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УДК 94 
 

MONGOL WARFARE IN THE PRE-DISSOLUTION PERIOD  
 

Timothy May 
(University of North Georgia) 

 
 

Although the Mongols used many of the tactics and strategies that steppe 
nomads had used for centuries, the Mongols refined steppe warfare so that this 
style of warfare reached its apogee during the Mongol Empire. Furthermore, the 
Mongols developed a style of warfare that made them possibly the greatest mili-
tary force in history. This work examines several facets of the pre-dissolution 
period (1200–1260). With the dissolution of the Mongol Empire, Mongol warfare 
once again changed. In some areas it remained complex while in others it re-
gressed to traditional forces of steppe warfare, still potent but not as effective as 
the pre-dissolution period.  

Keywords: steppe warfare, archery, armor, siege warfare, weapons.  
 
 
Throughout the history of Eurasia, numerous steppe nomad empires 

existed, but the largest and greatest was the Mongol Empire. Prior to 
1200, the Mongols were one of several tribes that in the steppes of present 
day Mongolia. Mongolia had long served a training ground for the horse 
archers that comprised most of the nomadic armies that swept across Eur-
asia. Indeed, between 600 and 1206 C. E., Mongolia also formed the core 
of many of the steppe empires. The first was the Kök Turk empire of the 
early 600’s and then the Uighurs who dominated much of the region from 
744–840 before being driven south by the Kirghiz of the Yenisei River. 
The next major empire came with the Khitans who formed Liao Dynasty 
of China. Although they dominated northern China, they maintained a 
considerable presence in Mongolia until their overthrow by the Jurchen of 
Manchuria in 1125. 

Horse-mounted archers comprised the majority of the steppe armies. 
They relied on mobility and barrages of arrows to defeat their armies. 
Shock tactics, such as a cavalry charge by the European knights, played a 
lesser role and usually as the coup de grace. If charged, the horse-archers 
simply retreated and turned in their saddles to shoot their enemy using the 
so-called “Parthian shot”, made famous at the battle of Carrhae in 53 CE 
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where the Parthians destroyed a Roman army led by Crassus1. The most 
difficult battles for the steppe nomads tended to be when they fought other 
nomads using the same tactics and not the sedentary opposition of China, 
Central Asia, Europe, or the Middle East. While the sedentary armies 
might possess an advantage in numbers and quality of equipment, they 
usually lacked sufficient cavalry to counter the nomads’ mobility.  

Despite the long history of these steppe nomads, it was not until the 
establishment of the Liao Dynasty (907–1125) in Northern China and 
Mongolia that a true standardized military organization took a cohesive 
form. Prior to this, the armies were based on tribal groupings that gathered 
into a confederation. Typically a clan or tribal leader led his own men. To 
be sure, certain cohorts such as a comitatus unit that protected the leader 
might be more standardized, but the majority of the military was not. Stra-
tegic decisions were made by the confederation leader in consultation with 
other tribal leaders. There appears to have been little coordination of train-
ing or organization. The Khitans, however, altered this and after their fall, 
the nomads of Mongolia still maintained their military predominance. Yet, 
not until the rise of Chinggis Khan (1167–1227) did the Mongols become 
the premier military power of the medieval period.  

Chinggis Khan drew upon the military formations of the Khitans and 
Jurchen (Jin Dynasty of Northern China 1115–1234), a Manchurian peo-
ple who defeated the Khitans, as well as nomadic traditions and technolo-
gy from the lands he conquered, to create an army that surpassed contem-
porary foes not only in fighting ability but also in strategy, tactics, and 
organization. The innovations he introduced continued throughout the 
Mongol Empire and formed the basis for later leaders such as Timur-i 
Leng or Tamerlane (1336–1405), who used them to forge an empire in 
Central Asia and the Middle East while also defeating the successors of 
the Mongol Empire. Although modifications of Mongol formations and 
equipment continued throughout the period following the Mongol Empire, 
it was not until the seventeenth century that sedentary armies could rou-
tinely defeat steppe-based armies. 

Training. The standard observation regarding the training of the 
Mongols is as nomads they learned to ride and shoot arrows from an early 
age, thus giving them adequate ability as warriors. In addition to the ad-
vantage of becoming an expert rider as well as horse-archer, the constant 
exposure to shooting a composite bow from an early age enabled the 
Mongols, and indeed all steppe nomads, to acquire the requisite strength 
to pull and hold the Mongol bow at full-draw. This was a necessity since 
the Mongol bow possessed a pull of 45 to an extreme of 75 kilograms.  

