китаба), 
исполненной на арабском языке на могиле (кабр) ал-Кафави в г.Синопе (Тур-
ция)6. Погребение находится во дворе (харим) соборной мечети (джами‘) 
«Кефеви» в десяти метрах от нее в сторону Кыблы (юга; см. Приложение 1)7. 

                                                      
4 Эту же дату сообщает сам автор [15, л. 442а]. Дата окончания работы также уста-

навливается по хронограмме «а‘лам ал-ахйар», что дает 985/1577–1578 г. [15, л. 442а]. Эта 
хронограмма (та’рих) нами впервые была прочитана при помощи афганиста В.В. Кушева 
(1927–2001). Ал-Кафави посвятил свое сочинение султану Мураду III (982–1003/1574–
1595) [15, л. 4б]. В одной части списков «Ката’иб» отдельно, чаще всего на ее титульном 
листе, подчеркивается, что выражение «а‘лам ал-ахйар», выделенное самим автором, со-
держит в себе «та’рих», сообщающий дату окончания сочинения и начала его редактиро-
вания – 985/1577–1578 год [16, л. 01а; 17, л. 524a; 14, л. 010а]. 

5 Данная болезнь типична для части людей, приезжающих в Стамбул из других стран 
на долгий срок пребывания. Она прекращается сразу после их переезда из города в кон-
тинентальную часть страны (устная информация профессора Абдулвахаба Кара [Prof. Dr. 
Abdulvahab Kara], декабрь 2012 г., г.Стамбул). Пользуясь случаем, мы благодарим его за 
его активное содействие нашим исследованиям в Стамбуле. 

6 Нам удалось ознакомиться с надгробными надписями (китаба) и поработать с па-
мятниками на месте в ходе научной поездки в город Синоп совместно с группой исследо-
вателей под руководством проф. Скотта Рэдфорда (16–18 ноября 2012 года). 

7 Соборная мечеть «Кефеви», находящаяся за воротами «Майдан» в Синопе, упо-
мянута Эвлийа Челеби [13, т. 2/1, с. 90]. Ныне же соборная мечеть располагается в центре 
города в квартале «Кефеви» (Kefevi Mahallesi), находящемся в нескольких сотнях метров 
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Приложение 1. Вид на двор соборной мечети «Кефеви» (г. Синоп, Турция)  
с обзором могилы Махмуда ибн Сулаймана ал-Кафави.  

Фото Ерджан Канбур. 30 ноября 2012 г. 

Appendix 1. View on courtyard of the cathedral mosque «Kefevi» (Sinop, Turkey)  
with tomb of Mahmud b. Sulayman al-Kafawi.  
Photo by Ercan Kanbur. November 30, 2012 

 
Над могилой установлены два обелиска из камня. На головном камне имеют-
ся надписи на обеих его сторонах – южной и северной. На южной поверхно-
сти написано: «Он перешел в мир своего спасения, и удостоился встречи со 
Своим Господом. Почивающий в этой лучезарной могиле – маула, знаток, 
познавший Аллаха аш-шайх Махмуд Челеби Эфенди ал-Кафави» (см. При-
ложение 2). На северной поверхности следует продолжение надписи: «Да 
помилует его Аллах Всевышний и да поместит его в раю наивысшем! Он 
скончался [в ранге] муфтийа в городе Синубе третьего числа священного ме-
сяца рамадана 989/11 октября 1581 года» (см. Приложения 3 и 4)8. На камне в 
нижней части могилы имеется надпись только на одной его стороне – север-
ной, которая гласит: «Нет божества, кроме Аллаха, Мухаммад – посланник 
Аллаха! О Боже, воздай нам добро в этом мире и исход на том свете, и отведи 
от нас мучения Огня!» (см. Приложение 5). 

                                                      
к востоку от Дома правительства (Hükümet Dairesi). Современное здание соборной мечети 
возведено на месте старой, пришедшей в негодность, в 1312/1894–1895 г. со стороны гу-
бернатора Бекира Пашы (Mutasarrıf Bekir Paşa). Оно имеет размеры 13.30 х 10.26 метров. 
Над входом в соборную мечеть (Кефеви джами‘и) установлена строительная надпись от 
имени этого самого Бекира Пашы, выполненная в 1312/1894–1895 г. при султане ‘Абд ал-
Хамиде Хане (1891–1907) Мухаммадом Хамди ал-Кастамунуви. 

8 Благодарим за содействие в изготовлении фотоснимков надписей, часть которых 
оставалась под грунтом, имама соборной мечети «Кефеви» господина Шюкрю Шахина 
(Şükrü Şahin) и проф. Недждета Тосуна (Necdet Tosun; г. Синоп, Турция, 17 июня 2013 г.). 



 
 
 
 
 
 

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 1(3). 2014 
 

 

84 

  
Приложение 2. Надпись на головном камне 

(южная сторона) на могиле ал-Кафави.  
Фото Ерджан Канбур.  

Синоп, Турция, 30 ноября 2012 г. 

Appendix 2. Inscription on the upper stone 
(Southern Side) on the tomb of al-Kafawi. 

Photo by Ercan Kanbur.  
Sinop, Turkey, November 30, 2012 

Приложение 3. Надпись на головном  
камне (северная сторона) на могиле  
ал-Кафави. Фото Ерджан Канбур. 
Синоп, Турция, 30 ноября 2012 г. 

Appendix 3. Inscription on the upper stone 
(Northern Side) on the tomb of al-Kafawi. 

Photo by Ercan Kanbur.  
Sinop, Turkey, November 30, 2012 

 
 

Фотография одного фрагмента этой надписи (на южной стороне головно-
го камня с именем усопшего) без набора оригинального текста и его перевода 
была воспроизведена на обложке книги, изданной в 1991 году [55]9. К сожа-
лению, эта публикация осталась вне внимания исследователей из числа ака-
демических кругов. 

Как показывают сведения из «авторитетной» (стамбульской) группы ис-
точников, ключевые события в биографии ал-Кафави (обстоятельства его 
жизни в провинциальных городах Каффе и Синопе, работа над единственным  

 

                                                      
9 По свидетельству автора книги, писателя, любителя местной истории, он в течение 

1981–1983 гг. по собственной инициативе вел поиски сведений об этом ученом, погре-
бенном в Синопе. Затем сведения из сочинения ал-‘Арифи «Захр ал-‘арифин» привели его 
и его отца Касыма Пекмезджи (Kasım Pekmezci) к могиле ал-Кафави во дворе этой собор-
ной мечети [55, с. 5–6]. 
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Приложение 4. Надпись на головном камне 
(северная сторона) на могиле ал-Кафави (по-
сле снятия грунта). Фото Шюкрю Шахина. 

Синоп, Турция, 17 июня, 2013 г. 

Appendix 4. Inscription on the upper stone 
(Northern Side) on the tomb of  

al-Kafawi after the removal of soil.  
Photo by Şükrü Şahin.  

Sinop, Turkey, June 17, 2013 

Приложение 5. Надпись на камни в 
нижней части могилы ал-Кафави (север-
ная сторона). Фото Аширбека Муминова. 

Синоп, Турция, 14 ноября, 2012 г. 

Appendix 5. Inscription on the stone 
(Northern Side) on the lower part  

of the tomb of al-Kafawi.  
Photo by Ashirbek Muminov.  

Sinop, Turkey, November 14, 2012 
 
 

своим сочинением, его кончина и погребение в городе Синопе) остались не-
доступными для известных столичных историков. В результате составители 
этой группы источников произвели на свет три умозрительных предположе-
ния по дате смерти ал-Кафави: 1) по ориентировочным данным ‘Ата’и, это 
случилось около 990/1582–1583 г. [7, с. 273]; 2) Катиб Челеби принял пред-
положение предыдущего автора за точную дату – 990/1582–1583 г. [37, т. 2, 
с. 1472, 1473]; 3) Мехмед Тахир Бурсалы почему-то посчитал, что этот вели-
кий поэт и писатель умер в Стамбуле в 997/1588–1589 году [11, т. 2, с. 19]. 

Таким образом, два вида разнородных источников (нарративный и эпи-
графический) «провинциального» происхождения позволяют исправить не-
верные даты рождения и кончины ал-Кафави, точно локализовать место его 
кончины и погребения. Это нам дает возможность опираться на достоверные 
исходные данные при дальнейшем исследовании его творческой биографии. 
Вновь установленные факты представляют важность и тем, что с их помо-
щью исправляются и уточняются данные всей существующей справочной 
литературы без исключения. 
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О редакторской работе ал-‘Арифи 

В состоянии болезни и немощи ал-Кафави, конечно, не мог продолжать 
свою работу над «Ката’иб». Завершением и редактированием его сочинения в 
течение довольно долгого срока (985 – раджаб 987/1577–1579 гг.) занялся его 
ученик, автор «Захр ал-‘арифин» Мустафа ибн Хасан ал-‘Арифи ас-Синуби. 
Об этом сообщают старинные списки «Ката’иб»: в рукописи от 1062/1651–
1652 г. [20, л. 425а] сохранился колофон (хатима) авторской рукописи, закон-
ченной в месяце раджаб 987/сентябре-октябре 1579 года. В нем ученик ал-
Кафави – Мустафа ибн Хасан ал-‘Арифи ас-Синуби после окончания своей 
работы заявлял, что в эту дату были завершены редактирование этого сочи-
нения (тахрир джуз’ан джуз’ан) и его переписка в чистовик (китаба; баййадту 
ма‘ тасвидих шатран шатран) в городе Синопе, прославленном как «Остров 
влюбленных [в Бога]» («Джазират ал-‘ушшак»). Этот же колофон воспроиз-
веден в списке Emânet Hazînesi 1201, переписанном Мухаммадом ибн Камал 
ад-дином Хасаном ал-Ансари в дату 22 джумада I (год читается неуверенно 
[14, л. 425а])10. Факт редактирования (тартиб, тахрир) сочинения со стороны 
ученика (тилмиз) составителя – ал-‘Арифи, подтвержден также на лицевой 
странице еще одного списка «Ката’иб» [16, л. 1а]. В рукописи «Дар ал-кутуб 
ал-мисрийа» утверждается, что она переписана в 998/1589–1590 г. непосред-
ственно из копии, которая была выполнена одним из учеников автора сочи-
нения – ал-Кафави в 997/1588–1589 г. (может быть, 987 г. – А.М.) [49, с. 332]. 

Интересно, что именно списки, связанные с медресе Рюстема Пашы, со-
хранили этот колофон. Действительно, Мустафа ибн Хасан ибн Рамадан ал-
‘Арифи ас-Синуби, ученик ал-Кафави и редактор его сочинения, некоторое 
время проработал преподавателем (хваджа) в этом медресе Рюстема Пашы 
[14, л. 09б]. Также списком Hâlet Efendi 630, переписанным 12 ша‘бана 
1108/6 марта 1697 г., в 1129/1717 г. владел ал-факир ‘Абд ар-Рахим, мударрис 
в медресе Рюстема Пашы [17, л. 1а, 524a]. 

В дальнейшем Мустафа ал-‘Арифи стал распространителем «Ката’иб» в 
Стамбуле: он в ша‘бане 987/октябре-ноябре 1579 г. из Синопа отправился в 
Стамбул, где прожил довольно долго. Здесь ал-‘Арифи проработал один-два 
срока в качестве ассистента (мулазим) ‘Азми Эфенди11 в его медресе. Затем, 
получив отставку от своей должности, в раджабе 1001/1592–1593 г. он уехал 
в Табриз и Багдад, откуда он в 1005/1596–1597 г. вернулся в Синоп. Здесь же 
ал-‘Арифи составил свое сочинение [3, л. 2б–3б]. В нем автор констатирует, 
что сочинение «Ката’иб» в данный момент (в 1005/1596–1597 г.) преврати-
лось в книгу, одобренную и широко распространенную среди почтенных 
ученых Стамбула [1, л. 170б]. 

Сравнение идеологических позиций составителя (ал-Кафави) и редактора 
«Ката’иб» (ал-‘Арифи) выявило умеренное отношение к суфизму у одного 
(ал-Кафави) и пристрастность к нему у другого (ал-‘Арифи). Например, ал-

                                                      
10 Составитель каталога этого фонда датирует рукопись XVII веком [39, с. 573]. 
11 ал-Маула Пир-Мухаммад ‘Азми, известный как ‘Азми Эфенди – мулазим ‘Али 

Кинали-зада, мударрис в медресе Рюстема Пашы в Родосчуке/Текирдаге. В раби‘ II 
987/мае-июне 1579 г. преподавал в медресе Сюлейманийе (халка-йи буста-йи ифада). В 
шаввале 988/ноябре-декабре 1580 г. стал преподавателем (му‘ аллим) принца (шах-зада) 
Мухаммад-хана. Скончался в раджабе 990/августе 1582 г. [7, с. 267–268]. 
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‘Арифи игнорирует учебу ал-Кафави в свои молодые годы в конфессиональ-
ных учебных заведениях Каффы. Вместо этого он в «Захр ал-‘арифин» обра-
щает преимущественное внимание на получение своим учителем суфийского 
воспитания. В отличие от самого ал-Кафави, который в «Ката’иб» упоминает 
исключительно свои ханафитские пути (‘ан‘ана) по передаче традиций маз-
хаба, ал-‘Арифи склонен к выпячиванию суфийской силсилы Махмуда, вос-
ходящей к нескольким суфийским братствам (Кубравийа, Кадирийа, Халва-
тийа) [1, л. 171а–175б]. Это позволяет нам высказать предположение о том, 
что части «Калб» («Сердце») в составе сочинения «Ката’иб», где приводятся 
биографии суфиев, вероятно, были интерполированы частично или большей 
частью со стороны ал-‘Арифи, редактора сочинения. Это предположение 
подкрепляют несколько моментов. Во-первых, редактор располагал доста-
точной суфийской биографической литературой: о нем известно, что он сам 
перевел «Рашахат ‘айн ал-хайат» Сафи ‘Али Кашифи (ум. в 946/1539 г.) с 
персидского на турецкий язык [14, л. 09б]. Во-вторых, в одной части списков 
«Ката’иб» [18; 19] переписчиками сознательно опускаются биографии суфиев 
из раздела «Калб» последней 22-ой катибы. Вероятно, составители этой ре-
дакции посчитали ненормальным наличие в словаре факихов биографий су-
фиев. Поэтому они решили закончить книгу биографией учителя ал-Кафави в 
ханафитском мазхабе – муфти Мухйи-д-дина Мухаммада ибн ‘Абд ал-Кадира 
Ма‘лул Эфенди, известного как ас-Саййид Мухаммад (ум. в 959/1552 г.) и 
текстом его завещания (васийа) своему сыну Мухаммаду Челеби, будущему 
муфти Османской империи (988–993/1580–1585). В-третьих, в разделы 
«Калб» из «Ката’иб» были включены много биографий суфиев, принадле-
жавших к иным мазхабам, чем ханафитский. Этого такой знаток, как ал-
Кафави, конечно, не мог допустить. Однако, из-за отсутствия черновика (са-
вад) ал-Кафави эти предположения пока имеют право оставаться научной 
гипотезой. 

 
Махмуд ал-Кафави и Золотая Орда 

Среди трех вышеназванных источников, исходящих от учеников ал-
Кафави, сочинение ал-‘Арифи «Захр ал-‘арифин» выделяется тем, что оно 
зафиксировало несколько рассказов, услышанных (масму‘) автором непо-
средственно из уст самого учителя. 

Первое повествование касается происхождения (асл) отца Махмуда ал-
Кафави: Сулайман ибн ‘Абд (сын «раба Божьего») относился к племени 
(та’ифа) черкес, жившему на территории Золотой Орды [1, л. 166а]12. Во вре-
мя неурядиц и войн в этом государстве он попал в плен (асир) к воинам 
крымских татар (‘асакир-и татар), которые продали его в рабство на неволь-
ничьем рынке Каффы, в провинции Румели. Он был куплен анонимным уче-
ным – правоверным мусульманином, который научил Сулаймана основам 
исламской религии и, в конце концов, дал ему свободу (и‘так). После своего 
освобождения Сулайман удачно завел свое дело, став купцом (таджир). Он 

                                                      
12 Немаловажное значение имеют золотоордынские корни Махмуда ал-Кафави. Чер-

кесское племя может быть интерпретировано широко и разнообразно: его можно иденти-
фицировать с племенем (ру) «Шеркеш» в составе племенного союза «Байулы» из Млад-
шего Жуза казахов. 
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побывал во многих странах, совершил хаджж в Мекку. Став богатым, он же-
нился (имя и происхождение его супруги не приведены). От этого брака поя-
вился на свет его сын Махмуд. Таким образом, этот рассказ вносит важное 
уточнение в вопрос о происхождении ал-Кафави и объясняет тот особый ин-
терес, который в последующем был проявлен автором этого важного сочине-
ния к истории Золотой Орды. Установление точной даты рождения ал-
Кафави (926/1519–1520 г.) позволяет нам также определить приблизительную 
дату пленения Хаджжи Сулаймана, отца ал-Кафави – начало XVI в., когда 
происходил распад Золотой Орды. 

Второй аллегорический рассказ ал-‘Арифи посвящен изложению снови-
дения родителя его учителя – Хаджжи Сулаймана, имевшего место еще до 
рождения Махмуда. Сон для составителя этого сочинения играет роль орга-
низующего начала при построении жизнеописания Махмуда (торговые по-
ездки его родителя из Каффы в Малую Азию через Синоп; последующая же-
нитьба ученого на дочери синопского купца; назначение ал-Кафави кадием в 
Синоп; выбор им Синопа для местожительства после получения отставки; 
возведение им соборной мечети в городе; достижение всеобщего уважения и 
признания знати, жителей Синопа и т.д.). 

Ключевым моментом стало обращение отца для предсказания сна к Са-
лах ад-дину Хваджа, праведнику из числа жителей Синопа (ахали), временно 
проживавшему (сакин) в то время в Каффе [1, л. 166а]13. Этот праведник ин-
терпретировал сон Хаджжи Сулаймана в таком духе: у него родится сын, 
судьба которого будет связана с Синопом, где он станет почтенным челове-
ком. Хотя подход ал-‘Арифи к изложению биографии ал-Кафави часто носит 
форму мистификации (вещие сны, предсказание судьбы, восхваление и идеа-
лизация таких черт жизни людей, как крайний аскетизм, жизнь праведника и 
т.д.), тем не менее, его сведения имеют определенную ценность, например 
для исследования темы исторических связей Золотой Орды с Малой Азией. 
На примере жизни ал-Кафави, его семьи и контактов мы можем видеть, как 
тесны были связи между Каффой и Синопом, и оба эти города, вместе взятые, 
являлись воротами Малой Азии в Золотую Орду14. 

Следующее важное сведение, сообщаемое ал-‘Арифи, это женитьба ал-
Кафави: когда Махмуд начал работать во втором своем медресе, он женился 
на дочери купца ал-Хаджжи ‘Али из числа знатных лиц (а‘йан) города (мади-
на) Синопа по имени Халиса [1, л. 167б]. Начало карьеры ал-Кафави в каче-
стве кади и дата начала его семейной жизни почти совпадают. Ал-‘Арифи 
лично свидетельствует о тяге и любви ал-Кафави к преподавательской и на-
учной деятельности, даже о его нежелании заниматься администраторской 
деятельностью (рийаса-йи кабира). Однако советы (панд-у насихат) шайх ал-

                                                      
13 Сообщается, что Салах ад-дин Хваджа впоследствии возвратился в свой родной 

город и был похоронен в Синопе на территории будущей соборной мечети «Кефеви». 
14 Роль ворот Анатолии к Золотой Орде играл Синоп при бейлике Перванеогуллары 

(1276–1323). В этом городе при дворе правителей этого бейлика вел свою деятельность 
ученый, выходец из золотоордынского города Джанда – Абу ‘Абдаллах Му’аййад ибн 
Махмуд ибн Са‘ид ибн Мухаммад ал-Хатими ал-Джанди (ум. в 700/1301 г.) [41; 42]. В 
Синопе ал-Джанди составил свое персоязычное сочинение «Асар-и ахади ва асрар-и 
(ма‘ариф-и) ахмади», посвятив его местному правителю Му‘ин ад-дину Мухаммаду Пер-
ване. О нем см. подробно: [46; 57]. 
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ислама Чиви-зада Эфенди, Закарийа Эфенди, кады ‘аскер ‘Абд ал-Гани 
Эфенди, Баха’ ад-дин-зада Эфенди, учителя Султана Мурада – Маулана Са‘д 
ад-дина Эфенди, имели эффект, и ал-Кафави согласился перейти на работу в 
качестве кади (манасиб ал-када’) [1, л. 168а]. Ал-Кафави поработал кадием в 
городах Ливадийа [3, л. 305б]15, Гелиболу, Пир-Вади (Прувади)16, Ак-
Кирман17, Синоп, Каффа [15, л. 338а, 353б; 8, с. 273; 3, л. 308а]. 

Логика рассказов ал-‘Арифи свидетельствует о том, что после получения 
отставки ал-Кафави принял решение остаться и обосноваться в г.Синопе. 
Этому были свои причины. В рассказах ничего не говорится, что у ал-Кафави 
и Халисы были дети. Скорее всего, по причине отсутствия детей-опекунов, 
наступления старости и усиления болезни, ал-Кафави был вынужден принять 
решение провести конец своей жизни в Синопе – на родине жены. Для этого 
важно было укрепить свое социальное положение в городе. Поэтому ал-
Кафави покупает участок земли к востоку от ворот города, в местности «Си-
зик Майдан куйусу» и на свои средства строит соборную мечеть (джами‘) и 
кельи (худжурат). Затраты, видимо, ухудшили материальное положение ал-
Кафави. Это видно из того, что предводители города обращаются с прощени-
ем к султану, чтобы ему была определена оплачиваемая (ма‘аш-и лазим) 
должность муфтийа – преподавателя в центральном медресе, построенном 
Султаном ‘Ала’ ад-дином (1219–1237) в Синопе [1, л. 171а]. Как свидетельст-
вует надпись на его надгробии, ал-Кафави скончался в этом чине муфтийа и 
был с почетом похоронен во дворе им же построенной соборной мечети. 

О слабых общественных позициях ал-Кафави в последние годы своей 
жизни также свидетельствует его зависимость от шайха суфийского братства 
Халватийа Махмуда ибн Пир-‘Али, известного под именем «Мирза Эфенди», 
который был жив в пору работы ал-‘Арифи над «Захр» и проживал в Синопе. 
Под его руководством ал-Кафави был вынужден изменить свое занятие «ти-
хим» зикром (мутакаддиман Накшбандийа-йа майил ва тарик-и ахфа ила зикр 
айламакла шагил эди) в пользу громкого зикра (зикр-и джахр-а машгул олду). 
Этот же Мирза Эфенди осуществил похоронную молитву (джаназа намази-ни 
килди) над телом ал-Кафави, когда тот скончался [1, л. 171а–175б]. 

Новые источники вынудили отказаться от утверждения столичных исто-
риков о том, что ал-Кафави был стамбульским ученым. Они показали, что он 
свои зрелые годы провел в провинциальных городах Каффе и Синопе. Имен-
но здесь было составлено единственное сочинение ал-Кафави – «Ката’иб». 
Также эти источники пролили свет на золотоордынское происхождение авто-
ра. Все это вместе взятое побуждает изучать «Ката’иб» как оригинальный 
источник по истории культуры Золотой Орды. 

 
 
 
 

                                                      
15 Ливадийа (Livadiye) – область (eyâlet), санджак (sancak). Другое название – область 

Зейтюн (Zeytün), в данное время располагается на территории Греции вблизи Лариссы 
[55, с. 349].  

16 Первади (Provadi, Piri-vodi; Provadiya) – считался каза (Kaza; 1851, 1864 гг.), санд-
жак (Sancak; 1878), каза (Kaza; 1908) [55, с. 425]. 

17 Ак-Кирман (Akkirman; Belgorod-Dinestrouski) – санджак [55, с. 15]. 
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Подъем в культурной жизни Золотой Орды 

Пятьдесят списков сочинения ал-Кафави выявлены на сегодняшний день 
в различных фондах мира. В настоящее время идет работа по подготовке из-
дания «Ката’иб»18. В отличие от многих биографических словарей сочинение 
ал-Кафави содержит в себе значительную информацию по интеллектуальной 
истории Золотой Орды. 

«Ката’иб» зафиксировало устойчивую тенденцию переселения научных 
сил на территорию Золотой Орды для большей части XIV века. В этот период 
в Сарай, столицу Золотой Орды, перехали работать ведущие ханафитские 
ученые той эпохи – представители ведущей семьи шайх ал-ислама Самаркан-
да ‘Абд ал-Аввал ибн ‘Али ал-Фаргани (ум. после 813/1410–1411 г.; ученик 
Джалал ад-дина ибн Шамс ад-дина ал-Хваразми ал-Гурлани) [15, л. 319б], его 
родственник ‘Исам ибн ‘Абд ал-Малик ал-Маргинани (ум. после 814/1411–
1412 г.)19, а также ведущий ученый Хорезма той эпохи Хафиз ад-дин Мухам-
мад ибн Мухаммад ибн Шихаб ал-Хваразми ал-Кардари ал-Баззази (ум. в 
827/1424 г.) [15, л. 357б, 368а; 25, т. I, с. 88–89]. Это были лучшие научные 
силы той эпохи. Например, «ал-Фатава ал-баззазийа», сочинение ал-Кардари, 
стало одним из четырех сборников фетв, изучаемых в османской системе 
конфессионального образования. Круг ученых был, конечно, значительно 
шире. Ал-Кафави включил в свой словарь только тех ученых, которые имели 
последователей в Османской империи. 

Из других источников мы знаем, что сюда же перевели свою деятель-
ность ведущие шафи‘итские ‘улама’ – Кутб ад-дин Мухаммад ибн Мухаммад 
ар-Рази аш-Шафи‘и ат-Тахтани (ум. в 766/1364–65 г.), его ученик Са‘д ад-дин 
Мас‘уд ибн ‘Умар ат-Тафтазани ан-Наса’и ал-Хурасани аш-Шафи‘и (ум. в 
Самарканде в 792/1390 г.) и др. [15, л. 351а]. Са‘д ад-дин ат-Тафтазани в 
753/1352–53 г. в туркестанском городе Гулистане составил труд по методоло-
гии мусульманского права (усул ал-фикх) «ат-Талвих ‘ала-т-таудих», а другое 
свое сочинение – «Шарх ат-талхис» посвятил правителю Золотой Орды Джа-
нибек-хану (742–758/1341–1357) [25, т. I, с. 86–87]. Ученик Хафиз ад-дина ал-
Кардари – Шараф ад-дин ибн Камал ад-дин ал-Кырыми составлял коммента-
рии (шарх) на «ал-‘Ака’ид» Абу Хафса ан-Насафи (ум. в 1142 г.) и «ат-
Талвих» Са‘д ад-дина ат-Тафтазани. Другой туркестанский ученый Ахмад 
ибн Махмуд ал-Джанди в 751/1350–51 г. прокомментировал «ал-Мисбах» ал-
Мутарризи (ум. в 606/1209–1210 г.) [25, т. I, сс. 85–86]. 

Невероятный подъем интеллектуальной жизни в Золотой Орде наблюда-
ется при ханах Гийас ад-дине Мухаммаде Узбек-хане (712–742/1312–1341), 
Джанибек-хане, их преемников и Токтамыш-хане (778–797/1376–1395). Дру-
гие деятели той эпохи – Ибн Баттута (ум. в 778/1377 г.), проехавший по Золо-
                                                      

18 Три группы исследователей сейчас работают над подготовкой текста к изданию: 
1) группа профессора Саффет Кöсе (Saffet Köse), университет Неджметтин Эрбакан 
(Necmettin Erbakan Üniversitesi), Конйа; 2) группа профессора Муртеза Бедир (Murteza 
Bedir), университет Истанбул (İstanbul Üniversitesi); 3) группа доктора Адила Кариева, 
Институт востоковедения, Ташкент, Узбекистан. 

19 Хваджа ‘Абд ал-Аввал представлял 7-е поколение, а Хваджа ‘Исам ад-дин – 8-е 
поколение знаменитой фамилии Бурхан ад-дина ал-Маргинани (ум. в 593/1197 г.). Эта 
династия в течение почти четырех веков, то есть вплоть до 906/1500 г., занимала долж-
ность шайх ал-ислама в Самарканде [38, с. 259]. 
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той Орде в 1334 г., и Ибн ‘Араб-шах (ум. в 854/1450 г.) отмечали высокую 
активность купцов в той части Великого Шелкового пути, которая принадле-
жала Золотой Орде [51]. Таким образом, мы можем заметить свидетельство 
ал-Кафави о переходе первенства в экономической жизни от монголов Ирана 
к Золотой Орде в условиях тех беспорядков и хаоса, которые наступили в го-
сударстве Хулагуидов (654–754/1256–1353) после смерти Абу Са‘ида Баха-
дур-хана (717–736/1317–1335). Это дает нам возможность объяснить не раз 
интерпретированное исследователями явление – распространение ислама в 
Золотой Орде повышением уровня культурной жизни в этом государстве, в 
первую очередь, экономическими причинами [45; 47; 52; 59; 50]. 

 
Завершение «Золотого века» в истории Золотой Орды 

Для конца XIV в. сочинение ал-Кафави отразило теперь другую тенден-
цию – массовый исход ученых на этот раз из территорий Золотой Орды. Тот 
же Хафиз ад-дин ал-Кардари, оставив Сарай и Астрахань, переехал в Крым, 
где некоторое время преподавал. Затем при наступлении временной стабили-
зации в Золотой Орде он вернулся к себе на родину. Однако вскоре ему вновь 
пришлось покинуть пределы своей страны. В Малой Азии он соревновался с 
Шамс ад-дином ал-Фанари (ум. в 834/1431 г.), которого одолел в дискуссиях 
в области практической юриспруденции (фуру‘ ал-фикх). 

Его ученики также были вынуждены переехать в другие страны. Из их 
среды Шараф ад-дин ибн Камал ад-дин ал-Кырыми (IX/XV в.), Сирадж ад-
дин ал-Кырыми ал-Хаджжи-тархани (IX/XV в.), Мухаммад ибн Сулайман ал-
Кафийаджи (ум. в 879/1474 г.) и др. стали ведущими учеными Анатолии [15, 
л. 357б, 368а; 25, т. I, с. 87–88]. Еще один из них, Ахмад ибн ‘Абдаллах ал-
Кырыми (ум. в 862/1457–58 г.), стал мударрисом в Мерзифоне. 

Из учеников ‘Абд ал-Аввала ибн Аби Бакра ал-Маргинани, Мухаммад 
ибн Ахмад ал-Кырыми оставил территорию Золотой Орды и перенес тради-
ции своего учителя в Малую Азию [15, л. 337б]. 

После Илйаса ибн Йахйа ар-Руми, ученика Хваджа Мухаммада Парса ал-
Бухари (ум. в 823/1420 г.), мударрисом в медресе города Мерзифон был на-
значен выходец из Золотой Орды Ахмад ибн ‘Абдаллах ал-Кырыми [15, 
л. 381б]. Он стал впоследствии учителем Йусуфа ибн Джунайда ат-Тукати, 
известного под именем «Ахи Челеби» [25, т. I, с. 89]. Массовое переселение 
ученых с территорий Золотой Орды в пределы Анатолии, отраженное в сочи-
нении ал-Кафави, можно объяснить разрушительными походами Аксак Ти-
мура (771–807/1370–1405) против государства Токтамыш-хана. Уничтожение 
государства привело к коллапсу экономики и постепенному угасанию интел-
лектуальной жизни. 

 
Путь контактов 

Третий корпус информации ал-Кафави по Золотой Орде касается XVI в., 
когда в результате возникновения государства Сефевидов (907–1145/1502–
1736) в Иране и ведения им ши‘итской политики становятся затруднитель-
ными контакты между Центральной Азией и странами Ближнего Востока, в 
том числе с Малой Азией, через иранскую территорию. Многие паломники и 
ищущие знания (туллаб ал-‘илм) могли попасть в центральные регионы му-
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сульманского мира через пути, проходящие по землям Золотой Орды. К их 
числу принадлежит наставник самого ал-Кафави – Мухаммад ибн Йусуф ас-
Самарканди ал-Фарканди. Он был воспитанником ‘Абд ал-Латифа ал-
Махдума ал-Джами (ум. после 960/1552–53 г.), авторитетного шейха братства 
Кубравийа в Малой Азии. По пути в хаджж ок. 960/1552–53 г. ал-Джами 
приехал в Стамбул. Шейх был хорошо принят султаном Сулайманом I (926–
974/1520–1566). Этот же шейх еще один раз приезжал в Стамбул по этому 
маршруту [15, л. 437б]. Ал-Кафави упоминает знаменитого суфийа – Хусайна 
ал-Хваразми, побывавшего в Стамбуле после 950/1542–43 г. по пути в хаджж. 
Ал-Хваразми в это время был уже глубоким старцем, муриды несли его на 
паланкине: он скончался в Дамаске при возвращении из Мекки [15, л. 436б]. 

Определенный интерес представляют рассказы ал-Кафави, описывающие 
его встречи в Стамбуле после его возращения в город в 980/1572–1573 г. Он 
зафиксировал интересную сцену встречи гостей в доме могущественного авто-
ритета Абу-с-Су‘уда ал-‘Имади (ум. в 982/1574 г.) [15, л. 353а-б]. Угощение в 
доме этого могущественного шейх ал-ислама Османской империи (952–
982/1545–1574) было организовано в честь уважаемого гостя из Центральной 
Азии, вернувшегося из хаджжа Мухаммада ибн Камал ад-дина ат-Ташканди. 
Ал-‘Имади и ат-Ташканди являлись внучатыми племянниками известного цен-
тральноазиатского ученого ‘Али Кушчи (ум. в 879/1474 г.) и, соответственно, 
приходились родственниками друг другу20. В завязавшейся беседе была подня-
та тема дискуссии, случившейся в Самарканде между Са‘д ад-дином ат-
Тафтазани (ум. в Самарканде в 792/1390 г.) и ас-Саййидом аш-Шарифом ал-
Джурджани (ум. в 816/1413 г.). По исходу богословского поединка мнения 
присутствующих разделились: шейх ал-ислам считал, что на поединке победил 
ал-Джурджани, ат-Ташканди – ат-Тафтазани. Каждая из сторон обосновала 
свое утверждение. В этом обществе избранных ал-Кафави сидел шестым по 
левую сторону от шейх ал-ислама, что посчитал для себя честью [15, л. 354а]21. 

Данное сведение ал-Кафави представляет определенный интерес для зо-
лотоордынской историографии, так как Хафизу Мухаммаду Ташканди при-
писывается пока не обнаруженное, однако важное историческое сочинение 
«Тарих-и Ал-и Чингиз». Это сочинение служило источником для целого ряда 
историков: «Таварих-и Дашт-и Кипчак» ‘Абдуллы ибн Ризвана, Султан Му-
хаммада, Джаннаби, Мунаджжим-баши, «Танких-и таварих-и мулук» Хусайн 
Хезарфенн, Нешри и др. [58, с. 84–85, 87–88, 95, 178, 216–217, 241]. 

Жизнь и творчество Хафиза Ташканди остается малоисследованной те-
мой. В фондах Турции хранятся списки нескольких его сочинений: 

1) «ал-Хашийа ‘ала шарх ал-Кафийа» или «ал-Хашийа ‘ала-л-Фава’ид ад-
дийа’ийа ли-л-Джами» [26–31]. Эта работа по грамматике арабского языка 
представляет собой глоссы на труд ‘Абд ар-Рахмана Джами (ум. в 1492 г.), 
известный в Центральной Азии под названием «Шарх-и Мулла». Этот объе-

                                                      
20 У ‘Али Кушчи был младший брат по имени Мустафа ал-Искилиби, который впо-

следствии стал дедом (по материнской линии) Абу-с-Су‘ уда [44, т. 1, с. 175]. 
21 Данное сообщение ал-Кафави («Махмуд Челеби» у ‘Ата’и [7, с. 216]) послужило 

основой Нау‘ и-зада ‘Ата’и для составления статьи «Мухаммад ибн Камал ад-дин аш-
Шаши ал-Фаркади аш-шахир би-Хваджа Хафиз ал-Кахкахи [Кухаки] ат-Ташканди» [7, 
с. 216–218]. 
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мистый (от 77 до 125 листов) труд ат-Ташканди обычно помещался в один 
отдельный том (джилд). 

2) Трактат «Аквал мута‘аллика би-‘илм тафсир ‘ала Тафсир ал-Кади ал-
Байдави ва би-‘илм ал-усул ‘ала ава’ил ат-Талвих ва би-‘илм ал-фуру‘ ‘ ала 
ава’ил Шарх ал-викайа ли-Садр аш-Шари‘а ва би-‘илм ал-мантик ‘ала ава’ил 
Шарх аш-Шамсийа ли-Маулана Кутб ад-дин ар-Рази» является краткими 
комментариями Хафиза ат-Ташканди на фрагменты из четырех сочинений по 
различным отраслям богословских наук (тафсир, усул ал-фикх, фуру‘ ал-
фикх и логика). Оно известно также под сокращенным названием – «Мака-
лат» [32–33]. 

3) от его сочинения «Ма‘арик ал-ката’иб» сохранились одни фрагменты 
[34–36]. 

Эти списки сочинений Хафиза ат-Ташканди кроме занятий и интересов 
их автора в богословских науках свидетельствуют также о некоторых под-
робностях его биографии. Упоминание в его имени элементов «хваджа» и 
«султан» говорят о благородном происхождении его носителя. По аналогии с 
его родственником Абу-с-Су‘удом можем рассуждать о его происхождении 
от пророка Мухаммада. Его нисбы «Ташканди», «Шаши», «Кухаки», «Фар-
кади» показывают его родину – область, город Ташкент, его населенный 
пункт Паркент. Составители электронного каталога Турция считают, что ат-
Ташканди скончался в 980/1572–1573 году. Однако в рукописи Pertevniyal 
902, переписанной в Стамбуле, отмечается, что в год его переписки 
(982/1574–1575 г.) автор был жив [32, л. 23а]. В другой рукописи (Reisülküttab 
1196), переписанной в 996/1587–1588 г., об ат-Ташканди говорится как о 
скончавшемся лице [33, л. 125б]. Наконец, рукопись Hacı Selim Ağa 1101 со-
держит ценную информацию: Маулана Хафиз ад-дин Мухаммад ат-
Ташканди был похоронен в главном стамбульском кладбище «Аййуб-
Султан» за могилой (халфа маркад) святого Абу Аййуба Халида ал-Халиди 
[28, л. 1a]. Вышеприведенное позволяет нам утверждать, что Хафиз ат-
Ташканди скончался в период между 982–996/1574–1588 гг. в Стамбуле и 
был похоронен в столичном кладбище высшей знати и улемов. 

Сочинение ал-Кафави свидетельствует о важном изменении, произо-
шедшем в XVI в.: невозможность прохождения паломников через северные 
берега Каспийского моря. Это случилось, вероятно, в результате ликвидации 
Казанского и Астраханского ханств Московским царством. Как показывает 
последняя биография, люди, оказавшиеся в Османской империи, не смогли 
вернуться в Среднюю Азию и были вынуждены остаться на чужбине. 

 
Выводы 

Махмуд ибн Сулайман ал-Кафави имел золотоордынские корни и прожи-
вал в таких городах Османской империи, как Каффа и Синоп, которые счита-
лись воротами Малой Азии к Золотой Орде. По этой причине его сочинение 
требует к себе внимательного отношения в качестве неизученного источника 
по истории культуры Золотой Орды. 

Действительно, сочинение ал-Кафави «Ката’иб а‘лам ал-ахйар мин фука-
ха’ мазхаб ан-Ну‘ман ал-мухтар» косвенным образом отражает три разных 
периода в истории Золотой Орды: 
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1) период активизации транзитного торгового пути (1330–1370-е годы); 
2) период его разрушения под влиянием внешнего фактора (1370–1390-е 

годы); 
3) активное использование торгового пути учеными и паломниками 

(1500–1550-е годы). 
Последующее уничтожение Московским царством позднезолотоордын-

ских государств – Казанского (1438–1552) и Астраханского (1460–1554) хан-
ств, ограничение влияния Крымского ханства (1441–1783), закрытие иранского 
направления, наступившее в результате воцарения Сефевидов (1502–1736) в 
Иране и избрания ими ши‘итской политики, привели к изоляции центрально-
азиатского региона от западных регионов мусульманского мира. Именно в этот 
период происходит консервация интеллектуальной жизни, учебного процесса в 
системе конфессионального образования в Центральной Азии. 

