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ПУБЛИКАЦИИ  

 
 
 

УДК 94(=512.145) 
 

К ВОПРОСУ О НОМАДИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ 

 
Р.С. Хакимов 

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

 
 

В литературе кочевая (номадическая) и оседлая культуры рассматри-
ваются как этапы эволюции, одна предшествующая второй в качестве более 
низкой ступени цивилизации. Эволюционистский взгляд не объясняет соче-
тание кочевой и оседлой культур в Золотой Орде и сохранение многих черт 
номадизма в последующем, вплоть до нашего времени. 

Ряд специалистов, в частности Томас Барфильд считает, что кочевые 
общества существуют за счет взимания дани с оседлых государств, что вызы-
вает сомнения. Кочевая цивилизация Евразии связана с организацией жизне-
деятельности в условиях степной климатической зоны, требующей постоян-
ных перекочевок для производства достаточного количества скота. Ее осо-
бенность заключается не в грабежах и получении дани с других обществ, а в 
специфической компоновке (сборке по терминологии Делёза и Гваттари) 
человека, животных и средств передвижения, что позволяло перемещаться 
большим массам людей на дальние расстояния. У кочевников не было же-
сткой привязки к земле, как у оседлых народов; структура общества строи-
лась не по иерархической вертикали, а по клановой системе. Номады спро-
воцировали Великое переселение народов и породили ряд кочевых импе-
рий, а также Золотую Орду, как вершину кочевой цивилизации. Способ-
ность объединять различные народы в едином государстве была связана с 
открытостью и веротерпимостью кочевой культуры. 

Благодаря мобильности, эффективной комбинации оружия, коня, 
средств передвижения и обучения навыкам ведения боевых действий ко-
чевники имели преимущества в способах ведения войны, их армия не была 
наемной или регулярной, а представляла народ-армию. Способность к эф-
фективному ведению войны содействовала экспансии кочевников и освое-
нию евразийского пространства. 

Номадическая культура в Золотой Орде имела свои особенности, свя-
занные с соединением кочевого и оседлого населения в едином государстве. 
Со временем номадизм как культура и ментальность не исчезает, он сохра-
няется в Российской империи в виде клановой системы власти. Большие 
пространства и отсутствие федерализации и сегодня стимулируют возврат к 
клановым отношениям.  
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Глобализация с ее прозрачностью границ воспроизводит многие эле-
менты номадизма: мобильность, открытость, веротерпимость, неиерар-
хическая система управления.  

Ключевые слова: кочевая культура, кочевые империи, номадизм, Зо-
лотая Орда, Россия, татары. 

 
 
История описывает жизнь в координатах времени и пространства, 

понимаемых, как правило, в рамках ньютоновской механики и эвкли-
довой геометрии с метрическим делением пространства и астрономи-
ческим временем. Именно так мы воспитаны благодаря классическому 
образованию. Простота такой системы координат обманчива, ибо 
жизнь совсем не похожа на шахматную доску с заранее определенны-
ми правилами игры, хотя нашу планету давно расчертили на квадра-
тики в соответствии с долготой и широтой.  

Нередко об истории говорят как о потоке событий с акцентом на 
события и тогда дело историка сводится к тщательной обработке фак-
тов, расположению их в таблицы и графики с прозрачной причинной 
связью. Занимательность самих событий часто компенсирует глубину 
анализа. Классическая историография подкрепила занимательность 
истории стремлением к изложению событий, по выражению Леополь-
да фон Ранке, так как это было на самом деле (Wie es eigentlich 
gewesen) или как формулировал Вильгельм Виндельбанд, «извлечь 
из массы материала подлинный облик минувшего во всей его живой 
конкретности» [20, с.57]. В этом случае мы вынуждены остановить 
«поток» и, хотя при этом говорим о событии, предполагающем дли-
тельность, но на самом деле фиксируем точечные факты. «Поток» 
предполагает не перечисление дат, фактов, персоналий, его нельзя 
свести к хронике событий, в нем присутствует динамика, турбулент-
ность, непредсказуемость, отсутствие берегов, разрушение норм при-
вычной жизни и декартовской системы координат.  

Увлечение самими событиями, их достоверным изложением по-
рой приводит к тому, что в итоге получается не политическая, эконо-
мическая и т.д. история, а подробная хроника самого события с мак-
симальным количеством свидетелей и документов. Мы уходим от 
большой Истории в детали факта, забывая о «потоке». Если при этом 
на руках оказывается множество разнонаправленных документов и 
переизбыток свидетельств, которые не совпадают в своих показаниях, 
то предмет Истории просто забывается, а на поверхность выходит 
история СОБЫТИЯ, из которого можно извлечь только одно – что оно 
состоялось, но не ясно, что оно значило. Поэтому нередко исследова-
нием достоверности самого события подменяется необходимость по-
нимания хода истории, и в формуле «потока событий» забывается 
первая часть, а именно «поток» – историк становится хроникером, 
архивистом, статистиком, демографом, бытописателем.  
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По словам Л. Гумилева, событие – это разрыв этнических связей 
[8, с. 11]. Повествовательная событийная история изучает цепочку 
разрыва связей, что отражает только одну сторону жизни. История с 
большой буквы – это не только цепь утрат, но и приобретений. Карл 
Манхейм отмечает: «Субстанция истории – назовем ли мы ее жизнью 
или реальностью – развивается не скачками, а непрерывно, в виде 
единого потока деяний. Некоторые из них носят дискретный характер 
– например, восстания, открытия, битвы, законодательные акты, собы-
тия литературной жизни, тогда как другие – непрерывный; сюда отно-
сятся такие виды деятельности, как обеспечение продовольствием, 
все, что связано с жильем и безопасностью, здравоохранение, образо-
вание, поддержание общественного порядка и т.д. Целостный ком-
плекс этих функций образует структуру, поскольку их взаимо-
отношения носят устойчивый, повторяющийся характер, приобретая 
форму, свойственную данному обществу. Только посредством офор-
мления этих постоянных функций становится видимой непрерывность 
жизни, а дискретные события обретают понимание как элементы ис-
торического континуума. Следовательно, непрерывным отчет об из-
менениях делает не “полная” фиксация событий – если таковая вооб-
ще возможна, – а изложение событий в конкретном контексте непре-
рывного осуществления функций» [14, с.40]. Для традиционного ис-
торика время измеряется событиями, он нанизывает одно событие на 
другое, собирает документы, сравнивает и пытается определить их 
подлинность, хотя документы чаще фиксируют не сам «поток собы-
тий», а лишь берега или же высохшее русло реки.  

Лорд Актон (Джон Эдвард Далберг) говорил: «Ткань чело-
веческих судеб ткется плотно, без пропусков; потому что в обществе, 
как и в природе, структура непрерывна…» [1, с. 140]. Значит, если 
что-то рвется в ходе события, то другое сохраняет свою структуру, 
переходит в настоящее и будущее. Образ ткани на первый взгляд вы-
игрышный символ и он в определенном смысле плодотворен, но он не 
отражает турбулентные процессы, к которым применим образ войло-
ка. В отличие от ткани в войлоке нет стройной структуры, но сохраня-
ется целостность и функциональность. Шерсть в войлоке взята как 
будто из хаоса и скатана в полезный предмет: юрту, обувь, попону, 
ковер. Одна отдельная ниточка шерсти цепляется за другую, а та – за 
следующую, создавая целостность, но ее нельзя выстроить в линей-
ную цепочку, как в случае с тканью, там нет четкой системы коорди-
нат, к чему мы привыкли в рамках эвклидовой геометрии.  

Школа «Аналлов» предложила новый подход к изучению исто-
рии. Фернан Бродель обращал особое внимание на многозначность 
понятия «событие», он его значение ограничивал сжатыми промежут-
ками времени. Для него событие – это взрыв [3, с. 115], а хроника со-
бытий – «пена истории», под которой лежат фундаментальные законы. 
Яркое событие может быть значимым, а может оказаться просто скан-
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дальной новостью. В таком случае собрание документов становится 
пустым каталогом, а цепь событий – чередой случайностей без значи-
мых последствий. Порой калейдоскоп событий, расположенных в 
хронологическом порядке, создает иллюзию причинности, хотя не 
отражает никакой закономерности. Бродель вводит понятие «большой 
длительности» в альтернативу хронологическому времени «событий-
ной истории». В этом случае в истории выявляются постоянные 
структуры, как система достаточно устойчивых отношений между 
социальной реальностью и массами. «Для историков, – пишет он, – 
структура – это ансамбль, архитектура социальных явлений, но, преж-
де всего, она – историческая реальность, устойчивая и медленно изме-
няющаяся во времени» [3, с. 124]. При таком подходе историк из пове-
ствователя, хроникёра становится аналитиком, он за документами 
ищет реальную действительность, которая изображается в виде свое-
образных «матриц» жизнедеятельности (Фуко) и «матриц» ментально-
сти (Февр). «Несомненно, – пишет Мишель Фуко, – что именно по-
этому История так рано раздваивается, в непреодолимой двусмыслен-
ности, на эмпирическую науку о событиях и коренной способ бытия, 
предписывающий судьбу и всем вообще эмпирическим существам, и 
нам самим во всей нашей специфике. Как известно, История – это 
самая богатая знаниями, сведениями, самая живая и, быть может, са-
мая захламленная область нашей памяти, но вместе с тем это основа, 
дающая всякому существу недолговечный свет его существования» 
[17, с. 245]. За «пеной истории», т.е. случайными событиями, нам 
нужно разглядеть «поток», который не всегда оказывается спокойным 
течением, он может превращаться в бурный водоворот, выходящий из 
берегов. Подобные процессы не объясняются событийной классиче-
ской историографией, они требуют иной интерпретации привычных 
понятий или введения новых категорий. 

Обычно под историей понимают политическую историю с кон-
кретными народами и государствами. Поэтому историки ищут при-
чины возвышения и гибели государств, изменения границ, структуры 
и характера управления, генеалогию монархов, анализируют военные 
операции и т.д. Иерархия в обществе оказывается преимущественно 
структурной с обязательным центром, в котором восседает король, 
фараон, жрец, император, как абсолютный суверен. Остальные оказы-
ваются подданными, встроенными в свои сословия, классы, страты, 
закрепленные на земле, как помещики или крепостные. Государство 
защищает свою территорию крепостными стенами, в которых ворота 
служат шлюзами, пропускающими или останавливающими внешние 
возмущения, или же превращающими вихревой, турбулентный, не-
предсказуемый поток в спокойное, ламинарное течение в интересах 
государства. Такой взгляд устоялся за последние два столетия. 

Вернемся к фразе Броделя о событиях, как «пене истории». Если 
на поверхности социальной жизни мы видим только «пену», то, сле-
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довательно, самой подлинной историей оказывается тот «поток», 
который лежит под пеной. При анализе истории акцент можно сде-
лать не на событиях, а на «потоке», не на структурах в рамках «боль-
шой длительности» или ментальности эпох, а на движении, которое 
оказывается не перемещением в рамках фиксированных границ, а вих-
ревым движением без четкой структуры, как у войлока. Когда мы 
смотрим на Великое переселение народов, изучаем историю скифов, 
гуннов, сарматов, тюрков, татар, перед нами предстают не события, не 
отдельные фиксированные факты, а сам процесс, который трудно 
описать в традиционных понятиях вертикали власти и социальной 
стратификации. Это скорее «цепная реакция», которая вскрывает 
застывшие вертикальные структуры сообществ различных городов, 
княжеств, государств, это высвобождение энергии народов, втяги-
вающихся в общий водоворот. 

Пока мы изучаем историю оседлых народов, государств евро-
пейского образца, понятия управленческой иерархии, социальных 
страт, структуры, границ, собственности на землю и др. вполне адек-
ватно описывают прошлое. Однако даже в Европе не все процессы 
протекают в таком «вертикальном» разрезе. Например, жизнь в де-
ревне может протекать без иерархизации, с относительно самостоя-
тельным сегментированием. Ганзейские города фактически не имели 
чиновничества и армии, они были тесно связаны с морской торговлей 
и находились в цепочке городов на торговом пути.  

«Вертикальная» парадигма перестает работать в случае описания 
кочевой цивилизации, которая хотя и не отвергает вождей, беков, ха-
нов, тем не менее, ее жизнедеятельность носит скорее «горизонталь-
ный» характер. В кочевом обществе нет «крепостной» привязанности 
к земле, которая для кочевника несет совершенно иной смысл, нежели 
для земледельца. Земля в кочевом хозяйстве сводится к пастбищам и 
пространству для передвижения. Перекочевки от пастбища к пастби-
щу могут идти по кругу в зависимости от сезона, но могут быть ли-
нейными как переселение племен и народов. В системе организации 
управления кочевым хозяйством основную роль играет не вертикаль-
ная структура, а система родов и кланов, а военная организация под-
чиняется общегосударственной власти. Конечно, в армии существо-
вала иерархия с жесткой дисциплиной, войска делились на десятки, 
сотни, тысячи и десятки тысяч, но выдвижение на военные должно-
сти зависело от личной доблести воина, оно не носило сословный 
характер. Как говорил Чингизхан, тот, кто может командовать деся-
тью воинами, сможет управлять и сотней, кто может возглавить сот-
ню, тому можно доверить командование тысячью. В принципе на вы-
сокую должность мог претендовать любой, независимо от происхож-
дения. Например, Джебе попал к Чингизхану в плен, но дослужился до 
звания нойона.  
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Европоцентризм, превалирующий в научном мышлении, привя-
зан к опыту конкретных народов Европы, связан с их традициями 
строительства городов с феодальными функциями, когда крепость 
символизирует не только власть, но и мышление. Евразия складыва-
лась совершенно иначе, нежели Европа. В силу кочевого характера 
гуннов, тюрков, татар и монгол многие традиции были связаны не с 
освоением пашенной земли с надстройкой в виде государственной 
вертикали, а передвижением по горизонтали, объединения народов 
без жесткой иерархии – они складывались в структуру, напоминаю-
щую пчелиные соты, скрепленные каркасом законов и норм, нося-
щих весьма общий характер. 

Жиль Делёз и Феликс Гваттари в работе «Трактат о номадологии: 
машина войны» [9] выступают против эволюционистского представ-
ления, когда кочевое общество рассматривается как предшествующая 
оседлой, как недоразвитая культура. Они кочевничество рассматрива-
ют как особую организацию жизни и способ мышления. При этом они 
особый акцент ставят на изобретении кочевниками «машины войны». 
В принципе любое государство обзаводится «машиной войны», но в 
отличие от европейских обществ, для кочевников сам образ жизнь 
является подготовкой к войне, именно так выстроено хозяйство и 
структура общества. Государство «оседлого» образца может иметь 
полицию, администрацию, механизм подавления и эксплуатации, но 
машину войны оно присваивает, т.е. покупает или захватывает, а ко-
чевник с рождения учится сражаться в конном строю вначале во время 
охоты, а затем и в настоящих битвах. 

«Машина войны» изобретение номадов, но это не означает, что 
она создается именно для войны, грабежа и насилия. Это не было их 
самоцелью. Для кочевников важна была компоновка людей в про-
странстве степей с тем, чтобы не опустошать ландшафт и поддержи-
вать скотоводство. Война является сопутствующим элементом жизни 
кочевников, поскольку идет борьба за пастбища, необходима оборона 
от внешних врагов или на пути движения кочевников встречаются 
государства, как препятствия их экспансии. 

Томас Барфильд рассматривает весь кочевой мир, как культуру, 
живущую исключительно за счет грабежа земледельческих, оседлых 
народов, в частности, Китая [2]. Он, исходя из этого тезиса, выстраи-
вает целую теорию. Совершенно неверно принимать грабеж как 
смысл и предназначение кочевой культуры. Это вовсе не самооче-
видно, а потому не может выступать аксиомой. А из неверной по-
сылки делаются неверные выводы. Прежде чем получать дань с ка-
кой-то территории, кочевники должны были организовать «машину 
войны», причем сравнимую по силе с соседними государствами. 
Нельзя было Китай с мощной экономикой, государственной структу-
рой и хорошо вооруженной армией принудить платить дань мелкими 
уколами на границах и тем более победить Поднебесную с помощью 
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степных разбойников. До того, как напасть на Китай надо было соз-
дать боеспособную армию, а значит иметь организованное населе-
ние, которое могло бы прокормить сотни тысяч воинов. Кочевые 
империи не могли строиться за счет эксплуатации оседлых народов. 
Основой их экономики было скотоводство. Охрана угодий нужда-
лась в стройной системе властных отношений. Все войны и великие 
переселения народов объясняются переделом и поиском пастбищ, а 
не погоней за данью.  

Весьма привлекательная на первый взгляд теория Барфильда 
оказывается искусственной конструкцией. При этом Барфильд выво-
дит Золотую Орду за рамки своего исследования, как пример, не 
укладывающийся в его конструкцию. Но истинность любой теории 
проверяется как раз на исключениях, которые она должна объяснять, 
а не отторгать. Золотая Орда в некотором смысле вершина кочевой 
цивилизации, но для ее процветания громадную роль играла торгов-
ля, причем основной статей экспорта было зерно, что говорит о зна-
чении земледелия. В Золотой Орде были построены сотни городов и 
морских портов. Это совсем не напоминает Великую Степь. Самое 
любопытное в этом сюжете то, что золотоордынская цивилизация, 
несмотря на рост оседлого населения, сохраняла номадическую мен-
тальность. Более того, элементы этой ментальности остаются частью 
даже современного весьма европеизированного татарского сознания. 

Номадизм – это организация жизнедеятельности в условиях степ-
ной зоны, связанная с сохранением жизненно важных пастбищ, для 
чего необходимы были перекочевки. Скотоводство не давало больших 
богатств, хотя и позволяло безбедно существовать. Для экспансии 
кочевникам недостаточно было просто пасти скот, нужна была новая 
система соединения человека, животных и средств передвижения, 
иначе говоря, скот, конь, телега и человек соединялись в такой комби-
нации (сборке по терминологии Делёза и Гваттари), которая позволяла 
перемещаться большим массам людей на дальние расстояния. В отли-
чие от оседлой жизни, где энергия заключена в массе и привязана к 
земле как средству жизнеобеспечения, у кочевников к массе добавля-
лась энергия как самостоятельная составляющая, выражаемая в скоро-
сти переноса людских ресурсов в пространстве. Скот обеспечивал 
человека пищей, средством передвижения, войлоком для юрты и обу-
ви, кожей для одежды, седла и сбруи. Все названные факторы являют-
ся необходимыми условиями существования кочевой жизни, как само-
стоятельного феномена. Они показывают, что кочевник мог существо-
вать без грабежа или получения дани. Кроме необходимого условия 
было еще и достаточное условие, которое выражалось в комбинации 
(сборке) человека, коня и оружия для защиты своих пастбищ.  

Важнейшая составляющая успехов кочевников – добыча и обра-
ботка железа – не была связана со степью и животными, она требовала 
разработки металлургии, как самостоятельной отрасли, находящейся в 
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симбиозе с кочевничеством. Не случайно экспансия, как гуннов, так и 
тюрков, а впоследствии татаро-монгол связана с Алтаем, чьи недра 
содержат различные металлы. Седло со стременем позволяло исполь-
зовать легкую саблю, более эффективную, чем тяжелый меч. Все это 
вместе с легким луком и правильной выучкой превращало кочевников 
в подлинную «машину войны». Преимущества кочевников в войне во 
многом были обусловлены скоростью их передвижения, маневренно-
стью конницы, гибким управлением войсковыми частями в ходе боя. 
Жизнь кочевников была подготовкой к войне, поскольку все мужчины 
потенциально считались воинами. Это была не наемная и не регуляр-
ная армия, а народ-армия, образ жизни.  

В Европе сложились представления о кочевниках как о народах, 
не знавших своей территории и равнодушных к понятию «родной 
земли». Римский историк Аммиан Марцеллин весьма высокомерно 
писал о гуннах: «Никто у них не может ответить на вопрос, где он 
родился: зачат он в одном месте, рожден – далеко оттуда, вырос – 
еще дальше» [10, с. 398]. Стало общим местом считать, что у кочев-
ника нет чувства родины. Это совершенно не так, у них родиной 
была вся Степь. Когда персидский царь Дарий пытался покорить 
скифов, те отступили вглубь страны, не вступая в бой. Дарий, по 
словам Геродота, послал гонца к царю скифов со словами: «Зачем ты 
все время убегаешь, хотя предоставлен выбор?», на что получил от-
вет: «Мое положение таково, царь! Я и прежде никогда не бежал от 
страха перед кем-либо, и теперь убегаю не от тебя. И сейчас я посту-
паю так же, как обычно в мирное время. А почему я тот час же не 
вступил в сражение с тобой – это я также объясню. У нас ведь нет ни 
городов, ни обработанной земли. Мы не боимся их разорения и опус-
тошения и, поэтому не вступили в бой с вами немедленно. Если же 
вы желаете, во что бы то ни стало, сражаться с нами, то вот у нас 
есть отеческие могилы. Найдите их и попробуйте разрушить и тогда 
узнаете, станем ли мы сражаться за эти могилы или нет». У кочевни-
ков иное было ощущение границы, не связанное с землей – те, кто не 
покушался на их пастбища или отеческие могилы, для них не были 
врагами и им были неинтересны. В более поздний период у жителей 
Ногайской Орды понятием «родины» служило словосочетание «яй-
лав-кыслав ери» – «земля летовья-зимовья», т.е. это территория пе-
рекочевок. Ее нельзя назвать государственной границей в нынешнем 
смысле слова, тем не менее, это очень определенные пастбища, на 
которые никто не мог покуситься безнаказанно, порой, их границы 
обозначались камнями, которые считались священными. 

Для кочевника понятие земли и границ носит иной характер, не-
жели для земледельца и горожанина, для него земля – это твердь, а 
граница – горизонт. Когда Бату-хану отдали в управление Улус Джу-
чи, то западные границы определили как горизонт – «куда дойдут 
копыта татарских коней». Границы для кочевника определяются 
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препятствиями в виде леса, гор и моря. Если народы, живущие в Ве-
ликой Степи, воспринимались как конкуренты или враги, то народы, 
живущие в лесу, горах, за морем были интересны не для завоеваний, 
а для обмена товарами. Они не предмет вожделения кочевника, ибо 
вне степи кочевник терял свое преимущество в скорости, а значит, 
был уязвим.  

Ландшафт и компоновка различных элементов жизнедеятель-
ности кочевника задавали особый ритм жизни, отличающийся от 
земледельческого. Время и пространство определялось конкретными 
сезонными перекочевками, перемещением в пространстве в ходе 
переселения, военных операций, необходимостью поддерживать 
средства коммуникации и торговые пути. Если у земледельцев еди-
ницы измерения связаны с ритмом шагов, собственных ног, то для 
кочевника – это ритм копыт коня. «Человек всегда прислушивался к 
шагам других людей, они наверняка интересовали его больше, чем 
свои собственные, – пишет Элиас Канетти. – Хорошо известна и по-
ходка разных животных. Многие из их ритмов богаче и выразитель-
ней, чем у людей. Когда бегут стада копытных словно движутся пол-
ки барабанщиков. Древнейшим знанием человека было знание жи-
вотных, которые его окружали, которые ему угрожали и на которых 
он охотился. Он учился распознавать их по ритму движения. Древ-
нейшим шрифтом, который человек учился читать, был шрифт сле-
дов. Это была своего рода ритмическая нотопись, существовавшая 
испокон веков; она сама собой запечатлевалась на мягкой земле, и 
человек, читавший следы, связывал с ними шум, при котором они 
возникали» [11, с. 36–37]. Дальние расстояния измерялись дневными 
переходами – от стоянки к стоянке, от яма к другому яму. 

Понятие границы очень важно не только для обозначения терри-
тории государства, но также с точки зрения деления мира на профан-
ный и сакральный, реальный и потусторонний. У оседлого населения 
сакрализация границ пространства приобретает вполне материаль-
ный облик, когда касается, например, участков земли. Изначально 
связанное с принадлежностью к богу, впоследствии любое ограни-
ченное пространство приобретает характер неприкосновенности – 
роща или пашня, посвященные богу, царю, герою. Они становятся 
святилищами, местом проявления божественной воли. Граница обо-
значается и освящается, пограничный камень или другой символ 
становится «божественным» знаком, в древности ему приносили 
жертвы. Позже появляется понятие неприкосновенности частной 
собственности на землю или жилища как юридической нормы, 
имеющей в своей основе то же мифологическое представление о 
святости границы пространства.  

У оседлых народов существуют вполне определенные места по-
клонений, у финно-угорских народов в этом качестве выступали ро-
щи, лес, в мировых религиях появляются церкви, храмы, которые во 
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многом повторяют лесные мотивы – в них такие же вертикальные 
черты, особое сходство с деревьями проглядывается в колоннах и 
пилястрах. Ритмическое совершенство собора повторяет ровный 
корабельный лес, гармоничный и спокойный, корнями вросший в 
землю, и стоящий непоколебимо, как застывшее, окаменелое войско. 
Подобное не может быть в степи или на море.  

У кочевника сакральность носит иной характер. У него нет посто-
янного святилища, храма, места поклонения. Символом сакральности 
у кочевника выступает «казан» – «котел», в котором готовится жерт-
венное мясо. Вокруг котла собирались не прихожане, а совет для ре-
шения жизненно важных вопросов. Котел как родовой символ харак-
терен для гуннов, тюрков, затем прослеживается в Золотой Орде и 
Казанском ханстве. У татар казан только по прошествии многих сто-
летий превратился в посуду для приготовления пищи, но даже в этой 
своей функции он находился в центре домашнего очага.  

Для кочевника характерна открытость культуры и веротерпи-
мость. В оседлой культуре религия заинтересована в послушной па-
стве. Священнослужители сравнивают прихожан с овцами и хвалят 
за послушание. Верующих собирают в одном и том же здании, в од-
но и то же время, внушают одинаковые проповеди, превращая их в 
послушную массу. Они боятся ереси, других религий, отпадения от 
паствы. Совсем иная картина у номадов, открытых к любой вере, их 
сочетанию или смене религии. У Бату-хана не только население при-
держивалось разных религиозных убеждений, но даже дети верили, 
кто во что хотел. Веротерпимость, выраженная в «Великой Ясе» 
Чингизхана, стала основой «евразийского» пути в отличие от «рим-
ского» [4]. Евразийский характер империй отличало признание ра-
венства всех культур, традиций и законов народов. Более того, свя-
щеннослужители освобождались от налогов, что, кстати, и обеспечи-
ло расцвет православных монастырей в ордынский период русской 
истории. Ни один последующий русский царь не был столь благо-
склонен к православным, как татарские ханы. 

Степь с точки зрения простой эвклидовой геометрии предстает 
однородной, но там жили разные народы со своей культурой. Они 
могли стать врагами или союзниками, в любом случае степь не была 
однородной в смысле распределения народов – где-то было их скоп-
ление, а в другом месте пустоты. Причем, эти народы не были привя-
заны к какой-то широте и долготе, они перемещались или по кругу, 
или линейно, или же хаотично. Их место обитания нельзя предста-
вить в виде рыцарских замков, возвышающихся над определенной 
территорией и являющихся точкой привязки. Степные народы не 
столько система средневековых замков, сколько архипелаг энергети-
ческих сгустков, перемещающихся в пространстве. Несмотря на от-
сутствие материального образа в виде города с крепостными стена-
ми, тем не менее, эти «сгустки» имели не меньшую мощь, нежели 
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рыцарские замки. В каком-то смысле это были подвижные «города». 
Э.Дженкинсон во время своего путешествия видел кочующую груп-
пу ногаев с тысячей походных домов, запряженных волами и «ка-
завшихся издали городом». Порой кочевники в целях обороны окру-
жали себя на ночь телегами, что напоминало крепостные стены. Ко-
чующий город имел все нужные функции для жизнедеятельности. 
Такая организация позволяла целым народам передвигаться по степи 
на тысячи и тысячи километров. Европейцы не могли перемещать 
такие массы людей на столь дальние расстояния. Кочевничество по-
зволило освоить громадные территории Евразии, перебросив мост 
между Азией и Европой.  

Номадический подход к анализу истории отличается от европей-
ского тем, что связывает массу и энергию. В случае с европейскими 
народами мы имеем дело с неким телом, например, в виде города с 
крепостными стенами или системой крепостей. Для их защиты нуж-
на была масса людей, способных оборонять территорию или при 
необходимости готовых пойти в завоевательные походы. Возможно-
сти тех или иных государств сводились к количеству земли для вы-
ращивания продовольствия и демографическим показателям. Как в 
случае обороны, так и завоевания, они имели точные координаты 
своей привязки и зависели от экономических возможностей земли и 
недр. Крестовые походы отдельный случай, который явно напомина-
ет номадические походы.  

В случае с кочевниками важна была не только масса, не только 
демография, но и энергия, т.е. скорость передвижения, а потому их 
жизнь была приспособлена к быстрым перемещениям, отсюда сборка 
важных элементов: человека, коня, вооружения, металлургии, телеги, 
юрты, скота, знания сезона созревания пастбищ, обучения навыкам 
боя во время облавной охоты. Для кочевника размеры земли имели 
смысл только в разрезе количества пастбищ, что позволяло содер-
жать определенное количество скота. И, конечно же, земля была 
важна как территория передвижения, поэтому в Золотой Орде особое 
внимание уделялось дорогам, их охране и содержанию, почтовым 
станциям (ямы) и переправам. 

На энергетическую сторону этнических процессов обратил вни-
мание Гумилев, сформулировав теорию пассионарности. Анализируя 
происхождение самых разных цивилизаций, он обнаружил в каждом 
из них неожиданно бурное начало, подобно взрыву, что трудно под-
дается традиционному объяснению. Нет постепенности, нет накоп-
ления энергии, а присутствует его выброс из каких-то недр. Для объ-
яснения подобных феноменов Гумилев вводит понятие пассионарно-
сти, как характерологическую доминанту, «непреоборимое внутрен-
нее стремление (осознанное или, чаще, неосознанное) к деятельно-
сти, направленной на осуществление какой-либо цели (часто иллю-
зорной)» [6, с. 33]. Пассионарность выражается в гордости, жажде 
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власти и славы, тщеславии, алчности, ревности, фанатизме; мораль-
ные оценки в данном случае не имеют значения.  

Время от времени в разных регионах мира возникали очаги энер-
гетических всплесков, причем совершенно независимо: Ромул в 
VIII в. до н.э. собрал бродяг, из коих избрал сенат в составе 100 «от-
цов», ставших основой римлян, Давид в XI в. возглавил группу «вер-
ных», Чингисхан – людей «длинной воли», Карл Великий – баронов. 
Вокруг такого «ядра» собиралась масса людей, готовых на самые 
смелые предприятия и через короткое время наблюдалась «цепная 
реакция», меняющая картину мира. Достаточно вспомнить Великое 
переселение народов, начавшееся с продвижения гуннов с востока на 
запад, чтобы увидеть картину подобной «цепной реакции». Появле-
ние гуннских племен приводило к резким изменениям устоявшейся 
этнической жизни многих народов не только в степной зоне, но и 
лесостепи, а также у оседлых культур юга и запада Евразийского 
континента. Вслед за гуннами такую же картину продемонстрирова-
ли тюрки в эпоху Первого и Второго Тюркских каганатов, а затем 
татаро-монголы в еще больших масштабах показали мощь пассиона-
риев, способных производить этнические трансформации.  

Чингизхан начинал с небольшого отряда нукеров и затем сумел 
завоевать полмира. Сопоставление экономического, демографи-
ческого, военного потенциала татаро-монгол с мощью Китая, Средней 
Азии, Восточной Европы, Ирана, Индии не могут объяснить причин 
побед полководцев Чингизхана. Цифры различаются на порядок. При 
этом противников нельзя назвать слабыми. Например, китайская ар-
мия не только количественно превосходила татаро-монгольские вой-
ска, но она была оснащена прекрасным оружием, хорошо обучена и за 
ней стояла мощь почти 60 млн. населения, в то время как монгол было 
около 200 тыс. человек, остальные народы, оказавшиеся под влиянием 
Чингизхана, насчитывали примерно 700 тыс. Ни численность воинов, 
ни «свирепость» кочевников не могут объяснить покорение десятков 
стран и последующее управление ими.  

Гумилев феномен пассионарности объясняет избытком энергии: 
биохимическая энергия живого вещества, получаемая от солнца, 
распределяется неравномерно в силу астрономических законов, гео-
графических и др. факторов. Однако возникает вопрос об источнике 
энергии, или по его терминологии, «пассионарных толчков». Почему 
энергия распределяется неравномерно? По всей Африке солнца с 
избытком, но великие цивилизации появлялись только на севере кон-
тинента. За объяснением подобных явлений Гумилев обращается к 
космосу: «Налицо влияние космических частиц, образующихся при 
особо сильных столкновениях потоков, что вызывает мутации… 
Итак, мутация – это смещение, толчок, а диссипация – это рассеяние 
энергии – от момента возникновения до исчезновения этнической 
системы под влиянием энтропийного процесса потери энергии пас-
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сионарности» [7, с. 145]. Гумилев не приводит астрономических 
данных для подтверждения своего тезиса, а потому пассионарный 
толчок выполняет функцию «демиурга», а значит, оказывается за 
рамками науки. Сам автор признает, что «при нынешнем уровне зна-
ний о ближнем космосе эта гипотеза не может быть строго доказана, 
но зато она не встречает фактов, ей противоречащих» [8, с. 26–27]. 
Такое допущение весьма произвольно. Нет сомнений в наличии пас-
сионарности как феномена, это явление следует воспринимать как 
самостоятельное и значимое, связанное с этнической активностью, 
но это вовсе не означает, что его источник находится в космосе. Для 
того, чтобы ссылаться на космос, нужно знать какие именно «косми-
ческие частицы» оказались именно в том месте и в то время, когда 
появились пассионарии. С другой стороны, далеко не очевидно, что 
источник надо искать в космосе. Возможно, он кроется в структуре 
этноса? Во всяком случае, космос как источник пассионарности не 
более предпочтителен, чем другие возможные источники.  

В пассионариях проявляется внутренняя энергия человека, но не 
в силу каких-то толчков из космоса, а как результат изменений в 
социальной структуре, слома старых норм и ценностей, что приводит 
к освобождению накопившейся энергии. При анализе поведения лю-
дей мы обращаем больше внимания на рационально принятые реше-
ния, хотя человек по природе эмоционален, импульсивен, подвержен 
влиянию страстей. Г.Ланге по этому поводу пишет: «Эмоции не 
только играют роль важнейших факторов в жизни отдельной лично-
сти, но они вообще самые могущественные из известных нам приро-
жденных сил. Каждая страница в истории отдельных лиц и народов 
доказывает их непреодолимую власть. Бури страстей погубили 
больше человеческих жизней, опустошили больше стран, чем урага-
ны, их поток разрушил больше городов – чем наводнение» [12, с. 14]. 
История полна примеров взрывного проявления энергии народных 
масс. Исследуя социальные революции, Питирим Сорокин пишет: 
«Человек представляет собой носителя разных прирожденных реф-
лексов, не только кротких и социабельных, но хищных и злостных… 
Его инстинкты заставляют его хотеть не только мира, но и драки, не 
только покоя, но и буйства, не только самопожертвования, но и 
убийства, не только справедливости, но и удовлетворения страстей, 
не только работы, но и лености. Они же принуждают его не только 
быть независимым, но в то же время подчиняться другим или власт-
вовать над ними, не только любить одних, но и ненавидеть других, 
не только иметь необходимое, но и иметь не меньше, и даже больше 
других (инстинкт драчливости, стадности, собственности, соперни-
чества, самовыявления, любви к приключениям, инстинкт бродяж-
ничества, властвования и т.п.)… Словом человек, по количеству и 
качеству своих биологических инстинктов-рефлексов представляет 
собою бомбу, начиненную множеством сил и тенденций, способную 
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взорваться и явить картину дикого буйства» [16, с. 40–41]. Примеча-
тельны слова Сорокина о человеке как «бомбе» рефлексов. Это и 
есть источник пассионарности – психическая природа человека. 

Появление социальной «бомбы» объясняется тем, что мощь внут-
ренней энергии накапливается как в массе людей, так и человеческих 
отношениях. Индивиды объединяются вокруг этнического «ядра» 
благодаря «полю» притяжения, которое выражается в виде норм, тра-
диций, законов. Нормативное «поле» формирует вокруг «ядра» соци-
альную структуру, обеспечивая появление больших систем под назва-
нием этнос. Поддержка социальной структуры в рабочем состоянии 
требует немало энергии, ибо от этого зависит целостность социально-
го организма. В обществе это самостоятельный вид деятельности со 
своими учреждениями, что требует значительных энергетических за-
трат. При разрушении устаревшей структуры высвобождается энер-
гия, которая может быть направлена на конкретные цели или стать 
просто социальным взрывом в виде бунта или революции. 

«Ядро» этноса появляется из первичной группы единомышленни-
ков (бароны Карла Великого, нукеры Чингизхана, апостолы Иисуса, 
сахабы Мухаммеда), которые ведут себя подобно стае. Канетти стаю 
противопоставляет понятиям племя, род, клан. «Все эти известные 
социологические понятия, как бы ни были важны сами по себе, все же 
статичны, – пишет он. – Стая же, напротив, единица действия, она 
проявляется конкретно. На нее и должен ориентироваться тот, кто 
изучает истоки массового поведения. Это самая древняя и самая огра-
ниченная форма массы в человеческом обществе: она уже существо-
вала, когда еще не было масс в нашем современном понимании. Она 
всегда отчетливо проявлена. Она многообразна по своим проявлениям. 
Много тысячелетий она действовала так интенсивно, что оставила 
следы повсюду, и даже в наши, совсем иные времена существует 
множество форм, ведущих свое происхождение непосредственно от 
стаи» [11, с. 107]. Первоначально человек учился охотиться у живот-
ных, в особенности у волков. Не случайно, легенды связывают проис-
хождение тюрков с волчицей, вскормившей мальчика, ставшего впо-
следствии вождем тюркского племени. Образ волка оказался на ред-
кость устойчивым и встречается у всех тюркских народов, где-то со-
хранившись в виде сказок и легенд, а где-то в виде суеверий.  

Стаю отличает незакрепощенная мобильность, преимущества 
первичной энергетической группы, которая детерриторизирована. 
Для стаи жизненно важно количественное преумножение, тогда у нее 
появляется шанс для выживания. «Стая – это группа возбужденных 
людей, жаждущих, чтобы их стало больше» [11, с. 105]. Она начина-
ется с пяти, десяти или двенадцати человек и постепенно растет. 
«Возникнув однажды, – пишет Канетти, – она стремится возрас-
тать. Стремление к росту первое и главнейшее свойство массы. Она 
готова захватить каждого, кого только можно. Всякий, имеющий 
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облик человеческого существа, может к ней примкнуть. Естествен-
ная масса есть открытая масса: для ее роста вообще не существует 
никаких границ. Она не признает домов, дверей и замков; ей подоз-
рительны те, кто от нее запирается. Слово “открытая” здесь следует 
понимать во всех смыслах, она такова всюду и во всех направлениях. 
Открытая масса существует, покуда она растет. Как только рост пре-
кращается, начинается ее распад» [11, c. 20]. Энергия стаи со време-
нем превращается в массу, обрастая все новыми союзниками.  

Человеческое мышление энергию, так или иначе, связывает 
только с массой, в нашем случае – с демографией. Поэтому механи-
ческое сравнение численности монгол и населения Китая перед 
вторжением Чингизхана в Поднебесную показывает их несоразмер-
ность, что смущает, заставляя искать какие-то особые источники 
энергии. На самом деле, в этом нет никакой мистики, но нет и про-
стой арифметики. В случае нападения Чингизхана на Китай, слабым 
оказалось не государство, а этническое «ядро». Китай имел хорошую 
систему государственного управления, но в этом кроется и недоста-
ток, заключающийся в том, что жесткая структура сдерживает по-
тенциал народа, она требует подчинения воле организации, консер-
вируя человеческую энергию в структурных отношениях, затрачивая 
все силы на поддержку государственных учреждений. Можно про-
вести аналогию с животным миром. Панцирь у броненосца спасает 
его жизнь, но с другой стороны, тормозит развитие самого вида. По-
этому броненосец стал тупиковой ветвью эволюции животного мира. 
Примерно также ведут себя управленческие структуры, которые в 
одних случаях оказываются тормозом эволюции, в других – создают 
простор для деятельности. Жесткая структура является преимущест-
вом в частных случаях. Гибкость универсальна с точки зрения выжи-
ваемости и конкурентоспособности.  

Итак, социальная структура удерживает этническую жизнь в оп-
ределенных рамках, что важно с точки зрения сохранения стабиль-
ности в обществе. На поддержку существующих отношений тратится 
значительная часть человеческой энергии, и структура начинает вы-
полнять функцию ее аккумулятора. Но со временем любая структура 
становится консервативной, как и любая традиция, она начинает 
сдерживать человеческую активность, а накопленная энергия ждет 
случая для своего проявления. Если в обществе не существует кана-
лов для реализации человеческой активности и социальная система 
не может абсорбировать энергию отдельных групп через принятие 
новых законов, норм поведения, смены мировоззрения, реформиро-
вания религии, если у этноса отсутствует альтернативное «ядро» 
(будь-то оппозиционная партия или группа заговорщиков), т.е. при 
жестко централизованной системе управления, этническая масса 
становится «бомбой» замедленного действия. Любой внешний или 
внутренний толчок, освобождающий человеческую массу от оков 
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традиций, ломающий устоявшиеся ценности, может выполнить роль 
«детонатора», т.е. привести к разрыву прежних связей («старые Боги 
свергнуты») и тогда взрыв неизбежен. Общество, накопившее энер-
гию и не сумевшее обозначить интегративные цели для ее канализа-
ции, погружается во тьму, оказывается в ситуации хаоса, что прояв-
ляется в виде междоусобицы, религиозных и гражданских войн. 

Взрыв эмоций может выражаться не только в бунтах, революци-
ях, но и направляться в какое-то определенное русло новыми моти-
вами, ценностями, законами, например, на строительство новых им-
перий. Если обратиться к истории, то мы увидим как вновь возни-
кающие неформальные «ядра-стаи» внутри этноса выполняют функ-
цию системообразующего начала, предлагая новые цели и нормы 
поведения. Одновременно эти личности выдвигают новые ценности 
и тем самым канализируют высвобождающуюся энергию. Чингизхан 
огласил «Великую Ясу», которая стала путеводной звездной для 
многих поколений людей и целых народов. В результате наступила 
управляемая экспансия. Сила Чингизхана была не в жестокости или 
наличии мифических «полчищ», а в том, что он разрушал структуры 
«стареющих» народов, т.е. тех этносов, у которых «ядро» перегру-
жено функциями или же структура отношений не содействует адап-
тации амбициозных пассионариев, а высвободившуюся энергию на-
правлял на строительство империи.  

Энергия, независимо от ее природы, имеет свойство приобретать 
различные формы, или перетекать из одного вида в другой. Бертран 
Рассел интуитивно выразил аналогию между энергией и властью в 
следующих словах: «Подобно энергии, власть существует во множе-
стве форм, таких как богатство, военная сила, гражданская власть, 
влиятельность или общественное мнение. Ни одна из них не может 
рассматриваться как подчиненная другим или, наоборот, как источ-
ник, из которого проистекали бы все остальные. Любая попытка рас-
сматривать отдельно одну из форм власти – например, богатство – 
может закончиться лишь частичным успехом, подобно тому как ис-
следование одной отдельно взятой формы энергии за некоторым поро-
гом окажется недостаточным, если не учитывать другие ее формы. 
Богатство может проистекать из военной силы или же из влияния на 
общественное мнение, а они, в свою очередь, могут вытекать из богат-
ства» [21, с. 12–13]. Он также отмечает возможность взаимопре-
вращения разных форм социальной энергии: «Следует считать, что 
власть, подобно энергии, непрерывно переходит из одной формы в 
другую, и целью науки об обществе должны быть поиски законов этих 
превращений». Весьма тонкое замечание, которое применимо и к 
взаимопревращению этнической массы в энергию и обратно. При этом 
превращение массы в энергию достаточно прозрачно, а вот обратный 
процесс не столь очевиден, но столь же закономерен – активность 
пассионариев приводит к расширению участников исторического про-
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цесса благодаря завоеванию, присоединению или ассимиляции других 
народов. Иначе говоря, рост численности населения происходит не за 
счет рождаемости, а за счет присоединения новых групп. Этот процесс 
Канетти называет приращением массы, причем он происходит кванто-
образно, т.е. присоединение происходит не индивидуально, а группа-
ми, родами, племенами. Кочевники у завоеванных народов сохраняли 
традиционную культуру, религию и законы, а если учесть, что налоги 
были довольно низкими, то для сопротивления оставалось мало пово-
дов и народы без кардинальных изменений образа жизни вливались в 
новые государственные образования. Это резко отличает «евразий-
ский» путь от «римского», где общество делилось на граждан и варва-
ров [4]. Получение римского гражданства приводило к потере собст-
венной культуры, чего не требовали татарские ханы.  

Номадическую культуру можно характеризовать как способ сня-
тия барьеров для высвобождения и формирования «потока» актуаль-
ной этнической энергии и в этом смысле она противостоит европей-
ской системе, которая сдерживает потенциальную энергию в пира-
миде власти. Культуру «горизонтали» и культуру «вертикали» нельзя 
рассматривать как одну предшествующую другой, они могут сосу-
ществовать, не уничтожая, а взаимно дополняя друг друга. Органи-
зация деятельности с помощью вертикальных структур необходима 
для решения сложных задач и это дает зримый результат, что дока-
зано всей историей Европы, но любая структура со временем может 
стать самодовлеющей, а значит, будет тормозить развитие. Тогда 
появляется необходимость в «машине войны», позволяющей высво-
бодить дремлющую энергию. Насколько это актуально показывает 
деятельность современных передовых корпораций (Microsoft, Apple 
и др.), переходящих к так называемым «плоским», по сути своей 
номадическим структурам. Более того, все процессы глобализации 
напоминают номадическую культуру. 

Возникает естественный вопрос об организации жизнедеятель-
ности без привязки к земле и жесткой иерархии. Если в примитивных 
обществах этот вопрос не столь существенен, то для кочевых импе-
рий сугубо важно понять саму возможность организации большой 
массы людей на огромных территориях. В связи с этим в литературе 
существует дискуссия о наличии у ранних кочевников своей госу-
дарственности. С одной стороны, очевидно, что большие территории 
находились под контролем кочевых племен, но с другой – не было 
привычных по европейским меркам признаков государства. «Снару-
жи, – пишет Н.Н. Крадин, – кочевые империи выглядят как настоя-
щие завоевательные государства (военно-иерархическая структура, 
международный суверенитет, специфический церемониал во внеш-
неполитических отношениях), так как были созданы для изъятия 
прибавочного продукта извне степи. Однако изнутри империи нома-
дов оставались основанными на племенных связях без установления 
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налогообложения и эксплуатации скотоводов. Сила власти правителя 
степного общества основывалась на его умении организовывать во-
енные походы и перераспределять доходы от торговли, дани и набе-
гов на соседние страны» [5, с. 492]. Любой эволюционистский 
взгляд, исходящий из европроцентристких подходов, не дает объяс-
нения способа организации кочевой империи.  

Целостность номадистского общества весьма разношерстного по 
составу населения поддерживалась, не только благодаря сохранению 
традиций, законов, обычаев присоединенных племен и народов, но 
также путем сакрализации вождя. «Согласно религиозным пред-
ставлениям номадов, – пишет Крадин, – правитель степного общест-
ва (шаньюй, каган, хан) олицетворял собой центр социума и в силу 
своих божественных способностей олицетворял ритуалы, которые 
должны были обеспечивать обществу процветание и стабильность. 
Эти функции имели для общества громадное значение. Поэтому в 
случае природного стресса или болезни и гибели скота неудачливого 
хана или вождя могли заменить, а то и просто убить» [5, с. 495]. К 
сакральности вождя добавлялась система выборности. В 551 г. Бу-
мын был поднят на белой кошме и провозглашен первым каганом 
Тюркского Эля. Основатель османской династии Осман бей был из-
бран ханом точно также. По преданию собрались огузы, все беи и 
управители страны. Они пришли к Осману и держали совет: «Сейчас 
нам нечего ждать помощи от Сельджукидов. Они потеряли большую 
часть своих территорий, и их победили татары… Вы достойны того, 
чтобы быть ханом, в вас есть величие. Необходимо единодушие в 
этом… Мы будем вам подчиняться, признавать вашу власть и вое-
вать на вашей стороне в этих краях» [13, c. 220]. Так началась исто-
рия Османской империи.  

Великие ханы Монгольской империи, золотоордынские и казан-
ские ханы все были выборными. В соответствии с традицией их че-
тыре человека, взявшись за концы золотой кошмы, поднимали под 
радостные возгласы присутствовавших при обряде и говорили: 
«Смотри вверх и познай бога, и смотри вниз и увидишь войлок, на 
котором сидишь. Если ты будешь хорошо управлять своим царством, 
будешь щедр и будешь поступать справедливо и почитать каждого из 
князей соответственно его рангу, то будешь царствовать во славу, 
весь мир преклонится перед твоим правлением и господь пошлет 
тебе все, что ты пожелаешь в сердце своем. Но если ты будешь де-
лать противное, то будешь несчастен, отвержен и беден так, что этот 
войлок, на котором ты сидишь, не будет оставлен тебе». После этих 
слов его сажали на войлок вместе с женой, поднимали вверх не-
сколько раз и громогласными криками провозглашали: «Император и 
императрица всех татар» [15, с. 219]. Как пишет Плано Карпини, 
побывавший в 1246 г. на выборах Гуюка, церемония интронизации 
великого хана происходила в специально возведенном по такому 
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случае шатре, который назывался «Золотой Ордой». Такая система 
выборов добавляла легитимности хану в глазах народа. 

Золотую Орду можно рассматривать как вершину кочевой циви-
лизации, однако она уже представляла собой не только степи, но и 
многочисленные реки, выход к морям и разветвленную сеть городов, 
вокруг которых шла торговля, и куда стекались товары для экспорта. 
Ханы по традиции могли исполнять ритуал перекочевок, переезжая 
на лето вместе со ставкой в шатры недалеко от Сарая, но в чистом 
виде кочевая культура осталась в степной зоне. Можно было бы на-
звать такую систему гибридной, но она не была соединением разно-
родных цивилизаций, целый ряд характерных черт номадизма сохра-
нялся в полуоседлой Золотой Орде. Среди них следует отметить от-
крытость культуры, а также признание всех религий равными, что не 
было поколеблено даже «исламской революцией» Узбек-хана. Суще-
ственный момент ордынского строя заключался в отсутствии крепо-
стничества, несмотря на постоянное расширение сельского населе-
ния. Преимуществом Золотой Орды оставалась мобильность войск и 
их типично номадический строй.  

Развитие торговли в империи Чингизхана не противоречило но-
мадическому принципу, скорее наоборот, было его продолжением. 
Делёз и Гваттари сравнивали торговцев с кочующим стадом, подчи-
няющимся вращению между точкой исхода и точкой прибытия. При-
чем это относилось не только к тем, кто бродил по сухопутным пу-
тям, но и к тем, кто бороздил моря. Поэтому обустройство дорог и 
портов было исключительно важным делом для существования но-
мадистских государств. 

В то же время устройство Золотой Орды намного сложнее, не-
жели у чисто кочевой империи. В ней не только присутствует слож-
ный государственный аппарат, высокоразвитая финансовая система, 
но и сам аппарат оказывается разделенным на две части, одна из ко-
торых связана с управлением кочевым населением, а другая – осед-
лым. При наличии кочевого хозяйства в принципе была невозможна 
китайская или европейская модель государственного управления – 
нужно было контролировать именно кланы, занимавшие определен-
ные территории. Кланы были способны обеспечивать сбор налогов с 
подвижного населения и подготовку воинов для армии. Клановая 
система придавала устойчивость в условиях кочевой и полукочевой 
жизни, она позволяла одновременно контролировать и оседлое насе-
ление. Не случайно мы обнаруживаем устойчивое повторение систе-
мы четырех (иногда больше) биев в Тюркском каганате, Золотой 
Орде и татарских ханствах.  

Номадистские государства ставят еще один естественный и 
весьма интересный вопрос об исторических границах подобной сис-
темы управления. На первый взгляд, кажется, что с переходом на 
оседлые формы жизнедеятельности старые номадические структуры 
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и мышление отживают свой век. Однако эволюционистский подход 
не объясняет всей сложности социальной жизни. Так, Российская 
империя, пытаясь отойти от традиций Золотой Орды, ориентиро-
валась на европейскую цивилизацию. Насаждаемые Петра I реформы 
были направлены на прямое заимствование государственных струк-
тур и культуры передовых европейских стран, тем не менее, страна 
не сумела избавиться от кланового характера власти. Причина за-
ключалась не столько в наличии кочевых культур среди казахов, 
калмыков и других народов, а скорее объяснялась большой террито-
рией, не поддающейся эффективному контролю со стороны монар-
хии. Большие пространства России – предмет гордости страны, име-
ют оборотную сторону – невозможность ею управлять без клановой 
системы. К тому же народы страны представляли не просто различ-
ные ступени развития экономики и культуры, они были представите-
лями различных цивилизаций, слишком непохожих друг на друга. 
Достаточно сравнить Крайний Север и европейскую часть России, 
Закавказье и Туркестан, Сибирь и Прибалтику, чтобы предстала вся 
этническая и культурная пестрота страны. Поэтому Российская им-
перия сохранила «родимые пятна» номадизма, несмотря на проник-
новение европейской цивилизации. Даже капиталистические отно-
шения, бурно ворвавшиеся в экономику России в ХIХ веке, не суме-
ли в корне поменять характер управления. Сосуществование различ-
ных миров в одном государстве с дифференцированной системой 
управления сохранялось вплоть до революции. 

Социализм произвел коренные преобразования, превратив полу-
колониальные отношения метрополии в лице европейской части Рос-
сии и окраин в формально равноправные республики без сословий с 
единым советским гражданством. Разнообразие культур учитывалось 
путем учреждения федеративных отношений, но сталинский режим 
предпочел перейти на тоталитарную систему со строгой партийной 
дисциплиной и репрессивным аппаратом. Предполагалось, что феде-
рализм и национальные различия временное явление. Однако экспе-
римент с превращением разных народов с древней историей и куль-
турой в «советский народ» не имел успеха. Более того, ускоренное 
развитие национальных окраин привел к превращению союзных рес-
публик в полноценные нации, готовые к самостоятельной жизни, что 
и произошло вместе с распадом СССР.  

Сегодня Российская Федерация не может до конца определиться 
с долгосрочной стратегией. Политическая жизнь далека от конститу-
ционных принципов, взятых у западных стран, более того нередко 
федеральное законодательство прямо противоречит Основному за-
кону страны. Дело здесь не только в низкой правовой культуре, но и 
евразийском характере пространства, который диктует свои условия 
системе управления. В отсутствии реальной федерализации страны и 
склонности к авторитарному режиму государство может носить 
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только клановый характер. Пока еще трудно сказать в каком направ-
лении продолжится трансформации российского общества, устано-
вится ли окончательно клановая система евразийского типа или она 
всего лишь окажется переходной формой власти. 

Завершая краткий анализ номадической культуры, следует от-
дельно упомянуть татарский мир в качества наследника золото-
ордынской цивилизации. Среди татар многие черты номадизма про-
должали сохраняться, несмотря на ранний переход к оседлому обра-
зу жизни и проникновению капитализма в ХIХ–ХХ вв. Так, крепост-
ничество среди татарского населения практически не существовало. 
Многие крестьяне занимались торговлей, отходничеством, причем 
деревенский образ жизни им совершенно не мешал заниматься пред-
принимательством по всей России, Азии, вплоть до Китая. Отсутст-
вие закрепощения крестьян, а также торговые традиции позволили 
татарам быстро втянуться в капиталистические отношения и по ряду 
позиций даже конкурировать с русскими. 

Конечно, многие татары обрусели и не столько под воздействием 
насильственной христианизации, сколько в силу желания сохранить за 
собой земли, звания, привилегии. Среди татар всегда много было слу-
живых людей, постепенно вливавшихся в государственные структуры 
и армию Российской империи, что приводило к их ассимиляции. Од-
нако, немало сохранилось островков традиционной татарской культу-
ры по всей территории страны. Коренные изменения в татарском мире 
произошли вместе с появление единой системы образования и печати, 
а также реформированием ислама. Этот процесс трансформации сред-
невекового татарского народа в современную нацию во многом повто-
ряет европейские черты нациообразования, но нельзя не отметить то, 
что досталось от номадизма. Прежде всего, это открытость культуры, 
что позволяет легко усваивать достижения русской и в целом европей-
ской культуры, сохраняя при этом связи с тюркским и в целом восточ-
ным миром. Традиционная веротерпимость и подчинение ислама ин-
тересам нации привели к возникновению реформаторского течения 
джадидизма [19], плюралистического в своей основе. Джадидизм от-
верг любые авторитеты, он не стал какой-то ересью, он признает раз-
ные мнения, кроме радикальных взглядов. Это просвещенный ислам, 
во многом либеральный, воспринимающий все новейшие достижения 
мировой цивилизации. 

Характерно, что в татарском мире сохранялось множество цен-
тров культуры, при этом Казань вовсе не была монопольной «столи-
цей» татар. Тем более ни Петербург, ни Москва не могли претендо-
вать на эту роль. Татарские слободы появлялись во многих россий-
ских городах, как локальные центры предпринимательства и культу-
ры. Ряд центров носили общетатарский характер: Казань, Уфа, Орен-
бург, Троицк, Уральск. Соединение множества крайне разбросанных 
по всей территории Евразии татарских общин стало возможным не 



      Хакимов Р.С. К вопросу о номадической культуре в Золотой Орде 27 

 

благодаря централизованным структурам, которых не было в прин-
ципе (кроме официального ЦДУМ, созданного царским правительст-
вом для контроля над мусульманами), а благодаря общенациональ-
ным символам, сознанию, языку и культуре. Общины соединялись 
друг с другом духовно и через предпринимательство. В татарском 
мире проявился эффект создания множества общин без единого 
субъекта управления по формуле, которую Делез назвал ризомой (от 
фр. корневище) – принципиально нелинейного способа организации 
целостности. При советском режиме пытались разорвать естествен-
ные связи между компактно проживающими татарами в Поволжье, 
на Урале, Сибири. Административные границы ослабили единство 
татар, но не поменяли ментальность. На подобие изрубленному 
«корневищу» (ризоме) татарские общины воспроизводились в изна-
чальной форме, поскольку их жизнь не зависела от вертикальных 
структур, просто они возвращались к состоянию первичной «стаи», 
стремящейся к выживанию.  

За советский период татары лишились многих культурных цен-
тров, но сегодня благодаря новым средствам коммуникации историче-
ские связи восстанавливаются. При этом, несмотря на усилившуюся 
роль Казани, островной характер татарского мира сохраняется – он не 
поддается централизации. Каждая община самостоятельна и может 
соотноситься с другой общиной по своему усмотрению без вертикали 
власти, без административных структур. Татары ориентируются на 
самовыживание и самодостаточность, а потому не ждут решения сво-
их проблем ни от местной администрации, ни от Татарстана. Всемир-
ный Конгресс татар, объединяющий различные татарские организации 
лишь номинально выполняет функцию интеграции, он, скорее модера-
тор, нежели организатор целостности. Татарский мир остается неким 
архипелагом самостоятельных общин. У татар до сих пор популярна 
пословица «Бала күңеле далада» – «Душа ребенка в степи». 

В условиях глобализации некоторые татарские общины распа-
даются и исчезают с карты страны, но где бы ни объявлялись татары, 
они вновь находят друг друга и создают этническую группу. Сохра-
нение номадических традиций хорошо видно на примере сабантуя. 
Хотя это праздник плуга и связан с посевными работами, тем не ме-
нее, он несет в себе черты открытости – на празднике охотно участ-
вуют представители других народов, а некоторые русские (по социо-
логическим данным) воспринимают его как собственный этнический 
праздник. Сабантуй выступает как общенациональный символ, са-
мый древний праздник, исключающий религиозную окраску, это 
соревнование в сноровке, ловкости, скорости. Кульминацией празд-
ника являются борьба на кушаках и скачки, явно намекающие на 
кочевое прошлое. На празднике отсутствует любая видимость иерар-
хии, что было характерно для рыцарских турниров, на сабантуе лю-
бой может проявить себя в ловкости и силе там, где он наиболее мо-



28                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 1. 2015 

жет преуспеть – в лазанье на шест, перетягивании каната и т.д. Лю-
бопытно, что так называемый «федеральный Сабантуй» не имеет 
постоянно места проведения, он кочует из одного города в другой, 
куда собираются татары из разных уголков страны и из-за рубежа. 