Отмеченная в последние годы исследователями ценность «Ката’иб» в ка-
честве источника по истории региональных центров ханафитского мазхаба 
сделала актуальной задачу его издания. Применение при этом современных 
подходов к изданию памятников (учет максимально большего количества 
списков, следование самому древнему списку, создание критического текста 
сочинения на основе учета нескольких редакций и др.) станет гарантией того, 
что оно станет доступной, достоверной и удобной настольной книгой для ис-
следователей. 
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GOLDEN HORDE HISTORIOGRAPHY: THE CONTRIBUTION AND  
POTENTIAL OF HISTORICO-BIOGRAPHICAL LITERATURE 

 
A.K. Muminov 

(L.N. Gumilev Eurasian National University) 
 

Among the more than thirty works written in the genre of historical and biographical li-
terature “Tabaqat al-hanafiya”, the work by Mahmud ibn Sulayman al-Kafawi holds a special 
place, since in this work al-Kafawi first used the productive approach collecting and organi-
zing the chains of tradition transmitters in schools (‘an‘ana, silsila, isnad) with the aim to 
show the historical evolution of the Hanafite madhhab. This valuable source, “Kata’ib A‘lam 
al-Akhyar”, has not been published previously. We decided to revise the old views concer-
ning the activity of al-Kafawi on the compiling and editing his work. The following new 
sources were detected and processed: 50 copies of the work by al-Kafawi, preserved in Tur-
key, Western Countries, and Central Asia. These copies of Kata’ib were important for us 
since they allowed to discover the three sources for the biography of al-Kafawi. Their data 
made it possible to establish that the work of al-Kafavi on the compiling of “Kata’ib A‘lam 
al-Akhyar” consisted of two phases: 1) the preparation of the book (jam‘, ta’lif) was done by 
al-Kafawi in 983–985 A.H.; and 2) the editing (tahrir) was the work of his pupil Muslih  
al-Din Mustafa ibn al-Hasan al-‘Arifi al-Sinubi (d. 1018/1609–10). In the editor’s part of the 
work we can see the editor’s tendency towards Sufism. This has allowed us to conclude that 
al-Kafawi was a native of the Golden Horde and could collect rich materials on its history. 

Keywords: paleography and codicology of Oriental manuscripts, source studies,  
author’s original text, copies of original text, editions, religious leaders, new persons, intel-
lectual centers, intellectual history. 
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СЕРБСКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
О ТАТАРАХ И ЗОЛОТОЙ ОРДЕ 
(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIV в.)* 

 
Александар Узелац 

(Институт истории, Белград) 
 
 

В статье приведен критический обзор сербских письменных источников, важных 
для исследования татарского политического и военного влияния на Балканах в тече-
ние конца тринадцатого и первой половине четырнадцатого века. Особое внимание 
посвящено жизнеописаниям короля Стефана Уроша II Милутина (1282–1321) и архи-
епископа Даниила II, первое из которых сохранилось в трех различных редакциях. В 
тексте представлены и менее известные источники о присутствии татарских отрядов 
в битве при Велбужде (1330), а также топонимы татарского происхождения, упомя-
нутые в грамотах сербских правителей. 

Ключевые слова: архиепископ Даниил II, король Милутин, татары, Ногай, 
битвa при Велбужде, старинные сербские летописи, образ другого. 

 
 

Корпус источников для изучения отношений между Улусом Джучи (Зо-
лотой Орды) и балканско-дунайскими странами в ходе XIII–XIV веков со-
ставляют нумизматические и прочие археологические материалы, визан-
тийские, арабские, латинские и другие письменные источники. Среди этих 
источников находятся и тексты, созданные на территории сербского сред-
невекового государства, написанные на старославянском языке в сербской 
редакции. Широкому кругу исследователей эти тексты менее известны. Одна 
из причин заключается в том, что до недавнего времени в сербской историо-
графии отсутствовал интерес к татарскому вопросу, точно так же, как и к 
сербско-татарским контактам в средневековую эпоху. 

В отличие от соседней подунайской Болгарии, через которую полу-
кочевые и кочевые народы мигрировали и заселяли балканские государства, 
средневековая Сербия с географической точки зрения не имела сопри-
косновения с западной частью Великой Евразийской степи. Однако, несмотря 
на то, что она располагалась на периферии их сферы, татарский военно-
политический фактор оказал значительное влияние на средневековое серб-
ское государство. Во время великого монгольского западного похода весной 
1242 года отряд во главе с Каданом, сыном великого хана Угэдэя (1229–
1241), преследовал венгерского короля Белу IV вплоть до побережья Далма-
ции и по возвращении опустошил Сербию, Болгарию и земли Латинской им-
перии в Константинополе [30; 68, с. 69–70]1. Сербский правитель Стефан 
Урош II Милутин (1282–1321) на пике могущества Ногая в конце XIII века 
признавал его верховную власть. В начале XIV века татарские отряды сыгра-
                                                      

1 О страданиях Сербии во время монгольского похода свидетельствуют только ла-
тинские источники [63, с. 584; 65, с. 177; 66, с. 257]. 
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ли ключевую роль в жестокой внутренней борьбе в Сербии между Милути-
ном и его братом Стефаном Драгутином. Во времена правления хана Узбека 
они участвовали в сербско-болгарском конфликте, кульминация которого 
разыгралась в 1330 году битвой при Велбужде. Важнейшие свидетельства об 
этих событиях хранят источники, которые будут рассмотрены на следующих 
страницах. 

 
Жизнеописание короля Милутина 

Самое видное место среди сербских средневековых источников в изу-
чении татарского влияния на Юго-Восточную Европу занимает «Сборник 
житии королей и архиепископов сербских» [3]. Основным мотивом для его 
составления послужила необходимость в создании идеологии правящей ди-
настии Неманичей и литургических текстов для сербских правителей и архи-
епископов, которых церковь провозгласила святыми. Однако, в них сильно 
отразились политические состояния. Авторами Сборника были сербский ар-
хиепископ Даниил II, глава Церкви, видный политический деятель и дипло-
мат, и его неизвестный ученик и преемник. Первую часть Сборника Даниил 
составил в период между 1324 и 1337 годами. В ней описано житие короля 
Уроша I (1243–276), его жены Елены и их сыновей Драгутина и Милутина 
[18; 45]. Для нашей темы из числа этих текстов особенно важен текст Жизне-
описания короля Милутина, поскольку он является основным источником, 
упоминающим множество деталей о сербско-татарских контактах в течение 
последних двух десятилетий XIII века. 

После того, как Милутин во второй половине 1282 года сменил на пре-
столе своего брата Драгутина (1276–1282), развернулся долгий сербско-
византийский конфликт. Византийский император Михаил VIII Палеолог в то 
время попросил у своего зятя Ногая в помощь четырехтысячную армию татар 
для войны против своих балканских соседей [52, с. 658–659; 60, с. 149; 68, 
с. 84–85]. Хотя изначально планировалось использовать татар для нападения 
на сербского союзника, ренегатское греческое государство Фессалию, смерть 
Михаила VIII и нестабильные условия в Византийской империи, сопровож-
дающие восхождение на престол его сына и наследника Андроника II, приве-
ли к пересмотру их привлечения. Поставив в конце 1282 года во главе татар-
ского войска императорского генерала Михаила Главаса, новый правитель 
послал их на Сербию. Византийский современник Георгий Пахимер отмеча-
ет, что эти действия преследовали не столько военные цели, сколько желание 
новой власти избавиться от неугодных татарских союзников, лично предан-
ных умершему императору, на чью лояльность новая власть не могла поло-
житься [52, с. 662–665]. 

Подробная информация о военных операциях была записана в житии Ми-
лутина. Участие татар в операциях в зимнее время застало противников врас-
плох, и они без труда проникли в самое сердце сербских земель до городов 
Липляны и Призрена. Византийские отряды тогда вернулись назад, а часть 
полка татарского, указывает Даниил, около Призрена отделилась от основной 
армии и ранней весной подошла к разлившейся реке Дриме [3, с. 111]. Татары 
пытались перебраться через реку, но при переправе многие утонули, а добрав-
шиеся до другого берега были убиты. Полная победа была достигнута после 
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взятия в плен татарского командира Черноглава, которому отрубили голову, 
насадили на копье, и она была принесена благочестивому королю как особый 
дар [3, с. 112; 68, с. 102]2. Судя по словам Даниила, в битве на реке Дриме по-
страдала только часть войска татарского. Вполне возможно, что остальной час-
ти армии удалось вернуться в страны на другой стороне Дуная, на что указыва-
ет краткая информация об этих событиях, упомянутая византийским истори-
ком Никифором Григоре [56, с. 30; 60, с. 159]. 

Этот военный поход послужил началом более активного участия Ногая в 
действиях на Балканах. Именно в эти годы он становится врагом импера-
торской власти в Константинополе, вытеснив в дельте Дуная византийское 
влияние, взяв под свой прямой контроль область Валахии и включив Болгар-
ское царство в свою сферу влияния [26; 29; 61]. С другой стороны, последовали 
попытки Венгрии восстановить и укрепить свои позиции в Дунайском регионе. 
Они вызвали конфликты крупных размеров, в которые были вовлечены серб-
ские и северо-западные болгарские земли. Брат Милутина Драгутин после от-
речения от престола сохранил за собой северную часть сербских земель, а в 
1284 году как зять венгерского короля получил во владение и удельные земли 
короны св. Стефана, лежащие к югу от рек Савы и Дуная [9, с. 123–149]. Вско-
ре после этого он начал борьбу со своими восточными соседями, сводными 
братьями Дорманом («Дрьман») и Куделином, болгарскими правителями Бра-
ничевской области, которые были половецкого происхождения, а десять лет 
назад отреклись от венгерского суверенитета. По мере усиления конфликта в 
него оказались втянутыми с одной стороны Милутин, а с другой – правитель 
северо-западных болгарских земель Шишман, столица которого располагалась 
в Видине, а потом и его покровитель Ногай. 

В данный момент нет необходимости вдаваться в подробности этих со-
бытий, которые были многократно рассказаны и проанализированы [20, 
с. 334–336; 27, с. 102–104; 31, с. 17–21; 67, с. 10–13; 68, с. 102–107], а дос-
таточно лишь указать на значение жития Милутина как источника, повест-
вующего об этих событиях и об участии татар в них. Были высказаны сомне-
ния в достоверности и объективности изложения Даниила [17, с. 217; 31, 
с. 19]. Тем не менее, несмотря на предвзятое отношение автора к событиям и 
его следование официальной сербской политике, в принципе, его изложению 
можно доверять. Например, он не умалчивает, что именно Драгутин начал 
конфликт против правителя Браничево [3, с. 114–115]. Более того, он открыто 
признает, что действия, предпринятые Драгутином, потерпели реальное фиа-
ско: когда пришел он в сторону браничевскую, пошто была она очень укреп-
лена, не мог он им учинить никакой пакости, ни изгнать их с этих земель, и 
вернулся он опять в свое государство [3, с. 115]. 

Ногай позволил правителям Браничево набирать наемную армию на тер-
ритории Валахии. По словам Даниила, видя насилие этого благочестивого 
короля [Драгутина] против них, Дорман и Куделин собрали вокруг себя мно-

                                                      
2 «И тоу же емьше самого стареишиноу ихь глаголемааго Чрьноглава, и отьрезавьше 

главоу емоу оукрашеноу бисеры чьстьными, и вьньзьше на копие принесоше кь 
благочьстивомоу кралю яко дарь искоусьнь». 
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гое войско народа татарского и куманов, дав им много золота [3, с. 115]3. 
Правители Браничево, заручившись военной поддержкой татар, заняли земли 
Драгутина, о чем свидетельствуют и две грамоты венгерского короля Андра-
ша III (1290–1301) [49, с. 617–618; 50, с. 125]. От действий половцев (воз-
можно, и татар), которые у них состояли на службе, пострадала и была со-
жжена резиденция сербских архиепископов, монастырь Жича, расположен-
ная на территории государства Милутина [3, с. 318, 371–372; 20, с. 335–336; 
67, с. 12]. Однако, в борьбе против троих соседей – двух сербских правителей 
и Венгрии правители Браничево потерпели поражение. В 1292 году они были 
вынуждены бежать за Дунай и просить убежища у Ногая. Их земли перешли 
под управление Драгутина, т.е. были возвращены под верховный сюзерени-
тет венгерской короны4. 

Видя поражение своих союзников, в конфликт вмешался видинский 
князь Шишман, приняв решение организовать поход на самого опасного про-
тивника – Милутина. Как пишет Даниил, он собрал треклятую ересь народа 
татарского и своих солдат [3, с. 117]. В отличие от правителя Браничево, 
татарская поддержка Шишману носила не наемный, а союзнический харак-
тер. Тем не менее, его кампания потерпела неудачу. Болгаро-татарская армия 
была разбита недалеко от Печи, где их было побитo великое множество. 
Сербский правитель, как передает Даниил, сумел не только отбить атаки на-
падавших, но и, нанеся молниеносный ответный удар, завоевал Видин. Бол-
гарский князь, как и правители Браничево, был вынужден бежать через Ду-
най [3, с. 118]. 

До этого времени Ногай не вмешивался напрямую в конфликт, он лишь 
оказывал военную помощь своим вассалам. Однако после того, как сербы заня-
ли Видин, по словам Даниила, беззаконный и нечестивый царь татарский по 
имени Ногей... поднял все силы татарские пойти на этого праведного, т.е. на 
Милутина [3, с. 120]5. Узнав об опасности, король без колебаний послал к нему 
своих посланников, которые застали его там, где он собрал большую силу в го-
сударстве своем [3, с. 121]. Они смогли отговорить его от предполагаемого по-
хода, и в сербские страны правитель Нижнего Дуная вместо армии послал сво-
их эмиссаров. Король договорился с ними, что пошлет к Ногаю на службу воз-
любленного сына своего Стефана с великопоставленной знатью земли сербской 
[3, с. 122]. Слова Даниила не значат ничего иного, кроме выражения вассальной 
верности [20, с. 336]. То, что сербский правитель признал зависимость и вер-
ховную власть Ногая, видно из фактов, поскольку через своих представителей 
он выразил готовность повиноваться против такой великой [татарской] силы, а 

                                                      
3 «Си же видевьше насилие благочьстивааго краля елико на нихь, шьдьше сьвько-

упише около себе воискоу многоу езыка татарьска и коуманы, злато много давьше им». 
4 В сербской и болгарской литературе завоевание области Браничево Милутином и 

Драгутином устойчиво датируется 1291 годом [25, с. 60–63, 81–83]. Однако, на основании 
данных венгерских грамот эту дату необходимо сдвинуть на год позже [67, с. 13]. 

5 «Дияволь... тьжде бо и семоу безаконьномоу и нечестомоу цароу татаромь Ногею, 
вьшдьдь вь нь и наоусти его на сего христолюбивааго и на вьсе отьчьство его... и сь 
нечьстивыи вьздвигь се сь силами татарьскыими иде на сего праведьнааго». 
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также по результатам самих переговоров – отправке королевского сына и пред-
ставителей великопоставленной знати на службу к Ногаю [3, с. 120, 122]6. 

Решение Милутина необходимо рассматривать в свете событий, проис-
ходящих в Восточной Болгарии, т.е. в странах Царства в Тырново. Приблизи-
тельно в 1292 году его правитель Георгий I Тертер, тесть Милутина, был 
вынужден бежать в Византию под давлением Ногая, который на тырновский 
престол посадил своего приспешника Смильца (1292–1298) [26, с. 21–23; 53, 
с. 292–293]. Георгий I Тертер не помогал правителям северо-западных бол-
гарских земель и поддерживал хорошие отношения с Милутином во время 
нахождения сербов в Браничево [19, с. 9; 27, с. 104–105]. 

Признав татарскую верховную власть, Сербия была вовлечена в сферу 
влияния Ногая, которая в то время распространялась на весь Балканско–
Карпатский регион. В результате татаро-сербского соглашения произошло 
примирение правителя Видина и Милутина, что определило дружественный 
характер сербско-болгарских отношений в течение следующих трех деся-
тилетий. Шишман взял себе в жены дочь видного сербского дворянина, а 
позже, вероятно, после гибели Ногая, взаимное сближение было укреплено 
путем заключения династического брака между сыном Шишмана Михаилом и 
дочерью Милутина Анной [3, с. 119; 4, с. 147–148; 17, с. 218–220; 31, с. 31–33]. 
Вскоре после заключения соглашения с Ногаем сербский король вновь усилил 
агрессивную политику по отношению к Византии. Не случайно византийские 
источники свидетельствуют об одновременных сербских и татарских 
нападениях на имперские земли в конце XIII века [7, с. 34, 582–583, 595; 53, с. 
282–283; 58, с. 413–414]. Новые действия, предпринятые против Византии, – 
это последствия окончания конфликта на северо-восточных границах 
сербского государства, прекращения сербско-татарских столкновений и 
установления мира с правителем Видина под покровительством Ногая. 

Подробности о жизни Стефана в ставке Ногая остаются неизвестными, 
единственное, что известно, это то, что он вернулся незадолго до начала 
конфликта между Ногаем и Токтой7. По свидетельствам Даниила, после его 
возвращения, поскольку Стефан провел много времени на дворе беззаконного 
царя татарского Ногeя... и добрый Бог и этого молодого человека целым и 
невредимым вернул родителям... дьявол... хотел порадоваться их [т.е. татар-
ской] гибели, глядя как они друг друга уничтожают. Так как поднимается в них 
ненависть и убийство и восстал один сильного имена [т.е. высокородный] того 
народа татарского со своей силой и пошел на этого нечестивого царя Ногeя... 
                                                      

6 Заключение соглашения между сербским правителем и Ногаем датируется пе-
риодом приблизительно между 1292 и 1296 гг [6, с. 43; 13, с. 443; 25, с. 83; 55, с. 203]. 
Принимая во внимание все обстоятельства, скорее всего, оно было заключено в 1293 г. 
или самое позднее в 1294 году [67, с. 14–15]. 

7 Поскольку конфликт между сарайским ханом и правителем нижнего Дуная начался 
осенью-зимой 1297/98 г. [24, с. 134–136; 33, с. 67–68; 40, с. 110–111, 158–159, 435–436], 
возвращение Стефана в Сербию должно было произойти в конце 1297 г. В старой серб-
ской литературе обычно было указано, что Стефан вернулся только после смерти Ногая. 
О его пребывании у татар кратко упоминается в поздних сербских летописях [36, с. 78–
79, 103, 192–193, 199, 284]. Однако об этом нет ни слова в его грамоте-автобиографии 
монастырю Дечани, как ни в его жизнеописании, написанном Григорием Цамблаком. 
Создается впечатление, что «татарский» юношеский период жизни Стефана пытаются 
предать забвению. 
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Так как случилась между ними большая война и кровопролитие, он убил его 
своим оружием и занял его престол. С тех пор началась между ними вражда, и 
начали они уничтожать друг друга [3, с. 122]8. 

Из книги, написанной Даниилом, известно, что сербские современники 
хорошо знали, что Токта («один сильного имена народа татарского») был за-
конным правителем Улуса Джучи в отличие от «беззаконного» Ногая и как 
после смерти отца сыновья Ногая продолжали оказывать ожесточенное со-
противление хану из Сарая. 

Кроме текста в Сборнике жизнеописания сербских королей и архи-
епископов, биография Милутина сохранилась еще в двух редакциях. Первая, 
называемая «Житие на свитке», написанная в XV веке, хранится в архивах 
монастыря Хиландар на Афоне [43]. Вторая версия содержится в так назы-
ваемой «Улиарской жалованной грамоте», большая часть текста которой по-
священа предполагаемой автобиографии самого Милутина [23]. Сохра-
нившаяся переписанная версия Улиарской грамоты датируется концом XIV 
века и, вероятно, автобиографическое повествование короля является ничем 
иным, как вставкой составителя документа [38; 42]. Тем не менее, судя по 
всему, вставка переписана с утраченного оригинала, который был создан ра-
нее или параллельно с версией жития, составленной Даниилом [22; 23, 
с. 311–322]. В этом тексте упоминаются подробности, отсутствующие в вер-
сии королевского жития Даниила, как, например, консультации с архиеписко-
пом и государственным собором о посылке гонцов к Ногаю, а также о много-
численных дарах богатых и разнообразных, посланных в этот раз государю 
Нижнего Дуная [23, с. 347]9. 

 
Жизнеописание архиепископа Даниила II 

Гибель Ногая означала прекращение татарского политического влияния в 
сербских землях, а в конце 1299 года Милутин помирился с Византией и 
породнился с императорским двором Палеолога. В начале XIV века у него 
появилась возможность обратиться к решению внутренних проблем и при-
нять энергичные меры для расправы с другими центрами власти в сербских 
землях, которые воплощали его мать Елена и брат Драгутин. Эти шаги 
привели к гражданской войне между двумя сербскими правителями, в кото-
рой сербское дворянство и церковные круги в основном встали на сторону 
Драгутина. 

                                                      
8 «И томоу сыноу его многа времена препроводивьшоу вь дворе безаконьнааго цара 

татаромь Ногея... Бог благый сего юношоу невредима вьзврати вь родителю своемоу. И 
по отьшьствии его малоу времени миноувшоу, не имыеи дияволь семоу благочьствимоу 
никоегоже зьла сьтворити, вьсхоте повеселити се погибелию их, зре ськоньчаваюштиихь 
се мождоу собою. Вьздвиже бо вь нихь ненависть оубииства, и вьставь некоторыи единь 
сильноименитыи тогожде езыка татарска сь силую своею, и пришьдь на сего 
нечьстивааго цара Ногея, хваливьша се на дрьжавоу того благочьстивааго, и тоу велицеи 
рати бывьши и крьвопролитию междоу ими, и оумрьтвивь и оружиемь своимь приеть 
престол его. И от толе начеше само вражьдоу имети междоу собою ськоньчаваюште се». 

9 В «Житие на свитке» упоминаются консультации с архиепископом и церковных 
собором, но пропускается упоминание о дарах [43, с. 64]. Более поздняя сербская агио-
графическая традиция, судя по всему, исключила неприятные подробности о посылке 
даров Ногаю. 
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Во второй части Сборникa житий королей и архиепископов сербских, 
которую составил ученик Даниила, есть и жизнеописание самого архи-
епископа – важный источник об этих событиях. По словам преемника 
Даниила, в то время, приблизительно в 1310 году, положение Милутина было 
чрезвычайно трудным. Однако, как отмечается в биографии архиепископа, во 
время королевской скорби, многие войска народов татарского, турецкого и 
ясского [т.е. аланского], дошедши, предались ему. И, пойдя с ним, отбили 
насилие тех, которые вели борьбу с ним, все хорошо закончилось с Божьей 
помощью [3, с. 359]10. Вскоре после этого доверенный короля и близкий 
соратник Даниила игумен Никодим был отправлен в Константинополь для 
переговоров, чтобы император Андроник II и патриарх Константинопольский 
Нифон выступили посредниками в заключении мира между враждующими 
братьями [8, с. 68–73]. 

Бывшие подданные Ногая стали решающим фактором, обеспечившим 
королю победу во внутренней борьбе в самый тяжелый момент его много-
летнего правления [44, с. 15]. Причина, по которой вообще упоминается об 
их участии в междоусобной борьбе, вероятно, заключается в определенном 
обстоятельстве, т.е. роли самого Даниила в этих событиях. В частности, 
между 1307 и 1310 годами, когда он был игуменом на Афоне в монастыре 
Хиландар, у него уже случались контакты с аланскими и татарскими отря-
дами, которые ранее покинули византийскую армию. В какой-то момент 
вместе с вооруженным эскортом он перевозит в Сербию сокровищницу мо-
настыря и табуны лошадей, которые, по-видимому, служили для оснащения 
армии Милутина против брата [3, с. 343–344]. Король содержал наемников в 
своей армии за счет средств, спрятанных в монастыре Баньска, в котором 
собрал много богатства, все свое имущество, а именно в то время Баньским 
епископом был назначен Даниил, его задача заключалась в заботе о госу-
дарственной казне [3, с. 357–358]. Несмотря на то, что биограф, вероятно, 
намеренно умолчал о деталях из биографии своего предшественника, кото-
рые не вписывались в шаблон жизнеописания, присутствуюшие намеки ука-
зывают на то, что Даниил принимал активное участие в подготовке войны 
Милутина против Драгутина, а также в рекрутировании наемников на службу 
своему государю [44, с. 22]. 

Вполне вероятно, что Византия была не единственным каналом, по 
которому татары оказывались на службе у Милутина. Возможно, что судьба 
занесла в Сербию людей, которые в начале XIV века вместе с внуком Ногая 
Каракишеком нашли прибежище в Видинском княжестве. По сообщениям 
Бейбарса и ан-Нувайри, после того, как Шишман дал им приют, они бродили 
по разным местам (т.е. разным странам) и прокармливали себя мечами [28; 
40, с. 119, 162; 51, с. 1101–1102]. В венгерских документах и в поздних 
сербских источниках засвидетельствовано, что во время второго десятилетия 
XIV века Милутин неоднократно рассчитывал на военную поддержку своего 

                                                      
10 «Вь ть бо годь скрьби его многые воискы езыка татарьска и тоурьска и яшьска 

пришьдьше предаше се емоу; и сь теми шьдь отьеть боруюштиихь его, вьса помоштию 
Божиею добре сьврьшивь». 
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верного союзника и зятя – правителя Видина и сына Шишмана Михаила [47, 
с. 59; 54, с. 549]11. 

 
Источники об участии татар в битве при Велбужде (1330 г.) 

В конце 1321 года умер Милутин. Власть в свои руки взял Стефан (1321–
1331) после короткой, но ожесточенной борьбы, в которой был убит его 
сводный брат Константин, назначенный отцом наследником престола. 
Михаил Шишман оказывал поддержку Константину, что впоследствии 
привело к охлаждению сербско-болгарских отношений [36, с. 49; 46, с. 65; 47, 
с. 63]. Вскоре после этого, в 1323 году, его избирают царем в Тырново, тем 
самым два болгарских государства были воссоединены в единый полити-
ческий организм. После возведения на престол в Тырново он прогнал свою 
жену, сестру Стефана Анну, а их общего сына Ивана Стефана лишил наслед-
ства [5, с. 25–27; 16]. 

В этом месте не будем останавливаться на деталях тогдашних сербского-
болгарских отношений, единственное, что нужно отметить, это то, что после 
дальнейших распрей в 1330 году Михаил принял решение сломить сербское 
государство, придприняв энергичные военные действия. Решающая битва 
произошла при Велбужде (ныне это город Кюстендил на юго-западе Бол-
гарии). Болгарский царь пользовался поддержкой татар хана Узбека. По 
данным Никифора Григоре, элитный отряд болгарской армии, которая в 
общей сложности насчитывала 15000 человек, составляли 3000 скифских 
наемников [7, с. 208–209; 60, с. 455]. 

Более подробное представление об участии татар в боевых действиях 
дают сербские источники. В преамбуле «Законника», составленного в 1349 
году по инициативе внука Милутина, царя Стефана Душана, говорится, как в 
те времена против сербского государства поднялись болгарский царь, его 
союзник, византийский император Андроник III и валашский воевода Иванко 
Басараба, а вместе с ними и соседние черные татары и господство Ясско 
[35, с. 84]12. Преамбула Законника Душана является единственным источ-
ником, в котором упоминается участие алан в битве. Кроме того, в ней 
указано, что татарские отряды, воюющие на болгарской стороне, происхо-
дили из соседних стран или стран, простирающихся за Дунаем. 

Участие татар в битве при Велбужде подтверждают и так называемые 
Старинные сербские летописи, появившиеся во второй половине ХIV века и 
частично составленные на основании утерянных источников. Они указывают, 
что в состав армии скифского военноначальника Михаила входили соседние 
народы татары и басарабы, т.е. влахи [36, с. 78–79, 103]13. Король Стефан в 
своей грамоте-автобиографии монастырю Дечани (1331 г.) сам написал, что 
                                                      

11 В Жизнеописании короля Стефана преемник Даниила отражает эти близкие отно-
шения из иной перспективы, неопределенно говоря о поддержке и помощи Милутина 
Михаилу в трудные времена [3, с. 178, 180]. 

12 «И позавидевь злоненавистьникь дïаволь нашемоу благомоу житию вьзьдвиже на 
нас... цара грьчаскаго, Михаила и брата его Белаоура, и Алеξеньдра цара Бльгаромь, и 
Басарабоу Иванька таста Алеξеньдра цара, соумегь живоущих чрьнiих Татарь и 
господство Яшько и прочïих с шьнимь господа». 

13 «Изиде начелникь скиθ’скыи глаголемы Михаиль, сь силую мнωгою, и сь нимь 
ωкрьстныи езыци глаголю же Татари, Басараби сь прочими». 
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болгарский правитель двинулся на него вместе с другими могущественными 
царями, иноплеменными народами и многими язычниками [59, с. 100]14. Под 
ними, несомненно, он подразумевал и татар. 

В битве при Велбужде сербская армия одержала победу, а болгарский 
царь был убит на поле боя [1, с. 180–185; 48]. Однако в политическом смысле 
победитель не воспользовался достигнутым успехом. Сводный брат Михаила 
Белаур и представители болгарской правящей элиты предложили сербскому 
правителю болгарскую корону. Он отказался и удовлетворился тем, что 
посадил на престол в Тырново своего племянника Ивана Стефана, сына 
Михаила. Тем не менее, Иван Стефан вскоре был свергнут, а в 1331 году 
власть в Тырново перешла к родственнику из правящей династии Ивану 
Александру. Вскоре после этого Стефан Дечанский был свергнут с престола, 
а его сын и преемник Стефан Душан помирился и породнился с новым 
болгарским правителем [2; 13, с. 508–510; 15]. В историографии остались не 
до конца выясненными причины «мягкой» сербской политики в отношении 
Болгарии после победы под Велбуждем. Сербские источники об этом умал-
чивают, но, скорее всего, это связано с тем, что болгарское царство подпада-
ло под сферу влияния сильного хана Узбека. Об этом живописно свиде-
тельствует произведения ал-Омари и других египетских писателей, которые 
говорят о страхе сербов и болгар перед кипчакским султаном, т.е. Узбеком, а 
также об отправке совместного сербско-болгарского посольства к 
мамлюкскому султану в Каир в 1330/1331 году [39; 40, с. 235–236]. 

После прихода к власти Иван Александр предпринял решительные шаги 
для подавления внутренней оппозиции в стране. Ее воплощал правитель 
Видина Белаур, часто и не совсем верно охарактеризованный как лидер 
просербской стороны в Болгарии. В одном из местных болгарских источ-
ников упоминается, что Иван Александр завоевал земли своего соперника, 
город Видин, все Подунавие, вплоть до реки Моравы [10, с. 69–72, 360]. Тогда 
он рассчитывал на поддержку татар, о чем сохранилось одно случайное, но 
весьма значительное упоминание. Торговец из адриатического города Дуб-
ровник Маргарито Бодачич, оказавшийся 5 декабря 1331 года на месте 
происходящих событий, написал в одном из своих писем, что тогда из Видина 
невозможно было попасть в [сербский город] Призрен из-за татар, которые 
вплотную подошли к Видину [32, с. 51–52]15. 

В третьей декаде XIV века татары хана Узбека вновь стали опасной угро-
зой для Византией, а Болгария, как во время Ногая, представляла логистиче-
скую базу для татарских нападений на Фракию [56, с. 281, 291, 297; 57, 
с. 210–212; 68, с. 122–133]. Важность сербских источников и упомянутого 
письма торговца из Дубровника в контексте политики Узбека в отношении 
балканских стран заключается главным образом в том, что они хранят сведе-
ния о тогдашних болгаро-татарских отношениях и их взаимном военном со-
трудничестве. 
                                                      

14 «Поведи се царь бльгарьскыи Михаиль Шишманикь с инеми сильними цари и сь 
иноплеменьними езыкы и мьногими поганни, на брань кралевьства ми преети хоте 
срьбскоу землю». 

15 «De Bedino non se podeva condur in Prisrino per chason che Tartari era vinudi aprovo 
Bedino... e poi che le novele fo bone che li sovraditi Tartari se parti, eo ande insteso in persona a 
Bedino». 
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Образ татар в южно-славянских средневековых источниках 

У южных славян отсутствуют летописи, хроники и документальные 
источники, в которых имеются свидетельства о монгольском нашествии с 
1241 по 1242 годы. Однако пугающая картина надвигающихся с востока по-
лчищ глубоко врезалась в коллективную память народов Балканского полу-
острова. Она оставила сильные отблески в апокрифических сочинениях серб-
ской и болгарской средневековой литературы. Красноречивым примером слу-
жат Пандехово сказание, составленное в конце пятидесятых годов ХIII века 
[34], и Сказание о Сивилла, чья ранняя копия датируется XIV веком, хотя сам 
документ по логике вещей должен быть составлен ранее [41, с. 251–252]. 

В Сказании о Сивилла татары представлены как одно из девяти солнц, 
которые светят над миром, страшнее всех с синим кольцом и черными лучами 
вокруг [41, с. 264]16. Они девятый род. В то время, [их нашествия] перепу-
тались дни в году. Поднимется войско с востока и разрушаються области и 
города от них, и кровавый плач поднимется от них. И когда начнут воевать, 
вода потечет как кровь [41, с. 265–266]17. Пандехово сказание проводит еще 
более сильные параллели между появлением татар и ветхозаветной тради-
цией, упоминая их как Тарта – река большая и по этому городу нарекается 
она Тарта. Поэтому халдейские народы называют тартарами. Два меча и 
другим поднимутся на землю гневом, потому что дважды они обрушатся на 
землю гневом [41, с. 246]18. 

Во время гражданской войны в Болгарии (1277–1280) действия отрядов 
Ногая оставили столь же разрушительное впечатление. Живописный взгляд 
на тогдашние обстоятельства предоставляет текст надписи, найденной в Шу-
мене, в северо-восточной Болгарии, которая по своим палеографическим ха-
рактеристикам может быть датирована последними тремя десятилетиями XIII 
века: Я, Георгий, посмотрев вниз и вверх, сказал: Боже, имя Твое, избавь нас 
от татар [62, с. 131]19. 

При взгляде из южнославянской средневековой перспективы, вдох-
новленной библейским понятием мира, татары, как и другие племена, живу-
щие за Дунаем, были иными, иноземцами. Показательным примером является 
и текст, написанный на старославянском языке в болгарской редакции, дати-
руемый концом XIV века, который возник как адаптация интерпо-
лированного текста на греческом языке. В нем содержится список известных 
народов, перечисленных вместе с их ассоциативными эквивалентами живот-
ных, которыми описаны особенности некоторых этнических групп или их 
характеристики. Среди нехристианских народов упоминаются татары, ассо-
циированы с охотничьей собакой («татаринь загаре») [64, с. 733]. 

                                                      
16 «θ̃ сльньце ωт всехь пострашно. ωбручь синь ωколо чьрьнозрачно».  
17 «θ̃ род татаре. В та времена превратaт сa дьнние и години, вьстанут воие ωт 

вьстока. и потресет сa ωт них хори и градове и крьвавь плачь вздвïгнет сa ωт нихь. и кьду 
вьзвоюют крьвь яко и вода потечеть».  

18 «Тар’та река есть велия. Премоу градоу томоу име eи наричеть се Тар’та. Темьже 
халдеисцие езыци наричають се тар‘тарие. Два м’ча и вьторымь изидоуть на землю 
гневомъ. Дващи бо имь изити на землю гневомъ». 

19 «Азъ Ге[о]рги погледа долоу и горе и рекохъ Б[ож]е на име твое избави нъи ωт 
татаръ». 
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В сербских источниках упоминания о татарах короткие и фрагментарные. 
Тем не менее, следует отметить, что в сборнике Даниила о татарах в общей 
сложности упоминается семь раз, больше, чем о каком-либо другом народе – 
упоминание о франках встречается четыре раза, о русских и греках только по 
одному разу. Другим важным фактором является то, что сербские писатели 
первой половины XIV века делают четкое различие между некоторыми вос-
точными народами – аланами, половцами, турками и татарами. В совре-
менных византийских источниках невозможно встретить подобного разли-
чия, а в более поздних сербских текстах оно теряется под византийским 
влиянием. Например, Григорий Цамблак в Жизнеописании Стефана Дечан-
ского (составленном в начале XV века) называл татар готами [46, с. 71]. Его 
современник, Константин Философ, ученый болгарин при сербском дворе, 
представляя в кратких чертах биографию и карьеру Тамерлана до Анкарской 
битвы (1402), называл их персами [14, с. 271–274]. 

Отношение сербских современников к татарам пронизано и опреде-
ленной дозой прагматизма. В то время как люди Ногая, которые угрожали 
государству короля Милутина в конце XIII века, для архиепископа Даниила II 
были треклятой ересью, его преемник считал поступление этих людей на 
службу к королю помощью, посланную Божьим провидением. 

 
* * * 

В конце этого обзора следует отметить, что о татарах свидетельствуют и 
антропономастические и топономастические данные, сохранившиеся в жало-
ванных грамотах сербских правителей. Этноним татарин встречается как 
личное имя в так называемой Второй Дечанской грамоте царя Стефана Ду-
шана [12, с. 96]. В дарственной грамоте того же правителя монастырю 
св. Архангела в Призрене, опубликованной в 1348 году, упоминаются Тата-
рин («Татаринь») и Богатырь («Багатырь») как вехи двух деревень [21, с. 97, 
114]. Поселение Ногаевцы («Ногаевци») недалеко от Призрена упоминается в 
одной грамоте Стефана Дечанского, датируемой 1327 годом [37, с. 25]. Рядом 
с городом Велес в современной Республике Македония и сегодня есть село 
Ногаевцы [11, с. 252]. Его название живописно хранит воспоминание о при-
сутствии татар в средневековой Сербии. 
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SERBIAN WRITTEN SOURCES ON THE TATARS  
AND THE GOLDEN HORDE  

(FIRST HALF OF THE 14 TH CENTURY) 
 

Aleksandar Uzelac 
(Institute of History, Belgrade) 

 
Serbian narrative and documentary texts, written in the first half of the XIV century, 

represent valuable source material for the research of Tatar political and military influence 
in the Balkan lands. Most important among them are Vita of King Stephen Uroš II Milutin 
(1282–1321), extant in three different editions and Vita of Archbishop Daniel II (1324–
1337). The first one offers insight into the relations between the Kingdom of Serbia and the 
powerful Juchid prince Nogai, while in the latter, the key role of Tatar contingents in inter-
nal power struggle between king Milutin and his brother Stephen Dragutin is mentioned. 
The presence of Tatars in the Battle of Velbazhd (1330), fought between Serbia and the 
Bulgarian Empire, is also attested in various sources, including the so-called Old Serbian 
chronicles and the Code of Law of Emperor Stephen Dušan (1349). Another group of 
sources analyzed in the text are several apocryphal writings of South Slavic literature. Their 
value lies in the fact that they reflect the image of the Tatars in the eyes of the Balkan 
Slavs. Last, but not least important testimony of Tatar activities in Serbian lands is pre-
served in place-names of Tatar origin, recorded in royal charters, issued by Milutin’s son 
Stephen (1321–1331) and grandson Stephen Dušan (1331–1355).  

Keywords: Archbishop Daniel II, King Milutin, Tatars, Nogai, Battle of Velbazhd, 
Оld Serbian chronicles, Image of the other. 
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УДК 929.75 
 

ИЗ ЧАГАТАЙСКО-ЗОЛОТООРДЫНСКОЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ: «ТАБИН» 

 
И.В. Зайцев 

(Институт российской истории Российской академии наук,  
Институт востоковедения Российской академии наук) 

 
 

Статья посвящена термину табин, который встречается в западно-русском пе-
реводе письма большеордынского хана Муртазы польскому королю Казимиру (ав-
густ 1484 г.). Автор видит в нем чагатайское ÐÑÒÓÔ в значении «слуга, служитель». 
Под табином подразумевался военный чин, обладатель которого был близок хану и 
служил ему кем-то вроде адъютанта или пажа. Мы можем предполагать наличие та-
ких особых элитных пажеских военных объединений при дворе большеордынских 
ханов, подобно тому, как они существовали у современных им Тимуридов. 

Ключевые слова: Табин, Большая Орда, Муртаза. 
 
 

«Так рекши, присягу свою выписавши, присяжны лист написав, Ягиверем, 
братом меньшим Табином послал есьми», – значилось в западно-русском пе-
реводе письма большеордынского хана Муртазы польскому королю Казими-
ру (август 1484 г.). Далее Муртаза писал: «А што коли тайны свои через Та-
бина мне вскажешь, коли сию правду сяк промежи собою учиним» [8, с. 33, 
№ 26; 12, с. 98]. Несмотря на то, что первым публикатором этого письма та-
бин было воспринято как личное имя, оно им вряд ли является. 

Слово табин как будто встречается и в других документах. Так, в письме 
грузинского царя Константина II1 королеве «гишпанской» Эльсбете (1465 г.)2 
читаем: «скоро послали есьмо духовника своего и Табиника, того жъ Свя-
щенно-Инока Корнила» [8, с. 19, №18]. Оба эти случая отмечены И.И. Срез-
невским в материалах для словаря древнерусского языка вопросительным 
знаком [4, стб. 911]3. Действительно, в последнем случае можно усомниться. 
У того же И.И. Срезневского отмечено другое слово, которое, видимо, и было 
употреблено в грузинском письме. Это слово «таибник» в значении «посвя-
щенный в тайну», «соучастник, соумышленник», «хранитель» [4, стб. 912]. 
Скорее всего, «табиник» в этом переводе возник из-за неправильного чтения 
выносной буквы в рукописном оригинале. 

Однако в письме Муртазы мы, безусловно, встречаем неискаженный тер-
мин. 

В нем нельзя не увидеть чагатайское >?@AB  в значении «слуга, служитель» 
[2, стб. 719–720]. В.В. Радлов считал слово возможным арабизмом [7, с. 976]. 

                                                      
1 Последний царь единой Грузии, царь Картли в 1478–1505 гг. 
2 Дата может быть неверна. 
3 В современном Словаре русского языка XI–XVII вв. слово табинъ упомянуто в 

другом контексте с примером 1676 г.: «шелковая ткань» со сравнениями из турецкого, 
откуда слово попало в немецкий и польский [9, с. 169]. 
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Действительно, эту этимологию можно было бы принять, если бы не форма 
множественного числа и сугубо исламский контекст употребления арабско-
го слова. Табиин (ÐÑÕÒÓÔ – буквально «последователи») (ед. ч. ÖÒÓÔ) – поколение 
мусульман, которые непосредственно с пророком Мухаммадом не общались, 
но были учениками и последователями его сподвижников. 

М. Фасмер склонялся к такому же объяснению отмеченных у И.И. Срез-
невского двух форм с общим значением «служитель (у мусульман)» [10, 
с. 6]4. 

В действительности слово исконно тюркское: ср. древнетюркское тапын 
(от тап – служить, поклоняться) [3, с. 533–534; 11, с. 441–442]. В словаре 
Махмуда Кашгарского слово табин приведено в значении «поклоняться, 
служить» [6, с. 575–576; 5]. 

Еще Л. Будагов в словарной статье на глагол ×ØÒÓط обратил внимание, что 
ÐÑÒÓÔ   дважды встречается у Бабура в значении отборного войска или личных, 
дворцовых служителей хана, иначе называемых буй (ىÛÒ), т.е. «самых близ-
ких», в выражении ÐÑÒÓÔ  ÝÞÓß  «особый отряд». Это выражение сам Бабур по-
ясняет другим тюркским словосочетанием «буй тикини» (àáÓâÑÔ ىÛÒ). «В тюрк-
ской речи, – пишет Бабур, – “одинокий” тоже значит буй, но тут имеется в 
виду не это [значение слова] буй, а [другое] – “близкий”» [1, с. 243]. Впро-
чем, скорее всего в чагатайском тексте было изначально àãÑâÑä ىÛÒ и, соответ-
ственно, в персидском переводе, приписываемом Абд ар-Рахиму Ханханану 
(1589 г.), мы видим дословный перевод этого (åæçÓÒ àè éäدëá   ìâÑáÓáاÛî   ÐÑÒÓÔ در ðñäد
ÝÞÓß), а в английском переводе У.М. Тэкстона – warriors [13, с. 442–443]. 

Еще один раз Бабур упоминает элитный «особый отряд»  )ÐÑÒÓÔ  ÝÞÓß ( при 
описании эмиров Омар-Шейха-мирзы: «Другой эмир был Али Дервиш. Он 
был хорасанец и служил при Султан Абу Са’иде в отряде хорасанских юно-
шей. Когда Хорасан и Самарканд подпали под власть Султан Абу Са’ид мир-
зы, он создал два особых отряда из годных к военному делу молодых людей 
обеих этих столиц, которые называли “отрядом хорасанских молодцов” и 
“отрядом самаркандских молодцов”» [1, с. 25; 13, с. 29]. Переданный в рус-
ском переводе словом «молодец» термин هðóô в оригинале значит паж (по-
этому английский перевод – Page Corps – более точен). 

Возможно, изначально табин означал человека, командующего подраз-
делением из сорока человек. Близкое значение зафиксировано в Санглахе. 
Вероятно, реликтом такого понимания слова табин стало вторичное его пер-
сидское значение «рядовой солдат» [2, с. 328; 7, с. 976]. 

Таким образом, в письме большеордынского хана Муртазы польскому 
королю Казимиру (август 1484 г.) под табином подразумевался военный чин, 
обладатель которого был близок хану и служил ему кем-то вроде адьютанта 
или пажа. Это значит, что мы можем предполагать наличие таких особых 
элитных пажеских военных объединений при дворе большеордынских ханов, 
подобно тому, как они существовали у современных им Тимуридов. 

 

                                                      
4 С ошибкой в датировке: XIV в. 



 
 
 
 
 
 
          Зайцев И.В. Из чагатайско-золотордынской социальной терминологии... 
 

 

121

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Бабур-наме (Записки Бабура) / Пер. М. Салье. Ташкент, 1958. 
2. Будагов Л. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, с включени-

ем употребительнейших слов арабских и персидских и с переводом на русский язык. 
Т. I. СПб., 1869. 

3. Древнетюркский словарь. Л., 1969. 
4. Материалы для словаря древне-русского языка по письменным памятникам. 

Труд И.И. Срезневского. Издание отделения русского языка и словесности Импера-
торской Академии Наук. Т. III, ч. 2. СПб., 1912. 

5. Мах̣мӯд ал-Кāшг̣арӣ. Дӣвāн Луг̣āт ат-Турк / Пер. А.Р. Рустамова под редак-
цией И.В. Кормушина, предисловие и введение и И.В. Кормушина, примечания 
И.В. Кормушина, Е.А. Поцелуевского, А.Р. Рустамова. Т. 1. М., 2010. 

6. Мах̣мӯд ал-Кāшг̣арӣ. Дӣвāн Луг̣āт ат-Турк. Перевод и предисловие  
З.-А.М. Ауэзовой. Индексы Р. Эрмерса. Алматы, 2005. 

7. Опыт словаря тюркских наречий В.В. Радлова. Т. 3. Versuch eines Wörter-
buches der Türk-Dialecte von W. Radloff. СПб. – SPB., 1905. 

8. Сборник Муханова. М., 1836. 
9. Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 29 (Сулегъ – Тольмиже). М., 2011. 
10. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Пер. с немецкого и 

дополнения О.Н. Трубачева. Т. IV (Т – ящур). М., 1973. 
11. Clauson G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. 

Oxf., 1972. 
12. Lietuvos Metrika. Knyga Nr 4 (1479–1491). Parengé L. Anyžyte. Vilnius, 2004. 
13. Zahiruddin Muhammad Babur Mirza. Baburnama. Part two: Kabul. Chaghatay 

Turkish Text with Abdul-Rahim Khankhanan’s Persian Translation. Turkish Transcription, 
Persian Edition and Englih Translation by W.M.Thackston, Jr. (Sources of Oriental  
Languages and Literatures 18, Turkish Sources XVI). Harvard, 1993. 

 

Сведения об авторе: Илья Владимирович Зайцев – ведущий научный сот-
рудник, Институт российской истории РАН, Институт востоковедения РАН, доктор 
исторических наук (117036, ул. Дм. Ульянова, 19; 107031, ул. Рождественка, 12, Мо-
сква, Российская Федерация); ilyaaugust@yandex.ru 

 
__________________________ 

 
 

FROM THE SOCIAL TERMINOLOGY  
OF CHAGHATAID ULUS AND GOLDEN HORDE: “TABIN” 

 
I.V. Zaytsev 

(Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, 
Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences) 

 
This note deals with the term Tabin occured in the Western Russian translation of the 

letter of the Golden Horde Khan Murtaza to the Polish king Kazimir (August 1484). The 
author believes that the word is Chaghataid  ÐÑÒÓÔ which means “the servant”. Tabin was a 
kind of military rank, the owner of which was close to a Khan, and served him as an adju-
tant or a page. We can assume the existence of such special elite military page corps at the 
court of Golden Horde khans, just as they existed in contemporary Timurid states. 
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О НАЗВАНИИ «БОЛЬШАЯ ОРДА» 
 

А.А. Горский 
(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  

Институт российской истории Российской академии наук) 
 
 

В статье дается новая трактовка русского названия «Большая Орда». Отмечает-
ся, что термин «Большая Орда», скорее всего, не перевод тюркского словосочетания 
Улуг Орда – «Великая Орда», а термин русского происхождения со значением «глав-
ная из орд». Соответственно, при склонении этого словосочетания нужно исходить 
из того, что формой именительного падежа прилагательного по нормам современно-
го русского языка является не «Большáя», а «Бóльшая». 

Ключевые слова: Большая Орда, летописи, акты. 
 
 
К середине XV столетия Улус Джучи – государство, именовавшееся в 

русских источниках «Ордой», фактически распадается. Возникают Крымское 
и Казанское ханства, Ногайская Орда на левобережье Нижней Волги. При 
этом сохраняется «центральная» часть былого единого государства – терри-
тория между Днепром и Волгой. Именно ханов, контролирующих эту терри-
торию, на Руси продолжали некоторое время считать сюзеренами. В москов-
ском летописании 1470-х гг. и более позднего времени данное политическое 
образование, возглавляемое потомками хана Кичи-Мухаммада (ум. ок. 
1459 г.) – Махмудом, Ахматом и сыновьями Ахмата – определяется как 
Большая Орда: первое известие с упоминанием этого термина относится к 
событиям 1460 г. («Того же лѣта безбожныи царь Ахмут Болшиа орды при-
ходилъ со всею силою под Переславль Рязаньскы») [4, с. 277; ср.: 5, с. 156; 6, 
с. 122]1. В историографии закрепилось мнение, что термин «Большая Орда» 
является переводом на русский язык тюркского словосочетания Улуг Орда – 
«Великая Орда», т.е. отражает ордынскую терминологию [2, с. 38–49; 1, 
с. 151, прим. 57; 15, с. 7]. 

Между тем существуют источники, в которых присутствует, несомненно, 
перевод словосочетания улуг орда. Это посольские книги по связям Русского 
государства с Крымским ханством, чей правитель Менгли-Гирей после раз-
грома им Орды Ахматовичей в 1502 г. стал титуловаться как улуг орду улуг 
хан [16, с. 189–194]. 

Орда сыновей Ахмата в посольских документах определяется либо как 
просто Орда, либо как Большая Орда [10, № 31, с. 119 (1491 г.); № 47, с. 214 
(1495 г.); № 53, с. 241 (1497 г.); № 56, с. 255 (1498 г.)]. Титул же Менгли-
Гирея выглядит как «великой Орды великий царь». 

                                                      
1 В Никоновской летописи (20-е гг. XVI в.) термин «Большая Орда» употребляется 

начиная с описания событий конца 1430-х гг. [7, с. 24, 30]. Но за этим нет оснований 
видеть что-либо кроме свойственной данному памятнику «ретроспекции», перенесения 
позднейшей терминологии на более ранние события. 
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Оба словосочетания встречаются в пересланном Менгли-Гиреем Ива-
ну III послании крымскому хану от короля польского и великого князя литов-
ского Александра Казимировича, датируемом осенью 1502 г., в котором 
Александр поздравлял Менгли-Гирея с разгромом Орды Шейх-Ахмета (сына 
Ахмата). Особенности лексики этого письма позволяют полагать, что перед 
нами не оригинальный литовско-русский текст, а сделанный в Москве пере-
вод текста, написанного по-татарски2. Тем примечательнее то, как определя-
ются в нем Орда Ахматовичей и Крымский юрт. 

Великие Орды великому царю Менли-Гирею царю, брату моему, Божиею 
силою Лятской король и Литовские земли, и Пруские и Жомотские и иныхъ 
земель Александр король много поклонъ. Божиею милостию, отца своего 
Болшую Орду взялъ еси, да и люди [9, № 87, с. 448]. 

«Великие Орды великий царь» – несомненно, перевод улуг орду улуг хан. 
При этом Орда Ахматовичей именуется иначе. Даже если допустить, что в 
Москве по-разному перевели в соседствующих фразах одно и то же словосо-
четание, придется признать, что при дворе Ивана III в 1502 г. не воспринима-
ли название Орды сыновей Ахмата и определение улуг орда из титула крым-
ского хана как тождественные понятия. 

Позже – с 1508 г. – титул Менгли-Гирея встречается в переводах его по-
сланий в Москву. 

Великие Орды великого князя (так! – А.Г.) Менли-Гиреево слово… [12, 
№ 2, с. 19] 

Великие Орды великого царя Мен-Гиреево царево слово… [12, № 2, с. 21] 
Великие Орды великого царя отъ Менли-Гирея царя великому князю Ва-

силью, брату моему, слово наше то… [12, № 2, с. 27] 
Великое Орды великого царя отъ Менли-Гирея царя великому князю Ва-

силью, брату моему, слово наше то… [12, № 2, с. 29] 
Великое Орды великого царя Менли-Гирея царево слово… [12, № 4, с. 70] 
Великое Орды великого царя Менли-Гирея царево слово… [12, № 4, с. 75] 
Великое Орды великого царя Менли-Гирея царево слово… [12, № 4, с. 76] 
Великое Орды великого царя Менли-Гирея царево слово… [12, № 4, с. 77] 
Итак, во всех случаях словосочетание улуг орда переводилось как великая 

орда. Закономерен вопрос: почему при переводе того же, по традиционному 
мнению, словосочетания в наименовании Орды потомков Кичи-Мухаммада 
улуг было переведено не как великая, а как большая? Сомнения в справедли-
вости такого представления усиливаются, если учесть, что прилагательное 
большии в значении «крупный» употреблялось в русском языке той эпохи 
нечасто: обычным в этом значении было именно слово великыи [13, с. 289–
290, 384–386]. Следовательно, если бы русское название Орды потомков Ки-
чи-Мухаммада было переводом тюркского улуг орда, то оно бы наверняка 
звучало как «Великая Орда». 

                                                      
2 Так, именно московским переводам с татарского свойственен эпитет ляцкой / лят-

ской в титуле короля Польши (см. перехваченные в 1559 г. и переведенные в Москве с 
татарского грамоту Сигизмунда II крымскому хану Девлет-Гирею и «речь» королевского 
гонца Михаила Гарабурды к его сыну Мухаммед-Гирею [11, № 4, с. 63; 8, л. 133]; в 
оригинальных русскоязычных документах канцелярии правителей Великого княжества 
Литовского и Польши – всегда «король полскии». 



 
 
 
 
 
 

Горский А.А. О названии «Большая Орда» 
 

 

125

Основным же значением слова большии было прилагательное сравни-
тельной степени со значением «более высокий по положению», «главный» – 
то, которое в современном русском языке передается через слово «больший» 
с ударением на первом слоге [14, с. 147–148; 13, с. 289–290]. Если полагать, 
что «Большая Орда» – это значит старшая, главенствующая из орд, то проти-
воречий не возникает. Распад бывшей единой Орды на несколько привел к 
необходимости как-то обозначить ту орду, ханы которой считались номи-
нально главными. Примечательно, что именно в 1470-е гг., когда в москов-
ском летописании появляется понятие «Большая Орда», в договорных грамо-
тах князей московского дома начинает употребляться слово «орды» во мно-
жественном числе [3, № 63, с. 202–203, 295; № 64, с. 209, 211; № 65, с. 214; № 
66, с. 215; № 67, с. 218, 220; № 69, с. 226, 228, 231; № 70, с. 234, 236, 238, 240, 
244, 246, 249; 1, с. 165–167]. И то и другое, было, очевидно, реакцией на но-
вую политическую ситуацию в степях – формирование системы из несколь-
ких государств, определяемых как «орды». 

Таким образом, «Большая Орда» – скорее всего, не перевод, а термин 
русского происхождения со значением «главная из орд». Соответственно, при 
склонении этого словосочетания нужно исходить из того, что формой имени-
тельного падежа прилагательного по нормам современного русского языка 
является не «Большáя», а «Бóльшая». 
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ON THE NAME OF “GREAT HORDE” 
 

A.A. Gorsky 
(Lomonosov Moscow State University,  

Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences) 
 

The article discusses the idea that the name “Bolshaya Orda” (“Great Horde”), used in 
the Russian sources, is the translation of the Turkish “Ulug Orda”. The author justifies the 
position that this term has Russian origin, meaning “the most influential among the 
Hordes”. 
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УДК 929.7 
 

ИБРАГИМ, СЫН МАХМУДЕКА:  
ВХОЖДЕНИЕ ВО ВЛАСТЬ И КОШЕЛЬКИ (1)* 

 
А.Л. Пономарев 

(Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) 
 
 

После смерти Хаджи Гирея 25 августа 1466 г. в Крымском ханстве началась 
междоусобица, в которой помимо двух сыновей умершего хана – Менгли Гирея и 
Нур Давлата, издавна знакомых историкам, участвовал еще и третий претендент, до 
сих пор неизвестный. Он был креатурой ширинского бея Мамака, и о том, что гену-
эзцы Каффы готовы были признавать его власть, свидетельствуют ее медные пулы с 
тамгой-вилкой. Этот геральдический символ Гиреям не принадлежал и на монете 
Крымского ханства и Каффы после воцарения Хаджи Гирея никогда более не ис-
пользовался. Указанные пулы были разменной монетой, потребовавшейся в ходе мо-
нетной реформы, обнаруженной в процессе исследования, реформы, которая ввела в 
обращение в дополнение к серебряному дангу новый денежный номинал – акча. 
Штемпельные связи говорят, что пулы претендента непосредственно предшествова-
ли выпуску акча Нур Давлата, а не изученные ранее рукописи казначейства Каффы 
подтверждают его существование и почти двухмесячное правление осенью 1466 г. 
(871 г.х.). На его родство с Улуг Мухаммадом указывают и форма тамги, и политиче-
ские пристрастия ширинских беев. Само же имя неизвестного доселе крымского ха-
на, ставшего затем ханом казанским, – Ибрагим – написано на монетах, которые без-
основательно приписывали сибирскому хану Ибрагиму (Ибаку), тезке внука Улуг 
Мухаммада. Прежняя атрибуция требовала неадекватных подходов: что терри-
ториальное рапространение находок не играет роли для определения места чекана, 
что вес монет для определения их номинала неважен, что, раз монеты не только 
близки типологически, но и отчеканены идентичными и связанными штемпелями, то 
их чекан производился с многолетними перерывами, причем, в разных регионах. 

Научный аппарат работы содержит выдержки из документов и их переводы, а 
также наиболее значимые иллюстрации нумизматического материала. 

Ключевые слова: Крымское ханство, Золотая Орда, Генуя, Каффа, Массария 
Каффы, нумизматика, политическая история, Ибрагим бен Махмудек, Нур Давлат 
Гирей, Ахмет бен Мухаммад, Мамак Ширин, медный чекан, данг, акча, тамга. 

 
 

Историография знает немало примеров, когда нумизматика помогала 
ученым реконструировать историю монгольских государств XII–XV вв. Дос-
таточно сказать, что без прочтения и интерпретации монетных легенд: имен, 
дат и титулов, помещенных на джучидских динарах и дирхемах, барикатах и 
дангах, – сегодняшние представления о хронологии, фиксирующей даты цар-
ствований и составляющей стержень историописания, были бы ущербны. 
Благодаря джучидским нумизматам многие персонажи истории Дешт-и-
Кипчака нашли свое место в иерархии власти и во времени. Ариг Буга и Чака, 
Улджай Тимур и Тогай, Мухаммад Туляк и Бек Суфи – тот список, который 

                                                      
*  Начало статьи. Окончание см. в следующем номере. 



 
 
 
 
 
 
   Пономарев А.Л. Ибрагим, сын Махмудека: вхождение во власть и кошельки (1) 
 

 

129

можно продолжать и который, можно не сомневаться, имеет продолжение. 
Хронологические изыскания в истории распадавшейся и распавшейся в XV в. 
Золотой Орды также не могут обойтись без помощи нумизматики. Именно 
изучение разнородных эмиссий поздних ханств способно дать историкам ко-
гда суплементарные, а когда и уникальные сведения об их территориальном 
размежевании, о течении событий, его обуславливавшем. 

Начало изучения того нумизматического материала татарских госу-
дарств, который связан с существованием в Крыму генуэзского консулата 
Каффы, было положено в трудах членов Одесского общества истории и древ-
ностей. Главнейшей же вехой в их изучении стали работы О.Ф. Ретовского, 
обобщившего накопленные за XIX в. знания, работы, которые больше века 
являются если не единственным, то наиболее компетентным источником ре-
ференций для историков и антиквариев [47; 48]. Отдельные попытки реси-
стематизировать, пополнить компендиум О.Ф. Ретовского, пересмотреть ат-
рибуции ученого [14; 19; 20; 71] не могут сравниться с серьезнейшим пере-
осмыслением типологии, истории чекана и развития денежного обращения 
Улуса Джучи в целом, имевшим место за последние два десятилетия в науке. 

Проблемы атрибуции и датировки монетных эмиссий, с которыми столк-
нулся О.Ф. Ретовский, существуют и поныне. Отсутствие на монетах дат, де-
градация арабских легенд, устаревшее и устоявшееся заблуждение, что про-
стые чиновники, назначаемые из Генуи, – консулы, будто короли или дожи, 
смели безнаказанно метить монету своими инициалами [39], – все это приве-
ло к тому, что, оставаясь в рамках типологии О.Ф. Ретовского, ученые и кол-
лекционеры до сих пор не знают, когда или, хуже того, при каком хане были 
выпущены те или иные разновидности двуязычной монеты, ибо, анализируя 
лишь типологию, они бессильны, например, найти среди эмиссий данги на-
следников Хаджи Гирея. 

Пулы Каффы и система денежных номиналов  
в Крымском ханстве 

Только что сказанное относится как к серебру Каффы, так и к каффин-
ской меди1. Последнее слово в ее изучении, видимо, принадлежит К.К. Хро-

                                                      
1 Какое название было у медной монеты в Крыму, загадки не представляет. Названия 

разнобразной мусульманской меди – фельс, фулус, пул восходят к римскому «follis» и 
византийскому «φόλλις». Именование генуэзской меди как «follero» было предложено 
Б. Кёне в 1857 г., когда нумизматика Каффы находилась еще в пеленках, и было 
апробировано О.Ф. Ретовским. Оправданием им служит то, как флорентинец Пеголотти 
называет золотоордынскую медь в своей «Prattica della mercatura»: «E spendesi alla Tana una 
moneta, che è tutta di rame sanza argеnto, che s'appella folleri…» «И используют в Тане монету, 
которая целиком из меди безо всякого серебра, называемую “фоллеро”…» [73, p. 25]. 
Однако, «follero» из лингва-франка западноевропейских торговцев Леванта отнюдь не 
какая-то новая монета, а все тот же самый «follis». Языковые процессы привели к тому, что 
в средневековой латыни существительное мужского рода «follis» стало склоняться не по 
смешанной разновидности III склонения, а по согласной. Фонетические изменения, 
обусловленные этим, у филологов носят название «ротацизма» – конечный согласный 
основы «s» меняется на «r». Поскольку же в итальянском языке падежные окончания отсут-
ствуют, «follis» превращается в слово, где к основе добавлено окончание, обозначающее в 
итальянском мужской род, – «follaro / follero». То есть Пеголотти честно перевел на свой 
итальянский татарское название монеты «пул». Называть или не называть пулы Каффы и, 
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мову, которому сказать больше того, что разные типы медной монеты выпу-
щены в 1430–1450-е годы, не удалось [60]. Причина его неудачи двоякая. Не-
смотря на свой многолетний стаж коллекционера-исследователя, украинский 
нумизмат до сих пор неаккуратен в поштемпельном анализе2, и даже те связи 
между медными и серебряными эмиссиями, которые заметил О.Ф. Ретовский 
[47, no. 260]3, не помогли ему сказать действительно новое слово в изучении 
медных татаро-генуэзских монет города Каффы XV в. Это – во-первых. 

И серебряный, и медный чекан Каффы были одной из тем моих собст-
венных изысканий в минувшие два лета. Предваряя разностороннюю публи-
кацию4, здесь нужно отметить, что медная эмиссия гиреевского времени не 
была непомерной: штемпелей реверса нашлось всего 18, штемпелей аверса – 
13 (хотя не следует забывать о возможном матрицировании), и все они связа-
ны в единой типовой и штемпельной сетке (рис. 1). Связи с серебряным чека-
ном, действительно, существуют: общих реверсов для меди и серебра сейчас 
обнаружено восемь. На подобных штемпелях изображен генуэзский замок в 
четырехлепестковом картуше, окруженном легендой «CAFFA» и сиглами «II, 
BS, BGL» (в наборе сигл на этом типе, с незапамятных времен, с первых пуб-
ликаций Б. Кёне и В.Н. Юргевича, выдаваемых за инициалы консулов, чис-
лятся также «BG» и «dS» / «dH») [47, no. 175–204]. Относительно скромный 
размер изолированной эмиссии меди и ее тесные штемпельные связи с од-
ним-единственным типом серебра не позволяют повторять вслед за С.Г. Бо-

                                                      
само собой разумеется, Азака «фоллеро», зависит только от того, считаете ли вы, что 
настоящее название западноевропейских таллеров и флоринов – русское «ефимок» и 
«угорский», а мусульманских дангов, барикатов, дирхемов и акче – итальянское «аспр». 

2 На актуальность проблемы указывает и прошлогодняя публикация К.К. Хромова 
[61]. Зафиксировав среди эмиссий Давлат Берди, произведенных в Крыму, как кажется 
автору, в 824–825 г.х., 33 сочетания реверса и аверса, нумизмат ошибся в восьми случаях. 
Он не установил, что штемпель аверса из No. 1 – позднейший, поэтому монета 
представлена как чекан Давлaт Берди 824 г.х., а не гибрид с реверсом от Бек Суфи. То, 
что в No. 18–19 аверсы гибридов перепутаны с реверсами – не слишком критично. То, что 
No. 27–28 – монеты с именем соперника Давлaт Берди в борьбе за престол [41, с. 172–
173], вероятно, Ярхаса (на их аверсе легенда « نÓـß ðـüäـèý ـßðـäÓ | س   – ,(« �ـ�ـ�ـÓن | ا�ـÕـÓد [ل] 
отнесены к чекану Давлaт Берди, согласимся, странно. Прискорбно то, что идентичные 
штемпели аверса (в No. 2 и 7, No. 26 и 29), а также реверса (в No. 3 и 5) трактуются как 
разные. Действительно, нумизматическая, а по сути, источниковедческая часть работы 
ошибок, подобных указанным, содержать не должна. Даже испорченная полиграфией, 
она – единственное, к чему можно пытаться обратиться в последующем, ибо фактология 
событий 1420-х годов, на которой К.К. Хромов попробовал, в очередной раз и не первый, 
построить хронологию власти в Крыму, окончательно устарела накануне появления его 
статьи в свет. Как раз этой теме был посвящен доклад, прочитанный мной и прослу-
шанный им 18 марта 2013 г. в Казани на 3-м Международном золотоордынском форуме 
(опубликован: [41]). 

3 «Главная сторона совершенно та же, как у монет, описанных выше под №№175–
180 и, как мне кажется, она даже чеканена тем же самым штемпелем…» Ср.: Numismatica 
Fiorentina. Аsta 1126, lot 5088; museum-of-money.org/view/genuezsko-krymskiy_period_ 
1396_1471/8/. 

4 В связи с этим представленный здесь иллюстративный материал был, по воз-
можности, ограничен рамками темы. Электронные версии описания и изображений 
монет, упоминаемых ниже, доступны по адресу www.nomisma.biz/moneta/, дополненному 
цитируемым номером базы данных «Nomisma Byzantii etc» (например, NB&c104997 см. 
http://www.nomisma.biz/moneta/104997). 
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чаровым или К.К. Хромовым, что чекан растянулся на десятилетия. Напро-
тив, принимая в расчет максимум двухнедельный срок службы штемпеля5, 
можно утверждать, что производство требовало нескольких месяцев, и даже 
если предполагать активное матрицирование штемпелей, – порядка года. 
Впрочем, это будут опять лишь максимальные цифры, ориентированные на 
занятость единственного чеканщика, тогда как число известных поименно и 
нанятых для работы на монетном дворе Каффы ювелиров в 1465–1466 г. воз-
росло (вдруг, и явно не случайно) до восьми6. 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Серебряные акча и медные пулы Каффы: cвязи типов аверса и реверса 
 

                                                      
5 Такой расчет будет, скорее всего, завышен. О двухнедельном ресурсе нижних 

штемпелей по серебру говорит их число, определенное для эмиссии времен Бек Суфи 
(822–824 г.х.) За два с небольшим года монетный двор Крыма задействовал примерно 57 
штемпелей реверса [42, с. 80]. 

6 В массарии фигурируют Franciscus de Amigloda, Iohannes de Sancto Romulo, 
Christophorus de Sancto Romulo, Ambrosius de Russiliono, Lancelotus Bederinus, Baptista 
Bederinus, Ansaldus de Michone, непоименованный подмастерье последнего [3, fol. 248r, 
260r etc.] 
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Из признаков, датирующих эмиссию серебра, следует назвать перечека-
ны (NB&c104997, 105113, 105223) на османских акче второго султаната 
Мехмеда II (855–886 г.х.) Для меди же здесь необходимо указать на штем-
пельные связи с монетами, на которых написано имя сына Хаджи Гирея Нур 
Давлата, чье правление приходится на 871–872 г.х. Даже если бы К.К. Хро-
мов мог их установить, ничего бы не произошло, поскольку практикуемый 
им подход к генуэзскому материалу (вторая причина неудач) изначально 
принял гипертрофированные формы, не предполагающие внимания к штем-
пелям. Критерием подлинности для украинского нумизмата стал вековой 
давности компендиум О.Ф. Ретовского, и он уже давно объявил фальшивка-
ми не только два типа татаро-генуэзской монеты с именем Бек Суфи, ряд 
дангов Давлат Берди и Улуг Мухаммада. «Фальшивкой» прозван отсутст-
вующий у О.Ф. Ретовского, но опубликованный Г. Шломберже еще в 1878 г. 
[75, tabl. 18.2]7 чисто генуэзский тип монеты Каффы. Руководствуясь теми же 
ощущениями, нет никаких препятствий для того, чтобы зачислять в сего-
дняшние фальшивки также имитации татаро-генуэзской монеты, неминуемо 
появлявшиеся на средневековом рынке. 

Авторитет К.К. Хромова у ряда украинских коллекционеров привел к то-
му, что те готовы отстаивать мысль о том, что перечекан на татарских дангах 
является признаком фальшивости8, а если искомая «фальшивка-перечекан» – 
насквозь гнилая и ороговевшая (NB&c104846) и, вдобавок, обрезана под вес 
русских денег, подобное состояние служит для них лишь доказательством 
изощренного мастерства и изворотливости врагов коллекционера. Расхожде-
ния же с прорисями О.Ф. Ретовского выдаются за недостатки современного 
«творчества». 

Среди «фальшивок Хромова», откомментированных на zeno.ru и вводя-
щих в заблуждение коллекционеров на соответствующей странице его сайта9, 
отмечен и упомянутый выше тип серебра Нур Давлата. Чтобы объяснить его 
размещение там, нужно не только приписать «умельцам» желание и способ-
ность наводить поштучно разнотипную патину на изделия, изготовленные 
отнюдь не в товарных количествах10. Если бы К.К. Хромов имел в своем рас-
поряжении соответствующий материал и был способен провести пристальное 
сравнение штемпелей, он должен был бы настаивать, что в замысел его 
«коммерсантов» входило также создание штемпелей, неотличимых по рисун-
ку и выработке от оригинальных (см. рис. 3). Требуется также полагать, что, 
зная литературу, познав типологию и разбираясь в штемпельном анализе 
                                                      

7 Cр.: Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG (Münzhandlung), 178: 8728; NB&c105718. 
8 Следует также умилиться тому, что двуязычный данг Каффы перечеканен на куда 

более экзотической монете – сарайском данге Керим Берди (ср. NB&c104769 и 
NB&c106700). 

9 http://www.hordecoins.folgat.net/S_galGH_fakes-Caffa.htm. 
10 Два штемпеля аверса этого типа практически идентичны: фактически это один 

штемпель, немного подправленный в процессе производства. Из пяти известных мне эк-
земпляров данного типа три были проданы на аукционах Jean Elsen & ses fils s.a., 80:1175 
(12.06.2004), Baldwin's, 45:1735 (03.05.2006) и Dr. Busso Peus Nachf. (Münzhandlung), 380–
381:1177. Как раз экземпляр с аукциона Dr. Busso Peus Nachf. (Münzhandlung) вместе с 
оставшимися двумя были объявлен фальшивками на сайте К. Хромова 
hordecoins.folgat.net наряду с другими типами двуязычной монеты, неизвестными его соз-
дателю по работе О.Ф. Ретовского (NB&c105128, 104814, 105129, 105422, 105423). 
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лучше, чем сам украинский нумизмат, освоив тонкости не только готической, 
но и арабской калиграфии, обладая ювелирными навыками и неограничен-
ными техническими возможностями, наши, якобы современники обратились 
к постыдной эксплуатации сегмента рынка, на порядки уступающего рынку 
античной или российской монеты и по обороту, и по ценам. Все это также 
представляется необычным для «коммерсантов». Парадоксальным же будет 
то, что если К.К. Хромову захочется рассуждать и далее о фальшивости, ему 
нельзя будет выдавать себя за лучшего специалиста по генуэзской монете из 
имеющихся на Украине – лучшими будут они, а не он. 

Здесь сразу же надо оговориться, что либо знания неведомых имитаторов 
на десятилетие опередили развитие украинской и мировой науки, либо, что 
помимо палеографических, художественных и технических способностей они 
обладали мощным даром предвидения. Другими причинами нельзя объяс-
нить, почему при чекане «фальшивых» дангов Бек Суфи, «выявленных» в 
2004 г., использованы матрицированные штемпели, ибо в то время об ис-
пользовании матриц на монетных дворах Крыма11 никто не догадывался (да и 
не нужны они для штучных подделок). Той же же способностью придется 
объяснять появление монет с легендой «COMVNE IANVE IN CAFE», неиз-
вестной ни К.К. Хромову, ни О.Ф. Ретовскому, но подтвержденной после-
дующими находками типа, зафиксированного у последнего лишь с фрагмен-
том легенды. Ни пишущий эти строки, ни, тем более, украинский специалист 
десять лет назад не могли определить и датировать медь Ибрагима (это сде-
лано только в настоящей работе), а не зная датировки меди, нельзя догадать-
ся, что штемпельные связи серебра Нур Давлата, якобы нафантазированного 
крымскими умельцами, нужно имитировать именно с нею (даже если вам 
случилось раздобыть настоящий штемпель с монетного двора Каффы). Мож-
но сказать, что поиск фальшивок в чекане Каффы превратился уже в навязчи-
вый синдром, и, полагая, что для их «производства» у злоумышленников нет 
иного пути, кроме как искать образцы на его сайте, К.К. Хромов начал «мо-
дифицировать» размещаемые там изображения монет. 

Дабы укрепиться в сказанном окончательно, необходимо помнить, что 
датировка указанных медных и серебряных монет не обусловлена тем, суще-
ствуют у них или нет штемпельные связи с эмиссиями Нур Давлaта. Она ос-
нована на сведениях, содержащихся в рукописи казначейства Каффы 1466 г., 
хранящейся далеко в Генуе; извлечь из нее дату для «фальсификации» может 
только профессионал, обученный латыни и чтению средневековой скоропи-
си. Однако никто из соотечественников, работавших с массарией Каффы 
1466 г., – ни С.П. Карпов, ни С.В. Близнюк, ни я сам – прочими навыками, 
необходимыми для чекана дангов (той же резьбы по металлу), не владеет, да 
и в активности на нумизматических рынках Крыма не был замечен. 

* * * 
Возрения татарских финансистов на монетную политику в XV в. претер-

пели коренные изменения. Выразилось это в том, что монетные дворы фак-

                                                      
11 Матрицирование штемпелей активно использовалось в практике Крыма. Лучше 

всего об этом говорит обнаруженный Ю.В. Зайончковским крымский данг Дервиша 
(NB&c108133), отчеканенный двумя полностью идентичными штемпелями именной 
стороны [42, с. 78]. 
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тически прекратили выпуск медной монеты (даже по русской нумизматике 
известно, что рынок мог обходиться единственным номиналом денег в 1/200 
рубля – фактически неотличимым от данга в 1/202 сума). Буквально по паль-
цам можно пересчитать типы пулов, как сейчас представляется, выпущенных 
от Волги до Дуная в полвека, последовавших за смертью Идегея и сыновей 
Токтамыша, за отделением Крыма и Болгара. В самом Крыму нумизматам 
известна лишь медная эмиссия с датой 823 г.х., осуществленная либо Бек 
Суфи, либо Улуг Мухаммадом12; один немногочисленный и второй редчай-
ший тип меди отчеканили генуэзцы в Каффе в 1425 г.13 После этого на деся-
тилетия наступает затишье, и лишь в конце царствования Хаджи Гирея мы 
снова видим на рынке медь не только упомянутого каффинского, но и кырк-
ерского производства. 

Фактическое отсутствие меди (число находимых пулов даже трудно 
сравнивать с валом гирейских и позднеордынских дангов) указывает на то, 
что государство избавило себя от забот по насыщению рынка разменной мо-
нетой. Населению оставили право довольствоваться завозными турецкими 
мангирами и застрявшими в обращении ордынскими пулами XIV – начала 
XV в. Обыватели приписали им никем не гарантированный и неизвестный 
нам курс по отношению к дангу, лишь бы иметь возможность совершать ка-
ждодневные покупки, ходить в харчевни, посещать бани. 

Ситуация, к которой подданые ханов за поколения полностью адаптиро-
вались, ставит перед исследователем денежной системы логичный вопрос: а 
были ли те выпуски меди, которые мы знаем, мероприятием, перед которым 
стояла цель обеспечить рынок фракциями для размена серебра? По меньшей 
мере для одного случая я могу сказать, что это было не так: медные «фолла-
ро» с генуэзским замком и тамгой-вилкой Давлат Берди появились по нужде 
с номиналом в полданга [2, fol. 159v]14. Номинал большинства прочих эмис-
сий, по-видимому, останется загадкой: он может оказаться теми же полданга, 
если в медь были заложены кредитные функции «военных денег», а может 
быть и в разы меньше, если это были всего лишь донативы, предназначенные 
для церемониальных раздач. Однако, если одинокие штемпели меди, выпу-
щенной, возможно, в 1430–1440-е гг. в Ордабазаре, означают разовое дейст-
вие, уместное в случае как «военных денег», так и донатив, то эмиссия меди 
Каффы, растянувшаяся на месяцы в конце правления Хаджи Гирея, нуждает-
ся в ином объяснении. 

Чекан, потребовавший единовременно 18 штемпелей реверса (8 из них 
служили и для чекана серебра), давал консулату Каффы количество пулов, 

                                                      
12 Этот анонимный тип с датой 823 г.х., написанной прописью, В.П. Лебедев пред-

положительно отнес к чекану Бек Суфи, поскольку данги последнего с этой датой также 
известны [28, с. 21, 33; no. M56]. О том же, что в этом году в Крыму пребывала орда Улуг 
Мухаммада, известно по ярлыку, выданному дароге Керчи в апреле 1420 г. [10, с. 5; 18, 
с. 112–114). 

13 Эта медь имеет штемпельные связи с дангами Улуг Мухаммада [48, no. 59], 
которые при первой публикации типа В.Н. Евдокимовым [20, no. 49] не были выявлены 
(напр. NB&c104974 и NB&c105641). 

14 См. ниже, прим. 19. Указанный тип монет известен давно и широко, задолго до 
работ С.Г. Бочарова или К.К. Хромова. Уже при первой публикации монет Каффы он был 
отмечен Н.М. Мурзакевичем [30; 75, tabl. 17.33; 47, табл. 6.258]. 
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достаточное для того, чтобы наполнить десяток тысяч среднестатистических 
«кошельков», что недалеко от оценки численности всего дееспособного муж-
ского населения консулата [40, с. 317–442]. О простейшей привязке эмиссии 
ко времени говорилось выше: появление на троне Нур Давлата и выпуск его 
монеты можно принять за terminus ante quem. Нумизматические показатели 
для определения нижней хронологической границы также присутствуют. 
Монетчиками Каффы был пущен в дело монетный коктейль из прошлого, 
существовавший на ее рынках. О том, что это был не воровской промысел 
чеканщиков, а акция, спланированная оффициально, говорят и многочис-
ленность, и динамика процесса. Если ранние пулы Каффы с изображеникм 
св. Георгия на коне (рис. 1c, 1d) чуть ли не наполовину являются перечека-
ном, то для прочих типов меди использование старой монеты – исключение. 
В качестве многих заготовок для чекана послужили турецкие мангиры Мех-
меда II. На монетах нередко нет даже отпечатка нижнего штемпеля, а только 
аверс с генуэзским замком (по итальянски – «castello genovese», он был од-
ним из символов самой Генуи). Подобный односторонний перечекан штем-
пелем с рис. 1g сродни контрамаркированию, и его называют «надчеканкой 
большой портал», что ошибочно уже вдвойне. Под псевдонадчеканку попа-
дают даже неизвестно откуда взявшиеся пулы Крыма 743 г.х. с двуглавым 
орлом15. 

Для того, чтобы понять, чем была эта медь Каффы, нужно знать, что син-
хронное и сопряженное с ней штемпелями серебро перечеканивалось из ос-
манских акче (весьма редко и поэтому – в качестве личной инициативы). 
Курс османских акче, обозначенный бухгалтерами Каффы, составлял 120 ак-
че за сум [3, fol. 187r], и, разумеется, о том, что из турецкой монеты кто-то 
пожелал сделать данги достоинством 1/202 сума, речи быть не может. Если 
ординарные данги того времени чеканились по норме 1/5 дирхема (0,655 г), то 
искомый тип серебра, монеты с замком в четырехлепестковом картуше, были 
значительно тяжелее. Еще О.Ф. Ретовский знал, что их вес варьирует в пре-
делах 0,95–1,27 г [47, с. 48], а после того, как была прослежена привержен-
ность монетчиков к простейшим дробям при выборе стопы [43], стандарт 
эмиссии просто реконструировать как треть дирхема – 1,0915 г (четыре дир-
хема по 3,2745 г были равны трем генуэзским саджо 4,366 г)16. Налицо появ-
ление в Крыму второго номинала серебряной монеты, причем соотношение 
его весового стандарта к стандарту данга почти точно соответствует разнице 
курсов акче и данга к суму (оно совпало бы абсолютно, если бы в суме счита-
ли не 202, а 200 дангов)17. Не связать его с турецким акче было бы странно, 
почему для нового номинала татары не могли не позаимствовать имя 

                                                      
15 NB&c105245, 105271, 108134. Нелишне будет отметить, что использование 

штемпеля с генуэзским замком для одностороннего чекана говорит нам о том, что он был 
верхним (шибалом); из этого нетрудно установить, какие из прочих штемпелей сереб-
ряно-медной эмиссии были верхними, а какие – нижними (см. рис. 1). 