Номадизм со временем не исчезает, более того можно пред-
положить, что глобализация ведет к востребованности его принципов: 
открытости, подвижности, неиерархическому устройству жизнедея-
тельности, формированию первичных «стай» для изобретения про-
рывных технологий и т.д. Американский образ жизни, который стано-
вится все более популярным в мире, во многом воспроизводит нома-
дическую культуру: мобильность, самостоятельность местных общин, 
подчинение религии интересам нации и экономики. США начинались 
с организации первичных «стай» дикого Запада, которые выживали 
благодаря своей энергии и организованности, не случайно в центре 
каждого населенного пункта Америки расположен офис шерифа с 
тюрьмой в отличие от европейских поселений, где в центре находится 
церковь – символ оседлого населения. Американцы легко перешли на 
федеративную систему, ибо не терпят никакого диктата сверху. Их 
«имперская» экспансия напоминает стремительные броски кочевых 
армий. Даже американские авианосцы, бороздящие океанские просто-
ры, как номадические города или отряды крестоносцев находятся в 
постоянном движении, захватывая все новые ареалы своего влияния. 

Европейский континент – само воплощение оседлой культуры, 
также подвержен влиянию некоторых номадических черт. Веро-
терпимость, которая была изобретением Чингизхана, становится 
жизненно важной для существования Евросоюза. «Плоские» струк-
туры все более активно заменяют устаревшую прусскую модель ие-
рархического управления. Европейские традиции выстраивания пи-
рамид власти совмещаются с горизонтальной организацией жизни, 
что неизбежно в связи с общей демократизацией общества. «Следует 
предположить, – пишет Фуко, – что множественные отношения си-
лы, которые образуются и действуют в аппаратах производства, в 
семье, в ограниченных группах, в институтах, служат опорой для 
обширных последствий расщепления, которые пронизывают все це-
лое социального тела. Эти последние образуют при этом некую гене-
ральную силовую линию, которая пронизывает все локальные столк-
новения и их связывает; конечно же, взамен они производят перерас-
пределения, выравнивания, гомогенизации, сериальные упорядочи-
вания и конвергирования эффектов расщепления. Главнейшие виды 
господства и суть гегемонические эффекты, которые непрерывно 
поддерживаются интенсивностью всех этих столкновений» [18, 
с. 194]. Власть в современном обществе оказывается расщепленной 
между множеством «автономий». Иначе говоря, былые представле-
ния о господстве и подчинении остались далеко позади и доктрины 
«вертикали власти» сданы в архивы. Дифференциация, сегментиро-
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вание общества, появления мозаики власти приводит к возвращению 
некоторых номадических традиций, но уже не в качестве альтерна-
тивы вертикали власти или «машины войны», а как дополнение, как 
способ схватывания нестабильностей, организации вихревых, хаоти-
ческих процессов в динамически развивающемся обществе, освобож-
дения человеческой энергии из-под пут жестких структур.  
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CONCERNING THE NOMADIC CULTURE OF THE GOLDEN HORDE 
 

R.S. Khakimov 
(Sh.Marjani Institute of History,  

Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan) 
 

Researchers consider nomadic and sedentary cultures as evolutionary stages. 
The nomadic phase precedes a settled one as an inferior stage of civilization. The 
evolutionary view does not explain the combination of nomadic and settled 
cultures in the Golden Horde and the preservation of many features of nomadism 
in the future, up to the present day. 

A number of experts, in particular, Thomas Barfield believes that nomadic 
societies exist by levying tribute from the settled state, which raises doubts. The 
Eurasian nomadic civilization is associated with the organization of vital activity 
in the conditions of steppe climate zone requiring constant migrations aimed at 
producing a sufficient amount of livestock. Robbery and receiving tribute from 
other societies is not its main characteristic. More important for it is a specific 
arrangement of humans, animals, and vehicles allowing the movement of large 
numbers of people over long distances. The nomads were not so strongly tied to 
the land as sedentary people. The structure of society was not built according to a 
vertical hierarchy but on the clan system. The nomads provoked the Great 
Migration and created a number of nomadic empires as well as the Golden Horde, 
the top of nomadic civilization. The ability to integrate different peoples in the 
uniform State was associated with openness and toleration of nomadic culture. 

The nomads took advantage of warfare methods through mobility, effective 
combinations of weapons, horses, vehicles, and skills training of combat 
operations. Their army was not hired or regular but represented the people-army. 
The ability to effective warfare contributed to the nomadic expansion and 
exploration of the Eurasian space. 

The nomadic culture of the Golden Horde had its own characteristics 
associated with the conjunction of nomadic and settled population in the uniform 
State. Nomadism does not disappear as a culture and mentality over time. Large 
spaces and lack of federalization stimulate a return to the clan relations even 
today. 

Globalization, with its transparent boundaries, reproduces many of the 
elements of nomadism: mobility, openness, tolerance, non-hierarchical 
administrative system. 

Keywords: nomadic culture, nomadic empires, nomadism, Golden Horde, 
Russia, Tatars. 
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КОЧЕВНИКИ И ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ТРУДАХ 

РАННЕВИЗАНТИЙСКИХ ИСТОРИКОВ IV-VI вв. 
 

О.П. Жданович 
(Институт истории Украины Национальной АН Украины) 

 
 

В статье на основе показаний византийских авторов (Аммиана Марцел-
лина, Приска Панийского, Прокопия Кесарийского, Агафия Миринейского, 
Менандра Протектора) исследуются взаимоотношения кочевых народов 
Евразийской Степи – гуннов, тюрков и аваров с византийцами. 

Освещаются особенности восприятия кочевых варваров с точки зрения 
византийского имперского христианского мировоззрения. На основе анали-
за византийских источников предпринята попытка субъективного воспри-
ятия ромеями восточной степной цивилизации. В статье собраны вместе 
отдельные сведения о внешнем виде, обычаях, обрядах и образе жизни ко-
чевников, их взаимоотношениях с Византийской империей, начиная с появ-
ления на ее территории орд гуннов в конце IV в. и до дипломатических 
отношений с первой степной империей – Великим Тюркским каганатом, а 
также Аварским каганатом в VI в.  

Выяснена заинтересованность кочевой восточной и оседлой западной 
цивилизаций в двусторонних контактах, а также прослежена динамика и 
эволюция отношений между ними. Перевод с древнегреческого языка пред-
ставленных фрагментов произведений ранневизантийских авторов осущест-
влен автором статьи. 

Ключевые слова: гунны, ромеи, тюрки, авары, степная империя, Ве-
ликий Тюркский каганат, кочевники. 

 
 
Византийская империя в ранний период своего развития имела 

активные международные связи от традиционно непростых отноше-
ний с Ираном до нестабильной политики относительно варварских 
племен запада. В мировой историографии вопросам взаимоотноше-
ний Византии с другими народами, в том числе и славянами, уделя-
лось много внимания. Можно назвать работы Д. Абрамова [1], 
С. Алексеева [3], А. Каждана и Г. Литаврина [15], З. Удальцовой [26, 
27], Дж. Бюри [29] и др. Однако, невзирая на актуальность и доста-
точно глубокую разработку этих вопросов в историографии, иссле-
дователи не так активно обращаются к проблемам отношений визан-
тийцев с кочевыми народами Великой Степи. Показателен тот факт, 
что, например, один из наиболее ярких и важных источников для 
исследования византийско-тюркских отношений – труд Менандра 
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Протектора – существует в единственном переводе на русский язык, 
осуществленном «любителем древностей» Спиридоном Юрьевичем 
Дестунисом [9] еще в 60- гг. XIX в. 

Переводы отдельных фрагментов касательно истории славян бы-
ли сделаны современными российскими исследователями С. Тохта-
сьевым и И. Левинской [21]. Полного перевода труда Менандра с 
серьезными научными комментариями до сих пор не существует. 

Тему изучения и интерпретации отношений между Визан-
тийской империей и варварами-кочевниками Великой Степи мы счи-
таем чрезвычайно актуальной и требующей более широкого исполь-
зования источников. 

Цель данной статьи – исследование восприятия степных вар-
варов глазами византийцев. Мы сосредоточили наше внимание на 
работах византийских историков IV–VI вв. Среди них – Приск Па-
нийский, Агафий Миринейский, Прокопий Кесарийский, Менандр 
Протектор, а также латинский труд Аммиана Марцеллина. 

Эти источники содержат сведения о гуннах, тюрках, аварах, опи-
сывая их с точки зрения римско-византийского мировоззрения, за-
частую не понимая их «странных» и даже ужасных обычаев и обря-
дов. Большинство описаний базируется на сведениях посольских 
миссий к кочевникам. Например, Приск Панийский сам принимал 
участие в посольстве к Аттиле, видел все своими глазами, поэтому 
мог, как очевидец, максимально правдиво написать о гуннах. Ме-
нандр Протектор писал свою «Историю», базируясь на отчетах по-
сольских миссий, возможно и на личных рассказах участников по-
сольств. Однако тут таиться иная опасность – субъективность вос-
приятия автором увиденного. Это характерно для всех византийских 
авторов, которые описывали варваров-кочевников.  

Мы поставили перед собой задачу собрать вместе отдельные 
сведения о кочевых народах и об их отношениях с Византией. Речь 
пойдет главным образом о гуннах, аварах и тюрках. Мы проследим 
динамику и эволюцию этих отношений, попытаемся найти общий 
фактор и интерес, который руководил обеими сторонами на разных 
этапах отношений. Базируясь исключительно на данных визан-
тийских источников, мы ставим цель посмотреть на кочевую степ-
ную цивилизацию глазами ромеев, и посредством этого понять те 
или иные политические акции и действия, к которым прибегали ви-
зантийские императоры касательно варваров. 

Итак, благодаря дошедшим до нас источникам, мы имеем воз-
можность проанализировать связи ромеев с кочевыми тюркскими 
народами в ранний период византийской истории. 

На территории бывшего Советского Союза, особенно в совре-
менной России и Украине, проблемами происхождения и развития 
кочевников занимались такие исследователи: М. Аристов [4], 
М. Артамонов [5], В. Бартольд [6], А. Бернштам [8] А. Гаркавец [10], 



       Жданович О.П. Кочевники и Византийская империя в трудах... 35 

 

И. Засецкая [14], С. Кляшторный, Д. Савинов [16], Б. Литвинский 
[20], Н. Пигулевская [22], С. Плетнева [24] и др. Западная историо-
графия представлена работами известных исследователей – П. Гол-
дена [30], Р. Груссе [32], Г. Моравчика [34] и прочих. 

Становление государственности на территории Великой Степи 
связывают с созданием в VI в. на Алтае Великого Тюркского кагана-
та. Традиции этого государственного объединения унаследованы 
Уйгурским и Хазарским каганатами, государствами киргизов и кип-
чаков [17, c. 9]. Следовательно, уже с середины VI в. можно говорить 
о зарождении такого явления как степные империи.  

Сам термин «империя» предполагает формирование такого госу-
дарства, для которого характерны наличие зависимых от него терри-
торий, приобретенных в ходе завоеваний. При этом политика завое-
ваний и покорения новых земель и народов является одним из тради-
ционных векторов внешнеполитической деятельности любой импе-
рии. Наличие четкой системы государственного управления, сильная 
армия и единая государственная идеология – факторы, без которых 
не возможна «империя» в ее традиционном понимании.  

С. Кляшторный и Т. Султанов под степными империями пони-
мают полиэтнические государственные образования с военно-адми-
нистративными методами управления, созданные при помощи воен-
ной силы в процессе завоевания территорий, как правило, с другим 
типом хозяйства [17, с. 9]. 

По мнению одного из известных современных исследователей 
истории Евразийской Степи Питера Голдена, степное государство – 
это военная сила, способная поддерживать себя перед угрозой ино-
странных и внутренних врагов [31, p. 135]. Эта сила базировалась на 
четкой фискальной системе и на сформированном аппарате государ-
ственного управления. 

Социальная консолидация основывалась не на семейных связях 
и обычаях, а на государственной идеологии, зачастую подкреплен-
ной религией и понятиями гражданского самосознания. Основными 
особенностями степного общества были: иерархия, разница в степе-
ни доступа к основным ресурсам, покорность чиновникам, защита 
территории [31, p. 35]. Кочевники защищали себя физическими и 
идеологическими способами, путем поддержки вооруженных сил и 
налаживания связей с другими, подобными себе, народами.  

В IV в. кочевые племена гуннов создали государственное объе-
динение, но оно не стало степной империей в классическом ее пони-
мании. До появления первой степной империи – Великого Тюркско-
го каганата – кочевые государства можно называть только лишь объ-
единениями племен.  

Говоря о периоде IV–V вв., мы сразу же подразумеваем гуннов. 
Хотя идентификация этого этнонима достаточно сложна. Форми-
рование гуннского этноса на Востоке началось в конце ІІІ в. до н.э. 
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[7, c. 21]. В І в. до н.э. гунны находились в очень тесных контактах с 
Китаем [7, c. 36].  

Господство гуннов на территории Тянь-Шаня в конце І в. до н.э. 
– до 30-х гг. ІІ в. н.э., а также постепенное проникновение их на за-
пад, в Фергану и Ташкентский оазис, привело к началу формирова-
ния тюркской кочевой культуры. Были заложены основы для созда-
ния великого степного государства.  

В первой половине ІІ в. началась миграция гуннов в Восточный 
Казахстан и Семиречье, а позже – в Приуралье, прикаспийские и за-
волжские степи [17, c. 86]. Римляне узнали о гуннах внезапно, в 70-х гг. 
IV в, когда те стали нападать на причерноморский и дунайский регио-
ны, а затем вплотную приблизились к границам Римской империи.  

Итак, гунны появились на исторической арене в конце ІІІ в. до 
н.э. и на протяжении длительного времени угрожали сначала Рим-
скому государству, а затем Византии. О гуннах писали Прокопий 
Кесарийский [36; 25], Приск Панийский [35], Агафий Миринейский 
[2], Аммиан Марцеллин [28; 18], Менандр Протектор [33]. В работах 
упомянутых авторов речь идет главным образом о тех гуннах, кото-
рые жили на территории Европы и взаимодействовали с местными 
народами, в частности, с Римско-Византийской цивилизацией. В то 
же время о других гуннах, так называемых «азиатских», сведений не 
так много. У Прокопия Кесарийского содержится информация о «бе-
лых гуннах» – эфталитах и хионитах.  

В историографии нет единого мнения касательно идентификации 
восточных (азиатских) и западных (европейских) гуннов, так как в 
источниках нет прямых указаний на их миграцию с востока на запад. 
О языке гуннов мы знаем только то, что они были тюркским этно-
сом. Нельзя не допускать, что племенные объединения гуннов были 
многоязычными, ведь туда входили монголы, угры, ираноязычные 
племена и даже славяне [16, c. 34].  

Одним из ярких описаний «европейских» гуннов являются све-
дения римского историка IV в. Аммиана Марцеллина. Очевидно, 
автор много чего преувеличивает, но гунны в то время уже были 
развитым народом, способным воевать и побеждать соперников с 
другим, «высшим» уровнем культуры.  

Аммиан Марцеллин пишет о гуннах так: «племя гуннов, про ко-
торых древние писатели знают очень мало, живет за Меотийским 
болотом в сторону Ледовитого океана и превышает любую степень 
дикости. Из-за того, что при рождении ребенка ему глубоко надре-
зают щеки острым оружием, чтобы этим задержать своевременное 
появление волос на надрезах, которые зарубцевались, они доживают 
свой век до старости без бороды, уродливые, похожие на скопцов. 
Члены тела у него мускулистые и мощные, шеи толстые, ужасный и 
страшный вид, так что их можно принять за двуногих зверей или 
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уподобить тем грубо отесанным подобным людям чурбакам, которые 
ставят на концах мостов.  

Имея до такой степени дикую уродливость человеческого об-
раза, они так закалены, что не требуют ни огня, ни надлежащей че-
ловеческому вкусу еды; они питаются кореньями диких трав и полу-
сырым мясом всяких животных, которое они кладут на спины лоша-
дей под свои бедра и дают ему немного вспотеть…. » [31, XXXI, 2]. 

Итак, как видим, гунны воспринимались римлянами как страш-
ные, воинственные, враждебные им дикие племена, которые очень 
сильно отличаются от них. С некоторой долей иронии и даже пре-
небрежения Аммиан Марцеллин высказал общее мнение об этих 
варварах, выразил впечатление от кочевников у римлян. Вполне по-
нятна человеческая реакция на что-то малоизвестное. Неприятие и 
пренебрежение к гуннам имело под собой почву – эти племена пред-
ставляли опасность для самих римлян. Итак, первое упоминание о 
варварах-кочевниках раннего средневековья четко очертило их об-
раз, который потом традиционно будут продолжать другие визан-
тийские авторы.  

Византийский историк VI в. Прокопий Кесарийский писал как о 
«европейских» гуннах, так и об «азиатских». При этом он утверждал, 
что между ними существует большая разница, которая выражается 
даже во внешнем виде и образе жизни. Так, например, в своем труде 
«Война с готами» Прокопий описывает гуннов, которые проживают 
между Меотийским болом и рекой Танаис, в стране под названием 
«Евлисия… Народы, которые тут живут, в древности назывались 
киммерийцами, теперь же именуются утигурами» [25, VІІІ, 4.].  

Гуннские племена, называемые утигурами и кутригурами, играли 
в VI в. особенную роль в международной политике Византийской им-
перии. Детальнее о политических событиях мы узнаем из сведений 
Менандра, а у Прокопия сохранилось описание этнической истории 
утигуров и кутригуров: «… Когда-то над гуннами властвовал царь, у 
которого было двое сыновей, одного звали Утигур, а другого – Кутри-
гур. Когда их отец умер, они поделили власть между собой, а своих 
подданных каждый назвал собственным именем… Они все жили в 
одном месте, имели одинаковые привычки и вели похожий образ жиз-
ни, не общаясь с людьми по ту сторону болота [Керченского пролива], 
ведь никогда не переправлялись через эти воды, не подозревая, что их 
можно переплыть…» [25, VІІІ, 5]. Соседями утигуров и кутригуров 
были готы-тетракситы и другие готские племена [25, VІІІ, 5].  

В 70-х гг. IV в. гунны, преследуя алан, (часть которых они раз-
громили, а другая часть бежала на Северный Кавказ), пройдя через 
Прикубанские степи, вторглись на Таманский полуостров. Здесь они 
разорили и уничтожили несколько поселений Азиатского Боспора. 
Затем через Керченский пролив дошли до территории Европейского 
Боспора, разгромив г. Тиритаку. [14, c. 92] Следуя Прокопию, на тер-
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ритории Крыма, гунны разгромили крымских готов, потом вошли во 
владения остготов, которые граничили с землями алан (между Доном 
и Днепром), и победили их. В Приднестровье гунны разбили вестго-
тов [25, VІІІ, 5]. Затем они обосновались в степах Северного При-
черноморья, стали наводить порядок на завоеванных землях и внутри 
своих собственных племен, ведь там периодически возникали меж-
доусобицы, и шла борьба за власть. Итак, в конце IV в. гунны овла-
дели степными просторами от Дона до Днестра, объединили поко-
ренное население этого региона в племенной союз во главе с гунн-
ским вождем [14, c. 92–100].  

Гуннов, которые создали свое государство на территории Евро-
пы в V в. детально описал Приск Панийский [19], который в 448 г. 
лично принимал участие в посольстве, отправленном византийским 
императором Феодосием ІІ к гуннскому царю Аттиле. Во время 
правления предшественников Аттилы, ставка главного гуннского 
вождя размещалась в Северном Причерноморье.  

Расцвет государства гуннов в V в. связывают с именем их вождя 
по имени Руя или Ругила. Приск Панийский пишет о нем так: «Руя 
решил вести войну против амилзуров, итимаров, тоносуров… и дру-
гих народов, которые поселились на Истре, и пошли на союз с рим-
лянами» [11, c. 18]. За время правления Руи гунны с византийцами 
пребывали в напряженных отношениях. Обе стороны обменялись 
несколькими посольствами, но к согласию не пришли. Руя начал 
объединение гуннских племен, главным образом на востоке Великой 
Степи, а завершил его дело Аттила. С приходом к власти этого вож-
дя, владения гуннов расширились до Дуная, и ставка была перенесе-
на в Паннонию. Некоторые исследователи считают правление Атти-
лы одновременно триумфом и упадком гуннского государства в Ев-
ропе [14, c. 92–100].  

Племенной союз гуннов в V ст. держался на военной силе, рим-
ляне боялись кочевников и поэтому обходились с ними очень осто-
рожно. Однако, первая большая неудача гуннов в битве на Каталун-
ских полях в 451 г. сильно подорвала могущество гуннов. Внутри 
племенного союза начались разногласия, а после смерти Аттилы в 
454 г. он вообще распался. Так, в битве при Недао гунны были раз-
громлены германцами. В этой битве погиб один сын Аттилы, двое 
других сыновей со своими ордами ушли к Днепру, а часть гуннов 
осталась в Паннонии. Государство гуннов стало первым большим 
племенным объединением кочевников Восточной Европы. Именно 
гунны заложили основы для объединения тюркских этносов.  

Но вернемся к Прокопию, который, как уже упоминалось, писал 
также и про других, «азиатских» гуннов – эфталитов, или «белых 
гуннов». «Эфталиты являются гуннским племенем и называются 
гуннами, но они не смешиваются и не общаются с теми гуннами, о 
которых мы знаем, поскольку они не граничат с ними и не живут 
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близко к ним, но они соседи персов около их северных границ, там, 
где возле самой окраины Персии есть город под названием Горго. 
Тут через приграничные земли они обычно воевали друг с другом. 
Они не кочевники, как другие гуннские племена, но издавна живут 
оседло на плодородной земле… Среди гуннов они одни светлокожие 
и не страшные на вид… Ими правит один царь, их государственное 
устройство базируется на законах. Живут они с соседями честно и 
справедливо, ничем не хуже персов, или римлян. Но самые богатые 
из них имеют дружину, иногда до двадцати человек, ато и больше, 
члены которой навсегда становятся им близкими, разделяя и все их 
богатство, ведь в данном случае все имущество у них общее. Когда 
же тот, у которого они были дружинниками, умирает, эти мужи, по 
существующему у них обычаю, живыми ложатся с ним в могилу…» 
[36, Bell Paers., 1.III]. 

Очевидно, Прокопий отождествлял эфталитов с гуннами из-за 
схожести звучания слов «хион» (самоназвание эфталитов – хиониты) 
и «гунн». Белыми гуннами их называют потому, что они весьма по-
хожи на других гуннов своей светлой кожей и собразом жизни. Хио-
ниты-эфталиты были народом индоевропейского происхождения, 
разговаривали на восточно-иранском (сакском) диалекте. В V в. они 
создали могущественное государство на просторах Средней Азии, 
Афганистана, северо-западной Индии и части восточного Туркестана 
[10, с. 556].  

В 50-х гг. V ст. эфталиты владели Тохаристаном, а уже в 459 г. они 
отразили атаку персидского правителя Пероза, который напал на них, и 
завладели Хорасаном. В 482 г. состоялась вторая стычка эфталитов с 
персами, во время которой Пероза взяли в плен, но отпустили, заставив 
заплатить выкуп и обещание больше не нападать на них. Однако своего 
обещания он не сдержал и уже в 484 г. осуществил еще один, третий 
поход против хионитов, но был жестоко убит на поле боя.  

Иранцы вынуждены были выплачивать эфталитам ежегодную 
дань, а также теряли свои территории. Между 490 и 509 гг. эфталиты 
подчинили большую часть стран Таримского бассейна, то есть тер-
ритории почти всего восточного Туркестана, а в конце столетия ов-
ладели еще и Северной Индией [17. с. 99].  

В VІ в. эфталиты воевали с тюрками и персами и были разгром-
лены в 563 г. Государство эфталитов прекратило существование, 
осталось только небольшое владение на территории Тохаристана 
(современный Афганистан), но и оно вынуждено было выплачивать 
дань персидскому царю Хосрою. 

После этих событий началась длительная борьба между тюрками 
и персами за прежние территории эталитов. Со временем протестоя-
ние перешло в борьбу за международные торговые пути и рынки. 
Забегая наперед, скажем, что Персия не хотела уступать монополию 
продажи шелка, особенно Византии. Согдиана, которая входила в 
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состав Великого тюркского каганата, находилась как раз на пересе-
чение караванного пути из Китая в Византию. Немудрено, что со-
гдийцы славились своими торговыми талантами. К тому же они и 
сами занимались производством шелка. Это и привело к соперниче-
ству за рынки сбыта этого товара, главным объектом которого была 
Византийская империя [23, с. 47]. Однако борьба между Ираном и 
Византией не входит в сферу нашего исследования, тоэтому мы не 
будем детально останавливаться на этом вопросе. 

В VI в. гунны, проживающие на юге Европы, становяться залож-
никами византийско-персидских отношений. Агафий Миринейский в 
контексте войн ромеев с персами в VI ст. так описывал преда-
тельский характер гуннов: «Этот народ, и великий, и многочис-
ленный, очень жадный до войны и до грабежа, любит жить вне сво-
его дома, на чужой земле, всегда ищет чужого. Ради своей выгоды и 
надежды на добычу присоединяется в качестве участника войны то к 
одному, то к другому, превращаясь из друга во врага. Часто вступа-
ют в битву в союзе то с римлянами, то с персами, когда те воюют 
между собой, и продают свое наемную силу то тем, то другим. В 
прошлой войне [556 г.] они бились против персов… Когда же воен-
ные действия закончились, они были отпущены римлянами, получив 
оговоренную плату, и перешли на сторону тех, кто раньше был их 
заклятым врагом» [2, V, 13]. 

У другого византийского историка VI ст., продолжателя и после-
дователя Агафия, Менандра Протектора сохранилось описание уча-
стия утигуров и кутригуров в планах императора Юстиниана каса-
тельно Персии: «… Юстиниан, думаю, что кутригуры снова придут 
опустошать Фракию, не давал покоя вождю утигуров Сандилху час-
тыми посольствами и другими способами, подталкивая его воевать 
против Забергана [правителя кутригуров]. Свою просьбу император 
подкрепил обещаниями передать Сандилху ту плату, которая от Ро-
мейского государства была назначена Забергану, если только Сандилх 
победит кутригуров. Сандилх, хотя и желал быть с ромеями в дружбе, 
писал василевсу: «было бы непристойно и незаконно совсем уничто-
жить наших соотечественников, которые не только разговаривают на 
одном с нами языке, ведут одинаковый образ жизни, носят одинако-
вую одежду, но еще и наших родственников, хоть и подвласных дру-
гим вождям. Но, невзирая на требования Юстиниана, я отберу у кут-
ригуров коней и присвою их себе, чтобы им не было бы на чем ездить, 
и невозможно было бы причинить вред ромеям» [33, p. 320]. 

После распада государства гуннов в конце V в. вевропейских 
степях остались кочевать многочисленные племена, среди которых 
заметно выделяются авары. В вопросах происхождения аваров у ис-
сделователей нет единого мнения. Так, одни считают их потомками 
жуань-жуаней, другие – эфталитов, а некоторые – тюрками.  
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В источниках упоминания об аварах появляются под 555 г. в свя-
зи с тюркскими завоеваниями, в результате которых авары вынужде-
ны были бежать от тюркской экспансии на запад. Менандр Протек-
тор описал посольство аваров к византийцам 558 г., целью которого 
была просьба разрешить им селиться в пределах империи: «Баян, 
предводитель аваров, принял решение отправить послов и говорить о 
мире. От Виталиана он хотел золота, позволяя себе взамен не грабить 
во время перемирия» [33, p. 385]. 

Император Юстиниан отказал им в этом, но между сторонами 
был подписан союзный договор, по которому авары обязывались 
охранять дунайскую границу Византии в обмен на выплату им еже-
годной дани. Позже авары объэединились с кутригурами и стали 
представлять угрозу Константинополю. Они выдвигали все новые 
претензии: их уже не удовлетворял размер дани, они сремились до-
биться права селиться на территории империи.  

В 562 г. аварский каган Баян отправил посольство к Юстиниану 
с просьбой выделить ему земли в Подунавье. Император ответил 
отказом, опасаясь, что авары воспользуются приграничными терри-
ториями и станут нападать на Византию.  

В Аварском каганате под властью Баяна проживало много раз-
ных народов, среди которых большинство составляли гунны. Из-за 
постоянной вражды аваров с ромеями понятным становиться и от-
ношение византийских авторов к этим племенам. Менандр описыва-
ет посольство аваров к Византии 558 г.: «Кандихом назывался пер-
вый посланник, призванный от авар, который придя, сказал импера-
тору, что явился самый большой и самый храбрый из народов, и что 
племя аваров непобедимое, они любых врагов легко могут отганять и 
уничтожать, и поэтому василевсу быть с ними в военном союзе 
друзьями, иметь хороших защитников, но они только в том случае 
будут милостивы к римскому государству, если получат большие 
ценные подарки и деньги ежегодно получат и на земли плодородные 
будут тобой поселены. Такое сказал императору Кандих, но теперь 
тело [императора] не было таким цветущим, сильным, как тогда, 
когда Гелимера Банделона и Утигина Готтона обоих, в молодости, 
пленил; он был уже старым и мужественный дух и любовь к войне 
сменились спокойствием и умиротворенностью» [33, p. 282].  

Другим степным этносом, с которым контактировали визан-
тийцы, стали тюрки. В середине VI ст. они появились на историче-
ской арене и создали свое государство на юге Алтая [13]. Именно это 
государственное образование под названием Великий тюркский ка-
ганат и стало первой степной империей. Тюрки почти сразу же зая-
вили о себе как об активных игроках в международной политике. 
Одним из первых внешнеполитических шагов стало посольство в 
Византию, отправленное в 568 г. Возглавил его известный тюркский 
политический деятель согдийского происхождения – Маниах. Следу-
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ет отметить, что представители племени согдицев были неплохими 
купцами, служили советниками каганов, многие из них занимали 
высокие должности.  

Их уважали в обществе как ловких, умных, рассудливых поли-
тиков и хороших купцов, ведь Согдиана располагалась на перекрест-
ке важных караванных путей и ее жители не только умели торговать, 
но были ознакомлены с менталитетом, культурными особенностями 
и обычаями разных народов, зачастую знали иностранные языки и 
были неплохими дипломатами.  

О жизни тюрков известно, в основном, из византийских, китай-
ских и арабских источников. В данной статье мы использовали 
фрагменты труда Менандра Протектора, где описаны несколько пер-
вых тюркско-византийских посольств. Скорее всего, Менандр поль-
зовался отчетами непосредственного участника миссий в Тюркский 
каганат посла Земарха. Его сведения достаточно конкретны, а с дру-
гой стороны, иногда непонятны для самого автора, не осведомленно-
го с тюркскими традициями и обычаями. Например, описывая банкет 
в ставке кагана на Алтае в честь посольства, Менандр не может 
идентифицировать напиток, которым угощали послов. Он пишет, что 
это было «…вино не такое, которое выжимается из винограда, а на-
питок их земли какой-то местный, варварский по происхождению, 
похожий на молодое сладкое вино» [33, p. 381].  

Согласно обряду, который проводили над членами миссии тюр-
ки [12], тут Менандр только описывает, не анализируя: «…Другие из 
этого племени [тюрков], которые сами себя называли и о которых 
говорили, что они изгоняют нечистую силу, рядом с Земархом скака-
ли и все вещи [посольства] перенесли с молитвой по обычаю на се-
редину. На огне из молодых побегов ладанового дерева просушили 
их, шепча какие-то варварские слова на скифском языке, били в буб-
ны и звонили в колокола. Сверху над вещами подносили горящие 
листья ладанового дерева, викрикивая и вместе с тем кликушествуя и 
сердясь, так что казалось, что бесов изганяют. Эти же… являются 
защитниками от нечистых сил. Отведя так все несчастья, они и само-
го Земарха перевели через огонь, таким образом, считая, что испол-
нили священный обряд…» [33, p. 380]. 

Правитель тюрков Истеми называется у Менандра Дизавулом, 
что означает «ябгу» – военный титул, заимствованный тюрками из 
кушанской политической традиции, переданной и сохраненной эфта-
литами, а уже от них попал к тюркам. В 555 г. тюрки продвинулись 
на запад и завладели Семиречьем и всей степной зоной до Сырдарьи 
и Приаралья. Именно тогда власть кагана распространилась на Хо-
резм. Все племена, завоеванные тюрками были тюркоязычними ко-
чевниками. Часть из тех, кто не хотел подчиняться тюркам, бежали 
вместе с аварами в степи Юго-Восточной Европы [16, c. 92].  
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Тюрки имели дипломатические отношения с Ираном и Визан-
тийской империей. Перед тем как тюрки разгромили эфталитов, у 
них были хорошие отношения с персами. Этот союз был направлен 
против эфталитов, поэтому с исчезновением объекта взаимной экс-
пансии, мирные отношения между двумя государствами перестали 
быть актуальными. К тому же, после того как к тюркам присоедини-
лись согдийцы, персы стали воспринимать их как опасных конкурен-
тов в торговле шелком. Византийская империя с этих пор рассматри-
валась тюрками как выгодный торговый партнер для сбыта шелка, а 
также как союзник против иранцев.  

Великий Тюркский каганат и Византийская империя обменялись 
несколькими посольствами в конце 60-х гг. и в 70-х гг. VI ст. Описа-
ние некоторых из них сохранились у Менандра и содержат ценную 
информацию о жизни, быте тюрков, а также о местности, где они 
жили. Однако к каким либо важным политическим изменениям ди-
пломатические отношения между каганатом и Византией не привели. 
В 588 г. Великий Тюркский каганат перестал существовать.  

Итак, проанализировав отдельные сведения римско-византий-
ских авторів относительно кочевых племен IV–VI ст., можно сделать 
следующие выводы: 

В 70 гг. IV в. Римская империя впервые близко столкнулась с 
грозными и воинственными ордами варвароыв-кочевников – гунна-
ми. Исходя из источников, они очень пугали римлян как своим 
внешним видом и образом жизни, так и реальной и потенциальной 
угрозой для римлян. В свою очередь, сами гунны стремились посе-
литься неподалеку от границ империи, осесть и создать свое госу-
дарство. Перед Византией стал вопрос о взаиможействии с ними. В 
данных обстоятельствах и условиях начала зарождаться характерная 
византийская дипломатия.  

В источниках есть упоминания и о других, так называемых «ази-
атских» гуннах – эфталитах. Несмотря на то, что их называют гунна-
ми, но не отождествляют с теми «европейскими» кочевниками, кото-
рые представляли угрозу целостности Византии. Прежде всего, от-
личие между ними заключается во внешнем виде и другом уровне 
жизни. В труде Прокопия прослеживается даже некоторая симпатия 
к эфталитам, которая, возможно и была вызвана именно отличием с 
«европейскими» гуннами.  

Относительно других варваров-кочевников, с которыми контак-
тировала Византия, то тут можно выделить два вектора: тюркский и 
аварский. Отношения с Тюркским каганатом стали для Византии важ-
ными по двум причинам. Во-первых, обе стороны пребывали в слож-
ных отношениях с Сасанидским Ираном, поэтому видели друг в друге 
сильных союзников против Персии. Во-вторых, тюрки рассматривали 
Византию как выгодного торгового партнера, как рынок сбыта шелка. 
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К тому же, Тюркский каганат стал заметным и сильным игроком на 
мировой политической арене, и с ним не могли не считаться.  

Конечно, в рамках одной небольшой статьи сложно в полной ме-
ре раскрыть сутьмежцивилизационных процессов в раннем сред-
невековье. Данная тема требует длительной и основательной работы, 
всестороннего анализа источников, сопоставления сведений разных 
авторов и пр. 
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Based on the information of Byzantine authors (Ammianus Marcellinus, 

Priscus Panites, Procopius of Caesarea, Agathius Myrine, Menander Protector), 
this paper explores the relationship between the Byzantines and nomadic peoples 
of the Eurasian Steppe – the Huns, Turks, and Avars. The author illuminates the 
peculiarities of perception of the nomadic barbarians from the point of view of 
the Byzantine imperial worldview. Based on the analysis of the Byzantine 
sources, the author has attempted to uncover the Romans’ subjective perception 
of the eastern steppe civilizations. 

This article contains some information about the appearance, customs, 
traditions, and way of life of nomads, their relations with the Byzantine Empire 
since the advent of the hordes of Huns in its territory in the late 4th century up to 
diplomatic relations with the first steppe empire – the Great Turkic Khaganate as 
well as Avar khanate in the 6th century. Author clarified the propensity of eastern 
nomadic and western settled civilizations to the establishment of bilateral contacts 
and traced the dynamics and evolution of their mutual relationship. The author 
translated from ancient Greek the fragments of works of early Byzantine authors 
contained in this article 

Keywords: Huns, Romans, Turks, Avars, empire of the steppe, Great Turkic 
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The first mention of the Mongols appears in Latin sources in 1221. 
According to these sources, the Mongol army, which accomplished a number of 
conquests in Central Asia, Persia, and Transcaucasia, consisted of baptized 
nomads. Latin authors asserted that at the head of this army stood a certain David, 
“king of the Indies”, which sought to help the Middle Eastern Christians and 
“liberate” Jerusalem from Muslim rule. Undoubtedly, the Latin sources meant by 
the “deeds of king David” the first western campaign of the Mongols led by 
Genghis Khan, which began in 1219 and was directed against the Central Asian 
sultanate of Khwarezm. These Latin sources were written at the time, when the 
troops of Genghis Khan had already conquered Khwarezmian territory in Central 
Asia and began military actions in Khorasan, while the separate divisions of the 
Mongols led by Jebe and Subedei invaded Transcaucasia and inflicted the first 
serious defeat to the Christian kingdom of Georgia. 

Even though the later Oriental sources indicate the presence of certain 
baptized nomads in the Mongol army, at the moment it is known for certain that 
the bulk of the nomadic army of Genghis Khan did not adhere to the Christian 
religion and the Mongol divisions led by Jebe and Subedei were sent by Genghis 
Khan in the west in pursuit of the former Khwarezmian Sultan Muhammad rather 
than for the “liberation” of Jerusalem or provision of any tangible support to the 
Middle Eastern Christians. 

Thus, the early Latin information about the Mongols contains relatively 
accurate description of the western conquests of Genghis Khan, but represent a 
specific explanation for the Mongol expansion, which does not correspond to 
historical reality. 

This article represents an attempt to explain this distortion of reality. 
In the first part of the article, the author gives a brief description of the Latin 

sources containing information about the “king David’s” advance to the west. In 
the second part, the author attempts to find an explanation for the distortion of 
historical reality in Latin sources by considering the information of these sources 
in the ideological context of the Fifth Crusade. 

Keywords: Crusade ideology, Fifth Crusade, Khwarezmian campaign of 
Genghis Khan, Nestorian documents, Latin sources. 
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The Fifth Crusade (1217–1221) coincided with an increased 
optimism of Christianity in relation to the approaching triumph over 
Islam. Already in his encyclical Quia maior of 1213 addressed to potential 
participants in the crusade, Pope Innocent III identified the apocalyptic 
head of the beast with the Muslim religion and interpreted its number 666 
as the number of years destined for its existence. After had ascertained the 
completion of the 600-year period since the advent of Islam, Innocent III 
presented the approaching destruction of the Muslim religion as an 
additional incentive to participate in the crusade [31, p. 13; 51, p. 306; 44, 
p. 18; 14, p. 1391; 59, p. 42, nota 10]. 

The content of the prophecies provided by the Eastern Christians in 
Egypt strengthened the Crusaders’ expectations. So, at the beginning of 
1220, in an atmosphere of gloom in the Christian camp in connection with 
the return of a large part of the Crusaders to their homeland [44, p. 179], the 
papal legate Pelagius1 received from the Eastern Christians the “Saracen” 
prophecy with an encouraging content. In this instance, it was a prophecy 
attributed to Hannan, son of Agap or, more precisely, of Ishaq, by which it 
was meant Hunayn ibn Ishaq, the Nestorian physician and famous translator 
of Greek texts into Syriac, who died in Samarra in 873 [15, p. 61; 41, 
p.117–123; 51, p. 314; 26, p.243–244; 34, p.136–137; 44, p. 161; 6, p.13–
14]. Actually, the prophecy of Hannan was forged by the Eastern Christians 
with the possible complicity of the legate, if we take seriously the 
suspicions of Igor de Rachewiltz [46, p. 40]. However it was, Pelagius did 
not fail to inform the Crusaders on the contents of the prophecy and, in 
particular, on that part that foreshadowed the inevitable defeat of the 
Muslims in connection with the victorious advance of a powerful ruler of 
Christians and the parallel attack on Mecca by a ruler of the Abyssinian 
Christians [65, p.154–155; 26, p. 243; 51, p. 314; 6, p.13–14]. 

Reliability of the prophecy was soon confirmed with the 
identification of the first Christian ruler mentioned in the prophecy by 
matching him to the Georgian ruler Giorgi IV Lasha who promised the 
legate in the beginning of 1220 to immediately launch military action 

                                                      
1 Pope Honorius III commissioned the Benedictine Pelagius Galvani the spiritual 

leadership of the Fifth Crusade in the summer 1217 appointing him his legate in the 
Middle East. In September 1218, Pelagius arrived in Acre accompanied by the Italian 
contingent and hastened to join the Crusade army in Egypt besieging Damietta [15, 
p. 46, 53; 37, p. 246–247]. Starting from February 1219, the Papal legate began to 
openly claim the supreme leadership of military operations, often provoking dissent 
within the Crusade army. Despite the general negative assessment of the role of 
Pelagius by modern researchers considering his strategic solutions as the main reason 
for the failure of the military campaign of Egypt, it should be noted undeniable 
spiritual influence of Pelagius on the Crusaders, capable of maintaining the morale of 
the Christian army in the most difficult periods of the campaign [44, p. 160–161; 62, 
p. 421]. 
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against the Sultan of Damascus [72; 65, p.154–155; 53, p.53–54; 26, 
p. 244; 6, p. 18; 71, III, p. 31].  

At the beginning of 1221 and under similar circumstances, it was 
disclosed a new prophecy that Jacques de Vitry called “Revelations of 
St. Peter the Apostle collected in one volume by his disciple Clement” 
[33, p. 200–201; 28, p. 152], and Oliver of Paderborn named it in short as 
the “Book of Clement” [27, p. 258; 19, II, coll. 1428]. In contrast to the 
first prophecy of Hannan, this text was not intended to the Latin audience, 
but it represented a version of the new edition of the Apocalypse 
circulated in the 13th century among the Christian circles of the Middle 
East [15, p. 61; 41, p.130–131, 135; 26, p. 246; 34, p.136–137; 6, p. 14, 
18–20]. As in the previous case, the “Book of Clement” presaged the 
arrival of the armies of powerful Christian rulers. One of these rulers had 
to come to the Middle East from the West and the other from the East. In 
early 1221, the legate Pelagius equated the western ruler from this 
prophecy with the same Georgian king whom he strongly demanded to 
outbreak hostilities against the Muslims [67, p. 612]. However, starting 
from March of the same year, the western ruler of the “Book of Clement” 
became identified with the newly elected Holy Roman Emperor in 
connection with the arrival of the encouraging news about the intention of 
Frederick II of Hohenstaufen personally take part in military actions in 
Egypt [15, p. 74; 37, p. 93; 44, p. 184; 63, p. 132–133, 135]. 

The identity of the second, eastern ruler was revealed a few weeks 
after the appearance of the “Book of Clement” with the arrival of rumors 
about westward advance of the invincible army of “king David” [67, 
p. 612]. These rumors were confirmed later by three reports, which were 
received by the Prince of Antioch, Bohemond IV. 

Despite the apparent discrepancies in these reports, they were 
undoubtedly based on a single original text: authors of the reports added 
or omitted some details at their discretion, but kept the structure of the 
primary text in its original form [54, p. 31; 52, p. 140; 49, p. 233, nota 6]. 
A number of details contained in these reports indicate that the author of 
original text was a Nestorian, apparently residing in Baghdad. So, an 
anonymous Christian author of the text argues that the Nestorian patriarch 
resided in Baghdad was the main initiator of the western military 
expedition of “king David” [28, p. 144–145]. At the same time, the author 
points to a relatively friendly relations between the Caliph and patriarch 
(this detail shows that the original text was not written for the Latin 
audience]. In addition, in some of the surviving Latin manuscripts, the 
author presents an obviously Nestorian justification of the conflict 
between “king David” and the Georgians, calling them heretics, that is, 
those Eastern Christians who accepted Chalcedonian creed [66, p. 54; 31, 
p. 48; 52, p. 143, 146; 6, p. 16; 46, p. 40]. 

Currently the following Latin translations of the “king David’s” 
reports or their mentions are known: 
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1. Report of the legate Pelagius sent to the Papal Curia in January–
February 1221. The text of report has not been preserved and it is known 
by the circular letter of Pope Honorius III, dated by 13th March, 1221. In 
turn, the text of this circular letter of the pontiff is known from the copies 
contained in the so-called “Romersdorfer Manuscript”, in the “Dunstable 
Annals”, and in the “Chronicle” of Alberic de Trois-Fontaines [67, 
p. 612–613; 3, p. 66–67; 16, p. 911]. This Papal letter contains the first 
ever mention of the Khwarezmian campaign of Genghis Khan, where the 
Mongol attack on the Georgian kingdom has not yet been mentioned. 

2. Parallel message of the Middle Eastern Templars known only by 
the mention in the “Chronicle” of Alberic de Trois-Fontaines [16, p. 911]. 

3. Latin translation of the first Nestorian report contained in the seventh 
letter of the Catholic Archbishop of Acre, Jacques de Vitry, and referred to 
as the “History of the Deeds of David, King of the Indies” [54, p.41–51; 33, 
p. 177–191; 28, p.141–148; 66, p.45–56; 23, p.48–55]. According to 
Jacques de Vitry, this report was delivered to the Prince of Antioch, 
Bohemond IV, by his spies in Muslim countries and translated from Arabic 
into Latin [28, p. 149]. Jacques de Vitry dates his letter by 18th April, 1221. 
However, the report could reach Antioch a little earlier, but not earlier than 
February 1221 [33, p. 12; 34, p.136–137; 28, p. 54–55]. 

4. The same report was included in the second message of the legate 
Pelagius, which he sent to Europe between February and April 1221 [34, 
p. 136–137; 28, p.60–62; 3, p. xvii, 69–74]. 

5. Latin translation of the second Nestorian report contained in the 
seventh letter of Jacques de Vitry and following the first report [54, p. 52–
54; 33, p. 192–195; 28, p. 148–149; 66, p. 57–58; 23, p. 55–57]. 
According to Jacques de Vitry, this report was delivered by the Eastern 
merchants simultaneously with the first report [28, p. 149]. The second 
report lists the same conquests, which are mentioned in the “History of the 
Deeds of David”, but contains a number of references to commercial 
products supplied from the East [54, p. 31; 52, p. 140; 49, p. 233, nota 6]. 
These details are missing in the “History of the Deeds of David”. 

6. Latin translation of the third Nestorian report. This translation was 
contained in a letter by two canons regular of the cathedral of Münster 
participated in the Fifth Crusade. In turn, a copy of canons’ letter has been 
preserved in two manuscripts containing the differences in the initial part 
of the letter [54, p. 54–56; 67, p. 613–614; 66, p. 58–59]. Unfortunately, 
the canons of Münster do not report, how they became owners of this 
report’s translation, and we can only assume that the third Nestorian 
report came to Antioch together with the two previous. The third 
Nestorian report has obvious similarities with the second report included 
by Jacques de Vitry in his letter, but it contains some additional details: a 
reference to the family ties between “king David” and the Prester John 
[66, p. 58] and an indication of the presence of non-Christians in his army 
[67, p. 614; 66, p. 58–59]. 
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7. Mention of the Nestorian reports in the Oliver of Paderborn’s 
“Historia Damiatina” [27, p. 258–259; 19, II, coll. 1427–1428]. 

The first Nestorian report contained in a letter by Jacques de Vitry 
represents the most complete version [28, p. 141–148]. Therefore, the 
content of this report should be considered in detail. Therefore, we take a 
closer look at this particular report. 

At the beginning of his “History of the Deeds of David”, the 
Nestorian author presents the king Israel, the father of the protagonist of 
the story, as a tributary of certain Chancana, the ruler of lands between 
Kashgar and Balasaghun. It is obvious that under the name of Chancana 
the author has in mind Yelü Zhilugu, the last Gurkhan of Karakitais [28, 
p. 141; 54, p. 32; 52, p. 140–141]. After describing the miraculous rescue 
of David from the insidious intrigues of Chancana [28, p. 141–143], the 
author of the “History” announces the election of David as the ruler of his 
land, which the third Nestorian report calls the land of Silo [28, p. 143; 66, 
p. 58]. After that, the Nestorian author proceeds to describe the victorious 
campaign of David against Chancana and lists the lands of defeated 
Gurkhan, conquered by the protagonist of the story [28, p. 143–144]. 
Enumeration of these conquests indicates that the author of the “History” 
means by “king David” the Naiman khan Kuchlug, who became the actual 
ruler of the Karakitai Empire after the capture of Gurkhan in 1211. The 
Nestorian author attributes Kuchlug’s victory to the might of his army. 
However, he neglects to mention that in fact Kuchlug was able to carry 
out a coup d’état in the Karakitai Empire due to a significant weakening 
of the military potential of Gurkhan after serious defeat of the latter’s 
troops in the battle against Khwarezmshah Ala ad-Din Muhammad II in 
September 1210 [45, p. 72; 54, p. 33, 44, nota 5; 31, p. 38; 47, p. 699; 7, 
p. 46; 70, p. 50–51; 40, p. 160; 57, p. 262; 9, p. 193–194]. 

Next, the “History” tells of the David’s conquest of the territories 
belonging to the Ghurid Sultanate [28, p. 144], which actually was carried 
out by Khwarezmshah Muhammad up to 1215 [54, p. 27, 36, 44, nota 7; 
9, p. 166]. However, it is possible that the Nestorian author deliberately 
attributes this conquest to David, matching it with the victory of the 
former Karakitai Gurkhan over the troops of the Ghurid Sultan Mu'izz al-
Din Muhammad, which occurred in 1204 [70, p. 45; 29, p. 429–430; 40, 
p. 160; 9, p. 165; 68, I, p. 413–415]. 

Then, suddenly leaving aside the protagonist of the narrative, the 
“History” provides details of the victorious raid of Khwarezmshah 
Muhammad through Iran and Iraq in 1217 and announces his intention to 
capture Baghdad [28, p. 144], in order to proceed thereafter to describe 
the secret negotiations between the Abbasid Caliph and the Nestorian 
patriarch. According to the author, the Nestorian patriarch urged by the 
Caliph, sent his words to David contained a requirement to launch military 
actions in the rear of Khwarezmshah in order to save the Abbasid capital 
from imminent ruin [28, p. 144–145]. This reference to the central role of 
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the Nestorian patriarch in the outbreak of future conflict between the 
Mongols and Khwarezm serves as the major evidence for suggestion that 
the author of report was a Nestorian, apparently resided in Baghdad [31, 
p. 48; 52, p. 143]. 

Without a doubt, the approval of the direct impact of the Catholicos 
on unleashing the conflict between Genghis Khan and Khwarezmshah 
should be recognized as a deliberate distortion of reality. However, it is 
quite probable that the description of the dialogue between the Caliph of 
Baghdad and Catholicos reflects the diplomatic activity of the caliph al-
Nasir, which was not a highly moral by nature. Being an implacable 
enemy of Muhammad, al-Nasir was able to successfully provoke a 
conflict between Khwarezmshah and Ghurid Sultan. Muhammad could 
personally verify this by accessing the Ghurid diplomatic correspondence 
after the capture of Ghazna in 1215. Moreover, in addition to plotting 
against him, Khwarezmshah found in the al-Nasir’s letters the evidence 
that the Caliph was planning to create a military alliance between the 
Ghurids and “pagans” Karakitais [70, p. 55; 52, p. 143; 9, p. 165, 168, 
184; 68, I, p. 416]. 

This desire of the Caliph to destroy his political opponent at any cost 
provided the basis for claims of Ibn al-Athir and other Arab chroniclers 
that al-Nasir was secretly corresponded with Genghis Khan and was the 
initiator of the Khwarezmian campaign of the Mongols [70, p. 85–86; 52, 
p. 143; 24, p. 112; 69, p. 67–68; 9, p. 168]. 

Further, the author reports about the defeat of Khwarezmshah in the 
battle against the forces of David and tells about further conquests of the 
Eastern Christian army. However, he does not realize that by the 
beginning of the conflict between Genghis Khan and Khwarezmshah, 
Kuchlug khan was no longer alive [54, p. 33–34; 31, p. 38; 47, p. 699; 70, 
p. 82; 57, p. 262; 55, p. 177–178]. Therefore, further conquests carried out 
in reality by the Mongols, are presented as fulfillment of the same “king 
David” for the sake of Christian religion [28, p. 146–147].  

Among the real and imaginary conquests of “David”, the author 
mentions the Mongol attack on the lands of Georgians. This reference was 
missing in the first report of Pelagius [67, p. 612–613], since the Papal 
legate, obviously, had not yet received information about the first serious 
defeat of the Georgians by Mongols. The first major clash between 
Georgian forces and Mongols occurred between December 1220 and 
February 1221. The battle took place either in the Cotman river valley or 
at the river Gardman, the right tributary of the river Shamkhor-chai, which 
flows into the Kura [18, p. 54–56; 43, p. 171; 35, p. 124–126; 45, p. 125; 
24, p. 112; 1, p. 11; 5, p. 94–95, 98; 69, p. 64–65; 6, p. 18; 10, p. 310–
311; 11, I, p. 294]. The Nestorian author explains the attack of “king 
David” against Georgia by the fact that the Georgians concluded a 
military alliance with the Saracens [28, p. 147]. Apparently, the author 
condemned in such a way the Georgian king Giorgi IV Lasha for the fact 
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that he signed a military alliance with atabek of Tabriz, Uzbek, and the 
Sultan of Khilat and al-Jazira, al-Malik al-Ashraf, before entering into 
battle with the Mongols. 

At the end of the translation of “History”, Jacques de Vitry adds fresh 
news from the east. Apparently this news was received from the Catholic 
prisoners who arrived in Antioch after they had been liberated by the 
Caliph of Baghdad to please “king David” [28, p. 147–150; 54, p. 51; 27, 
p. 259; 66, p. 56]. According to these report, the Mongols devastated 
Qazvin after its inhabitants had rebelled and killed a representative of the 
Mongol power. But in this case, the author is wrong and confuses Qazvin 
with Hamadan. 

The Mongols approached Hamadan in the autumn 1220 and accepted 
a voluntary capitulation of its ruler, Sayyid Majd al-Din Ala 'al-Dawla, 
leaving in the city shahna, that is representative of the Mongol power. 
Next, the Mongols marched on Qazvin, where, in contrast to Hamadan, 
they met fierce resistance and took the city by storm. Thereafter the 
tümens of Subedei and Jebe withdrew to Azerbaijan [35, p. 124–126; 39, 
p. 121; 10, p. 310–311; 11, I, p. 294, II, p. 111]. 

Therefore, it is obvious that the author of this report confuses Qazvin 
with Hamadan [54, p. 38], since it were the residents of Hamadan, not 
affected by the first appearance of the Mongols, who revolted after their 
withdrawal and killed the Mongol shahna. Repression of the Mongols did 
not take long to come: tümens of Subedei and Jebe went back to the south 
after the destruction of the Georgian troops and stormed Hamadan shortly 
before the Vitry’s letter was written, that is, before 18th April, 1221 [35, 
p. 124–126; 45, p. 125; 1, p. 11; 52, p. 145; 5, p. 98; 69, p. 65; 10, p. 310–
311; 11, I, p. 294]. 

Despite the error in the city name, this report is important to clarify 
the date of the Hamadan’s conquest, refuting the assertion be found in 
modern studies that the assault of Hamadan took place in August or 
September 1221 [18, p. 56; 60, p. 258–259, 272]. 

To summarize, we can say that the Nestorian reports are a valuable 
source for Khwarezmian campaign of the Mongols, taking into account 
the earlier date of their writing. In turn, the appearance of translations of 
these reports in the Crusader camp in Damietta had a direct impact on the 
course of the Fifth Crusade. According to Jacques de Vitry, the Crusaders 
in Damietta considerably heartened after learning of the “king David’s” 
advance in the Middle East along with encouraging news about the 
impending arrival in Egypt of Emperor Frederick II [28, p. 147]. Under 
the influence of these reports and after the arrival of reinforcements of the 
Bavarian Duke Ludwig I, the Papal legate Pelagius made the fateful 
decision to march on Cairo, which led both to the complete defeat of the 
Crusaders in August 1221 and the end of the Fifth Crusade [44, p. 185; 
66, p. 9; 21, p. 467–468; 22, p. 300–301]. 
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It should be noted that the illusion of Latin authors about the 
Mongols’ adherence to the Christian religion was also shared by Eastern 
Christians. In their letters to Pope Honorius III in 1223, the Georgian 
Queen Rusudan and atabeg Iwane Zak'arian emphasized that they were 
not prepared for the attack of the Mongols, since they thought that the 
Mongols were Christians [20, no. 251–252, p. 178–180; 2, XX, a. 1224 
xvii–xx, p. 483–484; 34, p. 158–159]. Both letters contained exaggerated 
claims about the subsequent victory over the Mongols, despite the fact 
that in reality the Georgian troops had suffered two major defeats [18, 
p. 48, 50, 54–56; 43, p. 171; 35, p. 124–126; 45, p. 125; 24, p. 112; 1, 
p. 11; 5, p. 94–95, 98; 69, p. 64–65; 6, p. 18; 10, p. 310–311; 11, I, 
p. 294]. But thanks to these messages, the Roman Curia received 
convincing evidence refuting the previous reports about “king David”. 
Doubts about the veracity of these reports appear in the “Chronicle of 
Tours” [21, p. 467–468; 22, p. 300–301], and they are most clearly 
expressed in the later report on the Battle of the Kalka River in the 
“Chronicle” of Alberic de Trois-Fontaines containing the assumption that 
the Mongols could be the pagans [16, p. 911; 52, p. 148].  

Probably, these doubts appear exactly after receiving of the letters 
from Georgia, since parallel reports of the Battle of the Kalka River 
written in the same year as the letters of Georgian rulers [56, p. 110–111; 
17, p. 623–624], still continue to represent the Mongols in accordance 
with their description in the reports on “king David”, including references 
to the custom attributed to the Mongols to place image of the Cross on the 
banners of their military units [cfr. 28, p. 146].  

Thus, the early Latin information about the Mongols contain 
relatively accurate description of the western conquests of Genghis Khan, 
but represent a specific explanation for the Mongol expansion, that does 
not correspond to historical reality. This distortion of reality requires a 
short explanation. 

The most obvious explanation for this phenomenon are the following 
considerations. Firstly, the Latin authors assumed the existence of a strong 
Christian State in the East starting from the 12th century in connection with 
the spread in Europe of rumors about the realm of Prester John who 
defeated the “kings of Persia and Media” in the name of the Christian 
religion [54, p. 21–22; 36, p. 10; 42, p. 60; 71, II, p. 441, 449]. Therefore, 
any news of the victory of non-Muslim ruler from the East over the Islamic 
states was automatically matched to Prester John and consistently repre-
sented him as a Christian ruler and a potential ally of the Catholic world.  

Secondly, Latin authors learned initial information about the Mongols 
from Nestorian sources. This remark leads to the assumption that the 
Nestorian authors of reports on the eastern events intentionally provided 
their Latin counterparts with falsified information about the Mongols, 
guided by the same special and unknown motives that prompted them to 
bring to the attention of the spiritual leaders of the Fifth Crusade the 
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content of “ancient” prophecies foretelling the final victory of the 
Christians over Muslims. 