16 Известный мне вес 13 экземпляров (0,78; 0,92; 0,97; 0,98; 1,00; 1,00; 1,01; 1,01; 1,02; 
1,02; 1,04; 1,09; 1,09 г) допускает, что за стандарт веса была взята 1/300 генуэзской лиры, 
1,048 г. Нельзя не заметить, конечно, что тяжелейший данг Гиреев легче любого из акча 
(ср. рис. 6). 

17 Столь ничтожную разницу легко было компенсировать на монетном дворе путем 
ничтожного изменения пробы или платы за чекан. 
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турецкого, естественно, в форме родного для них языка – «акча». Политиче-
ская и военная экспансия османов, взятие в 1453 г. Константинополя, ликви-
дация в 1461 г. Трапезундской империи сопровождались и экономической 
экспансией. Османская монета была общепризнана, проникала на все рынки 
Черноморья, поэтому выпуск генуэзцами в Крыму акча для себя и для ханст-
ва был признанием нужды в подобных деньгах. Легализация турецких акче и 
обильная генуэзская эмиссия начала 870-х г.х., наконец, способны объяснить 
каждому, почему налоги стало возможно устанавливать и в дангах, и в акча18. 

Из-за того, что два номинала были независимы (один не был фракцией дру-
гого) и котировались в соотношении «5 к 3» рыночные операции ожидали из-
менения. Покупатель, отдавший акча за товар, стоивший данг, покупатель, от-
давший два данга за товар ценой в акча, должен был получить сдачу. Его про-
блема была несколько иной, нежели при операциях с дангом и ничем не обес-
печенной мелочью. Дело было в том, что сдача, которую покупатель должен 
был получить в этом случае, была не следствием того, что он ограничил себя в 
количестве покупаемой снеди, а следствием того, что он в реальности перепла-
чивает за товар, и переплачивает, заметьте, в полноценной монете. Сдача в та-
ком случае становилась компенсацией, но компенсация полноценного серебра 
ничем не обеспеченной медью должна была казаться несправедливостью и ка-
ждый раз вызывать душевный дискомфорт. Проблема была новой, потому что 
ее вызвало появление нового монетного номинала, как и данг, обеспеченного 
гарантиями государства. Но поскольку синхронно с появлением новой пробле-
мы (и впервые за сорок лет!) в Каффе начали чеканить медь, становится ясно, 
что эти пулы были запрограммированным решением проблемы. Они были од-
новременно фракциями и акча, и данга, поэтому теперь на сдачу с узаконенного 
серебра покупатель получал медь – также со стоимостью, прокламированной 
властью впервые за долгие десятилетия. 

Номинал монеты, достаточный для того, чтобы совместить на рынке данг 
и акча, определяет указанное соотношение «5 к 3». Для размена требовалась 
монета, чья стоимость равнялась ⅓ данга (т.е. 1/5 акча) или же более мелкой 
кратной фракции. Каким же был номинал у медных «фолларо» – ⅓ данга или 
меньше? Появление на нумизматическом рынке еще одного неопубли-
кованного ранее типа татаро-генуэзской монеты дает ответ на этот вопрос. 
Прошлогодний лот 428709 аукциона Violity (NB&c106505; ср. также 
NB&c104972) представляет собой монету диаметром 11 мм и весом 0,4 г, ис-
полненную в стиле, характерном для последних эмиссий Каффы. В целом она 
выглядит как уменьшенная копия данга, и ее можно было бы принять за 
2/3 данга (разница между акча и дангом), если бы не низкое качество серебра, 
из которого она сделана. Оно заставляет считать ее редким и маловост-
ребованным номиналом в треть данга. Он известен также в чисто татарском 
исполнении: биллонная монета Нур Давлата аналогичного веса и размера 
(10–11 мм; 0,4 г) была недавно опубликована [13, с. 90, рис. 3.6]. Для пулов 
же Каффы в этом случае остается ниша стоимости в 1/6 данга, и его номинал в 

                                                      
18 В ярлыке Менгли Гирея, выданном 30 сентября 1468 г., среди прочих ставок нало-

гообложения указано, что «…с крупной соли (следует взимать) две деньги, а с горькой 
соли пять денег; с лошади семь акча, с коровы пять денег, с барана одну деньгу» [11, 
с. 13]. 
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серебряном исчислении, 0,16 г, оказывается в пределах того доверия, которое 
средневековый менталитет отпускал медной монете19. 

 

 
 

Рис. 2. Различные номиналы монеты 871 г.х. с общими штемпелями 

a) Акча, Хаджи Гирей, Кырк Ер, 871 г.х. (серебро; 1,02 г); (NB&c107143); 
b) Пул, Хаджи Гирей, Кырк Ер, 871 г.х. (медь; 1,25 г); (NB&c107144); 

с) Данг, Хаджи Гирей, Кырк Ер, 871 г.х. (серебро; 13,5 мм); (NB&c108143); 
d) Акча, Нур Давлат, Крым, 871 г.х. (серебро; 0,9 г; 14 x 15 мм); (NB&c108194); 

Легенды аверса: Óن ا����Óß ن | �	
ð� ýîÓßى| �  (a, b, c);  � نÓر د | ا����Ûá �	
و� Óßن|   (d); 
Легенды реверса:  ð� قðü بð�� ٨٧١  (a, b, c);  �äð�� بð٨٧١ �ا�  (d) 

 
Мероприятия по организации денежного рынка затронули не только кон-

сулат, чей чекан уже сорок лет обслуживал все крымские владения, но и само 
ханство. Подобно тому, как в Каффе чеканят одними штемпелями пулы и ак-
че, Хаджи Гирей в Кырк-Ере выпускает серебро, которое на четверть тяжелее 
тяжелейшего из дангов (естественно, тоже акча; ср. рис. 6) и с этим же штем-
пелем реверса – медь (рис. 2a, b)20. Квадратный картуш вокруг тамги позво-

                                                      
19 Медные пулы, эквивалентные 0,26 г серебра, в государстве Тимуридов никакого 

неприятия у обывателей не вызывали: «Шесть или девять пу-ли составляют один цзя-цзи-
мэй (мири – А.П.)» [51, с. 250]. В то же время выпуск в 1425 г. в Каффе медных полданга 
с номиналом 0,47 г серебра не прошел гладко: «Multe facte per spectabilem dominum 
Petrum de Flisco consulem Caffe etc… Recepimus… | Item die 22 Ianuariis [1425] in Antonio 
de Savignono cavale | rio in quadam multa facta de quodam qui | renunciabat seu refutabat 
peccunia de medio | aspro nuper facta etc et de eo in capsia in 56 | asperos 50»; «[Счет] 
штрафов, наложенных светлейшим господином Пьетро Фьески консулом Каффы и 
прочая… Кредитован… | 22 января [1425 г.] со счета кавале- | рия Антонио ди Савиньоно 
из штрафа, наложенного на лицо, | которое отвергло и отказалось принять монету в 
поласпра, сделанную ныне и т.д., и поступившего с его счета на счет кассы на листе 56, | в 
размере 50 аспров» [2, fol. 159v]. 

20 Изображенные на рис. 2a, b монеты были обнародованы на «Портале нумизматики и 
истории Крыма» (coins.ucoz.ru/forum/57-1385-1); серебряный акча пока уникален, медные 
пулы этого типа неоднократно публиковались. М.М. Чореф cчитал произвольной трактовку 
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лял его подданным легко отличать акча от данга. Чекан меди штемпелями по 
серебру практикует и Нур Давлат (ср. NB&c108155 и NB&c108106). Реорга-
низация денежной системы в конце правления Хаджи Гирея была исключи-
тельным и неповторимым событием в финансовой жизни Крымского ханства. 
Она коснулась медной монеты, которой власть давно перестала интересо-
ваться. Исключительность мероприятия позволяет предположить, что и дру-
гое событие в жизни разнородной меди, остававшейся на рынках с незапя-
мятных времен и стихийно циркулировавшей безо всяких гарантий со сторо-
ны государства, совпало по времени с появлением акча и также было частью 
проведенной реорганизации. 

В крымских находках нередко встречаются надчеканки (так называемые 
«ромашка», «хвостатая» [62, с. 377, рис. 4.3–7]; возможно, к ним следует 
причислить также тамгу-вилку), проставленные на уже «облысевших» пулах 
и мангирах неправильной формы, и единственное, что о них можно было ска-
зать, – то, что они поздние. Эти надчеканки не могли быть мероприятием по 
стабилизации курса пулов21, ибо власть, отказавшаяся от чекана меди, за этот 
курс не была обязана отвечать. Тогда, значит, надчеканки использовались по 
второму возможному для них сценарию – с их помощью создавали новый 
номинал, причем из подручного материала. Именно подручные мангиры, как 
описано выше, стали превращать в Каффе в пулы, когда было принято реше-
ние о выпуске новой меди. При допущении, что надчеканки появились син-
хронно с ней, уравнивать непрезентабельные контрамаркированные пулы и 
мангиры со специально созданными фракциями явно не следует; наоборот, 
нужно предусмотреть кратность между ними. Тогда появляется выбор: пулы 
с надчеканкой были 1/12 либо 1/24 от данга. Последняя величина чрезвычайно 
ничтожна (1/5000 жалованья рядового стипендиата Каффы), и, сравнив ее с но-
миналом турецкой меди, достаточным для обслуживания розничного рынка – 
мангира достоинством в 1/16 акче, т.е. примерно 1/12 данга, – подобный номи-
нал можно не рассматривать. 

В результате мы получим равенство, которое должно почти полностью 
описать соотношение деноминаций, возникшее после появлении второго но-
минала серебряных денег Крыма: 3 акча = 5 дангов = 30 новых пулов = 60 
контрамаркированных старых пулов22. 

 

* * * 

                                                      
К.К. Хромовым как даты «858» символов, выглядящих как « ٨٨٧ » и « ٨٨٨٧ » на двух 
известных штемпелях данной меди Хаджи Гирея, и предлагал ограничиться следующим: 
«…эти монеты являлись билонными отбеленными или амальгамированными акче и могли 
быть выпущены в период с 858 по 871 г.х., т.е. с момента поступления в обращение монет с 
аналогично оформленным аверсом до прекращения эмиссии от имени Хаджи Гирая I». Не 
считать трактовку К.К. Хромова произвольной, действительно, трудно, поскольку он 
интерпретировал дату, перевернув цифры. Однако в недавней работе A.C. Бойко-Гагарина, 
посвященной крымской меди, приведенное утверждение о серебрении, являющееся для 
М.М. Чорефа главным аргументом для того, чтобы не считать эти монеты особым 
номиналом, опровергается [58; 63; с. 270, рис. 1–7; 13, с. 83, рис. 3.3]. 

21 Нужда в подобной операции реализуется, вдобавок, при падении покупательной 
способности серебряной монеты в кризисных обстоятельствах (ср. [43, с. 308–314]). 

22 Ср. [63]. 
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По видимости, читающему эти строки до сих пор не ясно, почему в за-
главии работы фигурирует Ибрагим. Но подступиться к сути предлагаемой 
работы, не зная о том, какие деньги существовали в Крыму в третьей четвер-
ти XV в., какова была их типология и стоимость, чем определяются датиров-
ки и какие тому есть доказательства, невозможно. Понять без развернутой 
перспективы, чем интересен один единственный тип каффинской монеты и 
что стоит за его выпуском, также нельзя. Речь идет о «фолларо» Каффы c 
аверсом, представленном на рис. 3b. 

 

 
 

Рис. 3. Серебряные и медные монеты Каффы, отчеканенные осенью 1466 г.  
с использованием одного и того же штемпеля реверса (рис. 4.11) 

a) Акча (серебро); Нур Давлат, Каффа, 871 г.х. (NB&c105422)23; 
b) пул (медь); Ибрагим, Каффа, 871 г.х.  

(Artemide Aste, 24:769; NB&c105755; zeno.ru:67434); 
c) пул (медь; 1,30 г, 17 мм); Нур Давлат, Каффа, 871 г.х.  

(NB&c105404; zeno.ru:52830) 
 

Объяснить его появление в рамках типологии О.Ф. Ретовского и на уров-
не тех знаний, которыми историки до сих пор располагали, невозможно. Во-
преки всякой логике на монете нет, казалось бы, неизбежной для чекана эпо-
хи Гиреев трехногой «тамги Гиреев», тарак-тамги, тамги-гребня. Вместо нее 

                                                      
23 Данная монета была представлена голословно как современная фальшивка на 

сайте К.К. Хромова (http://www.hordecoins.folgat.net/Fake/caffa_009.jpg). У этих акча Нур 
Давлата, помимо штемпельных связей, отраженных на рис. 3, мной отмечена также 
другая штемпельная связь с пулами, у которых на аверсе помещена тарак-тамга (тип 
cf870c), а в легенде реверса присутствуют готические сиглы «II» (тип cf870a). 
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изображена двуногая тамга-вилка, геральдический символ, которым в сере-
дине века пользовались Саид Ахмет II и Кичи Мухаммад, а позднее сыновья 
последнего – ханы Большой Орды Махмуд и Ахмет, а также недолгое время 
Мустафа, сын Гийас ад-Дина. Появление на монете Каффы символа, принад-
лежавшего соперникам и недругам крымских Гиреев, не укладывалось ни в 
какие реконструкции политической истории. Как бы широко не датировались 
указанные монеты, несуразность приходилось замалчивать. Между тем 
именно эти пулы, отчеканенные с использованием двух, скорее всего, матри-
цированных24, аверсов, возможно датировать точнее, чем ранее отмечено для 
эмиссии в целом, – точнее, чем «конец царствования Хаджи Гирея». 

 
Третий император 

Для чекана двуязычных акча Нур Давлата был использован штемпель ре-
верса с сиглой «BS» (тип cf870a). Этот же штемпель был употреблен для че-
кана меди с «тамгой Гиреев» на аверсе (тип cf870c.1), которую следует также 
приписать этому сыну Хаджи Гирея. Но, кроме этого, все с тем же штемпе-
лем реверса сочетается один из двух аверсов каффинской меди, несущих на 
себе тамгу-вилку со звездой (тип cf871a)25. 

Таким образом, чекан от имени Нур Давлата и чекан с тамгой Джучида, 
которая, по логике вещей, должна отражать его сюзеренитет над Каффой, по 
технологическим признакам смыкаются во времени. Существование еще од-
ного хана, помимо двух сыновей Хаджи Гирея, прошлые реконструкции со-
бытий той междоусобицы 871 г.х. не предусматривали, например, потому, 
что никаких датировок указанных медных монет Каффы не существовало. 
При этом задумаемся: для того, чтобы выработать ресурс шести штемпелей 
реверса с замком (нижних), трех месяцев явно не требовалось, поскольку на 
менее пластичной меди этот ресурс меньше, чем при чекане серебра26. 
То есть интересующий нас персонаж, потенциальный конкурент Нур Давлата 
в борьбе за трон, развернувшейся в ханстве после смерти Хаджи Гирея, обла-
дал властью месяц-другой до того, как генуэзцы, признав Нур Давлата ханом, 
стали чеканить монету с именем нового правителя. 

Описание смуты 871 г.х., о которой упоминается в синхронной переписке 
между консулом Каффы и попечителями Банка св. Георгия [76, p. 487, 
doc. 774], известно лучше по позднейшим восточным хроникам. В историо-
графии трактовка происходившего той осенью никакой интриги не содержит. 
Напомню, что события, последовавшие за смертью Хаджи Гирея, выглядят 
как банальная феодальная история: после смерти Хаджи Гирея беи избирают 
ханом его старшего сына Нур Давлата27. Младший, шестой сын Менгли Ги-
рей выступает против него, ненадолго захватывает столицу и, проиграв, ук-

                                                      
24 Аверс монеты, представленной на рис. 3b, неотличим от аверса пула на рис. 5d, 

однако, если у первого штемпеля нет закраин и круглый линейный картуш отсутствует, то 
на втором картуш имеется. 

25 Данный тип также известен начиная с публикации Н.М. Мурзакевича, обнару-
жившего медный чекан генуэзской Каффы [30, табл. 9.2; 47, no. 260]. 

26 См. выше, прим. 5. 
27 Cообщение Мухаммада Ризы о том, что после смерти Хаджи Гирея ханом стал 

Менгли Гирей, историография изначально расценила как ошибочное [10, с. 5]. 
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рывается в Каффе. Через полтора года беи, недовольные заискиваниями Нур 
Давлата перед Большой Ордой, изгоняют его и избирают ханом Менгли Ги-
рея [72, p. 276–280; 17, с. 39–41]. Ясно, что появление монет Каффы с негире-
евской тамгой никак не укладывается в подобную реконструкцию истории. 
Решить, то ли реконструкция была ошибочной, то ли нумизматические сви-
детельства никчемны, позволяет находка новых документов, повествующих о 
крымских событиях осени 1466 г. Новые они, конечно, относительно: это 
очередная массария Каффы, на сей раз 1466 г.28 
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Рис. 4. Штемпельные связи и реконструкция штемпелей,  
использованных для чекана пулов Ибрагима 

 
Она рассказала несколько иную историю. Хаджи Гирей, о котором в 

Каффе знали 25 августа как о здравствующем императоре, скончался, по ви-
димости, именно в означенный день. Прямых указаний на это в записях бух-
галтеров нет: ведь, как ни странно, никакого гонца от татар с первостатейной 
новостью генуэзцы в Каффе не принимали. Почему так случилось, объясняет 
другая странная история. На следующий день, 26 августа, массарий Калочио 
Гизольфи и два члена финансовой оффиции (все – члены Совета восьми) 
должны были отправиться в Солдайю для раздачи жалованья гарнизону [3, 
fol. 77r, 78r]. Судя по тому, что подорожные были получены, они туда дейст-

                                                      
28 Рукопись числится в описях как «Massaria Caffe 1466», хотя открыта книга была 

12 декабря 1465 г. и закрыта 11 декабря 1466 г. 
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вительно направились. Но в Солдайю они не доехали: запоздавшее жалованье 
стипендиаты смогли получить лишь через месяц, 25 сентября [3, fol. 55r]. От-
сутствие верхушки администрации было неприемлемо в случае чрезвычай-
ных событий, а смерть государя была именно таким событием. Скорее всего, 
как раз отправившиеся в Солдайю чиновники, встретив в пути нарочного из 
Солхата, который вез консулу, массариям и Совету печальную весть, возвра-
тились с дороги и первыми принесли в Каффу известие о кончине Хаджи Ги-
рея. Предоставление подарков или денег татарским гонцам, которые принес-
ли консулу и Совету новости из Солхата или Орды, было стандартной прак-
тикой в Каффе29. Но вознаграждать чиновников за то, что они сами себе дос-
тавили вести, было бы странно, поэтому-то новость о смерти хана и прошла 
мимо счетов казначейства. 

Известие о провозглашении сына Хаджи Гирея новым ханом приходит в 
Каффу, по-видимому, 6 сентября вместе со скакуном, присланным в подарок 
консулу. Уже 8 числа избранные Советом послы Кристофоро Нариче и Анд-
реа Фатинанти направляются к новому хану за подтверждением прежних со-
глашений и привилегий [3, fol. 77r]30. Куда они едут, в Солхат или Кырк-Ер, 
не говорится (в первом варианте хан был избран не 4, а 5 сентября). Кто из 
сыновей Хаджи Гирея был избран, также не упоминается, однако и то, и дру-
гое становится ясно из последующего развития событий. 

Те же самые послы возвращаются 26 сентября в Каффу, поскольку на этот 
раз они не смогли добраться в Кырк-Ер к еще одному, новоизбранному (оче-
видно, не позднее 23 числа) императору. Причина, по которой они вернулись, 
проста: степь наполнена отрядами «других императоров» [3, fol. 84v]31. Кри-

                                                      
29 Подробно об отражении политического этикета и церемониала в записях бух-

галтеров Каффы см. [41]. 
30 [06.08.1466] «Item 6 Septembris pro beveragio dato illi qui conduxit | equum donatum a 

novo Imperatore pro Lazaro | Cattaneo et socio bancherio de 133 asperos 30… Item ea die 
[08.09.1466] pro preciis… [следует длинный список цен и подарков – А.П.] missis | novo 
Imperatore filio quondam domini Agigarei cum Xristofforo | Narixio et Andrea Fatinanti 
oratoribus creatis | ad vixitandum dominum Imperatorem pro firmanda pace | ac pactus inter nos 
et Sua Maiestate… asperos 9151»; «Также 6 сентября за напитки, предоставленные тому, 
кто привел коня, подаренного новым императором… Также в тот же день [08.09.1466] за 
цену [следует длинный список цен и подарков – А.П.] …посланных новому Императору, 
сыну покойного государя Хаджи Гирея, с Кристофоро Нариче и Андреа Фатинанти, 
ораторами, назначенными для посещения государя Императора с целью подтверждения 
мира и соглашения между нами и Его Величеством… 9151 аспр». 

31 [29.11.1466] «Item ea pro diversis expensis factis per Xristofforum Narixio | et Andrea 
Fatinanti oratores ad dominum | Imperatorem Nordolat in prima vice quia ad ipsum | 
Imperatorem accederunt non potuerunt proper per | turbationem Campanie que ab aliis 
Imperatoribus | Tartaris erat occupata de quibus expensis | constat per eorum racionem 
prоductam et aprobattam | per magnificum dominum consulem dominos massarios etc delato 
prius | iuramento per me notarium quam racionem infilata est | in summa pro dictis Xristofforo 
et socio oratoribus de | 51 asperos 2924»; «Также в тот же день за разные расходы, 
сделанные Христофоро Нариче и Андреа Фатинанти, ораторами, посланными к государю 
Императору Нур Давлату в первый раз, поскольку не могли к самому Императору 
прибыть из-за беспорядков в Поле, которое было захвачено другими татарскими 
Императорами (о каковых расходах свидетельствует составленная ими смета, одобренная 
господином консулом и господами массариями и т.д., представленная с принесением 
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стофоро и Андреа повторно, и теперь уже удачно, отправляются в путь в Кырк-
Ер 30 сентября, но явно не к Менгли Гирею, поскольку в предшествующую 
ночь проигравший трон Менгли Гирей укрывается в Каффе. На его имя казна-
чеи открывают отдельный счет, и много месяцев бывший император, именуе-
мый теперь просто «султан», раз в два дня получает свои суточные [3, fol. 85r]. 
Бегство Менгли Гирея упростило ситуацию; собравшись с силами, Нур Давлат 
и «третий император» выясняют, кто из них будет править ханством, между 
16 и 20 октября [3, fol. 82r]32. Эти рамки определяют три записи: в первой гово-
рится о двух оргузиях, посланных в сторону Солхата для того, чтобы «разуз-
нать о войсках двух Императоров, которые пришли со всеми своими воинами», 
в двух других – о прибытии посла Нур Давлата Джегатая и о клятве верности, 
которой хан и генуэзцы, наконец-то, смогли скрепить соглашение, оговоренное 
в начале месяца. Смута заканчивается замирением соперничавших партий, и 
Нур Давлата, избранного сепаратно, теперь утверждают все беи. После этого 
в Каффу 28 октября прибывает «Хаджи Улуг с товарищем… чтобы сообщить 
новость об избрании Нур Давлата, сына покойного государя Хаджи Гирея, но-
вым Императором…» [3, fol. 80r]33. Через три недели массарий Калочио Ги-
зольфи уже может послать попечителям Банка св. Георгия известие о полном 
прекращении междоусобицы [76, p. 487]34. Достигнутое меж татар согласие 

                                                      
присяги мне, нотарию, и присовокупленная [к счету]), [дебетованы] упомянутый Хрис-
тофоро со товарищем, ораторы, [в счете] на листе 51 в сумме 2924 аспров». 

32 [25.10.1466] «Item ea pro zentoni cremexi pecias due emptis | ad asperos 750 singula 
pecia quam dono date | fuerunt duobus Imperatoris fratribus qui cum magnis | exercitibus 
venierunt contra Sulchatum et dictus pro | Laudisio predicto de 133 asperos 1500»; «Также за 
две штуки алой тафты, купленных по 750 аспров за каждую штуку, которые были 
принесены в дар двум братьям Императора, отправившимся с большим войском против 
Солхата…» 

Из Каффы в Геную 20 октября ушло письмо администрации, отвечая на которое, 
протекторы отмечают, что в тот момент «…Поле еще не было замирено, и было ясно, что 
у вас, прежде всего, были законные основания для опасений ввиду положения нового 
Императора…»; «Cum accepissemus, dilecti nostri, litteras vestras scriptas anno proxime lapso 
die 20 Octobris, tempore Сampania nondum pacata erat, et in principio status novi Imperatoris 
legitimas causas metuendi vos habuisse apparebat...» [75; p. 487, doc. 774]. 

33 [16.10.1466] «Item 16 Octobris pro oroguxiis duobus missis iterum | usque Sulchatum ad 
intelligendum exer | citum duorum Imperatorum qui cum tot milli | tibus venerunt et dictus pro 
dicta capsia | de 55 asperos 40»; «Также 16 октября двум оргузиям, посланным в поездку к 
Солхату с целью разузнать о войсках двух императоров, которые пришли со всеми 
[своими] воинами… 40 аспров». 

Ibid. Fol. 82r. «Item 29 Octobis pro camocatorum pecias due videlicet | una coffeteri et alia 
sepay largitis | Agiolo et socio qui venerunt ad notifi | candum novum creationis Nordolat novi | 
Imperatoris filii quondam domini Agigarei…»; «… подаренные Хаджи Улуг со товарищем, 
которые прибыли с целью сообщить новоcть об избрании Нур Давлата, сына покойного 
государя Хаджи Гирея, новым Императором…» 

34 «…Supervenerunt alie littere prestantis Calocii de Guisulfis scripte die 19 Novembris, in 
quibus significatur proceres Schitarum ad obedientiam novi Imperatoris devenisse, Сampaniam 
pacatam esse et bonam spem haberi posse quod omnes turbationes post obitum Agicarei cessare 
deberent…»; «…Помимо того прибыли другие письма любезного Калоччио Гизольфи, 
написанные 19 ноября, в которых отмечается, что знать Скифии под власть нового 
Императора отдалась, что Поле замирилось, и что есть добрая надежда на то, что все 
неурядицы, последовавшие за смертью Хаджи Гирея, должны прекратиться…» 
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скрепляется брачными узами – Нур Давлат берет в конце ноября в жены пле-
мянницу Мамака Ширина, дочь уже покойного Тимур Ходжи [3, fol. 94v]35.  

Из записей массариев, из маршрутов гонцов и послов видно, что третий 
хан, ни разу не упомянутый по имени, опирался на Солхат. Солхат уже не 
был столицей ханства, но он был центром Ширинского бейлика, и ширин-
ский бей Мамак во время смуты находился там. Именно к нему направлялись 
послы и подарки в эти два месяца, поскольку он, а не его ставленник, был 
реальной силой (по той же причине источники, описывая Великую Замятню, 
легко обходятся без упоминания хана, не преминув назвать Мамая). 

 
 

 
 

Рис. 5. Тамга-вилка со звездой на монетах Каффы 

a) данг, Улуг Мухаммад, Каффа, 828 г.х. (серебро); (NB&c105332); 
b) данг, Улуг Мухаммад, Каффа, 827 г.х. (серебро); (NB&c105742); 

c) аверс пула (1/6 данга), Ибрагим, Каффа, 871 г.х. (медь);  
(NB&c105123; [60, no. 2.1.1]); 

d) аверс пула (1/6 данга), Ибрагим, Каффа, 871 г.х. (медь);  
(NB&c105222; [60, no. 2.2.2]) 

 
 

Направление предпринятому архивному поиску дало убеждение в том, 
что нумизматический материал дает историку правдивую информацию о те-
чении политической истории. В результате, как мы видим, оказалось, что 
время эмисии медных монет Каффы с негиреевской тамгой, устанавливаемое 
исходя из показаний нумизматики, совпадает с периодом, когда не просто в 
                                                      

35 Постановление Совета о посылке эксений по случаю этого события было принято 
1 декабря. 
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Крыму, а под боком у генуэзцев – в Солхате появился один из Джучидов, 
провозглашенный частью племенной знати ханом. Подобное совпадение 
нельзя считать случайным, и поэтому нумизматические данные позволяют 
сделать еще один шаг – определить, кто был этим ханом. 

Тамга-вилка, присутствующая на медной монете Каффы, выпуcкавшейся 
в сентябре-октябре 1466 г. (рис. 3b, 5с, d), примечательна тем, что ее украша-
ет дифферент в виде звезды. Ни Хаджи Гирей, ни его сыновья не использова-
ли на своей монете тамгу-вилку. Зато, как говорилось, она хорошо известна 
на монетах Давлат Берди, Улуг Мухаммада, Саид Ахмета, Кичи Мухаммада и 
его наследников. Однако у этих ханов тамга может быть украшена одной или 
несколькими точками, но никогда – звездой. Тамга-вилка со звездой известна 
лишь на дангах Каффы Улуг Мухаммада 828 г.х.; на другом типе его дву-
язычной монеты 827 г.х. звездой же дополнена джучидская тамга с полуме-
сяцем, хорошо известная историкам по лапидарию Каффы [47, табл. 1.43, 60; 
48, табл. 1.43–47; 65, рис. 10, 12–14]36. Повторение оригинальной тамги на 
меди Каффы не может быть поэтому случайным: если оно даже не было при-
звано напомнить горожанам, что некогда Улуг Мухаммад был сюзереном 
Каффы, то нам оно должно прямо указать на родство со старым ханом. 

Потомки Улуг Мухаммада, жившие в 1466 г., естественно, известны: его 
сын Махмуд был казанским ханом в 1455–1467 гг.; в московском уделе Го-
родце-Мещерском с 1452 г. сидел другой сын – Касим. У Махмуда же были 
уже взрослые сыновья, которые, как и Касим, стали в 1467 г. оспаривать ка-
занский трон. Старшего звали Халиль, а младшего – Ибрагим.  

Ибрагим подходил на роль крымского претендента, в частности, потому, 
что был младшим сыном Махмуда. Следует помнить, что в ту эпоху младшие 
татарские царевичи регулярно пребывали при дворах московских и литовских 
князей или крымских ханов37. Политическая практика делала из них не только 
заложников, обеспечивавших дружеские отношения с татарскими ордами, но и 
династическую «узду». Приживала-аманат в удобный момент мог превратить-
ся в претендента на ханский престол и даже действительно его получить. 
О превращении, напоминающем события 1466 г., в истории самого Крымского 
ханства давно известно. Один из «царевичей»38 Менгли Гирея, Джанибек, ста-

                                                      
36 Датировка упомянутых типов (NB&c105332, 105742) объяснялась в докладе 

«Двуязычные данги татарского “Императора”», прочитанном мной в Государственном 
Эрмитаже в сентябре 2012 г. на конференции «Два века мусульманской нумизматики в 
России. Итоги и перспективы». Публикация материалов конференции, содержащих и эту 
работу [38], и обсуждаемый ниже доклад Р.Ю. Ревы, А.А. Казарова и Ю.В. Зайончков-
ского «Монеты хана Ибрахима» [46], все время откладывается. О хронологии правлений 
Улуг Мухаммада, также использованной в том докладе, см. [41]. 

37 Напр.: «А коли мой недруг Ахмат царь пойдет на меня на Менгли-Гирея царя, и 
тобе моему брату великому князю царевичев своих Даньяра и Муртазу на Орду 
отпущати» [49, с. 12 и др.] 

38 «…прислал еси ко мне своего посла Довлетека мурзу, а говорил ми от тебя 
Довлетек о том, чтобы яз звал к собе Зенебека царевича твоего для дела…» В 1477 г. 
Иван III отправляет посольство к Джанибеку, который успел стать ханом Крыма [49, с. 9, 
13–14]. Исследователи так и не смогли определить генеалогию этого хана; ничто не 
указывает на его принадлежность к Гиреям, с большей долей вероятности он мог проис-
ходить из исчезнувшей орды Сеид Ахмета, с меньшей – из стана конкурентов Гиреев за 
власть над Cтепью, – ханов Большой Орды. Родословие и судьбу Джанибека, на мой 
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новится крымским ханом в 1476 г. Моментальное развитие событий в 1466 г. 
не дает оснований считать, что за сыном казанского хана специально послали 
на Волгу; возможно, при дворе покойного Хаджи Гирея он был эмиссаром по-
тенциального союзника в борьбе с сыновьями Кичи Мухаммада. 

Теоретически монгольским ханом мог стать любой из Чингизидов. Прак-
тически претендовать на престол Золотой Орды мог только потомок Джучи. 
Теоретически ханом Крыма мог стать любой из Джучидов. Практически ими 
становились представители только той ветви Тукатимуридов, которая издав-
на осела в Крыму. О том, что провозглашение Таш Тимура ханом в конце 
XIV в. было не случайным событием, говорит вся последующая история 
Крыма. Не только его сыновья Бек Суфи и Давлат Берди были милы сердцу 
крымских беев [41], его племянник Улуг Мухаммад был им тоже не чужой 
[50, с. 242–243; 22, л. 28б; 16, с. 36–38; 31, с. 205–216]39. Внук Таш Тимура 
Хаджи Гирей был призван ими из Литвы на ханство, его правнуков Нур Дав-
лата, Менгли Гирея и Айдара те же беи не раз подымали на белой кошме.  

Но этот общеизвестный список – далеко не полный. В нем не хватает и 
Касима бен Мухаммада, и Мухаммада бен Саид Ахмета, которых Мамак до 
того подсаживал на крымский престол40. В нем нет и сына Хаджи Гирея Кел-
дыша, «халифа на час», бежавшего с трона, на который его посадила партия 
противников Менгли Гирея, скорее всего, 23 июня 1468 г. [5, fol. 49r]41. Все 
это добавляет немало для понимания пристрастий племенной знати. Даже 
воцарение Менгли Гирея в 872 г.х. без одобрения Мамака наверняка бы не 
случилось: именно он был во главе трех тысяч всадников, пришедших в кон-
це мая к стенам Каффы с требованием отпустить будущего хана, которого 
генуэзцы посадили под арест, блюдя лояльность к Нур Давлату [6, fol. 71r, 
69r]42. Эта демонстрация силы вынудила латинян пустить дела на самотек. 

                                                      
взгляд, надо объяснять теми же причинами, что и для «третьего императора», и не 
считать его вовсе потомком Кичи Мухаммада. К этому побуждает и то, что за спиной 
хана Джанибека, как и других крымских ханов, стоял Эминек – сын, брат и соратник 
ширинских «делателей королей» Тегине и Мамака. 

39 В последней работе дана историографическая справка о том, кто из историков 
считал Улуг Мухаммада внуком Уруса, пра-правнуком Уруса, сыном Джелал ад-Дина, 
наконец, как сейчас установлено, правнуком Тулек Тимура – сыном Ичкили Хасана, 
брата Таш Тимура. 

40 Поскольку это отдельная и обширная тема, событиям, инициированным так 
называемой «Guerra di Agigarei» 1455 г., будет посвящена специальная работа. 

41 [27.06.1468] «Item et fuit ante pro pichis 17 quarta unius panni | turchini lagritis duobus 
nunciis Imperatoris | qui non dederunt sicut Cheldis qui electus | fuerat Imperator fugam 
acceperat ad racionem | asperos 23 singulo picho pro dicta de 35 asperos 530»; «Также, а было 
ранее, за 17 с четвертью пик турецкого сукна, врученных посланцам Императора, каковые 
не передали [ему подарка] поскольку Келдыш, который был выбран Императором, 
сбежал, по цене 23 аспра за каждую из упомянутых пик, на листе 35, 530 аспров». Когда 
было это «ранее» (ведь 27 июня пришлось на понедельник), и с какого дня нужно 
отсчитывать правление Менгли Гирея, указывает счет монетного двора Каффы в другой 
массарии. Генуэзцы уплачивают хану 24000 дангов сеньоража за период с 24 июня 1468 г. 
по 23 июня 1470 г. [6, fol. 62r]. 

42 [28.05.1468] «Item et fuit ante pro castratis quindecim largitis domini Mamach et aliis 
dominis in diversis partitis qui venerunt cum equis 3000 in circha ad requirendum soltanum pro 
dicta de 45 asperos 900»; «Также, а было ранее: за пятнадцать валухов, которые в несколь-
ко приемов были предоставлены господину Мамаку и другим господам, которые пришли 
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Я думаю, что династической принадлежности десятка правителей Крыма, 
чьи имена были известны и стали известны, достаточно для осознания того, 
что преданность крымской ветви Тукатимуридов была частью идеологии и 
политических идеалов племенной знати Крыма: в 1466 г. Мамак мог прочить 
в ханы только одного из них. Династические мотивы нельзя никак сбрасы-
вать со счетов, если мы захотим объяснить, почему позднее касимовские та-
тары легко приняли Нур Давлата как собственного правителя, почему Нур 
Султан, вдова Халиля, на которой по обычаю женился его брат Ибрагим, по-
сле смерти последнего вышла замуж за Менгли Гирея. Начиная с этого, 
третьего по счету брака ногайской принцессы взаимосклонность Казани и 
Бахчисарая ни у кого уже сомнений не вызывает. 
 

Серебро хана Ибрагима 

Возвращаясь к нумизматике от описания политических событий, указы-
вающих на то, что племянник Ибрагим, а не однажды неудачник дядя Касим, 
стал очередной надеждой Мамака в 1466 г., необходимо сказать, что монеты не 
только с тамгой, но и с именем Ибрагима бен Махмудека были отчеканены. 
Они известны давно. Когда А.К. Маркову пришлось определять этот тип век 
назад, он не должен был сомневаться ни минуты: ханов по имени Ибрагим ис-
торики знали и знают только двоих, и хотя находка была сделана в Сибири, в 
какой-нибудь сотне километров от Тюмени, никаких ассоциаций с тюменским 
ханом Ибрагимом, более известным как Ибак, она не вызвала [8]. Конечно, это 
было связано с тем, что хранитель восточной коллекции Эрмитажа и автор ее 
каталога имел представление о том, что в Сибирском ханстве чекан монеты не 
практиковался43. Атрибуция А.К. Маркова, как ясно из предшествующего по-
вествования, была, по большому счету, правильной. Неправильным было лишь 
естественное для того времени определение типа как казанской эмиссии, ибо о 
судьбе Ибрагима до вступления в 1467 г. на трон сведений не было, а денежное 
обращение этого ханства еще не получило своего объяснения. 

Альтернативным толкованием типа мы обязаны интересу к истории Си-
бири А.Г. Нестерова, который не мог не предположить их связь с сибирским 
Ибрагимом, оперируя только сведениями о сибирских находках [33; 34, 
с. 274]44. Данный методологический недочет и фактологические промашки 
исследователя взялся ликвидировать новосибирский нумизмат Р.Ю. Рева в 
соавторстве с А.А. Казаровым и Ю.В. Зайончковским. В какой-либо ангажи-
рованности заподозрить их нельзя: развитие нумизматики за последние годы 

                                                      
с 3000 (или около того) конницы, чтобы потребовать [к себе] султана [Менгли Гирея – 
А.П.] с указаннного счета [расходов на Поле – А.П.] на 45 листе 900 аспров». [25.05.1468] 
«Item 25 Maii pro Ioihic Rubeo qui arestavit soltanum quando cepit fugam…»; «Также 25 мая 
Йочику[?] Рубео, который арестовал султана, когда тот попытался бежать…» Возможное 
произношение имени (если понимать Rubeus как «русский») – «Ёжик». 

43 Более того, трех десятков монет, известных нумизматам к 2006 г. в находках с 
территории ханства, явно недостаточно даже для того, чтобы сказать – «здесь было 
слаборазвитое денежное обращение» [15]. На территории Восточной Европы в бóльших 
количествах находят ранневизантийскую медь, что никому не дает, однако, оснований 
предполагать, что там она служила деньгами. 

44 А.Г. Нестеров сообщил о второй находке монет с именем Ибрагима, совершенной 
в 1979 г. у дер. Юрты Инкинские Колпашевскго р-на Томской обл. 
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ясно говорит против казанского происхождения этой эмиссии. Денежное об-
ращение ханства при внуке Улуг Мухаммада уже было интегрировано с рус-
ским, и иной по весу, облику, фактуре (не говоря о типе) монеты появиться 
там не могло. Поскольку третьей «альтернативы» в виде «третьего императо-
ра» у соавторов не было, им оставалось лишь идти по «сибирскому следу в 
джучидской нумизматике». Благо активность поисковиков с металлодетекто-
рами привела к тому, что на электронных торгах за последние три года был 
продан45 ряд монет Ибрагима. Они и легли в основу прочитанного Р.Ю. Ре-
вой в сентябре 2012 г. на конференции в Эрмитаже доклада «Монеты хана 
Ибрахима» и позволили подготовить публикацию, которая могла дать дейст-
вительное внешнее представление об этих монетах46. 

Известные соавторам на тот момент четыре пары штемпелей аверса и ре-
верса они рассматривают как три отдельных типа. Отметив, что на трех 
штемпелях наименование монетного двора искажено, но узнаваемо как «Ор-
да Базари»47, Р.Ю. Рева предлагает считать, что на первом, наиболее значи-
мом типе со спаренной тамгой (NB&c104321, см. рис. 9 во 2-й части статьи) 
оно искажено до неузнаваемости. Многоликие искажения арабских харфов, 
известные на разнообразных джучидских дангах, и углубление в локальную 
топонимику позволяют соавторам предложить ряд чтений и, соответственно, 
названий монетных дворов. Приняв любое из них (Кара Керман, Фаррах 
Керман, Узу Базари), мы должны были бы сказать, что в джучидском монет-
ном деле родилась новая традиция. Больше не было нужды констатировать 
преемственность номинала и качества монеты указанием на чекан ее в став-
ках ханов и эмиров, в столице, вилайате, в крупнейших городах (последние 
чаще всего трудно отделить от названий вилайата), важнее стало отметить 
посещение ханом заштатного сельского поселения. 