However, it should be noted that Latin authors treated with a certain 
criticism Nestorian information from the East. So, Jacques de Vitry 
treated with a certain doubt the claim of “king David’s” affinity with 
Prester John, despite the fact that he took for granted the prophecies that 
appeared before the reports on the Mongol conquests [28, p. 141, 150–
152; 52, p. 147]. Latin authors might well be aware of the fact that 
information provided by the Nestorians did not necessarily correspond to 
reality. However, they took for granted that part of information that met 
their expectations and, therefore, was never in doubt. In particular, 
Jacques de Vitry, not only did not question the assertion that “king David” 
was a Christian ruler, but also claimed that his army consisted wholly and 
entirely of Christians, despite the fact that he did not insist on the affinity 
between David and Prester John [28, p. 141, 146]. Probably the primary 
Nestorian source assumed the presence of pagan warriors in the David’s 
army [cfr. 66, p. 58–59; 6, p. 18]. 

Therefore, it seems somewhat simplistic the assumption that Latin 
authors perceived the Mongols as the Christian army of Prester John 
automatically and only on the grounds that the Mongols waged war 
against the Muslim rulers. So, Jacques de Vitry’s letter does not contain a 
hint of condemnation of the Mongols for the attack on the Christian 
Georgians [28, p. 147]. And more importantly, Jacques de Vitry repre-
sents the Mongol conquests in the East as logical consequence of the 
Crusaders’ military actions in Egypt. According to Jacques de Vitry, the 
Mongols moved westward after they had learned about the beginning of 
the Western crusade. Essentially, Jacques de Vitry perceived the Mongol 
expansion as part of the Fifth Crusade. 

Thus, Latin authors took for granted information about the “deeds of 
king David” precisely because the Mongol conquests coincided with the 
Fifth Crusade. The advance of “Eastern Christians” meet the expectations 
of their Western co-religionists since it corresponded to the Crusade 
ideology. And we should seek an explanation for the early Latin per-
ception of Mongol expansion exactly in the ideology of the Fifth Crusade. 

The Fifth Crusade was generated by the tireless work of Pope 
Innocent III, who, however, sought to present the organization of the 
military campaign in the Middle East as a reflection of religious 
expectations of the whole Catholic world. Therefore, a formal decision 
about the beginning of the crusade was made at the IV Lateran Council, 
held in Rome between 11th and 30th November 1215 in the presence of the 
main part of the European prelates. The Council was attended by around 
400 archbishops and bishops, 800 abbots, and a variety of theologians, 
heads of the cathedral chapter, and the religious orders, as well as 
representatives of the principal secular rulers of Europe. The IV Lateran 
Council can rightly be called the first truly universal council of the 



          Roman Hautala. Early Latin Reports about the Mongols (1221)... 59 

 

Catholic world. Thus, the decision to begin a crusade taken unanimously 
at the Council, may be regarded as a reflection of the religious aspirations 
of the entire Latin world [13, p. 537; 48, p. 421; 44, p. 41–42]. 

In contrast to previous councils, Innocent III’s innovation was an 
absolute identification of moral reform of the Catholic community with the 
implementation of the crusade. In his inaugural speech on the opening of 
the Council, the Pope emphasized that the main purpose of its convocation 
was a collective celebration of three kinds of Easter that is of biblical 
exoduses. According to the Pope, the bulk of the Western prelates 
assembled at the Council to celebrate the Easter of eternity in anticipation of 
the inclusive entry of Christianity in the era of the eternal salvation 
predicted in the Holy Scriptures. Next, Innocent III indicated the need of the 
preliminary secular Exodus symbolizing the future military campaign in the 
Middle East. However, this Exodus should be preceded by Spiritual Easter 
embodied in the Church reform [65, p. 129, 133, 146; 44, p. 16, 41–42]. 

Already in his encyclical Vineam Domini sent in 1213 to the future 
participants of the Council, the Pope emphasized the need for the Church 
reform for more effective implementation of the crusade. However, more 
important in this encyclical was the Papal consideration of the crusade as 
the most effective tool to implement the moral reform of Christian society. 
Innocent III emphasized that participation in the proposed Middle Eastern 
campaign represented the most effective way to achieve eternal salvation 
to any member of the Catholic community. It was for this reason that in 
his parallel encyclical Quia maior the Pope addressed appeal for an 
immediate change in their moral lifestyle to all potential participants of 
the crusade [65, p. 129, 133, 146; 38, p. 136–137; 61, p. 133; 64, p. 120; 
48, p. 443; 44, p. 19]. 

Crusade no longer was perceived as an exclusively military campaign, 
but as one of the most important functions and responsibilities of the 
Catholic Church for the salvation of the Christian community. In parallel 
with mobilization of material resources for the organization of Middle 
Eastern campaign, the Council made a decision to total moral mobilization 
of the entire Christian community [48, p. 443; 50, p. 255; 44, p. 63]. 

In turn, the total moral mobilization of the Catholic community 
presupposed the immediate termination of military conflicts in Europe. 
This issue was discussed in a separate canon of the Lateran Council both 
containing the order to comply with universal peace in Europe for 4 years 
since the proclamation of the crusade’s beginning and reinforced by the 
threat of excommunication and the use of military force against all 
violators of this regulation [38, p. 143; 48, p. 445; 44, p. 47, 68].  

Despite the fact that this order of the Council did not have a decisive 
influence on the political situation in Europe, its consequence was the 
mass assumption of the Cross among the middle layer of European 
nobility. The pacification program pursued by Apostolic See proposed to 
medieval nobility an alternative model of behavior that allowed them to 



60                            GOLDEN HORDE REVIEW. № 1. 2015 

apply their military capabilities in the Middle East in the service of a 
higher ideal of Christianity. It is important to note that most of the 
Crusader troops participating in the subsequent military operations in 
Egypt, went on a crusade from Europe after the conclusion of truce with 
their Christian political opponents. In many cases both the warring parties 
went to the Middle East at the same time, literally moving from the 
European battlefield in the Egyptian. The elevated number of priests 
participating in the Fifth Crusade served the purpose of deterring armed 
conflict within the Crusader camp. However, in their descriptions of the 
Middle Eastern campaign, religious leaders represented European army as 
forces of the penitent Christians, who for the first time came to an 
agreement for the sake of a higher purpose [15, p. 52; 44, p. 74–75, 77, 
115, 128; 63, p. 110–111]. 

There is no reason to question this perception of Latin chroniclers of 
the Fifth Crusade, as the western army, which launched the Middle 
Eastern campaign after the death of Innocent III, had a really international 
structure. Since the military operations in Palestine conducted both by the 
Hungarian crusaders headed by King Andrew II and additional Austrian 
contingents of Duke Leopold VI, brought no special results by the end of 
1217, the leadership of the Christian army decided to move the war into 
Egypt after the arrival in the Middle East of significant reinforcements 
from Germany and the Netherlands in the Spring 1218 [37, p. 92, 168; 44, 
p. 117, 123, 137; 62, p. 388, 390–393]. In May of the same year, the 
Crusaders laid siege to Damietta with significant success thanks to the 
additional reinforcements from Burgundy arrived in the summer 1218. In 
the Autumn 1218, the army of the Crusaders replenished due to the arrival 
to Egypt of new troops from England, France, and Italy [15, p. 52; 37, 
p. 92–93, 168; 44, p. 117, 137, 144–145]. In parallel with the capture of 
Damietta on 5th November, 1219, the fresh Italian troops replaced a 
number of German and French crusaders returned home [37, p. 92–93; 44, 
p. 117, 175; 62, p. 411]. In the Summer 1220, significant reinforcements 
arrived in Damietta from Northern Italy, headed by the Archbishop of 
Milan, Matthew, and in the Autumn of the same year, the Italian 
contingents were significantly augmented by Crusaders from Puglia [44, 
p. 76–77, 117, 169, 177]. Since May 1221, the Crusaders became more 
active thanks to arrival in Egypt of the Bavarian Duke Ludwig I 
accompanied by 500 German knights. And in the Autumn of the same 
year, the Italian and German reinforcements arrived in Egypt, which, 
however, were no longer able to take part in military operations in 
connection with the signing of a 10-year truce with the sultan of Egypt 
[15, p. 62, 74; 4, p. 125, nota 2; 37, p. 93–94; 44, p. 76–77, 117, 184–185, 
190]. Summarizing, we can say that the Fifth Crusade was attended by 
contingents from almost all regions of the Latin world. 

It should be noted that the Roman Curia made several attempts to 
involve in the crusade the Eastern Christians as well. If negotiations in 1214 
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between the papal legate Pelagius and the Nicene emperor Theodore I 
Lascaris did not yield tangible results in connection with the Pelagius’ 
requirement of recognizing the Church Union with Rome [15, p. 13; 44, 
p. 26, 115], then negotiations with the Georgian king Giorgi IV Lasha led to 
the conclusion of a military alliance in 1220 and the emergence of a hope 
among the Crusaders in the coming Georgian campaign against the 
Sultanate of Damascus [72; 65, p. 154–155; 53, p. 53–54; 26, p. 244; 6, 
p. 18; 71, III, p. 31]. Not less optimistic were the reports of Jacques de Vitry 
and Oliver of Paderborn about their preaching of Church Union and 
Crusade among the Middle Eastern Christians [4, p. 108; 32, p. 38–39; 8, 
p. 26; 33, p. 72–73; 53, p. 36; 25, p. 348–349; 12, p. 294]. The success of 
both preachers among the local Monophysites was reflected in the 
appearance of confidence on numerical superiority of the Asian Christians 
over Muslims and their desire to contribute by military means to the 
Crusade. In particular, Jacques de Vitry conjectured the existence of a 
strong Christian army in the former territory of Prester John, which was 
ready to come to the aid of their Western co-religionists [54, p. 29; 31, 
p. 21; 30, p. 95; 53, p. 8; 6, p. 21; 12, p. 109–110; 58, p. 14]. 

This confidence in the intention of the Eastern Christians to 
participate in the universal military enterprise was a natural consequence 
of the V Crusade’s ideology that assumed the unity of all the adherents of 
the Christian religion for the implementation of the most effective military 
campaign against Muslims. In turn, having received information of the 
approach of the Christian army of “king David”, the Latin authors did not 
express doubts about its authenticity, since this information was entirely 
consistent with their expectations. 
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ПЕРВЫЕ ЛАТИНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ О МОНГОЛАХ 1221 ГОДА: 
ПРИЧИНЫ ИСКАЖЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ 

 
Роман Хаутала 

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

(Университет Оулу, Финляндия) 
 

Первые упоминания монголов в латинских источниках появляются в 
1221 году. В представлении авторов этих источников, армия монголов, 
осуществившая ряд завоеваний в Средней Азии, Персии и Закавказье, со-
стояла из крещенных кочевников и возглавлялась неким Давидом, «царем 
Индий», главным стремлением которого было прийти на помощь христиа-
нам Ближнего Востока и «освободить» Иерусалим от мусульманского прав-
ления. Несомненно, под свершениями «царя Давида» латинские источники 
понимали первую западную кампанию монголов во главе с Чингиз-ханом, 
которая началась в 1219 году и была направлена против среднеазиатского 
султаната Хорезма. К моменту написания упомянутых латинских источни-
ков, войска Чингиз-хана завоевали хорезмийские территории в Средней 
Азии и приступили к военным действиям в Хорасане; тогда как отдельные 
подразделения монголов во главе с Джебе и Субедеем вторглись в Закавка-
зье и нанесли первое серьезное поражение христианской Грузии. 

Несмотря на то, что более поздние ориентальные источники указывают 
на определенное присутствие крещенных кочевников в армии монголов; на 
данный момент доподлинно известно, что основная часть кочевников армии 
Чингиз-хана не придерживалась христианской религии, а подразделения 
монголов во главе с Джебе и Субедеем были направлены Чингиз-ханом на 
запад в погоню за бывшим хорезмийским султаном Мухаммадом, а не для 
«освобождения» Иерусалима или предоставления какой-либо ощутимой 
поддержки ближневосточным христианам. 

Таким образом, ранние латинские сведения о монголах содержат срав-
нительно точное описание западных завоеваний Чингиз-хана, но представ-
ляют специфичное объяснение причин монгольской экспансии, которое не 
соответствует исторической действительности. 

Настоящая статья представляет собой попытку объяснения этого иска-
жения действительности. В первой части статьи автор приводит короткое 
описание латинских источников, содержащих сведения о наступлении на 
запад «царя Давида». Во второй части автор пытается найти объяснение 
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искажению исторической действительности в латинских источниках, рас-
сматривая сведения этих источников в идеологическом контексте V Кресто-
вого похода. 

Ключевые слова: идеология крестовых походов, V Крестовый поход, 
хорезмийская кампания Чингиз-хана, несторианские документы, латинские 
источники. 
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ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП  
ЗАПАДНОГО ПОХОДА МОНГОЛОВ:  

ВОЕННАЯ СИЛА И ТАЙНАЯ ДИПЛОМАТИЯ (1)*  
 

А.В. Майоров 
(Институт истории Санкт-Петербургского  

государственного университета) 
 
 

В статье анализируются сведения источников о прямых контактах им-
ператора Фридриха II с монголами накануне нападения последних на Евро-
пу, упорные слухи о его тайном сговоре с захватчиками, удар которых при-
шелся главным образом по врагам Фридриха, отказ императора от воору-
женного столкновения с татарами, отказ от участия в подготовленном не-
мецкими прелатами Крестовом походе против татар, а вместо этого – вывод 
имперских войск в Италию и осада Рима с целью принудить папу признать 
верховенство императора, неожиданное отступление самих татар от немец-
ких границ и отказ от первоначальных планов завоевания Германии, неожи-
данное выступление против Фридриха лояльных ему немецких прелатов, 
обвинивших императора в тяжком преступлении против церкви и всего 
христианства. Автор делает вывод, что император Фридрих и предводители 
Западного похода монголов были связаны тайными взаимными обязатель-
ствами. О тайных контактах императора с татарами было известно многим 
современникам событий (Альберт фон Бехайм, Матвей Парижский и др.). 
Автор статьи анализирует эти сведения и пытается отделить в них элементы 
политической пропаганды от достоверных фактов. Помимо прямых свиде-
тельств на сговор императора с предводителями татар могут указывать так-
же многочисленные косвенные данные, проанализированные в статье. С 
одной стороны, император сделал все возможное, чтобы уклониться от пря-
мого военного столкновения с татарами и сорвать планы борьбы с ними 
своих сторонников в Германии, а, с другой стороны, удар татар в Европе 
пришелся исключительно на врагов Фридриха, принявших сторону папы в 
конфликте последнего с императором. В результате татарского нашествия 
на Европу позиции императора в его противостоянии с Римской церковью 
значительно укрепились. Это изменение в соотношении сил, очевидно, вы-
звало недовольство церковных прелатов и мятеж против Фридриха немец-
ких епископов, спровоцировавший многолетнюю гражданскую войну в 
Германии. 

Ключевые слова: император Фридрих II, папа Григорий IX, хан Ба-
тый, Крестовый поход против татар. 

                                                      
* Начало статьи. Окончание статьи см. в следующем номере журнала. 
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Цели Западного похода 
Первым неоспоримым свидетельством завоевательных планов 

монголов в отношении Западной Европы, по-видимому, стало достав-
ленное в начале 1238 г. венгерским миссионером монахом-домини-
канцем Юлианом, дважды побывавшим на Волге в поисках прароди-
ны венгров, послание монгольского хана к венгерскому королю.  

О результатах своего первого путешествия на Волгу Юлиан лич-
но докладывал в Риме весной 1237 г., его доклад был записан впо-
следствии неким братом Рихардом (Relatio fratris Ricardi). Во время 
второго путешествия, совершенного летом – осенью 1237 г., Юлиан 
видел в Суздале послов, отправленных монгольским ханом непо-
средственно к венгерскому королю Беле IV. Этих послов по каким-то 
причинам владимиро-суздальский князь Юрий Всеволодович задер-
жал у себя, а бывшее при них письмо хана к королю Венгрии передал 
Юлиану [Подробнее см.: 20; 84, pp. 589–602; 53]. 

Оба путешествия Юлиана описаны в подлинных документах ХIII–
ХIV вв., сохранившихся в Ватиканской Апостольской библиотеке 
[Документы неоднократно издавались, лучшим на сегодя остается 
издание Ласло Бендефи, – см.: 34, pp. l–52]. Особый интерес для нас 
представляет отчет о путешествии, адресованный папскому легату в 
Венгрии, архиепископу Перуджи Сальвио де Сальви, известное как 
«Письмо бр. Юлиана о Монгольской войне» (Epistola fr. Iuliani de bello 
Mongolorum). Документ был составлен сразу после возвращения 
Юлиана из второго путешествия на Волгу и дошел до нас в двух спи-
сках ХIII в. (MS BAV. Pal. Lat, 443; MS Vat. Lat. 4161) [Описания ру-
кописей см.: 34, p. 5, 8. – Текст документов см.: 34, p. 39 sq.; 44 sq.]. 

В отчете приводится текст полученного через владимиро-суз-
дальского князя ханского ультиматума, писанного, вероятно, по-
монгольски арабскими буквами и затем переведенного с помощью 
«некоего язычника» из «Кумании». Под угрозой неминуемого напа-
дения монгольский хан грубо требовал добровольного признания 
своей верховной власти от венгерского короля [русский перевод до-
кумента см.: 5, c. 88–89].  

Со слов владимиро-суздальского князя и других информаторов 
Юлиан узнал, что конечной целью монгольских завоеваний на западе 
был Рим, путь к которому лежал через Венгрию: «Многие передают 
за верное, и князь суздальский передал словесно через меня королю 
венгерскому, что татары днем и ночью совещаются, как бы прийти и 
захватить королевство венгров-христиан. Ибо у них, говорят, есть 
намерение идти на завоевание Рима и дальнейшего» [5, c. 88]. 

О надвигающейся угрозе римскую курию незамедлительно из-
вестил и сам Бела IV. Отчет о путешествии монаха Юлиана, вклю-
чавший текст монгольского ультиматума был отослан дяде венгер-
ского короля Бертольду Андехскому, патриарху Аквилеи, для даль-
нейшей переправки папе [cм.: 84, pp. 600–601]. 
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В первоначальные планы монголов, очевидно, входило также за-
воевание германских земель, через которые должен был пролегать их 
путь в Рим. Одновременно с папой некое послание от монгольского 
хана получил германский император Фридрих II. Текст документа не 
сохранился. Единственным свидетельством о нем служит сообщение 
Хроники цистерцианского монаха Альбрика из аббатства Трех Ис-
точников в Шампани († ок. 1252).  

Под 1238 г. в Хронике читаем: «Король Татарский написал им-
ператору Фридриху, повелевая ему, что, если он подчинится татар-
скому королю, то сможет выбрать для себя любое занятие при его 
дворе и получит от него земли. На это император ответил, что непло-
хо разбирается в птицах и мог бы стать ему (хану. – А.М.) хорошим 
сокольничим»1. Достоверность этого сообщения иногда ставится под 
сомнение [50, p. 61]. Однако сомнения вызывает не сам факт ханско-
го ультиматума или его содержание, а чересчур экстравагантный 
ответ на него императора.  

Так или иначе, к ханскому ультиматуму с угрозами в адрес им-
ператора французский хронист относился столь же серьезно, как и к 
сведениям о готовящемся нападении татар на Венгрию. Годом ранее 
в своей хронике Альбрик поместил сообщение о появлении слухов, 
будто татары намерены в ближайшем будущем захватить Венгерское 
королевство [10, p. 942]. 

В Великой хронике английского монаха-бенедиктинца Матвея 
Парижского († после 1259) под 1238 г. помещено сообщение о при-
бытии к французскому и английскому королям неких сарацинских 
послов, просивших о помощи против татар: если общими силами не 
сдержать их натиск, то татары, – предупреждали послы, – разорят 
также и западные страны. Это предупреждение, однако, не возымело 
действия. Слышавший предложение послов Винчестерский епископ 
сказал в ответ: «Предоставим собакам этим грызться между собой и 
полностью утичтожить друг друга. Когда же мы пойдем на остав-
шихся [в живых] врагов христовых, [то] уничтожим их и сметем с 
лица земли» [64, pp. 488–489, русский перевод см.: 4, c. 135–136]. 

После разгрома монголами войск венгерского короля в битве на 
Шайо (11 апреля 1241 г.) вновь зазвучали тревожные голоса о том, 
что в дальнейшие планы захватчиков входит подчинение Германии и 
всего христианского мира 

Из письма папы Григория IX аббату монастыря Хайлигенкройц 
под Веной от 19 июня 1241 г. следует, что понтифик получил множе-
ство сигналов на этот счет: «мы узнаем из писем знатных мужей гер-

                                                      
1 «Rex Tartarorum imperatori Frederico scripsit mandans, ut sibi in hoc 

consuleret, quatinus officium aliquod in sua curia eligeret et de se terram teneret. Ad 
quod imperator respondisse fertur, quod satis scit de avibus et bene erit falconarius» 
[10, p. 943]. 
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цогов […] Австрии и […] Каринтии, что татары, после уже подверг-
шегося нападению и в значительной степени завоеванного ими Вен-
герского королевства, не разбирая пола и возраста, опьяняя свои ме-
чи кровью всех, кого могут схватить, желают напасть на Чешское и 
Германское королевства, обратить в пустыню всю христианскую 
землю и погубить нашу веру» [33, pp. 722–723, русский перевод 
см.:2, c. 154]. 

Эти намерения завоевателей подтверждает император Фрид-
рих II в своей энциклике против татар, датированной 20 июня 
1241 г., сохранившейся во множестве списков: «Как мы твердо уве-
рены, мать нашей религии и веры, святую римскую церковь, татары 
желают осквернить, а столицу и главный город нашей империи по 
праву господства или лучше [сказать] насилия – захватить» [69, 
pp. 322–325, русский перевод см.: 2, c. 161]. 

В июле 1241 г., когда венгерские земли к северу от Дуная уже 
были под властью захватчиков, о их дальнейших планах венгерский 
король Бела IV информировал германского короля Конрада IV: 
«…как мы точно знаем, они (татары. – А.М.) планируют с приходом 
зимы врасплох захватить Германию и как только там будет подавле-
но всякое сопротивление, завоевать все прочие королевства и про-
винции»2. Этот документ также сохранился в нескольких копиях 
[cм.: 30, p. 347], что позволяет говорить о важном значении, прида-
ваемом содержащимся в нем сведениям. 

 
Бездействие императора 
Несмотря на многочисленные известия об ужасах монгольских 

завоеваний на Востоке, их победах над половцами, захвате Киева и 
других русских городов, в Европе, по-видимому, недооценили ис-
тинную силу монголов, а также решимость захватчиков идти дальше 
на Запад. Вплоть до разгрома монголами войск Белы IV в битве на 
Шайо и выхода врагов к берегам Дуная император и папа, надо ду-
мать, полагали, что с агрессорами венгры смогут справиться само-
стоятельно, или монголам понадобиться затратить слишком много 
времени и сил для завоевания Венгерского королевства – крупней-
шего и сильнейшего из государств Центральной Европы.  

Отзвук подобных настроений отчетливо слышен в словах импе-
ратора Фридриха II, объяснявшего свое долгое бездействие в отно-
шении агрессоров упованиями на «большое число отважных госуда-
рей и их людей, которые тогда противились оружию и ярости при-
шедших татар». В этом же документе – энциклике против татар – 
император признается, что «из-за большого расстояния у нас была 

                                                      
2 «Ceterum, sicut percepimus firmiter, circa principium imminentis hyemis ver-

sus Alemaniam proponunt procedere gressibus festinatis, sperantes exinde regna et 
universas provincias occupare» [30, p. 348]. 
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уверенность, и мы были убеждены, что татары не смогут застичь нас 
врасплох» [69, p. 323, русский перевод см.: 2, c. 161]. 

Судя по всему, только спустя месяц после поражения в битве на 
Шайо венгерский король непосредственно обратился к императору с 
призывом о военной помощи. 18 мая 1241 г. из Загреба Бела IV на-
правил в Италию своего посла, вацкого епископа Стефана, с письма-
ми к императору и папе. Вероятно, тогда же Бела обратился за по-
мощью и к французскому королю Людовику IX, о чем можно заклю-
чить из позднейшей дипломатической переписки [27, p. 220 sq. – См. 
также: 58, p. 168]. В письме к папе венгерский король писал «Просим 
мы и умоляем, пусть прозорливость Вашего Святейшества ради по-
мощи христианскому народу даст нам и Венгерскому королевству 
совет и явит спасительную помощь» [92, p. 182, nr. 335, русский пе-
ревод см.: 2, c. 124]. 

Оригинал послания Белы IV к Фридриху II не сохранился, но его 
содержание коротко изложено в Хронике Риккардо из Сан-Джермано 
(† ок. 1243), придворного нотария Фридриха II: «В этом же месяце 
(июнь 1241 г. – А.М.) до императора дошел слух о татарах, что они, 
разбив венгерского короля, стоят уже у ворот Германии, о чем импе-
ратору рассказал сам венгерский король через своего посланника, вац-
кого епископа, и в своих письмах, в которых он обещал подчиниться 
власти императора сам и подчинить Венгерское королевство, если 
только император оградит его от тех татар щитом своего покровитель-
ства»3. Эти сведения подтверждаются сообщением Анналов кёльнско-
го монастыря Св. Пантелеймона (известны также как Большие Кёльн-
ские анналы или Кёльнская королевская хроника): венгерский король 
«через вацкого епископа испросил у императора помощи, обещая веч-
ное подданство, если тот сможет вернуть ему королевство»4. 

Призыв венгерского короля совпал с подготовкой Крестового 
похода против татар в немецких землях, которую возглавил сын 
Фридриха II, германский король Конрад IV. В мае 1241 г. он призвал 
своих подданных «принять крест» против татар и к 1 июля собраться 
в Нюрнберге [69, pp. 445–446]. Тогда же в королевской курии были 
составлены так называемые «Военные наставления» (Praecepta bel-
lica) против татар, известные по рукописи ХIII в. [69, p. 445]. 16 июня 

                                                      
3 «Eodem mense fama de Tartaris ad imperatorem pervenit, quod iam devicto 

rege Ungarie essent in foribus Alamannie, et hoc ipse rex Ungarie significavit eidem 
imperatori per Guaciensem (Waitzen) episcopum legatum suum, et per litteras suas, 
per quas se ipsum et regnum Ungarie sue promittit subicere dicioni, dummodo per 
ipsum imperatorem ab ipsis Tartaris protectionis sue munimine defendatur» [78, 
p. 380]. 

4 «Rex itaque profugus ad ducem Austrie se contulit et postmodum per 
Waciensem episcopum ab imperatore auxilium postulavit, sponsa illi perpetua 
subiectione, si per operam suam contingeret ipsum regnum suum recuperare» [13, 
p. 535]. 
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последовала серия папских булл с призывами о помощи венгерскому 
королю, в том числе обращение в адрес всех церковных прелатов и 
клириков [92, nr. 339, p. 184].  

Свою энциклику против татар император Фридрих II издал толь-
ко 20 июня 1241 г. [69, pp. 322–325]. Примерно второй половиной 
июня датируется ответное послание Фридриха королю Беле IV, со-
хранившееся в поздней копии, не имеющей даты. Ссылаясь на свою 
занятость неотложными делами в Италии, император призывал вен-
герского короля подождать, пока он вместе со своим сыном Конра-
дом не придет на помощь венграм с большим имперским войском 
[43, pp. 1143–1146].  

Не вызывает сомнения, что, по первоначальному замыслу импе-
ратора, Венгрия должна была остановить татар исключительно соб-
ственными силами без какой-либо военной помощи Запада. В приве-
денном в Великой хронике Матвея Парижского письме к английско-
му королю Генриху III и другим христианским государям от 3 июля 
1241 г. Фридрих всю вину за поражение венгров возлагал на короля 
Белу: «Их король, ленивый и чрезвычайно беспечный […] не подал 
примера ни своим, ни чужим в том, чтобы со своими подданными 
начать тщательнейшим образом готовиться к обороне и защите от 
набегов [татар]» [65, p. 113, русский перевод см.:4, c. 142]. 

Из этого же письма следует, что императору заранее было из-
вестно о многочисленных угрозах монголов в адрес Белы: «…тар-
тары требовали через вестников и послов, чтобы он (венгерский ко-
роль. – А.М.), если жаждет жизни для себя и своих [подданных], по-
спешил снискать их расположение передачей [в их руки] себя и сво-
его королевства» [4, c. 142]. Следовательно, венгерский король неод-
нократно обращался к верховному сюзерену Европы с известиями о 
монгольских военных планах и, несомненно, с просьбами о помощи. 

О реакции на подобные обращения Фридриха можно судить по 
свидетельству Альбрика из Трех Источников. Император долгое 
время не воспринимал монгольскую угрозу всерьез и уже в разгар 
вражеского нашествия на Европу признавался, что, несмотря на мно-
гочисленные и частые предупреждения он до последнего не верил в 
реальность монгольского вторжения [10, p. 943. – См. также: 43, pp. 
1139–1140]. В энциклике против татар Фридрих прямо писал: «Хотя 
уже давно мы слышали о них (татарах. – А.М.), но, несмотря ни на 
что, боялись верить услышанному и предпочитали не верить» [69, 
pp. 322–325, русский перевод см.: 2, c. 161]. 

По-видимому, негативную оценку роли венгерского короля и 
венгров вообще, оказавшихся беспомощными перед татарами, разде-
ляла Римская церковь. Во всяком случае, выражавшие ее точку зре-
ния магистр Рогерий Апулийский и архидиакон Фома Сплитский, 
современники разгрома Венгрии войсками Батыя, едва ли не главную 
причину случившегося видели в плохой подготовке к отражению 
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татар в виду того, что венгры были ослаблены слишком длительным 
периодом мирной жизни, предшествовавшим приходу врагов.  

По словам Рогерия, когда о приближении татар «было объявлено 
по всему королевству, венгры из-за своей чрезмерной изнеженности 
этому не поверили, заявляя, что о татарах ходило много разных слу-
хов, и всегда оказывалось, что эти слухи обращались в ничто» [76, 
p. 560, русский перевод см.: 2, c. 26–27]. Рогерию вторит Фома 
Сплитский: «…когда весть о пагубном нашествии татарского народа 
дошла до венгров, она была принята ими за шутку или бессмыслен-
ный вздор – то ли потому, что такие разговоры они часто слышали 
беспричинно, то ли оттого, что полагались на силу войска своего 
королевства» [89, pp. 140–143, русский перевод см.: 6, c. 104]. 

Сколь ни велика была личная ответственность короля за постиг-
шую венгров катастрофу, высказанные в его адрес упреки, на наш 
взгляд, нельзя признать вполне справедливыми. 

 
Противостояние императора и папы 
Помимо общей недооценки масштабов монгольской опасности 

существовала и другая причина, по которой венгерский король не 
мог рассчитывать на получение реальной военной помощи против 
татар ни от императора, ни от папы.  

В конце 1230 – начале 1240-х годов Григорий IX и Фридрих II 
были заняты борьбой друг с другом за политическую гегемонию в 
Северной Италии и в этой борьбе стремились использовать монголь-
ский фактор. Условием объявления Крестового похода в защиту 
Венгрии от татар папа ставил безусловный переход короля в лагерь 
своих сторонников и разрыв отношений с императором [58, p. 127. – 
См. также: 40, s. 304]. 

20 марта 1239 г. Григорий IX в очередной раз отлучил Фридри-
ха II от церкви, и это отлучение сохранялось уже до самой смерти 
последнего. 1 июля 1239 г. была издана папская энциклика, написан-
ная, вероятно, кардиналом Райнером де Витербо, заклятым врагом 
Фридриха, в которой император назывался еретиком и «последним 
предтечей Антихриста». В ответ император и его сторонники начали 
контрпропаганду в Северной Италии, возвеличивая Фридриха как 
нового миссию [подробнее см.: 72, pp. 49–57]. 

9 августа 1240 г. Григорий IX объявил о созыве на Пасху 1241 г. 
нового Вселенского собора Римской церкви, который должен был 
осудить императора. Оставляя без ответа тревожные известия о при-
ближении татар, папа настойчиво призывал венгерского короля 
явиться на собор и обеспечить прибытие венгерских прелатов [92, 
nr. 329, 330]. В послании от 15 октября 1240 г. понтифик требовал от 
Белы игнорировать угрозы императора и лично присутствовать на 
соборе [92, nr. 331, 332]. Чтобы проинструктировать Белу и венгер-
ских епископов, как им обойти преграды, устроенные императором 
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на пути в Рим, в Венгрию прибыл папский капеллан Иоанна Чивиел-
ло [92, nr. 327]. За месяц до нападения татар Апостольский престол 
по-прежнему призывал Белу выступить против императора. В посла-
ниях к венгерскому королю и эстергомскому архиепископу, отправ-
ленных 26 февраля 1241 г., Григорий IX вновь потребовал явиться в 
Рим на церковный собор, не допуская возражений или отсрочек [92, 
nr. 333; 33, p. 709] 

Прибывающие со всей Европы участники церковного собора со-
бирались у северных границ Италии, не имея возможности идти да-
лее из-за противодействия императора. Доставить их из Ниццы в Рим 
морским путем в обход территорий, подконтрольных Фридриху, 
согласилась Генуя. Однако с помощью Пизы, соперника Генуи, им-
ператору удалось организовать морскую блокаду. В пятницу 3 мая 
1241 г. между островами Монте-Кристо и Джильо Тосканского ар-
хипелага генуэзский флот потерпел сокрушительное поражение от 
флота союзников императора, возглавляемого его сыном Энцо, коро-
лем Сардинии, и адмиралом Ансальдо де Мари. Из двадцати семи 
генуэзских кораблей только два смогли спастись бегством. В плен к 
Фридриху попали более ста римских прелатов5. Проведение церков-
ного собора таким образом было сорвано. 

Во второй половине июня 1241 г., получив известия о разгроме 
татарами венгерского короля, император Фридрих выступил с войска-
ми к Риму под предлогом переговоров с папой об организации кресто-
вого похода против напавших на Европу варваров. Рим фактически 
был взят в осаду. В этой обстановке 22 августа 1241 г. папа умер6. 

 
Антиштауфеновская коалиция 
Обещанная императором Фридрихом и его сыном германским 

королем Конрадом военная помощь Венгрии, по-видимому, так и не 
поступила. Из дипломатической переписки и других имперских до-
кументов можно заключить, что к активным действиям против татар 
Фридрих II планировал приступить после урегулирования отноше-
ний с папой. Но и со смертью Григория IX дальше деклараций дело 
не пошло [cм.: 43, pp. 1141–1142, 1144–1146, 1152, 1166; 44, p. 5; 65, 
pp. 116–117. – См. также: 21, s. 78–81]. 

Правда, симпатизировавший императору Матвей Парижский под 
1241 г. сообщает, что сыновья Фридриха, Конрад и Энцо, «с собран-

                                                      
5 Об этих событиях известно из многочисленных документов имперской 

канцелярии [см.: 43, p. 1108, 1120, 1124 sq., 1127, 1146]. О них сообщают также 
европейские хронисты середины ХIII в. [см.: 64, p. 325; 78, p. 380; 11, p. 194–
196; 15, p. 229 sq.].  

6 О противостоянии императора Фридриха II и папы Григория IX сущест-
вует обширная литература [из новейших работ см.: 90, s. 36–43; 48, s. 73–75, 
178, 186–190]. 
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ным со всех концов империи бесчисленным войском» разбили татар и 
куманов в жесточайшей битве где-то недалеко от Дуная» [65, p. 131]. 
Под 1244 г. Матвей и вовсе утверждает, что Венгерское королевство 
было освобождено от татар войсками Фридриха: «Отправив бесчис-
ленное войско, император не без великих расходов и опасностей осво-
бодил это королевство от бесчеловечных татар, а их самих решительно 
и благоразумно прогнал далеко от границ Венгрии»7.  

Исследователи, однако, оценивают эти известия как недостовер-
ные или слишком преувеличенные. Такая же тенденция характерна и 
для свидетельств некоторых источников о победах над монголами 
баварского и австрийского герцогов [cм.: 77, s. 100–105; 41, s. 153–
164]. Из письма к венгерскому королю нового папы Иннокентия IV, 
датированного 21 августа 1245 г., следует, что никакой военной по-
мощи против татар со стороны императора Бела не получил, и на 
этом основании папа освобождал его от принесенной ранее клятвы 
верности Фридриху [92, nr. 369, pp. 199–200]. 

Против версии об имперской военной помощи в освобождении 
Венгрии от татар свидетельствуют известные нам факты личных 
отношений Белы IV с Фридрихом II. Сразу после вступления на пре-
стол (осень 1235 г.) Бела отказался выплачивать императору ежегод-
ный налог (трибут) в пять тысяч марок серебром, на который согла-
сился прежний венгерский король Андрей II. Прибывшие за деньга-
ми послы императора стали свидетелями грандиозного скандала в 
королевском семействе: мачеха Белы, вдовствующая королева Беат-
рис, переодевшись мальчиком-конюхом, бежала из дворца со своим 
любовником, но была опознана встретившими ее послами императо-
ра, после чего о случившемся стало известно всей Европе [10, p. 939, 
cм. также: 58, p. 122].  

По свидетельству Рогерия Апулийского, примерно в это же вре-
мя сторонники Белы перехватили письма венгерских баронов к авст-
рийскому герцогу Фридриху Воинственному и императору Фридри-
ху II с предложением принять под свою власть Венгерское королев-
ство [76, p. 547]. 

В противостоянии с императором Бела IV опирался на поддерж-
ку Рима. В конце 1230-х годов усилиями Апостольского престола 
была образована антиштауфеновская коалиция европейских госуда-
рей, чему активно способствовал специальный посланник папы Гри-
гория IX архидиакон Альберт фон Бехайм († ок. 1260).  

Уроженец Богемии (по одной из версий), Бехайм был каноником 
в Пассау и архидиаконом в Лорше, затем несколько десятилетий 
провел при папском дворе, а в 1246–1260 гг. занимал должность де-

                                                      
7 «Misso igitur innumerabili exercitu, imperator regnum memoratum, non sine 

magnis sumptibus et periculis, ab inhumanis Tartaris liberavit, et eosdem procul a 
finibus regni potenter et prudenter eliminavit» [65, p. 298]. 
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кана соборного капитула в Пассау (Бавария). Авторству Бехайма 
приписывается большое число исторических, богословских и публи-
цистических произведений. Согласно Иоганну Энгльбергеру, до-
шедшие до нас многочисленные разрозненные фрагменты ранее со-
ставляли единый законченный труд – «Описание народов и различ-
ных стран Европы» (Descriptio gentium et diversarum nationum Europe) 
[cм.: 31, s. 26–49; 32].  

Благодаря решительным действиям Бехайма на сторону папы пе-
решли баварский герцог Оттон II и чешский король Вацлав I. Вскоре к 
ним присоединились также Бела IV и польский князь Генрих II Благо-
честивый [cм.: 73a, nr. 11322–11323, cм. также: 51, s. 57–58].  

Чтобы ослабить позиции Штауфенов в Германии, Рим отказался 
признать законным правителем германского короля Конрада IV  
(13-летнего сына Фридриха II) и потребовал проведения новых вы-
боров. Несогласные с этим подверглись суровым гонениям: по ини-
циативе Бехайма в 1240 г. были отлучены от церкви зальцбургский 
архиепископ Эберхард II, епископ Пассау Рюдигер фон Бергхейм и 
ряд других сторонников императора из числа немецкого духовенст-
ва. От Фридриха II фон Парсберга, князя-епископа Айхштета, ревно-
стный папский эмиссар потребовал наложить интердикт (запрет на 
отправление всех церковных служб) на жителей Нюрнберга, Вайсен-
бурга и Грединга за то, что они предоставили вспомогательные вой-
ска императору для ведения военных действий в Северной Италии 
[cм.: 19, s. 108 sq.]. 

К исходу 1240 г. на сторону папы стали склоняться наиболее мо-
гущественные князья церкви в Германии, обладавшие правами кур-
фюрстов, – кёльнский архиепископ Конрад I фон Гохштаден (кото-
рого в 1238 г. Фридрих II, рассчитывая на его лояльность, сделал 
имперским князем со светскими правами) и майнцский архиепископ 
Зигфрид III фон Эппштейн (назначенный императором регентом 
малолетнего короля Конрада). Только надвигающаяся опасность 
татарского нашествия сдерживала этих прелатов [cм.: 36, sp. 1867]. 

Добиваясь расположения Белы IV, Бехайм предлагал учитывать 
его голос при новых выборах короля в Германии, хотя венгерский 
король не обладал правами курфюрста [cм.: 9, s. 28]. Когда подгото-
вительная работа была закончена, Бехайм в марте 1241 г. просил 
папу прислать нового легата морским путем в Венгрию, где его 
должны были встретить Оттон Баварский и Генрих Благочестивый, 
чтобы проводить затем в Германию для проведения выборов [9, s. 27, 
cм. также: 70, s. 713]. 

 
Контакты Фридриха II с монголами 
В этой сложной для себя обстановке император Фридрих II, по-

видимому, установил какие-то контакты с монголами и сделал по-
пытку прибегнуть к их помощи в борьбе с папой и его сторонниками. 
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Во всяком случае, подобные подозрения в адрес императора бы-
ли высказаны многими современниками монгольского нашествия на 
Европу. Главным разоблачителем выступал Альберт фон Бехайм, 
прямо обвинивший Фридриха в сговоре с монголами и в подстрека-
тельстве напасть на Европу на том основании, что императорских 
послов видели во вражеском лагере накануне вторжения.  

Часть бумаг Бехайма известна ныне по выпискам баварского 
придворного историографа Иоганна Георга Турмайра, известного 
также как Иоанн Авентинский (Aventinus) (1477–1534), хранящимся 
в Баварской государственной библиотеке. Среди них – копия посла-
ния к феррарскому епископу и другим прелатам, оригинал которого 
был датирован 27 марта 1241 г. В этом документе мы, в частности, 
читаем: «Из некоторых частей Германии сообщили, что послы Фрид-
риха были замечены в армии тех варваров (татар. – А.М.), которые 
уже готовы к вторжению»8. 

Впрочем, сведения приведенного источника могут быть постав-
лены под сомнение в виду его крайней политической ангажирован-
ности. Однако упорные слухи о сговоре Фридриха с монголами не-
однократно отмечают и более лояльные императору свидетели. 

Это, прежде всего, касается известий Матвея Парижского, мона-
ха Сент-Олбанского аббатства в Хартфордшире (Англия), чьи поли-
тические симпатии были целиком на стороне императора. Как отме-
чают практически все исследователи творчества этого хрониста, в 
своем стремлении прославить Фридриха и принизить его врагов, 
главными из которых были папы, Матвей не останавливался даже 
перед искажением фактов и часто пользовался недостоверными све-
дениями, в том числе, когда описывал события, связанные с нашест-
вием монголов [cм.: 79, pp. 116–132; 77, s. 92–96; 41]. 

Тем не менее, хронист не смог обойти дошедшие до него сведения 
о тайном сговоре императора с монголами, и представленные им сви-
детельства доныне остаются главным источником по данному вопросу. 

Под 1241 г. в своей Великой хронике Матвей помещает специ-
альную главу о «недобрых подозрениях» насчет Фридриха, которая 
является своеобразным откликом хрониста на приведенное им выше 
«Послание императора о нашествии татар» к английскому королю и 
другим христианским государям Европы, датированное 3 июля 
1241 г. [cм.: 65, pp. 112–119]. 

Из слов хрониста следует, что наводнившие всю Европу слухи о 
сговоре императора с татарами подогревались явными несуразно-
стями, содержавшимися в упомянутом послании: «По всей Европе и 
даже в сарацинских землях распространились странные слухи, по 
поводу которых не было единого мнения. Появились люди, которые 

                                                      
8 «In partibus Alamanniae praedicatur principibus, in eodem exercitu visos 

nuntios Friderici, a quibus iidem Barbari ad introitum hunc excitati» [9, s. 28]. 
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утверждали, что сам император намеренно использовал татар, этот 
бич народов, и что его многословное лукавое письмо служило не 
более, чем прикрытием самых зловещих и дерзких замыслов, в кото-
рых Фридрих мечтал о власти над всем миром и об уничтожении 
христианской веры, словно Люцифер или Антихрист»9.  

Наибольшее негодование Матвея вызывали неверные сведения о 
происхождении татар, содержавшиеся в письме Фридриха: «Ему ста-
вили в вину, – продолжает Матвей, – одно место из письма, в котором 
была заключена ложь. Там было сказано, что татары, неизвестные до 
того никому, вышли из южных стран, находящихся в жарком поясе; 
но это, очевидно, вымысел, ибо мы никогда не слышали, чтобы татары 
проходили по южным или восточным странам»10.  

Эта «ложь» Фридриха и невозможность получения достоверных 
сведений порождали новые подозрения: «Некоторые подозревали 
даже более страшные вещи, будто тайные действия татар не обходи-
лись без их договора с императором. Никто не мог понять их замы-
слов, так как они умеют держать в тайне свой язык и научились пе-
ременять вооружение. Если кто-нибудь из них (татар. – А.М.) попа-
дет в плен, то даже жесточайшими пытками нельзя добиться у него 
сведений об их планах и намерениях»11. 

Далее Матвей делает попытку самостоятельно разобраться в во-
просе о происхождении татар, опираясь на собственные знания гео-
графии и климатологии: «Известно, что мир делится на семь клима-
тов, а именно: индийский, эфиопский или мавританский, иерусалим-
ский, греческий, римский и франкский, и что на всей поверхности 
обитаемой земли нет такого места, даже самого отдалённого, куда не 
проникали бы купцы, как об этом сказал поэт Гораций: “неутомимый 
купец доходит до края Индии”…»12.  

                                                      
9 «Hujus igitur eventus famosa novitas totam Europe celerius implevit 

latitudinem, immo etiam Sarracenorum climata pervolavit. Orta est igitur discordia 
sententialis inter multos, diversis diversa super his sentientibus. Fuerunt namque qui 
dicerent, imperatorem banc Tartarorum pestem sponte fuisse machinatum, et per banc 
elegantem epistolam scelus tarn nepharium nequiter palliasse, et ad totius mundi 
monarchiam, in fidei Christianae subversionem, ad instar Luciferi vel Antichristi, 
hiatu protervo conspirare» [65, p. 119]. 

10 «Redarguitur enim epistola, quasi continens falsitatem. Dicitur enim in ea, 
gentem ipsam ignotam Tartarorum ab Australibus mundi, que sub torrida zona sunt, 
partibus erupisse, quod evidenter apparet fictitium. Non enim audivimus eos Australes 
vel etiam Orientales partes peragrasse» [65, p. 119–120]. 

11 «Occulta insuper eorum consilia, et investigabiles ipsorum Tartarorum vias et 
conspirationes quamplures, plenas esse imperialibus consiliis suspicantur; sniim 
nempe celant idioma, armaturas variant; et si quis eorum capiatur, nulla ratione potest 
notitia eorum vel propositum a capto, licet exquisitis tormentis affligatur, extorqueri» 
[65, p. 120]. 

12 «Et cum sint in totius mundi capacitate septem climata, videlicet Indorum, 
Ethiopum vel Maurorum, Egiptiorum, Jerosolimitanorum, Grsecorum, Romanorum, 
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Анализируя последствия нашествия татар на Венгрию и другие 
страны Европы, Матвей находит новые доказательства сговора Фрид-
риха со степняками: «…именно эти татары в союзе с куманами, при-
глашённые императором, напали на короля венгров и других правите-
лей в империи с целью истощить их силы и заставить искать спасения 
у императора и присягнуть ему на верность, за что он окажет им по-
мощь. И вправду, когда сказанное случилось, татары ушли»13.  

И все же хронист, по-доброму расположенный к Фридриху, за-
вершает свое расследование подозрений о его преступном сговоре с 
татарами сомнением: «Но я далек от мысли, чтобы это злодейство 
могло зародиться лишь в сердце одного человека»14. 

Затем, через несколько лет описывая конфликт императора с но-
вым папой Иннокентием IV (под 1244 годом), Матвей Парижский 
вновь обращается к обвинениям в адрес Фридриха и уже более ре-
шительно отвергает их как надуманные. Вспоминая о недавнем на-
шествии татар на Венгрию, хронист пишет: «Были те, кто говорил, 
что эти отверженные татары пришли из-за императорских козней; 
заботясь о власти императора и связанные с ним, все это делая, что-
бы император того короля (Белу IV. – А.М.) и королевство подчинил 
своему могуществу. Но это был лепет недоброжелателей, и верить 
этому не следует»15. 

Свою уверенность в невиновности Фридриха Матвей, как уже 
отмечалось, подкрепляет сведениями о том, что император будто бы 
с самого начала нашествия показал себя решительным противником 
татар и с помощью своих сыновей уже в 1241 г. освободил от них 
Венгрию [65, p. 131, 298]. Однако, такие сведения не только не под-
тверждаются другими источниками, но и прямо им противоречат. 

По сообщению другого современника нашествия Фомы Сплит-
ского, император, получив известие о разорении Венгрии, вовсе не 
был настроен сражаться с монголами, а, скорее, наоборот, собирался 
бежать от них: «Когда в конце концов над венгерским народом была 
одержана победа и слух о величайшем несчастье быстро разнесся 
повсюду, почти весь мир содрогнулся, и все провинции охватил та-
                                                      
et Francorum, nee sint tam remote in tota nostra habitabili, quos mercatores 
navigando non rimentur, unde poeta Oratius, “Impiger extremos curris mercator ad 
Indos”…» [65, p. 120]. 

13 «…qui etiam cum Cumanis sibi conterminis et jam confoederatis, machinante 
imperatore, regem Hungarise cum quibusdam aliis magnatibus expugnarunt, ut 
fatigatus rex ad alas imperatoris avolaret, homagium ei pro succursu impendendo 
facturus. Unde cum haec fierent, ipsi hostes sunt regressi» [65, p. 120]. 

14 «Sed absit, ut in uno corpore mortali tanta sceleris immanitas latitaret» [65, 
p. 120]. 

15 «Fuerunt qui dicerent, quod machinante imperiali astutia illuc pervenerunt ipsi 
detestandi Tartari, dominatui imperatoris attendentes et obligati, haec omnia facientes, 
ut imperator regem et regnum and sub- taliter potestati suae subjugaret. Sed liaec 
lividorum susurra fuit, nee credi debet oblocutio haec» [65, p. 298]. 
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кой страх, что, казалось, ни одна из них не сможет избежать нечести-
вых рук. Говорят, сам римский император Фридрих думал не о со-
противлении, а о том, как бы ему укрыться» [89, p. 171, русский пе-
ревод см.: 6. c. 115]. 

Под 1247 г. Матвей Парижский в третий раз обращается к теме 
отношений Фридриха II с татарами и сообщает о новых причинах 
заподозрить императора в сговоре с варварами. По словам хрониста, 
после низложения Фридриха Лионским собором (летом 1245 г.) 
«многие благоразумные мужи» всерьез опасались, как бы «огорчен-
ный и чрезмерно разгневанный император не отрекся от истинной 
веры, либо не призвал часом на помощь татар из Руси, или султана 
Вавилонии, с которым жил в дружбе»16. 

Многократно описанные Матвеем слухи о сговоре с татарами 
императора, пытавшегося с их помощью подчинить своей власти 
строптивого венгерского короля, находят подтверждения в других 
источниках середины ХIII в. 

В частности, об этом свидетельствует Рихер из Сенона († ок. 
1266) – монах бенедиктинского аббатства Св. Петра в Сеноне (фр. 
Senones, нем. Sens (Вогезы, Лотарингия)). Много путешествовавший 
по Франции и Южной Германии, он посещал двор императора Фрид-
риха II и был хорошо осведомлен о событиях политической жизни 
своего времени.  

В своих «Деяниях Сенонской церкви» (Gesta Senoniensis 
Ecclesiae), в главе, посвященной нашествию татар на Венгрию, Рихер 
отмечает: «Некоторые говорили, что император Фридрих побуждал 
их (татар. – А.М.) напасть на Венгрию, потому что король Венгерско-
го королевства, которое он получил от императора, не желал ему 
повиноваться; это впоследствии подтвердилось. Король Венгрии 
должен был подчиниться власти господина императора и получил 
[от него] Венгерское королевство»17. 

Разумеется, известия о сговоре императора Фридриха с татарами 
требуют осторожного отношения в виду их возможной связи с мас-
сированной антиштауфеновской пропаганды Рима. Но, вместе с тем, 
как справедливо отмечает Питер Джексон, эти обвинения и в осо-
бенности сведения о том, что император направлял к монголам своих 
послов, – не столь уж нелепы, как может показаться на первый 
взгляд. Достаточно вспомнить, что в предшествующее время христи-

                                                      
16 «Timebaturque a multis discretis viris, qui futura pericula libra trutinabant 

rationis, ne idem F[rethericus] nimia absorptus ira et indignation vel apostataret, vel in 
subsidium sui a Ruscia Tartaros convocaret, vel Soldanum Babilonife, cui 
amicissimus fuit…» [65, p. 635]. 

17 «Sed quidam ferunt, instinctu Friderici tunc imperatoris eos Hungariam 
intrasse, eo quod rex Hungarie regnum suum ab eodem imperatore recipere nollet; 
quod rei exitus postea comprobavit. Nam rex Hungarie compulsus dominio 
imperatoris se subdidit et regnum Hungarie ab ipso recepit» [75, p. 310]. 
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анские правители Европы неоднократно прибегали к услугам кочев-
ников в достижении своих политических целей [50, p. 68].  

 
Поражение противников императора 
Недостаток прямых свидетельств о тайных сношениях императо-

ра Фридриха II с монголами в известной мере может быть компенси-
рован косвенными данными, на наш взгляд, весьма красноречивыми. 

Анализируя ход событий монголо-татарского нашествия на 
страны Центральной Европы, Томаш Ясиньский отметил важную для 
нас закономерность: «Не может быть случайностью, что весной 
1241 г. главный удар монголов пришелся на сторонников папы, за 
исключением Баварии, которая только в виду своего географическо-
го расположения избежала судьбы Венгрии, Чехии (Моравии) и 
Польши» [51, s. 58].  

Даже если исключить мысль о тайном сговоре монголов с Фрид-
рихом, не может быть сомнений в том, что захватчики отлично ори-
ентировались в расстановке политических сил в Европе и так или 
иначе приняли одну из сторон конфликта, атаковав только привер-
женцев папы Григория IX. В виду грандиозных масштабов военной 
операции в Центральной Европе трудно допустить, чтобы монголы 
полагались бы только на удачу и не установили контактов со своим 
потенциальным союзником Фридрихом. Последнее тем более веро-
ятно, что военным предводителем похода был Субедей, постоянно 
прибегавший к помощи дипломатии [51, s. 58–59]. 

Действительно, если вспомнить о созданном усилиями Альберта 
фон Бехайма на рубеже 1230–1240-х годов антиштауфенском альянсе, 
состоявшем из правителей Баварии, Чехии, Венгрии и Польши, и со-
поставить с этим фактом результаты монгольского нападения на Евро-
пу в 1241 г., то можно констатировать, что удар захватчиков был нане-
сен исключительно по владениям противников императора Фридриха. 

В Польше монгольский удар пришелся на владения силезского, 
великопольского и краковского князя Генриха II Благочестивого, а 
также бывшего под его опекой сандомирского князя Болеслава V 
Стыдливого. В январе 1241 г. монголы захватили Люблин и Зави-
хост; 13 февраля пал Сандомир, 18 марта в битве у Хмельника (под 
Краковом) были разбиты войска краковского и сандомирского вое-
вод, 28 марта пал Краков. Князь Болеслав Стыдливый бежал в Венг-
рию, а затем в Моравию [реконструкцию и хронологию событий см.: 
60; 57; 52; 25]. 

9 апреля 1241 г. близ города Легницы (Нижняя Силезия) войско 
Генриха Благочестивого, состоявшее из силезских, а также мало- и 
великопольских отрядов, к которым присоединились немецкие и 
моравские рыцари, было наголову разбито и почти полностью унич-
тожено примерно равным по численности монгольским корпусом 
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под командованием хана Орды, при этом сам князь Генрих попал в 
плен и был предан унизительной казни [подробнее см.: 93; 22; 63]. 

Войска чешского короля Вацлава I, шедшие на помощь Генриху 
Благочестивому, лишь на один день опоздали к началу битвы под Лег-
ницей. Во второй половине апреля 1241 г. монгольские войска обру-
шились на земли Моравии и в течение нескольких дней подвергли их 
жестокому опустошению. Уцелели только заранее укрепленные по 
королевскому приказу города и замки. Поспешность в действиях мон-
голов на территории Моравии вероятнее всего объясняется приказом 
Батыя срочно перебросить корпус Орды на соединение с основными 
силами монголов в Венгрии [подробнее см.: 59; 8]. 

Главный удар монгольских армий весной 1241 г. был нанесен по 
территории Венгерского королевства. Основное наступление нача-
лось, вероятно, накануне Пасхи (31 марта), хотя первые столкнове-
ния на восточных границах королевства произошли еще в конце 
1240 г. В решающей битве на реке Шайо (11 апреля) монголы разби-
ли и уничтожили войска Белы IV и его брата Коломана, после чего 
оккупировали всю территорию страны к северу от Дуная [подробнее 
см.: 88; 87]. 

Дальнейшие действия монголов на территории Венгерского ко-
ролевства напоминают специальную операцию по поимке Белы: Пе-
реправившись через Дунай зимой 1241/42 гг., они в начале марта уже 
достигли Адриатики, где методично разыскивали беглого короля по 
всему побережью, подступая то к одному городу, то к другому. По-
лучив сведения, что Бела укрылся в крепости Клис (недалеко от 
Сплита), монголы предприняли несколько попыток штурма, но, убе-
дившись, что короля там нет, сняли осаду и направились к островной 
крепости Трогир. Только непреодолимая для монгольской конницы 
водная преграда спасла Белу от плена [см.: 89, pp. 142–143]. 

По некоторым, впрочем, весьма ненадежным сведениям, не уда-
лось избежать столкновения с монголами и баварскому герцогу Отто-
ну II. В Анналах Тьюксберийского монастыря (Глостершир, Англия) 
(рукопись ХIII в.) под 1240 г. помещено сообщение: «Явился некий 
народ, называемый тартарами, сыны Измаиловы, вышедшие из пещер 
[числом] до 30 миллионов и более. Они опустошили все провинции, 
через которые пролегал их путь. Но герцог баварский многих убил и 
сбросил в реку» [12, p. 118, русский перевод см.: 4, c. 106]. 

Исследователи оценивают это сообщение как недостоверное [85, 
s. 135, 147; 83, p. 45; 50, p. 67]. Вместе с тем, о какой-то победе над 
монголами баварского герцога как будто намекает еще одно извес-
тие, читающееся в Рифмованной хроники Филиппа Муске (середина 
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ХIII в.): «С другой стороны герцог Баварский, // Он, его путь и его 
штандарт // Легко смутили их [татар]»18. 

Узнав о связях Фридриха с монголами, бывшие сторонники папы 
поспешили нормализовать отношения с императором любой ценой. 
Уже в мае 1241 г. Бела IV, как мы видели, согласился признать суве-
ренитет императора, а чешский король Вацлав I установил контакты 
с сыном Фридриха Конрадом IV, сообщив о своей решимости бо-
роться с татарами [26, pp. 134–135, nr. 79]. Следом и старший сын 
погибшего под Легницей польского князя Генриха Благочестивого 
Болеслав Лысый Рогатка выслал посольство к императору [51, s. 60]. 
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THE FINAL STAGE OF MONGOL INVASION OF EUROPE:  
A MILITARY FORCE AND SECRET DIPLOMACY (1) *  

 
A.V. Maiorov 

(Faculty of History, St. Petersburg State University) 
 

The paper analyzes the sources of information on the direct contact of the 
Emperor Frederick II with the Mongols before the attack of the latter on Europe, 
the persistent rumors of his collusion with the invaders, who came to blow mainly 
to the enemies of Frederick, the refusal of the Emperor of an armed clash with the 
Tatars, the refusal to participate in the Crusade prepared by the German prelates 
against the Tatars, but instead – a withdrawal of the imperial troops in Italy and 
the siege of Rome in order to force the pope to recognize the supremacy of the 
Emperor, the sudden retreat of the Tartars themselves from the German border 
and the abandonment of the original plans for the conquest of Germany, 
unexpected counteraction against Frederick of the German prelates who had been 
previously loyal to the Emperor and who accused him of a serious crime against 
the Church and the whole of Christianity. The author concludes that the Emperor 
Frederick and the leaders of the Western Mongol campaign were associated with 
secret mutual obligations. Many of his contemporaries were aware of the 
Emperor’s secret contacts with the Tartars (Albert von Beheim, Matthew Paris, 
and others.). The author analyzes the information and is trying to separate the 
elements of political propaganda from the established facts. The Emperor’s 
conspiracy with the Tatar leaders is indicated both by direct evidence and 
numerous indirect information analyzed in the article. On the one hand, the 
Emperor did everything possible to avoid a direct military confrontation with the 
Tatars and disrupt plans of his supporters in Germany to combat the invaders. On 
the other hand, the Tatar impact in Europe fell entirely on the Friedrich’s enemies 
who took the side of the pope in the latter’s conflict with Emperor. As a result of 
the Tatar invasion of Europe position of the Emperor in his confrontation with the 
Roman church greatly strengthened. This change in the balance of power 
obviously angered the church prelates and the subsequent rebellion of the German 
Bishops against Friedrich provoked long civil war in Germany. 

Keywords: Emperor Frederick II, Pope Gregory IX, Batu khan, Crusade 
against the Tatars. 
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АЛЬЯНС МЕЖДУ МЕНГУ ТИМУРОМ И АБАГОЙ:  
ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИСТОЧНИКА  
И ПЕРЕВОДА ПЕРСИДСКИХ И ТЮРКСКИХ  
ТЕРМИНОВ В АРАБСКИХ ТЕКСТАХ 

(на примере «Сборника материалов, относящихся къ истории  
Золотой Орды. Извлечения из сочинений арабскихъ. Том I»,  

составленного В.Г. Тизенгаузеном) 

 
Д.Р. Зайнуддинов 

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

 
 

В статье автор поднимает проблему перевода персидских и тюркских 
лексических единиц в арабских текстах, написанных на рубеже XIII–XVI 
веков. В качестве примера он рассматривает отрывок труда Ибн Халдуна 
(732 г.х./1332 – 808 г.х./1406) переведенный В.Г. Тизенгаузеном, дает ком-
ментарии к этому переводу и приводит откорректированный вариант пере-
вода. В конце работы автор делает оригинальный анализ содержания источ-
ника об отношениях Золотой Орды и Константинополя, а так же о битве 
680 г.х. при Хомсе между Менгу Тимуром сыном Хулагу и мамлюкским 
султаном ал-Мансуром доказывая, что Менгу Тимур сын Тогана не прини-
мал в ней участия. Примечательно, что в данной статье автор вводит в на-
учный оборот новые источники таких авторов, как: Йунини Кутб ад-дин 
Муса ибн Мухаммад (640 г.х/1242–726 г.х./1326), Йафи’и ‘Абдулла ибн 
Ас’ад (698 г.х. – 768 г.х.) и библиографический сборник ал- Макризи Таки 
ад-дина (ум. 845 г.х.). 

Ключевые слова: Тизенгаузен В.Г, Ибн Халдун, тюркский и персид-
ский языки, Менгу Тимур, Абага, Бейбарс Рукн ад-дин ал-Мансури, Йунини 
Кутб ад-дин, Йафи’и ‘Абдулла ибн Ас’ад. 

 
 

В труде известного востоковеда В.Г. Тизенгаузена «Сборник ма-
териалов, относящихся к истории Золотой Орды. Извлечения из со-
чинений арабских. Том I» [13] представлены выдержки из работ два-
дцати шести арабских авторов, с переводом на русский язык. Среди 
них такие классики, как: Ибн Асир (1160–1233 гг.), Ибн Касир (ум. 
774 г.х./1373), Ибн Баттута (703/1304–770/1368–69), ал-Макризи 
(766 г.х/1365–845 г.х./1442), Бадр ад-дин ал-‘Айни (762/1361–
855/1451) и др. В этом сборнике встречается довольно много вкрап-
лений из лексики тюркского и персидского языков, что объясняется 
характером периода в котором работали авторы, это эпоха мамлюк-
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ского влияния. Мамлюками называли рабов, которые принадлежали 
к военной касте в средневековом Египте, в середине XIII века они 
захватили власть в Египте (1250–1517). По происхождению они были 
в основном из Причерноморья, Поволжья и Кавказа, для большинст-
ва из них родным языком был тюркский. О причине влияния персид-
ского языка на арабский В.В. Бартольд делает любопытное замеча-
ние следующего характера. «В наиболее культурном из государств, 
на которые распалась монгольская империя, в Персии, делопроиз-
водство монгольского периода считалось образцовым. В противопо-
ложность древности, когда мировые державы подвергались влиянию 
бюрократической организации и финансового делопроизводства 
Египта, теперь образцом для мусульманских стран служила Персия, 
в том числе и для Египта, где в этот период арабские названия долж-
ностей заменяются персидскими [3, с. 355]. 

Монголы же, осуществившие ошеломляющее военное вторже-
ние в восточные страны, достаточно сильно ассимилировались с 
тюркскими племенами, и влияние монгольского языка на историко-
географическую литературу на арабском языке XIII–XVI веков едва 
заметно. В качестве примера можно привести такие лексические 
единицы как:  ُُوْردوYا /ал-урду/ (ставка, как правило военная), ن\]ْ̂  إ_
/илхан/ (господин, предводитель), راaُbcا /ат-Тура/ (свод морально-
нравственных законов), \decا /ал-яса/ (конституция), اfeّh]َْjc  /ал-бахшия/ 
(шаманизм), جalاmn /саракудж/ (головной убор), ن\omُbcا /ат-турхан/ 
(свободный, то есть это представитель привилегированной касты в 
монгольской иерархии, освобожденный от обязанностей перед пра-
вителем. Он имел право полностью забирать военный трофей, не 
делясь с ханом. Ему дозволялось заходить к правителям, не добива-
ясь аудиенции. Так же он освобождался от наказания за преступле-
ния, вплоть до девятого правонарушения). 

В связи с этим перед переводчиком подобных текстов стоит 
сложная задача. Ему необходимо фактически хорошо знать не только 
арабский язык и культуру, но так же язык и культуру тюрков и пер-
сов. Незнание последних, ведет к ошибкам или некомпетентности в 
переводе. В качестве примера приведем отрывок из труда   \bpو  ب mjrcا

اzbj{cأ و اxy mj]c أ_\م اmrcب و اturc و اmsmjc دوان  «Книга назидательных примеров 
и сборник подлежащего и сказуемого по части истории арабов, ино-
земцев и берберов», составленного видным историком, государст-
венным и общественным деятелем, отцом социологии и философом 
Ибн Халдуном (732 г.х./1332 – 808 г.х./1406). 

Оригинальный текст Ибн Халдуна на арабском языке: 

و c}\ ھ^� fpms �^ُِ� اhc\s �|zc}\ل َ�^ََ� ��\�� ���s m{�a{ ط�\ن اs{ أs �eo\طoa\ن s{ دو|o x\ن 
اm�|Yي �^��\ �c�y\ه a�]c\sع و  و ط\�c أ_\�� و ز�� erjn f�n{ ا�c اc fe����d�c}z�aة و�zھ\ �^�

�e{ ا�c اhc\م xy ��\ھmة أs \�s{ ھ�aوو و ��ل del }es\ر_f و \{� f�n ز�� t� ��� و ر�� fj�mcا
 t� ومmcد ا s }� }ebd^sاz�sرzcأ�\ز ا  aو ھ \�s\s mّ� و  ��\زلو fj�mcماz��  وو�aھ }s m{�a��� �eoا ��
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�£aر l ون �^� �£m و اhc\م �{ د�h¢ و �s t�e�c\ھm �}¡ و و ز�� اt�ec ا�y {c\زacھ\ا�c �}\ة 
�� اmszcة �^� �^aك اm��c و ھ^� mp\d� }� ¢^o \�eyھt و اmn آmoون و \p¦§أ�  }� \�sاfcز\�� 

}e����� tدھ s �cا اarو ر� fj�mcا  }s m{�a��� ل و\{hcط�\ن �^� ا }s m{�a��� �cذ mو ھ^� �^� ا�
e�{� ى وzا� f�n ap�aھ}[13, с. 368].  

 
Перевод на русский язык по В.Г. Тизенгаузену: 
Когда умер Берке, царь Дешта на Севере, то на месте его воца-

рился Менгутемир, сын Тогана, сына брата его Батухана, сына Ду-
шихана. И были долги дни его. В (6)70 году (= 1271–2) он двинулся 
на Константинополь по случаю неудовольствия его на царя его, Лас-
кариса. Последний встретил его с покорностью и почетом, и он 
(Менгутемир) возвратился от него. Потом, в (6)80 году (= 1281–
1282 г.) он двинулся в Сирию на помощь Абаге, сыну Хулаву, распо-
ложился между Кайсарийей и Аблестином, городами румскими, а 
затем отправился в Дербенд и прошел мимо Абаги, который нахо-
дился в Эррахабе и вместе с братом своим Менгутемиром, сыном 
Хулаву, отправился в Хамат, где они и остановились. Тогда высту-
пил против них из Дамаска ал-Мансур Калавун, царь Египта и Си-
рии, и встретился с ними в окрестностях Химса. Судьба была небла-
гоприятна для царей татарских, и часть их войск была перебита, дру-
гая взята в плен. Абага быстро покинул свою позицию у Эррахабы, и 
они (Мегутемир и Абага) возвратились в свои земли разбитыми. 
Вслед за этим погибли Менгутемур, сын Тогана, царь Севера, и Мен-
гутемир, сын Хулагу, в 681 году (= 11 апреля 1282 – 31 марта 1283) 
[13, с. 380–381]. 

Комментарии: 

В данном отрывке допущено несколько ошибок, они выделены в 
тексте курсивом и подчеркиванием. I) Первая в переводе выражения 
z�sرzcأ�\ز ا (переправился через ущелье), а не «отправился в Дербенд». 
Дело в том, что слово z�sرzcا является заимствованным из персидского 
и означает: узкий горный проход, теснина, ущелье [12, с. 617; 15, 
с. 131]. Так же следует обратить внимание на то, что Менгу Тимуру 
сыну Тогана направившемуся из степей Дешта на юго-запад в Сирию 
на помощь Абаге и расположившемуся между Кайсарийей1 и Абле-
стином2 было бы бессмысленно возвращаться назад на северо-восток 
к Дербенту, отказываясь от намеченного маршрута. К тому же, Мен-
гу Тимур «отправившийся в Дербенд» не мог проходить мимо Абаги, 

                                                      
1 Кайсария – древний город, важнейший центр сельджукского госу-

дарства, находится на территории Турции южнее города Сивас, совре-
менное название Кайсери. Координаты: 38°44′ с.ш., 35°29′ в.д. 

2 Аблестин – древний город, расположенный в провинции Кахраман-
мараш (Турция), современное название Эльбистан. Координаты: 38°12′ с.ш., 
37°11′ в.д. В 676 г.х. / 15 апреля 1277 г. мамлюкский султан Бейбарс на 
равнине близь Эльбистана разгромил монгольские войска. 
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который «находился в Эррахабе», ибо крепость ар-Рахба3, которую 
осаждал Абага, распологается к юго-западу от Кайсери, то есть диа-
метрально противоположно Дербенту. Здесь мы замечаем II) вторую 
ошибку в переводе причастия действительного залога زل\�� (бьющий-
ся лицом к лицу с врагом), а не «находиться». То есть Менгу Тимур 
сын Тогана после того как сделал привал в местности на востоке 
Анатолии между Кайсери и Эльбистаном переправился через ущелье 
и добрался до Абаги, конечной цели своей дислокации, застав его 
осаждающим крепость ар-Рахба на востоке Сирии.  

III) Третья ошибка в указании скрытого местоимения третьего ли-
ца, мужского рода, единственного числа  َaُھ (он) в глаголе  َم َّzَ�َ� (высту-
пил, выдвинулся) на Абагу а не Менгу Тимура. То есть Менгу Тимур 
после того как нашел Абагу осаждающим ар-Рахб, по неизвестным 
нам причинам не стал помогать ему в этом деле. Видимо Абага посчи-
тал, что его силы достаточны и так как целью его было взять весь Шам 
(Сирию) он направил свежие силы дальше на запад. Поэтому Менгу 
Тимур сын Тогана выдвинулся вместе с его (Абаги) одноименным 
братом, Менгу Тимуром, сыном Хулагу в сторону Хамата4, который 
они стали вместе осаждать. В этот момент на них стали наступать вой-
ска египетского султана ал-Мансура Калавуна, вышедшие из Дамаска 
и встретившие их в окрестностях Хомса5. 

IV) Четвертая ошибка схожа со второй, здесь глагол  ََزل\َ� (биться 
лицом к лицу с врагом) переведен «останавливаться». 

VI) Шестая ошибка в переводе глагола  َ¦َ§�َْأ (вздрагивать, пугать-
ся; убегать, шарахаться в сторону (напр. от испуга)) – «быстро поки-
нул». 

V) Пятая ошибка аналогична второй и четвертой в переводе от-
глагольного имени fcز\�� (состязание, битва, осада,) – «своя позиция». 

Как московский [14, с. 171], так и казахстанские [9, с. 271] ис-
следователи не обратили внимания на эти ошибки при переиздании 
труда В.Г. Тизенгаузена. 

После проделанного анализа мы предлагаем следующий перевод 
этого отрывка:  

Когда умер Берке, царь Дешта на севере, то на месте его воца-
рился Менгу Тимур, сын Тогана, сына брата его Батухана, сына Ду-
                                                      

3 ар-Рахба – это древняя крепость в окрестностях города Меядин 
(восточная Сирия) на левом берегу реки Ефрат. Координаты 35° с.ш. и  
40,5° в.д. 

4 Хама – это древний город на берегу реки Оронт в центральной части 
Сирии, в 47 километрах к северу от г. Хомса, в 209 километрах от 
г. Дамаска. Координаты 35° с.ш. и 36,5° в.д. 

5 Хомс – это древний город на берегу реки Оронт в центре западной 
Сирии, в 162 километрах к северу от г. Дамаска. Координаты 34,5° с.ш. и 
36,5° в.д. 
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шихана. И были долги дни его. В (6)70 году (= 1271–2) он двинулся 
на Константинополь по случаю неудовольствия его на царя его, Лас-
кариса. Последний встретил его с покорностью и почетом, и он 
(Менгу Тимур) возвратился от него. Потом, в (6)80 году (= 1281–
1282 г.) он двинулся в Шам (Сирию) на помощь Абаге, сыну Хулаву 
и расположился между Кайсари и Эльбистаном, городами визан-
тийскими. Через некоторое время он переправился через узкие гор-
ные проходы и (преодолев все препятствия) пришел к Абаге в то 
время когда он осаждал (крепость) ар-Рахба. Вместе с его (Абаги) 
братом Менгу Тимуром, сыном Хулаву он (Менгу Тимур сын Тога-
на) выдвинулся (в сторону) Хамата и они сообща осадили его. Тогда 
выступил против них из Дамаска ал-Мансур Калавун, царь Египта и 
Сирии, и встретился с ними в окрестностях Хомса. Судьба была не-
благоприятна для царей татарских, часть их войск была перебита, 
другая взята в плен. (В следствии этого), Абага испугался и убежал, 
(отказавшись от затеи) взять крепость ар-Рахб. (Таким образом) они 
(татарские войска во главе Абаги и Менгу Тимура) возвратились в 
свои земли, потерпев поражение. Вслед за этим погибли Менгу Ти-
мур, сын Тогана, царь севера, и Менгу Тимур, сын Хулагу, в 681 году 
(= 11 апреля 1282 – 31 марта 1283). 

Интерпретация и анализ содержания источника: 

Вышеупомянутый отрывок дает полезные сведения об истории 
Золотой Орды и любопытный материал для источниковедческой 
работы.  

№ 1. Золотоордынские ханы внушали почтенный страх монар-
хам Константинополя, и по меньшей мере два раза направляли на 
него свои войска, в результате чего последние относились к ним с 
покорностью и почетом. Первая осада была осуществлена в 660 г.х. 
войсками Берке хана, а вторая 10 лет спустя в 670 г.х. войсками Мен-
гу Тимура. О первой осаде Изз ад-дин Ибн Шаддад (613 г.х./ 1217 – 
684 г.х./1285) в своем труде  سmjes mھ\�cة اmen  (Жизнеописание султана 
Захира Бейбарса) сообщает следующие подробности: «В нем (671 г. 
х.) в Судаке – одном из тюркских городов – умер султан Изз ад-дин 
Кайкавус сын султана Гыяс ад-дина Кайхасрава сын султана ‘Аля ад-
дина Кайкубаза сына Кайхасрава сына Кылыча (А)рслана сына 
Мас’уда сына Кылыча (А)рслана сына Сулеймана сына Кытлымыша 
сына Утсуз сына Исраиля сына Сельджука сына Дакака сельджук-
ского. Он родился в 36 (636 г.х.) году. Выше мы подробно описали 
некоторые события, связанные с ним. А именно, когда его брат Рукн 
ад-дин Кылыч (А)рслан овладел царством Рума (Византией), он бе-
жал со своими приближенными и членами семьи. И взяв с собой 
много денег и сокровищ направился в Константинополь. Когда он 
поселился в нем монарх его (Константинополя) испугался его и схва-
тив, заключил его в одной из своих крепостей. Он (Изз ад-дин Кай-
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кавус) продолжал сидеть в тюрьме, пока Берке не отправил двадцать 
тысяч всадников на земли правителя Константинополя. Они напали 
на них со всех сторон. И он (правитель Константинополя) стал пи-
сать им письма, требуя перемирия. Они (люди Берке) ответили ему 
на том условии, если он выдаст им султана Изз ад-дина. И то (иму-
щество), что принадлежит ему, будет при нем. Он выдал им его и то, 
что он взял с собой. Это произошло в 60 (660 г.х.) году. Они (войны) 
привезли его к Берке и он оказал ему почет. Он (Берке) выставил его 
впереди войска, а сам выступил перед ним с намерением, что (Изз 
ад-дин Кайкавус есть) обладатель Константинополя. Когда он (Бер-
ке) остановился у себя в городе то, по стечению обстоятельств при 
нем был посланник от нашего господина султана – Фарис ад-дин 
Аккуш ал-Мас’уди. Он (Берке) вышел к нему и велел отправляться (в 
дорогу). При этом сказав: «Этот стал одним из друзей султана, и у 
тебя нет причин воевать с ним». Он (посланник) уехал, а он (Изз ад-
дин Кайкавус) остался у него, пока тот (Берке) не умер. Правитель 
(Изз ад-дин Кайкавус) перешел к сыну его брата – Мангутемуру и 
жил у него пока не скончался. После себя он оставил из детей муж-
ского пола троих. Они: Принц ал-Мас’уд, который живет сейчас в 
Судаке служа Мангутемуру. А двое других у Балкуса – в Стамбуле – 
правителя Ласкариса в румской (византийской) начальной школе, 
они не знают ислам» [5, с. 21–31]. 

По сообщению анонимного персидского автора, написавшего 
свой труд  ء\§^]cار_® اa� �ey ر و\e]cة اm_\d� ر و\joة ا�m�\d� و ap�aو ھ �e��� ق وau^n و آل
-l «Мусамарат ал-ахбар ва мусаярат ал-ахяр» /Беседа об извес\زان o\ن
тях и соперничество хороших/ в 723 г.х./1323, Берке хан намеривался 
предпринять вторичный поход на Константинополь для возвращения 
Изз ад-дину престола, но умер до исполнения этого намерения [3, 
с. 233].  

№ 2. Сообщение о том, что Менгу Тимур преодолевая сложные 
препятствия на пути, дошел со своими войсками до Анатолии и да-
лее до западной Сирии, в попытке помочь Абаге для захвата терри-
торий Шама вызывает сомнения. Скорее всего, Ибн Халдун 
(732 г.х./1332 – 808 г.х./1406), который писал свой труд в конце XIV, 
начале XV веков, то есть почти через 120 лет после описываемых 
событий, используя не дошедшие до нас источники, о которых к со-
жалению он не упоминает [7, т. 5, с. 604], допустил оплошность. Это 
подтверждается нижеследующими фактами. 

Как известно, между джучидами и хулагуидами со времен Берке 
хана шла жестокая борьба. Доказательством тому служит кровавая 
битва 661 г.х. между Берке и Хулагу [13, Ибн Касир, с. 273 (ар.)/275 
(рус.)], схватка 663 г.х между войсками Берке и Абаги. [13, ан-
Нувайри. с. 132 (ар.)/152 (рус.).], разгром Менгу Тимуром в 669 г.х. 
войска Абаги [13, ал-‘Айни, с. 483 (ар.)/512 (рус.)]. 
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К тому же более ранние исследователи описывающие сражение 
680 г.х про Хомсе, о котором рассказывает Ибн Халдун, говорят 
лишь об участии Менгу Тимура сына Хулагу и ряда других хулагу-
идских военных начальников, и даже вскользь не упоминают Менгу 
Тимура сына Тогана.  

В частности, Бейбарс Рукн ад-дин ал-Мансури (645 г.х./1247 – 
725 г.х./1325) сам лично участвовал в этой битве плечом к плечу с 
султаном ал-Мансуром и описал ее в мельчайших подробностях в 
двух своих трудах. Первый под названием Мухтар ал-ахбар тарих ад-
давля ал-айубия ва давля ал-мамалик ал-бахрия хатта сяна 702 хидж-
рия (  f�n �b� f_m°jcا fe�c\{{cا fcوzcو ا fesa_ا� fcوzcر �\ر_® ا\joر ا�\b]�702 f_mu�cا ) 
/ Отборные сведения по истории государства аюбитов и бахрийских 
мамлюков… [2, с. 72–74]. Второй – называется Зубда ал-фикр фи та-
рих хиджра (  xy m�§cة اzsةزmu�cر_® ا\� ) / Сливки размышлений по истории 
хиджры/. [1, с. 196–201]. Йунини Кутб ад-дин Муса ибн Мухаммад 
(640 г.х/1242 – 726 г.х./1326). Зейл мират аз-заман. (ن\��cآة اm� ¦_ز) 
/Дополнение к «Зеркалу времени»/. [10, т. 4, с. 94–96]. Йафи’и ‘Абдул-
ла ибн Ас’ад (698 г.х. – 768 г.х.). Мират ал-джинан ва ‘ибрат ал-
йаказан (ن\��cادث اa� }� mjbrُ_ \� fymr� xy ن\��ecة اmj� ن و\�ucآة اm�) /Зеркало души и 
назидание бдительного в понимании того, что достойно внимания из 
событий времени/. [6, т. 4, с. 144]. Ибн Касир (700 г.х. – 774 г.х.). Ал-
Бидая ва ан-нихая (f_\��cو ا f_اzjcا) /Начало и конец/. /.[7, т. 13, с. 274–275]. 

Так же свидетельством того, что Менгу Тимур сын Тогана не 
принимал участие в этой военной авантюре служит тот факт, что он 
скончался за 16 месяцев до этого события, а именно в месяце Раби’ 
ал-‘аввал в 679 году по хиджре [13, Биография Калавуна. с. 66 
(ар.)/68 (рус); Рукн ад-дин Бейбарс. с. 82 (ар.)/104 (рус); ан-Нувайри. 
с. 134 (ар.)/154 (рус.)].  

Так как описание и анализ битвы при Хомсе не входит в рамки 
нашего исследования, мы лишь вкратце упомянем ее важнейшие 
моменты, извлеченные из вышеупомянутых источников. Дата битвы: 
четверг, 14 Раджаба, 680 г.х. Место: окрестность Хомса, севернее 
могилы известного военного стратега и тактика, сподвижника проро-
ка Мухаммада, Халида ибн Валида. Количество участников: со сто-
роны монголов 100, а по некоторым данным 80 тысяч всадников во 
главе с Менгу Тимуром сыном Хулагу, со стороны мамлюков поло-
вина этого количества во главе с султаном ал-Мансуром. Продолжи-
тельность битвы: с восхода солнца до заката. Исход сражения: раз-
гром и отступление монголов, ранение Менгу Тимура сына Хулагу 
мамлюкским эмиром Уздемир ал-Хомсы [11, т. 2, с. 34], узнав о по-
ражении войск, во главе Менгу Тимура, Абага испугался и убежал, 
отказавшись от затеи взять крепость ар-Рахб на берегу Евфрата и 
дальнейшего продвижения вглубь Шама.  

Подводя итог сказанному, следует отметить, что переводчик 
арабских текстов, написанных на рубеже XIII–XVI веков должен не 
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только владеть арабским языком и знать его культуру, но так же 
быть сведущим в языке и культуре тюрков и персов и знать историю 
их взаимовлияния друг на друга. Для решения этой задачи в араб-
ском мире издается специальная литература. В качестве примера 
можно привести труд сирийского историка Дахмана Мухаммада Ах-
мада (1899–1988 гг.). «Словарь исторических терминов эпохи мам-
люков» [4]. Понятно, что у В.Г. Тизенгаузена не было в достаточном 
объёме справочного материала, поэтому он допускал некоторые оп-
лошности или передавал незнакомые слова в виде транскрипции. 
Например: таваши [13, с. 20], михмандар [13, с. 523], силяхдар [13, 
с. 441, 526], джамдар [13, с. 526], что не умаляет достоинства его 
титанического труда. В дальнейшем необходимо издавать словари 
мамлюкских терминов и для русскоязычных читателей.  

Так же следует обратить внимание на то, что при использовании 
произведений поздних авторов, таких как Ибн Халдун (732 г.х./1332 
– 808 г.х./1406) и Ибн Тагриберди (813 г.х./1409 – 874 г.х./1470 г.х.), 
то есть тех, кто составлял компилятивные труды и сам не был свиде-
телем описываемых событий, следует подходить критически, ис-
пользуя научный подход, сопоставляя с другими более ранними ис-
точниками.  
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The article deals with the problem of translation of Persian and Turkic 

lexical units in Arabic texts written between the 13th and 16th centuries. Author 
examines as an example an excerpt from the work of Ibn Khaldun (732/1332 – 
808/1406) translated by V.G. Tiesenhausen. The author provides comments to the 
given translation and presents his own translation.  

The author also presents original analysis of the source both about the 
relations between Golden Horde and Constantinople and on the battle of Homs in 
680 AH between Mangu Timur, son of Hulagu, and the Mamluk sultan al-
Mansur. The author tries to prove that Mengu-Timur, son of Togan, did not 
participate in that war.  

This article also presents new sources of such authors as Yunini Kutb ad-din 
Musa ibn Muhammad (640/1242 – 726/1326), Yafi’I Abdulla ibn As’ad (698 – 
768 AH) and bibliographic collection of al-Markisi Taki ad-din (died in 845 AH). 

Keywords: V.G. Tiesenhausen, Ibn Khaldun Turkic and Persian languages, 
Mengu-Timur, Abaga, Baybars Rukn al-Din al-Mansouri, Yunini Qutb al-Din, 
Yafi'i 'Abdullah ibn As'ad, emir Uzdemir al-Homsi. 
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ПЕРВАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КНИГА  

В ЗОЛОТООРДЫНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ –  
ШЕДЕВР В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ  

(«АТ-ТУХФЕ ФИ ‘ИЛМ АЛ-ХИСАБ») (2)*  
 

Ихсан Фазлыоглу 
(Университет «Меденият», Стамбул) 

 
 

Автор данной статьи представляет первый установленный пример науч-
ной деятельности в Золотой Орде, начавшейся до Джанибек-хана, во время 
правления хана Узбека. Произведение, написанное в Золотой Орде на мате-
матическую тему, занимает особое место благодаря содержащейся в нем 
информации. Этот трактат показывает, что научная деятельность в Золотой 
Орде, начатая с принятием ислама, за короткое время принесла результат и 
заложила основы «прорыва» во время правления Джанибек-хана. 

Автор исследует данное сочинение с исторической точки зрения. Вы-
числительная книга «ат-Тухфе фи ‘илм ал-хисаб», автор которой неизвес-
тен, во время правления Узбек-хана (1313–1342) была передана правителю 
Крымского улуса Золотой Орды Абулмузаффару Гиясаддину Тулуктемир 
бею. После упоминания отличительных черт произведения, автор уделяет 
особое внимание определению чисел, которое приписывается Мухаммеду б. 
Муса ал-Хорезми и которое, на настоящий момент, не зафиксировано в 
других источниках. Автор оспорит способность понимания доказательства, 
используемого в вычислении, межевании и алгебре, и рассмотрит определе-
ния относительно теории чисел. В дальнейшем, автор проанализирует фор-
мулы приблизительных значений квадратных и кубических корней ирра-
циональных чисел, предложенных Мухаммедом ал-Хорезми, ‘Абдулкахи-
ром ал-Багдади и учителем автора, Садруддином ал-Фарази. 

В этой части будет рассмотрен автор произведения и особенности его 
эпохи, ознакомление с научной средой, сделавшей возможным написание 
«ат-Тухфе фи ‘илм ал-хисаб», изложение содержания и будет ознакомление 
с учеными и их произведениями, на которых ссылался автор. До наших 
дней дошли два экземпляра произведения. «ат-Тухфе», прежде всего, берет 
за основу учение алгоритма системы десятичных чисел, сформированную 
Хорезми в 813–833 годах. 

Ключевые слова: Золотая Орда, Узбек-хан, математика, алгебра, 
Дашт-и Кыпчак, ислам. 

 

                                                      
* Продолжение. Начало см: Золотоордынское обозрение. 2014. № 4 (6). 

С. 57–68. Перевод с турецкого языка Ю.Н. Нагимовой, И.М. Миргалеева. 
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Шедевр в вычислительной науке: содержание и анализ 
В этой главе, прежде всего, будет рассмотрен автор произведе-

ния и особенности его эпохи, особенно будет ознакомление с науч-
ной средой, сделавшей возможным написание «ат-Тухфе фи ‘илм ал-
хисаб», будут даны экземпляры из рукописных коллекций со всего 
мира, будет предоставлено детальное изложение содержания и будет 
ознакомление с учеными и их произведениями, на которых ссылался 
автор. После исследования общих характерных черт «Тухфе» с точки 
зрения математической науки, будет рассмотрено определение чисел, 
которое возводит к Хорезми, будут всесторонне осмотрены выдви-
нутые идеи о понятиях счета, межевании и доказательства в алгебре. 
Далее будет рассмотрено данное автором определение о главных 
свойствах чисел в рамках теории простых чисел, и в конце будут 
проанализированы формулы об установлении приблизительного 
значения квадратного и кубического корней иррациональных чисел. 

I.  Автор и эпоха 

Автор «ат-Тухфе фи ‘илм ал-хисаб» неизвестен. Однако на экзем-
пляре из библиотеки Айасофьи видны исправления языка. То, что эти 
исправления происходили не в построении предложения, а в таких 
ситуациях как мужской род (музеккер), женский род (муэннес), един-
ственное числло (муфред), двойственное (мусенна) или множествен-
ное (джем) числа слова, указывает на то, что автор был иностранцем. 
Но все же, так как достоверно не известно, принадлежал ли этот эк-
земпляр автору или нет, ошибки могли принадлежать и переписчику. 
Для окончательного решения наряду с двумя экземплярами в этом 
труде необходимо иметь и другие экземпляры, если они есть. 

По названию и содержанию произведения невозможно судить о 
дате его написания. Однако передача произведения ал-малик ал-
муэййед ‘Абулмузаффару Гияседуния ва-д дин Тулуктемуру (воз-
можны разночтения: Тулуктемур, Тулугтемур, Тулек Тимур, Тулук 
Темур), по крайней мере, может помочь при определении регистра-
ции авторского права и региона написания. 

اºe°{c �^}� ا¹e°£c\s t_z�c و , اz{°c هللا اm§b{cد t^� ·y اt¶Y �{ اµr�c ؤ ا³ucر  1
md�cر, اz��  fe{�c\s فa¶a� me� ت\e{�cا ,me§e�c\s دa�a� me� ت\e§e�cا z�a� ة . و £cو ا

f�dc\s مm�{cا z{°� �canر x^� ,f_mjcف اm|و أ t�Yر ا\eoأ �s\°¶و أ �cآ x^� و .zrs \أ� , x�½y
���e\ و اa{b�ca� }_zcر �s ـ ��t هللا |�zcث ا\e� m§�{c\sأ z_aً{cا �^{cرأ_� ا \{c ,��\�^n z_ـ  وأ

x^� t^rcا µ^ي طm_2 \�^{pر وأa�Yا µأو� }� لa�rcط و , ذوي اa�]cا myأو }� �s ل\°À�و ٍ�
\�cه, أ��m]y �s z^�_ه وmpذ �s هz^]_ \� �{ة, ھ}}� أن أ�mj�cا f£l x^� تz�b�\y , ��m£boو ا

.t^� xy f§°bs اd°c\ب �j�bu\ �{ اÂط�\ب و ��s \e§b}\ ا|te^� ¦{b اb�c\ب  
 

                                                      
 .ب1 1
 .أ2 2
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«Хвала Богу, который является единственным в знании квад-
ратных и кубических корней иррациональных чисел, окружил целые 
и рациональные числа древним знанием, который создал несущест-
вующие величины в природе. И возношу молитву Мухаммеду, быв-
шему почтенным сунной, его семье, сахабам – избранным людям 
среди уммы и самым почетным людям на земле. После этого (я гово-
рю): Когда я своими глазами увидел, как ал-Малик ал-муэййед 
Абулмузаффар Гиясуддуния вед-дин Тулуктемур Бек – пусть Бог 
возвысит его величие и поможет ему в его царствовании – видел же-
лание знаний разумных людей как самое обязательное и самое вели-
колепное дело и (старался) найти больше и лучшие пути достижения 
этого, я приступил к собиранию материала, который увековечил бы 
его имя и передало бы его почет, и, ограничиваясь содержанием и 
избегая детальности, сократил название книги – Шедевр в вычисли-
тельной науке (ат-Тухфе фи ‘илм ал-хисаб)». 

Установление личности Тулуктемура, которому был вручен дан-
ный труд, является единственным ориентиром для определения вре-
мени и места написания произведения. Рамазан Шешен без указания 
каких-либо источников обозначает, что произведение было написано 
для бея из Кастамону Гиясуддин Тулуктемуру3. Однако при наших 
тщательных исследованиях мы не нашли бея из Кастамону с таким 
именем. По нашим утверждениям, Тулуктемур, которому был пере-
дан данный труд, является Крымским губернатором Золотой Орды 
во время правления Узбек-хана, о котором дает сведения Ибн Батту-
та в своем труде «ар-Рихля», посетивший Крым в 1333 году4. Тулук-
темур когда Ибн Баттута находился в Крыму сам лично сопровождал 
его. Поэтому Ибн Баттута в своем произведении шесть раз отмечает 
Тулуктемура как «Эмир Тулуктемур» и утверждает, что он был 
Крымским губернатором Мухаммеда Узбек-хана, которого он назы-
вает Ас-Султан ал-муаззам (величественный султан). Ибн Баттута в 
своем произведении говорит о таких ученых из окружения Тулукте-

                                                      
3 Рамазан Изги – Джеват Изги, «История османской математической 

литературы» (ред. Экмеледдин Ихсаноглу), том 1, Стамбул 1999, Введение, 
с. XLIX. Особенно в источниках указывается, что в войне между Ногаем и 
Токта Ханом один из туменских беев из окружения Токта-хана носил имя 
Тулек-Тимур. Возможно, что этот туменский бей был тот человек, которому 
было передано произведение. См. Кафалы, указ. соч., с. 69. С другой стороны, 
необходимо изучить была ли какая-нибудь связь между вышеупомянутым 
человеком и Тулек-Тимуром, который упоминается в родословных как ка-
занских, так и крымских ханов. Например см. Курат, указ. соч., с. 79, 158; Абу-л 
Гази Бахадыр Хан, «Тюркская генеалогия» (Шеджереи Тюрк), изд-во: Рыза Нур, 
Стамбул, 1925, с. 184.  

4 По данным Мухаммеда ал-Мухибби, и внук Тулуктемура Али Бег б. Иса 
после 750/1349 года короткое время исполнял обязанности крымского губер-
натора; для подробной информации см. Девиз, указ. соч., с. 132. 



                Ихсан Фазлыоглу. Первая математическая книга... (2) 109 

 

мура, как Битикчи Мухаммед Ходжа Ал-Хорезми и дает сведения об 
основанной им обители5. 

По сведениям, которые дает Ибн Баттута можно сказать, что 
Крым в то время был представителем высокой исламской культуры. 
Судя по сведениям, прежде всего, город был большим и красивым. У 
Тулуктемура был свой индивидуальный имам по имени Садеддин, и 
при помощи этого имама он отправил лошадь за Ибн Баттутой. С этой 
лошадью Ибн Баттута направился в обитель, где во главе был человек 
по имени Шейх-заде ал-Хорасани. Сведения, данные Ибн Баттутой, 
подтверждают, что религиозно-научная организованность в городе 
достигла превосходства: в Крыме были два кадийа, главный кадий 
Шамседдин ас-Саили был ханафитского мазхаба, а второй ученый по 
имени Хызыр исполнял должность шафиитского кадийа. Ибн Баттута 
говорит нам о преподавателе фикха Аляуддине ал-Аси; это пока-
зывает, что в Крыму в то время, по крайней мере, было хотя бы одно 
медресе. Так Ибн Баттута отмечает, что встречался с людьми относя-
щимися к научному классу, таких как Шейх Хаким Салих и факих 
Шейх Салих ‘Абид Музаффер ад-дин. С другой стороны, в мечети 
города Крыма, построенным египетским султаном Мелик ан-Насер 
обязанность проповедника выполнял человек по имени Абу Бакр от-
носящийся к шафиитскому мазхабу. Несмотря на сжатость информа-
ции данной Ибн Баттутой, она показывает на достойную внимания 
научную среду в городе Крыме в те годы. Так, один из наиболее важ-
ных аргументов приведенных выше, находится на уровне произведе-
ний упомянутого в классических источниках как крымский кадий (ка-
ди-и Кырым) Рукн ад-дин Ахмед б. Мухаммед б. Абду-л мумин ал-
Кырыми ал-Ханафи (умер в 783/1381 году) «Шерх сахиб ал-Бухари» и 
«Меджма ал-ахляк ва ан-насаих». Эта ситуация в Крыму показывает, 
что там была благоприятная научная среда для написания подобных 
произведений и их понимания6. Поэтому один из очень важных уче-
ных и историков XV века Шамсуддин ас-Сахави в своем произведе-
нии «ад-Дау ал-лами» отмечает множество ученых носящих нисбу ал-
Кырыми. 

                                                      
5 Ибн Баттута, Рихлят Ибн Баттута, исследователь Али ал-Мунтасар ал-

Кеттани, том 1, Бейрут, 1985, с. 356–366, особенно с. 356, 357, 358, 361, 362 и 
364. Для первого указания на Тулуктемура, которому было посвящено данное 
произведение см. Ихсан Фазлыоглу, «Индийский счет у османов», Исламская 
энциклопедия Турецкого вакфа по религиозным делам, том XVII, Стамбул, 
1998, с. 264. Особенно см. Девиз, указ. соч., с. 132; Кафалы, указ. соч., с. 79. 

6 Кятиб Челеби, Кешф аз-зунун ‘ан асами кутуб ва-л-фунун, изданное 
Килисли Муаллим Рифат – Шерефутдин Ялткая, том 1–2, Стамбул, 1941–1943, 
том 1, с. 549; Багдадлы Исмаил Паша, Хедиййет ал-арифин, изданное Шере-
феттин Ялткая – Килисли Рифат Бильге, Стамбул: 1951–1955, том 2, с. 432; 
Омар Рыда Кеххале, Муджем ал-муэллифин, том 2, Бейрут, без даты, с. 125.  
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О том, что такая атмосфера царила и за пределами Крыма, и Са-
рая, можно вывести по сведениям Ибн Баттуты: для похода в город 
Азак вместе с Ибн Баттутой Тулуктемур взял с собой имама, кадийа, 
проповедника и преподавателя; эмир города и секретарь Тулук-
темура Мухаммед Ходжа ал-Хорезми вместе с кадийем и учащимися 
медресе города вышли встречать их. 

Также по данным Ибн Баттуты понятно, что наряду с распро-
странением ханафитского мазхаба были и приверженцы шафиитского 
мазхаба. С другой стороны показывается серьезность и строгость орга-
низации обители, скорее всего, контролируемое организацией ахиев7. 

В результате, в те годы Золотая Орда во главе со столицей Сараем, 
также как и город Крым, достигла уровня представления высокой ис-
ламской культуры; и собрала ученых, способных написать произ-
ведения как «Тухфе». Хорошим примером для Крымского региона, 
достигшего и продвигающего этот уровень, является математическое 
произведение «ал-Икна фи ‘илм ал-мисаха» неизвестного крымского 
математика, который был вручен Фатих султан Мехмеду после завое-
вания Каффы в 1475 году, прибывшего в 1477 в Стамбул. Наш опуб-
ликованный труд по содержанию этого произведения, о научном дви-
жении, начатом Узбек-ханом и достигшего определенного уровень по 
математической науке достойно вашего внимания8. 

II.  Экземпляры произведения 

По нашим утверждениям до наших дней дошли два экземпляра 
произведения. По мере того, как будут исследоваться каталоги руко-
писных произведений, хранящихся в рукописных коллекциях по 
всему миру, или же станут общедоступны частные коллекции, воз-
можно выявление и других экземпляров. 

1. Библиотека Сулеймание, Айасофья номер 2723, страница 107, 
копия от VIII век по хиджре (?), 9-я строка9. На 1а и 107b есть печать 
султана Баязета II. Султан Баязет II часть произведений, где стоит его 
печать, унаследовал от отца Фатих султан Мехмеда. Поэтому «Тухфе» 
может быть одним из произведений, которые были привезены после 
захвата Крыма Фатих султан Мехмедом. Кроме того на задней облож-
ке есть выражения «Тухфе фи-л-хисаб» и «Китаб бил-Арабиййе фи-л-
хисаб» записанные рукой султана Баязета II. Понятно, что потом про-
изведение было переведено в медресе Айасофьи. Также на задней об-
ложке стоит печать султана Махмуда I и печать регистратора и инс-
пектора фондов Харамейн Ахмеда Шейхзаде10.  
                                                      

7 Особенно см. Кафалы, указ. соч., с. 140–142. 
8 Ихсан Фазлыоглу, «Введение в историю прикладной геометрии: Эль-

Икна фи ильмиль-мисаха», Дергах йайынлары, Стамбул, 2004.  
9 Рамазан Шешен, указ. соч., с. 868. 
10 На задней обложке есть примеры алфавита, предположительно, средне-

азиатского происхождения.  
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2. Библиотека муниципалитета Искендерийе номер 3063, стра-
ницы 151b–173a (22 страницы), копия от Рабиул-аввал 1116/июль 1704 
года. Переписчик: Мустафа (?), 21-я строка. В примечаниях этого эк-
земпляра есть подпись Мустафы б. Убейда (?); исходя из того, что 
почерки переписчика и пометок, сделанных на полях одинаковы, мож-
но предположить, что они принадлежат одному человеку11. 

В данной работе изучены оба экземпляра; однако предпочтение 
было дано Айасофийскому экземпляру; для критической статьи в 
данном исследовании, включая эти два экземпляра, необходимо об-
ратить внимание и на другие копии, если таковые существуют. 

III.  Содержание 

Информация и деление на главы, данные в предисловии, не сов-
падают с делением в содержании экземпляра. Эта ситуация исходит 
из невнимательности писателя либо переписчика. В данном исследо-
вании было взято за основу деление, не данное в предисловии, а со-
ответствующее содержанию экземпляра.  

Произведение состоит из введения и трех частей: 
Введение: приводятся похвала Аллаху, салаваты пророку, хвала 

Тулуктемуру, которому вручено произведение и сведения о содер-
жании (1b). 

Первая часть: Предпосылки (1b–3а). Три главы (3а–9а). 
Первая глава: Понятие числа, различные виды чисел (3а–5а). 
Вторая глава: Виды чисел по особенностям присоединения (5а–

6b). 
Третья глава: Разъяснение чисел в индийском исчислении (7а–

9а). 
Вторая часть: Разъяснение исчисления сделанного на табличке. 

Два вида (9а–93b).  
Первый вид. Положительные (целые) числа. Восемь разделов 

(9а–74а). 
Первый раздел. Две главы (9а–11а). 
Первая глава: Сложение (9а–11а). 
Вторая глава: Доказательство (11а–11b). 
Второй раздел. Две главы (12а–16b). 
Первая глава: Вычитание (12а–15b). 
Вторая глава: Доказательство (15b–16b). 
Третий раздел: Об умножении на два. Три главы (16b–20а). 
Первая глава: Прямое умножение на два (тадиф ал-мустаким) 

(16b–18а). 

                                                      
11 «Фихрист махтутат беледиййет ал-Искендериййе», подготовил Йусуф 

Зейдан, Александрия 1996, том 1, номер: 39. Выражаю благодарность своему 
преподавателю профессору, доктору Рамазану Шешен, который по моей просьбе 
привез этот экземпляр из Александрийской библиотеки и передал его мне. 
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Вторая глава: Обратное умножение на два (тадиф ал-макус) 
(18а–19а). 

Третья глава: Доказательство (19а–20а). 
Четвертый раздел: О делении на два. Три главы (20а–24а).  
Первая глава: Прямое деление на два (тансиф ал-мустаким) (20а–

21b). 
Вторая глава: Обратное деление на два (тансиф ал-макус) (21b–

22b). 
Третья глава: Доказательство (23а–24а). 
Пятый раздел: Об умножении (24а–26а). Четыре главы (26а–36а). 
Первая глава: Умножение известным (распространенным) мето-

дом (26а–29а). 
Вторая глава: Умножение методом треугольника (29а–31b). 
Третья глава: Умножение методом нуля (31b–35а). 
Четвертая глава: Доказательство (35b–36а). 
Шестой раздел: О делении (35а–36а). Две главы (36а–46b). 
Первая глава: Деление (36b–45а). 
Вторая глава: Доказательство (45а–46b). 
Седьмой раздел: пять глав (46b–59b). 
Первая глава: Понятие квадратного корня и принципы, исполь-

зованные при нахождении квадратного корня (46b–48b). 
Вторая глава: Нахождение квадратного корня рациональных чи-

сел (48b–54а). 
Третья глава: Нахождение приблизительного значения иррацио-

нальных чисел (54а–55b). 
Четвертая глава: Нахождение приблизительного значения ирра-

циональных чисел  методом нуля (56а–58b). 
Пятая глава: Доказательство (58b–59b). 
Восьмой раздел: Пять глав (59b–74а). 
Первая глава: Понятие кубического корня и принципы, исполь-

зованные при нахождении кубического корня (59b–61b). 
Вторая глава: Нахождение кубического корня рациональных чи-

сел (62а–70b). 
Третья глава: Нахождение приблизительного кубического корня 

иррациональных чисел (70b–71b). 
Четвертая глава: Нахождение приблизительного кубического 

корня иррациональных чисел методом нуля (71b–73а). 
Пятая глава: Доказательство (73а–74а). 
Второй вид. О положительных рациональных числах. Восемь 

глав (74а–93b). 
Первая глава: Сложение (74а–77а). 
Вторая глава: Вычитание (77а–81а). 
Третья глава: Умножение на два(81а–82b). 
Четвертая глава: Деление на два (82b–83b). 
Пятая глава: Умножение (84а–86а). 
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Шестая глава: Деление (86а–88b). 
Седьмая глава: Нахождение квадратного корня (Рациональные и 

иррациональные – приблизительно) (88b–91а). 
Восьмая глава: Нахождение кубического корня (Рациональные и 

иррациональные – приблизительно) (91–93b). 
Третья часть: Проблемы счета в разных видах (93b–107b). В этой 

части даются 23 проблемы в таких сферах как купля-продажа, вес, 
взвешивание, аренда, деление, измерение расстояния, почта и деньги 
и их решение. 

IV.  Источники 

В «Тухфе» наряду с ‘Абулмузаффар Гиясуддин Тулуктемур Бе-
ем, которому была вручена работа, упоминаются еще три имени: 
Хорезми (умер в 240/ок. 854 г), Шамсуддин ас-Сахави, ‘Абдулкахир 
ал-Багдади (умер в 429/1037 г) и преподаватель неизвестного автора 
Абу Мансур Мухаммед б. Мухаммед ал-Кахуштевани, известный как 
Садруддин ал-Фарази. Об упомянутом наряду с хорошо известными 
нам учеными преподавателе автора Садруддине ал-Фарази на сего-
дняшний день нет никаких сведений. 

О математике, к идеям которого часто обращался и цитировал 
автор, судя по изложенным мыслям можно сказать, что он был из-
вестным в своем периоде и на своей территории. Кроме того его нис-
ба ал-Фараиз указывает на то, что он является знатоком фикха и му-
сульманского наследственного права. Однако не известно был ли 
Садруддин ал-Фарази выходцем из Дашт-и Кыпчака или из другого 
региона, где учился автор. Но, несмотря на это, эти сведения говорят 
о том, что к математикам, выросшим в мусульманской культуре, 
добавилось еще одно имя. 

Брал ли автор напрямую идеи Хорезми не известно. Информация 
о приблизительном квадратном корне иррациональных чисел, судя 
по источникам, присутствует в труде Хорезми по индийскому исчис-
лению; однако те же сведения есть у критикующего Хорезми Абдул-
кахира ал-Багдади в «ат-Текмиле фи-л хисаб», к которому нас отсы-
лает автор. На наш взгляд, сведения о приблизительном квадратном 
корне иррациональных числах с отсылкой к Хорезми были взяты из 
«Текмиле». Эта информация показывает, что «Текмиле» даже в пер-
вой половине XV века была в обращении среди математиков12. Еще 
одно произведение, на которое ссылается автор, это принадлежащий 
его преподавателю Садруддину ал-Фарази «Нисаб ал-хуссаб». На 
сегодняшний день нам не известно ни одного экземпляра этого про-
изведения. Однако надо отметить, что это произведение очень важно, 
так как неизвестный автор по многим темам ссылается на него. На-

                                                      
12 Абду-л кахир б. Тахир ал-Багдади, «ат-Текмиле фи-л хисаб», иссле-

дование: Ахмед Селим Саидан, Кувейт, 1985. 
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пример, автор, опираясь на это произведение, относит к Хорезми 
интересное определение чисел; однако не поясняет видение по этой 
теме его преподавателя Садруддина ал-Фарази. Несмотря ни на что, 
неважно какие источники словесные или нет, сведения которые дает 
его учитель по данной теме крайне важно и уникально. С данной 
информацией добавилось еще одно произведение к математическим 
трудам, составленным в мусульманской культуре. 

V. Главные особенности произведения с точки зрения вы-
числительной науки 

«Тухфе», прежде всего, берет за основу учение алгоритма систе-
мы десятичных чисел, сформированную Хорезми в 813–833 годах в 
произведении по индийскому исчислению, написанную в Багдаде и 
переданную Халифу Мемуну. Эту систему исчисления из-за исполь-
зования индийских цифр и из-за индийского происхождения идеи 
называют индийское исчисление (Хисаб ал-хинди)13. В этой системе 
исчисления необходимо присутствие следующих условий: 

1. Девять цифр символизирующие числа.  
2. Различие между абсолютной и неизвестной величиной числа 

в зависимости от расположения.  
3. Если в каком-то месте показывается отсутствие одного из де-

вяти цифр, указывается только величина расположения, то количест-
во, число и цифра являются нулем.  

4. Осуществляемое десятичной системой чисел основанной на 
этих условиях, приобретший технические особенности систематич-
ное исчисление, действие или алгоритм.  

5. Представление общих правил, действий осуществляемых 
этой техникой. 

6. Приведение примеров всем правилам. 
Автор, следуя этому порядку, начинает работу, прежде всего, с 

ознакомлением девяти цифр; даже показывает те цифры, которые в 
Ираке пишутся по-другому. Здесь и в части задач упоминание авто-
ром от третьего лица Ирака, а затем и Багдада, может указывать на 
тот регион, где он получил образование. Автор, приводящий пример 
абсолютной величины числа и величине места единиц наряду с идеей 
о месте единиц берет за основу понятие десятичных чисел. 

Интересен тот факт, что ноль обозначен не точкой как в восточ-
ном мусульманском мире, а кругом как в западном мусульманском 
мире и добавляет:  

.  µd°cا  }� \]cاÃec  Ãc��{cا Ä§°� داءرة : m§£cا 
«Ноль: Это круг защищающий место единиц свободного от сче-

та» (7b). 

                                                      
13 См. Ахмед С. Саидан, «Numeration and arithmetic», Encyclopedia of the 

History of Arabic Science, edit. Roshdi Rashed, c. II, Нью Йорк, 1966, с. 331–348. 
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Желание автора обучить алгоритму действий, основанному на 
десятичной системе чисел, показывает отличие содержания и формы 
произведения от других математических трудов того времени. В то 
время как математические труды современников состояли из трех 
глав на темы индийский или устный счет, алгебра и межевание. Сло-
во вычисление понималось скорее как выполнение действий с изо-
бражениями, символизирующими числа: например, символизируя 
выполняемое действие цифрами, автор часто говорит «это вычисле-
ние выполняется таким изображением» (رةa£c³ ا�s ر\¶as\d°c\ھ ). Пото-
му что автор выполняет действия устно; однако решения и результа-
ты решения показывает индийскими цифрами; для этого использует 
слово «изображение». 

Возникает вопрос, почему автор символизирует вышеуказанны-
ми индийскими изображениями использование нуля как круга в уст-
ном решении. Причина этого в том, что автор проживал там, где не 
было много бумаги; поэтому автор выполняет действия на табличке. 
Например, автор при объяснении одного действия использует выра-
жение ب\d°cح  اa^cا�^� ). Табличка – это деревянный инструмент внутри 
которого был песок, земля или пыль на нем пальцем или длинным 
инструментом вроде гвоздя писались изображения чисел, то есть 
цифры, в случае ошибки или окончания вычисления стирались ру-
кой. Поэтому это вычисление называют пыльный счет (хисаб ал-
губар), деревянный и земельный счет (хисаб ат-тахт вет-тураб)14. Это 
ситуация, как мы раньше упоминали, показывает, что это произведе-
ние было написано в регионе, где не было распространено использо-
вание бумаги и пера. Потому что в этот период в мусульманских 
центрах место таблички вытеснялись использованием бумаги и пера; 
от табличек же, как писал Ибрахим Иклидиси в «ал-Фусул фи хисаб 
ал-хинди», написанной в Дамаске в 341/952–3 г начали порицать и 
отказываться15. 

Сколько действий использовал автор в вычислении?: В класси-
ческом вычислении следующие действия воспринимались раздельно 
и каждое объяснялось под новым заголовком: сложение (джем), вы-
читание (тефрик), умножение на два (тадиф), деление на два (тан-
сиф), умножение (дарб), деление (кысмет) и извлечение корня (тед-
жзир); это делится на два вида извлечение квадратного корня или 
извлечение кубического корня. В этом вычислении ограничиваю-
щимся целыми положительными числами, дробные числа в запутан-
ном положении. В «Тухфе», на что необходимо обратить внимание, в 

                                                      
14 Мухаммед Сювейси, «Вычисление» (Hesap), Исламская энциклопедия 

турецкого фонда по делам религии, том XVII, Стамбул, 1998, с. 242–244; у того 
же автора, «Хесаб-и Хинди», с. 250–262. 

15 Ибрахим ал-Иклидиси, «Китаб ал-фусу фи-л-хисаб ал-хинди», издано 
Ахмед С. Саидан, 2-е издание, Амман, 1985.  
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вычислении положительных рациональных чисел, то есть дробных 
чисел это показ дробных чисел. По этой теме, сделав историческое 
исследование в исламской культуре, нужно установить корни показа 
«Тухфе». С другой стороны определение, связанное с этим действи-
ем, данное автором, но в особенности исследование свойств умноже-
ния заслуживают особое внимание: 

16. �ÃÆ{�Æmoوأaر��\jrز_\دة��ÃÆ{�Æ^ : �{ucا 
 

«Сложение: Прибавление одной величины к другой величине»: 
если a, b R+ то a + b = c или b + a = c, c R+. 

 اm§bc_¢ : ���\أÃe{���Ãe{pmÀpا�n\طjr�r\رةھaو.17
 

«Вычитание: Отнимание одной величины из другой большей ве-
личины»: a, b R+, если a > b то a – b = c, c R+. 

18.<te^�>رة\jr�r^r�Ãe{�c\e^À{b�\p\� : �er�bcا 
«Умножение на два: удваивание одной величины»: если a R+, 

то 2 а = с, c R+. 
19.aھaط\�n\�rbe{�c\Æو\d_\�Ãel\jcا  : �e£�bcا 

«Деление на два: Отнимание из одной величины части равной 
второй части»: если a R+, то а = с, c R+.  

Об умножении автор говорит, сравнивая свои противоречивые 
идеи: 

ا�^t ـ و ��y هللا ـ أن اm�cب أ�³ أ�À\ل أ�z اzrcد_{ z�sر �\ xy اzrcد اes xy : }� moÇ\ن اm�cب20

و mÈب اad�cر xy اad�cر و , acا�z و �meه xy ا 21و ةذا اm]c ��\us Éec z°cوج mÈب اacا�z. ا�Ç\د

��jd , أن اm�cب �Êe^j �\ _�\ل �c اm�{cوب و اm�{cوب �ey إxc ��\��: و l\ل me� .t��rsھ\ ��� ac

�ey وبm�{cا xcإ zا�acا fjd�p �bjd�.اm�{cوب إa�_ �ecن   
�mوب �lab� �ey إxc ھ³ا اbd_ zّ°c^�م اzcور Yن �fymr اm�{cوب و اl :{c\ل |x]e ـ ر�}� هللا ـ 

واY¶¹ أن _�\ل أن اm�cب �Êe^j . وr� zl^¢ ھ�\ �fymr اm�cب إxc أ�zھ}\ أو إfymr� .\{�ec اm�cب

 xl �smÈ إذا ، À� f� Àp ي ؛moYا xcإ zا�acا fjd�p �ecإ \{�_zإ� fjd�إ�zي اebe{�c{ إxc ��\م ��aن 

�ecإ f� Àcا fjd�fjd�p اacا�z إxc اYرfrs، و�ajd اYرfrs إ�ec  اYرme£_ frs اa{u{cع إ��mh� x؛ و 

f� Àcا xcإ zا�acا fjd�p . zا�acا xcإ zا�acا fjd�واacا�z إذا mÈب xy اacا�a�_ zن اau{cع وا�zا، و

zا�acا xcإا zا�acا fjd�p . fjd�p �ecإ }ebe{�cى اzإ� fjd�واÍ^Àc إذا mÈب xy اzn Ê^j{^y ،�£�cس،و

.اacا�z إxc اmoYى  
«Определение умножения: Знай, да поможет тебе Господь, неко-

торые математики говорили следующее: Умножение это увеличение 
одной величины на столько, сколько указано во второй величине. 

                                                      
 أ 9 16
 أ12 17
 أ17 18
 أ20 19
20 .أ24  
21 .ب24  
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Это определение не обхватывает решение таких примеров как умно-
жение единицы на единицу или другие числа, особенно умножение 
дробных/рациональных чисел на дробные или другие числа. Некото-
рые говорят следующее: Умножение – это произведение множимого 
на множитель; так пусть соотношение при сравнивании множимого 
на результат будет как соотношение множителя на единицу. 

Мой учитель, упокой Господь его душу, так сказал: Это опреде-
ление требует цикличности; потому что знание множимого и множи-
теля связано с умножением. В этом определении знание умножения 
связано с одним из двух или обоими. Правильнее всего сказать: Ум-
ножение это возведение двух величин на такой результат, когда со-
отношение одного из двух величин на результат равно соотношению 
одной величины на другую. Например, как три; если умножить на 
четыре ответ будет двенадцать. Соотношение трех к двенадцати, 
соотношение одного к четырем равно соотношению четырех к две-
надцати, соотношению одного к трем. Если «единицу» умножить на 
«единицу» ответ будет «единица». Соотношение единицы к единице 
равно соотношению единицы к единице. При умножении одной 
третьей на одну вторую ответ будет одна шестая. Соотношение од-
ного из этих двух величин к одной шестой соотношению одного к 
другой из этих величин». 

Можно следующим образом разъяснить высказывания писателя: 
Умножение, коротко говоря, увеличение одного из двух чисел на 
количество второго числа. То есть a b = a1 + a2 + a3 +…+ ab–1 + ab или 
a b = b1 + b2 + b3 +…+ ba–1 + ba. Однако, по мнению писателя, это оп-
ределение не объясняет умножение «1» на «1» или на другие числа, 
умножение дробных чисел между собой или с другими числами.  