Треть работы посвящена судьбе Ибака [23, с. 102–112], в которой соавто-
ры хотят найти обоснования собственной и А.Г. Нестерова атрибуции. Но эта 
часть имеет и самостоятельное значение в рамках глобальной концепции, 

                                                      
45 Лоты 303177, 736833, 601777, 676038, 565199, 600078 украинского аукциона 

«Violity» были найдены в Крыму, в Винницкой и Тернопольской областях Украины. 
Из еще четырех монет, публикуемых соавторами, продажа которых мной не зафик-
сирована, три найдены также под Винницей и одна – под Черкасами. Неясное мне число 
экземпляров, найденных под Винницей, происходит из одного клада. На российских же 
площадках или форумах других монет обсуждаемого типа не появлялось. За 2013 г. 
на аукционе «Violity» были проданы очередные лоты (1274211, 1448520, 1465210) с 
монетами Ибрагима, найденными в Крыму. Еще на одном экземпляре, выявленном 
недавно В. Кравцовым в кубанских находках, как и на лотах 303177, 1274211, 
проставлена надчеканка «Аллах». 

46 Мне следует отдать должное и поблагодарить Р.Ю. Реву за предоставленный им, 
но, как сказано ранее, до сих пор неопубликованный текст статьи. С его стороны это была 
даже не любезность, а необходимость следовать собственным принципам, которые, как и 
у скульпторов, ведут к тому, что, отсекая все лишнее, нумизмат-историк не может не 
найти идеальную форму. 

47 В названии монетного двора на штемпелях данной эмиссии практически всегда 
отсутствует последний «алиф». Название монетного двора на экземпляре 3–6 в указанной 
работе «Монеты хана Ибрахима» определено ошибочно (ср. рис. 7.8) как «Орда Базари», 
а не просто «Орда»; соответственно, упущен один тип по предлагаемой там типоло-
гизации. 
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складывающейся у Р.Ю. Ревы. Оперируя западноевропейским узусом «дина-
стического старшинства», неизвестным в монгольской империи и родовой 
традиции48, он открывает у Шибанидов (в самом деле, старшей, после пресе-
чения дома Бату, ветви Джучидов), извечное стремление к овладению пре-
столом Бату в Сарае, не ограниченное обстоятельствами Великой Замятни 
760–770-х гг.х. Как следствие, всякая золотоордынская монета нестандартно-
го типа рискует стать в его интерпретации монетой Шибанида49. Деятель-
ность Ибака – неотъемлемая часть этих построений. Два раза за свою жизнь, 
в 1481 и 1492 г. тот совершает набеги на территорию Большой Орды [37, 
с. 95; 49, с. 168]. Тем не менее, соавторы предлагают считать Ибака ханом 
Большой Орды «независимо от того, контролировал ли он в действительно-
сти земли Большой Орды» (это цитата – А.П.). Пользуясь подобной установ-
кой, каждый историк обязан зачислять в московские, рязанские или нижего-
родские князья множество Джучидов. 

Обратившись к монетам Ибрагима, соавторы решают, по сути, двуеди-
ную задачу. Им требуется, во-первых, подтвердить, что они связаны с Иба-
ком. Существование же «дангов Ибака» крайне необходимо для доказатель-
ства того, что известные нам набеги этого Шибанида были реальным воцаре-
нием в Золотой Орде и реализцией того самого пресловутого «старшинства». 
Без них тюменского хана, чьи подвиги должны затмить славу Тамерлана 
(ведь Ибаку, выходит, удалось то, что не удалось эмиру-хромцу – привести 
под свою руку племена от Томи до Днепра), трудно даже поставить на одну 
доску с прочими Джучидами, о которых мы можем сказать, что они в Орде 
действительно правили. Ведь эти, не столь «эпохальные», личности были ре-
альными государями и именно поэтому смогли оставить нам свои широко 
известные данги. 

Город Шадринск на севере Курганской области, из окрестностей которого 
происходит самая ранняя находка, принадлежал в 1912 г. к Пермской губер-
нии. Из-за перемен в административном делении России у соавторов сложи-
лось ошибочное впечатление о местонахождениях монет. Никакого, по их вы-
ражению, «разорванного ареала находок» нет, ибо нет находок в нынешнем 
«Пермском крае», а есть две находки за сто лет в центре Тюменского ханства и 
на его восточной окраине и полтора десятка – за четыре года с Украины, плюс 
одна – с Кубани. Таким образом, перед нумизматом стоит строгий выбор: опи-
раясь на местонахождения, считать серебро Ибрагима либо чеканом Тюмени, 
либо же чеканом, произведенным на западных окраинах Дешта. 

Тот комплекс знаний, которым Р.Ю. Рева владеет, говорит соавторам то 
же самое, о чем знал и А.К. Марков: монеты Ибрагима не могли появиться в 
Сибири, в которой и денежного-то обращения не было, и здесь с ними нет 
смысла спорить. Отказываясь считать монеты Ибрагима тюменской эмисси-
ей, мы избавляем себя от тяжкой обязанности объяснять, почему находки 
«сибирского» серебра сосредоточены на Украине и почему на них стоят там-
ги, известные нам лишь по чекану ханов Поволжья и Причерноморья XV в. 

Основанием для отнесения эмиссии Ибрагима к чекану коренных террито-
рий Золотой Орды на Волге служат не только предложенные Р.Ю. Ревой чте-

                                                      
48 Ср. [53, с. 102–110]. 
49 См. например [45]. 
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ния легенд, но, в первую очередь, тамга-вилка, помещенная на реверсе монет. 
Из-за того, что трактовка тамги, данная в работе, ошибочна (о значении тамги 
см. ниже), она, как и нереальное тюменское происхождение эмитента, вступает 
в жесткое противоречие с ареалом находок. Такая тамга, по мнению 
Р.Ю. Ревы, «в это время олицетворяет “Саинский Стул” – верховную власть в 
Большой Орде, владение центральным Сарайским вилайетом». Отталкиваясь 
от данной установки, монеты Ибрагима и следует признавать чеканом Боль-
шой Орды, а решая двуединую задачу – признавать Ибака ордынским госуда-
рем, а всех Шибанидов – преданными искателями сарайского престола (либо 
стула). Ясно, однако, что даже присутствия тамги-вилки на медных монетах 
Каффы достаточно для того, чтобы понять, насколько Р.Ю. Рева заблуждается, 
считая ее символом «Саинского Стула», – генуэзцы не только не захватывали 
Сарай, но никогда об этом даже помыслить не могли. 

Указанная трактовка тамги также сразу входит в противоречие и с другими 
известными фактами: на территориях, исконно принадлежавших Большой Ор-
де, находок монет Ибрагима не зафиксировано, хотя именно в Поволжье и дру-
гих ее кочевьях, согласно отстаиваемой атрибуции, они и должны были выпа-
дать из обращения в первую очередь. Но объяснять сосредоточение находок к 
западу от Днепра соавторам все равно приходится: «Поэтому, попав в обраще-
ние населению Большой Орды, эти монеты были “вынесены” именно в ту ме-
стность, где денежное обращение было наиболее интенсивным, то есть в земли 
Крымского ханства». В чем здесь лукавство или недопонимание? Чем эти мо-
неты столь исключительны, что указанный процесс затронул одну-единст-
венную эмиссию, якобы Большой Орды? Такая «исключительность» является, 
по сути, главным доказательством соавторов, ибо она позволяет обойти (или 
извратить?) отсутствие связи монет Ибрагима с Большой Ордой, которое выте-
кает из территориального распределения находок. Но задумаемся: «исключи-
тельность» возникает у «дангов Ибака» лишь после того, как соавторы опреде-
ляют Большую Орду как место их чекана, уравняв Ордабазар с Большой Ор-
дой50. Другими словами, прежде и ныне неизвестный джучидской нумизматике 
«вынос монет» придуман для того, чтобы прикрыть ошибочную атрибуцию, 
противоречащую находкам серебра Ибрагима лишь на территориях, где в ши-
роком ходу были монеты Крымского ханства. 

Читателю должно быть понятно, что если монеты Ибрагима не были от-
чеканены в Большой Орде, вести речь о том, что их чеканил тюменский Ибак, 
бессмыслено. Отсутствие же у него собственного чекана означает даже 
большее: как говорилось, монеты Ибака нужны соавторам для того, чтобы 
доказать тезис о том, что Шибанид был не налетчиком из чужих краев, а ре-

                                                      
50 Другая работа названных авторов, где им также приходится решать вопрос о 

местонахождении монетного двора «Орду-Базар», выпустившего данги Муртазы, 
предлагает диаметрально противоположное решение, заканчиваясь словами: «…против 
такого предположения говорит отсутствие орду-базарских монет в находках на Нижней 
Волге, в бассейне Дона и на Северном Кавказе – то есть там, где в этот период распо-
лагались кочевья Большой Орды» [24, с. 363]. Остается надеяться, что данная, более 
поздняя работа точнее отражает действительные взгляды нумизматов. В крайнем случае, 
она должна пояснить читателям их статьи «Монеты хана Ибрахима», что слово 
«Ордабазар» на реверсе «дангов Ибака», использованное там как доказательство связи 
эмиссии с Большой Ордой, не доказательство, а фикция. 
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ально действовавшим и собственным государем Орды. Поэтому они предла-
гают головоломный запасной вариант, который должен по-иному устранить 
диссонанс между оформлением монет, несущих имя и тамгу, якобы Ибака, с 
территорией их распространения. 

Одно из предлагаемых с оговорками чтений легенд на монетах из озна-
ченной публикации связывает их чекан с неким неизвестным «Днепровским 
Базаром» («Чекан Узу Базари»)51. Предполагаемое появление монет на Дне-
пре не требует объяснений, почему их не находят в Поволжье, а связь с на-
ходками в Крыму, под Черкассами, Винницей и Тернополем становится ре-
альной. Трудность очередной интерпретации заключается в том, что Ибак к 
Днепру не прикочевывал. Однако для авторов статьи это не является препят-
ствием: воспользовавшись посольским донесением 1491 г., посланным Ива-
ну III [49, с. 118–119], они объясняют, как «данги Ибака» могли появиться в 
1491 г., следующими словами: «В это время произошел конфликт между ха-
нами и какой-то группой мангытов, находящейся, видимо, в их подданстве. 
Мангыты отделились и двинулись в сторону Днепра. Учитывая, что в это са-
мое время (точнее, на следующий год – А.П.) Ибак вновь был признан “но-
гайским царем” (Ногайская Орда – орда мангытов – А.П.), можно предполо-
жить, что мятежные мангыты на Днепре отчеканили монеты с его именем, 
желая подчеркнуть свою независимость от ханов Большой Орды». Оставим 
на совести авторов их забывчивость: ведь согласно ранее предложенному 
ими самими постулату, тамга-вилка – символ обладания «Саинским Стулом», 
а отнюдь не ногайским. Но, спрашивается, разве были «забывчивы» мангыты, 
когда начали якобы бить монету от имени Ибака? Мы должны все удивиться, 
ибо это не так. Ведь они были вещунами и своим чеканом в 1491 г. предска-
зывали, что Ибак станет в следующем, 1492 г. хоть и не сарайским, но ногай-
ским ханом! Объяснения, подобные предложенным Р.Ю. Ревой с соавторами, 
естественно, никуда не годятся; они, вдобавок, отрицают качества денег, ради 
которых люди придумали монету, либо же предполагают, что в выпуске де-
нег нет никакой экономической подоплеки. 

Создание монетных штемпелей и чекан нужны были для того, чтобы 
превратить серебряные заготовки в деньги. Но рисунок на штемпелях не мог 
быть произвольным – именно он удостоверял, что данная монета является 
полноценным и законным средством платежа. В этих рисунках население 
было вынуждено разбираться (хотя бы для того, чтобы различить монеты 
разных номиналов) и, действительно, разбиралось. Если рисунок был не та-
кой, как следует (очевидный случай – иностранные деньги), монета превра-
щалась в кружочек металла, стоимость которого определял не государев указ, 
а лишь содержание серебра в нем. Разница в цене могла быть чудовищной, 
некоторые типы татарской монеты были переоценены на 100%. Кроме того, 
все знали, каков должен быть вес у «правильной» монеты. 

Констатируя, что весовые параметры у совокупности «дангов Ибака» 
(средний вес 0,48 г) ниже, чем у монет Большой Орды в 1460–1470 гг. (0,63 г) 

                                                      
51 Для этого в слове из пяти букв нужно пятую («алиф») выкинуть, а четвертую 

(«даль») заменить на «вав». Перспективы, которые открывает подобная эпиграфическая 
«техника», настолько безграничны, что данное чтение не следовало бы даже обсуждать, 
как это сделано ниже. 
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и ниже, чем у крымской монеты 1460–1490-х гг. (0,61 г)52, соавторы заключи-
ли, что «данги Ибрагима» должны быть позднейшей монетой. Почему им так 
кажется, неясно. Действительно, определенный в работе вес отличается от 
веса позднейших татарских дангов более, чем на четверть, и это отличие, ес-
тественно, за доказательство синхронности двух эмиссий считать нельзя. Од-
нако, апелляция к весу монеты как к датирующему признаку имела бы смысл 
лишь в том случае, если бы Р.Ю. Рева мог указать, в какое-такое время у та-
тарских дангов существовал законный вес ниже 0,5 г. Сделать этого он не в 
состоянии просто потому, что последним стандартом собственно ордынского 
данга и была упомянутая 1/5 дирхема (0,655 г). Это следует, в частности, и из 
названной выше работы А.А. Казарова, Я.В. Студитского и Р.Ю. Ревы, рас-
сматривающей единственную эмиссию 890-х годов, которую следует отно-
сить к собственно ордынскому чекану [24, с. 344]53. В Крыму указанный вес 
использовался Менгли Гиреем даже в 900-е г.х. (см. рис. 6). 

 

О
тн

о
си

те
л
ь
н
о
е
 ч

и
сл

о
 м

о
н
е
т

в
е
со

м
 “

”
в
е
со

м
 н

е
 м

е
н
е
е
 “

”
x

/
x

0

0,4

0,6

0,8

1

0,2

0, 03 0, 04 0, 05 0, 06 0, 070, 02

Вес, грамм

0, 08

Ибрагим (0,4366 г)

Ахмет (0,4366 г)

Нур Давлат (0,4366 г)

Каффа (0,4366 г)

Менгли Гирей ( 6549 г)0,

Суммарное распределение

Кумулятивное распределение  
 

Рис. 6. Описание распределения весов с помощью нормальных законов 

a) Крымское ханство, Менгли Гирей, 872–903 г.х., данги. Индекс корреляции 0,9921; 
Mo = 0,618 г; σ = 0,0591 г; µ = 0,0047 г; 158 экз. 

b) Крымское ханство, 871 г.х., ⅔ данга. Индекс корреляции 0,9851;  
Mo = 0,432 г; σ = 0,0793 г; µ = 0,0205 г; 15 экз. (вес 0,24 г принят  

как вес монеты, утратившей 10% фрагмент и весящей сейчас 0,22 г) 
                                                      

52 Специальных исследований по метрологии крымского или ордабазарского чекана 
пока не проводилось, здесь приходится пользоваться данными, приводимыми в работах 
О.Ф. Ретовского и В.П. Лебедева [74; 29]. 

53 «Если допустить, что все монеты Муртазы были выпущены по одной весовой 
норме (что, вообще говоря, не обязательно), то можно предположить, что ее значение 
составляло около 0,65 г»). 
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Но, допустим, «данги Ибака» были отчеканены взбунтовавшимися ман-
гытами. В рамках предположения, как свидетельствуют находки, им удалось 
монетой воспользоваться, и она перешла в руки местных жителей. Так по ка-
кой же стоимости последние принимали «данги Ибака»? Первая возмож-
ность – по номинальной стоимости дангов, установленной законом, – сразу 
вызывает риторический вопрос: кто объявил подданым Шейх Ахмета и Саид 
Махмуда, что неполновесные монеты несуществующего государя отныне 
законное средство платежа в Орде, – сами инсургенты-мангыты или же гла-
шатаи настоящих ханов? 

Вторая возможность – обыватели соглашались брать неизвестно чью мо-
нету как иностранную, по весу и пробе, – столь же несуразна. Она превраща-
ет мангытов в простаков или притворщиков, в блаженных, не ведающих о 
том, что такое настоящие деньги, и полагавших, что отчеканенные ими по 
«никакому» весу деньги «никакого» хана должны стоить как настоящие, и с 
удивлением обнаруживших, что прочие так не считают. Обоснование исто-
рических реконструкций глупостью и невежеством предков, признаем – бес-
перспективный путь. Правда, есть одно необидное мангытам объяснение: у 
«дангов Ибака» изначально не предполагалось номинальной стоимости, и 
они были лишь средством пиара. Собственно, об этом и сказано выше: атри-
буция Р.Ю. Ревы и его соавторов отвергает существование у этой монеты 
функций денег. Конечно, им трудно будет доказать, что это были первые па-
мятные золотоордынские (или все-таки сибирские?) медали, поскольку ни 
одна из монет Ибрагима не пробита для ношения. Хотя… Неэкономическими 
мотивами как раз и можно объяснить находки «дангов Ибака» на сибирских 
землях, не знавших денежного обращения: умиленные тем, что они прочли на 
серебре имя собственного правителя, визитеры из Сибирского ханства увезли 
их в качестве сувениров домой. В самом деле, даже две находки этих монет 
среди известных сибирских находок – доля, которая непропорционально ве-
лика для типа, столь скудно представленного в общей денежной массе. 

Предложенный выше разбор недоразумений из статьи «Монеты хана Иб-
рахима» потребовал много места, однако считать его лишним в собственной 
публикации я не могу. При существовании всего двух персонажей-Джучидов 
с именем «Ибрагим» то, что Ибрагим сибирский не причастен к выпуску ука-
занных монет, автоматически (покуда, паче чаяния, не объявится третий Иб-
рагим) становится показателем принадлежности их к чекану Ибрагима казан-
ского. Другие указания на это, неиспользованные и неизвестные соавторам, 
также существуют; речь о них пойдет во 2-й части статьи. 
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IBRAHIM, SON OF MAHMOUDEK:  
ACCESSION TO POWER AND PURSES (1)*  

 
A.L. Ponomarev 

(Lomonosov Moscow State University) 
 

The death of the Crimean khan Haji Giray on 25 August 1466 was followed by two 
months of the political turmoil. Sons of the late ruler, Mengli Giray and Nur Dawlat, were 
two pretenders well-known to the historians. But numismatic material and newly found 
archival documents prove that there was one more claimant khan. He was the protege of the 
Shirin bek Mamak and the copper puls of Caffa with the forked tamga testify that the 
Genoeses were inclined to accept his supremacy. The said heraldic symbol didn't belong to 
Giray khans and it was never more used for the coins of Caffa or the khanate after 1441, 
when Tartar beks elected Haji Giray to be their lord. These puls were the fractional curren-
cy that became necessary after there had happened the monetary reform in the khanate and 
those old silver dangs started to circulate side by side with a new silver denomination – 
aqcha. The author has discovered that these puls have die links with aqche coins of Nur 
Dawlat and moreover he has found that the third «Emperor» had been mentioned in the 
unpublished accounts of the Genoese treasury, composed in September and October 1466. 
The shape of his tamga as well the steady political predilections of the Shirin beks demon-
strate his kinship with Ulugh Muhammad. The name of this previously unbeknown Crime-
an khan, who became next year the khan of the Kazan khanate, was Ibrahim. The name of 
this khan is written on those coins which were earlier attributed to the Siberian khan Ibrahim 
(Ibak) without real, only on far-fetched and untutored grounds.  

Keywords: Crimean Khanate, Golden Horde, Genova, Caffa, Massaria Caffe, numis-
matics, political history, Ibrahim bin Mahmoudek, Nur Dawlat Giray, Ahmad bin Muham-
mad, Mamak Shirin, copper coinage, dang, aqcha, tamga. 
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КРЫМ ПОД ВЛАСТЬЮ ОСМАН И СПОР О ЗАКЛЮЧЕНИИ  
СОГЛАШЕНИЯ: ПО МАТЕРИАЛАМ НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ (3)* 

 
Халил Иналджик 

(Университет Билкент, г. Анкара, Турция) 
 
 

В статье рассматриваются вопросы перехода Крымского ханства под протекто-
рат Османского государства. В архиве Музея Дворца Топкапы были обнаружены 
документы по истории Золотой Орды, крымских ханов и беев. На основе историче-
ских источников автор проясняет спорные моменты договора, подписанного между 
Мехмедом Фатихом и Менгли-Гиреем, раскрывая причины, которые привели к под-
чинению Крыма Османской империи. 

Ключевые слова: Экспансия Османской империи, Речь Посполитая, Северное 
Причерноморье, Крымское ханство, Золотая Орда. 

 
 
Обеспечив Крымскому ханству внешнюю безопасность, Османская им-

перия не являлась гарантом внутреннего спокойствия и стабильности. Спустя 
какое-то время Крым вновь впал в полосу внутренних беспорядков, а на хан-
ском престоле начались изменения. Основной причиной явилось соперниче-
ство Нурдевлета и его младшего брата Хайдара. Разногласия и борьба между 
ними не давали покоя стране, каждый был недоволен этим. Это способство-
вало тому, что большая часть аристократии стала покидать родные места, что 
могло повлечь за собой потерю Крымом всей его мощи (См.: Письмо Эмине-
ка Мехмеду Фатиху [3], документ IX – «İl kider ben yalguz dutmazın bu cezire 
dahi hep bikliğimiz dahi bu il ile darur il gettüğünden sonra ben dahi bu arada 
durmazın». В этом предложении А.Н. Курат « ÔÓ� �äنا�áÛ » читает как «ilge 
tükenden»). 

Эминек мирза сообщал о том, что Сейид Ахмет, собрав все свои силы у 
-начал борьбу против Тимур-бека (А.Н. Курат считает, что Ти ,«از�ðور�      Óو»
мур-бек был либо одним из значимых людей Крыма, либо сыном кого-то из 
них. Мы знаем, что у Хаджи Гирея был сын по имени Оз-Тимур [9, s. 178]). 
Последний был вынужден уйти к крымским границам и, вполне вероятно, 
смог переманить на свою сторону тех, кто не был доволен существующим в 
ханстве положением (Письмо Эминека Мехмеду Фатиху [3]). Нет сомнений и 
относительно того, что главы различных родов, длительное время неспособ-
ные подчиняться одному авторитетному лицу, в это смутное время, а, впро-
чем, как и всегда, сыграли не последнюю роль. Кроме этого, в истории отно-

                                                      
* Окончание статьи. Начало см.: Золотоордынское обозрение. 2013. № 1. С. 147–163; 

2013. № 2. С. 117–127. 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. 
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шений между Золотой Ордой и Крымом часто происходило так, что Эминек 
мирза, возглавлявший аристократическую прослойку крымского общества, 
пытался воспользоваться этой борьбой и подчинить себе все ханство, он хо-
тел быть в роли своего рода Мамая или Идегея1. Последствием противостоя-
ния стал спад уровня жизни в стране, о чем писал в 1478 году Менгли Гирей: 
«Эта страна больше не такая, какую мы ее видели, она сильно разрушилась» 
(Письмо Менгли Гирея Фатиху [13, XII]). Во время этого конфликта различ-
ные группы, стремящиеся удержать в своих руках и власть, и правителя, час-
то обращались к османскому султану. Таким образом, его авторитет над хан-
ством возрастал все больше и больше. Нурдевлет сам говорил, что «врагов у 
него больше чем друзей» («Dostumuzdın düşmanımız köp» – Письмо от Нур-
девлета Мехмеду Фатиху [13, XI]). Опасаясь того, что станет жертвой всех 
многочисленных интриг, он старался как можно скорее вверить османскому 
султану свою верность, прося его не обращать внимания на то, что говорят 
враги о нем (cм. вышеупомянутое письмо). Один из его врагов, Эминек мир-
за, в свою очередь, также отвергал слова, сказанные против него недоброже-
лателями, и клялся в искренней верности султану. Он рассказал об анархии, 
царствовавшей в его стране из-за борьбы Хайдара и Нурдевлета. Эминек 
мирза просил султана от имени народа и крымских беев сделать ханом Менг-
ли Гирея: если ханом будет именно он, то каждый будет внимать его слову, 
борьба закончится, и в стране установится порядок. Кроме этого Эминек не 
забыл упомянуть о том, что «он выполнить любые требования» (дата письма: 
октябрь 1478 год. См. Письмо Эминек мирзы Мехмеду Фатиху, [3, IX]). Сей-
час нам становится ясно, что и Эминек мирза, и крымская аристократия дей-
ствовали против Нурдевлета («Они больше не хотят его видеть ханом» [3, 
IX] ). В письме Эминек мирза писал, что они давно бы уже избавились от 
Нурдевлет-хана, но не предпринимают никаких действий, потому что ждут 
фирмана султана2. Эти слова являются доказательством того, что аристокра-
тия имела реальную власть над ханством. Нынешним их желанием было ви-
деть на ханском престоле Менгли Гирея. Таким образом, вопрос «сделает ли 
османский султан ханом того, кого хочет видеть аристократия?» возник уже в 
тот период и прослеживался на протяжении всей истории отношений Осман-
ской империи и Крымского ханства. В этом случае выбор хана, как и в преж-
ние времена, остается за аристократией, то есть господство над ханством 
полностью сосредоточено в ее руках. Роль султана здесь заключается лишь в 
подтверждении ее выбора. Внешне будет казаться, что хан был назначен сул-
таном, а для осман это было большим достижением на тот период. А вот если 
обратить внимание на последнее предложение в письме Эминека, то склады-
вается представление, что у султана не было возможности сделать по-
другому, так как, взяв на себя ответственность, он мог вступить в разногласия 
с беями. Теперь становится ясно, почему в Стамбуле ханом назначили Менг-
ли Гирея. Это было желание аристократии3. 
                                                      

1 В письме Фатиху он пишет: «Много бед у нас будет из-за Нурдевлета и Хайдара, не 
хотят они мириться, моему слову не внемлют». 

2 «Ol herifi çokdan giderirler idiler ama sizing fermanınıza haktılar kim emir idersiz deyü 
dahi sizden tileklerin ümid idüp dururlar». 

3 Принято считать, что назначение и смещение ханов находились только в руках 
султана. Аристократия по-прежнему пыталась диктовать свою политику в ханстве, а 
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У нас нет точной информации относительно того, что происходило с 
Менгли Гиреем после его разгромного проигрыша Золотой Орде в 1476 году 
и потери ханства, однако то, что до весны 1478 года он находился в Стамбу-
ле, не оставляет никаких сомнений. Это ясно из писем Эминека, которые он 
писал в Стамбул с просьбой отправить Менгли Гирея в Крым [3, vesika VIII, 
IX], и из более поздних писем самого хана в столицу Османской империи [13, 
levha XII, XIII]. Ранее мы уже доказали, что, по всей видимости, указанное в 
летописях событие 1475 года на самом деле произошло именно в эти годы. В 
них описывается то, что по просьбе крымского народа, в частности Эминека, 
добившегося расположения султана, в Крым из Стамбула отправили хана4. 
То, что Менгли Гирей, проиграв битву золотоордынскому хану, бежал в кре-
пость Кыркер, а позже был отвергнут крымскими беями сразу после ухода 
Сейит Ахмеда с их родины5, нашел защиту у осман, но султан оказался на 
стороне Нурдевлета, чье ханство находилось в руках у аристократии, и поса-
дил его под надзор вместе с сыном (не пропечатано в источнике) для того, 
чтобы «добиться его повиновения», склонение аристократии в сторону Менг-
ли Гирея и его назначение ханом в Крым6 – все это по праву можно считать 

                                                      
также противилась назначению или смещению ханов, чем и занимался Стамбул. Из-за 
этого возникали конфликты, которые часто сопровождались кровопролитными войнами. 
Если беям не был по душе нынешний хан, они склоняли его к уходу из ханства, и чаще 
всего один из них отправлялся в Стамбул с ходатайством и сообщал, кого бы они хотели 
видеть во главе. Если Высокая Порта найдет этого человека подходящим, то отправит 
ханский берат, сообщающий о назначении хана и побуждающий население Крыма во 
главе с аристократией повиноваться ему. Восхождение нового хана на престол будет 
сопровождаться торжественным чтением этого документа (пример подобного берата – 
Ханский берат Джанибек Гирея [12, II, s.135–136]). В случае, если Стамбул не назначит 
ханом того, кого желали видеть на престоле беи, или же пользующийся симпатией у беев 
хан по каким-либо причинам будет смещен, тогда находящиеся во главе крымских войск 
без долгих раздумий начнут действовать, что часто влекло за собой безжалостные войны 
между османами и Крымом (к примеру, так было в борьбе между Ислам Гиреем и Сахиб 
Гиреем в 1532–1534 годах, Джанибек Гиреем и Мехмед Гиреем с 1610 годов [10, 128 vd]; 
Rıdvan Paşazade). В первое время, когда зависимое положение от осман еще носило 
слабый характер, крымская аристократия имела желание продолжать выбирать ханов, 
собираясь, как и раньше, на традиционных курултаях. Таким способом по решению 
«собрания союза татар» вступили на престол преемник Менгли Гирея Мехмет Гирей I и 
его преемник Гази Гирей I. Однако в итоге ширинский бей Мемиш обратился в Стамбул и 
попросил, чтобы отправили в Крым кого-нибудь другого [10, 87–88 vd]. Во время войны 
1683–1699 годов крымская аристократия четыре раза смещала ханов, назначенных 
Высокой Портой: Хаджи Гирея в 1684, Селим Гирея и Саадет Гирея II в 1691, Сафа Гирея 
в 1692. На престол возводили того, кто соответствовал их желанию. Английский послан-
ник, бывший в Стамбуле в середине XVII века, подтверждал, что ханами выбираются 
только члены семьи Гиреев [41, s. 184]. 

4 Например, Мунеджимбаши [37, II, s. 698], воспользовавшись трудом Дженаби, 
пишет, что после того, как Гедик Ахмет паша отправил Менгли Гирея в Стамбул, 
«Эминек, бывший во главе крымской аристократии, … просит падишаха назначить ханом 
Менгли Гирея» (См. подробнее Hezarfen, Mehmet Girey [52]). 

5 Ширины вступили в конфликт еще тогда, когда Менгли Гирей шел в сторону 
Волги. Это стало главной причиной поражения [10, s. 76]. 

6 Хотя Хайруллах Ефенди (там же) и писал, что Нурдевлет был смещен из-за того, 
что не пришел на помощь Мехмеду Фатиху во время войны в Молдавии, но из 
документов мы знаем, что ханом в тот момент был Менгли Гирей. 
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запланированными действиями. По этому поводу Менгли Гирей писал, что в 
начале мая 1478 года «по приказу султана» прибыл в Крым [13, levha XII]. 
Согласно летописям, после освобождения его назначили крымским ханом, и 
в торжественной обстановке со всеми полагающимися почестями он получил 
бунчук, барабан и флаг [37, s. 699; 34, s. 103 b; 52, s. 98; 22, VIII, s. 147]7. Те 
же источники сообщают, что в его распоряжение поступило и небольшое ко-
личество войск. 

В одном из написанных писем спустя какое-то время после возвращения 
в Крым Менгли Гирей писал, что султан приставил к нему Касыма (по всей 
вероятности, он был бейлербеем Каффы – Касым беем), что и является про-
должением упомянутой нами записи летописцев [13, levha XIII]8. Менгли Ги-
рей, прибывший в Крым «по приказу султана» (не пропечатано в источнике, 
стр. 221, ссылка 3), в момент отправления письма, то есть в мае 1478 года, 
уже точно должен был находиться в Крыму9. Ему потребовалось бы изрядное 
количество времени, чтобы окончательно получить ханство, при этом нельзя 
забывать и о возможной борьбе с братьями. Летописцы упоминают о том, что 
он одержал победу над своими братьями при помощи войск, данных ему сул-
таном10, в письме он указывал на беспорядок в стране и писал о помощи, ока-
занной ему Касымом [13, XII, XIII, XIV] 11. С другой стороны, Эминек в своем 
письме, датируемым октябрем 1478 года, просил направить в Крым Менгли 
Гирея, ввиду того, что борьба между Нурдевлетом и Хайдаром никак не при-
дет к концу, а предпринимать какие либо действия, когда он будет на месте, 
будет уже поздно12. Тем не менее, мы видим, что зимой 1478–1479 годов 
Менгли Гирей уверенно взошел на престол13. Османский султан, обеспечив 

                                                      
7 Информация относительно назначения и церемониала, предоставленная в доку-

ментах, состоит из дополнений, написанных позже работ, так как в письмах, основной 
темой в которых является отправление Менгли Гирея султаном в Крым, нет ничего, что 
бы намекало на подобное назначение. 

8 Не будет лишним отметить основные ошибки в прочтении этого документа: на 3 
строке не «biz kulunuz», а «biz kulunuznu»; на 4 строке не «bu vilayete kaparmaya», а «bu 
vilayetge yibermege», не «kulunuzu» а «kulunuznu»; на 5 строке не «ordu», а «erdi»; на 7 
строке не «kulluğunu», а «kulluğun», на 9 строке не «yerine getirdi», а «yerine kiltürey»; на 
12 строке не «beylerimuz efendiden», а «beglerümüz özünden». 

9 Письмо отправлено из Крыма, точное место отправления неизвестно [3, s. 99]. 
10 «Султан Мехмед Фатих направил к Менгли Гирею войско в Кыпчакские степи, 

Менгли Гирей хан и солдаты сражались там, победили братьев Менгли Гирея и он стал 
ханом Кыпчакской степи и Крыма» (Hezarfen, Türk Tarih Kurumu nüzshası). 

11 В этом письме (письмо Менгли Гирея Мехмеду Фатиху), написанном в конце 
месяца Джумада ас-сани 884 года, привлекает внимание следующее предложение: «Devlet 
eşiğinden emrolunup bu yerge kilkenimizde halkımızın halleri aşırı mükedder olduğu sebebdin 
hazret-i alige ademimiz göndere almadık...» (levha XIV). 

12 Однако, если обратить внимание на дату этого письма, то ясно, что, по всей 
видимости, Эминек не знал о том, что Менгли Гирей уже как пять месяцев назад был 
отправлен из Стамбула в Крым. Таким образом, становится интересно, специально ли 
Менгли Гирей прибыл в какую-то неопределенную, но находящуюся под османским 
управлением местность в Крыму и ждал подходящего времени, чтобы начать действовать? 

13 В связи с тем, что Нурдевлет и Хайдар в 1478 году покинули родину (V.V – 
Zernov, İzledovanie.., I, 128–129), их брат, Менгли Гирей, должно быть, захватил ханство. 
Также мы знаем, что Иван III отправил к нему посла с поздравлением о вступлении на 
престол [3, s. 99]. Также Менгли Гирей в середине сентября 1479 года (конец Джумада ас-
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внешнюю безопасность ханства, навел порядок и внутри страны. Как выра-
зился Эминек мирза, «теперь весь народ подчиняется одной власти и внемлет 
только ей»14. Сам Менгли Гирей писал османскому султану, что благодаря 
ему народ достиг спокойствия, а сам он лично днем и ночью молится за па-
дишаха (середина сентября, 1479 год) [13, levha XIV]. 

Мы видим, что Мехмед Фатих во время всех этих событий действовал 
весьма искусно, в связи с чем его авторитет и власть над ханством пос-
тепенно усиливались. В течение трех лет ханы, пытавшиеся закрепиться на 
престоле, стремились получить одобрение султана15. Крымская армия при-
нимала участие в предпринятых османами войнах16, а империя играла роль 
покровителя Крыма. А секрет успеха крылся в том, что султан держал в сво-
их руках крымскую аристократию при помощи Эминека. Дату, когда Менгли 
Гирей окончательно укрепился на престоле, можно считать окончательной 
датой попадания ханства в зависимость от осман. Тут нас интересует сле-
дующее: зависимость, полученная подобным образом, является результатом 
официального договора, подписанного между двумя государствами, или же 
он был подписан позже, после того, как произошли описанные нами собы-
тия? Этот вопрос следует изучить отдельно. 

* * * 
Данные относительно этого события могли быть сделаны даже в XVI ве-

ке. Эвлия Челеби пересказал историю Тохта-бая17 о том, что между Менгли 
Гиреем и Баязидом II было подписано соглашение, согласно которому горы 
Крымского полуострова и его прибрежные крепости отходят к османам, а 
равнинная часть – ханству при условии, что один из наследников крымского 
престола в качестве заложника будет отправлен в Йанболу [11, VIII, s. 48]18. 
Уже в XVII веке Мехмет Гирей в своей Истории писал: «Когда Менгли Гирей 
стал ханом, между ним и султаном был подписан договор, который забылся с 

                                                      
сани, 884) отправил Мехмеду Фатиху письмо, в котором говорилось, что он без особых 
проблем взошел на престол (см. [13, levha XIV], в этом документе на третьей строке с 
конца будет «takrir ide tiyü»). 

14 «Eğer Mengli Gireu kilürse hep barçası bir ağızga ve bir hükümge bakarlar» (Письмо 
Эминека Мехмеду Фатиху [3, IX]). 

15 Из писем Менгли Гирея 1475–1476 годов [3, vesika VII, VIII] и писем Нурдевлета 
1476 года [13, levha XI] видно, что они находились под защитой в связи с тем, что султан 
был расположен к ним. Кроме этого, не стоит забывать, что султан был вынужден 
учитывать и интересы крымской аристократии. 

16 См. письмо Эминека Мехмеду Фатиху [3, vesika VIII]. Второе совместное участие 
в войнах ханского войска и осман было лишь в 1538 году. 

17 Эвлия Челеби пишет [11, VIII, s. 42], что история Тохта-бая написана на 
чагатайском языке и относится к XVI веку, так как некто, возраст которого превышал сто 
лет и который прочитал этот труд, сообщил о том, что она написана его дедом Тохта-
баем. Эвлия Челеби дал краткое описание [11, VIII, s. 42–49] этой истории, но ее 
достоверность вызывает сомнения. 

18 В другом месте [11, VII, s. 563] он пишет, что Менгли Гирей в качестве залога 
отправил своего брата. Однако нам известно лишь то, что Менгли Гирей дал разрешение 
своему сыну Саадет Гирею идти с Явузом Селимом. Тогда крымские беи даже осудили 
деятельность Менгли Гирея [37, II, s. 699], Solakzade, 428 vd. 
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течением времени. Однако высокоуважаемым падишахам известен и не за-
быт»19. Он привел примеры статей, содержащихся в этом договоре: 

«В случае если мы найдем возможность по отношению друг к другу не 
причинять вред, будем друг другу оказывать помощь», «отомстим неверным 
священными походами и пусть будет изъявлена покорность и упомянут в 
хутбах наше имя и имя хана». 

Он поясняет, что в этом соглашении сына Хаджи Селим Гирея Гази Гирей 
Султана не наказали смертной казнью, несмотря на все недопустимые дейст-
вия [34, s. 104a]. После этого Абд ал-Гаффар, бывший родом из Крыма и напи-
савший свое произведение в 1744 году, отметил, что отправленный в Крым в 
качестве хана султаном Менгли Гирей «должен ему подчиняться и быть уве-
ренным во всех соглашениях и договорах». Однако, он нечетко изъясняется 
относительно характера этого соглашения [52, s. 98]. И, наконец, в XVIII веке 
(?) некий аноним написал труд о крымской истории20, в котором указал, что 
после завоевания Каффы в числе пленных в Стамбул попал и Менгли Гирей. 
После того, как его отправили ханом в Крым, он подписал с Мехмедом Фати-
хом соглашение. Условия договора показаны в следующем виде: «Прежде все-
го, против врагов будем помогать друг другу, отомстим нашему врагу, а кто 
после тебя ханом станет, возводить и низлагать с престола его будет султан, 
четвертое, господствовать над народом Каффы и Мангупа, не противоречить 
султану, а султан не будет вмешиваться в ханскую печать»21. 

9-я статья ошибочна, так как она полностью соответствует тексту Мех-
мед Гирея. Тем не менее, аноним в Истории воспользовался не текстом Мех-
мед Гирея, а опирающимися на него работами. Примечательным здесь явля-
ется то, что не рассматривается вопрос о залоге, который отмечен в Истории 
Тохта-бая. 

Следующее соглашение состоит из 7 статей, текст которых отличается от 
остальных. Сначала мы нашли текст о соглашении у Пейсоннеля [51, s. 228–
230] и Ланглеса [38, s. 404–406], потом его повторили С. Бохуш [28, II, s. 256–
257] и Хаммер [16, s. 35]. Согласно Казимирскому, он состоит из перевода, 
сделанного Абд ал-Гаффаром [30, XII. S. 352, not 2]. А вот и сам текст: 

1. Османский султан не может возводить на крымский престол никого, 
кроме наследников из рода Чингиз-хана. 

2. Высокая Порта не может наказывать никого из семьи Гиреев никогда 
и ни в каком случае смертной казнью. 

                                                      
19 Мехмет Гирей закончил свой труд в 1703 году. Он является важным источником 

для османской и крымской истории 1683–1703 гг. Дошедший до нас единственный 
экземпляр хранится в Национальной Венской библиотеке. Здесь я должен поблагодарить 
уважаемого Джафера Сеййидахмеда за оказанную нам помощь в использовании 
фотокопии данного экземпляра. 

20 Это произведение находится в Национальной Библиотеке Парижа (türkçe yazmalar 
№ 515). Перевод сделан Казимирским и опубликован в Journal Asiatique [30, s. 349–380, 
428–458]. Как предположил A. Janbert [30, XII, s. 349], было написано в 1775 году до того, 
как Шахин Гирей оставил ханство. Эссеб ас-Сеййар использовал это произведение, так 
как у него не хватало информации. 