Исходя из второго определения: a b = c => =   или  a b = c 

=> = . Однако, учитель автора Садруддин ал-Фарази, отрицая с 

точки зрения логики, находит это определение цикличным, объясне-
ние чего-либо с присущими только ему элементами, что использова-
ние таких слов как множитель и множимое в определении без знания 
умножения с точки зрения логики не правильно. Вместо этого, учи-
тывая содержание без использования неизвестных слов, логически 
исправляя определение, вместо множимого и множителя использует-
ся выражение две величины. Примеры, данные автором «ат-Тухфе» 
для полных чисел, единицы и дробных чисел могут быть выражены 
вышеуказанной формулой: 

3 4=12 =>  =    или    3 4=12 =>  = ; 1 1=1 =>  =  и на-

конец 

   или    
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22�{d�cاء: اadcى �^� اmoأ �^� }ebe{�cى اzز_� أ��اء إ�a� }� رة\j� aد ��� . و ھa£�{cوا
�e^� مad�{cا }� zا�acا µe£� fy.  

 
«Деление: Распределение равных частей одной величины на дру-

гую величину. Цель деления узнать одну часть (насиб) взятого от 
делимого»: если  a, b R+ то  = c, c R+. «Тогда цель: узнать одну 

часть а, которая делится b раз, то есть с.» в этом пункте нужно обра-
тить внимание на различие между делением и пропорцией в класси-
ческой математике где отсутствуют десятичные дроби. Поэтому если 
a>b =>  это деление, a<b =>   пропорция.  

Писатель при разъяснении темы сначала дает общие правила, за-
тем приводит примеры. 

Эти примеры, соответствуя Вавилонской школе, как об этом бу-
дет сказано ниже, одновременно могут быть доказательством приве-
денных общих правил23. С другой стороны, неизвестный автор про-
веряет примеры методом доказательства; чаще использует [мод.9]. 

Несмотря на то, что «Тухфе» основывается на индийском счете, 
редко есть отсылки к применению пальцев и рук при счете, соответ-
ствующему устному счету. Автор при использовании правил устного 
счета называет их мысленный метод/путь (Тарик ал-фикр: m�§cا ¢_mط); 
метод индийского счета называет привычный/известный метод (Та-
рик ал-махуд: دa�r{cا ¢_mط); другими словами привычный метод дейст-
вия, выполняемый на табличке. 

В третьей части произведения неизвестного писателя, изучаемые 
задачи построены в соответствии с целью и решения приведены с 
примерами, достаточно детальны. Смотря на эти задачи, исключая 
первую о сумме ряда чисел и последнюю о поиске числа в уме, мы 
видим, что они не совершаются в уме, а наоборот эти задачи связаны 
с повседневной жизнью. 

Задачи на темы купли-продажи, веса, взвешивания, аренды, де-
лежа, измерения расстояния (измерения пути), почты и денег, жало-
ванья рабочих; местом действия являются города Багдад, Куфе, Рей, 
либо абстрактное предполагаемое место. 

Автор «Тухфе» выражение неизвестный использует только в 
части задач, решаемых с четырьмя данными; в рамках этого необхо-
димо указать теоретическую базу (страница 94b–95а). Так: 

 
�aء �mÈ\y �a�uب ¶\�o �y �j ف ��t� �d اtdl اÊ^j{c �^� وإذا p\ن p¦ و ا�z �{ ھ24

�� �y اÍc\Àc، واtdl اÊ^j{c �^� اmcا�s؛ c\y �d�� .25[\رج ھa اa�u{cل\Àcب اmÈ\y ا��� اذا ��¦ ا�ل

                                                      
 .ب36 22
23 Ихсан Фазлыоглу, «Ирашад ал-Туллабиля ‘Илм ал-Хисаб (Справочник 

для учащихся в вычислительной науке)» // Журнал диванных научных иссле-
дований, Стамбул 2002/2, №13, с. 321–322. 

 .ب94 24
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 xy �sاmcب اmÈ\y Íc\Àc؛ و اذا ��¦ اÍc\Àcا �^� Ê^j{cا tdlوا ،�sاmcا xy ب ا�ولmÈ\y x�\Àcواذا ��¦ ا
lا�ولا�ول، وا x^� �^j{cا tdlوا ،x�\Àcا xy Íc\Àcب اmÈ\y �sا mc؛ واذا ��¦ اx�\Àcا x^� Ê^j{cا td.  

 
«Если какая-нибудь из величин неизвестна, то вторую величину 

умножь на противоположный вид; результат раздели на похожее 
число; результат известен. Я хочу сказать, если первое неизвестно, 
умножь вторую с третьей; результат раздели на четвертую, это тоже 
известно. Если вторая неизвестна, умножь первую и четвертую, ре-
зультат раздели на третью. Если третья неизвестна, умножь четвер-
тую с первой, результат раздели на вторую. Если четвертая неиз-
вестна, умножь третью с четвертой, результат раздели на первую.» 

То есть, если   => а·d=b·с, то 

1)  

2)  

3)  

4)  

VI.  Определение чисел от Хорезми 

Определение чисел является одной из самых важных проблем 
арифметической философии, беря свое начало от древнеегипетской 
математики до математической философии, основанной на понятиях 
аритмос и мегетос. Автор по этому поводу дает распространенные в 
исламской культуре понятия: 

ع  إن اzrcد �\ _d\وري �£� �a{u: ا�^t ـ و��y هللا ـ أن أmÀp اd°c\ب ac\lا : اc§£¦ ا�ول26

f� � \{�� a{u� �£���À� f� Àp �be|\� . m ؛ y½ن �\|�bj\ اe^rc\ أر�s و اdc§^� ا��\ن، و �eyو : ��Y

 zا�acا �e^� قz£_27 z{°� }s z{°� رa£�� asرى أacذ ا\bnأ f� �cا x]e| ؛ أورده �£�cوا

وl\ل t��rs . اd°c\باabho\�cا�x اmr{cوف z£sر اzc_{ اxÈm§c ـ ر�}� هللا ـ �s\bp xy ا�s �{d{c£\ب 

 :xbcا ¦°{cا xy f{d§cا x�b�� fe{p دzrc28ا fe°£cا f{d�cا ¦j�� . �s\bp xy x]e| أورده m��و�ey أ_�\ 

ذ�c اzrcد : tp ھa؟ �y\ل , z{°� }s z{°� ¦Æn اa]cارز�z�  }� xد _�aن �£§� ورmh� �rsة : وl\ل 

 Í^و� mh� f� � ,³ھ �e^� قz£_ دا ؛ و�z� عa{u{cا x{nو z°cا ا ,}§cھ³ا ا xy �e^� اz{br� ن\p aوھ .

 tr�rs ل\lا��\ن: و �^lـ ؛ وأ �{bـ أي ا� zا�acا }� µp m� \� دzrcب . ا\d°cن اY رات\jrcو ھ³ا أ¶¹ ا

.ا�§�aا �^� أن اlY¦ �{ ا��zrs Éec }eد  

] m{�Y\s Ï�\�cا xy : t��rs ل\l؛ و����ن اzrcد �\ _be{p �ey z�a\: وھ³ا �}\ �_[§� 

.]¶°b°e\ن  

                                                      
 .أ95 25
 .أ3 26
 .ب3 27
28 .-  �§£�cا– �c  
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«Первая глава: Знай, пусть Господь сделает тебя успешным, 
большинство математиков говорят «число – это половина суммы 
предыдущего и последующего величин». Как три; последующая ве-
личина четыре, предыдущая два; половина суммы этих величин рав-
на трем. В этом отношении есть спор; потому что «единица» и «одна 
вторая» подходят под это правило. Это мнение великий учитель, 
наставник человечества, да благословит его Бог, Абу Мансур Му-
хаммед б. Мухаммед ал-Кахуштевани известный как Садруддин ал-
Фарази приводит в своей книге «Нисаб ал-хуссаб». Некоторые гово-
рили так: Число это величина, местами требующая разделения и 
принимающая полного деления. В отношении этого тоже есть другое 
мнение; мой учитель упоминает этот взгляд в своей книге и говорит 
следующее: у Мухаммеда б. Мухаммеда ал-Хорезми спросили, что 
это за число, у которого половина и одна четвертая десять. Он отве-
тил: это число тринадцать и одна третья; сумма тоже называется 
число. Определение, на которое опирался Хорезми в вычислительной 
науке не подходит для числа. Некоторые говорят следующее: Число 
это то, что составлено из единиц; под этим собранием подразумева-
ется сумма и наименьшая из них два. Это самое верное высказыва-
ние; потому что математики едины в том, что величина меньше двух 
числом не является». 

(На задней обложке красными чернилами написано следующее: 
«Это открыто показывает его недействительность. Некоторые гово-
рили так: Число это то, в чем находятся две полные величины»). 

Писатель делает введение на тему определения числа, давая са-
мое распространенное и часто используемое древними математика-
ми, определение: Каждое число равно половине суммы чисел нахо-
дящихся слева и справа от него (и это равенство симметрично). По-

этому если 1, 2, 3,…, n – 1, n, n + 1, то n =   . На примере 

данным автором n = 3 получается 3 = . Однако, несмотря на то, 

что это определение дается в математическом содержании, это проб-
лемно для древней математики. Так автор, ссылаясь на своего учите-
ля Садруддина ал-Фарази, говорит, что, исходя из этого правила, 
можно получить «1» и . Цель автора этой цитаты, как будет показа-

но ниже, исходит из принятия принципа, по Аристотелю «1» не чис-
ло и по определению чисел  не является числом. Соответственно, 

например, при применении вышеуказанного правила получается 1 
= ; если по старинному понятию не считать «0» числом, то 

 = 1. 

Автор говоря, что «число это величина, местами требующая раз-
деления и принимающая полное деление», возвращаясь к понятию 
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«аритмос» из древнего Египта, перешедшего в Грецию, потом в ис-
ламскую культуру определяет число, связывая с непостоянной вели-
чиной. Однако снова ссылаясь на произведение своего учителя, со-
относит к Хорезми новое определение чисел: когда у Хорезми спро-
сили какое число х в , вероятно по созданной им самим 

алгебре первому из уравнения деталей, то есть ах = с => х =  (деле-

ние) или х =  (соотношение) упрощенно будет 3х = 40; получается 

х = 13 + . Здесь самый важный пункт, на который нужно обратить 

внимание: это то, что Хорезми говорит, что «сумма это тоже число». 
В этом высказывании делается акцент на две вещи: Первое, число 
это не только «аритмос» или «мегетос»; другими словами число су-
ществует не только в арифметике, предметом которого является 
только количество или геометрия, предметом которого также являет-
ся количество, но и в алгебре; следовательно – как напоминает вави-
лонская математика, даже величина с приблизительным значением 
может называться числом. Второе, число вне функциональных свя-
зей математики не существует. 

Автор, цитируя своего учителя, несмотря на то, что приводит 
определение Хорезми, не соглашается и открыто выражает свое мне-
ние «определение на которое опирается Хорезми в вычислительной 
науке не походит для числа». Сразу после отрицания, говоря «число 
это совокупность единиц» и комментируя слово «построен» словом 
«собран», указывая на слово «некоторые», показывает, что он при-
нимает определение Аристотеля. Так он открыто показывает тради-
цию, к которой причастно то, что «наименьшим числом является 
два». Потому что в традиции «единица» первооснова чисел, следова-
тельно, на самом деле числом не является; первое число это два. 

На обложке произведения рядом с пометкой о недействительно-
сти понятия Хорезми дается новое определение: «Число это то, в чем 
находятся две полные величины». В основе этого понятия понимание 
числа как «аритмос». 

Несмотря на содержание спора, определение чисел, авторство 
которого возносится к Хорезми, неизвестный автор, опираясь на зна-
ния своего учителя, десятичная система исчисления с алгоритмом и 
алгебра, основывающаяся на алгебраическом количестве, и наука о 
противопоставлении, созданная Хорезми, в общем соответствует. В 
рамках этого, информация, содержащаяся в данной рукописи, крайне 
важна, так как, насколько мне известно, она не присутствует в дру-
гих исторических источниках29. 

                                                      
29 Для дополнительной информации см. Ихсан Фазлыоглу, «Определение 

числа Аристотеля» // Журнал диванных научных исследований, Стамбул, 2004, 
№15, с. 127–138. 
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Здесь необходимо отметить и следующий пункт: автор сначала дает 
понятие чисел и их свойства (теория чисел); далее исследует счет, где 
числа символизируются девятью изображениями. Потому что в древней 
математике важна разница между используемой в действии числом и 
его изображением/цифрой. К примеру, автор говорит следующее: 

 اz_\�e^rs\d°cور¶aرarÈاardÑا�dٌ\ب.

«Математики создали девять изображений, которыми выполня-
ется вычисление» (лист 7а). 

VII.  «Доказательство» в вычислении, межевании и алгебре 

В произведении неизвестного автора достойно внимания корот-
кая информация, данная относительно доказательства в вычисле-
нии, межевании и алгебре: 

و  z��31 أھ¦ اf�\d{c(...) و ھt اc^³_{ ا|a^�bا É§�s اd°c\ب zsون اmjcاھe{ ؛ , ��z اdّ°c\ب(...) 30

و , z أھ¦ اmjuc و اf^j�{cو ��(...) ھt ا³c_{ _aczbdن �^� اm]bnاج ا�c}e\ت اmjc\s fca�u{c اھe{ اfed°c؛ 

fca�u{cت ا\e{�cاج اmoن �^� اaczbd_ }_³cا t32ھ fe^�rcا }eاھ mjc\s.  

«Счетоводы работают с вычислением без доказательства; те, кто 
занимаются межеванием, при неизвестной величине делают вывод с 
чувственным доказательством; те, кто занимаются алгеброй, и све-
ряющие счета при неизвестной величине делают вывод с умствен-
ным доказательством» (46b–47а). 

Прежде всего, в выражении автора примеры аргументации в ва-
вилонской школе не видит как доказательство. Потому что он гово-
рит, что счетоводы занимаются самим счетом непосредственно, не 
берут во внимание доказательство. Здесь подразумевается хисаби 
хинди, то есть счет, выполненный индийскими цифрами на табличке 
(или бумаге) с землей, песком или пылью для проверки. Обращается 
внимание на то, что в вычислении много примеров и, несмотря на 
это, если иметь в виду слова автора о том, что они не используют 
доказательство, мы увидим понятие доказательства Евклидовой гео-
метрии, основанной на задуманном количестве. 

С другой стороны, писатель говорит об использовании людьми, 
занимающимися межеванием, «чувственного доказательства». Судя 
по этому приближению, те, кто занимаются межеванием, для опре-
деления неизвестной величины действуют с чувственным доказа-
тельством. Прежде всего, в межевании определение «величины» яв-
ляется основой в использованном доказательстве. Об этом мы писали 
в наших предыдущих работах33: 

                                                      
 .ب46 30
 .أ47 31
32  x§£�cت-ا�a�u{�\e{�cا 
33 Ихсан Фазлыоглу, «Иршад…», с. 333–335; тот же автор, «Приклад-

ная…», с. 19–25. 
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«Межевание, исследует новый вид величины, полученной после 
применения непостоянной величины (число-адед) к постоянной ве-
личине (количество-микдар). Таким образом; цифры «0, 1, 2, 3, …» / 
словесно «ноль, один, два, три, …» эти устные числа непостоянные 
величины и этот вид величин, не беря во внимание действия (= по-
тому что действия относятся к счету), исследует наука о числах (= 
арифметика). Величины, представленные отрезками прямой (= коли-
чества) « » являются постоянной величиной и относятся 
к геометрии. Если величина  будет представлена цифровы-
ми/словесными или устными непостоянными числами, например 
треугольник  будет записан в виде =3,  =4,  =5, то пе-
рейдет в науку о межевании, изучающий виды величин. Потому что 
здесь геометрические постоянные величины обозначены непостоян-
ными величинами; коротко говоря зафиксированы». 

В рамках этого понятия, межевальщик из-за использования фор-
менной зарисовки и показывания величины в этой форме делал рабо-
ту, основанную на интуиции; тем самым правильность измерений ус-
танавливал по форме. С другой стороны, слово «hiss» (чувство) может 
указывать как на «внутренние» так и на «внешние» чувства; потому 
что в перипатетическом древнем математическом понятии фигуры в 
межевании и величина появляются при помощи воображения; из-за 
того что воображение относится к внутренним чувствам и не имеет 
ничего общего с общими значениями принимается как чувственное. 

Судя по писателю, люди занимающиеся алгеброй используют ум-
ственное доказательство и при установлении неизвестной величины 
действуют умственным доказательством. Что здесь подразумевается 
под алгебраической величиной и алгебраической наукой? «Вещь равна 
= х», «имущество = х2» неизвестная величина состоит из определенно-
го числа «а» и в результате отношения/действий неизвестных и из-
вестных, вывод/результат к которому пришли/решили, следовательно 
вычислительная алгебра или в геометрических фигурах находящий 
соответствия как минимум представляющий геометрическая алгебра? 
Использование автором выражения «доказательственный», исходя из 
древнего выражения «доказательственный» – это геометрическое ко-
личество и, принимая во внимания исторические сведения, вышеупо-
мянутое можно сказать, является геометрической алгеброй. Однако с 
другой точки зрения, автор сравнивает порядок и процесс решения 
уравнений в алгебре (это значит умственное доказательство), и, беря 
во внимание внешний вид и предмет, уподобил и в результате этого 
уподобления и вместе с процессом алгебраических вычислений и 
формулами мог видеть это как умственное доказательство. 

Или объединив два процесса, то есть вычислительную и геомет-
рическую алгебру, возможно, что умственное доказательство рас-
сматривалось как одно целое алгебраическое мышление. 
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THE FIRST MATHEMATICAL BOOK IN THE GOLDEN HORDE 
STATE: A MASTERPIECE OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS 

(“ET-TUHFE FÎ ILMI'L-HISÂB”) (2) *  
 

Ihsan Fazlioğlu 
(Istanbul Medeniyet University) 

 
The Turkish author Ihsan Fazlioğlu presents to attention of readers the 

second part of the article “A Masterpiece of Computational Mathematics”  
(“et-Tuhfe fî ilmi'l-hisâb”). The author of this article presents the first example of 
an established scientific activity in the Golden Horde, which began before 
Janibek khan, during the reign of Uzbek khan. The work written in the Golden 
Horde on a mathematical topic occupies a special place because of the 
information contained therein. This treatise shows that the scientific activity in 
the Golden Horde, which began with the conversion to Islam, brought results in a 
short time and laid the foundations for “breakthroug” during the reign of Janibek 
khan. 

The author examines this composition from a historical perspective. The 
Computational book “et-Tuhfe fî ilmi'l-hisâb”, whose author is unknown, was 
handed during the reign of Uzbek Khan (1313–1342) to the ruler of the Crimean 
ulus of the Golden Horde Ebul-Muzaffer Giyaseddin Tuluktemir bey. After 
mentioning the distinguishing features of the work, the author pays particular 
attention to the definition of numbers, which is attributed to Muhammad b. Musa 
al-Khwarizmi and which, at the moment, is not recorded elsewhere. The author 
disputes the capacity for understanding of the evidence used in the calculation, 
surveying, and algebra, and will consider definitions with respect to the theory of 
numbers. Further, the author will analyze the formula of approximate values of 
square and cube roots of irrational numbers proposed by Muhammad al-
Khwarizmi, Abdulkadir al-Baghdadi, and the teacher of the author, Saduruddin 
al-Farazi. 

This part examines the author of the work and features of his age as well as 
the scientific environment that contributed to the writing of the “et-Tuhfe fî ilmi'l-
hisâb”. The article presents the contents of the work and familiarizes the reader 
with the scientists and their works, which are referenced by the author. 

Keywords: Golden Horde, Uzbek khan, mathematics, algebra, Dasht-i 
Kipchak, Islam. 

 

                                                      
* Continuation. See the beginning in: Golden Horde Review, 2014, № 4(6), 

pp. 57–68. Russian translation from Turkish by Yu.N. Nagimova and I.M. Mirgaleev. 
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ТАТАРСКИЕ РОДОСЛОВНЫЕ (ШЕДЖЕРЕ) 

 
М.И. Ахметзянов 

(Институт языка, литературы и искусства  
им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан) 

 
 

Целью статьи является исследование связи между современной татар-
ской публицистикой и средневековыми письменными памятниками Золотой 
Орды, Крыма и Казанского ханства. 

Средневековые татарские письменные памятники обладают особен-
ностями многих видов жанров современных письменных документов, так 
как они по-своему содержанию синкретичны. В данном случае в статье 
ставится задача подчеркнуть сходство этих памятников с современными 
документами публицистического содержания. 

В результате исследования выявлено, что средневековые по происхож-
дению татарские официальные ярлыки, грамоты и письма являются пред-
шественниками современных государственных писем, договоров. Разница 
лишь в том, что они отражают больше официальную государственную 
идеологию, а современная татарская публицистика больше отражает реак-
цию общественности на новости в жизни общества. 

Ключевые слова: Золотая Орда, Крым, Казань, тарханы, ханы, межго-
сударственные связи. 

 
 
Тюрко-татары в своей долгой истории пользовались рунической, 

уйгурской, монгольской, арабской, армянской, латинской письмен-
ностью, сейчас пользуются кириллицой. 

С XVII века татарские фамильные родословные стали служить 
своего рода паспортами для служилого сословия, перешедшего на 
службу московским царям. На основе тех родословных утверждались 
их сословные положения в российском обществе (в 1654, 1686 гг. и 
т.д.) [1, с. 8–9]. 

Интерес к татарским родословным в XVIII–XIX веках проявляли 
П.Рычков, Х.Френ, Н.Березин, В.В.Вельяминов-Зернов, П.И.Неболь-
син, С.М.Шпилевский, Н.Катанов, В.В.Радлов [10, с. 181–182; 3; 4, 
с. 414–415; 8, 198 с.; 11, с. 585; 6, с. 28] и др. 

В рукописных книгах переписчики очень часто записывали и об-
разцы своих родословных, невзирая на объем материала. В связи 
возникновением татарского книгопечатания в Казани возникли и 
возможности публикаций текстов родословных. Все же насколько 
нам известно, первая татарская родословная из книги «Дафтари Чин-
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гиз-наме» была опубликована Х.Френом в 1816 г. в г. Вене с ком-
ментариями на латинском языке [21, s. 205–216]. 

Татарский просветитель И.Хальфин издал рукописный памятник 
XVII в. «Дафтари Чингизнаме» в 1819 г. в Казани, с комментариями 
и словарем для архаических слов. Книга служила учебным пособием 
для изучающих татарский язык в Казанском университете. Родо-
словные, опубликованные в данной книге в большинстве своем яв-
ляются образцами татарских генеалогий, уходящими корнями в ле-
гендарный период. 

Известные просветители Каюм Насыри и Хусаин Амирхан в свое 
время занимались сбором списков татарских генеалогий, часть кото-
рых дошел до наших дней в рукописях, часть было опубликовано в 
книги Х. Амирхана в 1883 г. в Казани [12]. В его работе имеются 
фрагменты древних родословных XV–XVIII вв. Однако они в каче-
стве исторических источников неполноценны. 

В последней трети XIX века сбором и изучением текстов древ-
них татарских родословных занимался видный татарский историк 
Ш. Марджани (1818–1889). Им было собрано большая коллекция 
татарских родословных из многих окраин проживания татар. К сожа-
лению, лишь немногая часть этих рукописных списков сохранилась 
до наших дней. Однако, большинство собранных Ш. Марджани спи-
сков татарских шеджере использованы в его двухтомном труде на 
татарском языке, изданных в Казани 1897, 1900 гг. Первый опыт пе-
ревода этого исторического научного ценного труда был осуществ-
лен 2005 г. [7]. 

В последние годы XIX века известный татарский ученый Риза-
эддин бине Фахретдин также начинает деятельность в области сбора 
татарских рукописных родословных. Он их использовал в качестве 
источников в своей энциклопедической книги «Асар» в четырех то-
мах. Конечно, такая форма публикации не представляет читателю 
всю ценность источника. Однако у Р.Фахретдина сохранился его 
архив из личных бумаг в Петербурге (среди бумаг тюрколога 
А.Н. Самойловича). В данной коллекции принадлежащему этому 
ученому накоплено около двухсот татарских родословных. Большин-
ство которых присланы ему в виде копий, сделанных в XIX веке. 
Среди которых есть и копии, сделанные в XVIII в. Ризаэддин бине 
Фахретдин сам при жизни составил сборник из 47 текстов, из кото-
рых 46 принадлежали татарским родословным, один отмечен, что 
башкирский текст. Адресаты ученого писали при посылке ему свои 
копии даты, составления своих подлинников. Вопрос даты состав-
ленного подлинника, от которого снималась копия, отмечалась ими в 
сопроводительных письмах. Судя по данным таких писем, мы при-
шли к заключению, что ученый получал копии в основном из под-
линников датированных в XIX в. Среди копии есть только один текст 
в котором сообщается, что подлинник имел дату 1797 г. [14, б. 180]. 
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Наши поиски археографического характера проведенные в форме 
полевых экспедиций дополнили представления о списках татарских 
родословных документов. 

Обнаруженные списки рукописей родословных XVIII века со-
ставлялись на небольших листах среднего книжного формата, разме-
ром 16х20 см. И некоторые родословные тексты написанные в XVIII 
веке помещены на листах рукописных киг, кстати данная традиция 
сохраняется и в XIX в. Однако родословные XIX века начали писать 
уже в амбарных журналах. 

При сравнении текстов татарских родословных XVIII и XIX ве-
ков мы пришли к следующим выводам. 

1. Объем родословных текстов XVIII века невелики. 
2. В XIX веке объемы текстов значительно увеличились. 
Ознакомление с подлинными текстами татарских родословных 

обнаруженных во время археографических поисков дополнили наши 
представления о развитии исследуемого документа по форме и со-
держанию. 

Фамильные татарские родословные тексты XVIII века записыва-
лись на листах рукописных книг средних размеров (16,5х20 см). В 
начале XIX века появляется родословные написанные на листах раз-
мером примерно 25х35 см. Где даются уже более полные коммента-
рии и легенды. Большинство текстов шеджере в списках XVIII века 
имеют краткие исторические примечания.  

Дополнения к родословным таблицам в списках XIX века свиде-
тельствуют о том, что они передавались из поколения в поколение 
устным образом. 

Историческими справками изобилуют лишь родословные Кара 
бека и потомков Идегея (в родословных: Идэгэ бий). Фамилии мурз в 
родословных частенько сопровождаются краткими примечаниями до 
конца XIX века. 

Некоторые родословные обычно при основном предке содержат 
краткое историческое примечание, которое имеет важное значение для 
всей фамилии. Например, при основном предке фамильном родосло-
вии в одном варианте имелось следующее примечание: «Сын Буркут 
бия Таргай би прибыл из Крыма» [17, б. 199]. Наличие среди предков 
знатных имен, позволяет относительно правильно определить хроно-
логию и место происхождения рода. Здесь непременно раскрывается 
связь фамилии Буркут бия с Кара беком, жившем в конце XIV в. 

Наличие при антропонимах таких титулов, как «хан», «бек», 
«мурза», «тархан» и т.д. и упоминание названия «Казань», «ярлык» 
также облегчает раскрывать историческую ценность документа. 

Например, если в родословном списке указывается на связь с 
конкретным историческим местом, этот факт позволяет связь и еще 
более конкретизировать место проживания и даже в комплексе ре-



                 Ахметзянов М.И. Татарские родословные (шеджере) 131 

 

гиональных источников определить основную родину происхож-
дения фамилии. 

Например, в родословной Кара(х)ужа легенда сообщает, что их 
самый дальний предок Кара би жил возле Казани в Караваево. В 
дальнейшем потомки Кара бия – Чура би и Чура батыр также со-
гласно легенде связаны с ханской Казанью и что на рубеже XIV–XV 
веков прибыли из Крыма в Казань [16, б. 109]. 

В фамилии родословной «Див Манкуф»а даже антропоним осно-
вателя фамилии указывает на крымское происхождение. Имя Див 
относится к семьи крымских ханов [5, б. 261]. В Благоварском и 
Чекмагушском районах РБ сохранились татарские мурзы и князья – 
Дивеевы, выходцы из Крыма [5, б. 261]. 

Связь с Крымом татар Поволжья в прошлых веках была регуляр-
ной. Например, если первая волна появления татар из Крыма зафик-
сирована с конца XIV века, то второй наплыв было во время оседа-
ния на Средней Волге хана Улуг Мухаммада. Все это подтверждает-
ся многочисленными родословными. 

Ко времени правления в Казани Мухаммед Амина на Горной 
стороне появляется выходец из Крыма Асылхожа тархан Мизяков. 
Из рода которого вышли просветитель Каюм Насыри, Хабира Насы-
рия, Ризаэтдина Фахретдинова, первый нефтепромышленник в Рос-
сии Надир Уразметов, академик Миркасым Усманов и др. Предста-
вителями этого рода основаны селения Зямаки, Илеково, Б.Карамали, 
Ст.Салманова, Новые Надирово, Кирлигач, Сугушла и другие. В 
родословии Асылхожи Тарханова прямо сообщается о выходе его 
рода из Крыма [15, б. 120–122]. 

Также часть татарских шеджере связывает оснвоателя своего ро-
да с выходцами из Ногайской Орды, с ногайскими татарами. Называя 
своих предков как наши ногайские предки, при этом перенося назва-
ние ногай на всех татар, скорее всего следуя среднеазиатской тради-
ции, когда всех татар называли ногайцами. Также “ногайские” родо-
словные дают представления и о тюрко-татарских племенах. Напри-
мер племя Мингнар (Мангыты), Гираеты, Табынцы, Гарайцы, Кун-
гратцы, Тамъйанцы, Бадраки, Кыргызы, Катайцы и др. [14, б. 29–75, 
91–175; 13, б. 65–172; 16, б. 182–205 и т.д.]. 

По мере развала Ногайской Орды в XVII веке часть ногайцев 
растворилась среди татар Волжско-Уральского региона [14, б. 343; 
13, б. 351]. О значительной роли в этической истории сибирских та-
тар племен ногайцев и кара кипчаков рассказывают также родослов-
ные сибирских татар [17, б. 304]. 

Также интересны родословные, которые отчетливо связывают 
своих предков с так называемой Сергачской группой татар (татары 
бывшего золотоордынского Наручадского улуса или улуса Мокши), 
переселившиеся в Казанский юрт XVI–XVIII вв. Сергачские татары 
после падения Казанского ханства пережили выселения из своих род-
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ных земель. Они были служилыми людьми, в основном именно они и 
составляли гурппу, известную как служилые татары. Согласно генеа-
логическим материалам они сперва были переселены на границу с 
Ногайской Ордой в частности вокруг крепостей Алатыря и Темникова, 
в дальнейшем, они освоили уже районы Симбирского уезда, Закамья. 

В Касимовское ханство татары собирались из разных юртов, 
прежде всего там было много казанских и большеордынских татар. В 
некоторых их родословных отмечены также выходцы из Хорезма и 
Крыма [17, б. 314–315]. 

В XVII–XVIII веках татары Касимовского ханства пережили 
принудительное крещение, например были крещены князья Максу-
довы [17, б. 308–313], Юсуповы, Урусовы [2, с. 173–174]. 

В XVIII веке многие татарские фамилии покинули земли Каси-
мовского ханства, поселились на землях Казанского уезда. Например 
татарские мирзы Сююндуковы, Макуловы, Алишевы, Енайдаровы, 
Кармышевы, Бурнашевы, Мустафины, Сюкиевы, Еникеевы, Буда-
леевы, Богдановы, Биккуловы, Чапкуновы, Бурнаевы, Ишмаковы и 
мн. другие в XVII веке оказались на землях бывшего Казанского хан-
ства [2, с. 6–77]. 

К сожалению, данные татарских родословных исследователями 
пока мало привлекаются. Однако, при грамотном и осторожном их 
использовании вполне возможно вычленить достаточно интересные 
факты по тюрко-татарской истории XIII–XIX веков. 
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THE TATAR GENEALOGIES (SHEDZHERES) 
 

M.I. Akhmetzyanov 

(G. Ibragimov Institute of Language, Literature and Art,  
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The article is aimed at studying the relationship between the modern Tatar 

publicistic and medieval written monuments of the Golden Horde, Crimea, and 
Kazan Khanate. 

Since the medieval Tatar written monuments are syncretic in content, they 
have the features of many types of genres of contemporary written document. In 
this case, the article sets the task to emphasize the similarity of these monuments 
with modern documents with publicistic content.  

As a result of research the author found that the medieval Tatar official 
yarlyks, charters and letters are the precursors of contemporary governmental 
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letters and agreements. The only difference is that they are likely to reflect the 
official State ideology, whereas the modern Tatar publicistics reflect the public 
reaction to the news in the life of society.  

Keywords: Golden Horde, Crimea, Kazan, tarkhans, khans, interstate 
relations. 
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The present article examines the place of the Golden Horde in the system of 
international relations of the 13th–14th centuries as well as directions of its foreign 
policy. 

To determine the place of the ulus of Jochi in the international system the 
author suggests to disclose the subject through illumination of such important 
issues as: 

– the Mongol conquests and creation of the Chingisid state entities, the 
establishment of a new international order. 

– formation of the ulus of Jochi as an independent State and its role in the 
Chingisid States’ relations, the kurultai of 1269. 

– international activities of the Golden Horde State during the period of its 
might. 

– interstate coalitions in the global geopolitics and national interests of the 
ulus of Jochi in international systems. 

– The role and place of the Golden Horde in the international life of the 
second half of the 14th – early 15th centuries. The program activity of the Jochids 
in a new geopolitical situation of the late 14th – early 15th centuries. 

The author believes that the establishment of the Golden Horde State 
occurred in three phases (1207–1241, 1242–1259, 1260–1269). The Jochids’ 
policy towards their neighbors and other Chingisid states formed during this time. 

Both the Distemper of the 1360–70’s in the ulus of Jochi and destruction of 
all other Chingisid States resulted in the Golden Horde’s loss of its place in the 
system of international relations. Therefore, the program activity of the Jochids in 
a new geopolitical situation of the late 14th – early 15th centuries, was aimed at 
restoring the international authority of the State. 

The author considers the directions of the Golden Horde foreign policy, 
which were laid down during the reign of Berke khan and remained a priority 
until the end of the 14th century. 

Keywords: Golden Horde, ulus of Jochi, Mongol Empire, system of inter-
national relations, geopolitics, Chinggisids, kurultai. 

 
 
The question that we analyze in this article has already been 

considered to some extent in the works dedicated to the history of ulus of 
Jochi. However, the results of these studies are insufficient to determine 
the place of the Golden Horde in the global geopolitics of the Middle 
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Ages. Writing of the history of the Golden State and its international 
relations implies taking into account the state, geopolitical, and economic 
interests of the ulus of Jochi. 

These issues have already attracted attention of the first researchers 
of the Golden Horde [14, p. 8]. These researchers examined sufficiently 
well some aspects of this issue and outlined the main range of its separate 
components. It is especially important to note the works on the history of 
diplomatic relations between the Golden Horde and Mamluk Egypt [1, 
p. 3]. First of all, we need to determine the status of the relationship 
between the Tatar authorities and Russian ulus. These relations cannot be 
considered as an indicator of the foreign policy of the Golden Horde State. 
Rather, they characterize the relation between a suzerain and vassal since 
the Russian principalities were a part of the ulus of Jochi. 

In our view, to determine the place of the ulus of Jochi in 
international relations, we must reveal this topic through consideration of 
such important issues as: 

– Mongol conquests and establishment of the Chinggisid state 
entities, establishment of a new world order; 

– formation of the ulus of Jochi as an independent State and its role 
in the relationship between Chinggisid States, kurultai of 1269; 

– international activities of the Golden Horde State during its 
heyday; 

– interstate coalitions in the global geopolitics and national interests 
of the ulus of Jochi in the international systems; 

– the role and place of the Golden Horde in the international life of 
the second half of the 14th – early 15th centuries. The Jochid political 
programs in the new geopolitical situation of the late 14th – early 15th 
centuries. 

It is important to consider the international life of the Golden Horde 
State during the period of its formation. Here immediately arises the 
question about the Golden Horde establishment since the problem of the 
formation of the ulus of Jochi was directly linked both to the global 
political developments in Eurasia and vigorous activity of the Jochids in 
the world geopolitics. In our opinion, the formation of the Golden Horde 
State occurred in three stages. 

The first stage began in 1207 and ended in 1241. In 1207, after the 
conquest of the so-called Forest Peoples, Genghis Khan assigned a 
separate ulus to his eldest son Jochi [7, p. 123]. The original territory of 
the ulus of Jochi was situated between the Selenga and Yenisei. Jochi was 
actively involved in the Mongol conquests without forgetting the 
expansion of its own ulus. The sons of Genghis Khan were independent in 
their ulus, but they had to participate in conquests of their father. These 
Chinggisid uluses were as states in the State. 

Jochi died in 1227, leaving many children, which were led by his son 
Batu. It was he who was entrusted with conquest of the Western lands, 
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which, as is known, was completed in 1241. Because of the subsequent 
feud between the Jochid and Ögedeid ruling houses, Batu khan began to 
actively strengthen himself in the conquered territories. Therefore, we 
start with 1242 and end in 1259 the second period in the development of 
the Golden Horde State. 

From 1242, Batu began to strengthen his State. Within a very short 
period of time he generated all the major institutions of power that did not 
depend on the Supreme Mongol Khan, since Batu did not recognize 
Guyuk. Only in 1251, when with the help of Batu, Möngke became 
khagan of the Genghis Khan’s Empire, Batu khan acknowledged the 
authority of the Great Mongol Khagan, which nevertheless remained 
nominal. Batu khan and Möngke khan became co-rulers of the Mongol 
Empire [11, p. 77]: one ruled in the eastern lands of the Empire, other in 
the western ones. After the death of Möngke Khan in 1259, Arik Bukha 
and Kublai started to struggle for the throne of the Great Khan. The latter 
created the Yuan Empire in China. Berke khan refused to recognize him 
and the ulus of Jochi became independent de facto. 

The third period covers the years 1260–1269. This was the time of 
both the final dissolution of the Mongol Empire and mutual recognition of 
the independent Chinggisid States. This period ended with the last all-
Mongol kurultai, where the uluses officially recognized independence of 
each other. After this event, there occurred the formation of four major 
state entities of the Chinggisids, which subsequently determined geo-
political situation in the world for a century. These states were the Golden 
Horde, ulus of Hulagu, Chaghataid State, and Yuan Empire. 

The ulus of Jochi emerged as a result of conquests. Therefore, when 
speaking about its international relations, it is necessary to take into 
account that during the initial period of the Golden Horde State’s 
formation, its participation in the world geopolitics was determined by 
military factor. Therefore, until 1242 the Jochid relations with other states 
had largely a military character. 

Since the Jochids conducted their conquest in the western direction, 
the first “partners” of their foreign policy became those states that were 
not included in the ulus of Jochi. These were Bulgaria and Serbia, the 
Latin and Nicaean Empires, Hungary, Poland, and the Holy Roman 
Empire. Here, the Jochid State acted as an aggressor, conqueror. 

From 1242 to 1269 the Golden Horde conducted an active foreign 
policy. Instead of the West, that ceased to interest the Jochid government, 
the eastern and southern directions came to the fore. The Jochids were 
actively involved in the inner Mongol politics, where the main topic was 
the division of the Genghis Khan’s political legacy, including all relative 
aspects. Naturally, this question was very important for the Jochids. The 
newly formed Mongol uluses were the most powerful states in Eurasia. 
The Jochids could not declare their independence immediately. It needed 
to be processed legally with mutual recognitions. Therefore, prior to 1259 
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the Golden Horde government actively cooperated with the central 
government in Karakorum. 

In the foreign Jochid policy the priority ambition was to achieve the 
greatest possible impact on the Supreme Khan, since it was the Supreme 
Mongol Khan who was an indicator of changes in the world geopolitics. 
And from 1259 to 1269, the Golden Horde government considered its 
main foreign policy priority the legal implementation of its power and 
recognition of its independence. During this period the Chinggisid States 
also remained the main focus of the Golden Horde foreign policy. 

The military might allowed the Jochids to dictate their terms to the 
outside world. Through the territory of the Golden Horde passed the most 
important trade routes linking the East and West. Many peoples of Eurasia 
were involved in terms of military, political, economic, and cultural 
relations and interests of the Tatar rulers. 

Naturally, during this third period that we have identified, 
communications with the Old World continued to develop: with the 
European States, Byzantine Empire, and even with the Scandinavian 
countries [12]. But for entire period of the Golden Horde State’s 
existence, this direction was never the determining one. The western 
direction was always secondary in the Tatar foreign policy. In initial 
period of the Golden Horde existence, there were two major fields in its 
international relations that remained relevant until the end of the 14th 
century. The first field was represented by the Chinggisid States, the 
second was the Mamluk domain centered in Egypt. 

In 1251, the sons of Jochi and Tolui jointly participated in the 
enthronement of Möngke khan. However, the situation changed soon after 
the conquest of Baghdad and the establishment of the Hulaguid State. The 
contradictions between them transferred to open hostility since Hulagu 
became Ilkhan also in those countries that were formerly under the control 
of Batu Khan and where Batu was in charge of governance on the rights 
of co-ruler of the Mongol Empire. Al-'Umari writes that the Golden Horde 
had political influence over the countries of Western Asia, that the region 
of Hamadan belonged to Batu, and that he concluded agreements with 
these countries [9, р. 246]. Therefore, the Jochids opposed the new 
campaign, especially the conquest of Baghdad. 

Berke khan began to pursue an aggressive policy towards the 
Chinggisid States. The Jochids did not recognize the Yuan Empire and 
began to carry out an aggressive policy towards the Chaghataid ulus and 
Ilkhans. After the power in the ulus of Jochi had moved to Berke khan, 
Hulagu began to act independently of him. Later, during the next century, 
the Hulaguids became main opponents of the Golden Horde foreign policy. 

Already in the 1220–30’s the Mongols were fighting in the Caucasus 
and northern Iran. Many rulers swore allegiance to them. After that, the 
conquest of Asia Minor began. In 1243, the Mongols defeated the Seljuk 
sultanate and invaded Syria [2]. The Seljuks, Cilician Armenia, and the 
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Empire of Trebizond acknowledged their subordination to the Mongols [2, 
pp. 166–167].  

In the 1240–50’s, many Transcaucasian states were in vassal 
dependence on the Mongol Empire, but this dependence was not yet 
finally determined. Who had to govern these territories: the Jochid 
vicegerents or those from Karakorum? In fact, there might be only two 
possibilities: or of the central authority of Karakorum, or of the ulus of 
Jochi. It is known, that as a co-ruler of the Mongol Empire, Batu khan 
provided charters and yarlyks to the sultans of Rum, Syria, and other 
countries of Asia Minor [10, p. 22]. The Georgian rulers as well became 
dependent on the Mongols in the 1240s. At the same time, both the Great 
Khans and khans of the ulus of Jochi monitored the board in Georgia. 
Under the will of Genghis Khan, to the Jochids belonged all the Dasht-i 
Kipchak’s lands “from the borders of Kayalyk to the remotest places of 
Saksin, Khazar, Bulgar”, “up to those places that the Tatar horse hoof will 
reach” [10, p. 204]. Al-'Umari reported that according to the will of 
Genghis Khan, to the ulus of Jochi should be annexed Arran, Tabriz, 
Hamadan, and Meraga. He pointed out that Derbent and Baku with 
Shirvan area formed part of the ulus of Jochi [9, р. 236, 244]. 

During the period of political unity of the Empire, Jochid influence 
and relations in Transcaucasia, Iran, and Asia Minor were significant, that 
was also recognized in Karakorum. Batu khan was the most authoritative 
and senior member of the Chinggisid family. And Möngke khan was his 
appointee [10, pp. 73–74]. Already when Batu Khan was alive, he 
appointed Hulagu at the head of the campaign “in the countries of Iranian 
land” [10, p. 67]. However, due to the Jochid opposition, this campaign 
began only after the death of Batu khan. That is, as co-ruler of the Empire, 
Batu khan did not approve this campaign. 

It was decided at the all-Mongolian kurultai of 1251 to complete the 
conquest of Baghdad Caliphate, where at that time ruled Caliph al-
Musta’sim. Troops for the campaign were gathered from all uluses, 
including the ulus of Jochi: at the rate of two soldiers out of ten [10, p. 
67]. The conquest of Iran took two years and in 1258 Baghdad was 
conquered and Caliph was executed. But the further advance of the 
Mongols in the west, as is known, was halted by the Mamluks who 
defeated them in 1260 at Ain Jalut.  

Hulagu founded new State in the conquered territories, which capital 
city was first Meraga and then Tabriz. In 1263, Kublai Khan, desiring to 
provoke him into fight against the Jochids, recognized Hulagu the 
“sovereign from the river Amu to the extreme limit of Syria and Egypt” 
[10, p. 75]. Military confrontation between the Golden Horde and Ilkhans 
lasted for almost a hundred years, practically up to the destruction of the 
Hulaguid State. 

Once the relationship between Berke khan and Hulagu deteriorated, 
some Jochid troops went to the Egyptian Mamluks and others returned to 
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the Dasht-i Kipchak. Exactly starting from this time the Mamluks became 
the main allies in foreign policy of the Jochids. All these directions of 
foreign policy were laid down during the reign of Berke khan. Friendly 
relations with Egypt were established even when the Golden Horde had 
not yet become an independent State and continued until the end of the 
14th century. Having exchanged by embassies they declared war against 
the Hulaguids in order to “defend Islam”. 

We believe that there were several reasons for the rapprochement 
between the Golden Horde and Mamluks. First of all, the rapprochement 
was facilitated by the feud between Hulagu and Berke khan. The Arab 
historian az-Zehebi reports that “one of the main causes of war that 
occurred between him (Berke khan – I.M.) and Hulak was the killing of 
the (last) Caliph” [9, p. 205]. 

The second reason, which is also has been noted by many 
researchers, was that the Mamluks were natives of Dasht-i Kipchak and 
therefore wanted to maintain close relations with their former homeland. 
The third reason is formed by a combination of factors. Berke khan was a 
Muslim and relied in the ulus of Jochi on the Muslim clergy and 
merchants. During his reign the bulk of the army consisted of Turkic 
tribes, mainly Kipchaks. If the Jochids were not active builders of the 
State, they would have had a different fate. 

First, the rest of Chinggisid families were hostile toward the 
descendants of Jochi. After the death of Möngke khan, the Jochids were 
not able to establish friendly relations with any of the ruling houses of 
Chinggisids. This explains their aggressive policies towards these uluses. 

Secondly, the Jochids and those Mongols who came with them, were 
very few in number among the Turks of Dasht-i Kipchak. Certainly, the 
Turks constituted an absolute majority among new immigrants from 
Central Asia, which contributed to the rapid convergence with the western 
Turks. Since the Jochids arrived here as conquerors, they had both to 
make some concessions to the indigenous population and become its 
representatives in the international politics expressing economic, political, 
and cultural interests of the local geographic area. Third, the Mamluks 
achieved the restoration of the Abbasid Caliphate destroyed by the 
conquests of Hulagu. As is well known, Berke actively opposed conquest 
of the Caliphate and further execution of the Caliph. 

We believe that Berke khan wanted the Caliph of Muslims would 
live in his country or would be in alliance with him. But the last Caliph of 
Baghdad al-Musta’sim was executed. At this time, Möngke was the Great 
Khan and Hulagu was acting on his behalf. Berke had no opportunity to 
confront Hulagu. After the death of Möngke khan, the Jochids had to take 
part in the inner Mongol feuds. And at this time, in 1260 the Mamluks 
managed to restore the Abbasid Caliphate. 

Naturally, Muslim Berke acknowledged the new caliph. But the 
Mamluks did not remain in debt. The Turkic dynasty of Mamluks 
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nominally recognized the authority of Jochids [6, р. 29]. So that, Hulagu 
had no legal right to conquer them. The khutbas pronounced in the 
mosques of Mecca, Medina, and other cities of Arabia, Egypt, and Syria, 
began with pronunciation of the name of the Caliph, Mamluk sultan, and 
Golden Horde khan. Through this, the Jochids became a leading force in 
the Islamic world. Naturally, this was the result of agreements dictated by 
international realities. Such serious political acts were not just expressions 
of the will for a long time, but were caused by geopolitical situation 
prevailing after the Mongol conquests. 

Since the 1260’s there were established diplomatic relations between 
the Jochids and Byzantium. In the 13th century Byzantine emperors 
repeatedly send gifts to the Golden Horde khans, which were very 
substantial and comparable with the tribute [4, p. 51]. Collaboration with 
the Italian merchants evolved as well. Since 1260’s their trade activity 
began to develop in the territory of the Golden Horde. 

But both the turmoil of the 1360–70’s in the ulus of Jochi and 
destruction of the rest of the Chinggisid States resulted in the Golden 
Horde loss of its place in the system of international relations. Because of 
the almost 20 year’s absence of the Golden Horde State in the 
international arena, its losses were evident. These were the loss of its own 
territories, allies, vassals, satellites and, of course, of areas of interest, 
where previously the presence of economic and political power of the ulus 
of Jochi was evident. 

Therefore the programmed Jochid performances in the new 
geopolitical environment of the late 14th – early 15th centuries were aimed 
at restoring international authority of the State. Tokhtamysh revived 
international relations of the Golden Horde with Eastern European 
countries. There were also established close friendly relations with the 
Ottoman Empire and the Mamluks [15, pp. 350–353; 13, pp. 609–610; 1, 
p. 15; 3, p. 93].  

But towards the restoration of the former greatness, the main 
ideology of the Jochid program, they faced with new realities, namely of 
Timur’s Empire. The Tokhtamysh khan’s policy aimed at restoring the 
international status of the Golden Horde, met opposition from the side of 
Timur’s Empire since a powerful and unified ulus of Jochi was an 
obstacle in the implementation of the expansionist policies of Tamerlane. 

Starting from 1385, the foreign policy of the Golden Horde was 
focused on the struggle against Aksak Timur. The cause for confrontation 
between Toktamysh and Aksak Timur was the aggressive policy of the 
latter, who eliminated the buffer state entities and, thus, created a 
continuous border line. After that, all of the southern and south-eastern 
borders of the Golden Horde State were in contact with the territory of the 
newly established and very aggressive Central Asian State. 

The Tatars, Ottomans, and Mamluks tried to coordinate in some way 
their actions against the active expansionist policy of Tamerlane. It was 
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about creating of the anti-Timurid union involving these great powers [5]. 
But Timur attacked the Golden Horde at the very moment of negotiations. 
As is well known, due to the devastating campaign of 1395 the Tatars 
were forced out from the active international policy. 

Thus, the direction of the Golden Horde foreign policy we have 
discussed in this article, were basically laid down during the reign of 
Berke khan and remained a priority until the end of the 14th century. 
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ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ГОСУДАРСТВО В СИСТЕМЕ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
И.М. Миргалеев 

(Институт истории им. Ш. Марджани 

Академии наук Республики Татарстан) 
 

Статья посвящена определению места Золотой Орды в системе между-
народных отношений XIII–XIV веков и направлений во внешней политике. 

Для определения места Улуса Джучи в системе международных отно-
шений автор предлагает данную тему раскрывать через освещение таких 
важных вопросов как: 

– Монгольские завоевания и создание чингизидских государственных 
образований; установление нового международного порядка. 
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– Становление Улуса Джучи как независимого государства и его роль 
во взаимоотношениях чингизидских государств; курултай 1269 года. 

– Международная деятельность золотоордынского государства в пери-
од его могущества. 

– Межгосударственные коалиции в мировой геополитике и националь-
ные интересы Улуса Джучи в международных системах. 

– Роль и место Золотой Орды в международной жизни второй полови-
ны XIV – начала XV века. Программные выступления джучидов в новой 
геополитической обстановке конца XIV – начала XV веков. 

По мнению автора, становление золотоордынского государства проис-
ходило в три этапа (1207–1241, 1242–1259, 1260–1269 года). В это время 
формируется политика джучидов по отношению к своим соседям, другим 
чингизидским государствам. 

Смута 60–70-х годов XIV века в Улусе Джучи и гибель всех остальных 
чингизидских государств приводит к тому, что Золотая Орда теряет свое 
место в системе международных отношений. Программные выступления 
джучидов в новой геополитической обстановке конца XIV – начала XV ве-
ков и были нацелены на восстановление международного авторитета госу-
дарства. 

Рассмотренные автором направления золотоордынской внешней поли-
тики, в основе своей были заложены в период хана Берке и оставались при-
оритетными до конца XIV века. 

Ключевые слова: Золотая Орда, Улус Джучи, Монгольская империя, 
система международных отношений, геополитика, чингизиды, курултай. 
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ТАТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 
Х.Ю. Миннегулов 

(Казанский Федеральный Университет) 
 

Татарское словесное искусство позднего средневековья отражает в себе 
очень сложные, противоречивые и трагичные периоды истории татарского 
народа. Это – время распада Золотой Орды и образования на ее огромной 
территории Крымского, Казанского, Астраханского, Сибирского, Ногайско-
го, а также Касимовского ханств. Это – время возникновения, расцвета и 
завоевания татарских государств. Время жесточайшего колониального гне-
та, утери значительной части накопленных веками духовных и материаль-
ных ценностей. Кроме того, на этом этапе истории и, особенно, после лик-
видации Казанского и Астраханского государств, в относительно едином 
языковом, культурном и этническом пространстве татар начинает посте-
пенно обособляться, османизироваться население, проживающее в Крым-
ском ханстве. Поэтому словесное искусство данной эпохи целесообразно 
рассмотреть в трех аспектах, под тремя пунктами: 

1) татарская литература периода XV–XVII вв., включающая литературу 
не только в Казанском ханстве, но и в других татарских государствах; и, в 
частности в Астраханском, Сибирском, Ногайском, Крымском, Касимов-
ском царствах, а также в Большой Орде; 

2) крымско-татарское словесное искусство XV–XVIII вв., то есть 
Крымского государства, включавшего не только сам полуостров Крым, но и 
значительные территории Западного Предкавказья, Северного Причерномо-
рья, а также районы Приазовья; 

Конечно, такое разделение литературного процесса носит условный ха-
рактер. В тоже время, оно способствует созданию определенного представ-
ления о татарском словесном искусстве указанных столетий. 

Ключевые слова: историческое наследие татарского народа, татарское 
словесное искусство, татарская литература, Казанское ханство, крымско-
татарское словесное искусство, татарская литература. 

 
 

Литература периода Казанского ханства 

Письменная литература, словесное искусство – важнейшие фак-
торы, доминирующие критерии определения, оценки характера того 
или иного государства, общества. С одной стороны, наличие книг, 
художественных произведений само по себе показывает достаточно 
высокий уровень культуры. С другой – словесное искусство дает 
надежный ключ к пониманию духовной жизни этого общества, к 
выяснению интеллектуального, морально-психологического состоя-
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ния людей. Исходя из такого подхода, постараемся кратко охаракте-
ризовать татарскую литературу периода Казанского ханства. Прежде 
чем приступить к поставленной теме, необходимо выяснить два ча-
стных вопроса. В некоторых научных трудах, да и в практической 
жизни татарская литература второй половины ХV и первой полови-
ны XVI века отождествляется со словесным искусством только Ка-
занского ханства. Но такое утверждение отражает лишь часть исти-
ны. Почему? Потому что татарская литература данного периода 
функционировала, развивалась не только в Казанском ханстве, но и в 
других татарских государствах, в частности в Астраханском, Сибир-
ском, Крымском, Касимовском царствах, а также в Ногайской и 
Большой Орде. Татарское словесное искусство данного периода, как 
и эпохи Золотой Орды, было относительно единой, неделимой лите-
ратурой. Она создавалась и распространялась почти на одном и том 
же языке. Конечно, в литературе, созданной на большой территории 
Евразии, произведения поволжских, особенно казанских авторов 
занимали ведущее положение. Имея в виду Казань, Мухаммедьяр 
писал, что «этот город полон поэтами». 

Другой вопрос заключается в том, что из написанных в XV–XVI 
веках произведений лишь небольшая часть дошла до наших дней. 
Особенно плохо мы знаем о литературной жизни некоторых других 
татарских ханств. Поэтому суждения о словесном искусстве периода 
Казанского ханства носят неполный, иногда даже фрагментарный 
характер. Но ради справедливости все-таки следует отметить, что по 
сравнению с историками, лингвистами, обществоведами литературо-
веды, несмотря на различные политические препятствия, уже в со-
ветское время проделали значительную работу по изучению и пропа-
ганде литературы периода Казанского ханства. 

Татарское словесное искусство второй половины XV – первой 
половины XVI века и по языку, и по идейно-тематическим, и по по-
этическим особенностям является прямым наследником и продолжа-
телем традиций литературы Золотой Орды. Оно пропитано мусуль-
манской идеологией, суфийскими мотивами и образами. В нем, как и 
в литературе предыдущих веков, заметно сильнее влияние арабо-
персидской и тюркских литератур. Например, Мухаммедьяр творче-
ски использует сюжеты и образы из «1001 ночи», «Калилы и Дим-
ны», произведений Аттара и Саади. Средневековые татарские чита-
тели в той или иной степени владели арабским, персидским и тюрк-
скими языками. Поэтому в Поволжье и Приуралье широко распро-
странялись произведения восточных авторов, они читались и в ори-
гинале, и в различных переводах и комментариях. В частности, име-
ется перевод знаменитого сборника «Калила и Димна», относящегося 
к данному периоду [7]. Литературный, да и письменный татарский 
язык средневековья богат заимствованиями из восточных языков. 
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Татарская литература периода Казанского ханства представлена 
произведениями различного характера: там есть образцы поэзии и 
прозы, поэм и дастанов, газелей и касыд, сатиры и юмора. В отдель-
ных памятниках тесно переплетаются мотивы и стили письменной и 
устной литературы. В частности, в дастане «Идегей» использованы 
некоторые достижения и опыт многовековой письменной поэзии. 
Шарифи в «Зафарнамаи вилаяти Казан», т.е. «Книге о победе казан-
цев», при изображении защитников Казани часто употребляют ха-
рактерные для фольклора приемы и средства. 

В произведениях данного периода нашли отражение различные 
вопросы человеческого бытия и общества. Особенно преобладает 
тематика нравственного характера. Просвещенный, нравственно чис-
тый, воспитанный, религиозный человек – вот идеал многих авторов. 
Кроме того, в литературе отражены социальные и философские про-
блемы. По мнению Мухаммедьяра, например, счастье человека зави-
сит и от социального устройства общества, и от правителей. Дастан 
«Идегей» ясно показывает, что эгоистические, личные интересы ве-
дут к разрушению основ государства. Некоторые сочинения могут 
служить надежным источником при исследовании реальной жизни 
того времени. В частности, Шарифи в своем «Зафарнамаи…» (1550) 
описывает поход Ивана IV против Казани, осаду города и сражение 
между татарами и русскими. Интересно то, что автор данного произ-
ведения – очевидец и участник событий. 

В поэме Мухаммедьяра встречаются образы реальных историче-
ских личностей того времени, таких например, как Сахиб Гирей и др. 

Теперь кратко остановимся на отдельных произведениях авторов 
периода Казанского ханства. 

Стихотворениям Хасана Кайгы, Дусмамбета, Казтугана, Чалгиз 
Жырау присущи близость к фольклору, эпическим традициям сказа-
телей, любовь к родной природе, воспевание единства, дружбы лю-
дей. Они, в основном, жили в Нижнем Поволжье, у реки Яик и были 
тесно связаны с тюрко-татарами, ведущими кочевой или полукоче-
вой образ жизни. Поэтому их стихотворения широко распространя-
лись не только среди татар, но и среди других тюркских народов. 

Казанский хан Мухаммед Амин в своем стихотворении «Гый-
каб» («Месть»), как и его предшественники Саиф Сараи и Ахмед 
Ургенджи, критикует антигуманную, агрессивную политику Аксак 
Тимура. 