21 В переводе Казимирского встречаются ошибки [30, XII, s. 351]. Мы использовали 
здесь основной текст, он был получен благодаря помощи Абдуллы Зихни Сойсала. 
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3. Земли, принадлежащие хану, и места, где живут члены семьи Гирей, 
будут защищены от разного рода нападений. 

4. Во время хутбы по пятничным намазам имя султана произносится до 
имени хана. 

5. Любая письменная просьба от хана не будет отвечена султаном. 
6. Хан во время войны может носить 5 бунчуков и знамя. 
7. Хан за каждого предоставленного воина султану во время войны бу-

дет получать 120 мешочков золота, за мирзу и капыкулу 80 мешочков золота. 
Ни один из этих текстов не сможет дать нам доказательств о досто-

верности соглашения. К тому же все они использовали более поздние источ-
ники. В частности, стоит обратить внимание, что Муннеджимбаши, восполь-
зовавшийся трудом Дженаби конца XVI века и написанным после него тру-
дом Хафыз Мехмед Ташкенди, не говорил ничего о подобном соглашении. 
Ни Сейид Мехмед Риза [10] (cм. подробнее об этом произведении Смирнова), 
написавший отличную от Дженаби и его последователей работу, воспользо-
вавшись записанными в Крыму документами, которые были связаны с мест-
ными легендами, ни Гюльбун-и Ханан22, кратко пересказавший труд Сейид 
Мехмед Ризы, не упоминали о подобном договоре. В.Д. Смирнов [45, c. 301] 
также отметил, что в таких документах, как Насихат-наме и Телхисуль-бейан, 
сообщающих о связях Крымского ханства и османской власти, не встречается 
слово «договор». Феридун бей в «Мюншеате» пишет, что нет правовой связи 
между различными ханскими бератами и наме-и хумаюн, назначением и 
смещением ханов или выражениями, используемыми при желании привести 
кого-либо на определенную должность23. 

О статьях, содержащихся в этих соглашения, стоит сказать, что текст по-
следнего из них был составлен, опираясь на более поздние события. И в этом 
нет никакого сомнения, потому что Мехмед Фатих и Менгли Гирей в подпи-
санном договоре об упорядочении двусторонних связей, оставив в стороне 
важные вопросы, не могли заниматься деталями, которые могли быть опре-
делены позже. Например такими, как: сколько бунчуков может нести хан, 
количество средств, которые будут выделены воинам во время войны, и дру-
гие подобного рода вопросы. Если бы в 1475 году и был подписан какой-либо 
договор, то он рассматривал бы вопросы, касающиеся состояния крымских 
портов, оказавшихся в руках осман, Каффы, совместные действия против 
врагов и, наконец, особенности отношений между двумя сторонами. Более 
того, Стамбул начал отправлять жалование капыкулу всего лишь при Сахип 
                                                      

22 В числе источников Халим Гирей упоминает Эссеб ас-Сеййар, Истории Хайдар-
заде, Кырыми Гафури (по всей видимости Умдет ат-таварих), Хурреми Челеби, 
Абдулвели Ефенди, сборники Шейб Мехмет Ефенди, Кайсуни-заде, Кефеви Абдул-
джелил. На сегодняшний день сохранились лишь Эссеб ас-Сеййар и Умдет ат-таварих. 
Также нам известно, что Эссеб ас-Сеййар в своем труде использовал историю Абдулвели 
[10, 198 vd]. 

23 Мехмет Гирей III (1622–1628) в письме к Ибрахим паше пишет «Eedad-ı izamımız 
hanan-ı salifin meyaninda sinn ü sallerine göre riayet ve ihtiyarlarına hanlık inayet olunmak 
kaide-i şahiidüğü...» [13, II, s. 121]. Вот что пишет султан Девлет Гирею I, требуя от него 
войско для участия в войне: «Gerektir ki kadim-ül-ezmandan ila hazelan asitan-ı devlet-aşiyan 
ve dudman-ı adalet-unvanımıza olan muhabbet ve ihlas ve meveddet ve ihtisasınız 
müstedasınca» [13, II, s. 123, 148, 557]. У Феридун бея, кроме этого, имеются еще 
несколько произведений, относящихся к ханству (см. подробнее [29, s. 241–269]. 
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Гирее (1532–1551) [43; 10, s. 91], в упомянутом договоре в 4-й статье текст, 
касающийся того, что имя султана во время хутбы читается перед именем 
хана, согласно данным летописцев, принимается при Ислам Гирее I (1584–
1588) [10, s. 107; 18, s. 27]. 

Если переходить к содержанию Истории Анонима, то она больше, чем 
остальные, соответствует историческим событиям. Она отличается от пре-
дыдущей в следующем: основной темой этого договора является определение 
союзных и подданнических отношений между двумя сторонами и признание 
за султаном власти над недавно захваченной Каффой и другими тер-
риториями. 

Тем не менее, подобного доказательства для определения его под-
линности недостаточно. Но, несмотря на это, сегодня новые документы гово-
рят о том, что между Менгли Гиреем и османами после завоевания Каффы 
летом 1475 года был все-таки подписан договор. Менгли Гирей в своем 
письме в Стамбул, написанном после завоевания Каффы спустя 1–1,5 месяца, 
упоминает о важном пункте, подразумевая при этом именно договор. Вот 
предложение из письма: «Мы заключили с Ахмет пашой уговор, будем дру-
гом друзьям султана, а его врагам врагом» [3, vesika VI]. Между тем, это вы-
ражение показывает, что мнение Смирнова о том, что не существует под-
писанного между Мехмедом Фатихом и Менгли Гиреем договора не является 
уместным (см. упомянутое выше произведение, 297 vd.). Оно, скорее всего, 
соответствует второму пункту договора из Истории Анонима – «будем помо-
гать друг другу в любом случае и отомстим врагам». Подобную форму-
лировку мы встречаем в Наме-и хумаюн, отправленном Мехмед Гирею II 
(1577–1584) столетие спустя [13, II, s. 123]. В том же письме он пишет о том, 
что «будет послушным», и упоминает о «подчинении». В связи с тем, что 
права крымских ханов на Каффу и завоеванные территории были известны, 
вполне возможно, что в договоре с Ахмет пашой о них упоминалось в соот-
ветствии с их новым положением24. Сегодня мы не можем говорить о том, 
что письмо Менгли Гирея, в котором упоминается о договоре, История Ано-
нима и Мехмет Гирея, имея большое сходство с текстом упомянутого дого-
вора, не являются одним и тем же документом25. Однако мы с твердой уве-
ренностью можем говорить о том, что летом 1475 года между двумя сторо-
нами был подписан союзный договор и одна из них – хан, принял покрови-
тельство другой, то есть султана. 

Кроме этого, если взять во внимание информацию некоторых летописцев 
[34, s. 103; 52, s. 98; 39, s. 350–351] о том, что, отправив Менгли Гирея из 
Стамбула в Крым в качестве хана, то есть, как мы уже говорили выше, о под-
писании соглашения между ним и Фатихом, на ум приходит другое соглаше-
ние, подписанное между ними в эти же годы. Однако события, произошед-

                                                      
24 В 1539 году Сахип Гирей рассердился на сипахи, который осмелился проти-

востоять ему где-то в районе Каффы, и сказал следующее: «esna-i fetihte top menzili 
maverasında olan arazi hükm-i Hüdavendigar-ı asrile ecdadımıza temlik ve ihda olunmuştur» 
[10, s. 94]. 

25 Смирнов пишет, что в договоре, содержащемся в Истории Мехмет Гирея (выше 
отметили сильную схожесть этого договора с договором, приведенным в анонимном 
парижском тексте), не может быть никакой копии договора, в связи с тем, что там 
содержатся простые и общие постановления. 
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шие после, не могут показать, как сильно договор подчинил ханство импе-
рии. Мехмед Гирей, старший сын Менгли Гирея, наследник ханского престо-
ла, будет объявлен аристократией правителем ханства. Недолюбливавший 
его Селим Явуз никак не сможет этому помешать26. А после того, как его сын 
Гази Гирей, выбранный беями, был устранен, отправленные Стамбулом в 
Крым ханы, Саадет Гирей (1832) и Сахиб Гирей (1532–1551), были вынужде-
ны вести тяжелую борьбу, чтобы обосноваться в ханстве. Мехмет Гирей II в 
1584 году начал бунтовать, сказав «я падишах, кто сможет назначать и низла-
гать меня» [40, II, s. 91]. Армия ханства примет участие на стороне осман 
лишь в середине XVI века (1538 год, Молдавская война), после войны с Мол-
давией 1484 года. Господство могущественной Османской империи над 
Крымским ханством начнется только тогда, когда ханство в исторической 
борьбе проиграет наследие Золотой Орды – Казань и Астрахань Московско-
му царству. Эти земли останутся под властью Москвы, а (Крымское) ханство 
будет подвергнуто постоянным нападениям (Москвы)27. 
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The article examines the period of transition of the territory of Crimea under protec-

torate 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 subser-
vient to the Ottoman Empire. 

                                                      
26 Стоит обратить внимание на слова Сулеймана Великолепного, которые, впрочем, 

являются легендой. Они сказаны в тот момент, когда поступила просьба о смещении 
Саадет Гирея I: «Kırım hanları mazul olmaz aba an ced sahib-i saltanat ve sahib-i hutbe ve 
sahib-i hutbe ve sahib-i sikke Padişahlardır» [43]. Это произведение, предоставляющее чрез-
вычайно важную информацию относительно этого периода и в особенности крымской 
аристократии, также использовано в Умдет ат-таварихе. 

27 Вместе с тем становится ясно, что где-то в середине XVII века между Крымским 
ханством и Османской империей существовала связь большая, чем просто покрови-
тельская (см. [41, s. 184], а также письмо воеводы Валахии Михаила австрийскому 
императору Родольфу [36, s. 464]). 

* The end of the article. See the beginning in: Golden Horde Review, 2013, no. 1, pp. 147–
163; 2013, no. 2, pp. 117–127. 
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The Cumans appeared in Eastern Europe in the second half of the 11th century. In the 
first part of my study, I present a brief survey of the Cuman attacks against the Byzantine 
Empire until 1091. In 1091 they fought along the Byzantine Emperor Alexios I Komnénos 
(1081–1118) against the Pechenegs. In the battle of Lebunion, Alexios and his Cuman al-
lies decisively defeated the Pechenegs. The Pechenegs defeated at the Battle of Lebunion 
lived at that time in the region Paristrion on Byzantine side of the Danube. In the same 
year, the Cumans attacked the Hungarian Kingdom as well.  

The purpose of this study is to search for an answer to the three questions:  
1. Who invited the Cumans into the Byzantine Empire?  
2. What was the role of the Cumans in the battle of Lebunion in which the Byzantines 

achieved a great victory over the Pechenegs?  
3. Could the Cumans be identical with the nomads who attacked the Hungarian King-

dom in the same year? 

Keywords: Cuman attacks, Byzantine Empire, Hungarian Kingdom, 1091. 
 
 
According to the written sources the Cumans appeared west of the Volga in 

1054/1055 [69, p. 70, 208; 70, Vol. I. p. 162; 50, Vol. II. p. 151; 13, p. 143.]. Their 
European spreading is clearly traceable from the Old Russian sources. Soon after 
the conquest of the South Russian steppe, they appeared east of the Carpathian 
Mountains but they did not break into Moldova (Eastern Romania) and Wallachia 
(Muntenia, Ţara Românească/Havasalföld), which were the western borderlands of 
the steppe, and where previous lords of the steppe, the fractions of the Pechenegs 
and the Uzes lived. According to the evidence of our sources, the Cuman groups 
did not move yet to these territories, although they may have kept the area under 
control since the end of the 11th century. 

One of the most considerable powers of the age, the Byzantine Empire soon 
confronted the newly appeared nomad people of Turkic language. In this essay I 
examine the role of the Cumans in the Lower Danube region in connection with the 
Battle of Lebunion until 1091. 

From the work of Attaleiates1 we know that they launched the first attack 
against the empire in 1078, when it was just occupied with the fight against the 
                                                      

1 A native of Attalia, he was an important Byzantine statesman during the reign of emper-
ors Romanos IV Diogenes (r. 1068–1071), Michael VII Dukas (r. 1071–1078) and Nikhephoros 
III Botaneiates (r. 1078–1081). He wrote his ‛Ιστορία (1079/1080) as an eyewitness and con-
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pretender Nikephoros Basiliakos. At this time the Cumans allied with the 
Pechenegs and besieged Adrianopolis. After they had become aware of the Byzan-
tine army’s approaching, they retreated [40, p. 300–301]. 

According to Continuator of Skylitzes (Skylitzes Continuatus) Leon Diabatenos, 
the governor of Mesembria at this time was looking for the alliance with the 
Pechenegs and the Cumans, but we do not know about nomadic attacks against the 
Byzantine Empire [20, p. 67]. There was another Cuman attack according to the 
typicon of Bačkovo Monastery (today Bulgaria) sometime between September and 
December in 1083 [62, p. 115–119; 26, p. 505–563]. From the Alexias, work of the 
Byzantine princess Anna Komnene2, who was one of the most important Byzantine 
authors of her age, we are informed that their next appearance in the land of the By-
zantine Empire took place in 1087. This time the Cumans were again called by the 
Pechenegs3. The source says that the Pechenegs did not share the plunder with 
Cumans, who arrived too late for the Battle of Dristra (today Silistra in Bulgaria). As 
a result, the Cumans turned their weapons against their previous allies, and inflicted a 
terrible defeat upon them. The Pechenegs fled from the Cumans near a lake called 
Ozolimne4. However the Pechenegs escaped because the Cumans ran out of reserves. 
Since the Cumans were not yet aware of the power relations of the empire, they 
withdrew to the North of the Danube. According to Anna Komnene they intended to 
return then [2, p. 179; 52, p. 228–229; 49, p. 247–248]. 

The events at the Dristra and the Ozolimne eventuated conflict between the two 
Turkic peoples. The Pechenegs may have been aware of the Cumans’ intention be-
cause after they had broken out from the squeeze of the Cumans they crossed over 
the Balkan Mountains and pitched camp to the south of the mountain between Goloe 
(today perhaps Lozarevo, Bulgaria) and Diampolis (Yambol, Bulgaria) near 
Markella [2, p. 180; 52, p. 230; 49, p. 249; 59, p. 348–349]5..In 1089, their pursuers 

                                                      
temporary. This work is an account of Byzantine history from 1034 to 1079 [41, p. 93]. In this 
source appears for the first time the name of the Cumans as Κοµάνων [42, Vol. II.  p. 167; 40, 
p. 301]. 

2 She was born in 1083 as the eldest daughter of the Byzantine emperor Alexios I 
Komnenos and Irene Doukaina. Because Emperor Alexios I had no rightful male heirs to inherit 
the throne, she was betrothed to Constantine Doukas, the son of Emperor Michael VII and they 
were co-emperors. But her fiancé died at infancy. However, in 1087 a blood heir was born. An-
na married the Caesar Nikephoros Bryennios in 1094. 

3 Because at this time the Pecheneg army was narrowed at the town of Dristra by the Byz-
antine troops, their leader called Tatos turned for help to the Cumans [2, p. 173, 178; 52, p. 222, 
228; 49, p. 240, 247]. 

4 For the relation between the names of the lake (Οὐζλίµνη) and the ethnonym of Uzes 
(Oὖ͠ζοι) see [42, Vol. II. p. 128]. Localization of that lake is difficult. The place was located on 
the territory between the Danube to the Black Sea namely in the Dobrudja. Some reserarchers 
claimed that the lake is identical with Lake Razelm (Lacul Razim) or the flood-basin of Ialomiţa 
River or the Danube Delta (Delta Dunării) or aqueous territory round the Pliska [15, p. 121–
129]. But Ljubarski thinks that the Ozolimne is identical with the delta of the Dnieper [66, 
p. 502, 773 n.]. However, there is one explanation of the lake’s name as a literary component in 
the Anna Komnene’s work [20, p. 81–84]. 

5 Previously the Pechenegs lived on the territory between the Danube and Balkan Moun-
tains in the Paristrion or Paradunavon (Παριστριων, Παραδουναβον) region. It was the thema 
with the centre in Distra (today Silistra in Bulgaria). The thema’s borders were the Balkan 
mountain range, the Black Sea and the Danube between Vidin and the Delta [38, p. 124; 39]. On 
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were already on Byzantine territory, and asked the Emperor Alexios I Komnenos 
(r. 1081–1118) permit them to cross the passes of the Balkan Mountains after the fled 
Pechenegs. However Alexios previously agreed with the Pechenegs, so after he gave 
presents to the Cumans, he dispatched them [2, p. 180; 52, p. 230; 49, p. 249]. 

Maybe the emperor was afraid that the Cumans were ready to enter into an al-
liance with the Pechenegs for booty. This fear was not groundless because the 
Cuman army appeared on the Byzantine territory from the earlier call of 
Pechenegs. It must be emphasized that these raids were not the separated Cuman 
excursions. The independent military campaigns of the Cumans began only in the 
12th century. This presumption could be partially explained by the fact that the 
Cumans established their power in the territory of Moldova and Wallachia only at 
the end of the 11th century or the very beginning of the 12th century. They popu-
lated these regions in the first half of the 12th century [45, p. 34]6. On the other 
hand, the reason why they were raiding together with the Pechenegs could be that 
the latter held the territory between the Danube and Balkan Mountains in that time. 
In support of this hypothesis it could be mentioned that the Cumans led campaign 
without any support only in 11147. In this year the role of Pechenegs was inconsi-
derable8. However, it seems that the emperor did not realize that the Cumans were 
ready to support both the Uzes and the Pechenegs to be rewarded by plundering. 
Fearing that the Pechenegs would conclude peace with the Cumans and the two 
armies might coalesce, the Emperor sent his man Synesios to the Pechenegs to treat 
with them. According to Anna Komnene, Alexios tried to enlist the aid of 
Pechenegs against the Cumans if the latter would cross the Danube again [2, 
p. 180; 52, p. 230; 49, p. 249–250]. 

The explanation of the emperor’s rejection could be that he did not wish to re-
place an unpleasant but familiar from the military viewpoint enemy with a much 
stronger, more unpredictable and strategically less known one [56, p. 132; 55, 
p. 136]9. It is well-known that during the history of the Byzantine Empire, it often 
tried to solve the protection of its territory by diplomatic means and resorted to a 

                                                      
the history of Paristrion see [4; 5; 6]. After 1087 the Pechenegs penetrated in Thrace, a province 
that until 1090 had been spared from their attacks. 

6 Regarding other opinions about the occupation of Moldova and Walachia by the Cumans 
see [65, p. 89–91]. 

7 The Cumans pillaged again the territory of Byzantine Empire in the autumn of 1094. But 
this was not a separate campaign of the Cumans because they were backing a pretender, who 
claimed to be Leo, the son of Emperor Romanos Diogenes [2, p. 238–245; 52, p. 296–304; 49, 
p. 321–330; 25, p. 305–306]. 

8 The Pechenegs were overwhelmed in the skirmishing battle at the Lebunion. According to 
Zonaras their survivors were settled in Moglena [25, p. 303–304] and in the future provided the 
Byzantine Empire with a body of light-armed cavalry. During the First Crusade the Pechenegs 
were ordered to follow the Crusaders and prevent their army from pillaging the countryside [48, 
p. 18–19]. In 1122 there was another Pecheneg attack. Perhaps at this time the nomads came 
from the territory controlled by the Cumans. They were again defeated by the Byzantines at the 
battle of Beroe in 1122, on the territory of modern day Bulgaria [7, p. 90]. 

9 But according to Diaconu, Alexios I was afraid that the Cumans would try to recompense 
the Byzantine Empire’s abundance by making peace with the Pechenegs aimed at attacking to-
gether the Byzantines again [14, p. 39]. 
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fight in the final case only10. But around 1087, the Byzantine Empire was no longer 
able to prevent the Pechenegs’ raids already lasting more than forty years, neither 
with the use of diplomacy or with fight11. Theoretically, the emperor might have 
come nearer to the Pechenegs simply because the Cumans were unknown yet for 
the Byzantine strategy and diplomacy. 

Two years later this situation changed12. In 1091 the empire, which was decli-
ning continually after the death of Basileios II in 1025, fell into a situation in which 
the help provided by the “barbarian” Cumans saved Constantinople surrounded by 
land and sea. The great Battle of Lebunion took place on April 29, 1091, in which 
Alexios I Komnenos overcame the Pechenegs with the help of the Cumans. Anna 
Komnene carefully describes the events of the battle. Actually it emerges from this 
source how huge a stake the battle was, although Anna Komnene naturally does not 
emphasize this. We know however, that Alexios, who was claiming the imperial 
throne as a pretender in 1081, rose to the head of a dying empire. The first ten 
years of his reign was spent in a continuous war with different enemies of the em-
pire. The Byzantine army, which the official aristocracy totally destroyed because 
of their fear of the soldier emperors, hardly reached a few successes in these wars. 
Therefore, we connect the result of the Battle of Manzikert in 1071, in which the 
Emperor Roman IV Diogenes was captured by the Seljuks, not with treason, but 
rather with miserable state of the Byzantine army. So it is understandable that one 
of Alexios I Komnenos most important reforms focused on the army. Earlier the 
army was recruited from peasants, now they were replaced with foreign (Rus’, 
Bulgarian, Pecheneg, Turk, Alan, Frank, British, German) mercenaries [44, 
p. 325]13. At the beginning of his rule, Alexios was in lack of disciplined soldiers 
with military experience14. This may be an explanation for why the Emperor insis-
ted on recruiting mercenaries of foreign origin and asked for Cuman help in the 
battle of Lebunion. 

Although the majority of the Byzantologists mention the events of the Battle 
of Lebunion in connection with Alexios I Komnenos, except for a few, they do not 

                                                      
10 The avoidance of battle was always a cardinal principle of Byzantine strategy, which is 

found in the early strategy works and which is repeated by the later sources [60, p. 196–197; 23, 
p. 37–38; 200; 27, p. 3]. 

11 About the relation between the Byzantines and the Pechenegs see Vasil’evskij [64] and 
Gyóni [20], a recent monograph by Diaconu [15], a good synopsis in French Malamut [39], on 
the religion of the Pechenegs a good overview in Hungarian Balogh [3]. 

12 Many Byzantologists think the empire faced a period of great difficulty with the death of 
the successful soldier-emperor Basil II in 1025 [30, p. 185–187; 50, p. 52; 44, p. 287; 11, 
p. 126–131]. A partial recovery was made possible due to the efforts of the Komnenian dynasty. 
This is sometimes referred to as the Komnennian restoration [30, p. 202; 9, p. 300; 50, p. 54–61; 
44, p. 315]. 

13 In the Alexios’ army not only soldiers, but also strategists were foreign mercenaries [10, 
p. 360]. 

14 The works of his daughter and son-in-law reflect that in this period Alexios felt contempt 
for indiscipline and cowardice of the Byzantine soldiers caused by lack of military experience 
[53, p. 102]. About the deplorable condition the imperial army at the beginning of the rule of 
Alexios I Komnenos see [7, p. 56]. As Price mentioned: “The Byzantines did not use war as an 
excuse to seek personal fame and glory. Battle was only one of many ways to achieve the goals 
of the empire. They much preferred to use diplomacy, trickery, and inducements – with battle 
only as a last resort” [47, p. 43]. 
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ascribe special significance to the participation of the Cumans in the battle [43, 
p. 27; 44, p. 318]15, though it is obvious that the Cumans fighting in the emperor’s 
army can be considered as the saviours of the empire. Since by this time the Byzan-
tines were not only expelled from the Anatolian peninsula by the Seljuks, but 
Tzachas, the emir of Smyrna made an alliance with the Pechenegs threatening the 
imperial capital itself16. During the turn of 1090/1091 Tzachas interlocked Con-
stantinople from the sea, while the Pechenegs did the same from the land, which 
“lived through a most troublesome winter” [44, p. 324]17. 

When the emperor was informed about the alliance between Tzachas and the 
Pechenegs, he occupied strategically advantageous place at Ainos (today Enez, 
Turkey), south of the estuary of the river Marica [58, p. 170–173]. Alexios’ aim 
was to impede Tzachas’ cooperation with the Pechenegs but his plans were 
changed by the appearance of the Cumans [1, p. 110]. From Ainos the emperor 
moved with his army to Choirenoi18 and there he made camp in a territory which 
was protected by the river and a swamp. Alexios went from there to Ainos with a 
light-army to repulse the Pechenegs. At the town he got to know of the approach of 
an immense Pecheneg army to the Byzantine camp at Choirenoi. The emperor em-
barked and returned to his army. According to his daughter “As he saw that his 
own forces were infinitely smaller than the Scythians he fell into great perplexity 
and fear, for as far as man could see, he had no one to help him” [2, p. 200; 52, 
p. 252–253; 49, p. 272–274]. Since Tzachas was late, the emperor turned against 
the Pechenegs. First Alexios heard of the arrival of the numerous Pecheneg army 
together with their families, then four days later, according to our exaggerating 
source, he heard of the arrival of forty thousand Cumans. 

There is an interesting question: who called the Cumans? In this context, there 
are three different hypotheses. According to the first the Pechenegs asked for help 
by the Cumans [22, p. 935]. This may be indicated that the emperor and the Byzan-
tines were mistrustful in the Cumans all time during the battle. Anna constantly 
asserts that his father was desperately afraid that the Cumans might decide to join 
forces with the Pechenegs19. The emperor’s fear was not unfounded because the 
Cumans and the Pechenegs fought against the Byzantine Empire on the Balkan 
Peninsula earlier. However, as mentioned above, events that occurred at Ozolimne 
and Markella rather suggest deterioration of relationship between the two nomadic 

                                                      
15 For example Stephenson writes about this battle as a “magnificent victory for the imperi-

al forces” and he does not mention the Cumans [58, p. 103]. 
16 Tzachas lived as a hostage in the court of the emperor Nikephoros III Botaneiates. He re-

turned in Asia Minor when Alexios became emperor. Here he obtained Smyrna (modern İzmir) 
and other cities, constructed a fleet and was systematically seizing control over the Aegean is-
lands [63; 61, p. 358]. Apparently he wanted to gain power and influence in the region. Under 
the terms of the alliance, Tzachas wanted the Pechenegs to seize Gallipoli. If the Pechenegs had 
succeeded in doing so, communication between Constantinople and the Aegean would be inter-
rupted [1, p. 110]. 

17 The Byzantines not only felt the pressure of the enemy, but suffered by an exceptionally 
severe winter. According to Anna Komnene’s account even the doors of houses could not be 
opened due the high snow [2, p. 199; 52, p. 252; 49, p. 273].  

18 It is a place on the right bank of the Lower Marica, near Enez. Exact location is unknown 
[59, p. 230]. 

19 The Pechenegs made several attempts to bring the Cumans to their side and they tried to 
negotiate with the emperor as well [2, p. 204; 52, p. 256; 49, p. 279]. 
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peoples. This hypothesis is weakened by the fact that the Cumans supported the 
Byzantine army in the battle and the Cumans urged to struggle the hesitating em-
peror. 

It is widespread opinion that Alexios himself requested the support of the 
Cumans. The emperor’s precarious situation is well known. This explains that se-
veral Byzantologists presupposes that Alexios himself had recourse to the Cumans 
[9, p. 309; 44, p. 318; 53, p. 83; 63]. However, there is no evidence to support this 
hypothesis. I must be along with Angold on that point. According to him, the 
Cumans’ “appearance had nothing to do with diplomatic sleight of hand” [1, 
p. 111]. There are some arguments against that the Cumans had come at the em-
peror’s beckoning. As previously mentioned, Alexios took alarm when he saw the 
Cumans because he feared that they might become his foes. The emperor conclud-
ed that it would have been a fatal disaster for his Byzantine army had the Cumans 
and the Pechenegs entered into an alliance against him [2, p. 200; 52, p. 253; 49, 
p. 274]. So Alexios was not reliant on the unexpectedly and uninvited support. But 
he was an exceptional diplomat, whereupon he decided to make the Cumans his 
ally. Alexios invited the chiefs of the Cuman army, who had been named in the 
Alexiad. Even Togortak and Maniak accepted the invitation, however it must be 
mentioned that Maniak refused at first [2, p. 200; 52, p. 254; 49, p. 274–275]. This 
is the second argument against this hypothesis. There is a third reason in favour 
that it was not the emperor who asked for help from the Cumans. We know from 
Anna’s descriptions that after Alexios arrived at an agreement with the Cumans, he 
postponed the fight for some days with the Pechenegs, because he waited for his 
men to arrive with armies recruited from the local population. Finally he decided to 
start the struggle only under the pressure of the Cumans [2, p. 202; 52, p. 256; 49, 
p. 277]. The emperor ordered one of his men to build a bridge and moved his army 
on the other bank of the river Marica and there they had trenches drawn from “the 
Cumans’ secret plans” [2, p. 201; 52, p. 254; 49, p. 275]. This fact could be further 
evidence of Alexios’ fear from the Cumans. 

I think these prove that Alexios would have liked to avoid taking the Cumans 
into a clash, because he did not trust them. Naturally it is not possible to complete-
ly exclude the next opportunity why Anna doesn’t mention that Alexios called the 
Cumans, because she wished to emphasize her father's diplomatic cleverness. Ac-
cording to Anna’s story, the emperor realized that he is unable to fight against the 
Pechenegs with his slight army; he perceived the opportunity in the unexpectedly 
appearing Cumans to reverse the situation which seemed to be hopeless [2, p. 200; 
52, p. 253; 49, p. 274]. 

When the leader of the Cumans accepted the emperor’s invitation he had ar-
ranged a feast in their honour and they entered into an alliance whereby the 
Cumans swore an oath to help the Byzantines and left hostages as their guarantee. 
Alexios agreed to leave all the plunder to the Cumans if they won [2, p. 200–201; 
52, p. 254; 49, p. 274–275]. 

The invitation to the feast as well as the feast after their victory demonstrates 
how much the Emperor was depending on the support of the Cumans20. According 
to Anna Komnene her father nearly “flattered” the Cumans on the repast before the 

                                                      
20 Alexios preferred a personal and direct negotiation; otherwise he rather not used to rely 

on mediators and palace ceremonies in his diplomacy [53, p. 92–96]. 



 
 
 
 
 
 

GOLDEN HORDE REVIEW. № 1(3). 2014 
 

 

180 

battle. Whereas our source is not explicit, but suggests that the emperor partook of 
a feast with the Cumans two times, before and after the victory [2, p. 200, 206 ; 52, 
p. 264, 260–261; 49, p. 275, 282; 53, p. 92]. We can only perceive the importance 
of Alexios’ actions by comparison to descriptions from the Antapodosis by 
Liutprand of Cremona. He wrote in one of his reports of his mission to Constanti-
nople that the Emperor Constantine VII Porphyrogennetos who was sitting up at 
the height of the ceiling would not talk to him personally but by one of his 
logothete. We read from Anna’s work that the emperor himself was almost smarmy 
with the Cumans at the feast before the battle. Or, if we look back at what our 
source suggests, Alexios had a meal with the Cumans on two occasions whereas 
the ruler of Kiev, Olga was only worthy of a dessert at the court of Constantine VII 
Porphyrogennetos [12, Vol. II. 15. 594–598]. Alexios had been an excelling fol-
lower of “the Purple-born” as he adopted the primary advice of his tutor of “divide 
and conquer” when he relied on the support of another nomadic tribe by entering 
into an alliance against the Pechenegs [53, p. 83]. 

 
The Battle of Lebunion 

The battle, which concluded in the flawless victory of the army of the emperor 
strengthened by the Cumans, took place at Mount Lebunion low down the river 
Marica about 12 kilometres from Enez a port town at the Aegean Sea21. The impe-
rial army and the Cumans turning north clashed with the Pechenegs. Unfortunately 
Anna Komnene’ description is not clear about her father’s army. The emperor usu-
ally divided it into three parts. In this battle the right, eastern wing was commanded 
by George Palaiologos, and the left, western wing by Constantine Dalassenos. Ac-
cording to Anna Komnene, the Byzantine infantry was posted in the centre, and the 
cavalry on the wings, but she regrettably does not provide further details about the 
exact placement of the Cumans. About the Cuman army she does make clear that 
to the right from them was Monastras22 with his men, while to the left of them 
stood Uzas23 and towards the west was Hubertopoulos with the Franks [2, p. 203; 
52, p. 257; 49, p. 278]24. In other words, according to Anna’s description the em-
peror placed the “easily-led nature” Cumans between his best commanders’ units. 
The Byzantines and Cuman army almost certainly outnumbered the Pechenegs25. 

                                                      
21 First the emperor tried to place his army on a hill which dominates the plain, but this 

place was not enough, so in the bottom of the hill he made dig a ditch and built a camp for his 
warriors [2, p. 202; 52, p. 255; 49, p. 276]. 

22 Monastras was a semi barbarian soldier, maybe of Cuman descent [42, Vol. II. p. 192; 
54, p. 213–215]. 

23 He was plausibly of Uz birth [20, p. 66–67; 42, Vol. II. p. 228]. 
24 Konstantinos Humbertopoulos, ’Humbert’s son’ was a Norman mercenary of the empe-

ror [49, p. 79; 54, p. 68–71]. 
25 We know neither the number of imperial nor of the Pecheneg army. Anna Komnene 

writes only about the army of her father who called five hundred Franks from Nikomedia. She 
also asserts that the day before the battle five thousand mountain people arrived in his camp [2, 
p. 203; 52, p. 256; 49, p. 277]. Anna reports that the Cumans numbered forty thousand, but she 
exaggerates. With the Cumans often relates the number of forty thousand. The Cumans arrived 
at the territory of the Georgian Kingdom were forty thousand. The same number was used to 
describe the size of the Cuman population entering in Hungary. On the bases of sources some 
historians try to reconstruct the number of the Cuman population [68, p. 114–115]. However the 
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The Pecheneg army used their covered wagons as a wall, but they were caught in 
the semi-circle of the imperial and Cuman forces. Thanks to this manoeuvre their 
fighting line was broken. 

The strategic and tactical military abilities of Alexios I Komnenos have been 
much discussed among Byzantinists, but in this battle he demonstrated his skill of 
general and military prowess. According to his daughter, Alexios observed when a 
Pecheneg leader approached to the Cumans in the battle. This chief hoped that the 
Cumans “as they spoke the same language” could be as mediators for him. Alexios 
was afraid that the Cumans make a common cause with the Pechenegs and turned 
against his army. In order to prevent a rapprochement between the two nomadic 
peoples the emperor posted himself with imperial flag in front of the Cuman line. 
Alexios also looked after his soldiers. During the battle, which lasted from dawn to 
afternoon, he ordered to the local population to bring water to the fighters at mid-
day [2, p. 204; 52, p. 257–258; 49, p. 278–279.]. The Pechenegs were not only de-
feated in the battle, but the Byzantines massacred their Pecheneg captives, between 
them women and children. Naturally they were not annihilated, albeit Anna claims 
“just by one day the Scythians missed seeing the month of May” [2, p. 205; 52, 
p. 258; 49, p. 280]. 

It is important to mention that according to Anna the Cuman army was not 
commanded as a unit. On the night of April 29th the Pecheneg captives were 
slaughtered following the battle. Some of the Cumans were afraid that their ally 
was meditating some dreadful strike against them, so they went away [2, p. 206; 
52, p. 260; 49, p. 281]. This fear was not unreasonable because the Byzantines 
were extremely alarmed by the Cumans dubious and precarious behaviour at 
Lebunion and this was an ideal opportunity to get even quickly with the Cumans. 

When the Emperor heard of the Cumans’ flight he had all the goods which he 
had assigned to them according to their agreement and sent off after them. For all 
the other Cumans who followed him, he saw to it how they feasted royally after the 
battle. A few days later Alexios gave them gifts and dismissed them. He reflected 
that they might wander about and turn to plundering on their way and inflict harm 
on the country towns along the road, so he took hostages from them. He also gave 
them a man and entrusted him with the care and safe conveyance of the Cumans as 
far as the Balkan Mountains [2, p. 206–207; 52, p. 260–261; 49, p. 281–282]. 

 
The Cumans’ attacks against the Hungarian Kingdom in 1091 

We know from Hungarian sources that in the summer of this same year 
Cumans attacked the Hungarian Kingdom twice. The first incursion reached the 
eastern part of the Hungarian Kingdom, Transylvania and the area between the riv-
ers Danube and Tisza [51, Vol. I. p. 412–414]26. Four possible reasons are known, 
the first the Cumans were sent by the Byzantine Emperor who was alarmed by the 
Croatian success of the Hungarian King Saint Ladislaus I (r. 1077–1095) in the 
spring of 1091. According to this hypothesis Alexios wanted them to be stopped 
before they reached the Byzantine territory of Dalmatia [16, p. 12–17; 22, p. 935; 

                                                      
figures of twenty, forty and eighty thousand strong army are topoi used by late antique authors 
when describing the “barbarian armies” [18, 213–214]. 

26 According to two excellent Hungarian medievalists this second attack could be dated in 
1092 [21, p. 560; 22, p. 938; 35, p. 22; 34, p. 23; 33, p. 112–113].  
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21, p. 559]27. The second is that the Rus’ suzerain of Terebovl persuaded the 
Cumans to attack Hungarian territory [17, p.136; 31, p. 68–69; 33, p. 115–116; 29, 
p. 22; 28, p. 67; 55, p. 235]28. The third reason is that this campaign was not part of 
the Cuman herds of Togortak and Maniak who were fighting in Byzantine territory 
[65, p. 101–102; 35, p. 22; 36, p. 10]. Finally, the Cumans returning from the battle 
of Lebunion were plundering in the Hungarian Kingdom [45, p. 31; 64, p. 106]. 

Although the first assumption could be true, it is very unlikely. Our most 
trustworthy source of the time does not mention any arrangements between Alexios 
and the Cumans concerning this event. Anna Komnene does not cover up any of 
her father’s intrigues. For example, she writes about the assassination of the above 
mentioned emir of Smirna, Tzachas. Alexios manipulated Kilidj Arslan to carry out 
the assassination [2, p. 220; 52, p. 274–275; 49, p. 299–300]. 

The second explanation relies on the Illuminated Chronicle (Chronicon 
Pictum), as the source says that (Saint) Ladislaus I “the glorious king attacked 
Ruscia, because the Cumans approached Hungaria following their [i.e. Rus’] ad-
vice”, after the victory over the Cumans [51, Vol. I. p. 414]. Data from the Russian 
Primary Chronicle (Повестьвременныхлет) have been linked to this explanation, 
as the suzerain of Terebovl29 marched against the Polish with the Cumans as his 
allies in 1092 [69 p. 91, 229; 70, Vol. I. p. 215, Vol. II. p. 206; 13, p. 174]. Al-
though our source does not say that Vasil’ko of Terebovl led the Cumans against 
the Hungarians, it confirms that the suzerain entered into an alliance with nomadic 
tribes. The Illuminated Chronicle is the only written proof of the reason of the 
Cumans’ attack. But what was the suzerain of Terebovl’s aim, when he sent the 
Cumans against the Hungarian Kingdom? Namely, on the one hand, apart from this 
Hungarian campaign the relation between the princes of Rus’ and the Hungarian 
Kingdom was good in this period [17, p. 133–136; 33, p. 116; 67, p. 52–53]. On 
the other hand, there were problems on the Polish–Rus’ borderland, since the fron-
tier between the two territories were bounded in this time, i.e. the turn of the centu-
ries 11th and 12th. Finally, according to the Russian Primary Chronicle and Mat-
thias Miechowita [19, Vol. II. p. 1596], the prince of Terebovl with the Cumans led 
a campaign against the Poles and not against the Hungarian Kingdom. 

Researchers belonging to the third group explain the campaign as a separate 
attack aimed at gaining of Transylvanian territory or at simple plundering [65, 
p. 101–102; 35, p. 22; 36, p. 10]. The problem with the assumption of gaining 
Transylvanian territory is that the Cumans had not yet expanded their authority as 
far as the nearby area of Transylvania in the last decades of the 11th century. They 
must have had the furthest western part of their populated area in Transnistria, now 
known as the eastern part of Moldova (today Republic of Moldova)30 Most certain-
ly they had plundered further west. This might not rule out completely the theory 
of a separate attack from the Byzantine campaign, we must emphasize the possibi-
lity of plundering. More to the point is that the independence of the Rus’ Princi-
                                                      

27 For historians who have the same opinion see l. 35, p. 22; 36, p. 10. 
28 The second battle which was dated in 1092 by some historians, used to be linked to the 

prince of Terebovl [22, p. 938–938]. According to Makk the second Cuman attack could be 
connected to the restoration of the Byzantine rule in the North Balkans [34, p. 23; 33, p. 112–
113]. 

29 Today is a small town in the Ukrainian Ternopil’s’ka oblast’. 
30 That is proved by the archaeological finds and the written sources too [74; 68]. 
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palities, which had been under attack from the Cumans most times, was not threat-
ened by nomadic tribes. 

The most believable explanation is the fourth theory of the attack being carried 
out by the plundering Cumans returning from the battle of Lebunion. First, accor-
ding to the descriptions of the Illuminated Chronicle, the Cuman army “went to 
Byhor wreaking havoc through the land of Transylvania” [51, Vol. I. p. 412]. As 
Pauler wrote the attack must have come from south or south-east, otherwise the 
Cumans could have “swept through” Transylvania towards Bihor (county in 
northwest Romania) by approaching from north [46, p. 448]31. According to the 
chronicle the Cumans had crossed the river Tisza at Tokaj after Bihor, plundered 
between the rivers Danube and Tisza, split into three groups, then decided to return 
home at Becse (Bečej, Serbia). Not far from here King Ladislaus defeated the 
Cumans led by Copulch in the battle beside the stream Poganis, which runs into the 
river Temes (Timiş). Our source says that the Cumans wanting to take revenge 
proclaimed war against the Hungarian king. But the war ended at the river Danube 
with the victory of the Hungarians, where the Cuman leader, Akus was stabbed by 
the king himself [51, Vol. I. p. 412–414]. 