Следует отметить, что недавно обнаружено очень ценное в исто-
рическом отношении послание (1506) Мухаммед Амин хана поль-
скому королю Александру Ι, в котором отражены реальные события 
начала XVΙ века (взаимоотношения московских, казанских, крым-
ских и польских правителей; походы Ивана Ш на Казань и пораже-
ние московских войск и др.) [9, с. 34–41]. 
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Среди читателей татарских ханств широко распространяются 
романтические поэмы среднеазиатского поэта Маджлиси (XV–
ХVI вв.) о возвышенной любви Сейфульмулюка к Бадигульджамал, 
Сайяди о Тахире и Зухре. Эти произведения, хотя время и место соз-
дания их точно не установлены, и в последующие века были люби-
мыми книгами татар. Поэма «Кыйссаи Сейфульмулюк» Маджлиси, 
созданная на основе сюжета из «1001 ночи», является одной из пер-
вых тюрко-татарских светских книг, напечатанных в типографии 
Казани (в 1807 г.). Имеются многочисленные фольклорные и пись-
менные варианты сюжетов о Сейфульмулюке и Бадигульджамале, о 
Тахире и Зухре. 

В 1501–1510 годах в далеком мамлюкском Египте, где правили 
выходцы из Поволжья и Приуралья, Татар Гали Эфенди (или, по 
другому, Шариф Гамиди) создается громадное по объему «Тюркское 
Шахнаме», которое считается общим достоянием тюркоязычных 
народов. Это произведение не только перевод знаменитой эпопеи 
Фирдоуси. Оно содержит в себе много интересных событий, деталей 
оригинального характера. 

В стихотворениях и поэмах Умми Камала (последняя треть 
XIV в. – 1475 г.) воплощены идеалы суфия-аскета о совершенном 
человеке, отображено сложное, противоречивое состояние лириче-
ского героя. Он размышляет над такими вечными вопросами, как 
смысл человеческой жизни, соотношение жизни и смерти. По его 
мнению, перед лицом смерти все равны. Смерть одинаково властна 
над могущественным шахом, и над невольником. Творчество этого 
талантливого поэта оказало большое влияние на поэтическую дея-
тельность Кулшарифа (XVI в.), Мавля Кулыя (XVII в.), Ш. Заки 
(1821–1865), Дердеменда (1859–1921) и других татарских авторов. 
Произведения Умми Камала (Исмагила) широко распространялись в 
рукописях, затем в печатной форме. К сожалению, в современных 
турецких справочниках Умми Камал представляется только как ос-
манский поэт, о его жизни в Поволжье и Крыму, о казанских издани-
ях произведений этого автора, о популярности его среди татар вооб-
ще не упоминаются. 

Кулшариф [8] вошел в историю татарского народа как поэт, ре-
лигиозный лидер, общественный деятель и патриот своей Родины. 
Он геройски погиб 2 октября 1552 года при защите Казани от чуже-
земных захватчиков. Его эмоциональные стихи религиозно-фило-
софского содержания в течение нескольких веков включались в 
школьные хрестоматии. А поэма «Кыйссаи Хубби Худжа» способст-
вовала воспитанию у читателей высоких нравственных качеств. 

До нас дошло произведение под названием «Зафарнамаи вилаяти 
Казан» («Сочинение о победе Казанского государства»), написанное 
осенью 1550 года. Оно впервые было опубликовано в 1965 г. в Тур-
ции А.З. Валиди [11, s. 111]. А в Татарстане это сочинение увидело 



150                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 1. 2015 

свет в журнале «Эхо веков» и в оригинале и в переводе на русский 
язык, выполненном Ф. Хакимзяновым. Автор этого прозаического 
памятника с вкрапленными в текст поэтическими строками – Шари-
фи (Шарифи Хаджитархани). Специалисты отождествляют его с 
Кулшарифом. 

Как известно, в начале 1550 года Иван Грозный, с целью захвата 
города, окружил Казань. После почти двухнедельной осады, не дос-
тигнув поставленной цели, он был вынужден отступить и оставить 
город. В основу сочинения Шарифи положены эти исторические со-
бытия. Автор осуждает захватнические войны, называет Иван Грозно-
го «чванливым», «смутьяном», «злодеем», с восхищением изображает 
героизм защитников города. Он выступает как истинный патриот сво-
ей Родины. В сочинении Шарифи имеется следующее стихотворение, 
восхваляющее красоту и историческую роль города Казани в судьбе 
татарского народа (в подстрочном переводе Ф. Хакимзянова): 

 Диво! Место увеселенья в мире этот город Казань, 
 В мире нет больше такого города, дающего кров. 
 В мире нет нигде такого цветущего города, как Казань, 
 В Казани еду-питье найдут всегда, таков он город Вселенной! 

 От пращура-хана осталась нам наша власть, 
 Это место – на земле есть всегда ханский город, место хан-

ского сына. 
 Продав свою землю и дом, не оплатит отцовский налог, 
 Почему же здесь этот злодей? Это не город Ивана! 
 Шарифи, не покидай ее, коль веришь в газават, 
 Пусть скажут с этого дня, это он хозяин Казани. 

К сожалению, через два года этот «цветущий» город – столица 
большого ханства был превращен в руины и пепелище. Среди много-
численных жертв кровавой бойни был и автор этих проникновенных 
строк. 

Мухаммедьяр (1497–1549) – один из последних поэтов периода 
Казанского ханства. Жизнь и творческая деятельность его органиче-
ски связаны с судьбой татарского народа, с Казанью. Этот талантли-
вый и высокообразованный человек в своей жизни испытывал и по-
чет, и невзгоды. Не зря его образ привлекает внимание современных 
писателей, художников, музыкантов. 

Из солидного творческого наследия Мухаммедьяра известны 
лишь две поэмы – «Тухфаи мардан» («Подарок мужчин», 1540), 
«Нуры содур» («Светоч души», 1542) и одно стихотворение – «Наси-
хат» («Наставление») [10]. Все они лиро-эпического характера, ди-
дактического содержания. В них отчетливо проявляются сокро-
венные мысли и переживания самого автора. 

Мухаммедьяр написал свои произведения в тревожное для Ка-
занского ханства время. В результате внешних и внутренних кон-
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фликтов татарское государство буквально лихорадило. Осознав всю 
эту сложную ситуацию, поэт размышлял о путях выхода из кризис-
ного положения, о судьбе своего народа и своей Родины. Как и его 
предшественники, он мечтал о справедливом, просвещенном прави-
теле, возлагал на него большие надежды. Мухаммедьяр считал, что 
для того, чтобы воцарились мир и спокойствие в государстве, жители 
его должны быть воспитанными. Поэтому автор исключительно мно-
го внимания уделяет изображению нравственных качеств и поступ-
ков человека, приводит поучительные сюжеты, житейские примеры. 
Для поэта справедливость, милосердие, щедрость, верность превыше 
всего. Он оценивает людей не по богатству, сану, вероисповеданию, 
а по благородным, гуманным поступкам. Его представления об об-
ществе, о роли и месте человека в мире созвучны с воззрениями ве-
ликих представителей Ренессанса и Западноевропейских утопистов 
Средневековья. 

Мухаммедьяр, будучи в составе делегации Казанского ханства в 
Москве «толмачем», несмотря на дипломатическую неприкосно-
венность, по указанию Ивана IV был зверски убит. Адниш Хафиза – 
«члена посольства» – сделали невольником [4, с. 141–147]. В такие 
трудные дни он написал свое сочинение «Сираджель-кулюб» («Све-
точ сердец», 1554), которое широко распространялось среди татар. 
По утверждению В. Бартольда, А. Щербака, книга под таким назва-
нием первоначально написана на арабском языке. Затем переложена 
на фарси. Были и его тюркоязычные версии. Аднаш Хафиз создал 
свое сочинение на основе его разноязычных текстов и вариантов [2, 
с. 100–104]. В «Сирадж ал-кулуб» использованы материалы из «Ко-
рана», хадисы пророка» и другие тексты. В книге отражены различ-
ные религиозно-нравственные вопросы. Автор особо подчеркивает 
громадную роль веры, знаний в сохранении национального ментали-
тета. В изложении своих мыслей Аднаш Хафиз широко использует 
формы диалога, противопоставлений, приводит различные сюжеты, 
поучительные примеры. 

 
Литература Крымского ханства 

Среди постзолотоордынских татарских государств и по времени 
существования, и по военно-политической мощи Крымское ханство 
занимает одно из ведущих мест. Основателем его считается чингизид 
Хаджи-Гирей. Последний хан – Шахин-Гирей (1777–1783). Когда 
говорят об этом государстве, многие отождествляют его лишь с по-
луостровом Крым. Но оно занимало, кроме Крыма, значительные 
территории Западного Предкавказья, Северного Причерноморья, а 
также районы Приазовья. В XIII–XV вв. Крым был своего рода фор-
постом в связах Золотой Орды с европейскими государствами и на-
родами. 
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Несмотря на некоторые особенности бытования, крымчане явля-
лись полноправными представителями единой золотоордынской 
политической и духовной культуры, языка, литературы. Такая тра-
диция в известной степени продолжались и в Крымском ханстве. Но 
в нем, особенно с середины XVI в., усиливается влияние Османской 
империи. Оно проявляется не только в общественно-политической 
сфере, но и в языке, литературе, искусстве, в частности – в музыке, 
танцах. Несмотря на некоторое обособление крымчан, они продол-
жают оставаться татарами; их литература, духовные ценности счи-
таются важнейшей частью единой татарской культуры. Важно и то, 
что Крымское ханство просуществовало дольше других татарских 
ханство, до конца XVIII в., являлось наследником предшествующих 
татарских государств. Необходимо подчеркнуть, что со времен 
крымского ханства сохранилось значительное количество памятни-
ков материальной и духовной культуры. Многие произведения, неза-
висимо от места их создания, распространялись по всей татарской 
земле. Например, знаменитое сочинение Сейида Мухаммеда Ризы 
(умер в 1756 году в Стамбуле) «Семь планет» («Ассеб ас-сейяр»), 
посвященное истории средневекового Крыма, было хорошо известно 
и поволжским татарам. 

Значительную часть письменной литературы, относящейся к 
Крымскому ханству, составляет так называемая «историческая проза», 
представленная следующими сочинениями: «История хана Сахиб-
Гирея» («Тарихе Сəхибгəрəй хан») Бадр ад-Дина Мухаммеда б. Му-
хаммед Кайсунизаде Нидаи-эфенди, известного под именем Реммала-
ходжи (Рəммəл Хуҗа) (умер в 1569 году в Стамбуле); «Летописи 
Дешт- и Кипчака» («Тəварихе Дəште-Кыпчак») Абдуллы б. Ризвана 
(Абди) (составленного около 30-х годов XVII в.); «Тарихи Ислам – 
Гирей хан» (завершено в 1651 году) Ходжи Мухаммеда («Сенаи», 
«Кырымлы»); «История татарских ханов Дагестана, Москвы и народов 
Дешт-и Кипчака» (середина XVIII в.), Ибрахима б. Али Кефеви (лич-
ный секретарь Крымского хана Фатх-Гирея II (1736–1737); «Розовый 
куст ханов» («Гөлбүне-ханан») Халим-Гирея (в 1756–1758 гг. правил 
Крымом) и др. Хотя такие произведения называют историческими, но 
они в той или иной степени являются и художественными. Их язык, 
манера изложения часто приближаются к литературному, образному 
стилю; есть образцы рифмованной, ритмической прозы. В таких сочи-
нениях встречаются поэтические строки. Наряду с изложением реаль-
ных событий и деяний, в них находит место и описание вымышлен-
ных обстоятельств, легенд. Некоторые истории ханов воспринимаются 
как панегирические жанры. Поэтому такие произведения с определен-
ной условностью можно называть историко-литературными сочине-
ниями. По структуре и по содержанию они напоминают хорошо из-
вестные татарскому читателю книги «Джамиг ат-таварих» Кадир Али-
бека, «Дэфтэри Чингиз-наме» неизвестного автора, а также «Таварихе 
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Болгария» Хисамеддина Муслими [5]. Таким сочинениям и крымских, 
и поволжских авторов присущи интертекстуальный, в определенной 
степени и эклектичный способ составления своих книг. В них обильно 
использованы тексты из сочинений предшествовавших авторов, осо-
бенно Закарии Казвини (1203–1283), Рашид ад-дина (1247–1318). Сле-
дует отметить, что в Крымском ханстве «сочинительство», «письмен-
ное занятие» высоко оценивались, ими занимались даже ханы, чинов-
ники высокого ранга. И.В. Зайцев пишет, что «многие представители 
ханского семейства писали стихи. … Упражнения в написании поэти-
ческих произведений составляли наряду с обучением военному искус-
ству непременную часть образования отпрысков Гирейской династии. 
В окружении ханов служили высокообразованные люди, вошедшие в 
историю османской и мировой литературы» [1, с. 25]. Некоторые ав-
торы вышеупомянутых «исторических» сочинений выступали и как 
поэты. В частности, у Реммала-ходжи есть даже поэтическое произве-
дение по медицине [1, с. 69]. 

В Крымском ханстве было около двухсот поэтов, ученых, лите-
раторов [1, с. 37]. К сожалению, большинство созданных ими сочи-
нений до нас не дошло или пока не обнаружено. Необходимо иметь в 
виду и то, что Крым, наверное, больше всех регионов Евразии, тер-
пел тяготы и бедствия. В 1735 г. царский генерал Миних сжег город 
Бахчисарай, в том числе ханскую библиотеку. Во время крымских, 
гражданских войн, в период депортации в 1944 году уничтожено 
огромное количество духовных и материальных ценностей много-
страдального крымско-татарского народа. 

Сохранившаяся часть письменной литературы Крымского госу-
дарства представлена поэтическими и прозаическими произведениями 
различного жанра, такими, как дастан, газель, рубаи, касыда, мадхия, 
марсия, наме мунаджат, хикаят, саяхатнаме (сефернаме), шаджара, 
ярлыки и др. В ней отображены различные аспекты человеческой 
жизни и бытия, в том числе нравственные, философские, социально-
политические, бытовые вопросы, конечно же и тема любви. Как и в 
других регионах Мусульманского Востока, так и в духовной жизни 
Крымского ханства значительную роль сыграли суфизм, особенно 
«Месневи» (своего рода «поэтическая энциклопедия суфизма»), авто-
ром которого является великий Джалаледдин Руми (1207–1273). Наря-
ду с классиками арабо-персидской литературы, в Крыму были очень 
популярны сочинения османских авторов, таких, как «Мухаммадия» 
(1449) Языджоглу (Челеби), «Искандер-наме» (1390) Ахмеди Гирмия-
ни, «Рождение пророка» («Мавлюдэн-нəби») Сулеймана Челеби (умер 
в 1422 г.), путевые записи Эвлия Челеби (1611–1670) и др. 

Среди читателей и слушателей Крыма широко распространялись 
версии и варианты общих тюрко-татарских дастанов, таких, как 
«Идегей», «Тахир-Зухра», «Чура батыр»… 
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Наряду с вышеупомянутыми авторами письменной литературы 
Крымского ханства, творили и другие мастера пера, такие, как 
Джанмухаммед (XV в.), Менгли-Гирей (XV в.), Мудами (умер в 
1540 г.), Бакайи (умер в 1591 г.), Лейля Бикеч, Ашык Ариф и др. Са-
мым крупным и известным поэтом Крымского ханства является 
Ашык Умер (Гашыйк Гомəр, 1621–1707). Родом он из города Гезлева 
(ныне г.Евпатория). Много путешествовал, побывал во многих угол-
ках Османской империи. Умер Ашык Умер в родном городе. 

Ашык Умер – ярко одаренный и высокопрофессиональный поэт 
– оставил после себя богатое творческое наследие. В общих рамках 
традиционной классической поэзии Востока, а также «ашыкской» 
лирики, он создавал великолепные образцы словесного искусства. 
Его стихотворения, созданные в жанрах газели, мураббага, мусадд-
жа, кошмы, касыды, рубаи, характеризуются глубиной и искренно-
стью чувств и переживаний лирического героя, четкостью и строй-
ностью поэтической структуры, изяществом и музыкальностью сти-
ля. Проникновенные стихи Ашыка Умера и сопровождали войска в 
походах и сражениях, и звучали в кельях суфиев-аскетов, и исполня-
лись влюбленными. Его произведения оказали большое влияние на 
творчество последующих поэтов не только Крыма, но и всего тюр-
коязычного мира, особенно Турции. Среди поволжских татар произ-
ведения этого талантливого поэта читались и на языке оригинала, и в 
переводах на современный татарский язык. Его иногда называют 
«татарским Есениным» и «Крымским Тукаем». Стихотворения поэта 
и поныне звучат актуально, современно. Одно из стихотворений 
Ашыка Умера заканчивается такими словами: 

Совершенство в нужде, а ничтожество в славе. 
Торжествует любовь лишь в богатой оправе, 
Но, Омер, ведь на бога пенять мы не вправе, 
Люди сами в несчастьях своих виноваты. 

 
Татарское словесное искусство XVII в. 

В результате агрессивной политики Ивана Грозного, Московская 
Русь захватывает одно за другим татарские ханства и постепенно 
становится империей. Татары и некоторые другие народы Поволжья 
и Приуралья попадают под сильный колониальный и социальный 
гнет, начинается насильственная христианизация и русификация. 
Многие, оставив веками насиженные места, были вынуждены пере-
селяться в другие края и страны. Значительная часть накопленного 
столетиями духовного и материального богатства татар была унич-
тожена или присвоена завоевателями. Но, несмотря на жесточайший 
колониальный гнет, большие потери, татарский народ сохранил свой 
менталитет, язык, обычаи. В этом большую роль играл ислам. Он 
был духовной опорой, фактором сохранения внутреннего единства 
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этноса. Чувство уважения к Корану, к книге, к письму татары сохра-
нили даже в экстремальных условиях. Наличие многочисленных 
рукописей, относящихся к XVI–ХVII вв., показывает, что потреб-
ность в книгах у татар была большая. Широкое распространение 
получили произведения Ясави, Бакыргани, Кул Гали, Рабгузи, Мах-
муда Булгари, а также Ашыка Пашы, Мухаммеда Челеби, Ахмеди. 
Интересно то, что определенная часть рукописных книг этого перио-
да написана на арабском и персидском языках. Значит, татарская 
читательская публика не ограничивалась лишь тюрко-татарской ли-
тературой, особенно популярными в Поволжье и Приуралье были 
сочинения Имама Газали, Аттара, Саади. 

Отсутствие своей государственности, колониальный гнет, как пра-
вило, не дают возможности создавать новые произведения, удовле-
творять читательские потребности своими сочинениями. Поэтому в 
XVII в. в Поволжье и Приуралье доминирует «иноземная», привозная 
литература. Но это не значит, что татарское словесное искусство в эти 
десятилетия вообще заглохло. Хотя произведения этого периода и по 
объему, и по художественному достоинству не такие, как периода 
Золотой Орды и Казанского ханства, все же появились сочинения, 
отражающие в себе те или иные стороны человеческой жизни. 

Самой значительной фигурой татарской литературы XVI века 
считается Мавля Кулый [1, б. 183–191]. Он родился и учился в Зака-
занье. В последней трети XVII века занимался религиозно-просве-
тительской деятельностью в окрестностях ранее знаменитых Булгара 
и Биляра. Своим наставником поэт считал Сулеймана Бакыргани. 

Мавля Кулый известен прежде всего своими хикметами, в кото-
рых он пишет о предназначении человека, о духовном самоусовер-
шенствовании людей, о гармонизации человеческих отношений. По 
своему мировоззрению он пантеист, считавший, что во всем прояв-
ляется божественное начало. Поэт возвеличивает разум, знание, бо-
жественную любовь. Его считают приверженцем суфизма. Но, в от-
личие от многих суфийских авторов, творчество Мавля Кулыя харак-
теризуется близостью к реальной жизни, приземленностью. В част-
ности, он воспевает труд земледельца, считает его самой благород-
ной, полезной профессией. По мнению автора, иметь семью, воспи-
тывать детей – обязанность каждого человека. В представлении по-
эта, настоящий суфий – это идеальный человек («камил инсан»), 
который, в первую очередь, заботится о других, лишен эгоизма, чис-
тый и честный по помыслам, действиям и поступкам. В творчестве 
этого татарского поэта, особенно в аспекте изображении человека, 
есть типологические сходства со стихотворениями турецко-осман-
ского поэта Юнуса Эмре (1250–1320). В представлении обоих авто-
ров, каждый человек – это своего рода особый мир, микрокосм, 
имеющий свою незаменимую ценность. Поэтический язык, как и 
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Юнуса Эмре, так и Мавля Кулыя, близок к разговорному, доступен 
широкой публике. 

Кроме хикметов, у Мавля Кулыя имеются две поэмы условно-
сказочного характера: «Береккəннəр сыйфаты» («Об единомышлен-
никах») и «Хəлəл ризык эстəгəннəр сыйфаты» («Об ищущих дозво-
ленной пищи»). В первой из них запечатлен образ доброй женщины, 
умеющей прощать ошибки и неправильные поступки людей. 

Когда татары лишились своей государственности и попали под 
колониальный гнет, ислам и органически сросшийся с ним суфизм 
еще глубже проникли в татарскую духовную жизнь. До нас дошли 
произведения таких авторов как Таджеддина Ялчыгола, Манди Коты-
ша, Шамседдина Заки, Багауддина Ваисова и особенно Суфи Аллаяра. 

В XVII в. появились произведения литературно-исторического 
характера [10]. Это – «Джамигъ ат-таварих» Кадир Алибека (1602), 
«Дэфтэре Чингиз-наме» (1679–1680) неизвестного автора, «Таварихе 
Болгария» Хисамеддина Муслими, неизвестный «Продолжатель» 
Утемиша-хаджи [5]. Во всех этих прозаических сочинениях пред-
ставлены материалы из фольклора, из различных исторических пове-
ствовательных книг, а также из реальной жизни. В них переплетены 
вымышленные и действительные события, факты. Созданные авто-
рами образы Чингиз-хана, Аксак Тимура, Кучум-хана, Бориса Году-
нова в известной степени идеализированы. Следует отметить эклек-
тический характер этих литературно-исторических сочинений. По 
структуре они в известной степени близки к произведениям жанра 
«ящичной композиции». 

Таким образом, словесное искусство XV–XVII вв. занимает важ-
ное место в истории татарской литературы. В нем отображены судь-
ба и деяния, мысли и чувства татарского народа, его радости и стра-
дания. Произведения данного периода проникнуты идеями гуманиз-
ма, высокой нравственности. Несмотря на падение Казанского и дру-
гих татарских ханств, жесточайший колониальный гнет, традиции 
древней и средневековой литературы были продолжены последую-
щими авторами. 
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THE TATAR LITERATURE OF THE LATE MIDDLE AGES  
 

Kh.Yu. Minnegulov 
(Kazan Federal University) 

 
The Tatar verbal art of the 15th–18th centuries developed over more than 

three centuries and reflected, reflects very complicated, contradictory, and tragic 
periods in the history of the Tatar people. This is a time of the Golden Horde 
disintegration and formation on its vast territory of the Crimean, Kazan, 
Astrakhan, Siberian, Nogai, and Kasimov khanates. This is a time of establishing, 
rise, and conquest of the Tatar States. This is a time of severe colonial oppression, 
loss of a significant part of the spiritual and material values accumulated over the 
centuries. Moreover, at this stage of history, and especially after the elimination 
of Kazan and Astrakhan khanates, the population living in the Crimean khanate 
gradually begins to separate from the relatively uniform linguistic, cultural, and 
ethnic Tatar space due to the tangible Ottoman influence. 

Therefore, we should consider the verbal art of this era in three aspects and 
under three items: 

1) Tatar literature of the Kazan khanate period (middle of the 15th – middle 
of the 17th centuries), including not only the Kazan khanate’s literature, but also 
of other Tatar States and, in particular, of the Astrakhan, Siberian, Nogai, 
Crimean, Kasimov khanates, as well as of the Great Horde; 

2) Crimean Tatar verbal art of the 15th–18th centuries, that is, of the Crimean 
State including not only the Crimean peninsula, but also large areas of the Wes-
tern Ciscaucasia, Northern Black Sea coast, as well as areas of the Azov region. 
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Of course, this division of more than three centuries’ literary development is, 
to some extent, arbitrary. At the same time, it contributes to the formation of a cer-
tain idea about the Tatar verbal art’s development during the mentioned centuries. 

Keywords: historical legacy of the Tatar people, Tatar verbal art, Tatar 
literature of the Kazan Khanate, Crimean Tatar verbal art, Tatar literature. 
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ДИСКУССИЯ  
 
 
 

СТЕНОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА  
«ОРДА-БАЗАР: КОЧЕВАЯ СТАВКА ИЛИ КОЧЕВОЙ ГОРОД». 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ  ПОНИМАНИЕ  ИСТОРИИ  

Круглый стол из серии «Феномен Золотой Орды»  
(13 мая 2014 года, вторник, 12.00.  

Казань, Институт истории АН РТ, 27 кабинет) 
 
 
Участники: 
Миргалеев И.М. 
Исхаков Д.М. 
Измайлов И.Л. 
Валеев Р.М. 
Сайфетдинова Э.Г. 
Бугарчев А.И. 
Аспиранты ЦИЗОТХ 
 
Миргалеев И.М.: Уважаемые коллеги! Спасибо что откликну-

лись на наше приглашение. Сегодня для обсуждения мы предлагаем 
тему «Орда-базар: кочевая ставка или кочевой город?». Обсудим, что 
это за феномен, как его оценивать и какие классификации существу-
ют. Эта тема отдельно все еще не рассмотрена. Много вопросов, на 
которые пока еще нет прямых и утвердительных ответов. Вопрос: 
Орда, Орда-базар – это город? Или же кочующая ставка хана? Как 
относиться к сведениям источников? 

В Золотой Орде существовал симбиоз оседлой и кочевой куль-
тур. На ее территории находились огромные города как восточного, 
так и европейского типа. Т.е. стационарные города. Были сплошные 
районы оседлого проживания, также кочевья на огромных просторах 
степей. Однако вопросы, касающиеся кочевого мира, кочевых «горо-
дов» – «Орда», «Орда-базар», а также какими были кочевники Золо-
той Орды до сих пор не исследованы. Утверждение, что Золотая Ор-
да была чисто кочевым государством опровергается числом городов 
(около 200). Простое сравнивание позднесредневековых кочевников 
(прежде всего, ногайцев и казахов) с кочевниками Золотой Орды не 
совсем корректны. Здесь, безусловно, ключевую роль играет пони-
мание что такое «Орда» – только ли кочевая ставка правителя госу-
дарства? 
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Название Орда и Орда-базар нам известны, но вот что из себя 
представляла Орда-базар и как ее квалифицировать? Это особый вид 
поселения? Может прямой перевод названия передает и ее сущ-
ность? Т.е. «Орда» – это ставка, военная часть, «обоз», а «Базар» – 
это хозяйственная часть этого организма? Т.е. обслуживание хана, 
его семьи, приближенных и армии? 

Всем известное описание Орда-базара у Ибн Баттуты достаточно 
прямо говорит что это «движущийся город», и что в нем есть «мече-
ти и базары». Более поздний европейский путешественник Э.Джен-
кинсон во время своего путешествия видел кочующую группу ногаев 
с тысячей походных домов, «казавшихся издали городом». Но это 
Орда-базар ли? 

В Волгоградской области, например про город Урюпинск пи-
шется, что она находилась на Большой Орда-базарской дороге. То 
есть, была и своя дорога, т.е. каждый год Орда-базар двигался по 
этой дороге. 

Такая организация позволяла перемещаться по степи огромным 
человеческим массам, при этом сохраняя всю необходимую инфра-
структуру, обеспечение жизнедеятельности как хана, так и армии. В 
Орда-базаре даже чеканились монеты, отправлялись ярлыки с указа-
нием, где находилась в это время орда. Хотя собственные золотоор-
дынские города были огромны и там конечно же имелись дворцы ха-
на. Это были полноценные города с развитой инфраструктурой: парки, 
мавзолеи, комплексы, производства. Даже в XVII их руины поражали, 
например турецкого путешественника Эвлия Челеби. Однако ханы 
предпочитали в летнее время все же кочевать в Орда-базарах. Воз-
можно, это было связано с управленческими моментами. Даже по ос-
манским источникам видим, что первые Османы завещали своим сы-
новьям кочевать, так как считали, что управление принадлежит кочев-
никам. Однако, в последующем, в ханствах, в Казанском, Сибирском, 
Крымском, Орда-базара нет, т.е. осталось только у кочевников? Вот 
некоторые наши мысли по этому поводу. Прошу коллеги. 
Гатин М.С.: Прежде чем начать обсуждать данную проблему, не-

обходимо дать определения словосочетаниям «кочевой город» и «ко-
чевая ставка». С европейской точки зрения, «город» – это тот населен-
ный пункт, который имеет крепостные стены. Для Золотой Орды же 
«город» – это место торговли, базар. Есть ли отличие «кочевого горо-
да» от «кочевой ставки»? Существовал ли вообще «кочевой город»? 
Сколько их было? Как мне кажется, это просто была Орда – ставка 
хана, ведь если вспомнить русские летописи, как правило, князья, едут 
к своему сюзерену не в какой-то город, а именно в Орду. 
Измайлов И.Л.: Даже если они едут в Сарай, они все равно пи-

шут «в Орду», так что здесь не обязательно, что они едут в кочевую 
ставку. Орда – это общее наименование места, куда они едут, то есть 
в ставку хана. Она имеет самое общее географическое направление – 
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на юго-восток, но сам термин – это понятие из «ментального про-
странства» русского человека. Оно означало и место, и направление, 
и цель, и точку в социокультурном пространстве». 
Гатин М.С.: В моем представлении, Орда – это то место, где на-

ходится хан. Это не исключает того, что хан мог быть также и в Са-
рае. 
Миргалеев И.М.: Например в ярлыках пишется, что «Орда на-

ходится на Дону». 
Измайлов И.Л.: Для русских «Орда», действительно, была ме-

стом, где находится хан, независимо от того, была ли это кочевая 
ставка, находилась ли она на Дону или в Пятигорске, либо в самом 
Сарае. Я уже сказал, что это скорее место в ментальном пространст-
ве, чем в географическом, поскольку само расположение ставки мог-
ло определиться только при достижении некоей точки в Нижнем 
Поволжье, где могла быть получена достоверная информация о ме-
стоположении хана и его двора в данный момент. 

А татарские источники, вполне очевидно, понимали под «Ор-
дой» именно «кочевую ставку». Само слово «город» произошло от 
«городить», «град», «ограждение». Если взять более отвлеченное 
философское определение, то город – это то место, где происходит 
сбор, концентрация, переработка и перераспределение прибавочного 
продукта, например путем ремесленного производства и торговли. В 
этом смысле есть различие между городом и ставкой. Ставка – это 
средоточие административной власти, а город, как мы сказали – это 
место концентрации прибавочного продукта и его перераспределе-
ния. В этом смысле Орда-базар – это, очевидно, место потребления 
того прибавочного продукта, который концентрировался в нижне-
волжских городах. 

Ставка занимала свое место в этой системе как местонахождение 
хана, но не всей власти. Ставка – это явно символ власти, тогда как 
реальные властные механизмы могли быть сосредоточены в других 
местах. Например, в период, когда улуг-карачибеком являлся Иде-
гей, он и был властью, а хан и его ставка имел весьма символическое 
значение. 

Если подумать, то ставка хана и его двора была первичным ядром, 
вокруг которого концентрировался весь этот конгломерат людей, по-
возок, скота, торговли и производств. Главным здесь были функции 
государственного управления и постоянного решения определенных 
вопросов внешнего и внутреннего устройства огромной империи. Да-
же то, что нам известно по отрывочным источникам, указывает, что 
именно здесь часто решались вопросы выдачи ярлыков, в том числе и 
на великое Владимирское и Московское княжение, тарханные ярлыки 
различным бекам и даже генуэзским колониям. Здесь же исполнялись 
судебные функции, например, суд и казнь тверских князей происходи-
ли именно в кочевой ставке близ Бештау (Пятигорск). В этом смысле 
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неудивительно, что термин, «когда Орда была на Дону» встречен в 
ярлыке. Но это не было беспорядочное перемещение по степи. Скорее 
всего, маршрут движения диктовался с одной стороны, обстоятельст-
вами внутренней и внешней политики – объезд тех или иных владе-
ний, встреча с теми или иными клановыми карачибеками, решения тех 
или иных проблем, а с другой – временем года, например, зимой ханы 
чаще всего посещали именно Северный Кавказ с его обильными паст-
бищами и лечебными источниками. 

При этом Орда-базар был в определенные периоды истории 
Улуса Джучи средоточием огромного количества людей. Здесь было 
организовано и ремесленное производство, и приготовление пищи, и 
различные развлечения. В этом смысле, Орда-базар – это важный 
довесок к жизнедеятельности ставки, хотя и не сама ставка. 

Если мы посмотрим, как и где происходили курултаи, то увидим, 
что они не происходили при отдельной кочевой ставке. Как правило, 
они организовывались в центре, в Сарае, в сакральном, легитимном 
месте. Следовательно, власть явно смещается в сторону городов и 
именно там сосредоточена экономическая мощь, и там происходила 
аккумуляция товаров и богатств со всей империи. Деньги и ценности 
концентрируются близ власти, но и сама власть следует за ценностя-
ми – реальными и символическими, а они сосредоточены именно в 
городах. 

Иными словами, понятия город и ставка иногда совпадали, но 
понятия «город» и «Орда-базар» – это понятия различные. Город – 
это сложное и сложноструктурированное явление со своей внутрен-
ней динамикой и взаимодействием различных элементов, в опреде-
ленной степени – это даже особая ментальность. Сами города явля-
ются признаком формирования особой цивилизации на данной тер-
ритории, высокого уровня ее развития. А Орда-базар – это явление, с 
одной стороны, постоянное, поскольку, судя по всему, ни один хан 
без него не обходился, но с другой – очень мимолетное, временное, 
так как состав его мог меняться несколько раз за год, в зависимости 
от конкретных обстоятельств. Именно поэтому оно ускользает от 
внимания исследователей – оно, несомненно, существовало, но за-
фиксировано недостаточно полно, а в археологическом плане вообще 
изучить его, очевидно, маловероятно. Поэтому судить об этом явле-
нии мы можем на основе отрывочных свидетельств источников, как 
правило, иноземных, а также исторических аналогий. 
Исхаков Д.М.: Что касается понятий и определений, «Орда-

базар» и «Орда» – это не одно и то же. Существуют более поздние 
материалы конца XV века, которые свидетельствуют об уводе шиба-
нидами из Большой Орды Орда-базара. После этого еще Большая 
Орда осталась существовать, потому что это не было связано с уво-
дом демографического потенциала. Более того, в источниках мы 
видим, что существовала должность «базарский князь», которая 
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управляла этим институтом (базаром), функционировавшим внутри 
Орды. Я думаю, что определенная связь между Ордой и Ордой-
базаром, тем не менее, существовала. 

У нас до сих пор нет ответа на такой вопрос, как «соотношение 
кочевого и оседлого населения в Улусе Джучи». По моему подсчету, 
во времена хана Бату кочевников было 600–800 тысяч человек; при 
Берке – свыше миллиона человек; при Токте – 1,5–2 млн. человек; при 
Узбеке, Джанибеке – 2–2,8 млн. человек. Численность же городского 
населения неизвестна. В III томе «Истории татар» вопрос соотноше-
ния кочевого и оседлого населения был также обойден. 

Я думаю, что некоторые вещи упираются в такие социальные 
явления, как «традиция». Вполне понятно, что при Узбеке или Джа-
нибеке элита золотоордынского общества значительное время про-
водила в городах. У них были дворцовые комплексы, сараи, где жили 
ханы. Некоторые группы могли в более позднее время удаляться в 
Крым и там прозимовать, причем не только в юртах, но также и в 
стационарных поселениях. Но надо сказать, что когда приходила 
весна, они снова выходили на кочевку. Значит, традиция была доста-
точно сильна, и городской образ жизни еще не смог полностью лик-
видировать эту старую традицию. Мы даже знаем, что когда в начале 
XVI века возникло Узбекско-Шибанидское государство, шибанид-
ские правители переходили с юга на север, из одного населенного 
пункта к другому городскому центру, проводили определенное вре-
мя, потом опять выезжали оттуда, фактически имитировали кочевой 
образ жизни. Хотя, может быть, это была не традиционная кочевка, 
но, все равно, был некий центр кочевников, которые могли прожи-
вать и в городских условиях, а также могли из города выезжать в 
степные просторы. 

Если просмотреть крымские материалы, можно увидеть, что Са-
хиб-Гирей, когда из Казани удалился в Крым, в определенный мо-
мент приказал сломать все телеги и, распределив земли, заставил 
народ осесть. А до этого крымские татары выходили на кочевание. В 
таком случае, думать, что весь центр Золотой Орды находился в го-
роде, неправильно. Центр Орды перемещался вместе с ханом. 

Начиная со времен Чингиз-хана, существовала престольное ме-
сто. Оно было связано с золотым шатром, внутри которого находил-
ся специальный трон, который в тюркских источниках обозначался 
как «Алтын тəхет». Курултаи собирались вокруг этого места, то есть 
они могли уйти кочевать далеко, но если наступала время использо-
вания этого центра (например, во время смены ханской власти), под-
нимали этот шатер, внутри ставили трон, и происходили выборы 
хана. То есть, это место кочевало вместе с ханом. Следовательно, 
можно думать, что Орда-базар был привязан к этому центру, потому 
что он обслуживал конкретные интересы, особенно знатных лиц. 
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Я думаю, что у Орда-базара были две основные функции: в пер-
вую очередь, там чеканились монеты, во-вторых, обслуживались 
интересы, потому что при кочевых условиях люди нуждались в ряде 
товаров, как одежда, ремесленные изделия. Орда-базар, конечно, 
напоминал город, но это был город не в традиционном европейском 
смысле слова. Это был своеобразный кочевой город, где имелись и 
мечети, и базар, и ставка хана. 

Я думаю, что «слабым местом» золотоордынских исследований 
является недостаточное описание городов и внутренний жизни самой 
кочевой Орды. Есть хорошее описание Ибн Баттуты, где можно уви-
деть, что даже в кочевом состоянии существовала жесткая иерархи-
зированность сообщества. Ибн Баттута пишет, что у каждого пред-
ставителя знати было собственное место, существовало определен-
ное чинопочитание. Я думаю, что эти же элементы переносились в 
городские условия. Например, если хан и его окружение зимой зимо-
вали в Сарае, у знати был целый комплекс жилищ вокруг ханского 
дворца. Поэтому отделить кочевой город от нормального невозмож-
но, потому что они влияли друг на друга. 
Миргалеев И.М.: Согласитесь, в кочевой Орде хану и эмирам 

все равно определенный комфорт нужно было создавать, поэтому 
нужны были ремесленники и другой «обслуживающий персонал». 
Сайфетдинова Э.Г.: В «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи упоми-

нается название Орда-базар. В разделе где говорится об избрании 
Малика-Тимура ханом, отмечается, что когда он взошел на трон, 
читалась проповедь в Орда-базаре. Что означает в данном источнике 
Орда-базар? Возможно что это и есть кочевой город? 
Гатин М.С.: Может быть, кочевых городов вовсе не было, а бы-

ла лишь Орда. Это была ставка и обслуживающий персонал, которая 
работала на хана и его окружение. 
Исхаков Д.М.: В Юаньской империи зимой люди жили в столи-

це, летом выходили в другое место. Существовала полугородская 
система. Конечно, это был не совсем город, но это была обустроен-
ная территория. Думаю, что они развлекались, охотились, а потом 
возвращались в свои обустроенные территории. 
Валеев Р.М.: Я смотрел некоторые источники, которые под-

тверждают, что Орда-базар и кочевая ставка очень тесно были связа-
ны. То, что Золотую Орду мы связываем с городской и кочевой куль-
турой, во многом определило то, что политические и экономические 
центры начинаются с возникновения городов. Возьмем, к примеру, 
чеканку монет. Монеты, которые начали чеканиться в Булгаре 40-ые 
годы XIII в., были в художественном отношении совершенными. Но 
как только оттуда уходят хан и Орда, монеты становятся значительно 
грубее. Это свидетельствует о том, что они увели с собой денежных 
мастеров, и соответственно, когда ушла Орда, местные ремесленники 
сами продолжили чеканить монеты. 
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В XIII веке экономический центр находился в Поволжье. В Ниж-
нем Поволжье монет почти нет, там только 4 клада; а в Среднем По-
волжье – 13 кладов. В 1260–1270 годах монеты начал чеканить Крым, 
Сарай и Хорезм. Все они были связаны с городами. Если посмотреть 
период XIV века, ситуация меняется. Во второй половине XIV – в на-
чале XV века уже существовало 13 монетных дворов. Появляются 
новые центры чеканки, такие как Орда-базар, Бирди-базар и др. 

Я думаю, что Орда-базар – это одна из основных форм организа-
ции торговли. Она относилась к такому виду, как «ярмарка», «город-
ской базар». Можно сделать вывод, что экономическая сторона здесь 
превалировала. 

Если посмотреть постзолотоордынские государства, то Орда-
базар продолжается в Ногайской Орде и даже в XVII веке Орда-базар 
существует. 

Думаю, что причиной того, что центры кочевой монетной чеканки 
стали увеличиваться, стало ухудшение городской жизни. Например, 
для XIII века названия «Орда-базар» – нет, а для XIV века – есть, хотя 
бы в виде центра монетной чеканки. Это говорит о том, что особенно к 
концу XIV века усиливается кочевая форма как политический и эко-
номический центр, а связано это с безопасностью городов. 

В источниках XIV века венецианские и генуэзкие историки опи-
сывают Орду не только как войско, которая подходило к Крыму, но и 
как город и экономический центр. Экономическая тенденция городов 
проявлялась всегда, потому что надо было торговать. 
Исхаков Д.М.: Не надо всегда предполагать, что жизнь в городе 

лучше, чем в кочевых условиях. В описаниях средневековых горо-
дов, будь то западных или восточных, мы видим, что внутри городов 
было очень грязно, бушевали эпидемии, поэтому, если была возмож-
ность выехать летом на природу, это свидетельствовало о высоком 
уровне жизни. И с точки зрения экологии это были лучшие условия. 
Мы знаем заповедь Чингиз-хана о том, чтобы чингизиды и монголы 
вообще не оставались в городах. 

Во-вторых, когда мы оцениваем такое явление, как «Орда-ба-
зар», необходимо учесть, что Орда была задействована во многочис-
ленные военные действия, связанные с взятием большого имущества, 
в том числе и рабов. Этот товар надо было как-то реализовать, и 
именно купцы, которые находились внутри Орды, продавали и пере-
правляли товар в другие города, поэтому Орда-базар нужен был как 
инструмент реализации добычи. 
Бугарчев А.И.: Важным фактором также является эпоха, о ко-

торой мы говорим. Например, в XIII веке было одно понятие «Ор-
ды», в XIV веке «Орда» появляется на монетах. При Токтамыше бы-
ли монеты с названиями разных орд. Мы до сих пор не знаем, был ли 
это один монетный двор или несколько монетных дворов. В 1420-х 
годах даже на территории современного Татарстана орд было шесть, 
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и все они чеканили монеты. Было ли это орды или города? Поэтому, 
когда мы говорим об Орде-базаре, надо уточнить, какую эпоху мы 
имеем в виду. 
Измайлов И.Л.: Может быть, суть явления «Орда-базар» мы 

сможем понять именно в динамике, рассматривая разные эпохи. Даже 
у Чингиз-хана ставка была и, судя по записям китайских путешествен-
ников, это был целый «город на колесах». Она была четко структури-
рована, это была и административная часть, и торговая часть. И все 
эти части были четко регламентированы. Везде стояли караулы, каж-
дый знал свой маршрут и свою работу. Не было такого явления, как 
беспорядочное движение, своего рода цыганского табора. 

Но такое положение не сохраняется вечно. Как бы не была при-
влекательна жизнь в шатре, но зимой в городе гораздо комфортнее. 
Особенно, когда речь идет о Поволжье и Заволжье. Общим трендом 
всех государств, созданных кочевыми сообществами является появ-
ление городов с самыми разнообразными функциями. Ставка с золо-
тым шатром и «Алтын тахтом» вполне могла находиться в центре 
города, окруженная крепостной стеной. Иными словами, как только 
происходит стабилизация империи, эти ставки превращаются в горо-
да, эти пространства – в улицы, эти юрты – в стационарные дома. 

Говоря о функции хана – он также продолжал осуществлять пат-
риархальные, юридические, даже родовые функции. Он должен был 
встречаться с родственниками. Говоря о кланах, только некоторая 
часть была в стационарном городе, все остальные кланы были раз-
бросаны по местам кочевок, и главе этого клана надо было объехать, 
собрать всех. И в этих местах, несомненно, возникали базары. Это 
был своеобразный годовой кругооборот власти. Хан регулярно по-
сещал своих значимых родственников, подчеркивая уважение к ним, 
а они гарантировали свою лояльность и обеспечивали ему легитим-
ность. Очевидно, что все эти поездки сопровождались взаимными 
дарами и отдарками. В свою очередь эта клановая знать также со-
вершала поездки по своим владениям, утверждая свою власть и ли-
гитимность в своих родовых владениях. И так далее. Иными слова-
ми, в случае с этими кочеваниями мы имеем дело не с кочевниками, 
которые привыкли жить в шатрах, а с особенностями организации 
власти на огромных пространствах Евразии. Некоторые элементы 
подобного поведения власти востоковед Кобищанов назвал «по-
людьем» (по терминологии эпохи Киевской Руси) и нашел ее прак-
тически во всех раннеклассовых обществах, где не было еще раз-
ветвленного бюрократического аппарата, то есть вплоть до периода 
раннего Нового времени. 

Но пункты осуществления этой власти являлись местами сосредо-
точения продуктов и ценностей. А следовательно, становились ста-
ционарными поселениями. Здесь динамика идет от кочевой ставки к 
стационарному поселению. Иначе города бы не возникли. Города воз-
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никали именно на месте караванной торговли. Они представляли со-
бой огромные мегаполисы. Достаточно сказать, что такого уровня 
урбанизации Россия достигла только в середине XIX веке, когда появ-
ляются первые «города-стотысячники»: Москва и Санкт-Петербург. А 
здесь (в Орде), судя по археологическим остаткам, было 5–6 огромных 
городов. Просто так это не могло возникнуть, это изначально опира-
лось на сельскую округу, оседлое население. И скорее всего, населе-
ние этих городов было больше 2 миллионов. Делая вывод, можно ска-
зать, что эти города были закономерным явлением, опирались на сель-
скую округу, существовали на торговле, в первую очередь мировой 
трансевразийской торговли. Это важнейший момент. Не будь этой 
мировой торговли, подобные города в Нижнем Поволжье лишь с опо-
рой на свою округу просто не могли бы возникнуть. Им помогли два 
обстоятельства – ханская власть с ее институтами управления и экс-
плуатации империи и мировая торговля. 

Важен и интересен другой момент. Сохранение элементов коче-
вой жизни имело форму противопоставления своей праздной жизни 
от изнурительной повседневности податного населения. В этом 
смысле кочевание аристократии характерно практически для всех 
сословно-классовых обществ – от японских микадо до французских 
королей. Везде правители, так сказать, «кочевали» от одной ставки 
(или замка) до другого, везде встречались с вассалами и развлекались 
в соответствии со своими традициями и вкусами – охотой, пирами, 
приемами. Хотя некоторый налет ностальгического желания приоб-
щиться к простому быту великих предков также присутствовал. 

Интересен пример с Багдадским халифатом. Арабы сначало по-
строили города, но потом начали скучать по кочевой жизни. В горо-
дах были восстания, была духота, нечистоты и государственные за-
боты. Поэтому халифы начали строить ставки на границе с пусты-
ней. Они жили в них в зимой, а летом переезжали в горные ставки. 
Так они совершали годовой цикл, потом опять приезжали в Багдад и 
решали государственные дела, потом опять уезжали. А вместе с ни-
ми переезжал практически весь двор, слуги и придворные. 

Нечто подобное происходило везде. В этом смысле поведение и 
годовой цикл ханов Улуса Джучи мало чем отличались от подобного 
у других средневековых властителей. Мне кажется, что их тяга к 
«кочеванию», идущая от русских источников XIV–XVI вв., является 
преувеличением. Перемещение по территории государства имело 
одновременно и иной статус – перемещение по социальному про-
странству империи. В этом смысле и ставка и Орду-базар имели свои 
специфические функции и значение. Повторюсь, что путешествие 
сопровождалось постоянным обменом дарами, а это, как правило, 
дорогие одежды, поясные наборы, оружие, конское снаряжение, сле-
довательно, без ремесленников эта ставка просто не могла бы ус-
пешно осуществлять свои функции. Не говоря уже о других менее 
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церемониальных, более профанных, но жизненно необходимых 
функций. 
Валеев Р.М.: В домонгольском периоде в Волжской Булгарии 

было 190 городов, но в Нижнем Поволжье тоже были города. Сейчас 
археологи находят оседлые поселения, относящиеся к домонголь-
скому периоду, то есть тенденция урбанизации для Нижнего Повол-
жья тоже существовала, а в XIII–XIV веке она достигла своего пика. 
То есть, тенденция развития урбанизации с X по XV век была нали-
цо, кочевой и оседлый образ жизни составляли основу развития го-
сударства в целом и его экономики. 
Исхаков Д.М.: Некоторые образцы кочевой жизни были прив-

несены и в городские условия. Например, Ибн Баттута, описывая 
Сарай, говорит о ханском дворце и называет одно сооружение «Ал-
тын таш» или «Алтын баш» (в двух трактовках). Значит, это была 
башня, которая была увенчана золотым полумесяцем. Я думаю, что 
это – зимняя ханская ставка, которая моделировала тронное место 
для зимних условий. Это место можно было переносить. Орда стано-
вилась локальной, а политические и экономические центры перено-
сились в другие места. 
Измайлов И.Л.: Кочевка была просто формой изъятия приба-

вочного продукта, потому что одна область не могла бы прокормить 
целую корпорацию знати, поэтому они объезжали территорию, пере-
распределяя, так сказать, налоговую нагрузку на все податное насе-
ление. Без этого они бы за один года разорили бы страну. Судя по 
ярлыкам, все эти повинности были четко регламентированы и опре-
делены. Никакого произвола в обычных условиях не было. При этом, 
даже если владения какого-то клана располагались в Нижнем Подо-
нье, он мог иметь право получать налог с какой-то области или горо-
да на Руси или в Крыму. И опять все это четко регламентировалось и 
обуславливалось определенными законоустановлениями. 
Исхаков Д.М.: Очень часто думают, что походы крымских татар 

были грабительством. На самом деле они взимали дань. Они получа-
ли то, что им принадлежало по традиции. 
Миргалеев И.М.: Видно, что в Золотой Орде города целена-

правленно создавались по указанию хана и, скорее всего, как то ко-
ординировались с местами кочевья. По источникам видно, что Орда 
кочевала начиная с Нижней Волги, Пятигорска до пределов Булгар-
ского улуса. Т.е. за лето, хан получается, объезжал основные оседлые 
районы, по крайней мере западной части Улуса Джучи. 
Сайфетдинова Э.Г.: Множество городов, построенные во время 

существования Золотой Орды, не сохранились до наших дней и 
больше напоминают форму кочевых городищ, отличающихся при-
знаком кратковременности и недолговечности, несмотря на то, что 
они имели водопровод, канализацию и плавильные печи. Нужно учи-
тывать то, что город требует многих лет строительства и развития, 
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поскольку представляет собой сложную систему хозяйственно-эко-
номических, политических и культурных связей. 

Литературные памятники золотоордынской эпохи доказывают, 
что на территории государства существовала развитая письменная 
культура. Несмотря на то, что художественные произведения золото-
ордынской эпохи не оставили нам каких-либо сообщений об истории 
Золотой Орды, их имена дают нам доказательства существования 
золотоордынских городов. Так, например, Сейф ас-Сараи, Махмуд 
ал-Булгари ас-Сараи ал-Кардари. Авторы литературных памятников 
брали себе в имена названия городов, например, Булгари, Сараи. Это 
тоже говорит о развитии городов, их культуры. 
Гатин М.С.: Надо упомянуть, что города строились не только 

для привлечения кочевников, но и купцов, особенно мусульманских. 
Нередко города получали арабо-персидские названия. Названия с 
арабо-персидскими словами нам известны благодаря нарративным и 
нумизматическим источникам: Сарай ал-Махруса, Сарай ал-Джадид, 
Гюлистан, Хаджитархан, Орда ал-Джадид и т.д. Все эти города были 
размещены по маршруту Великого Шелкового пути. 
Миргалеев И.М.: Уважаемые коллеги, большое спасибо, что 

участвовали в обсуждении. Всем удачи. 
 

__________________________ 
 
 

TRANSCRIPT OF THE ROUNDTABLE “THE HORDE-BAZAR: NO-
MADIC HORDE OR NOMADIC CITY”. 

DIFFERENTIATED UNDERSTANDING OF HISTORY  

Roundtable of the series “Phenomenon of the Golden Horde”.  
13th May, 2014. Kazan, Institute of History of  

Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan 

 
13th May 2014, a round table “The Horde-Bazar: Nomadic Horde or 

Nomadic City?” has been held as part of the series “The Phenomenon of the 
Golden Horde”. The round table was attended by I.M. Mirgaleev, D.M. Iskhakov, 
I.L. Izmaylov, R.M. Valeev, E.G. Sayfetdinova, A.I. Bugarchev, as well as gra-
duate students and applicants of the Usmanov Center for Research of the Golden 
Horde History. 

Head of the Center, I.M. Mirgaleev, opened the event by proposing to 
discuss such questions as: whether the Horde-Bazar was a city? Or a nomadic 
horde of khan? How researchers should treat information of the sources? M.S. 
Gatin noted the need to more clearly define the concept of “nomadic city” and 
“nomadic horde”. Maybe, it was the mere Horde’s mention in Russian chro-
nicles? In turn, I.L. Izmaylov suggested that Russian sources do not necessarily 
understand Sarai under the term of “Horde”. The Horde might be the common 
name of the travel scope of Russian rulers. D.M. Iskhakov noted with regards to 
the concepts and definitions, that the terms “Horde-Bazar” and “Horde” did not 
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necessarily mean the same concept. Moreover, we see in the sources that there 
was a post of “the prince of bazar” who ran this institution (bazar) within the 
Horde. E.G. Sayfetdinova noted that Ötemish Hajji mentions in his “Chingiz-
name” the term of the Horde-bazar. He says on the election of Timur Malik as 
new khan that when he came to the throne, there was delivered a sermon in the 
Horde-bazar. R.M. Valeev stressed that it is important to pay attention to the 
minting of coins for the determination of the Horde-bazar. If in the 13th century 
the name of the “Horde-bazar” is absent, then in the 14th century it is mentioned 
as a center of coinage. A.I. Bugarchev added that in the 13th century there was 
one concept of “Horde” and in the 14th century the “Horde” appears on coins. We 
still do not know whether it was one or more mints. So, when we talk about the 
Horde-bazar, it is necessary to clarify what period we mean. 

In the final part of the event there was defined range of problems that can be 
offered to debate aimed at holding such meetings regularly. Thus, the roundtable 
participants noted the need for close mutual cooperation of scholars to solve the 
problematic issues concerning the history of the Golden Horde. 

Keywords: “Horde-Bazar”, Golden Horde, history, medieval cities, 
nomadic lifestyle, written sources, archaeology, numismatics, literary monuments 
of the Golden Horde. 
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УДК 091 
 

КАЛАНДАР-НАМЕ. ГЛАВА 4.  
«ВОСХВАЛЕНИЕ ‘УМАРА,  

ПОВЕЛИТЕЛЯ ПРАВОВЕРНЫХ»*  
 

Абу Бакр Каландар 
 
 

Глава 4. Восхваление ‘Умара, повелителя правоверных (амир ал-
му’минин), да будет доволен им Аллах (рады Аллаху ‘анху) 

 
[4 страница] 

 
1. Тот, кто осчастливил мир суннитов, 
Был ‘Умар ибн Хаттаб, без сомнения. 
2. Его грехи есть вознаграждение,  
Ведь из-за этого произошло «открытие ворот». 
3. От него исходили «открытия» на пути религии. 
Он все поставил на свое место. 
4. Справедливость его восторжествовала в мире, 
Бесправие уменьшилось в мире, о мудрец! 
5. Повелитель правоверных был справедлив и умен, 
Чистое тело, чистая душа, чистая религия! 
6. В намазе, посте, хадже, закяте, 
Как много он усердствовал в этих качествах. 
7. Он пугал шайтана, 
И связывал его по рукам и ногам. 
8. В нем кипело старание во имя ислама, 
Он яд пил как шербет. 
9. Такого могущественного над многобожниками 
Не было никого на свете, такого как он, и не будет. 
 

                                                      
* Продолжение. Начало см.: Золотоордынское обозрение. 2014. № 2(4). 

С. 243–252; № 3(5). С. 207–214; №4(6). С. 198–207. Перевод с персидского языка 
выполнен М.Р. Исмагиловой, аспиранткой Института истории им. Ш. Марджа-
ни АН РТ, научная редакция перевода и комментарии осуществлены Д.А. Шага-
виевым, заведующим отделом истории религий и общественной мысли Инсти-
тута истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань). 
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КОММЕНТАРИИ 

После восхваления и благословления на Пророка Мухаммада, 
затем халифа Абу Бакра, автор в данной главе восхваляет второго из 
четырех праведных заместителей или халифов (ал-хулафа ар-
рашидун). Это знаменитый ‘Умар ибн Хаттаб (585–644 г.), ближай-
ший соратник Пророка ислама, его друг и тесть, так же как и Абу 
Бакр. Он является с точки зрения суннитов самым выдающимся 
сподвижником Пророка Мухаммада после Абу Бакра. В авторитет-
ном у суннитов символе веры имама ан-Насафи сказано: “Лучший из 
людей после нашего Пророка – Абу Бакр ас-Сиддик, затем ‘Умар ал-
Фарук, затем ‘Усман Зу-н-Нурайн, потом ‘Али ал-Муртада» [6, с. 
478]. В заголовке главы он назван почетным титулом “амир ал-
му’минин” (“ предводитель правоверных”). Исторически он первым 
начал носить этот титул [10, с. 263].  
Первый бейт. Суннитская историческая традиция представляет 

‘Умара идеальным правителем: благочестивым аскетом, справедли-
вым к мусульманам, беспощадным к врагам [3, с. 241]. А шиитская 
наоборот представляет его узурпатором, соответственно к нему 
больше всего, по сравнению с другими халифами, претензий со сто-
роны шиитов. По одной из версий шииты-имамиты были названы 
термином рафидиты (рафида/равафид), то есть отвергающие, по при-
чине того, что они в своем учении отвергали правление Абу Бакра и 
‘Умара [см. 8, с. 198; см. 6, с. 298]. Поэтому автор поэмы говорит 
именно о суннитском мире в связи с ‘Умаром. Сунниты почитают 
его как праведного халифа и одного из важных соратников (асхаб) 
Мухаммада.  
Второй бейт. Здесь по нашему мнению, идет речь о греховном 

прошлом ‘Умара, в частности о событиях, которые предшествовали 
его вхождению в ислам. ‘Умар ибн Хаттаб, как и его родственник 
Абу Джахл ибн Хишам, были известны своей враждой к новой для 
них религии и крайней жестокостью к ее последователям. ‘Умар об-
ладал большим телом и был физически сильным, он не редко участ-
вовал в избиениях ранних мусульман. Пророк Мухаммад даже про-
сил Всевышнего, чтобы Тот привел в ислам одного из них, в надежде 
на облегчение страданий первых приверженцев общины. Известно 
по преданиям, что ‘Умар вознамерился убить Пророка Мухаммада, 
но по дороге к дому Пророка в Мекке он сначала направился к своей 
сестре. Сестра с мужем читали отрывки из Корана. ‘Умар, услышав 
чтение и узнав об исламе своей сестры и ее мужа, ударил их, но по-
сле сжалился над своей сестрой. Его заинтересовало то, что читали 
его родственники. Он потребовал от нее дать ему свиток с отрывком 
Корана, чтобы прочитать его, так как она спрятала его. Чтение аятов 
Корана резко изменило его и он принял ислам, тем самым оказав 
первой общине мусульман в Мекке огромную моральную поддержку 
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[см. 2, с. 316–318; см. 4, с. 29–32]. После этого события мусульмане 
стали смелее проповедовать ислам и фактически перешли из фазы 
скрытого и подпольного призыва к фазе открытой проповеди. То 
есть его притеснения в отношении мусульман и его жестокость к 
ним, можно сказать, его греховное поведение и чрезмерная защита 
язычества курайшитов, в конце концов привели его в ислам и поспо-
собствовало его вознаграждению перед Всевышним. 

Таким образом «открытие ворот» относится к тому, что для 
‘Умара открылись врата для принятия ислама, и, конечно же, в свою 
очередь, он дал возможность мусульманам воспрянуть духом и на-
чать более открыто и смелее призывать к исламу других курайшитов. 
А после того, как он стал правителем, с расширением границ ислам-
ского государства ислам становится мировой религией, многие на-
ции принимают ислам. 
Третий бейт. Здесь вероятно подразумевается феноменальный 

дар ‘Умара в принятии решения по определенной проблеме в соот-
ветствии с волей Всевышнего. Причем воля Всевышнего проявля-
лась верующим через некоторое время. То есть интуиция этого спод-
вижника выделялась на фоне других мусульман эпохи Пророка. Пе-
редается хадис от Пророка, что тот сказал: «Если бы после меня был 
какой-то пророк, то им был бы ‘Умар» [6, с. 275]. Не случайно его 
называли прозвищем «ал-Фарук», ибо он мог различить между исти-
ной и ложью. 

Также под «открытиями» могут пониматься успехи мусульман-
ской экспансии. В годы правления этого повелителя правоверных к 
землям мусульман присоединились Палестина, Сирия, Египет и 
Иран. 

Вторая половина бейта указывает на справедливость и мудрость 
‘Умара. Классические источники ислама переполнены различными 
фактами из биографии этого халифы, свидетельствующими о его 
приверженности принципам справедливости и его запредельной от-
ветственности в вопросах правления государством. 
Четвертый бейт. Здесь Абу Бакр Каландар усиливает смысл 

предыдущего бейта. ‘Умар пользовался у асхабов непререкаемым 
авторитетом, его распоряжения неукоснительно выполнялись, исто-
рики не зафиксировали ни одного случая неповиновения наместни-
ков [3, с. 241]. Все это по причине соблюдения высшей степени 
справедливости и его статуса в духовной жизни.  

Известно, что второй халиф ислама провел ряд реформ. Он орга-
низовал административно-фискальный аппарат и принципы распре-
деления огромных доходов нового государства. Жители государства 
получали по специальным спискам жалованье и продукты. ‘Умар 
установил размеры хараджа (налога на землю) и джизии (налога для 
неверных, освобожденных от военной повинности). В исключитель-
ных случаях он сам же отменял некоторые налоги, обращая внима-
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ние на возможности облагаемых налогами. Причем сам вел крайне 
аскетический образ жизни, несмотря на большие возможности казны. 

По мнению толкователей XIX–XX веков, ‘Умар развил заложен-
ные Мухаммадом исламские основы социального равенства и обще-
ственной справедливости [см. 9, с. 50]. 
Пятый бейт. Здесь продолжается восхваление второго халифы. 

Высокие моральные качества и твердая приверженность принципам 
ислама сделали его уникальным правителем. Практически его по-
хвальная участь проглядывается в таком аяте Корана: «Обещал Аллах 
тем из вас, кто уверовал и совершал добрые деяния, дать в наследство 
Землю, как дал Он ее тем, что были до вас» (24:55) и «Будет помощь 
Аллаха тем, кто получив от Нас власть на Земле, творит молитву и 
расходует на бедных, велит совершать добрые деяния и запрещает 
дела дурные» (22:41) [см. 6, с. 305]. То есть Всевышний даровал ему 
наместничество и власть на большой части цивилизованного мира 
того времени, благодаря его заслугам в вере и благочестии. 

Мудрость и ум правителя огромного государства проявились и в 
том, что с его именем связано введение новой эры по хиджре, то есть 
установление мусульманского лунного календаря. Таким образом, он 
упорядочил исполнение религиозно-правовых предписаний. Кроме 
этого он ввел единые меры длины и объема, запретил раздел завое-
ванных территорий, распорядился о создании новых городов, кото-
рые впоследствии стали важными исламскими центрами, приказал 
расчистить в Египте канал, открыв заново путь для кораблей из Сре-
диземного моря в Красное [см. 9, с. 48–51]. Умирая от смертельного 
ранения, он назначил совет из шести старейших сподвижников для 
избрания из его числа своего преемника, а не стал назначать после 
себя одну кандидатуру, как поступил Абу Бакр. 

В связи с этим бейтом можно привести следующее предание в 
качестве примера бескомпромиссного благочестия. Однажды ‘Умар 
получил немного мускуса из Бахрейна. Он сказал: «Я хочу, чтобы 
кто-нибудь взвесил это, чтобы потом раздать между мусульманами». 
Его жена сказала: «Я взвешу». ‘Умар промолчал. Через некоторое 
время он снова попросил, чтобы кто-нибудь взвесил мускус, и снова 
жена вызвалась сделать это. Но и на этот раз он промолчал. Когда 
она повторила свое предложение в третий раз, он сказал: «Я не хочу, 
чтобы ты прикасалась к мускусу руками, которые потом вытрешь об 
себя. Ведь тогда мне достанется больше, чем положено». Любой дру-
гой, кто будет взвешивать этот мускус, окажется в таком же более 
выгодном положении, как и он. Но ‘Умар не желал никакого пре-
имущества ни для себя, ни для кого-либо из своей семьи [см. 4, с. 
133]. И таких поступков повелителя правоверных не мало. 
Шестой бейт. В этом бейте подчеркивается богобоязненность и 

покорность ‘Умара ибн Хаттаба, его частые богопоклонения. Пра-
ведные халифы всегда отличались особыми качествами, старались 
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больше времени проводить в поклонении Всевышнему. Передается, 
что когда ‘Умара смертельно ранили, он потерял много крови и не 
долго не приходил в себя. Но когда ему сообщили, что пришло время 
молитвы, он совершил ее, находясь в таком тяжелом состоянии 
[см. 4, с. 145]. 

Можно связать этот бейт также с теми нововведениями, которые 
ассоциируются в исламе с вторым праведным халифом. В суннит-
ском исламе религиозно-правовые предписания праведных халифов 
расцениваются в качестве сунны. Например, он ввел коллективное 
совершение 20 циклов (рака‘ат) молитвы «таравих» в месяц рамадан. 
Также он вводит ежегодное паломничество (хадж). В области закята 
он отменяет выплаты в пользу «тех, чьи сердца склонны к исламу» 
(9:60), то есть одну из категорий людей, которым могли давать этот 
налог по Корану. Были у него реформы и в области взаимоотноше-
ний (му‘амалат). Видно, что его реформы преследовали обществен-
ное благо. 
Седьмой бейт. Здесь намек на достоверный хадис. Передал Мус-

лим в своем сборнике, что Посланник Аллаха, мир ему и благослове-
ние Аллаха, сказал: «Клянусь Тем, в руках Которого моя душа! Как 
только шайтан, двигаясь по долине, встречает тебя (о ‘Умар), то пере-
бегает идти по иной долине, но уже не по твоей долине» [7, с. 692]. 
Восьмой бейт. Абу Бакр Каландар в этом бейте говорит об осо-

бой активности ‘Умара в совершении благодеяний и его постоянном 
беспокойстве за умму. К вышеприведенным примерам, можно доба-
вить, что повелитель правоверных с наступлением темноты практи-
ковал обход окрестностей Медины, чтобы лично увидеть положение 
мусульман. При необходимости он сам доставлял продукты и деньги 
нуждающимся [см. 4, с. 61–62]. 

По поводу второй половины бейта мы не нашли какой-либо 
текст. Известно лишь по преданиям, что другой сподвижник Проро-
ка, выдающийся полководец, который служил в халифате Абу Бакра 
и ‘Умара, Халид ибн Валид однажды, с именем Аллаха, выпил от-
равленный напиток, доказав при этом свое абсолютное полагание на 
волю Всевышнего. То есть это было одним из проявлений чуда (ка-
рамат), которые случаются с приближенными к Аллаху людьми (ау-
лийа), и во что верят правоверные мусульмане. 
Девятый бейт. Автор поэмы завершает мысль об ‘Умаре ибн 

Хаттабе тем, что он как и Абу Бакр был правителем, идеала которого 
остальные достигнуть не смогли. Современники второго халифы, пра-
вители других государств испытывали страх по отношению к нему. 

Сподвижник ‘Абдаллах ибн Мас‘уд сказал: «Принятие ‘Умаром 
ислама было большой победой, его переселение в Медину – огром-
ной поддержкой, а его назначение халифом – великой милостью для 
мусульман» [4, с. 32]. 
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QALANDAR-NAME. CHAPTER 4.  
“PRAISING ‘UMAR, COMMANDER OF THE FAITHFUL” * 

 
Abu Bakr Qalandar 

 
The presented fragment is the next part of the translation of the medieval 

poetic text “Qalandar-name” written by Abu Bakr Qalandar, the Sufi scholar from 
the Crimea. This Chapter is devoted to praises to ‘Umar ibn Khattab al-Faruq 
(The Distinguish), the Successor of the Prophet Muhammad, the second of the 
four Righteous Caliphs (al-Khulafa al-Rashidun). Within the nine rows the author 
mentions the virtues of ‘Umar making the main emphasis on his active support 
for Islam and justice for people. The Persian text is translated by Milyausha 
Ismagilova, the postgraduate student. The translation’s edition and comments are 
supplied by Damir Shagaviev, Head of the Department of History of Religions 
and Social Thought at the Sh.Marjani Institute of History of AS RT (Kazan). 

 

                                                      
* Continuation. See the beginning in: Golden Horde Review, 2014, № 2(4), 

pp. 243–252; № 3(5), pp. 207–214; №4(6), pp. 198–207. Russian translation from 
Persian by a graduate student M.R. Ismagilova. Academic edition of the translation 
and comments by D.A. Shagaviev, Head of the Department of History of Religions 
and Social Thought at the Sh.Marjani Institute of History of AS RT (Kazan). 
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УДК 091 

 
ИЗВЕСТИЯ «ДЖАВАМИ‛ АЛ-ХИКАЙАТ» АЛ-‛АУФИ 
О САМАНИДАХ, КАРАХАНИДАХ, СЕЛЬДЖУКИДАХ  

И ХОРЕЗМШАХАХ (1)*  
 

Т.К. Бейсембиев 
(Институт востоковедения, Алматы, Казахстан) 

 
 

Статья продолжает серию публикаций автора по «Джавами‛ ал-хикайат 
ва лавами‛ ар-ривайат» Садид ад-Дина Мухаммада ал-‘Ауфи (II четверть 
XIII века) – крупнейшего прозаического историко-литературного свода в 
классической персидской литературе домонгольского и монгольского пе-
риодов. Этот малоизученный свод содержит более 2100 рассказов на самую 
разнообразную тематику. До сих пор полное научное издание этого цен-
нейшего исторического источника отсутствует.  

На основе всех имеющихся изданий и рукописного списка начала XIV 
века Supplément Persan 95 (Национальная библиотека Франции) публикует-
ся русский комментированный перевод 52 новых рассказов (хикайат)  
‘Ауфи о Газневидах, Саманидах, Караханидах, Сельджукидах и Хорезмша-
хах и дается их оценка. Заглавия рассказов, отсутствующие в оригинале, 
даны автором статьи. Перед каждым заглавием в круглых скобках приво-
дится их нумерация, принятая в фундаментальном исследовании об ‘Ауфи 
Мухаммада Низамуд-Дина. В конце каждого рассказа в круглых скобках 
даны ссылки на первоисточник, откуда осуществлен его перевод. Под на-
званием «Репертуар известий свода Ауфи о Саманидах, Караханидах, Сель-
джукидах и Хорезмшахах» дана сводная таблица всех известий ‘Ауфи о 
Саманидах, Караханидах, Сельджукидах и Хорезмшахах (78 известий, из 
которых 27 опубликовано ранее и на них библиографические ссылки). 

Анализ трудов крупнейших ученых-специалистов по этим династиям 
(В.В. Бартольд, В.А. Гордлевский, К.Э. Босворт, С.Г. Агаджанов, З.М. Бу-
ниятов, Н.Н. Негматов и Б.Д. Кочнев) показывает, что, к сожалению, ни 
один из них не обратил внимания на ценные известия свода ‘Ауфи. 

Автор статьи надеется, что его публикация послужит более глубокому 
пониманию и освещению истории Средней Азии и других регионов в до-
монгольский период. 

Ключевые слова: ‘Ауфи, Газневиды, Саманиды, Караханиды, Сельд-
жукиды, Хорезмшахи, X–XIII вв., классическая персидская литература, 
персоязычные исторические источники, домонгольский период, тюрки, 
Средняя Азия, Византия. 

 

                                                      
* Начало статьи. Продолжение статьи см. в следующем номере журнала. 

Статья продолжает публикации автора о «Джавами‛ ал-хикайат» ал-‛Ауфи [9; 
13; 14]. 
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Исследование вклада древнетюркских и иранских народов в ис-
торию и культуру народов Средней Азии, Среднего Востока и Малой 
Азии в домонгольскую эпоху (X–XII вв.) принадлежит к числу при-
оритетных, но пока еще малоисследованных научных направлений в 
изучении истории Евразийского континента. Слабая изученность 
этой проблемы связана, прежде всего, с немногочисленностью ис-
точников, с помощью которых она могла бы быть освещена. Между 
тем, источники, уже введенные в оборот, позволяют констатировать, 
что эпоха, длившаяся от распространения ислама до монгольского 
нашествия (VII–XIII вв.), отмечена яркими достижениями в культур-
ном взаимодействии этих народов с их соседями, достижениями, 
которые и поныне остаются в золотом фонде их культурного насле-
дия и составляют предмет особой гордости. 

Большой, но почти неисследованный пласт исторических извес-
тий об этих династиях сохранился в Джавами‘ ал-хикайат ва лава-
ми‘ ар-ривайат (Собрание рассказов и блестящие истории) Нур ад-
Дин Мухаммада ‘Ауфи (1172/76 – 1233/42) – крупнейшем прозаиче-
ском историко-литературном своде в классической персидской лите-
ратуре домонгольского и монгольского периодов. 

Садид ад-Дин Нур Мухаммад ‘Ауфи родился в Бухаре между 
1172 и 1176 в семье поэта. Проведя первые годы учения в родном 
городе, он постиг историю, литературу, право, каллиграфию и другие 
науки. В 1201 г. он переехал в Самарканд и был принят на службу 
при дворе в качестве ответственного секретаря по составлению офи-
циальных посланий. Это не мешало ему совершенствовать свое обра-
зование у самаркандских ученых. С 1203 ‘Ауфи путешествует: посе-
щает Мерв и Хорезм (1203), Герат и Нису (1206), Систан (1207), Ни-
шапур (1210), Казвин, Исфизар и другие иранские города. Во время 
своих поездок он общается с учеными и поэтами, накапливая разно-
образные знания, пока в 1219 г. не возвращается в Бухару. Но про-
жить в родном городе ему пришлось недолго. Равномерное течение 
жизни было нарушено событиями, разрушительные масштабы кото-
рого были беспрецедентными не только для Средней Азии, но и для 
всего евразийского континента – мусульманского мира, Восточной 
Европы и ряда крупнейших государств Восточной Азии: наступила 
эпоха монгольских завоеваний. 

В конце 1220 г. или в начале 1221 г., спасаясь от полчищ Чингиз-
хана, ‘Ауфи уехал в Индостан. На индийские годы жизни ‘Ауфи 
приходится наиболее плодотворная пора его творчества.  

Сначала ‘Ауфи был на службе в Синде (район современного Ка-
рачи) и завязал добрые отношения с визирем местного правителя. По 
желанию визиря ‘Ауфи составил поэтическую антологию Лубаб ал-
албаб (Сердцевина сердец), которую востоковеды считают наиболее 
полным первоисточником по истории персидской поэзии до татаро-
монгольского нашествия. В 1223 г. мы застаем ‘Ауфи в должности 
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судьи города Канбаят, когда он завершил перевод на фарси арабско-
го сборника нравоучительных рассказов X в. Покой после мучений. 
Вскоре ‘Ауфи переезжает в город Уч и по заказу синдского правите-
ля приступает к написанию своего главного труда Джавами‘ ал-
хикайат ва лавами‘ ар-ривайат (Сборник рассказов и блестящие 
истории). В 1228, после подчинения Синда власти Делийского сул-
таната, ‘Ауфи переходит на службу к его властелину Шамс ад-Дин 
Илтутмышу и перебирается в Дели. Там по воле визиря султана ‘Ау-
фи продолжает свой труд, пока не завершает его в 1233 г. Дата и 
место смерти ‘Ауфи неизвестны. Скорее всего, он умер между 1233 и 
1242 г. в Дели. Могила его не сохранилась. 

Глубокий след в истории и культуре народов Средней и Цен-
тральной Азии, а также Среднего Востока и Малой Азии в X–
XII веках оставили державы Саманидов, Караханидов, Сельджукидов 
и Хорезмшахов, в большинстве из которых правили династии тюрк-
ского происхождения. При их правителях народы Средней Азии и 
сопредельных стран, объединенные в их централизованных импери-
ях, достигли небывало высокого уровня развития экономики, куль-
туры и политической интеграции. По глубокому убеждению ряда 
авторитетных исследователей, прежде всего, В.В. Бартольда, этот 
уровень был настолько высок, что после монгольского нашествия, 
Средняя Азия так и не смогла достигнуть его вплоть до начала XX 
века! 

Состояние изученности проблемы 

Фундамент в современных исследованиях династий Саманидов, 
Караханидов, Сельджукидов и Хорезмшахов был заложен знамени-
тым трудом В.В. Бартольда «Туркестан в эпоху монгольского наше-
ствия» (1900–1927 гг.) [12], хотя первое научное исследование по 
Саманидам было издано на латинском языке в Германии в 1825 году 
[37]. В советское время и позже вышли известные монографии 
В.А. Гордлевского «Государство Сельджукидов Малой Азии» (1941) 
[18], Н.Н. Негматова «Государство Саманидов (Мавераннахр и Хора-
сан в IX–X вв.)» (1977) [24], З.М. Буниятова «Государство хорезм-
шахов-Ануштегинидов. 1097–1231» (1986, 1996) [16], [23], С.Г. Агад-
жанова по Сельджукидам (1973, 1991) [2], [3] и Б.Д. Кочнева «Ну-
мизматическая история караханидского каганата (991–1209 гг.)» 
(2006) [22]. Не потеряла своей ценности книга французского ученого 
К. Каена «Доосманская Турция. Общий обзор материальной и ду-
ховной культуры и истории, ок. 1070–1330» [36]. 

Хотя указанные выше специальные монографии внесли много 
нового в более детальное описание предмета, работа Бартольда оста-
ется классической и самой полезной по следующим причинам: 
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1) в ней дается обстоятельный обзор и анализ источников, пуб-
ликуются выдержки из них на языках оригинала (арабском и персид-
ском); 

2) она ценна тем, что в ней уделено специальное место геогра-
фическим сведениям с подробным и систематическим их изложени-
ем и анализом; 

3) Бартольд проводит сопоставление государств Саманидов, 
Сельджукидов, Караханидов и Хорезмшахов с другими современ-
ными им государствами (Буиды, Саффариды, Тахириды, Газневиды 
и Гуриды) и выделяет черты характерные для каждого из них.  

Бартольдом дана оригинальная оценка всей истории Средней 
Азии в домонгольский период через парадоксальный вывод: самым 
ее выдающимся правителем был Чингиз-хан, с которым не мог срав-
ниться ни один «культурный» правитель Мавераннахра (этим 
выводом Бартольд подчеркнул социально-политический и экономи-
ческий застой, царивший в Средней Азии накануне монгольского 
нашествия), хотя тем же Чингиз-ханом и стоявшими за ним силами 
было положено начало глубочайшего упадка Средней Азии, от кото-
рого она так и не смогла оправиться вплоть до русского завоевания в 
XIX веке. 

При всем неоценимом вкладе указанных ученых в изучении дан-
ных династий следует отметить, что сведения о них в труде ‘Ауфи 
Джавами‘ ал-хикайат ва лавами‘ ар-ривайат почти не использова-
ны, что заставляет уделить этому вопросу специальное внимание. 
Достаточно сказать, что специальные исследования по этому вопросу 
никем не производились. На мой взгляд, это объясняется двумя при-
чинами: 

1) авторитетом давно известных и широко используемых ис-
точников, влекущим за собой односторонний подход к исследуемой 
проблеме; 

2) тем обстоятельством, что полное научно-критическое изда-
ние свода ‘Ауфи до сих пор отсутствует, а пользоваться оригиналь-
ным или факсимильным текстом его свода по силам далеко не каж-
дому специалисту-востоковеду. 

Ниже публикуется русский перевод 52 новых рассказов (хикай-
ат) ‘Ауфи о Газневидах, Саманидах, Караханидах, Сельджукидах и 
Хорезмшахах и дается их оценка. Заглавия рассказов, отсутствую-
щие в оригинале, даны мной. Перед каждым заглавием в круглых 
скобках приводится их нумерация, принятая в фундаментальном 
исследовании об ‘Ауфи Мухаммада Низамуд-Дина [40]. В конце 
каждого рассказа в квадратных скобках даны ссылки на первоисточ-
ник, откуда осуществлен его перевод. 
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РЕПЕРТУАР ИЗВЕСТИЙ СВОДА ‘АУФИ О САМАНИДАХ,  
СЕЛЬДЖУКИДАХ, КАРАХАНИДАХ И ХОРЕЗМШАХАХ 

 

№ 
п/п 

ИЗВЕСТИЕ 

№ рассказа 
по нумера-

ции 
Низамуд-
дина [5] 

ПЕРЕВОД1 

1. О Саманидах. 348  

2. 
Успехи Сельджуков и поражение 
Мас‘ уда. 

350 [13, с. 133] 

3. Сельджуки и Караханиды. 352  
4. История Бахрам-шаха. 353 [13, с. 133–134] 
5. Возвышение султана Санджара. 354  
6. Исмаил Самани и Амру Лайс. 383  
7. Тамгач-хан  и  мясники. 391 [9, с. 61] 
8. Маликшах и обиженная старуха. 393  
9. Воздаяние (О султане Санджаре). 396 [9, с. 61–63] 
10. Совет Илак-хана. 405 [13, с. 137–138] 
11. Нух бен Мансур и владелец коровы. 425  
12. Укрощение гнева эмира Насра Самани. 430  
13. Справедливость Исма‘ила Самани. 442 [9, с. 71–73] 
14. Сын Тамгач-хана и его хаджиб. 443  

15. 
Исма‘ил Самани и правитель  
Испиджаба. 

500 [9, с. 80–82] 

16–17 О Тамгач-хане. 508–509 [9, с. 83–86] 

18. 
Сила справедливости Махмудшаха 
Сельджука. 

521  

19. Тамгач-хан и юный вор. 551  
20. Тамгач-хан и поселянин. 552  
21. Каламбур хорезмшаха Текеша. 553 [9, с. 91–92] 

22. 
Султан Текеш и пошлина  
на Аму-Дарье. 

554  

23. Султан Текеш и бухарские поэты. 555  
24. Султан и доносчик. 558  
25. Совет Исма‛ила Самани. 559  
26. Проницательность Насра бен Ахмада. 610  
27. Братья Наср и Исмаил и Рафи Харсама. 621  

28. 
Похвальное суждение (‘Амр Лайс и 
Исма‘ил Самани). 

630 [9, с. 98–98] 

29. 
Неудачный поход гуридского султана 
на Хорезм. 

727  

30. Хитрость матери хорезмшаха. 728  
31. Возвышение Низам ал-Мулка. 744  
32. Его приключение со слепым. 745  

33. 
Пленение Маликшаха и хитрость  
Низам ал-Мулка. 

746 [9, с. 109–112] 

                                                      
1 Даны ссылки на уже выполненные и опубликованные переводы. Перево-

ды остальных известий публикуются в настоящей статье. 
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34. 
Сравнение Ходжа Ахмада Майманди  
с Низам ал-Мулком. 

759 [13, с. 144] 

35. Низам ал-Мулк и попрошайка. 775  
36. Саманиды и Буиды. 787  

37. 
Эмир Наср Ахмад Самани  
и его учитель. 

905 [9, с. 117–118] 

38. 
Лживый сон (рассказ о Сельджукиде 
Кермана Малике Мухаммаде). 

909  

39. 
Слишком длинный сон (рассказ 
о Сельджукиде Кермана Малике  
Мухаммаде). 

910 [9, с. 119–120] 

40. 
‛Абд ал-Малик бен Нух и ветеран Абу 
Джа‛фар. 

917  

41. 
Султан Санджар и Абу-л-Фазл  
Кирмани. 

954  

42. 
Послание имама Мухаммад-Насра  
(О времени Тамгач-хана). 

962 [9, с. 121] 

43. 
Секретарь Маликшаха и Султан 
Санджар. 

991  

44. Султан Махмуд, халиф и Караханиды. 998 [14, с. 66–67] 

45. 
Письмо Султана Санджара  
к византийскому императору. 

1003  

46. Нух бен Мансур и честный секретарь. 1004  
47. Указ о кастрации Ахмада Завзани. 1018  
48. Ватват, Султан Санджар и Атсыз. 1019  

49. 
Кылыч Арслан Ибрахим  
и два музыканта. 

1137  

50. Тоска музыканта по Самарканду. 1138  
51. Горький огурец (о Низам ал-Мулке). 1193 [9, с. 129] 
52. Исма‘ил Самани и бухарский ученый. 1195  

53. 
Султан Санджар и Ходжа Абу-л-Фазл 
Кирмани. 

1204  

54. 
Абу ‘Али Кухистани  
и Наср бен Ахмад. 

1305  

55. Учтивость Абу-Са'ида. 1313  

56. 
Секрет успешного 30-летнего намест-
ничества Абу ‘Али Симджури  
в Хорасане. 

1342  

57. Маликшах Алп-Арслан и поселянин. 1364 [9, с. 139–140] 
58. Благоразумие Исма‘ила Самани. 1426  
59. Алп Арслан и секта батиниййа. 1427  

60. 
Исма‘ил Самани и ‘Амру Лайс  
(повторение рассказа 383). 

1434  

61. Исма‘ил Самани и наместник Гургана.  1447  

62. 
Эмир Ахмад бен Наср и наместник 
Синджаба. 

1450  

63. О двух рабах Искандара. 1524  
64. Причина упадка Саманидов. 1534  

65. 
Низам ал-Мулк и отставка Джа‘фара 
Завзани. 

1538  
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66. Илак-хан и Султан Махмуд. 1539 [4, с. 893–894] 

67. 
Различие натур (О визире по имени 
Таш у Исма‘ила Самани). 

1544 [9, с. 161] 

68. Саманидский визирь и его завистник. 1554  
69. Смутьян ‘Алави Айлаки. 1626  
70. Тамгач-хан и Хизр-бек. 1649  

71. 
Поспешный приказ (о времени  
Насра Самани). 

1658 [9, с. 189–190] 

72. Исма‛ил Самани и имам из Нишапура. 1677  
73. Амру Лайс и халиф Му‛тазид. 1716  

74. 
Ответ Маджд ад-Дина Багдади Шихаб 
ад-Дину Хиваки. 

1792  

75 Притча о человеке и воробье. 1923 [9, с. 243–244] 
76. Темнокожие и тюрки. 1973 [9, с. 252] 
77. Об имени Кара-хан. 1974 [9, с. 252–253] 
78. Камень смеха. 2008  

 
 

НЕПЕРЕВЕДЕННЫЙ РАССКАЗ ‘АУФИ О ГАЗНЕВИДАХ 
 

(895) СУЛТАН БАХРАМШАХ И МУЗЫКАНТ2 

Передают, что Султан Бахрамшах3, да помилует его Аллах, выступил 
из Газнина в газават на Хиндустан. Это случилось на рассвете. Один пья-
ный музыкант (мутриб), взяв под мышку свой инструмент (барбат), вышел 
на дорогу и внезапно встретился с султаном. Он отвесил султану поклон. 
Султан, увидев его, очень расстроился и сказал: «Увидеть на рассвете му-
зыканта – плохая примета». Он приказал дать музыканту сто палок, а главе 
(ра’ис) деревни Шабахар повелел: «Его следует посадить в тюрьму и пусть 
его держат там до тех пор, пока он не умрет, дабы на рассвете он не пре-
вращал добрые для людей предзнаменования (шугун) в дурные». Сельский 
глава увел его и посадил в зиндан. 

Султан отправился в поход, и ему достались великие победы. С большой 
добычей он возвратился в стольный град Газнин. Когда он достиг Шабахара, 
он вспомнил случай с музыкантом и спросил: «Тот музыкант еще жив?» 

Ответили: «Жив. Но он в тяжелом положении и несчастен». 
Султан велел позвать его. Приблизившись к трону, музыкант благосло-

вил султана. 
Бахрамшах сказал: «Разве ты не знал, что встреча с музыкантом на рас-

свете – предзнаменование (шугун), и повстречаться с падишахом – небезо-
пасно?» 

Музыкант поцеловал перед падишахом землю и сказал: «Для падишаха 
встреча со мной на рассвете оказалась весьма благоприятной и счастливой, 
так как он уехал поддерживаемый удачей и благополучием, завоевал столь-
ко вилайетов и привез столько добра. Однако для меня встреча с падишахом 

                                                      
2 Этот рассказ был мне недоступен до 2012 года, пока я не получил тома 

полного (но до сих пор незавершенного) иранского издания «Джавами ал-хи-
кайат» 2007–2008 гг. [10; 11]. 

3 Газневидский правитель в 1118–1152. 
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была крайне неблагоприятной: я получил сто палочных ударов и шесть 
месяцев провел в зиндане». 

Султан расхохотался, наградил музыканта и сделал его одним из своих 
приближенных (махсусан). 

[11, с. 74–75] 
 

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ РАССКАЗОВ ‘АУФИ О САМАНИДАХ,  
КАРАХАНИДАХ, СЕЛЬДЖУКИДАХ И ХОРЕЗМШАХАХ 

 
(348). О САМАНИДАХ  

 
О халифате повелителя правоверных ал-Кадира би-ллаха 

А его звали Абу-л-‘Аббас Ахмад бен Исхак бен ал-Муктадир4. Его мать 
была невольницей по имени Таманна. Он был среднего роста, скорее длин-
ный, чем коротышка. Когда Тайи5 отрекся от власти, Кадир был в Батайи-
хе6. К нему пришли для возведения на халифство. В пятницу второго рама-
зана того же года7 он прибыл в Багдад, а третьего числа8 взошел на трон 
халифата. Ему принесли присягу. Он был халифом сорок лет три месяца и 
11 дней и умер в ночь на понедельник 11 зу-л-хиджжа года четыреста два-
дцать второго9. Ему было тогда 82 года. Его визирем был Абу-л-Фазл хад-
жиб ибн ан-Нуман10. В его время эмиром Хорасана был Нух11 бен Мансур 
бен Нух. Династия Саманидов, которые были покровителями истинной 
веры, состояла из девяти падишахов. Сочинили рубаи для легкого запоми-
нания их имен: 

 
Из рода Самана было девять человек, 
Ставшие известными в управлении Хорасаном: 
Ибрахим, Ахмад12, Наср13, 
Два Нуха14, два Абд ал-Малика15 и два Мансура16. 

 
[29, с. 231–232] 

                                                      
4 Аббасидский халиф, правивший в 991–1031. Здесь и далее упоминаются 

поздние багдадские халифы, не имевшие реальной власти над обширными про-
винциями халифата, поделенного между курдскими, тюркскими и другими 
местными династиями. 

5 Ат-Тайи (932–1003)– аббасидский халиф, правивший в 974–991. 
6 Местность между Басрой и Васитом. 
7 Имеется в виду 381 год хиджры. 
8 3 рамазана 381 года соответствует 13 ноября 991. 
9 29 ноября 1031. 
10 Этот человек упоминается также во всемирной хронике «Хабиб ас-

сийар» Хондемира [10, с. 308]. 
11 Нух II (976–997). 
12 Ахмад I (правил в 819–864) и Ахмад II ибн Исмаил (правил в 892–907). 
13 Наср I (864–892) и Наср  II (914–943). 
14 Нух I (943–954) и Нух II (976–997). 
15 ‘Абд ал-Малик I (954–961) и ‘Абд ал-Малик II (999–1000). 
16 Вероятно, подразумеваются Исмаил I (892–907) и Исмаил II ал-Мунтасир 

(1000–1005). 
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 (352). СЕЛЬДЖУКИ И КАРАХАНИДЫ  
 

О халифстве повелителя правоверных ал-Мустазхира 
А его звали Абу-л-‘Аббас Ахмад бен ал-Муктадир17. Его матерью была 

тюркская невольница. Он был высокого роста, с лицом тюрка, раскосыми 
глазами и белокожий. Когда умер Муктади18, Мустазхир взошел на трон по 
праву наследника и был халифом двадцать шесть лет. Наконец, в месяце 
раби II года пятьсот двенадцатого19 он отошел в иной мир. Во время его 
халифства Маликшах отошел в вечность20, и в Хорасане четыре года четыре 
месяца и некоторое число дней была большая смута, пока в году четыреста 
девяностом21 Султан Мухаммад бен Маликшах не пришел в Хорасан, не 
захватил его и не привел дела в порядок. Земли от вилайета Газни вплоть до 
Балха он передал Султану Санджару22, а затем вернулся в Ирак. Султан 
Санджар в пятницу 11 шабана года 49323 сразился с Амир-и Дад Хабаши 
бен Алтунтаком24, владевшим значительной частью вилайета Хорасан, раз-
бил его и освободил25 Хорасан. В году 495 Джабраил Кадр Карахан бен 
Умар Карахан бен Мухаммад Бугра-хан бен Йусуф Кадр-хан бен ‘Али Ка-
рахан бен Сатук Карахан26, владевший землями от Джейхуна до [нераз-
борч.]27 (а все владетели Туркестана были его предками), решил напасть на 
Хорасан. Султан Санджар выступил против него, 2 шабана того же года28 у 
ворот Термеза разгромил его и убил. Затем Мухаммад-тегин29 бен Давуд-
кичтегин30 бен Ибрахим Тамгач-хан бен Арслан Айбек бен Наср бен ‘Али 
Карахан бен Муса Карахан бен Сатук Карахан был посажен наместником 
Санджара на место убитого, и ему дали прозвище Тамгач-хан. Санджар стал 
управлять делами Мавераннахра, и этот обширный вилайет крепко удержи-
вался десницей его могущества. 

[29, с. 234–236] 

                                                      
17 Аббасидский халиф, правивший в 1094–1118. 
18 Аббасидский халиф, правивший в 1075–1094. 
19 Между 22 июля и 19 августа 1118. 
20 В 1092. 
21 1096/1097 год. 
22 Муизз ад-Дин Санджар (1087–1157) – последний султан государства Ве-

ликих Сельджуков в Хорасане (1119–1157). 
23 21 июня 1100. Имеется в виду битва при селении Нушджан между Санд-

жаром, с одной стороны, и султаном Беркйаруком и его союзником Дадбеком 
Хабаши, с другой [2, с. 123]. 

24 Дадбек Хабаши, сын Алтунташа – сельджукский военачальник и намест-
ник, управлявший сначала Табаристаном, а затем, во время смуты в государстве 
Сельджуков, овладевший почти всем Хорасаном [2, с. 122].  

25 Т.е. покорил. 
26 Сатук Бугра-хан Абд ал-Карим (правил в 942/3–955), великий каган и ос-

нователь династии Караханидов. 
27 В печатном тексте и в парижской рукописи – Мулаина, что не поддается 

идентификации. 
28 22 мая 1102. 
29 Мухаммад Арслан-хан (правил в 1102–1129/30). 
30 Кичтегин – вероятно, усеченная форма титула «Кылыч-тегин», который 

носил ряд караханидских правителей. 
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(354). ВОЗВЫШЕНИЕ СУЛТАНА САНДЖАРА 
 

О халифстве повелителя правоверных ал-Мустаршида би-л-лаха 
А его звали Мансур Фазл бен Мустазхир. Он был рыжим с глазами как 

у барана, с пышной бородой и усами и широким лбом. Как наследник пре-
стола он воссел на трон халифата в 512 году31. При нем Султан Саджар 
совершил поход на Ирак и разгромил Караджу Саки, как об этом сказал 
Муиззи32: 

Да наполнится твой пир красавицами, что бывают на летовках  
(айлак)! 

Пусть музыкантом на нем будет Венера, а виночерпием – Луна. 
Пусть каждая [мертвая] голова на этом празднестве будет головой 

твоего противника,  
Подобно лишенной тела голове Караджа Саки! 
 

После того как он выиграл бой и убил врага, он передал Ирак сыну 
своего брата Махмуд-шаху33, поставив его управлять Ираком в качестве 
своего наместника. Благодаря этим великим победам знамя Санджарова 
счастья возвысилось, а стяг его величия превзошел айван34 Сатурна. Его 
владения стали граничить с тюрками, Индией, Румом и арабами. Цари мира 
стали покорными и послушными ему. 

Когда повелитель правоверных Мустаршид35 воссел трон халифата, его 
брат Абу-л-Хасан ‘Абдаллах тайно бежал из Багдада и пристал к эмиру 
Дабису бен Садака. Эмир Дабис старался его возвеличить и проявлял в этом 
великое усердие. [Абу-л-Хасан] провел у эмира некоторое время, пока не 
примирился со своим братом. 

[29, с. 237–238] 
 
 

(383). ИСМАИЛ САМАНИ И АМРУ ЛАЙС36 
 

Передают, что справедливый эмир Исмаил [бен] Ахмад Самани, да бу-
дет на нем милость Аллаха, сразился с Амру Лайсом37, последний попал в 
плен, а его войско бежало. Когда эмир Исмаил решил отправить Амру Лай-
са к халифу, Амру Лайс послал к эмиру Исмаилу доверенного человека и 
передал через него следующее: «Я знаю, что повелитель правоверных меня 
убьет, но ты – нет! Твое покровительство и благочестие покорили меня! 
Мне ясно, что ты – падишах благоверный, украшенный справедливостью и 

                                                      
31 1118–1119 г. н. э. 
32 Амир Абдаллах Мухаммад Муиззи (1048–1125) – персидский поэт-пане-

гирист при дворе Сельджуков Маликшаха и Санджара. По некоторым сведени-
ям, пал от случайно выпущенной стрелы Санджара. 

33 Махмуд II (правил в 1118–1131). 
34 Айван – в исламской архитектуре обозначает сводчатое помещение, с 

трех сторон обнесённое стеной и открытое с четвёртой стороны. 
35 Годы правления: 1118–1135. 
36 Источником этого рассказа выступает «Сайасат-нама» сельджукского ви-

зиря Низам ал-мулка. 
37 Амру Лайс (879–900) – правитель из династии Саффаридов Систана. 
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правосудием. Но казна твоя пуста. Мой брат38 передал мне список богатств 
и сокровищ. А я передам их тебе, чтобы тебе была от них помощь. Если уж 
нам [с братом не достанется], пусть достанется тебе!» Затем он направил 
эмиру Исмаилу свитки с перечнем сокровищ. 

Когда эмир Исмаил услышал [зачитанное ему] послание и увидел эти 
свитки, он ответил посланцу [Амру Лайса]: «Иди и скажи Амру Лайсу: 
‘Сейчас ты потерял надежду и ищешь спасения, а я – твое лекарство. Мне 
известно, что твой брат был медником, и у него не было наследства. Он стал 
на путь кровопролития и убийства. Воровством и разбоем он приобретал 
имущество, одних он держал в голоде, чтобы самому быть сытым, а у дру-
гих отнял одежду, чтобы носить ее. Теперь ты хочешь передать это добро 
мне, для того, чтобы в Судный день, когда у тебя его потребуют назад, пе-
реложить это бремя на меня, говоря: «Я отдал его Исмаилу», а с меня бы за 
это взыскали!?’» 

Пусть тысяча ангелов и покой пребудут с чистым духом этого справед-
ливого падишаха! 

[29, с. 276–277] 
 
 

(393). МАЛИКШАХ И ОБИЖЕННАЯ СТАРУХА  
 

Рассказывают, что однажды Маликшах (да сделает Аллах лучезарным 
его блеск!), находясь в Исфахане, отправился на охоту. Ночь он соизволил 
провести на лугу неподалеку от одного селения. Некоторые из его рабов 
нашли в одном дворе корову, за которой никто не присматривал. Рабы заре-
зали корову и развели большой костер. Из самой лучшей части коровы сде-
лали кебаб. А корова принадлежала старухе, которая вместе с четырьмя 
сиротами только и кормилась ее молоком.  

Когда старуха узнала, что случилась, она потеряла сознание. Прийдя в 
себя, она уселась на мосту через реку Зандаруд39 (а на рассвете там обычно 
проезжал Маликшах), и стала его ждать. Когда августейшее стремя Малик-
шаха поравнялось с местом, где сидела старуха, она встала и молвила: «О, 
сын Алп-Арслана! Если ты на мосту Зандруда не воздашь мне по справед-
ливости, то я буду стоять на мосту Сират перед всеславным Богом и пока не 
удовлетворю правосудия, не отпущу руку вражды от твоего подола40. Тебе 
все равно придется воздать мне по справедливости, поэтому хорошенько 
подумай и выбери мост, на котором тебе предстоит это сделать!» 

Когда полные гнева и горечи слова старухи произвели свое действие, 
они отвлекли Маликшаха от мыслей о государственных делах и заставили 
подумать о божественном гневе и каре. 

Маликшах сказал: «О, старая женщина! На мосту Сират не помогут ни 
войско, ни снаряжение, ни продовольственные запасы, ни визирь, ни совет-
ник. Как я там смогу воздать по справедливости тому, кто тебя обидел? 
Говори! Если возможно, воздам по справедливости здесь». 

                                                      
38 Имеется в виду Йакуб бен Лайс (правил в 861–879). 
39 Букв. «Живая река» – река, протекающая через Исфахан. 
40 Т.е. она будет жаловаться на Маликшаха Аллаху на мосту Сират, веду-

щему в рай. 
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Старуха ответила: «Это ты обидел меня, потому что всё, что соверша-
ют твои рабы, они могут делать именем твоей власти. Это произошло и по 
причине твоей беспечности».  

Она подробно рассказала о том, что случилось. Маликшах заплакал. Он 
тотчас приказал передать старухе взамен той коровы 70 коров лучшей по-
роды. А тех рабов он долго бранил и таскал за уши. 

По истечению некоторого времени [Маликшах] отошел в мир иной. А 
та старуха стала просить у Бога за Маликшаха. Совершив омовение и про-
читав двухкратную молитву, она припала к земле и стала молить со слезами 
на глазах: «О, повелитель! О, Творец! Сын Алп-Арслана всегда был спра-
ведлив ко мне, презренной. Поэтому пусть не будет странным, если ты, 
наищедрейший из щедрейших, наимилостивейший из милостивейших, бу-
дешь справедлив к нему». 

Через некоторое время один благочестивый человек [того времени] 
увидел во сне Маликшаха и спросил его: «Как поступил с тобой Бог (да 
возвеличится его имя!)?» 

Маликшах ответил: «Если бы не молитва той старухи, что просила ме-
ня о справедливости на мосту Зандаруд, быть сыну Алп-Арслана в вечной 
беде». 

Таким образом, когда испепеляющие душу горькие [слова] правды дос-
тигли Всевышнего, это стало причиной облегчения страданий [Маликшаха] 
и различных чудес41. 

[29, с. 287–289] 
 
 

(425). НУХ БЕН МАНСУР И ВЛАДЕЛЕЦ КОРОВЫ  
 

Рассказывают, что когда величие Нуха [бен] Мансура распространи-
лось во всех направлениях, и он подчинил области Хорасана, он постоянно 
осведомлялся о положении в разных частях [своих владений], охотно слу-
шал [донесения] о положении подданных. Он неусыпно следил за дейст-
виями врагов и по возможности старался дать им отпор. Ему были известны 
тайны и секреты друзей и врагов. У себя в столице и в других владениях он 
держал осведомителей, которые сообщали ему о том, что происходит. Если 
кто-либо намеревался напасть на его страну, [Нух] узнавал об этом до его 
нападения и старался дать ему отпор. 

Однажды случилось так, что он отправился на охоту. Уйдя далеко от 
своего владения, он очутился в какой-то долине, где жила одна община. 
Один из его воинов нашел в той степи корову, поймал ее, зарезал и съел. 
Владелец коровы пришел к его величеству Нуху бен Мансуру и стал жало-
ваться. Нух схватил этого грабителя и приказал его казнить, а его лошадь 
отдал владельцу коровы. 

Вскоре после возвращения [Нуха] в столицу Амру Лайс задумал вне-
запно напасть на Нуха [бен] Мансура. Соблюдая осторожность, [Амру 
Лайс] скрытно выступил в поход с большим войском, двигаясь по ночам и 
укрываясь в дневное время. Случилось так, что путь [Амру Лайса] лежал 
через ту долину, [в которой охотился Нух]. Тогда владелец коровы, которо-

                                                      
41 Намек на мольбу старухи и чудесный сон праведника. 
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го отметил своей милостью и справедливостью Нух, подумал: «Теперь для 
меня настало время отблагодарить эмира Нуха». Поспешая кратчайшими 
путями, этот человек известил эмира Нуха [об опасности]. 

Нух поставил свое войско в засаду и стал ждать [врага]. Когда появился 
Амру Лайс, Нух во всеоружии поспешил ему навстречу, и завязался бой. 
Опытные воины вышли из засады подобно львам из чащи и набросились на 
врага, так что об этой битве стали рассказывать все.  

Итак, вслед за одной милостью, проявленной к угнетенному, [Нуху] 
последовала помощь, [приведшая его] к победе. Да будет это известно муд-
рецам! 

Д в у с т и ш и е 

Человек забудет всё, кроме милости. 
А, совершая ее, он не потерпит убытка! 

[29, с. 338–339] 
 
 

(430). УКРОЩЕНИЕ ГНЕВА ЭМИРА НАСРА САМАНИ 
 

Рассказывают следующее. Когда эмира Ахмада Самани убили на охоте, 
его сыну Насру было восемь лет. Столпы государства посадили его на трон, 
и он занялся государственными делами. Эмир Наср был [подобно] солнцу в 
государстве и [словно] звезда победы. Признаки величия были отмечены на 
его челе, а знаки владычества – на его лице. Когда же он повзрослел, стал 
сильным и крепко держал все государственные дела, он стал великим во 
всех отношениях. Однако у него была одна черта: он быстро приходил в 
гнев. За небольшой проступок он сурово наказывал, потом раскаивался, но 
от этого не было пользы. 

Это продолжалось до тех пор, пока он не посоветовался со своими ви-
зирями и не сказал: «Я знаю свой недостаток и понимаю, что он приносит 
большой вред. Но поскольку у меня такая натура, я не знаю, что мне делать. 
Есть ли средство против этого?» 

Ответили: «О, да эмир! Нужно сделать так, чтобы с тобой были мудре-
цы доброго нрава. Пусть эмир возвеличит их. Всякий раз, когда эмир раз-
гневается, они будут стараться угодить ему и по возможности будут хода-
таями, пока эмир не успокоится». 

Эмир приказал позвать сановников, отличавшихся общительным нра-
вом, назначил некоторых из них на эту должность и повелел: «Если я при-
кажу кого-нибудь казнить, следует отложить казнь на три дня, пока мой 
гнев не уляжется. Если прикажу наказать палками, следует бить меньше ста 
раз, даже если я назначу тысячу ударов». А своим приближенным он прика-
зал: «Вам нужно всеми способами заступаться [за осужденных]». 

Когда управление госуларственными делами было устроено таким об-
разом, через год мягкость Ахнафа42 стала ничтожной по сравнению с мягко-
стью эмира Насра, так что по милости, мягкости и доброму нраву он вошел 
в поговорку. В те времена стали распевать следующие двустишия: 

                                                      
42 ал-Ахнаф ибн Кайс ибн Муавия из племени бану тамим (ум. после 661 в 

Куфе) – деятель периода раннего ислама, чья мягкость вошла в поговорку. 
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Всякий раз, когда твоя милость раскрывает руку,  
Вода замерзает от изумления. 

Всякий раз, когда твоя мягкость открывает лицо, 
Земля бьет поклон. 

[29, с. 345–346] 
 
 

(443). СЫН ТАМГАЧ-ХАНА И ЕГО ХАДЖИБ 
 

Рассказывают, что у великого Тамгач-хана43 был сын по имени Шамс 
ал-Мулк44, совершенный по знаниям и справедливости. Под его властью 
был вилайет Мавераннахр. Однажды он решил зимой отправиться в Бухару 
и провести там время до весны. Поэтому он разместил войско в Самарканде 
и провел там несколько дней.  

А у него был дворецкий (хаджиб), которого звали Улуг хаджиб. Это 
был богатый человек, в Бухаре у него был дворец и другая собственность. 
Этот дворецкий осмелился сказать Шамс ал-Мулку: «Сейчас зима. Войску 
тяжело находиться в степи. Если будет отдан приказ каждому [воину] 
встать на постой в городе, то войско успокоится». 

Шамс ал-Мулк ответил: «Я так и сделаю». Хаджиб вышел от него об-
радованный. 

На следующий день Шамс ал-Мулк вызвал к себе раба и отдал распо-
ряжение: «Пусть шестьдесят всадников отправятся в Бухару и подготовят 
все необходимое для постоя». А рабу он приказал отправиться в жилище 
дворецкого и взыскать у его заместителей все, что ему потребуется. Испол-
няя приказ, раб остановился в доме дворецкого, потребовал у его замести-
телей все необходимое и стал подкреплять это угрозами и суровым обраще-
нием. Заместители известили об этом дворецкого. Дворецкий пожаловался 
на того тюрка45 Шамс ал-Мулку и изложил дело. 

Шамс ал-Мулк ответил: «Ты сам захотел этого. И это был твой совет. У 
дворецких большие жилища. Невозможно вставать на постой в домах тор-
говцев. Раз ты сам это сделал, бесполезно поднимать беспокойство. На этот 
раз ты должен выполнять взятый на себя долг, чтобы впредь никто не давал 
мне подобных советов, следование которым вызовет дурную славу и грехи 
вплоть до конца света». Затем Шамс ал-Мулк привел следующую арабскую 
пословицу: «Когда рука имеет опору, рот раздувается от спеси»46. 

Если груз – колючки, ты убиваешь себя. 
А если он шелк, ты опутываешь его как веревка. 
То, что ты навлек на себя,  
Доставит тебе всевозможные страдания и утомление. 
 

                                                      
43 Имеется в виду Ибрахим Бори-тегин Тамгач хан (правил в 444/1052–

460/1068). 
44 Шамс ал-Мулк Наср (правил в 1068–1080). 
45 Имеется в виду раб Шамс ал-Мулка, посланный в Бухару. 
46 Т.е. обладание властью порождает гордыню (намек на дворецкого). По-

словица приведена на арабском языке. 
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Шамс ал-Мулк остановился в степи близ Бухары, и все его приближен-
ные, кроме того раба, жили в палатках. Подойдя к воротам Бухары, Шамс 
ал-Мулк приказал глашатаям объявить: «Каждый [воин], который после 
захода солнца останется в городе, пусть пеняет на себя!» След от этой спра-
ведливости и милосердия остался в вечной памяти. 

 
[29, с. 366–368] 

 
 

(521). СИЛА СПРАВЕДЛИВОСТИ МАХМУДШАХА СЕЛЬДЖУКА 
 

Передают, что благоговение перед султаном Махмудшахом Салджуки47 
вследствие его справедливости, суровости наказания и заботе о положении 
подданных достигло такой степени, что однажды к нему пришел проситель 
с жалобой на его придворного: «Он избил меня без всякой причины и раз-
бил мне голову». Когда доложили об этом, [Махмуд-шах] тотчас велел не-
скольким тюркам привести обвиняемого. Когда придворный узнал, что на 
него пожаловались, страшась гнева и кары Махмуд-шаха, он отдал богу 
душу.  

А страх за совершенное преступление оказывает такое действие на ви-
новного, что его душу заставляет терзаться48, а трусливого губит. Пусть 
Всевышний сделает так, чтобы страх перед падишахом мира и его карой 
угнетали души [его] врагов и ублажали души [его] друзей!49  

 
[29, с. 444] 

 
 

(551). ТАМГАЧ-ХАН И ЮНЫЙ ВОР 
 

Рассказывают, что при великом Тамгач-хане50, падишахе Самарканда, 
правителе весьма грозном, казнившем [преступников] (а упоминание о нем 
есть в главе о наказаниях, примененных царями), поймали на воровстве 
красивого мальчика и привели к падишаху. Хан приказал отрубить ему 
руку. Все сановники и столпы государства, пожалев мальчика, написали 
прошение и стали ходатайствовать о его прощении. Они просили у падиша-
ха смилостивиться и отменить наказание. В доказательство они ссылались 
на следующие строки Корана: «[О вы, которые] сдерживают гнев и являют 
снисходительность к людям. Воистину Аллах любит тех, кто вершит доб-
рые деяния»51. Падишах написал на обороте прошения, [приводя следую-

                                                      
47 Это либо Махмуд I Насир ад-Дин (правил в 1092–1094), либо Махмуд II 

Мугис ад-Дин (правил в 1118–1131). 
48 Буквально «делает душу катапультой [манджаник] внутри тела». 
49 В этом благопожелании есть сходство с известной формулой, широко 

распространенной среди среднеазиатских тюркских народов: «Пусть он заста-
вит плакать своих врагов и смеяться своих друзей». 

50 Возможно, имеется в виду, Ибрахим I Бори-тегин Тамгач-хан – прави-
тель Самарканда в 1052–1068 из династии Караханидов. Последующие Караха-
ниды, владевшие Самаркандом, также имели титул «Тамгач-хан». 

51 Коран. Сура 3, айат 134. 



     Бейсембиев Т.К. Известия «Джавами‛ ал-хикайат» ал-‛Ауфи... (1) 193 

 

щую кораническую цитату:] “ Пусть не охватывает вас жалость к ним во имя 
веры Аллаха” 52. Не нужно обращать внимание на боль от отрубленной руки. 
Нужно внимать душевной боли владельца [украденного] добра, дабы смяг-
чить эту боль. Вот и все!»  

Если кто-нибудь с проницательностью узрит совершенство величия 
этого падишаха, то найдет, что его ответ был изящным как по шариату, так 
и по мудрости суждения. 

 
[29, с. 468–469] 

 
 

(552). ТАМГАЧ-ХАН И ПОСЕЛЯНИН 
 

Однажды Тамгач-хан Ибрахим ибн ал-Хусайн53, да помилует его Ал-
лах, который был султаном Самарканда, захотел построить в махалле Гур-
джмин54 дворец. Он долго был занят и старался построить такой дворец, 
который еще никто не воздвигал. Ежедневно он следил за строительством и, 
отдавая приказы рабочим, приговаривал: «У строителя – долгая жизнь». 

Смысл этих слов состоял в том, что построенное им будет стоять долго. 
Ведь благодаря величию и могуществу, свойственному положению пади-
шаха, с помощью сокровищ и средств из казны, от Искандара осталась баш-
ня55, а от Хосроя – айван56. 

Как-то он стоял и следил за строительными работами, когда к нему об-
ратился с прошением один поселянин, подняв прошение вверх и требуя 
справедливости. Падишах, будучи усталым, не стал рассматривать проше-
ние и бросил его на землю. Поселянин подобрал и опять поднял его, требуя 
справедливости. 

Султан сказал ему: «Справедливости не осталось». 
Поселянин спросил: «Кому же ты воздашь по справедливости, если ее 

не осталось?!» 
Падишах, услышав эти слова, прикрыл лицо платком и, горько запла-

кав, ответил: «Ты верно сказал. Если мы ничего не сделаем [по справедли-
вости], то ничто после нас не останется». Затем он, выслушав прошение 
поселянина, решил его важное дело и рассеял его печаль. 

 
[29, с. 469] 

                                                      
52 Коран. Сура 24, айат 2. 
53 Правил в 1178–1203. 
54 «Гурджмин» – прочтение В. В. Бартольда [12, с. 141, 378]. 
55 Имеется в виду Александрийский маяк, остатки которого еще сохраня-

лись во времена Ауфи. 
56 Подразумевается гигантский сводчатый айван (пролет арки 26.65 м, вы-

сота 37 м) дворца Сасанидов Так-и Кисра в Ктесифоне, развалины которого 
находятся недалеко от Багдада. 
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(554). СУЛТАН ТЕКЕШ И ПОШЛИНА НА АМУ-ДАРЬЕ  
 

И еще о нем рассказывают, что при переправе через Аму-Дарью взима-
ли пошлину выше обыкновенной. Доход от нее составлял не более тридцати 
динаров в год.  

Однажды, когда он султан направился к берегу Аму-Дарьи, группа 
купцов написала ему прошение, в котором говорилось: «Установили не-
справедливость, а падишаху представили дело в ложном свете. Если бы 
падишах отменил этот обычай и перестал взимать пошлину, какой будет 
убыток казне?» Султан написал на обороте прошения: «Тридцать динаров». 

Хотя этот ответ внешне свидетельствует о веселом нраве [султана], в 
нем таится целый мир прекрасного знания бога и веры, ибо казна принад-
лежит Создателю – «Аллаху принадлежат все сокровища небес и земли»57, 
ему никакого ущерба не будет. К тому же, любая казна будет растрачена, 
«добро утечет, а тень исчезнет»58! 

[29, с. 470–471] 
 
 

(555). СУЛТАН ТЕКЕШ И БУХАРСКИЕ ПОЭТЫ  
 

Передают, что в начале своего правления, когда им59 еще не были обре-
тены венцы счастья с кустов султанской власти60, обратившись с просьбой о 
помощи соседним каракитаям, он, проследовал через Бухару. Когда он раз-
бил лагерь у ворот Бухары, к нему пришли несколько поэтов с изящными 
касыдами. Поскольку он некоторое время пробыл там, поэты написали 

                                                      
57 Коран. Сура 63, айат 7. 
58 Поговорка в кавычках написана по-арабски. 
59 Имеется в виду хорезмшах Текеш (правил в 1172–1200) из рода Ануште-

гинов. При жизни отца Текеш был правителем крупного города Дженда, распо-
лагавшегося в низовьях Сырдарьи. После смерти Иль-Арслана престол занял 
младший брат Текеша Султан-шах, но Текеш отказался признать власть брата и 
обратился за помощью к исконным врагам хорезмшахов – каракитаям, пообе-
щав им ежегодную дань. С их помощью Текешу удалось сместить брата и за-
нять трон Хорезма. Придя к власти, он приказал умертвить свою мать, поддер-
живавшую Султан-шаха, самому же Султан-шаху удалось скрыться и ещё долго 
оспаривать право на власть. Лишь после смерти Султан-шаха в 1183 году Текеш 
смог окончательно присоединить к Хорезму Мерв и Серахс (1193). Кроме того, 
стремясь сбросить вассальную зависимость от каракитаев, Текеш совершил 
несколько походов на Мавераннахр. В 1176 году он покорил Южный Хорасан, а 
правителя Гура сделал своим вассалом. В 1187 году хорезмшах взял Нишапур, в 
1192 году – Рей, а через два года захватил Ирак. В 1194 году Текеш разбил вой-
ска западно-сельджукского султана Рукн ад-Дина Тогрула II, а в 1196 – аббасид-
ского халифа Насира. Таким образом, в период правления шаха Текеша Хорезм 
стал одним из самых могущественных государств Центральной Азии. Его вла-
дения простиралась от Аральского моря и низовьев Сырдарьи на севере, до Пер-
сидского залива к югу, от Памира на востоке и до Иранского нагорья на западе; 
за свое правление он сумел увеличить территории Хорезма вдвое. Кроме всего 
прочего, сохранились также сведения о библиотеке, основанной Текешем. 

60 Т.е. он еще не был верховным правителем. 
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прошение: «Нижайшие рабы, уповая на милость падишаха, создали превос-
ходные касыды и надеются на подарки и награды». 