In the secondary literature we can read different opinions about the reason and 
date of the second campaign. There is a widespread opinion among historians that 
this second attack of the Cumans, whose aim was to avenge the first fight occurred 
in 1092 [21, p. 560; 23, p. 938; 34, p. 23; 33, p. 112–113; 67, p. 53]. This view is 
based on the Illuminated Chronicle’s observation, namely the Cumans attacked the 
Hungarians on the encouragement of Rus’ [51, Vol. I. p. 414]. This remark is asso-
ciated with the following sentence of the Russian Primary Chronicle “In this year 
the Polovcians [i.e. the Cumans] attacked the Poles with Vasil’ko son of Rostislav” 
[69, p. 91, 229; 70, Vol. I. p. 215, Vol. II, 206; 13, p. 174]. However, on the basis 
of the Illuminated Chronicle it could not be exactly dated32. 

According to some historians this second campaign of the Cumans could be 
connected to the Cumans who made alliance with the Byzantine emperor, Alexios I 
Komnenos [33, p. 112–113]. Others think the Rus’ intrigue was in the background 
of this attack [22, p. 938–938]. But in my opinion, István Kapitánffy is right when 
he says that chapter 137 of the Illuminated Chronicle explains explicitly the aim of 
the second attack [28, p. 67]. Namely the Cumans took oath to revenge for Copulch 
and sent envoy to the Hungarian King and gave a message about the day when they 

                                                      
31 This first attack according to some historians reached to the Hungarian territories 

through Oituz Pass (Ojtozi-szoros) [8, p. 232; 22, p. 936]. Similarly, Spinei suggests that the 
Cumans came from southern part of Moldova and they crossed a mountain pass of the Eastern 
Carpathians [57, p. 74]. The coin treasures found in Romanian Turda, Frata and Sântandrei indi-
cate the direction of Copulch’s attack. Among these coins were coins of Alexios I Komnenos 
and Ladislau I [8, p. 232]. However these coin treasures do not attest that the Cumans crossed 
the Carpathian Mountains by Oituz. Namely, if they crossed the Southern Carpathians by Turnu 
Roşu Pass (Vöröstoronyi-szoros) or Bran Pass (Törcsvári-hágó), the places above mentioned 
could be on the way. According to Rasovskij the Pecheneg attacked to Hungarians through the 
Southern Carpathians [71, p. 4]. 

32 Makk dates the second Cuman attack in 1092 because he supposes the emperor did not 
want to enter into a third war in 1091. The fights in Paristrion and Dalmatia encumbered his 
army. So, according to Makk, Alexios wanted to attack the Hungarian Kingdom with his Cuman 
allies in 1092 [34, p. 23]. 
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will attack his country [51, Vol. I. p. 414]. Consequently the reason of the second 
campaign was the defeat of Copulch’s army and its intention was vengeance.  

According to the sources I presume that the Hungarian Kingdom was attacked 
by those Cumans who left the territory of Byzantine Empire in the spring of 1091. 
When they arrived at the territory north of the Danube, which was rich in pasture, 
they remained there. From there one part of them led the first campaign to the 
Hungarian territory, while another part of them stood at the Lower Danube33. Then 
here, somewhere at the region of the Lower Danube, the remaining Cumans re-
ceived the news of Copulch’s defeat and his death and from here Akus started the 
second expedition. 

The second battle could have been fought in August 1091 around Orşova. This 
fourth hypothesis is proved by the fact that the battle was near the river Danube not 
long after the first battle. The revengeful second Cuman army could not have ar-
rived from the South Russian steppe in such a short time. Namely the Illuminated 
Chronicle tells the Cumans informed the time when they would attack the Hungari-
an Kingdom and King Ladislaus came to meet them to prevent their havoc [51, 
Vol. I. p. 414]. In my opinion this story of the chronicle supports that the Cumans 
did not arrive from the South Russian steppe. In addition, according to the chro-
nicle it is likely that the Hungarian King did not depart far-away from the location 
of the first battle “Cumque rex audisset, subrisit, et diem quam in Hungariam veni-
re proposuerant, rex obviam illis equitavit timens depopulationem Hungarie. Et 
quodam Sabbato sumpmo mane prope Danubium impetum super Cunos [i.e. 
Cumans] fecit” [51, Vol. I. p. 414]. Moreover why did the battle take place beside 
the river Danube if the attackers come from the South Russian steppe? If the 
Cuman army had been approaching from east, geographically Moldova or Transyl-
vania would have been a better choice of battle ground for coming through the 
eastern or south-eastern pass of the Carpathian Mountains. But the battle was oc-
curred near the river Danube. If we accept Pauler’s point, the second battle had 
been near Orşova.  

In my opinion other sources prove that the Cumans did not lead separate great 
campaigns into two different directions in the same year34. The Old Russian 
sources do not mention any separate greater Cuman attacks against the Rus’ in the 
years of the Byzantine attacks of 1091, 1094, 1114 or 1148. Another proof of the 
attacking Cumans being the nomads, who left the Byzantine Empire, is one of the 
statements of Anna Komnene. According to this statement, Ladislaus defeated the 
Cumans who were still making temporary settlements beside the lower part of the 
river Danube. She writes that the Emperor was notified of the Cumans crossing 
over the river Danube again in the summer of 1091, before sending his Norman 
mercenaries to Dalmatia [2, p. 207; 52, p. 262; 49, p. 283]. Therefore, the Cumans 

                                                      
33 As I wrote above, according to Knjazkij the Cumans who attacked the Hungarian King-

dom could not be the same who left the Byzantine Empire. One of his arguments for this is 
worded as follows: the Cumans could not do a large distance mentioned by the chronicle with 
booties from the Byzantines in such a short time [65, p. 102]. However, I supposed that only a 
part of the Cuman army raided on the Hungarian territories. Another part of them with spoils 
remained at the Lower Danube. 

34 This attack to the Hungarian Kingdom could not be small, since the plundering Cumans 
were divided in three parts. On the basis of their devastation described in the chronicle, their 
expedition might be a large-scale. 
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leaving the empire were still in the area of the Lower Danube. So, the seeking re-
venge Cuman army also clashed with the Hungarian King in the summer of 1091. 

To summarize, I would like to draw your attention to a few main points: First 
we can state that the Cumans’ first five approaches of the Byzantine Empire can be 
linked to the Pechenegs. In the first approaches the Cumans were allies of them and 
after the event in 1087 they became enemies. On the next occasions the Cumans 
moved against the Pechenegs on the Balkan Peninsula. 

Secondly, according to Norwich the Byzantine army achieved the most glo-
rious victory since Basileos II in the battle of Lebunion in 1091 with the help of the 
Cumans [43, p. 27]. Due to this victory the Empire was freed from the Pechenegs’ 
threat by 1123 holding over them for the last forty years. Uspenskij writes that in 
the winter of 1090/1091 the situation of the Byzantine Empire was comparable to 
that during the Turkish occupation in 1453, when Constantinople was surrounded 
by the Turks [73]. Byzantine Empire came out victorious from this situation thanks 
to the Cumans. With this victory the Byzantines were not threatened any more by 
the Pechenegs35. 

Thirdly, we can assume that the attack against the Hungarian Kingdom was 
not carried out as separate plundering of the Cumans returning from the battle of 
Lebunion. We must emphasize that the alliance between the Cumans and Byzanti-
um changed after this battle. Although according to our source the Cumans fought 
in the Byzantine army as mercenaries, they considered the Byzantine Empire as a 
target for plundering just as the Rus’. 

Finally I would like to point out that the Cumans populated only over the area 
east of the river Dniester in the 11th century. In my opinion this is proven by the 
fact that the Cumans arrived by the invitation of the Pechenegs on the first two oc-
casions. Pechenegs and Uzes, settled north and further east of the river Danube, 
gradually got under the authority of the Cumans. 

The two leaders of the Cumans mentioned in connection with the battle in 
1091 are well-known from the Russian Primary Chronicle. In the Old Russian 
sources Maniak is mentioned as Bonyak (Боняк), Togortak as Tugorkan (Тугор-
кан). Both led plundering attacks towards the area of Rus’. As a consequence, it is 
more likely that their settlements were on the south Russian steppe, east of the river 
Dniester in the neighbouring area of the Rus’, not on the Lower Danube36. 
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КУМАНСКИЕ КАМПАНИИ 1091 г. 
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Куманы появились в Восточной Европе во второй половине XI в. В первой части 

моего исследования я представляю краткий обзор нападений куманов на Византий-
скую империю до 1091 г. В 1091 г. куманы сражались вместе с византийским импе-
ратором Алексием I Комнином (1081–1118) против печенегов. В битве при Левунио-
не Алексий и его куманские союзники одержали решающую победу над печенегами. 
Печенеги, побежденные в битве при Левунионе, жили в то время в регионе Парист-
рион, на византийской стороне Дуная. В том же году куманы также напали и на Вен-
герское королевство. 

Целью данного исследования является поиск ответов на три вопроса: 
1. Кто пригласил куманов в Византийскую империю? 
2. Какова была роль куманов в битве при Левунионе, в которой византийцы до-

бились решающей победы над печенегами? 
3. Могли ли быть эти куманы теми кочевниками, которые напали на Венгерское 

королевство в том же году? 
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ХИМЕРЫ И МИРАЖИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 
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В статье рассматривается проблема так называемой «имперской культуры» Зо-
лотой Орды. На основе анализа археологического материала, который рассматрива-
ется в качестве составляющих компонентов «имперской культуры», оценки его каче-
ства, широты и интенсивности распространения среди населения Золотой Орды и 
племен соседних территорий, которые a priori рассматриваются в качестве потреби-
телей этой культуры, автор приходит к выводу, что в общем и целом это понятие – 
«имперская культура Золотой Орды» – есть химера. А постулируемое исследовате-
лями мощное воздействие «имперской культуры» Золотой Орды на культуру сосед-
них с нею народов Урала и Поволжья – есть мираж, созданный воображением этих 
самых исследователей. 

Ключевые слова: Золотая Орда, имперская культура, Великая Яса, социальный 
статус, бокка, химера, мираж. 

 
 
Мысль о написании данной статьи возникла у автора этих строк под влия-

нием нескольких, на первый взгляд не связанных друг с другом обстоятельств 
и впечатлений. Первое – посещение в конце января 2011 года одного из семи 
чудес Света – пирамид в Гизе. Впечатление: грандиозные, покрытые (в бук-
вальном смысле этого слова) пылью, давящие своими размерами, но какие-то 
бессмысленные сооружения, стоящие на утрамбованном миллионами ног и 
копыт конском и верблюжьем навозе. Второе – знакомство в том же году с ве-
ликой Софией Новгородской, вопреки впечатлению, навеянному сотнями ви-
денных перед этим фотографий и иллюстраций, оказавшемуся довольно при-
земистым храмом, затерявшимся среди более поздних построек XVIII–XIX вв. 
В промежутке между этими экскурсиями было посещение Селитренного горо-
дища (города Сарай-Бату) и стоящих рядом с ним декораций к фильму режис-
сера А. Прошкина «Орда» – роскошному по внешнему антуражу и, надо пола-
гать, затратам, и абсолютно бессмысленному по содержанию. 

Возникает вопрос – в чем связь? Она состоит в том, что приведенные 
выше примеры из личного в очередной раз подтверждают справедливость 
утверждения о том, насколько увиденное может разниться (и разнится) от 
услышанного. Здесь мы вплотную подошли к основной теме данной статьи – 
химеры и миражи Золотой Орды. Сразу оговорюсь, во избежание недоумен-
ных, а, возможно, и возмущенных вопросов коллег: речь пойдет отнюдь не о 
химеричности Золотой Орды как реально существовавшего исторического 
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явления, оставившего свой след в истории народов Евразии. Речь пойдет о 
наших выводах и умозаключениях относительно цивилизаторской роли этого 
государства, построенных нами же на основании идиллического, а зачастую 
и наивно-романтического восприятия и оценки данных источников, имею-
щихся в нашем распоряжении1. 

История и культура Золотой Орды воспринимается и реконструируется 
нами на базе двух групп источников – письменных свидетельств современни-
ков и очевидцев и археологии. Первые хорошо известны, переведены на рус-
ский язык, неоднократно проанализированы и интерпретированы. Их преум-
ножение за счет появления каких-то новых нарративов, способных карди-
нально изменить наше представление об объекте исследования, маловероят-
но. Реальный объем вторых никому не известен и едва ли когда будет извес-
тен. Он постоянно множится, хотя, как показывают обобщающие труды по 
истории Золотой Орды, вышедшие в последние годы, диалектического пере-
растания количества в качество здесь тоже пока не происходит. В чем суть 
проблемы? 

В свое время классик отечественного золотоордыноведения Г.А. Федо-
ров-Давыдов выдвинул тезис о культурно-идеологической (а я добавил бы – 
и культурно-психологической) дифференциации Золотой Орды: «Два эле-
мента и две стихии соединились в Золотой Орде – кочевники в степях и степ-
ные города с их ремеслом и торговлей – недолгий взлет градостроительства и 
расцвет урбанизма в степи. Это искусственное сосуществование кочевых 
орд и городов с их мощным ремеслом и торговлей держалось только объ-
единяющей силой общей деспотии ханской власти (выделено мной – 
В.И.)» [36, с. 114]. Тезис, не только не получивший своего раскрытия, но и 
основательно подзабытый современными золотоордыноведами2. 

Сам Г.А. Федоров-Давыдов посвятил проблеме административно-поли-
тического соотношения золотоордынского города и кочевой степи одну из глав 
своего исследования по общественному строю Золотой Орды [37, гл. IV]. Но, 
очевидно, малочисленность имеющегося тогда в распоряжении исследователя 
кочевнического археологического материала XIII–XIV вв. не позволила ему 
всесторонне рассмотреть эту проблему. Поэтому фактически взаимодействие 
этих двух миров исследователь изложил по вектору: кочевническая знать → 
город. Содержанием этого вектора являлось вначале принудительное, а затем и 
добровольное переселение кочевнической знати в города. 

Однако известно, что кочевая Степь не ограничивалась одной только 
знатью – потенциальными горожанами. В ней оставалась масса населения, 
социально и имущественно дифференцированного, живущего по законам Ве-
ликой Ясы. Об имущественном и социальном расслоении кочевников Золо-
той Орды свидетельствуют П. Карпини и В. Рубрук, повествующие о богатых 
и знатных «моалах» и «татарах». Они имеют многочисленные стада («Они 
очень богаты скотом: верблюдами, быками, овцами, козами и лошадьми. 

                                                      
1 Тем более, что химера (согласно всем энциклопедическим словарям) это не только 

чудовища на фасадах Нотр-Дам де Пари, но и «неосуществимая мечта, причудливая 
фантазия». 

2 Наглядный тому пример – третий том «Истории татар с древнейших времен» 
(Казань, 2009), посвященный Золотой Орде, в котором о кочевниках не сказано ни слова. 
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Вьючного скота у них такое огромное количество, какого, по нашему мне-
нию, нет и в целом мире» (П. Карпини, Гл.2, §V)) [14], просторные юрты от 
30 до 60 м2 (20–30 футов в диаметре), многочисленных жен, рабов, часть ко-
торых обитала в стационарных поселениях, занимаясь земледелием в пользу 
своего хозяина («Важные господа имеют на юге поместья, из которых на зи-
му им доставляется просо и мука» (В. Рубрук, гл.VII)). 

В соответствии с социальным статусом представителей кочевой знати 
хоронили по усложненному ритуалу («Когда же он умрет, то, если он из 
знатных лиц, его хоронят тайно в поле, где им будет угодно, хоронят же его с 
его ставкой, именно сидящего посредине ее, и перед ним ставят стол и коры-
то, полное мяса, и чашу с кобыльим молоком, и вместе с ним хоронят кобылу 
с жеребенком и коня с уздечкой и седлом, а другого коня съедают и набивают 
кожу соломой и ставят ее повыше на двух или четырех деревяшках, чтобы у 
него была в другом мире ставка, где жить, кобыла, чтобы получать от нее мо-
локо и даже иметь возможность умножать себе коней, и кони, на коих он мог 
бы ездить, а кости того коня, которого они съедают за упокой его души, они 
сожигают» (П. Карпини, Гл.3, § III); «Я видел одного недавно умершего, око-
ло которого они повесили на высоких жердях 16 шкур лошадей, по четыре с 
каждой стороны мира; и они поставили пред ним для питья кумыс, для еды 
мясо…» (В. Рубрук, Гл.XI); «…Они идут тайком в поле, удаляют там траву с 
корнем и делают большую яму и с боку этой ямы делают яму под землею… 
Мертвого же кладут в яму, которая сделана сбоку, вместе с теми вещами, о 
которых сказано выше, затем зарывают яму, которая находится перед его 
ямой, и сверху кладут траву, как было раньше, с той целью, чтобы впредь 
нельзя было найти это место. В остальном они поступают так, как о том ска-
зано выше, но наружную его палатку оставляют на поле» (П. Карпини, Гл.3, 
§IV)) с воздвижением выразительных надмогильных сооружений («Команы 
насыпают большой холм над усопшим и воздвигают ему статую, обращен-
ную лицом к востоку и держащую у себя в руке пред пупком чашу. Они стро-
ят также для богачей пирамиды, то есть остроконечные домики, и кое-где я 
видел большие башни из кирпичей, кое-где каменные дома, хотя камней там 
и не находится… Я видел другие погребения в направлении к востоку, имен-
но большие площади, вымощенные камнями, одни круглые, другие четырех-
угольные, и затем четыре длинных камня, воздвигнутых с четырех сторон 
мира по ею сторону площади» (В. Рубрук, Гл.XI)). 

Наблюдатели-современники не преминули обратить внимание и на не-
приглядные, с их точки зрения3, качества кочевнической ментальности – по-
прошайничество, вымогательство, вероломство, неопрятность. Причем, в 
данном случае социальный статус никакой роли не играл – европейские авто-
ры отмечали эти качества и у своих провожатых – рядовых кочевников-
оратов, и у представителей «татарской» знати. 

Возникает любопытный вопрос: а если представить такую ситуацию, что 
те немногочисленные письменные источники, так или иначе фиксирующие 
социальную дифференциацию кочевников Золотой Орды до нас вообще не 
дошли, какую информацию по интересующей нас теме мы могли бы полу-

                                                      
3 Как мы понимаем, самим кочевникам было абсолютно все равно, что о них думают 

их vis-a-vis. 
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чить только из археологического материала? Ответ на него можно найти в 
работах современных исследователей. Совершенно естественно, что в каче-
стве маркера социального ранга того или иного индивида коллеги археологи 
берут, как правило, статусные предметы из погребений. Для мужчин это во-
инские («гвардейские» – по М.Г. Крамаровскому) пояса [28, с. 147]. Действи-
тельно, из тех немногочисленных погребений XIII–XIV вв. в степях Восточ-
ной Европы, содержащих воинские пояса (девятнадцать учтенных мною по-
гребений), в двух, кроме того, найдены полные доспехи – шлем и панцирь – и 
копье (Высокая Гора; Олень-Колодезь), в одном – сабля и шлем (Ахтырский 
Лиман I), в одном – сабля и кольчуга (Юрьев-Польской). 

Из других погребений, не вошедших в мою сводку4, но перечисленных 
М.Г. Крамаровским, в разрушенном погребении у с.Карги в Поднепровье се-
ребряный поясной набор присутствовал вместе с золотой поясной чашей; из 
разрушенного погребения из Ставрополья происходят пояс с серебряной гар-
нитурой и сабля [28, с. 147–151]. Таким образом, едва ли есть смысл отрицать 
то обстоятельство, что наборный пояс являлся маркером социального статуса 
мужчины-воина. 

Аналогичными маркерами, но теперь уже социального статуса женщины-
кочевницы, являлись перстни, браслеты, цилиндрические подвески (коран-
ницы), серьги, которые, как это было установлено Р.Р. Каримовой, обнару-
живают высокую тенденцию встречаемости в погребениях с золотыми пред-
метами, среди которых (погребений) нередки погребения с шелковыми, пар-
човыми тканями и предметами, имеющими ранговую атрибуцию, – котлами-
казанами [24, с.19]. 

Как, безусловно, погребения кочевой знати рассматривают исследовате-
ли захоронения с остатками одежды из дорогих тканей в могильнике Вербо-
вый Лог VIII, Токовское, Маячный бугор и «Высокая гора» [6; 7; 27; 29]. 

Заслуживающая внимания деталь: если бы в указанных погребениях не 
сохранились фрагменты одежды, то и тогда, по составу сопровождающего 
инвентаря, они, в общем-то, тоже могли бы считаться не рядовыми. В жен-
ских погребениях могильника Вербовый Лог VIII были найдены золотые пу-
говицы и серьга, серебряный браслет, серебряная с позолотой амулетница, 
сердоликовая и хрустальные бусины, серебряный перстень, бронзовые зерка-
ла. В мужском – берестяной колчан со стрелами и кольчуга. И, конечно же, 
во всех трех погребениях находились остатки чучела коня (череп и кости 
ног), взнузданного и оседланного. 

В погребении Маячный бугор, кроме остатков богатого халата, находи-
лись серьга в виде знака «?», перстень, монета и головной убор – бокка. 

В погребениях могильника «Высокая гора» найдены: детали конской 
сбруи (стремена, удила), берестяной колчан со стрелами, кольцевидная се-
ребряная серьга, шлем с кольчугой и целый «гвардейский» пояс – в мужском 
погребении; серьга в виде знака «?», ожерелье из бус, серебряный браслет, 
зеркало, амулетница – в женском. В обоих погребениях присутствовали так-
же медные чаши. 

                                                      
4 Я стараюсь включать в свою базу данных главным образом те кочевнические 

погребения, в которых возможно проследить детали погребального обряда. 
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Представим себе такую ситуацию: мы целенаправленно ищем погребе-
ния кочевой знати по их внешним признакам (размеры и конструкция надмо-
гильного сооружения) с целью именно их исследования. Напрямую этого 
сделать не удастся. Выделить по внешним признакам среди массы кочевни-
ческих погребений статусные не представляется возможным. Курганы кочев-
ников Золотой Орды предстают перед нами или в виде едва заметных земля-
ных насыпей-курганов, утративших со временем свою визуальную вырази-
тельность, или в виде затерявшихся среди степной травы каменных выкла-
док-набросок5. 

Сырцовые и кирпичные оградки-«мазары» также предстают перед нами в 
виде невыразительных земляных всхолмлений, но вот их вскрытие уже по-
зволяет делать некоторые выводы социального контекста (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Соотношение конструкции надмогильного сооружения и состава  
погребального инвентаря в курганах кочевников Золотой Орды 

 
№ 
п/п 

Могильник 
№ погре-

бения 
Вещи 

Сырцовые оградки 
1. Бахтияровка II 41 пояс 
2. Бахтияровка II 48 нож, шило 
3. Бахтияровка III 99 монета 
4. Колобовка 1 монета 
5. Колобовка 2 монета 
6. Лебедевка VIII 1 без вещей 

7. Озеро Раим 14 
кольцевая серьга, бубенчик,  

бусы, бокка 
8. Мокринский I 13 бубенчик, монета 

9. Мокринский I 14 
серьга в виде знака «?», бубенчик, 

перстень, бокка, амулетница, монета 
10. Мокринский I 15 без вещей 
11. Зауморье 7, погр.1 нож, кресало 
12. Зауморье 7, погр.2 монета 

13. Маляевка 7 
серьга в виде знака «?», бубенчик, 

бусы, зеркало, нож, ножницы,  
пряслице 

14. Целинный I 73 
удила, стремена, колчан, стрелы, 

пряжка, нож 
Кирпичные сооружения-«мазары» 

15. Мокринский I 10 
серьга в виде знака «?», бусы, бокка, 

монета 
16. Семенкин 40 кольцевая серьга, перстень, бокка 

                                                      
5 Во время раскопок могильника Хабарный I на правобережье среднего течения 

р.Урал в 1984 г. одна из таких выкладок, содержащая могилу, не самую бедную 
инвентарем, все время оказывалась под экспедиционной машиной. Обнаружили мы ее 
только тогда, когда могильник был исследован и трава, покрывавшая его площадку, была 
вытоптана и пожухла. 
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17. Семенкин 25 
удила, стремена, стрелы, колчан с 

накл., пряжка, нож, кресало, медный 
сосуд 

18. Ровное 11 
топор, серьга в виде знака «?»,  

мотыжка 

19. Мокринский I 11 
серьга в виде знака «?», бусы, бокка, 

амулетница 
20. Мокринский I 16 бубенчик, бусы, бокка, амулетница, 

21. Маячный бугор Мавзолей 
серьга в виде знака «?», перстень, 

бокка, монета 
 
Аналогичным образом автор этих строк попытался дать социальную ин-

терпретацию т.н. «всаднических» погребений кочевников Золотой Орды. По-
лученные результаты показывают, что эти погребения делятся на три группы 
– захоронения с конской тушей (полный остов в могиле), с конской шкурой 
или чучелом (череп и кости ног) и только с конской сбруей (стремена и уди-
ла) – которые, в совокупности с ассортиментом другого погребального ин-
вентаря и географией своего распространения, дают основания трактовать их 
как реперы, указывающие на имущественное и социальное положение погре-
бенного или погребенной [20, с. 15–23]. 

Вот здесь мы вплотную сталкиваемся с «миражом №1» – сонмом кочевой 
золотоордынской знати. То, что она существовала в природе, – факт, который 
было бы просто нелепо подвергать сомнению. Но вот если опять отрешиться 
от сведений письменных источников и сосредоточиться на формальных ар-
хеологически фиксируемых признаках социальной иерархии кочевников Зо-
лотой Орды, картина получается очень нечеткая. Выше были приведены дан-
ные о кочевнических погребениях, которые по своим признакам могут быть 
ассоциированы с захоронениями знатных ордынцев. Но, если по большому 
счету, что в сопровождающих их вещах такого уж статусного? Да, усложнен-
ные конструкции надмогильных сооружений, скорее всего, указывают на не-
рядовое место погребенных в них индивидов в золотоордынском обществе. 
На него же указывают и упоминавшиеся выше «всаднические» погребения. 
Вместе с тем, сопровождающие их вещи, взятые каждая в отдельности, в чем 
выражается их статусность? Пояс из кургана 41 Бахтияровского II могильни-
ка – вещь, безусловно, статусная. Из всей массы золотоордынских кочевни-
ческих погребений целые поясные наборы найдены только в 1,5% погребе-
ний. Затем по возрастающей стоят амулетница, перстень, бубенчик-пуговица, 
серьга в виде несомкнутого кольца и т.д. (рис. 1). 

Степень статусности перечисленных выше предметов каждый из иссле-
дователей волен определять сам, мне же, например, представляется, что 
предметы, чья частота встречаемости в кочевнических погребениях превы-
шает 10%, могут считаться таковыми весьма условно. 

На другом конце этого социально-имущественного вектора (как он вы-
страивается по формальным археологически фиксируемым признакам) нахо-
дятся погребения «бедняков», из всех вещей содержащих только железный 
нож. Они составляют 5% от общего количества учтенных мною кочевниче-
ских погребений Золотой Орды (всего 1034 погребения). Конечно, экстрапо-
лировать эту статистику  на  реальное  соотношение количества «бедняков» и 
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Рис. 1. Диаграмма частоты встречаемости «статусных» предметов  
в кочевнических погребениях Золотой Орды 

 
«богачей» в Золотой Орде – занятие бессмысленное, не дающее никакого ре-
зультата в плане расширения наших представлений о социальном устройстве 
кочевников этого государства. Но то, что погребенные в этих бедных моги-
лах люди стояли на самом низу социальной лестницы, с одной стороны, вро-
де бы как непреложный факт, поскольку среди них нет ни одного погребения 
с усложненным обрядом. Но, с другой стороны, среди них имеются погребе-
ния «всадников» с конским чучелом (Аткарский, п.5; Новоорский II, к.1; 
Осадная Балка, к.1; Кара-Оба, к.6; Зауморье) или сбруей (Верхне-Погромное, 
к.9,14; Бахтияровка II, к.54, 75; Петровский, к.1; Худай-Берген IV, к.6; Джан-
гала (Нов.Казанка), к.3; Кисловодск, к.1; о.Песчаный, к.8; Чауш, к.13; Степ-
ной, к.2; Башкир-Беркутово, к.1). Кроме того, погребенные в Башкир-
Беркутовском кургане №1; Бахтияровском II №75; были захоронены еще и в 
колодах, а в погребении Зауморье – в дощатом гробу – тоже, в общем-то, 
стоившие каких-то денег изделия. А вдруг они еще были и одеты в парчу и 
шелк, истлевшие в прах? Вот перед нами и еще трое представителей кочевой 
«знати» Золотой Орды. 

Точнее, четверо, поскольку еще одно подобное погребение – курган №9 
могильника Волошино в Полтавской области, где из вещей найден только 
железный нож, но зато сохранились остатки костюма из «высокосортных им-
портных тканей» – было интерпретировано как погребение члена семейства 
(дочери) одного из представителей золотоордынской улусной администрации 
[35, с. 312]. 

Таким образом, если продолжать оперировать только археологическими 
данными, доступными нам эмпирически, то имущественная и социальная 
структура кочевников Золотой Орды предстает перед нами довольно рас-
плывчато. Те предметы, которые принимаются нами как социально статус-
ные, в своем внешнем восприятии выглядят вполне скромными и невырази-
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тельными (см. табл. 1). «Всаднические» погребения, конечно, указывают на 
какое-то имущественное расслоение, но насколько оно было аутентично мес-
ту индивида в социальной иерархии и какие социальные возможности это 
место предоставляло занимавшему его субъекту, – на этот вопрос мы ответа, 
вероятнее всего, не получим никогда. 

Здесь не помогут и имеющиеся письменные источники, авторы которых, 
по сути, не интересовались вопросом – кто есть кто в кочевнической степи: 
выданная в ханской канцелярии пайцза (а это или ханская ставка, или город) 
открывала им все дороги6. А визуально все кочевники, во что бы они ни были 
одеты, запыленные, пропахшие лошадиным потом7 и кумысом, для европей-
ца или халифатского мусульманина-горожанина смотрелись одинаково не-
презентабельно. 

Что касается богатства, то любой кочевник-орат, владевший несколькими 
десятками овец и табун лошадей (10–15 голов), по сравнению с европейским, 
персидским или китайским крестьянином, сутками горбатившимся на клоч-
ках арендованной земли, иноземным путешественникам представлялся едва 
ли не Крезом. 

Наконец, жилища кочевников, юрты или кибитки. Обращая внимание на 
размеры богатых юрт, европейские путешественники практически ничего не 
пишут об их внутреннем убранстве. Оно и понятно: по сравнению с камен-
ными или фахверковыми домами европейских горожан-бюргеров, рыцарски-
ми замками или азиатскими домами-усадьбами жилище кочевника-степняка 
по своей комфортности в восприятии горожанина явно проигрывало: неис-
требимый запах кизячного дыма от очага и овечьей шерсти от войлочных 
стен и кошм, отсутствие мебели, сквозняки по полу8. 

«Мираж №2» – города в степи. Я ни в коей мере не подвергаю сомне-
нию сам факт возникновения и существования городов Золотой Орды, 
равно как и организующую роль золотоордынского города для торговли, 
экономики и административной политики этого государства, неодно-
кратно и убедительно обоснованную исследователями. Я предлагаю 
взглянуть на золотоордынский город глазами степняка-кочевника, вынуж-
денного обращаться к нему в силу хозяйственных нужд или под влиянием 
экстремальных в его, кочевника, жизни ситуаций. Каким он, воспитанный на 
законах Великой Ясы Чингиз-хана, один из которых гласит: «Мужчинам раз-
решается заниматься только войной и охотой» [15], – видел город? Ответ на 
этот вопрос мы находим в работах исследователей городов Золотой Орды. 

                                                      
6 Вспомним, кстати, как долго пришлось маяться посольству Багдадского халифа в 

922 году у огузов, когда Ахмеду ибн-Фадлану волей-неволей пришлось глубоко вникнуть 
в огузскую социальную иерархию. 

7 Как «благоухают» штаны и другая одежда после нескольких часов верховой езды 
(конечно, не на ипподроме или в манеже и не на вычищенных и ухоженных спортивных 
лошадках), автор этих строк знает не понаслышке. 

8 Автору довелось некоторое время жить в натуральной казахской юрте летом 1986 г. 
в степях Западного Казахстана, в башкирской юрте поздней осенью 1996 г. в степях 
Южного Зауралья и посетить юрту «ханши Тайдулы» недалеко от городища Селитрен-
ного (Сарай-Бату) осенью 2011 г. Бутафорскую, конечно, но сделанную из натуральных 
материалов. 
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Характерной особенностью золотоордынских городов Нижнего Повол-
жья являлось отсутствие организующего центра – укрепленной цитадели: 
«структура городского ландшафта была организована регулярной застройкой, 
основанной на сетке улиц в центральной нуклеарной части и иррегулярной, 
рассредоточенной на окраинах» [5, с. 141]; «…усадьбы хана и других пред-
ставителей социальных и административных верхов располагаются по сте-
пи без видимого порядка (выделено мной – В.И.), не создавая определенно-
го городского центра» [17, с. 215]. То есть обитателю степи, привыкшему к 
четкой организации пространства кочевья (юрта старшего – или крайняя с 
запада (справа) в ряду, или в центре), плутание по узким (от 3 до 10 м) ули-
цам и переулкам в поисках нужного ему объекта, едва ли доставляло эстети-
ческое удовольствие и психологический комфорт. Во-первых, если судить по 
предлагаемым реконструкциям, «кварталы нижневолжских городов пред-
ставляли собой замкнутый уличным контуром жилой массив, состоящий из 
нескольких жилых домовладений» [5, с. 142]. На языке «родных осин» это, 
очевидно, означает, что вдоль всей улицы тянулись однообразные глинобит-
ные стены с калитками или глухими воротами во дворы, периодически пре-
рываемыми еще более узкими переулками. Во-вторых, центральные 10-
метровые улицы (ширина улицы заурядной русской деревни) были «пере-
полнены людьми» (Ибн-Батута). А если учесть, что уличная сеть золотоор-
дынского города, кроме своей чисто магистральной функции, «являлась еще 
и матрицей, на которую накладывались дренажные и арычные системы. Она 
являлась основным способом водоснабжения средневекового золотоордын-
ского города на Нижней Волге»[5, с. 143], то плутать по этим тесным, заби-
тыми людьми, зауженными еще и арыками, из которых нельзя было напиться 
без риска подцепить какую-нибудь кишечную заразу, улицам («Открытый 
характер неукрепленных каналов и арыков исключает использование подаю-
щейся по ним воды в качестве питьевой. Арыки, как гидротехнические со-
оружения, могли использоваться для подачи воды, употреблявшейся в техни-
ческих и хозяйственных целях» [5, с. 143]), для привыкшего к открытым про-
странства степняка удовольствие было «ниже среднего». 

Едва ли есть смысл сомневаться в том, что рядовой кочевник-орат не 
имел доступа в усадьбы зажиточных горожан и уж тем более в усадьбы го-
родской знати (хотя в Степи Великая Яса Чингисхана такую возможность, 
хотя бы формально, ему предоставляла: « Если кто проезжает подле людей, 
когда они едят, он должен сойти с лошади, есть с ними без их позволения, и 
никто из них не должен запрещать ему это» [15, Прил. 2. Яса, §13]). Ну, а что 
он мог увидеть в домах своих «товарищей по классу», представителей город-
ского плебса? Землянки небольших размеров, с земляными же полами и пе-
рекрытые камышовой кровлей. Отапливались они открытыми очагами-
кострищами, иногда обложенными кирпичом или обмазанные глиной, печа-
ми, сложенными из обожженного или сырцового кирпича9, канами. Как там 
жилось внутри – это вопрос. Но в чем можно не сомневаться, так это в том, 
что, в отличие от войлочной юрты, паразитов там хватало. Лепящиеся к 
внешним стенам усадеб зажиточных горожан – ремесленников и феодалов 

                                                      
9 Где у них там были дымоходы и вообще были ли они, из материалов раскопок 

понять невозможно. 
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или сгрудившиеся впритык друг к другу (на городище Шареный бугор на 
площади около 150 м2 выявлены 22 землянки [5, с. 134; рис. 14]) подобные 
жилища, олицетворяющие городской стиль жизни, вряд ли могли вдохновить 
кочевника-степняка на добровольное переселение в город. 

В определенный период времени (улучшалось материальное благососто-
яние горожан?) землянки засыпались и на их месте строились наземные од-
нокомнатные дома на сырцовом цоколе, с глинобитными или сырцовыми по-
лами. Зачастую являвшиеся частью усадьбы [17, с. 221]. Они являлись «ос-
новным модулем квартальной застройки и иррегулярной застройки пригоро-
дов», в которых проживало рядовое население золотоордынских городов» [5, 
с. 154]. Площадь их была невелика – в среднем 16 м2. 

Усадьбы горожан среднего достатка, исследованные Э.Д. Зиливинской на 
Селитренном (Сарай-Бату) и Царевском (Сарай-Берке) городищах, снаружи 
хотя и представляли собой довольно внушительные сооружения (20х20 м – 
Селитренное городище, раскоп XV; 14х12 м – Царевское городище), но из-
нутри это были «соты» с комнатами-ячейками в 20–25 м2 [18]. Отсчитайте 
5х4 или 5х5 шагов – вот это будет реальное жизненное пространство одной 
комнаты многокомнатного зажиточного дома. Естественно, без окон и венти-
ляции. Кроме как спать, там вряд ли что можно было еще делать. 

Усадьбы социальных верхов золотоордынского города a priori должны 
были являться притягательным объектом для кочевой степной знати, часть 
которой, как считают исследователи, уже переселилась в города. Характери-
стику феодальной усадьбы золотоордынского города я приведу словами ар-
хеологов, эти самые усадьбы исследовавших непосредственно: «По основ-
ным конструктивным особенностям он (дом владельца усадьбы – В.И.) не 
отличается от домов городского плебса. Так же, как и при строительстве до-
мов рядового населения города, в качестве основного строительного мате-
риала используется сырцовый кирпич. Главным отличием усадебных по-
строек социальной верхушки от построек городского плебса являются их 
размеры, использование при строительстве жженого кирпича и наличие 
архитектурного декора (выделено мной – В.И.). … Несмотря на значитель-
ную площадь построек и наличие архитектурного декора, усадебные дома, 
видимо, были невысокими и не очень удобными для жизни (выделено 
мной – В.И.)» [17, с. 222 и сл.]. 

Чтобы усилить представление о том впечатлении (сразу оговорюсь – на 
мой взгляд, не слишком ярком), которое мог произвести золотоордынский 
город на степняка, не удержусь от соблазна привести несколько фотографий 
натурных декораций к фильму «Орда», являющихся сейчас частью историко-
археологического музея-заповедника «Городище Селитренное – город Сарай-
Бату». 

Автору этих строк, более 10 лет проведшему в степных экспедициях, 
среди этих серых стен было тесно и пыльно10. 

 
 
 

                                                      
10 А после дождя здесь, очевидно, еще и грязно, в отличие от степи, которую дождь 

делает веселее. 
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Рис. 2. Улицы Сарай-Бату. Натурная декорация к фильму «Орда». 
Фото автора. 2011 г. 

 
 

 
 

Рис. 3. Сарай-Бату. Площадь перед ханским дворцом.  
Натурная декорация к фильму «Орда». Фото автора. 2011 г. 
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Соединение в нашем сознании двух «миражей» порождает «химеру» – в 
данном случае химеру «имперской культуры Золотой Орды»11. Впервые с 
более-менее развернутой характеристикой этого понятия автор этих строк 
познакомился в книге Д.М. Исхакова и И.Л. Измайлова, посвященной этно-
политической истории татар: «Имперская культура Золотой Орды складыва-
лась в результате творческой активности практически всех народов, входив-
ших в состав государства, осваивая принесенный завоевателями на запад 
культурный репертуар. Наиболее ярко чингизидские традиции проявлялись в 
культурном круге социально престижных изделий, являвшихся принадлеж-
ностью и отличительной чертой военно-служилой знати – крою костюма, 
системе поясной гарнитуры, предметов оружия и конского снаряжения, дру-
гих аксессуаров. Разумеется, полностью единой эта культура не была, по-
скольку изначально была строго социально ориентирована (выделено 
мной – В.И.). Однако в начале XIV в., по мере роста городов в Улусе Джучи, 
прежде всего в Поволжье, здесь пышно распускается новая урбанистическая 
восточная средневековая культура, «культура поливных чаш и мозаичных 
панно на мечетях, арабских звездочетов, персидских стихов и мусульманской 
духовной учености, толкователей Корана, математиков и астрономов, изы-
сканно тонкого орнамента и каллиграфии» [23, с. 107]. Таким образом, ис-
следователи четко обозначили как минимум дуальность «имперской культу-
ры Золотой Орды» и тот разлом, который эту дуальность обусловил – форми-
рование в степи урбанистической культуры. Со времени появления в степях 
Нижнего Поволжья городов мы уже можем говорить о формировании двух 
«Золотых Орд»: городской и степной кочевнической. 

Следующая «химера» («химера №2») – это культуртрегерская функция 
Золотой Орды в отношении как к собственному степному населению, так и к 
населению соседних с ней территорий, в частности – территорий Урало-По-
волжья. 