Султан Текеш соизволил написать на обороте прошения следующие 
стихи: 

Я умею сидеть в седле щедрости, 
Гору из золота я могу сделать низкой. 
Однако если в наличной казне ничего нет, 
Что я могу создать из ничего? 
И повелел: «Возьмите сейчас двести динаров, остальное – мой долг, ко-

торый я уплачу в свое время». 
[29, с. 471] 

 
 

(558). СУЛТАН И ДОНОСЧИК 
 

Рассказывают, что один из сборщиков податей (уммал) султана61 по-
строил в городе Ракка62 высокий дворец, потратив на это огромную сумму 
денег. Один чиновник стал завидовать ему, написал донос и доложил об 
этом султану: «Такой-то присвоил себе столько много падишахского добра, 
что самая ничтожная часть присвоенного – это дворец, на который он ист-
ратил 50 тысяч динаров. Если падишах соизволит произвести расследова-
ние, правдивость этих слов станет ясной светлейшему уму его величества». 

Султан приказал написать следующий рескрипт на обороте прошения: 
«Все, что есть у моих рабов, идет от приращения моей собственности. К 
слову сказать, милости, которые я получаю от Всевышнего, делятся на два 
рода: [одни – это] те, в которых ощущается недостаток, и они добыты тру-
дом; [другие – это] те, в которых нет недостатка, и на них не затрачено тру-
да. Все, что у нас есть – для наших рабов; этого каждый день не хватает, и 
мы далеки от того, чтобы думать о том, как оно тратится. Пусть Всевышний 
бог щедро раздает то, что имеет, а сборщикам податей да внушит самовоз-
держание». 

[29, с. 473] 
 

(559). СОВЕТ ИСМАИЛА САМАНИ 
 

Рассказывают, что когда Исмаил Самани63 выступил в поход на завое-
вание Хорасана, он выслал авангард из числа свиты. Воин этого отряда 
написал Исмаилу записку, прося его совета: «Падишах отдал нам приказ. 
Если мы столкнемся с врагом, каким оружием нам нужно сражаться? Если 
войско станет на привал, как его нужно охранять?» 

                                                      
61 О каком султане идет речь, неизвестно. М. Низамуддин, не объясняя, ви-

дит в нем Султана Санджара, а город Ракку (см. ниже) ошибочно отождествляет 
с Мервом [40, p. 160]. Возможно, речь здесь идет о каком-то сельджукском сул-
тане Сирии.  

62 Эр-Ра́кка (также Ракка) – город на севере Сирии, административный 
центр одноименной провинции. Расположен на северном берегу реки Евфрат, в 
160 км к северу от Алеппо. 

63 Исмаил ибн Ахмад – саманидский правитель Мавераннахра (892–907) и 
Хорасана (900–907). 



196                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 1. 2015 

Эмир Исмаил написал ответ: «Нет ничего более надежного, чем вера; из 
всех прибежищ нет ничего более устойчивого, чем справедливость. Вот и все». 

Можно сказать, что эти слова – видоизмененное высказывание повели-
теля правоверных Умара64. Передают, что правитель Сирии написал [Ума-
ру] письмо: «Стены Хомса65 обрушились. Было бы хорошо, если повелитель 
правоверных найдет средство восстановить их».  

[Умар] написал на обороте следующее: «Укрепи их праведным судом и 
справедливостью, ибо ничего нет более надежного, чем справедливость». 

С т и х и 

Если ты прибегнешь к справедливости, 
Аллах окажет тебе помощь и защитит тебя. 

 
[29, с. 473–474] 

 
 

(610). ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ НАСРА БЕН АХМАДА  
 

Рассказывают, что когда эмир Наср бен Ахмад воцарился в Хорасане и 
крепко удерживал этот вилайет, он привлек к себе Абу Али Чагани и назна-
чил ему должность. Благодаря мнению и знаниям этого человека Наср стал 
совершать великие дела. Однажды Наср позвал его на совещание по поводу 
завоевания (букв. освобождения) Рея и Исфахана. [Абу Али] дал такие сове-
ты, которые чрезвычайно понравились эмиру Насру. Эмир дал ему войско.  

Когда [Абу Али] отправился в поход, эмир Наср сказал одному при-
ближенному: «Абу Али – отважный, рассудительный и искусный человек. 
Пока я жив, он не совершит проступка, потому что я ценю его. Но когда мне 
предстоит переселиться в мир иной, и дела перейдут к моим детям, они не 
оценят его и станут его обижать. Он поднимет восстание. Первый ущерб, 
который будет нанесен нашей династии, придет от него». 

Его слова стали правдой. Когда очередь в правлении перешла к детям 
[Насра], они отставили Абу Али от управления Нишапуром. Тот, недоволь-
ный своим положением, поднял мятеж. Его восстание нанесло большой 
вред государству Саманидов. 

 
[5, с. 36–37] 

                                                      
64 Умар ибн ал-Хаттаб (581–644) – второй праведный халиф (634–644). 
65 Хомс – город в центре западной Сирии, административный центр про-

винции Хомс. 
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(621). БРАТЬЯ НАСР66 И ИСМА‘ИЛ67 И РАФИ ХАРСАМА68 
 

В начале дел Саманидов, когда эмир Наср сел управлять69, и ра‘иййаты 
увидели признаки его могущества, он передал начальство над Кешем, На-
хшабом и Бухарой своему брату Исма‘илу. Исма‘ил сел в Бухаре, сразился с 
Амру Лайсом и разбил его70. Имя [Исма‘ила] стало общеизвестно. Эмир 
Наср, озабоченный его [успехами], призвал его к себе. Когда письмо с вы-
зовом достигло эмира Исмаила, и ему стало известно его содержание, [Эмир 
Исма‘ил] позвал к себе Бу Мансура Талха (а он был из числа совершенных 
и проницательных людей своего времени), спросил его мнение по этому 
делу и стал с ним совещаться.  

Бу Мансур сказал: «Хотя суждение эмира яснее и выше, все же необхо-
димо, чтобы слуги не жалели советовать в том, что им известно. Вот что я 
об этом думаю: пусть эмир не едет к брату, тогда ни владение брата, ни отца 

                                                      
66 Наср бен Ахмад I – саманидский правитель в 864–892. 
67 Исма‘ил бен Ахмад (234/849 – 295/907, правил в 892–907) – первый член 

династии Саманидов, действительно управлявший всем Мавераннахром и Фер-
ганой. Более 20 лет он управлял Бухарой от имени своего брата Насра, место-
пребыванием которого была Бухара. Отбил нападение правителя Хорезма. Под-
держивал мирные отношения со своим недоверчивым братом Ахмадом, кото-
рый дважды посылал войско на Бухару. После смерти Насра, Исмаил стал пове-
лителем всего Мавераннахра, он перенес его столицу в Бухару (она оставалась 
таковой вплоть до конца династии Саманидов) и добился признания своей вла-
сти у Аббасидов. В последующее время он совершил успешный поход против 
Карлукского каганата в Талас, захватив огромную добычу и превратив главный 
храм в ставке кагана в мечеть. Он также подчинил своей власти местную иран-
скую династию в Усрушане (ныне Ура-Тюбе). Вел войны против Саффаридов в 
Хорасане, в битве при Балхе разгромил и пленил саффаридского правителя 
Амра бен ал-Лайса (287/900). Это обеспечило Саманидам контроль над всем 
Хорасаном. В 291/904 отбил вторжение тюрков с севера. В последние годы 
своего правления расширил свои владения в северном Иране и на юге Каспия 
вплоть до Рея и Казвина. Его могилу до сих показывают в Бухаре, хотя мавзо-
лей был построен при поздних Саманидах [31, рр. 188–189]. 

68 Рафи‘ [ ибн] Харсама – арабский военачальник и государственный деятель. 
Был правителем Рея с 275/888–89 по 276/889–90 г., затем восстал против халифа и 
в 279/892–93 г. вновь овладел Реем и продержался там с небольшим перерывом до 
281/894–95 г., за это же время он восстановил крепость в Рее, которую после его 
ухода сравняли с землей [1, с. 52, примечание 262]. Проф. Босворт в своей заметке 
об этом человеке пишет следующее: «Солдат фортуны, который оспаривал кон-
троль над Хорасаном наряду с другими авантюристами и с Саффаридом Эмиром 
Амром бен ал-Лайсом в конце IX века, умер в 283/896. Рафи‘ был на службе у 
Тахиридов и после смерти в 268/882 в Нишапуре Ахмада ал-Худжистани, преж-
него претендента на власть в Хорасане, он сам стал фактическим правителем 
Хорасана и обеспечивал свою легитимизацию со стороны Аббасидских халифов, 
когда ал-Муваффак порвал с Саффаридами. Однако в 283/896 Амру удалось раз-
громить Рафи‘ и изгнать его в Хорезм, где он и был убит» [33, p. 385]. 

69 Местопребыванием Насра был Самарканд. В 261/875 халиф Му‘тамид 
официально назначил его наместником Мавераннахра. 

70 Окончательный разгром Амра Исма‘илом имел место в 898, после чего 
Хорасан на 40 лет подпал под власть Саманидов [31, р. 189].  
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и ни сына не будет потеряно. Составили бы оправдательный документ, ко-
торый задерживал поездку [к брату]». 

Исмаил спросил: «Каким оправданием я смогу избежать гнева брата?» 
Ответил: «Нужно написать, что здесь появились враги подобные Рафи‘ 

Харсаме. А он – человек хитрый и свое не упустит. Стоит ему найти пустой 
вилайет, он в любом случае отправится туда в поход и захватит его, тогда 
уже ничего не исправишь». 

Эмир Исма‘ил так и написал [брату]. Бу Мансур сказал: «Это дело 
очень важное. Ты сам не должен ехать с ним [к брату]». 

Абу Мансур рассказывает: «Я поклонился, вышел [из эмирских покоев] 
и вместе с посланцем эмира Насра отправился к последнему. Прибыв к 
нему, я доставил дары и подношения. В течение трех дней и трех ночей 
меня не принимали. Когда же меня приняли, я показал ему великолепные 
подарки. Однако он их не принял и сказал: «Меня не обманет эта лесть. 
Приказ таков: сегодня же отправляйся назад и приведи к [моему] трону 
Исма‘ила!». Я ответил: «Да будет взвешенным решение эмира! Рафи‘ Хар-
сама усилился в Хорасане и собрал большое войско. Если он увидит центр 
без правителя, он непременно на него нападет и захватит вилайеты». 

[Наср] ответил: «Многого не болтай. Для меня защита Туркестана вы-
ше защиты Бухары». 

Мансур рассказывает: «Я ответил: ‘У Исма‘ила сейчас большое войско, 
только всадников у него тридцать тысяч. Если он двинется в твою сторону, 
эта земля не выдержит столько войска, а положение народа стеснится». 

Эмир Наср сказал: «Ты еще пугаешь меня его войском! Ей богу, если с 
этим войском он убежит в Рей71, я его все равно схвачу и воздам ему по 
заслугам» 

Я ответил: «Если бы Исма‘ил знал, что желание Бога состоит в том, что-
бы он прибыл к Вашему величеству, он бы бросил все и поспешил к Вам». 

Эти слова пришлись эмиру Насру по душе. Он молвил: «Он мне брат и 
дороже всего на свете. Но я хочу, чтобы народ перестал болтать о том, что 
он стал гордым и непокорным. Мне горько слышать это». 

Бу Мансур продолжает: «Я вернулся назад в Бухару и рассказал все эми-
ру Исма‘илу. Эмир Исма‘ил спросил: 'Что лучше теперь по-твоему сделать?’» 

[Бу Мансур] ответил: «Теперь нужно устроить дело с Рафи‘ Харсамой и 
сделать Вселенную для Насра такой же узкой, как кольцо у перстня». Эмиру 
Исма‘илу это понравилось, и он сказал: «Тебе опять следует поехать и вы-
полнить это дело в соответствии с твоим мнением и способностями». Итак, 
Абу Мансур прибыл в Нишапур, привез много подарков для Рафи‘ и позвал 
[его в Бухару]. Рафи‘ собрал большое войско и двинулся в Бухару. Когда он 
расположился лагерем в Серахсе, Абу Мансур подумал: «То, что я сделал, 
неразумно. Хорошо ли будет, если Рафи‘ победит Эмира Насра? Ведь тогда 
он пойдет на моего господина и разобьет его! Пока оба брата – два сильных 
падишаха, он не сможет им противостоять. Но если один из них потерпит 
поражение, он [Рафи‘] неизбежно будет стараться уничтожить и другого. 
Нужно сделать так, чтобы и тот человек [Рафи‘] не был обижен, и желание 
моего господина осуществилось». 

                                                      
71 Рей был крайним юго-западным пунктом, куда простиралась власть Са-

манидов. 
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Однажды ночью [Абу Мансур] пришел к Рафи‘ Харсаме для уединен-
ной беседы и сказал: «У ничтожного раба появилась одна мысль. Если гос-
подин удостоит чести меня выслушать, сочтет мою мысль плохой или хо-
рошей и отдаст свое распоряжение, то это было бы совершенной милостью 
[с его стороны]». 

Спросил: «Что за мысль?» 
Ответил: «Я подумал: хотя Эмир Наср – человек крутой, у него есть 

брат, Эмир Исма‘ил. Вражда между братьями – вещь пустая. Как бы они ни 
враждовали, из-за одного лишь пустяка такая вражда может исчезнуть. 
Эмир72 между ними – человек чужой. Он привел сюда большое войско. 
Возможно, что этот вилайет не будет терпеть [гнет] этого войска. Это по-
требует вывод его с предельной осторожностью. Нельзя допустить, чтобы 
оба брата устроили [дело к своей пользе]. Как бы нас не сглазили и дурная 
слава от этого не коснулась на меня. Нужно сделать следующее: «Пусть 
эмир73 напишет письмо к Эмиру Насру, известит его о своем приходе и 
наставит его на то, чтобы он разрешил братский спор, заключил мир и от-
рекся от вражды. Если он получит такое письмо, в любом случае он будет 
ему признателен и заключит мир. Эмиру74 не будет от этого вреда и его 
лошади не отощают. Хотя Эмир Исма‘ил не пожалеет свою казну для Вас, 
этого будет недостаточно75». 

Рафи‘ эта мысль понравилась. Он похвалил совершенство проница-
тельности [Абу Мансура] и тотчас приказал написать письмо Эмиру Насру. 
[В нем] он бранил Насра и писал: «Когда я прослышал о том, что между 
тобой и твоим братом произошла ссора и размолвка, я для поддержки и 
помощи твоему брату собрал в поход пятьдесят тысяч кровожадных всад-
ников и остановился близ Серахса. Я не хочу, чтобы меч заговорил прежде, 
чем заговорит калам. Пусть эмир поразмыслит о мире для себя. Если он 
считает, что этот мир состоит в улаживании отношений с братом, что гово-
рит о его уме и проницательности, то он одержит верх. А если он выбирает 
войну, на то его воля. Я привел войска, мне нечего больше добавить и дело 
с концом!» 

Когда это послание достигло Эмира Насра, он был ему очень признате-
лен. Мы пребывали в тревоге, как вдруг он написал письмо к брату, послал 
подарки. Рафи‘ Харсаме он также направил много ценных даров и редких 
подарков на память. Между ним и его братом был заключен мир. Эмир 
Исмаил отправил Рафи‘ много добра, а тот благополучно вернулся в Ниша-
пур. Все три стороны были удовлетворены без кровопролития и без того, 
чтобы поднялась пыль [смуты]».  

 
[13, c. 45–48] 

                                                      
72 Т.е. Рафи‘. 
73 Т.е. Рафи‘. 
74 Т.е. Рафи‘. 
75 Т.е. он будет бесконечно признателен Рафи‘. 



200                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 1. 2015 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Абу Дулаф. Вторая записка (пер. П.Г. Булгакова и А.Б. Халидова). 
М.: Наука, 1960. 111+ 77 с. 

2. Агаджанов С.Г. Сельджукиды и Туркмения в XI–XII вв. Ашхабад: 
«Ылым», 1973. 165 с. 

3. Агаджанов С.Г. Государство Сельджукидов и Средняя Азия в XI–
XII вв. М.: Наука, 1991. 302 с. 

4. Арендс А.К. [Русский перевод 8 рассказов ‘Ауфи о Газневидах]. В 
кн.: Абу-л-Фазл Байхаки. История Мас‘уда (1030–1041). Перевод с персид-
ского, введение, комментарий и приложения А.К. Арендса. Издание 2-е, до-
полненное. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1969, 
с. 893–951. 

5. ‘Ауфи [Садид ад-Дин] Мухаммад. Панздах баб-и джавами‘ ал-
хикайат. Ба са‘ и ва ихтимам-и Мухаммад Рамазани. Тегеран, 1335/1956. 
410 с. (на персидском языке). 

6. ‘Ауфи. Джавами‘ ал-хикайат ва лавами‘ ар-ривайат. Рукопись На-
циональной библиотеки Франции Supplément Persan 95. 289 лл. (на персид-
ском языке). 

7. ‘Ауфи. Джавами‘ ал-хикайат ва лавами‘ ар-ривайат. Кисм-и суввум. 
Ба мукабила ва тасхих ва мукаддима-йи доктор-и Бану Мусаффа «Карими». 
Джилд-и I–II. Тегеран, 1352–53/1973–74. 910 с. 

8. ‘Ауфи. Джавами‘ ал-хикайат ва лавами‘ ар-ривайат. Джузв-и аввал аз 
кисм-и чахарум. Ба-мукабила ва тасхих ва тахшиййа ва та‘лик-и Музахир 
Мусаффа. Тихран: Му'ассаса-йи мутали‘ат ва тахкикат-и фарханги, 
1370/1991–2. 329 c. 

9. ‘Ауфи. Джавами‘ ал-хикайат ва лавами‘ ар-ривайат («Собрание рас-
сказов и блестящие истории»). Сокровищница восточной мудрости. Подго-
товка издания, предисловие, перевод с персидского, комментарии, прило-
жения и указатель Тимура К. Бейсембиева. Алма-Ата, ТОО «Print-S», 2005. 
322 с. 

10. ‘Ауфи. Матн-и интикади-йи Джавами‘ ал-хикайат ва лавами‘ ар-
ривайат. Джуз'-и дуввум аз кисм-и дуввум. Ба мукабила ва тасхих-и дуктур-
и Амир Бану Мусаффа (Карими). Тихран, Пужухишгах-и улум-и инсани ва 
мутали‘ат-и фарханги, 1386/2007. 16+460 с. (с. 411–870) (на персидском 
языке). 

11. ‘Ауфи. Матн-и интикади-йи Джавами‘ ал-хикайат ва лавами‘ ар-
ривайат. Джуз'-и дуввум аз кисм-и аввал. Ба мукабила ва тасхих-и дуктур-и 
Амир Бану Мусаффа (Карими). Тихран, Пужухишгах-и улум-и инсани ва 
мутали‘ат-и фарханги, 1387/2008. 584 с. (на персидском языке). 

12. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Соч. 
Том I. М.: Издательство восточной литературы, 1963. 760 с.  

13. Бейсембиев Т.К. Известия «Джавами‘ ал-хикайат» ал-Ауфи о Газне-
видах // Иран-наме. № 1, 2008, с. 123–160; № 1, 2009, с. 57–92.  

14. Бейсембиев Т.К. Известия «Джавами‘ ал-хикайат» ал-Ауфи о Газне-
видах // Иран-наме. № 1, 2009, с. 57–92. [Электронный ресурс] Адрес досту-
па: http://safarabdulloh.kz/ru/iran_name.html 

http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Aufi/pred.phtml?id=9443 
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Aufi/frametext1.htm 



     Бейсембиев Т.К. Известия «Джавами‛ ал-хикайат» ал-‛Ауфи... (1) 201 

 

http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Aufi/frametext2.htm 
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Aufi/posl.phtml?id=9444 
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Aufi/sokr.phtml?id=9445 
http://drevlit.ru/texts/a/aufi_pred.php 
http://drevlit.ru/texts/a/aufi_text1.php 
http://drevlit.ru/texts/a/aufi_text2.php 
http://drevlit.ru/texts/a/aufi_posl.php 
http://www.twirpx.com/file/1488837/ 
http://www.twirpx.com/file/1503235/ 
15. Босворт К.Э. Мусульманские династии. Справочник по хронологии 

и генеалогии. Перевод с английского языка П.А. Грязневича. М.: Главная 
редакция восточной литературы, Издательство «Наука», 1971. 324 c. 

16. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов. 1097–
1231. M.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1986. 247 c. 

17. Ватват, Рашид ад-Дин. Сады волшебства в тонкостях поэзии 
(Хада'ик ас-сихр фи дака'ик аш-ши‘р). Исследование, перевод с персидского 
языка и комментарии Н.Ю. Чалисовой. М.: Наука, 1985 (Серия «Памятники 
письменности Востока»). 324 c. 

18. Гордлевский В.А. Государство Сельджукидов Малой Азии // Горд-
левский В.А. Избранные труды. I том. Исторические работы. М.: Издатель-
ство восточной литературы, 1960, с. 31–318. 

19. Деххода А. Лугат-нама. 2 версия. Тегеран: Фонд Лугат-нама-йи Дех-
хода, [2002]. CDRom-диск (на персидском языке). 

20. ал-Джувайни, Мунтаджаб ад-Дин Бади Атабек. Ступени совер-
шенствования катибов (Атабат ал-Катаба). Перевод с персидского языка, 
введение и комментарии.Г. М. Курпалидиса. М.: Наука, 1985. 159 с. 

21. Ибн ал-Асир. Ал-камил фи-т-та‘рих («Полный свод истории»). Из-
бранные отрывки. Перевод с арабского языка, примечания и комментарии 
П.Г.Булгакова. Дополнения к переводу, примечаниям и комментариям, 
введение и указатели Ш.С.Камолиддина. Ташкент-Цюрих, 2005. 595 c. 

22. Кочнев Б.Д. Нумизматическая история караханидского каганата 
(991–1209 гг.). Часть 1. Источниковедческое исследование. М.: «София», 
2006. 344 c. 

23. ан-Насави, Шихаб ад-дин. Сират ас-султан Джалал ад-Дин Ман-
кбурны Жизнеописание Султана Джалал ад-Дина Манкбурны). Издание 
критического текста, перевод с арабского языка, предисловие, комментарий, 
примечания и указатели З.М. Буниятова. М.: Восточная литература, 1996. 
798 c. 

24. Негматов Н.Н. Государство Саманидов. (Мавераннахр и Хорасан в 
IX–X вв.). Душанбе: Дониш, 1977. 279 с. 

25. Руми. Поэма о скрытом смысле. Избранные притчи. Перевод с пер-
сидского языка Наума Гребнева. М.: Наука, 1986. 270 с. 

26. Средневековые латинские новеллы XIII в. Издание подготовила 
С.В. Полякова. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1980. 390 с. 

27. Степаненко В.П. Византия в международных отношениях на Ближ-
нем Востоке (1071–1176). Свердловск: Издательство Уральского универси-
тета, 1988. 240 c. 



202                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 1. 2015 

28. Хандамир. Хабиб ас-сийар фи ахбар-и афрад-и башар. Джилд-и 
дуввум. Тихран, Китабфуруши-йи Хайам, 1362/1982–83. 824 с. (на персид-
ском языке). 

28а. Adrados F.R. Greek Wisdom Literature and the Middle Ages: The Lost 
Greek Models and Their Arabic and Castilian Translations. Bern-Berlin-
Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien, Peter Lang, 2009. 
XIII+392 p. 

29. al-‘Awfi al-Bukhari, Sadidu’d-Din Muhammad. Vol. II (Part I, Chapters 
V–X) [Anecdotes 196–564] of the Jawami‘ul-Hikayat wa lawami‘ur-Riwayat... 
Hyderabad, Dairat’ul-Ma‘arif-il-Osmania Press, 1967. 480 р. 

30. Blois F. de. Persian Literature. A Bio-Bibliographical Survey. Volume 
V. Poetry of the Pre-Mongol Period. Second, revised edition. London and New 
York, Routledge Curzon, 2004. 529 p. 

31. Bosworth C.E. Ismail b. Ahmad. In: The Encyclopaedia of Islam.  
2d edition. Vol. IV . IRAN–KHA. Third Impression. Leiden: E.J. Brill, 1997, 
pр. 188–189. 

32. Bosworth C.E. The Political and Dynastic History of the Iranian World 
(A.D. 1000–1217). The Cambridge History of Iran, Volume 5: The Saljuq and 
Mongol Periods. Edited by J.A. Boyle. Great Britain: Cambridge University 
Press, 1968, pp. 1–202. 

33. Bosworth C.E. Rafi‘ b. Harthama. In: The Encyclopaedia of Islam. 2nd 
edition. Vol. VIII. Leiden: E.J. Brill, 1995, pp. 385. 

34. Bosworth C.E. Simdjurids. In: The Encyclopaedia of Islam. 2d edition. 
Vol. IX . Leiden: E.J. Brill, 1997, pp. 612. 

35. Bosworth C.E. al-Utbi. In: The Encyclopaedia of Islam. New edition. 
Vol.X. T – U. Leiden: E.J. Brill, 2000, pp. 945. 

36. Cahen C. Pre-Ottoman Turkey. A general survey of the material and 
spiritual culture and history ca 1070–1330. Translated from the French by 
J. Jones-Williams. New York, Taplinger Publishing Company, 1968. 458 р. 

37. Credner W. Commentatio Exhibens Historiam Samanidarum In 
Certamine Literario Civium Academiae Georgiae Augustae Die IV Junii 1825 Ab 
Ordine Philosophorum Praemio Regio Ornata... Gottingae : [s.n.], 1825. 92 p. 

38. Frye R.N. The Sāmānids. In: The Cambridge History of Iran, Volume 
Four: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge University Press, 1975, 
pp. 136–161. 

39. Hillenbrand C. Turkish Myth and Muslim Symbol. The Battle of 
Manzikert. Edinburg University Press, 2007. XII, 288 p. 

40. Nizamu’d-Din, Muhammad. Introduction to the Jawami‘u’l-Hikayat wa 
Lawami‘u’r-Riwayat of Sadidu’d-Din Muhammad al-‘Awfi. London: Luzac & 
Co., 1929 (“E. J. W. Gibb Memorial”. New Series. Vol. VIII). 316 р. [Электрон-
ный ресурс]. Адрес доступа: http://persian.packhum.org/persian/main 

 

Сведения об авторе: Тимур Касымович Бейсембиев – ведущий науч-
ный сотрудник Отдела Ближнего и Среднего Востока Института востокове-
дения (Алматы) Комитета науки Министерства образования и науки Рес-
публики Казахстан, кандидат исторических наук, старший научный сотруд-
ник (050010, Курмангазы, 29, Алматы, Казахстан); shighistanu@mail.ru 

 
__________________________ 



     Бейсембиев Т.К. Известия «Джавами‛ ал-хикайат» ал-‛Ауфи... (1) 203 

 

INFORMATION OF “JAW ĀMI UL-HIK ĀYĀT” BY AL-‘AWFI  
ON THE SAMANIDS, KARAKHANIDS, SELJUKIDS  

AND KHWAREZMSHAHS (1) *  
 

T.K. Beisembiev 
(Institute of Oriental Studies, Almaty, Kazakhstan) 

 
The article continues a series of Beisembiev’s publications [9; 13; 14] on 

“Jawāmi ul-Hikāyāt wa Lawāmi' ul-Riwāyāt” by Sadid al-Din Muhammad al-
‘Awfi (completed in the second quarter of the 13th century), the largest literary 
and historical prosaic work in Persian classical literature of pre-Mongol and 
Mongol periods. It contains a collection of over 2,100 stories (very poorly 
studied) on diverse subjects. Up to the present, a complete scholarly edition of 
this greatest historical source is not available. 

On the basis of all available publications and a manuscript copy of the early 
14th century, Supplément Persan 95 (La Bibliothèque nationale de France), the 
author presents for the first time his Russian commented translation of 52 Awfi’s 
stories (hikayat) on the Ghaznavids, Samanids, Karakhanids, Seljukids and Khwa-
rezmshahs and provides their interpretation. The titles of the stories, absent in the 
original, are invented by the translator. Each title is indicated by those number in 
parentheses, which is specified in the fundamental study on ‘Awfi by Muhammad 
Nizam ud-Din [40]. At the end of each story there is indicated, in square brackets, a 
bibliographical reference to the source, from which its translation was made. The 
“Repertoire” of ‘Awfi containing stories about the Samanids, Karakhanids, 
Seljukids and Khwarezmshahs is followed by a summarized table of all stories by 
‘Awfi pertaining to these dynasties (totally 78 stories, from which 27 translated 
previously, with bibliographical notes to their publication). 

Analysis of the works on the dynasties in question by the famous academics 
(V.V. Bartold, V.A. Gordlevsky, C.E. Bosworth, S.G. Agadjanov, Z.M. Buniya-
tov, N.N. Negmatov and B.D. Kochnev) shows that, unfortunately, none of them 
pay due attention to the valuable information of ‘Awfi. 

The author hopes that his publication will provide a deeper understanding in 
the study of Central Asian history as well as that of other regions in the pre-
Mongol period. 

Keywords: ‘Awfi, Ghaznavids, Samanids, Karakhanids, Seljukids, 
Khwarezmshahs, 10th–13th centuries, Persian classical literature, Persian historical 
sources, pre-Mongol period, Turks, Central Asia, Byzantium. 
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РЕЦЕНЗИИ  

 
 
 

УДК 930.23 
 

ЕЩЕ РАЗ О ПЕРЕВОДЕ 
МАНЬЧЖУРСКОЙ ВЕРСИИ «ЮАНЬШИ» 

 
С.В. Сидорович 

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

 
Статья продолжает анализ перевода на русский язык памятника «Дай 

Юань гурун-и судури» – маньчжурского варианта хроники Юаньской дина-
стии – «Юаньши». Из опубликованного недавно перевода фрагмента тетра-
ди IV памятника разобраны два наиболее характерных примера ошибочного 
толкования, автором предлагается свой вариант перевода. Анализируя при-
чины ошибочного перевода отдельных мест памятника, автор статьи пока-
зывает необходимость сверки маньчжурского варианта источника с ориги-
налом на китайском языке, а также привлечения переводчиком как можно 
большего числа дополнительных сведений. 

Ключевые слова: династия Юань, Юаньши, Дай Юань гурун-и суду-
ри, П.И. Каменский, маньчжурский язык. 

 
 
Данная короткая заметка является продолжением публикации 

[5], посвященной обзору первого тома книги «История Небесной 
империи», в котором представлен перевод с маньчжурского языка 
первых трех тетрадей источника «Дай Юань гурун-и судури» [3]. 
Пишущим эти строки разбирались наиболее типичные ошибки, а так-
же давались рекомендации по привлечению дополнительного мате-
риала. В этот раз внимание автора привлек вышедший недавно оче-
редной номер журнала «Письменные памятники Востока», в котором 
был опубликован перевод тетради IV маньчжурского памятника, 
выполненный тем же специалистом – Л.В. Тюрюминой (г. Новоси-
бирск). Представленный в редакцию перевод был отредактирован 
старшим научным сотрудником Института Восточных рукописей 
РАН (С.Петербург) Т.А. Пан, ее перу также принадлежит и преди-
словие к публикации [1]. 

Несмотря на сделанную петербургским маньчжуроведом правку, 
правильность перевода некоторых мест продолжает вызывать сомне-
ния, а после сверки с оригиналом источника на китайском языке на-
прашивается вывод об их неверном толковании. Т.А. Пан корректно 
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отметила, что «каждый перевод – это в определенной мере интерпре-
тация переводчиком оригинального текста». Нужно ли при этом от-
дельно говорить о том, что у такой интерпретации обязаны быть до-
пустимые рамки, чтобы перевод источника не превратился с одной 
стороны в беглый пересказ, а с другой – не привел к неверному тол-
кованию событий и искажению фактов? 

В настоящей заметке автор, используя опубликованный недавно 
отредактированный текст перевода тетради IV памятника, разберет 
два примера ошибочного толкования и, опираясь на китайский ори-
гинал, предложит свой вариант перевода. 

Для удобства читателей вначале будет приведен отрывок из 
опубликованного перевода с указанием номера страницы, а ниже 
будет дано параллельное место из «Юаньши» с предлагаемым авто-
ром этих строк переводом и комментариями. 
В переводе [1, с. 20]: 
В восьмой луне сунский командующий Фань-вэнь-ху принял 

войско, [служившее] на 2000 кораблей, и пошел на помощь городу 
Санъян. Трое амбаней по имени Ачжу, Хода, Лю-чжэн взяли войска 
и вступили в сражение на открытой песчаной косе с Гувань Цитанем. 
Убили более 1000 человек, захватили 30 кораблей, после чего Фань-
вэнь-ху вернулся [назад со своими] войсками. 
Параллельное место из «Юаньши» [6, гл.7] с нашим перево-

дом: 
宋將范文虎以兵船二千艘來援襄陽，阿术、合答、劉整率兵逆戰

於灌子灘，殺掠千余人，獲船三十艘，文虎引退。

1 
Сунский военачальник Фань Вэньху2 с 2000 военных судов при-

был на помощь [городу] Сянъян3. Аджу4, Хэда5, Лю Чжэн6, командуя 

                                                      
1 Автором используется адаптированная версия «Юаньши» с современной 

пунктуацией. 
2
 范文虎 – Фань Вэньху, южносунский военачальник, впоследствии сдав-

шийся монголам. Зять Люя Вэньдэ <известного полководца времен конца прав-
ления династии Южная Сун – прим. С.С.> Когда Аджу (см. прим.4) наступал на 
Сянъян – Вэньху командовал войсками, пришедшими на помощь осажденным. 
Проиграл сражение по причине того, что в это время предавался разврату и 
чревоугодию. В 12-й год [правления под девизом] Чжи-юань (1275) сдался мон-
голам, получил должность да дуду (в данном контексте можно перевести как 
генерал-губернатор) Лянчжэ. В 15-й год получил должность чжуншу цзочэна 
(левый помощник министра центрального секретариата или младший вице-
канцлер) [7, с.433]. 

3 襄陽 – Сянъян, окружной город в провинции Хубэй, чья история на-
считывает более чем 2800-летнюю историю. Битва за Сянъян, которая велась с 
1268 по 1273 г., была самой продолжительной по времени кампанией в войне 
монголов против Южной Сун. Китайцы построили здесь практически не-
приступные укрепления. Подробнее об осаде города см. [9]. 

4 Аджу (Ачу), в «Юаньши» его имя транскрибируется как 阿术 (Ашу) – 
монгольский полководец, внук Субэдэя. Участвовал в завоевании государства 
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войсками, дали встречный бой в Гуаньцзытань, уничтожили свыше 
1000 человек и захватили военную добычу7, захватили 30 судов, 
[Фань] Вэньху отступил. 

Отдельно хотелось бы обратить внимание на отсутствие в рас-
сматриваемых переводах [1; 3] как подстрочных примечаний, так и 
затекстовых комментариев с пояснениями относительно упоми-
наемых в источнике исторических персонажей, локализацией топо-
нимов и т.д. При такой насыщенности текста источника ономасти-
ческой, а также военно-административной и прочей, специфической 
для данного периода, лексикой комментированию переводимого 
текста должно уделяться едва ли меньше внимания, чем самому пе-
реводу. Привлечение для данных целей дополнительного материала 
в виде источников или исследований также помогает вовремя вы-
явить ошибки в толковании текста. Н.П. Свистунова справедливо 
отмечает, что «правильная интерпретация юридических, философ-
ских, поэтических и других памятников возможна лишь при учете 
всего контекста переводимого источника и привлечения как можно 
более широкого круга комментариев. Иной подход неизбежно при-
водит к искажениям и ошибкам» [4, с. 70]. 

Возможно именно поэтому в рассматриваемом переводе топо-
ним Гуаньцзытань (灌子灘) одновременно превратился в «открытую 
песчаную косу» и в несуществующее собственное имя Гувань Ци-
тань, хотя, на самом деле, составителями памятника имелся в виду 

                                                      
Да Ли (大理). Во время междоусобной войны Арыг-Буки и Хубилая Аджу и его 
отец – Урянхадай выступают на стороне последнего. Впоследствии Хубилай 
назначает Аджу командующим войсками в войне с Южной Сун. См. биографию 
Аджу в «Юаньши» [6, гл.128]. 

5 Биографии данного лица в «Юаньши» нет. «Терминологический словарь» 
сообшает следующее: Хэда (合答), чиновник, служивший во времена правления 
династии Юань. Его имя также пишется как Хадань (哈丹), Хада (哈答), Хэда 
(合达), Хэдань (合丹). В 7-й год [правления под девизом] Чжи-юань (1270) был 
назначен на должность пинчжан чжэнши (второй по значимости пост в 
центральном секретариате – чжуншушэне). Принимал участие в крупном сра-
жении при Гуаньцзитань с пришедшим на помощь осажденному г.Сяньян 
сунским военачальником Фань Вэньху и победил в нем [7, с.294]. Далее приво-
дятся сведения о некоторых его дальнейших назначениях по службе, которые 
мы здесь опускаем из соображений экономии места. 

6 劉整 – Лю Чжэн (1212–1275), сунский военачальник, перешедший на 
сторону монголов. Понимая важность стратегического положения Сянъяна, 
рекомендовал его захват Хубилаю, мотивируя выбор момента слабостью 
сунцев; в дальнейшем возглавил одну из армий, штурмовавших город. См. 
биографию в «Юаньши» [6, гл. 161]. 

7 殺掠 – шалюэ, букв. убить и ограбить. В данном контексте под ограб-
лением (т.е. лишением имущества), вероятно, имеется в виду захват военной до-
бычи, т.е. трофеев, поэтому предлагаемый перевод: «уничтожить и захватить 
военную добычу». 
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населенный пункт низшего, в административном плане, уровня, под-
чинявшийся Санъян-фу и находившийся в 20 ли (ок.10 км) севернее 
современного города Ичэн в провинции Хубэй [10, с. 2969; 11, с. 63]. 

Следующий пример также очень наглядно демонстрирует пра-
вильность предлагаемого Н.П.Свистуновой подхода к переводу 
средневековых памятников. 
В переводе [1, с. 21]: 
Главнокомандующий по имени Ачжу, темник Алаха и прочие 

вступили в сражение на голой, извилистой, открытой песчаной косе с 
сунским командиром корпуса (цзяньцзюнь) [по имени] Фань-вэнь-ху 
и разбили [его] войско. Было захвачено свыше сотни человек, от-
правленных на помощь чиновником, управляющим пленными и ос-
вобожденными [людьми], и большое [количество] военного оружия. 
Параллельное место из «Юаньши» [6, гл. 7] с нашим перево-

дом: 
戊午，阿术率萬戶阿剌罕等與宋將范文虎等戰於湍灘，敗之，獲

統制朱勝等百余人，奪其軍器，賞阿术、阿剌罕等金帛有差。 
[В день] у-у Аджу, предводительствуя темником (ваньху) Алаха-

нем и прочими, вступил в сражение с сунским военачальником Фань 
Вэньху возле Туаньтань, разбил его, захватил в плен тунчжи8 Чжу 
Шэна и свыше сотни человек, завладел их оружием. Ачжу, Алаханя 
и прочих наградили золотом и шелками согласно рангам. 

Как и в предыдущем примере переводчик не увидел, что перед 
ним топоним и в результате мелкий населенный пункт Туаньтань, 
также подчинявшийся Санъян-фу и находившийся юго-восточнее 
современного города Ичэн в провинции Хубэй [10, с. 2616; 11, с. 63], 
превратился в «голую, извилистую, открытую песчаную косу». При 
этом сведения о тунчжи, т.е. командующем войсками, по имени Чжу 
Шэн – выпали из перевода: вместо них появился несуществующий 
чиновник с непонятными функциями «управления пленными и осво-
божденными». 

Т.А. Пан характеризовала перевод с маньчжурского языка 
Л.В. Тюрюминой как точно передающий структуру и содержание 
оригинала [1, с. 11], тем не менее, приведенные примеры наглядно 
показывают, что, как минимум в части передачи содержания памят-
ника, это совершенно не соответствует действительности. 

Рассматриваемый в настоящей заметке источник в свое время 
также переводился на русский язык П.И. Каменским – архиманд-
ритом Петром. Однако, ознакомление с его переводом «...разоча-
ровало многих специалистов не только вследствие своего чернового 

                                                      
8 統制 – тунчжи, название чиновничьей должности времен правления 

династии Сун: командующий экспедиционными войсками. Ч.Хакер переводит 
данный термин как «Commander-general, in S.Sung a common designation for 
leaders of armies...» [8, p. 554, #7472]. 
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характера, но и потому, что он выполнен в манере, принятой в конце 
XVIII в., допускающей не точный, как положено ныне, перевод тек-
ста летописи на русский, а по существу переложение (даже порой 
беглый пересказ) с многочисленными пропусками. Это обстоятель-
ство и обусловило решение осуществить заново перевод жизнеопи-
саний Чингис-хана, трех его преемников, а также частично пятого 
– Хубилая (курсив В.Е. Ларичева)» [1, с. 10]. 

Несмотря на то, что упомянутый перевод архимандрита Петра 
действительно является вольным, он, по крайней мере в рас-
сматриваемых местах, является более верным, чем предлагаемый пере-
вод Л.В. Тюрюминой, как с точки зрения семантики, так и с точки зре-
ния грамматики. Например, П.И. Каменский совершенно четко опреде-
ляет, что Гуаньцзытань и Туаньтань являются топонимами (правда он 
их почему-то называет островами [3, с. 128–129], хотя в данном кон-
тексте слово тань (灘) имеет значение «стремнина», «быстрина»). По-
чему, имея на руках перевод П.И. Каменского и фактически занимаясь 
«его улучшением», Л.В. Тюрюмина оставляет эти моменты без внима-
ния – не понятно. При всей “беглости перевода” архимандрит верно 
передает ономастическую лексику, не переводя ее на русский язык, в 
результате, в его «пересказе» не появляются вымышленные персонажи. 
Таким образом, с исторической точки зрения работа П.И. Каменского 
является более выигрышной, поскольку она не искажает факты. Другой 
вопрос, что действительно назрела необходимость во всех смыслах 
качественного перевода указанных источников, однако вместе с тем 
совершенно очевидно, что, даже в отредактированном Т.А. Пан вари-
анте, перевод Л.В. Тюрюминой таковым не является, а отсутствие 
комментариев к переводу лишь усугубляет картину. 

Анализ перевода тетрадей I–III маньчжурского варианта 
«Юаньши» [5], а также рассмотренные примеры из перевода фраг-
мента тетради IV окончательно убеждают автора этих строк в том, 
что перевод источника нужно делать, сверяясь с оригиналом на ки-
тайском языке и привлекая как можно большее количество допол-
нительных сведений. Важность сверки маньчжурского текста с ки-
тайским оригиналом обусловлена также следующим обстоятель-
ством: перевод на маньчжурский язык летописей династий Ляо, 
Цзинь и Юань был осуществлен по приказу цинского императора 
Тай-цзуна9, который повелел выпустить из этого перевода все «не-
пригодное», и, возвеличивая, написать полностью, без пропусков, об 

                                                      
9 Хуантайцзи (皇太極), храмовое имя Тай-цзун (太宗), второй хан (1626–

1636) династии Поздняя Цзинь (後金), считается одним из предков-основателей 
династии Цин (清) (1644–1911). Ранее было принято считать, что его личное 
имя – Абахай. Однако, сейчас появились определенные сомнения, в первую 
очередь связанные с тем, что в китайских источниках данное историческое лицо 
не упоминается под таким именем. 
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их удачах в добрых делах, неудачах в делах злых, войнах и облавных 
охотах [3, с. 11]. Сверка обоих летописей показывает, что в мань-
чжурском варианте некоторые места, описанные в китайском ориги-
нале, опущены, а некоторые, наоборот, представлены более развер-
нуто. Кстати, именно поэтому автор этих строк может про-
иллюстрировать на примере параллельного китайского текста далеко 
не каждую, встреченную им в переводе с маньчжурского языка, яв-
ную ошибку. В свое время, работая над переводом маньчжурской 
версии «Цзиньши» – «Аньчунь Гурунь», Г.М. Розов также в неко-
торых местах обнаружил несовпадение маньчжурского и китайского 
текстов, в связи с чем им была проведена сверка памятников. Зафик-
сированные расхождения были переведены с китайского и помеще-
ны в подстрочных примечаниях к переводу с маньчжурского языка. 
Перевод Г.М. Розова, снабженный комментариями выдающегося 
отечественного востоковеда А.Г. Малявкина, вошел в издание «Ис-
тория Золотой империи» [2] – первую книгу из серии, посвященной 
переводам маньчжурских вариантов историй династий Ляо, Цзинь и 
Юань. Таким образом, изначально в серию был заложен правильный 
подход к переводу источников, которого и имеет смысл придержи-
ваться в дальнейшей работе, в противном случае ее практическая 
ценность будет невелика. 
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The author of the article continues the study of Russian translation of the 

monument “Dai Yuan gurun-i suduri” – Manchu variant of the “Yuanshi” (The 
History of the Yuan [dynasty]) chronicle. The two most typical examples of 
erroneous interpretation were cited from the recently published translation of the 
fourth scroll of the monument and then analyzed. Also the author’s own variant 
of the translation is offered. Thinking over the causes of the errors in translation 
of the particular parts of the monument, the author points at the necessity of 
comparison of the Manchu version with the primary source written in Chinese 
and appealing to more additional information, i.e. sources and researches. 

Keywords: Yuan Dynasty, Yuanshi, Dai Yuan gurun-i suduri, 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ  
И СОХРАНЕНИЯ ИСЛАМСКОГО НАСЛЕДИЯ КРЫМА»,  
ПОСВЯЩЕННАЯ 700-ЛЕТИЮ МЕЧЕТИ ХАНА УЗБЕКА 

 
Э.Г. Сайфетдинова 

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

 
 

14–18 октября 2014 года в Симферополе (Крым) состоялась 
международная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы изучения и сохранения исламского наследия Крыма», 
которая была приурочена к 700-летию старейшей из сохранившихся 
на полуострове мечети хана Узбека. В работе конференции приняли 
участие ученые, как из регионов России, так и из ближнего и даль-
него зарубежья. 

Почетными гостями юбилейных торжеств также стали несколько 
десятков мусульманских религиозных деятелей, которые 15 октября 
посетили город Старый Крым (историческое название – Солхат), где 
расположены мечеть и медресе времен Узбек хана.  

На несколько дней Крым объединил вокруг себя духовенство, 
представителей государственной власти и ученых-историков для 
рассмотрения актуальных на сегодняшний день вопросов сохранения 
исламского наследия Крыма.  

Организаторами конференции выступили Совет Министров 
Республики Крым, Духовное управление мусульман Крыма, Крым-
ский инженерно-педагогический университет, Крымскотатарский 
музей искусств, Фонд поддержки исламской культуры, науки и 
образования.  

Торжественное пленарное заседание конференции происходило 
в стенах Крымского инженерно-педагогического университета. Отк-
рытие конференции началось с просмотра фильма «Старый Крым». 
В ходе официального открытия конференции были озвучены при-
ветствия глав Духовного управления Республики Крым, Российской 
Федерации, Республики Татарстан, Северного Кавказа, Белоруссии, 
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полномочных представителей Президента Российской Федерации, 
ректората Крымского инженерно-педагогического университета. 

На пленарном заседании выступили следующие докладчики. 
Марк Григорьевич Крамаровский с докладом «Крым и Румский 
султанат во 2-ой пол. XIII – XIV вв.», в котором рассматривалась 
связь между появлением в юго-восточном Крыму диаспор из 
сельджукидского Рума и формированием анатолийско-исламского 
вектора в городской культуре Солхата (Старый Крым). Директор 
«Музея Мевляны» Юсуф Бенли (Конья, Турция) в своем докладе 
«Анатолийско-крымские связи и текие мевлеви в Кезлеве» рассказал 
о преемственности в истории развития средневековых религиозных 
общин Турции и Крыма. Главный научный сотрудник Института 
археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан 
Искандер Лерунович Измайлов в докладе «Принятие ислама в Улусе 
Джучи: причины и этапы исламизации» сообщил об этапах 
исламизации в Золотой Орде и отметил, что «с 1312/13 г. исламская 
цивилизация становится необратимой и определяющей силой в 
политическом и культурном развитии Улуса Джучи. Средневековое 
татарское государство таким образом становилось центром ислама на 
севере». Старший научный сотрудник Научно-исследовательского 
центра Крымского инженерно-педагогического университета 
Нариман Абдульвапов в своем докладе «К истории научной мысли, 
образования и литературы в Крыму в период Золотой Орды» 
отметил, «в золотоордынский период Крым, воспитав целую плеяду 
духовных наставников, ученых и поэтов, имевших отношение к 
созданию значительных произведений мусульманской научной 
мысли, богословия, мистицизма и литературы, внес свой весомый 
вклад в научную, образовательную и литературную сокровищницу 
культуры Золотой Орды». 

Секционные заседания проходили во второй день конференции. 
В рамках Секции 1 ««История ислама в Крымском улусе Золотой 
Орды» были выслушаны следующие докладчики. Дамир Мавля-
веевич Исхаков (г. Казань) в своем выступлении «Утемиш-хаджи и 
Абдулгаффар Кырыми об исламизации Улуса Джучи при хане 
Узбеке» провел сопоставительный анализ широкоизвестных тюрк-
ских повествовательных источников и на их основе выявил 
особенности функционирования ислама в Золотой Орде, связанные с 
активной ролью суфийских тарикатов в процессе исламизации. Илья 
Владимирович Зайцев выступил с докладом «Связи Крыма с ислам-
скими землями в XIV–XV веках», обратил особое внимание на 
географию нисб погребенных на кладбищах Солхата и Отузов и от-
метил, что эти связи были следствием установившихся маршрутов 
хаджа: часть паломников из Средней Азии ходила в Мекку и обратно 
именно через Крым. Мари Фаверо в докладе «Альянс между Берке и 
Бейбарсом: наследие ислама, военная стратегия и общественный 
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престиж» раскрыла причины дипломатических взаимоотношений 
между Золотой Ордой и мамлюкским Египтом, автор также 
отметила, что «Крым, располагающийся на пересечении владений 
Византии, кыпчакских территорий, земель Сельджукской империи, а 
также зон влияния Генуи и Венеции, стал с того момента основной 
козырной картой джучидов». Профессор кафедры истории факуль-
тета языка, истории и географии университета Анкары (Турция) 
Абдуллах Гюндогду в своем докладе «Политика исламизации хана 
Узбека и проблема идентичности тюркских народов» рассмотрел 
вопросы исламизации тюркских народов и взаимопроникновения 
тюркских культур. Профессор Ташкентского государственного инс-
титута востоковедения (Узбекистан) Шамсиддин Камолиддин высту-
пил с докладом «Символика на монетах Крыма XIII–XV вв.», пред-
ставленный им материал основывается на коллекции музея денег в 
Феодосии (Крым), где хранятся медные и серебряные монеты, 
выпускавшиеся в Крыму от имени ханов Золотой Орды (1240–
1502 гг.). Дерья Дерин Пашаоглу представила доклад на тему «Отра-
жение процесса исламизации в Золотой Орде в местных источниках 
(на примере «Умдет ал-Ахбар»). Ильнур Мидхатович Миргалеев (г. 
Казань) свой доклад «Сочинение Абу Бакра Каландара Руми 
“Каландар-наме”» посвятил перспективам изучения религиозного 
трактата золотоордынского периода. Эльмира Гаделзяновна Сайфет-
динова (г. Казань) в своем выступлении «Роль мусульманской 
литературы в истории духовной культуры Золотой Орды» раскрыла 
основные источники религиозной мысли в Золотой Орде, которые 
также были популярны в Крыму. Мехмет Тезджан (Турция) в своем 
докладе «О путешествии в Крым путешественника из Танжера Ибн 
Баттуты (Между звоном колоколов и звуками эзана)» раскрыл новые 
моменты легендарного путешествия Ибн Баттуты. 

Секция 2 «Мусульманская архитектура Крыма в золотоордын-
ский период» началась с доклада Эммы Давидовны Зиливинской 
(г. Москва) «Мечети Крыма и их место в культовой архитектуре 
Золотой Орды», в котором был проведен анализ архитектуры 
культовых построек в Золотой Орде и было подчеркнуто, что 
«истоки общегосударственной золотоордынской архитектуры сле-
дует искать не только за пределами государства, но и в наиболее 
развитых в культурном отношении его областях». Вадим Владисла-
вович Майко в докладе «Бани Крыма времени Узбека (на примере 
Солхата, Сугдеи и Боспора)» сопоставил три вида бань, построенных 
в золотоордынскую эпоху и проследил их конструктивные осо-
бенности. Научный сотрудник Отдела средневековой археологии 
Крымского филиала Института археологии Эмиль Сейдалиев в своем 
докладе «Культовые памятники Крыма золотоордынского периода. 
Современное состояние проблемы» обратил внимание на иссле-
дование мусульманских культовых памятников Крыма золотоордын-
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ского периода. Доклад Никиты Игоревича Храпунова «Мусуль-
манские памятники Крыма в описаниях европейских путешествен-
ников конца XVIII в.» был посвящен раскрытию некоторых пись-
менных свидетельств европейских путешественников. Валерий Сидо-
ренко в своем выступлении «Историко-археологические изучения 
мечети хана Узбека в 1978 году» рассказал о проводившихся в 1978–
1979 гг. Крымским отделением Института археологии АН Украины 
архитектурно-археологических исследованиях памятников Старого 
Крыма, в том числе мечети Узбека. 

В Секции 3 «Актуальные проблемы сохранения историко-куль-
турного наследия Крыма периода Золотой Орды» были выслушаны 
следующие доклады. Доклад Марка Григорьевича Крамаровского 
«Комплекс мечети и медресе Солхата: актуальные проблемы изу-
чения и сохранения» был посвящен актуальным аспектам изучения и 
сохранения комплекса мечети и медресе Солхата. Автор отметил, что 
дальнейшая судьба архитектурно-исторического комплекса мечети 
Узбека и медресе первой трети XIV в., одного из старейших в 
Восточной Европе, зависит от принятия правительством и общест-
венными организациями Крыма действенных мер по музеефикации 
объектов по стандартам ЮНЕСКО. Владимир Петрович Кирилко в 
докладе «Реставрация архитектурного комплекса XIV–XVI вв. 
«Медресе-мечеть Узбека в г. Старый Крым»: успехи, неудачи и 
перспективы» отметил основные этапы реконструкции медресе и 
мечети Узбека, а также подверг критике некоторые реставрационные 
работы, оказавшиеся пагубными для памятника. Люция Сулей-
мановна Гиниятуллина в своем выступлении под названием «Дея-
тельность Центра золотоордынских исследований в сохранении 
историко-культурного наследия Золотой Орды» раскрыла основные 
этапы работы Центра исследований Золотой Орды и татарских 
ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани 
Академии наук Республики Татарстан. 

После окончания секционных заседаний была разработана и 
одобрена резолюция, в которой были сформулированы основные 
рекомендации по сохранению культурного наследия Крыма. 
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The International Scientific and Practical conference “Actual Problems of 
the Study and Preservation of the Islamic Legacy of the Crimea” dedicated to the 
700th Anniversary of the Mosque of Uzbek khan (the oldest surviving mosque in 
the peninsula) has been held in Simferopol (Crimea) 14th–18th October 2014. The 
conference has been attended by scholars from both the regions of Russia and 
from near and far abroad. 

Conference was organized by the Council of Ministers of the Republic of 
Crimea, the Spiritual Administration of Muslims of Crimea, Crimean Engineering 
and Pedagogical University, Tatar Museum of Art, Foundation for the Support of 
Islamic culture, science and education. 

After the end of sessions, there has been approved a resolution, which 
identified the key recommendations for the conservation of the cultural heritage 
of the Crimea. 
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УДК 94 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ  
ТАТАР В ЗАРУБЕЖНЫХ АРХИВАХ»  

(1–2 ОКТЯБРЯ 2014 Г.) 
 

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

 
 

1–2 октября 2014 года в Казани прошла Международная конфе-
ренция «Документы по истории и культуре татар в зарубежных ар-
хивах». Конференция была организована Институтом истории им. 
Ш. Марджани АН РТ и Главным архивным управлением при Каби-
нете Министров РТ. Конференция проводилась в рамках реализации 
Государственной программы РТ «Сохранение национальной иден-
тичности татарского народа (2014–2016 гг.)». 

Конференция была организована в форме круглого стола с об-
суждением каждого доклада. Модераторами конференции выступили 
сотрудники Института истории им. Ш. Марджани АН РТ М.М.Ги-
батдинов и И.М.Миргалеев. Ставился вопрос об активизации усилий 
по изучению зарубежных архивов. После того как были выслушаны 
доклады, прошли дискуссии. 

Были заслушаны следующие доклады: 
Гибатдинов Марат Мингалиевич (Институт истории им. 

Ш.Марджани АН РТ). Проект «Язма Мирас» – «Письменное Насле-
дие»; 

Мустакимов Ильяс Альфредович (Главное архивное управление 
при Кабинете Министров РТ). Деятельность государственной архив-
ной службы РТ по выявлению, возвращению и введению в научный 
оборот документов по истории татарского народа из зарубежных 
древлехранилищ. 

Миргалеев Ильнур Мидхатович (Институт истории им. Ш.Мард-
жани АН РТ). Перспективы изучения османских исторических сочи-
нений по истории татар (на примере «Умдет ал-ахбар» Абдулгаффа-
ра Кырыми); 

Мисте Хоттоп-Риеке (Институт Кавказских, Татарских и Турке-
станских исследований (ИКАТАТ), Магдебург, Германия). Новые 
открытия татаро-немецкого письменного наследия; 
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Кемаль Гурулкан (Генеральная дирекция Государственных Ар-
хивов Турецкой республики, Стамбул). Документы по истории татар 
в Османском архиве; 

Гаркавец Александр Николаевич (Институт языкознания им. 
А.Байтурсынова, Алма-Ата). Венецианская рукопись Codice Marcia-
no Lat. Z. 549 (= 1597) –«Codex Cumanicus» и ее новое прочтение; 

Роман Хаутала (Университет г. Оулу, Финляндия). Сведения 
ранних латинских источников о западной монгольской экспансии; 

Сеит-Маметов Шукри (Крымский научный центр Института ис-
тории АН РТ). Крымская коллекция источников дворца-музея Топ-
капы; 

Сайфетдинова Эльмира Гаделзяновна (Институт истории им. 
Ш.Марджани АН РТ). Арабские источники по истории тюрко-татар в 
архивах Каирского университета; 

Зайнуддинов Дамирджан Рустамджонович (Московский Ислам-
ский Колледж, Москва). Документы по татарской истории в архиве 
Сулеймания (Турция); 

Гилязов Искандер Аязович (Кафедра татароведения Института 
международных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ). 
Документы по истории татар в фондах Берлинской государственной 
библиотеки; 

Мустафина Дина Абдулбаровна (Кафедра документоведения и 
архивоведения Института международных отношений, истории и 
востоковедения К(П)ФУ). Документы о литовских татарах в фондах 
Национального исторического архива города Гродно (Республика 
Белоруссия); 

Гатин Марат Салаватович (Кафедра татароведения Института 
международных отношений, истории и востоковедения К(П)ФУ). 
Сведения по истории и культуре тюрко-татарских государств в архи-
вах Швеции. 

Также на эту конференцию был заявлен: 
Пономарев Андрей Леонидович (Исторический факультет 

МГУ). Позабытый договор хана Кунакбея и Генуи (28 ноября 1380 г. 
/ 29 Шабана 782 г.х.). 

К большому сожалению, Андрей Леонидович не смог приехать в 
Казань, именно во время конференции мы узнали о его внезапной 
кончине. Его смерть большая утрата для нас. Мы соболезнуем его 
родным и близким. 
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THE INTERNATIONAL CONFERENCE “DOCUMENTS  
ON THE TATAR HISTORY AND CULTURE IN FOREIGN ARCHIVE S” 

(1ST – 2ND OCTOBER, 2014) 
 

I.M. Mirgaleev 
(Sh.Marjani Institute of History,  

Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan) 
 

The International Conference “Documents on the Tatar History and Culture 
in Foreign Archives” has been held in Kazan 1st – 2nd October, 2014. The confe-
rence was organized by Sh.Marjani Institute of History of Academy of Sciences 
of the Republic of Tatarstan and the Chief Archive Department under the Cabinet 
of Ministers of the Republic of Tatarstan. The conference was held within the 
framework of the State program of the Republic of Tatarstan “Preservation of 
National Identity of the Tatar People (2014–2016)”. 

The conference was organized in the form of a round table, where each 
report has been discussed. The moderators of the conference were M.M. Gibat-
dinov and I.M. Mirgaleev, researchers of Sh.Marjani Institute of History. During 
the conference there has been discussed the issue of strengthening the study of 
foreign archives. 
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