Элементы городской «имперской культуры», абсолютно отсутствующие в 
степи, обозначены только что. Вместе с тем, в исторической науке прочно ут-
вердилось мнение о господстве Золотой Орды над народами региона, емко вы-
раженное И.В. Антоновым: «бесспорно, что под властью Золотой Орды на 
протяжении…относительно стабильного периода ее истории, т.е. с середины 
XIII и до середины XIV в. находились башкиры, булгары, марийцы, чуваши и 
мордва-мокша. В отношении же мордвы-эрзи, южных удмуртов (арских лю-
дей, а также носителей чумойтлинской культуры) и коми-пермяков нет доста-
точных оснований для столь однозначного вывода, но, тем не менее, их земли 
тоже находились в сфере военно-политического влияния монголов» (вы-
делено мною – В.И.) [1, с. 178]. Не менее выразительно и наглядно это мнение 
представлено на карте расцвета Белой Орды при Узбек-хане, составленной 
А.А. Астайкиным, на которой Среднее Поволжье (до устья Ветлуги), Нижнее и 
Среднее Прикамье (до устья Чусовой), Южный Урал целиком показаны как 
часть административных территорий улуса Джучи [2, с. 296–297]. 

Отсюда вытекает вполне естественный вывод о том, что золотоордын-
ская «имперская культура» могла (и, очевидно, должна была) каким-то обра-

                                                      
11 Напомню – в понятие «химера» я вкладываю его энциклопедический смысл: 

«неосуществимая мечта, причудливая фантазия». 
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зом отложиться в культуре тех народов региона, которые находились под 
властью Золотой Орды или входили в сферу ее военно-политического влия-
ния. Однако, прежде чем приступить к рассмотрению данного вопроса, необ-
ходимо обратиться к этнической географии Волго-Уральских территорий Зо-
лотой Орды в том ее виде, как это позволяют нам данные археологии. Собст-
венно говоря, подобная работа уже проделана И.В. Антоновым, но состав-
ленная и опубликованная им карта очень мелкомасштабная, а потому этниче-
ские территории внутри рассматриваемого региона читаются с трудом, хотя 
тенденцию можно проследить и по ней [1, карта №3]. 

В целом же этногеографическая ситуация Волго-Камья и Приуралья в 
XIII–XIV вв., обозначенная по данным археологии, представляется следующей. 
От города Булгара до крайних восточных мордовских городищ – Федоров-
ского, Понетаевского, Ичалковского – в верховьях Алатыря и Иссы [38, с. 129] 
по прямой более 300 км, что составляет не менее недели сухопутного пути. От 
крепости Казань до самых ближних к ней марийских поселений между устьями 
Илети и Малой Кокшаги [38, с. 169] – более 50 км или полтора-два дня пути 
(по реке, наверное, и побольше). От самого северного золотоордынского 
города Алабуга до самых южных удмуртских (чепецких) поселений [38, с. 213] 
– не менее 270 км (и не менее недели пути) (рис. 4.). Правда, Р.Д. Голдина 
считает, что в XIII в. бассейн Чепцы запустевает [12, с. 374], но какие-то 
группы удмуртов там все равно могли остаться. 

То есть путнику того времени, чтобы добраться до территорий, заселен-
ных собственно золотоордынским населением – носителями «имперской 
культуры», понадобилось бы потратить на это несколько дней. 

Исключение составляют башкирские племена, чья этническая территория 
для XIII–XIV вв. восстановленная Р.Г. Кузеевым по данным исторической 
этнографии и топонимии [30, с. 149–151], была, как известно, поделена меж-
ду улусами Бату и Шибана (рис. 4). 

Материальная культура Золотой Орды представлена четырьмя катего-
риями артефактов: керамика (в первую очередь гончарная и поливная), укра-
шения тела и костюма, бронзовые зеркала, вооружение и принадлежности 
конского снаряжения. Причем, по наблюдениям исследователей, и по терри-
тории самой Золотой Орды эти элементы были распространены неравномер-
но. Так, керамика золотоордынских городов Нижнего Поволжья, состоящая 
из азовской (лощеная с красным ангобом), крымской (с желтой и зеленой по-
ливой), тимуридской кашинной, хорезмийской (серо-глиняные мореные кот-
лы) и др. посуды [16, с. 171 и сл.], на территории Волго-Уральского региона 
присутствует в таком незначительном количестве, что едва ли может свиде-
тельствовать в пользу ее массового использования местным населением: на 
Южном Урале она не присутствует вообще, за исключением нескольких об-
ломков красноглиняной гончарной керамики с территории Турналинского 
городища на Южном Урале, которая, по мнению Г.Н. Гарустовича, свиде-
тельствует о булгарском направлении торгово-экономических связей при-
уральских племен [9, с. 23–24]. 

Типология керамики Волжской Булгарии золотоордынского периода, 
разработанная Н.А. Кокориной, показывает, что из пяти основных групп ке-
рамики, характерных для данного периода (XVIII–XXII), только две (XIX и 
XXI)  связаны  с населением внутренних территорий Монгольской империи –  
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Рис. 4. Этнокультурная карта Урало-Поволжья в XIII–XIV вв.  
Черные кружки – курганы кочевников; черные кружки в пунктире –  

пограничные археологические памятники, очерчивающие этнические территории. 
 
 

Средней Азией и Дешт-и-Кыпчаком. Но широкого распространения среди 
населения Волго-Уральского региона они не получили. О чем, в частности, 
свидетельствуют статистика булгарской («булгарско-татарских традиций») 
керамики с поселений XIII–XV вв. Марийского Поволжья [8, с. 320] и резкое 
сокращение в это же время памятников с круговой посудой на мордовских 
территориях [4, с. 103]. Остальные отражают традиционные этнокультурные 
связи булгар с поволжскими финнами, приуральскими уграми и славянами, 
корнями своими уходящие еще в домонгольское время [26, с. 97–113]. 

Как совершенно справедливо отмечает А.М. Белавин, «частое и устойчи-
вое появление в керамическом комплексе определенной археологической 
культуры керамики иного происхождения связывают не только с экономиче-
ским воздействием, но либо с каким-то переселением тех или иных групп 
инокультурного гаселения в местную среду, либо с какими-то иными форма-
ми этнического проникновения (браки, наличие пленников или невольников 
и т.п.). Таким образом, находки импортной керамики особенно в массо-
вых количествах (выделено мной – В.И.), на памятниках Предуралья – пока-
затель высокого уровня не только торговых, но и определенных этнокультур-
ных связей» [32, с. 65]. По словам А.М. Белавина, поливная и неполивная ке-
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рамика, свидетельствующая о проживании в XIII–XIV вв. на предуральских 
поселениях болгар и других представителей Орды, найдена на Рождествен-
ском, Кудымкарском и Кыласовском городищах в Прикамье. Но без соответ-
ствующих количественных показателей это свидетельство не привлекает к 
себе должного внимания [3, с. 136]. 

«Имперская культура» кочевой золотоордынской степи – это, по сути, 
несколько категорий вещей, принесенных монголами (?) с востока и в XIII–
XIV вв. получивших широкое распространение среди кочевников Восточной 
Европы, полностью утратив свою этничность. К ним относятся: серьги-
подвески в виде знака «?», бронзовые зеркала с орнаментированной тыльной 
поверхностью, железные плоские наконечники стрел-срезни, костяные орна-
ментированные накладки на колчан, головной убор-бокка (рис. 1, 5). 

 
Рис. 5. Элементы степной «имперской культуры» Золотой Орды. 
1–7 – серьги-подвески в виде знака «?»; 8–13 – бронзовые зеркала;  

14–18 – наконечники стрел-срезни. 
 

Ни один из перечисленных видов украшений в Волго-Уральском регионе 
за пределами собственно золотоордынской территории не встречен. По на-
блюдениям Г.Ф. Поляковой, детально проанализировавшей изделия из цвет-
ных металлов золотоордынского Болгара, здесь представлен практически 
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весь набор украшений и убранства костюма, характерный для восточноевро-
пейских кочевников эпохи Золотой Орды [13, с. 172, 213, 215]. Следователь-
но, можно было бы ожидать, что, в продолжение домонгольских культурных 
связей и влияния Волжской Булгарии на соседние народы региона, изделия 
булгарских ремесленников-ювелиров будут поступать в Волго-Камье и в пе-
риод золотоордынского владычества. Однако этого не наблюдается. Напро-
тив, в рассматриваемый период в Прикамье, например, заметно усиливается 
роль местных мастеров с их ориентацией на технологические и эстетические 
традиции западных территорий. 

И, наконец, еще более выразительную картину дает нам анализ предме-
тов вооружения и конского снаряжения – не менее массовой категории золо-
тоордынской культуры. На ней следует остановиться несколько подробнее. 
Если керамика – категория повседневности – отражает обыденную жизнь 
общества и не соотносится, как правило, с социально-политическими нюан-
сами его бытия, то «навязывание» ее «сверху» в принципе едва ли возможно. 
Поэтому гончарная керамика золотоордынских типов если и проникала в 
среду местных волго-уральских народов, то спорадически, абсолютно не вли-
яя на технологию изготовления и ассортимент местных традиционных форм. 

То же самое можно сказать и об украшениях и деталях костюмного уб-
ранства, которые рассматриваются не только как часть материальной культу-
ры, но и как особый символический мир, формирующийся на протяжении 
многих эпох и органично связанный с эстетическими и мировоззренческими 
традициями. Изменение последних и внедрение в структуру этого символи-
ческого мира новых элементов возможно только в результате мощных этни-
ческих катаклизмов, меняющих самое этнокультурное содержание данного 
социума. Чего, как мы знаем, в золотоордынскую эпоху на большей части 
территории Волго-Уральского региона уже не происходило. 

Иное дело вооружение и связанное с ним конское снаряжение – наиболее 
динамичные и легче всего воспринимаемые категории материальной культу-
ры. И они не могут быть иными, поскольку связаны с главной функцией лю-
бого социума – самозащитой. Следовательно, применительно к нашей теме, 
было бы вправе ожидать широкого распространения наиболее эффективного 
по тем временам золотоордынского вооружения и конского снаряжения по 
всему Волго-Уральскому региону. Однако и здесь картина наблюдается иная. 
Так, по данным К.А. Руденко, наиболее массовый вид золотоордынского 
вооружения – наконечники стрел типов А3, А13, А15а, Б27, Б46а, Б47, Б54б 
единичными экземплярами рассеяны по всей территории Волжской Булгарии 
[33, с. 75–106]. Подобные наконечники стрел, являвшиеся наиболее частой 
находкой в погребениях золотоордынских кочевников12, за пределами Волго-
Уральской степи встречаются крайне редко и в единичных экземплярах. На-
пример, у мордовских племен, которые, по сути своей, составляли часть во-
енной машины Золотой Орды, единственный вид золотоордынского «импер-
ского» оружия наконечники-срезни типов 10, 11, 12, 13 – представлен всего 
лишь пятнадцатью экземплярами. И вообще, ордынское оружие среди морд-
вы почему-то не пользовалось популярностью [34, с. 16 и сл.; с. 109–114]. 

                                                      
12 По моим подсчетам, 77% кочевнических погребений Волго-Уралья XIII–XIV вв. 

содержат наконечники этих и других типов. 
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Севернее, в лесах Прикамья – на городищах Иднакар, Анюшкар, Реди-
карское, Рождественское – образцы золотоордынского оружия представлены 
в общей сложности 26-ю срезнями, причем in situ найденными так, что они 
указывают только на одно обстоятельство их попадания туда – военный набег 
ордынцев [21, 14, 18; 3, с. 136]. 

Единственное в Южном (лесостепном) Предуралье крупное местонахож-
дение золотоордынских вещей – несколько сотен наконечников стрел, орудий 
труда, принадлежностей конской сбруи, украшений, керамики, а главное – 
монет 70-х годов XIV в. – у с.Брик-Алга на юго-западе современного Баш-
кортостана, по мнению его исследователей, является свидетельством раз-
грабления крупного торгового булгарского каравана в период «Ордынской 
замятни» [10; 11]. 

Итак, «имперская культура Золотой Орды» – «химера №1», ее влияние на 
соседей – «химера №2». «Имперских культур» в этом государстве было две – 
городская и степная кочевническая, каждая из которых развивалась и суще-
ствовала сама для себя. Они не просто существовали сами в себе, но они еще 
и контрастировали, что я и попытался показать приведенными выше приме-
рами. Подобный контраст не мог сохраняться бесконечно и, достигнув к кон-
цу XIV в. «удручающей силы» [22, с. 578], завершился ее, «имперской куль-
туры», да и всей Золотой Орды, распадом. Заметим – не под ударами извне, а 
в силу отсутствия внутренних культурных и психологических скреп: в городе 
– Ислам с его культурой, в степи – Великая Яса с ее культурой («Когда хотят 
есть животное, должно связать ему ноги, распороть брюхо и сжать рукой 
сердце, пока животное умрет, и тогда можно есть мясо его; но если кто заре-
жет животное, как режут мусульмане (выделено мной – В.И.), того зарезать 
самого» – §8; «Он запретил мыть их платье в продолжение ношения, пока 
совсем не износится» – §15; «Мужчинам разрешается заниматься только вой-
ной и охотой» – §53). 

Таким образом, появление в степях Нижнего Поволжья городов явилось 
началом конца Великой степной империи – Золотой Орды (Улуса Джучи). 
Великая Монгольская империя Чингиз-хана к тому времени уже рассыпалась 
и так. В чем, собственно говоря, она была не оригинальна: все ее предшест-
венницы – империи гуннов и тюрок – существовали тоже недолго. Поэтому 
героическая (и, с позиций современности) наивно-романтическая попытка 
хана Токтамыша, воспетая13 двумя яркими современными историками Золо-
той Орды – И.М. Миргалеевым и В.А. Злыгостевым [19; 31], возродить былое 
величие этого государства была «химерой №3». 

После распада Золотой Орды ее кочевые наследники – ногайцы, киргиз-
кайсаки (казахи), калмыки, ойраты (буряты), халха-монголы14 жили и, судя 
по их истории и культуре, обходившейся без собственных городов, жили 
вполне неплохо еще 400 лет, вплоть до 1917 года. Дальнейшие комментарии 
– они нужны ли? 

                                                      
13 И прошу читателей не искать здесь никакой иронии! 
14 Пусть и не Золотой Орды, но наследники Великой Монгольской империи. 
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CHIMERAS AND MIRAGES OF THE GOLDEN HORDE 

V.A. Ivanov 
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The article examines the problem of so-called "imperial culture" of the Golden Horde. 
The author analyzes the archaeological material regarding it as a component of "imperial 
culture". The author evaluates the quality of the archaeological material as well as the 
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breadth and intensity of its distribution among the population of the Golden Horde and the 
neighboring tribal areas, which the author considers a priori as consumers of this "imperial 
culture". Based on this analysis, the author concludes that in general, the concept of "impe-
rial culture" of the Golden Horde is a chimera. In turn, the expected powerful effect of "im-
perial culture" of the Golden Horde in the culture of neighboring peoples of the Urals and 
the Volga region is a mirage created by the imagination of researchers. 

Keywords: Golden Horde, Imperial culture, Great Yasa, social status, bocca, Chimera, 
Mirage. 
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ПЕРЕВОДУ  
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Академии наук Республики Татарстан) 

 
 

В статье рассматривается недавно опубликованный перевод первых нескольких 
глав маньчжурского варианта династийной хроники “Юаньши“ – “Дай Юань гуруни 
судури”. Производится разбор наиболее характерных ошибок с привлечением парал-
лельных мест из китайской версии летописи, снабженных авторским переводом и 
комментариями. Во избежание типовых ошибок в дальнейшей работе, предлагается 
сверка трудных для понимания мест с оригиналом источника на китайском языке, а 
также даются рекомендации по использованию специализированной литературы. 

Ключевые слова: Юаньши, Дай Юань гуруни судури. 
 
 
Недавно издательством Института археологии и этнографии Сибирского 

отделения Российской академии наук (Новосибирск) был выпущен в cвет 
первый том маньчжурской версии династийной хроники “Юаньши” – “Дай 
Юань гуруни судури” (История Великой Небесной империи) [2]. Работа была 
осуществлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного науч-
ного фонда и продолжила переводы маньчжурских версий истории кочевых 
цивилизаций северо-восточных, северных и северо-западных окраин Китая 
[3]. О важности данного труда сказано немало, поэтому пишущий эти строки 
позволит себе сразу перейти к изложению некоторых общих замечаний к пе-
реводу источника. 

 
ЛИЧНЫЕ ИМЕНА 

Для личных имен ханов, великих полководцев, чиновников, а также про-
чих известных людей в отечественном востоковедении устоялось определен-
ное написание, которое в настоящее время можно считать общепринятым. 
Несмотря на то, что даже в используемой переводчиком Л.В. Тюрюминой 
транскрипции конкретные исторические лица угадываются практически од-
нозначно, тем не менее стоит отметить, что для удобства восприятия лучше 
было использовать традиционное написание, а маньчжурскую передачу имен, 
несомненно, также представляющую интерес, – убрать в сноски. В таблице 
приведены лишь некоторые из встретившихся в переводе имен, каждое из 
которых мы снабдили соответствующим общепринятым написанием. 
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Написание в переводе Общепринятое написание 
Угудэй Угэдэй 
Гуй-ю Гуюк 
Толай Тулуй, Толуй 
Мэн-го Мунгкэ, Менгу 
Алибуго, Илибугу Арыг-Буга, Ариг-Бука 
Со-ла-хо-тэй-ни Сорхахтани 
Чахадай Чагатай 
Мухули Мухали 
Кувэ-дувань Годан 
О-ду-ла Хо-мань Абд-ар-Рахман 
 
Характерной ошибкой в рассматриваемой работе является перевод на 

русский язык имен собственных. При этом явные или неявные указания ис-
точника на то, что такие-то слова являются личными именами, переводчиком 
игнорируются, а сам текст произвольно изменяется: слова совершенно из-
лишне добавляются или, наоборот, вырезаются, например1: 

 
С. 81. В переводе: “[ В исторических записках] имя [его] жены уничто-

жено кистью [и тушью]” 
“Примечание 389: Кит. текст ша би [мо] (в летописи: саби) “уничтожено 

кистью [и тушью]” принято за имя собственное (ша “уничтожать”; би 
“кисть”; мо “тушь”).” 

Коммент. СС: Несомненно, в тексте источника имеется в виду Чаби, 
именно так звали любимую жену Хубилая. Таким образом, данную фразу на-
до переводить как “Имя [его] жены – Чаби”. 

 
С. 77. В переводе: “Сунь-сы, главноуправляющий чиновник Сунского 

города Чжуньчжоу (Чжэньчжоу?), спрятал письмо внутри воскового [шари-
ка], вручил [его] одному человеку и отправил [к монголам. В письме] говори-
лось: “Вступлю в подданство монгольского государства! Придите с войсками 
на помощь!” Когда после этого амбань по имени Сы-чуань, живший в мон-
гольском городе Дэнчжоу, взял войска и пришел на помощь Сунь-сы, // то 
подчиненные Сунь-сы командиры корпусов, которые при доставке [средств в 
сунское столичное казначейство, воруя], уменьшили поступления из цвету-
щих, прекрасных [крупных] городов и первичное [необработанное] природ-
ное золото, каждый сам по себе, забрали зависимых [от них] людей и пришли 
к монголам с изъявлением покорности”. 

“Примечание 348: Кит. определительное предложение сун цзянь ( в лето-
писи: сянь) ван мэй ду чжу юань цзы цзинь (в летописи: сы синь) “которые, 
доставляя, уменьшили поступления из цветущих, прекрасных [крупных] го-
родов и первичное природное золото” (сун “доставлять”; цзянь “уменьшать”; 
ван мэй “цветущий и прекрасный”; ду: “[ крупный] город”; жу “поступления”; 
юань цзы “первичный природный”; цзинь “золото”) принято за четыре имени 
собственных. Маньчж. ухэри дуйнь “всего четыре” из текста исключаем.” 
                                                      

1 Здесь и далее указываются страницы перевода с цитируемой ошибкой, а ниже да-
ются пояснения автора, обозначенные «Коммент. СС». 
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Коммент. СС: Как отмечено выше, было проигнорировано сообщение 
источника о том, что далее следует перечисление 4-х имен, и на русский язык 
оказались переведены также и имена собственные. К сожалению, в некото-
рых случаях маньчжурская транскрипция при этом была неверно сопоставле-
на китайским иероглифам, что окончательно исказило общий смысл перево-
димого абзаца. 

 
Параллельное место из “Юаньши” [8, гл. 3] с предлагаемым нами 

переводом: 
均州总管孙嗣遣人赍蜡书降，且乞援，史权以精甲备宋人之要， 

遂援嗣而来。其后骁将钟显、王梅、杜柔、袁师信各帅所部来降。

2 
Главнокомандующий3 округа Цзиньчжоу Сунь Сы послал человека с 

секретным письмом (в восковой капсуле) [с изъявлением] покорности и 
просьбой о помощи. Ши Цюань с отборными войсками был готов [удовле-
творить] желание Сунцев и немедленно поддержал [Сунь] Сы. Впоследствии 
отважные полководцы Чжун Сянь, Ван Мэй, Ду Жоу, Юань Шисинь – каж-
дый сдался со своими подчиненными войсками. 

 
ЭТНОНИМЫ 

С. 81. В переводе: “...урожденной Хун-чжи-ла”. 
Коммент. СС: Имеется в виду хунцзила (弘吉剌), группа кочевых племён 

в чжурчжэньских союзах, слившаяся позднее с монголами. 
 
С. 36. В переводе: “...и командировал в государство Чи-ли-чжи-сы (чи ли 

чжи цзы – нагих, красивых, непосредственных детей?)...” 
Коммент. СС: В китайском тексте источника значится 乞力吉思 – ци-

лицзисы.  
“Терминологический словарь” сообщает, что это один из вариантов напи-

сания этнонима 吉利吉思, т.е. киргизы [9, с. 65, с. 251]. Таким образом, ука-
занное место нужно было переводить как “...и отправил посланцами в государ-
ство киргизов”. Вместо термина “командировать” мы использовали более под-
ходящее, на наш взгляд, “отправить посланцами”, впрочем, это – дело вкуса. 

С. 99. В переводе: “Хан Ши-цзу назначил во всех губерниях: монголов – 
правителями (даругачи), китайцев – старшими чиновниками (цзун-гуань) [в 
областных управлениях], людей из племени хуэй-хуэй (хой-хор) – помощни-
ками (тунчжи) [областных начальников] – и навсегда утвердил [это] зако-
ном.” 

“Примечание 552: О хой-хор см.: История монголов. М., 2005. С. 40, 
222.” 

Коммент. СС: В контексте рассматриваемого периода термин ханьцы 
(汉人, хань-жэнь) “обозначал вообще представителей населения уничтожен-
ной монгольскими завоевателями империи Цзинь, т.е. китайцев-северян, 

                                                      
2 Автором используется адаптированная версия “Юаньши”, написанная иероглифами 

в сокращенной форме, с современной пунктуацией. 
3 总管 – цзунгуань, главный управляющий. Для рассматриваемого периода Ч. Хакер 

предлагает перевод Area Commander-in-Chief [12, p. 531, #7110]. 
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чжурчжэней, киданей и т.д., в отличие от (南人) (нань-жэнь) – китайцев-
южан” [4, с. 105, прим. 90]. Чэнь-юань писал, что “...the distinction between 
Han-jen and Southerners was made on the basis of whether they lived under the 
rule of Chin or Sung…”[10, p. 2]. Поэтому перевод как “китайцы” – мягко го-
воря, не аккуратен, т.к. не отражает действительности. Наиболее верным, на 
наш взгляд, решением было перевести термин как “ханьцы” и в сноске снаб-
дить его соответствующим разъяснением. Термином хуэй-хуэй (回回) во вре-
мена правления монголов в Китае обычно именовались мусульмане, хотя 
данный бином также мог быть употреблен вместо этнонима “уйгур” [5, с. 34–
35, прим. 63]. Таким образом, предлагаемая переводчиком трактовка термина 
как хой-хор – не более чем заблуждение. 

Уместно также отметить, что в переводе встречается, на наш взгляд, не-
удачный термин “губерния”. Во-первых, использование данного термина бо-
лее характерно для Царской России начиная с XVIII века вплоть до периода 
СССР конца 1920-х годов, нежели для Китая. Во-вторых, и это, пожалуй, са-
мое главное, губерния рассматривалась в качестве основной административ-
но-территориальной единицы. В китайском тексте источника написано 各路, 
т.е. “во всех лу”. Разные исследователи по-разному трактуют данный термин, 
используя понятия “округ”, “ дорога”, “ провинция” и т.д.. На самом деле пе-
ревод как “округ” условен и может привести к путанице, например, потому, 
что лу могли в свою очередь управлять фу или чжоу, а каждый из этих тер-
минов также в свою очередь может трактоваться как округ или область. Да-
лее, для рассматриваемого периода (1265 г.) лу уже не являлось высшей ад-
министративной единицей, т.к. выше нее был шэн, поэтому перевод как 
“провинция” или “губерния” для данного времени просто неверен. 

Для того, чтобы не возникало путаницы, автор настоящей заметки пред-
лагает давать названия административно-территориальных единиц без пере-
вода, выделяя их в тексте курсивом и снабжая комментариями в сносках. 

 
ДАТИРОВКА 

Даты в источнике указаны как порядковым годом девиза правления им-
ператора, так и по календарю 60-летнего цикла, широко использовавшемуся у 
народов Восточной и Юго-Восточной Азии. Структура календаря изложена, 
например, в книге В.В. Цыбульского [7, с. 16–32], поэтому мы не будем оста-
навливаться на ней подробно. 

В рассматриваемом переводе не только используются “нестандартные” 
цвета, но также наблюдается бессистемное их чередование с общеприняты-
ми4, например: 

год черноватого быка, черноватого зайца, но: черной мыши, черного  
тигра; 

желтоватого петуха, но: желтого дракона; 
зеленоватого зайца, зеленоватой змеи, но: зеленого дракона; 
красноватой овцы, но: красного дракона, красной лошади; 
беловатой свиньи, но: белой собаки. 

                                                      
4 Традиционно различают следующие цвета: зеленый (или синий), красный, желтый, 

белый, черный. 



 
 
 
 
 
 

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 1(3). 2014 
 

 

216 

В отношении датировки порядковым годом девиза правления нужно ска-
зать, что и здесь не обошлось без неточностей: 

С. 93. В переводе: “Во 2-й год [эры правления] Цзун-тун…” 
С. 98. В переводе: “Во 2-й год [эры правления] Цзы-юань…” 
Коммент. СС: Правильное название эр правления – Чжун-тун (中统) и 

Чжи-юань (至元) соответственно. 
 

ТОПОНИМЫ 

С. 77. В переводе: “Ей-ху и Хун-фу-юань, приняв войска, отправились в 
поход и взяли штурмом корейские города округов Тун и Чунь, в которых 
[раскрывают] и закрывают зонты, обмахиваются бамбуковыми веерами, кор-
ни рисовой рассады // высаживают (букв. “засыпают” – Л.Т.) в борозды.” 

“Примечание 345: Кит. определительное предложение хэ сань, шань чжу 
шань, ян гэнь тянь лун (в летописи: хо сань, сань чжю сань, ян гэнь, тянь 
лун) “в которых раскрывают зонты, обмахиваются бамбуковыми веерами, 
рисовой рассады корни засыпают в бороздах” (хэ “раскрывать”; сань “зонт”; 
шань ”обмахиваться”; чжу “бамбуковый”; шань “веер”; ян “рисовая рассада”; 
гэнь “корень”; тянь “засыпать”; лун “грядка, борозда”) принято за название 
четырех округов. В нижеследующем тексте маньчж. ухэри нингунь “всего 
шесть” из текста исключаем”. 

Коммент. СС: Налицо опять, к сожалению, типичная для рассматривае-
мого перевода ошибка, поэтому вместо разъяснения мы просто приводим па-
раллельное место из “Юаньши”, снабдив его нашим переводом: 

攻拔禾山、东州、春州、三角山、杨根、天龙等城 

...напали и захватили Хэшань5, Дунчжоу6, Чуньчжоу, Саньцзяошань7, Ян-
гэнь, Тяньлун и другие города. 

 
С. 92. В переводе: “Хан Ши-цзу назначил своим наставником ламу по 

имени Паспа (Пагва)1…” 
“Сноска 1: Паспа-лама – человек из государства Туфань, [государства 

лысых чужеземцев?]” 
Коммент. СС: Оставив в стороне тот факт, что Пакба-лама – это извест-

ная историческая личность, отметим, что Туфань или Тубо (吐蕃) – это ста-
рое китайское название Тибета. В китайском тексте источника стоит 土番, но 
Большой китайско-русский словарь помимо прямого значения “инородцы, 
местные (некитайские) племена” указывает также, что это один из вариантов 
написания 吐蕃 [1, с. 97, 100]. Таким образом, в тексте источника под “госу-
дарством Туфань”, несомненно, имеется в виду Тибет. 

 

                                                      
5 Хвасон, город в Южной Корее. 
6 Пишущий эти строки не стал утруждать себя локализацией всех топонимов и пере-

дачей их корейских названий, поскольку это не являлось основной целью написания на-
стоящей заметки. 

7 Видимо, имеется в виду Сангаксан, гора в Южной Корее, известная большим коли-
чеством буддийских храмов. 
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С. 99. В переводе: “Во 2-й луне командующий (юаньшуай) по имени 
Ань-дун напал на сунских воинов, которые удили рыбу и разбрелись [по бе-
регу], одержал победу и захватил 146 судов”. 

“Примечание 551: Кит. определительное предложение дяо юй сань “ко-
торые удили рыбу и разбрелись” принято за название горы. В кит. слове сань 
“разбрестись” маньчжуры увидели существительное шань “гора”, т.к. звуки с 
и ш произносят одинаково – как с. Маньчж. апеллятив алинь ”гора” из текста 
исключаем”. 

Коммент. СС: В маньчжурском источнике специально было указано, что 
речь в данном случае идет о названии горы. Дяоюйшань – это известное ис-
торическое место, которое часто фигурирует в хрониках, затрагивающих 
борьбу монголов и государства Южная Сун. В этой связи также уместно от-
метить, что здесь в 1259 году умер хан Мунгкэ. 

Параллельное место из “Юаньши” с предлагаемым нами переводом: 
...元帅按东与宋兵战于钓鱼山，败之，获战舰百四十六艘。 
...главнокомандующий Ань-дун дал сражение Сунским войскам у горы 

Дяоюйшань, нанес им поражение, захватил 146 военных судов. 
 
С. 79. В переводе: “В 7-й луне хан Сянь-цзун, скользя [на склонах] и ка-

рабкаясь [на скалы, вынужден был] бросить в горах все тяжелые вещи. // [Да-
лее], хан с войсками пошел в наступление через города, в которых, выделив 
[средства], поддержали [его], и взял штурмом главную ценную гору”. 

“Примечание 361: Кит. текст лю пань “скользя и карабкаясь” принят за 
название горы. 

Примечание 362: Кит. определительное предложение бо чжи (в летопи-
си: цзи) “в которых выделили и поддержали” принято за название города. 

Примечание 363: Кит. словосочетание цзун гуй шань “главная ценная гора” 
принято за топоним. Маньчж. апеллятив алинь “гора” из текста исключаем”. 

Коммент. СС: Источник явно указывает, что перед нами топонимы: Лю-
паньшань – это горный хребет в Западной части Китая, расположен в юго-
восточной части Нинся-Хуэйского автономного района и восточной части 
провинции Ганьсу и знаменит тем, что там находилась походная ставка Чин-
гиз-хана. Баоцзи – это город в современной провинции Шэньси, а Чжунгуй-
шань – это название горы и находившейся там крепости [6, с. 288]. 

Параллельное место из “Юаньши” с предлагаемым нами переводом: 
秋七月，留辎重于六盘山，率兵由宝鸡攻重贵山 

Осенью, в 7-ю луну, оставив обоз у Люпаньшань, [Мунгкэ] повел войска 
через Баоцзи штурмовать Чжунгуйшань. 

Указанные выше замечания справедливы также и в отношении перевода 
названий ведомств и чиновничьих должностей. Переводчик считает, что в 
источнике слова ошибочно приняты за имена собственные, однако его не 
смущает тот факт, что такого количества однотипных “описок” не может 
быть, хотя бы просто потому, что этого не позволяет статус самого источни-
ка8. Маньчжурские пояснения к именам собственным, исключенные Л.В. Тю-
рюминой, на самом деле были корректными. 

                                                      
8 Маньчжурский перевод делался по указу императора Шунь-чжи, годы правления 

1644–1661. 
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В заключение хочется отметить, что в настоящее время доступно боль-
шое количество литературы, существенно облегчающей перевод источников. 
На наш взгляд, необходимо было сверять текст маньчжурской летописи с 
оригиналом “Юаньши” на китайском языке. Несмотря на кажущееся увели-
чение объема работы, данный шаг существенно бы упростил понимание мно-
гих мест и позволил бы избежать большинства типичных ошибок. Современ-
ные издания династийных историй содержат адаптированный текст с пунк-
туацией и выделенными именами собственными. Есть также большое коли-
чество комментариев к “Юаньши”, в числе которых просто необходимо от-
метить вышеупомянутый терминологический словарь “Юаньши цыдянь” [9]. 
Для толкования названий ведомств и чиновничьих должностей можно поре-
комендовать словарь Ч. Хакера [12], а также справочник Д. Фаркуара [11]. И 
совершенно невозможно представить себе работу без подробного атласа [13] 
и словаря географических названий [14]. 

Что же касается рассматриваемого в данной короткой заметке I тома кни-
ги “История Небесной Империи”, то он, к сожалению, ни с исторической, ни 
с лингвистической точки зрения не оправдывает возлагавшихся надежд. Тем 
не менее, хочется верить, что к выпуску последующих томов переводчики и 
редакторы серии подойдут с должным вниманием. 
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В статье приводится краткий отчет о работе V Международного Болгарского 
форума «Политическое и этнокультурное взаимодействие государств и народов в 
постзолотоордынском пространстве (XV–XVI вв.)», который прошел 6–11 ноября 
2013 года в Крыму в городе Ялта. 

Ключевые слова: Болгарский форум, постзолотоордынское пространство, 
Крым, Ялта. 

 
 
6–11 ноября 2013 года в Крыму, в г. Ялте под патронатом Государ-

ственного советника Републики Татарстан М.Ш. Шаймиева прошел очеред-
ной, пятый Международный Болгарский форум. Организаторами форума 
выступили Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики 
Татарстан и Крымский филиал Института археологии Национальной акаде-
мии наук Украины. Хотя форум и называется «болгарским», однако тематика 
этой конференции была чисто «ордынская», посвященная позднезолотоор-
дынскому времени: «Политическое и этнокультурное взаимодействие госу-
дарств и народов в постзолотоордынском пространстве (XV–XVI вв.)». 

В работе форума приняли участие многие известные специалисты, прош-
ли бурные дискуссии. Наибольший интерес вызвали следующие доклады: 

Крадин Николай Николаевич (Владивосток, Россия). Средневековые го-
сударства степной Евразии: общее и особенное. 

Трепавлов Вадим Венцерович (Москва, Россия). Институт беклербекства 
в социально-политической структуре татарских ханств. 

Владимиров Георги (София, Болгария). Серьги в виде знака вопроса из 
Дунайской Болгарии (XIII–XIV вв.). Происхождение и ареал распростра-
нения. 

Беляков Андрей Васильевич (Рязань, Россия). Тюрко-татарское населе-
ние в структуре русского государства. 
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Моисеев Максим Владимирович (Москва, Россия). Ногайско-русские от-
ношения в XV–XVI вв. 

Сорочан Сергей Борисович (Харьков, Украина). «Народы неведомые». 
Татары в Крыму в XIII в. 

Черкас Борис Владимирович (Киев, Украина). Крым и Надднепрянщина 
в контексте борьбы в Крымском ханстве в XV– первой трети XVI вв. 

Русев Николай Дмитриевич (Кишинев, Молдова). Татары в молдавских 
грамотах XV века. 

Измайлов Искандер Лерунович (Казань, Россия). Этнокультурное вза-
имодействие населения Казанского ханства и сопредельных территорий. 

Рахимзянов Булат Раимович (Казань, Россия). Ранняя история Касимов-
ского ханства: проблемы возникновения. 

Миргалеев Ильнур Мидхатович (Казань, Россия). Чингиз-наме Утемиша-
хаджи как источник по истории тюрко-татарских государств. 

Матвеев Андрей Викторович, Татауров Сергей Филиппович (Томск, Рос-
сия). История Сибирского ханства: хронология и картография. 

Маслюженко Денис Николаевич, Рябинина Елена Алексеевна (Курган, 
Россия). Московское государство и Тюменский/Сибирский Юрты: основные 
этапы внешнеполитических отношений. 

Брехуненко Виктор Анатольевич (Киев, Украина). Казацко-крымские во-
енно-политические союзы конца XVI – середины XVII века как форма взаи-
модействия и взаимопроникновения на Степном фронтире. 

 
 
Сведения об авторе: Ильнур Мидхатович Миргалеев – руководитель Центра 

исследований истории Золотой Орды им. М.А. Усманова Института истории 
им. Ш. Марджани АН РТ, кандидат исторических наук (420014, Кремль, подъезд 5, 
Казань, Российская Федерация); dilnur1976@mail.ru 
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Vth INTERNATIONAL BULGARIAN FORUM 
«POLITICAL AND ETHNO-CULTURAL INTERACTION BETWEEN  

STATES AND PEOPLES IN THE POST-GOLDEN HORDE SPACE  
(15th–16th CENTURIES)» 

 
I.М. Mirgaleev 

(Sh.Marjani Institute of History, Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan) 
 

This article contains a short report on the Vth International Bulgarian Forum under the 
name of “Political and Ethno-Cultural Interaction between States and Peoples in the Post-
Golden Horde Space (15th–16th centuries)”. The forum was held in the city of Yalta (the 
Crimea) at the 6th–11th of November in 2013. Coordinators of the forum were Shigabutdin 
Marjani Institute of History of Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan and the 
Crimean branch of Archaeology Institute of National academy of Sciences of the Ukraine. 
The Forum was attended by many well-known experts, whose reports have caused heated 
debate. The greatest interest was aroused by the following reports: 
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Kradin Nicolay (Vladivostok, Russia). Medieval States of Eurasian Steppes: general 
and special; Trepavlov Vadim (Moscow, Russia). Institute of Beklyaribekship in the Socio-
Political Structure of the Tatar Khanates; Vladimirov Georgi (Sofia, Bulgaria). Earrings in 
the Form of a Question Mark from Danubian Bulgaria (13th–14th centuries). Origin and 
area of distribution; Cherkas Boris (Kiev, Ukraine). Crimea and the Middle Dnieper Region 
in the Context of the Struggle in the Crimean Khanate in the 15th – the first third of the 
16th centuries; Rusev Nikolay (Kishinev, Moldova). Tatars in Moldovan Charters of the 
15th century; Izmailov Iskander (Kazan, Russia). Ethnocultural Interaction of the Kazan 
Khanate Population with Adjacent Territories; Ilnur Mirgaleev (Kazan, Russia). "Chingiz-
name" of Utemish-Hadji as a Source for the History of the Turko-Tatar States; Matveev 
Andrey, Tataurov Sergey (Tomsk, Russia). History of Siberian Khanate: chronology and 
cartography; Brehunenko Viktor (Kiev, Ukraine). Kazak-Crimean Military-Political Alli-
ances of the end of the 16th – middle of the 17th century. 

Keywords: Bulgarian Forum, Post-Golden Horde space, the Crimea, Yalta. 
 
 
About the author: Il'nur Midkhatovich Mirgaleev – Head of the Usmanov Center for 

Research on the Golden Horde History, Sh.Marjani Institute of History, Academy of Sci-
ences of the Republic of Tatarstan, Kandidat nauk (scientific degree) in historical studies 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Журнал «Золотоордынское обозрение» оформляется согласно между-
народным стандартам SCOPUS издания Elsevier (Голландия). При отборе 
статей предпочтение будет отдано работам проблемного характера. Пред-
лагаемые статьи не должны быть ранее опубликованы (полностью). Статьи 
должны быть оформлены технически грамотно согласно указанным тре-
бованиям. См. официальный сайт журнала http://goldhorde.ru 

 
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 (http://udc.biblio.uspu.ru); 
– Название статьи на русском и английском языках; 
– Инициалы и фамилия автора (авторов) на русском языке и транс-

литерация 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 мож-

но использовать техническую (специальную) терминологию Вашей дисцип-
лины, 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 скоб-
ках, 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, фран-
цузском 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]. Zoloto-
ordynskoe 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: 
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.). 

 
В журнале даются только черно-белые иллюстрации. 
– 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 (ах) на русском и 

английском языках: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание, 
занимаемая должность, место работы (место учебы или соискательство), поч-
товый адрес организации, город, страна, электронный адрес. 

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 prob-
lem solving articles. The proposed articles should not have been previously pub-
lished (in full). The articles should be drawn technically correctly, strictly accor-
ding to the following requirements. See the official website of the jornal 
http://goldhorde.ru 

 
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 

(http://udc.biblio.uspu.ru); 
– 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 refe-
rences. After the reference number follows the number (or numbers) of the publica-
tion'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 translite-
rated 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]. Zoloto-
ordynskoe 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 (s): full 

name, degree, title, place of employment, address of organization, city, country, 
position, e-mail – in Russian. 

– Information about the author(s) – in English. 

Please, send your articles to e-mail: zolotayaorda.centr@mail.ru 
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