While exposure to archery and equestrian skills from an early age, only 
systematized training could provide consistent ability across the Mongol 
military, thus certain practices occurred. For archery, the Mongols practiced 

                                                      
1 It should be noted that the Parthians did use heavy cavalry.  
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several exercises. Many appear to have been common throughout the steppe 
world and even adopted in areas that incorporated soldiers of steppe ances-
try, such as the Mamluks of Egypt and Syria. One element of their training 
was the drill of the qabaq: a gourd affixed to a pole, which the Mamlûk 
would shoot at while riding, and shot at while riding [13, p. 258, 261]. Due 
to the height of the pole, the rider would shoot upwards and often from 
different angles, including by using Parthian shot, or turning in the saddle 
and shooting backwards. Various manifestations of the drill were used, and 
some still exist in modern Mongolia.  

Another common observation about the Mongols is that their military 
maneuvers were based on the practice of the nerge or a mass hunt often 
referred to by the French term, battue. In the practice of the nerge the 
Mongols fanned out over several miles forming a circle. Gradually this 
circle closed and contracted until all of the animals were trapped within 
this ring of men and horses. After the Khan killed a few animals, others 
would begin their hunt. Some animals were allowed, intentionally, to es-
cape. A hunt of this size naturally required excellent communication as 
well as discipline in order to maintain the circle in addition to preventing 
animals from escaping prior to their actual slaying of animals. If we study 
the Mongol military as a natural development from within nomadic socie-
ty, we may be missing the point of their exercises. While the nerge cer-
tainly did have a function with in nomadic culture, its refinement extends 
past the needs of hunting, requiring a higher level of organization and 
discipline.  

The Mongols were not the only Inner Asian group that considered 
hunting a valuable technique in military training. The Khitan, even during 
the period of the Liao Dynasty (907–1125), used hunting not only for the 
practical purpose of feeding their troops, but also as training for military 
maneuvers. Indeed, one Liao emperor once said “Our hunting is not simply 
a pursuit of pleasure. It is a means of practicing warfare” [26, p. 565].  

Certainly the nerge contributed to a well-disciplined force capable of 
complex maneuvers over a broad front. The fact that the Mongols also 
became competent horsemen and archers due to daily exposure almost 
from birth is also undeniable. In addition, the seasonal migrations of the 
nomads also enhanced their discipline as well as the practice of coordinat-
ed moves across great distances.  

Another key element was instilling discipline in the otherwise indi-
vidualistic nomad warriors. Anecdotes of the discipline of the Mongols 
are numerous and confirm the impression that the Mongols maintained a 
high level of military discipline [6, p. 33; 24, p. 261–263]. For the Mon-
gols, discipline meant not only adhering to the orders of their commanders 
while maintaining unit and formation integrity, but also not straying from 
the parameters of an operation. While the Mongols certainly plundered 
and raided, they also completely bypassed areas that would have been rich 
targets. Furthermore, it instilled order among the armies so that generals, 
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princes, and the common soldiery understood their roles. Discipline al-
lowed the Mongols to operate at great distances without their armies dis-
sipating into marauders and bandits, bent more on their own interests ra-
ther than that of the khan. 

Warfare in the steppes of Mongolia often degenerated into individual 
combats. Indeed, victory was often snatched away as victorious forces 
stopped to plunder. Thus, the instillation of discipline into the tribes of 
Mongolia may have been Chinggis Khan’s greatest achievement. Even 
before his rise to absolute master of the Mongolian steppe, Chinggis Khan 
expected his orders to be obeyed, even by his relatives. While still a vassal 
of Toghril Ong-Qan, Khan of the Kereit, Chinggis Khan or Temüjin as he 
was known then, made a radical departure from the traditional method of 
waging war. This occurred in 1202 when the Mongols attacked the Tatars 
at Dalan Nemürges. Rather than plundering the enemy during the attack, 
he insisted that his men wait until after they defeated the enemy. Further-
more, he ordered his men to be prepared to regroup at a designated loca-
tion rather than dispersing across the steppe if they suffered defeat; those 
who disobeyed would suffer the consequences [7, p. 76]. 

Not only did discipline allow the Mongols to maintain their unit in-
tegrity during battle, but it is what allowed them to use complex maneu-
vers such as the shi’uchi attack which resembled the 16th century caracole 
used in Central Europe [15, p. 519; 16, p. 182; 7, p. 118]. Furthermore, 
because of their discipline at an individual level, the ruler could rest as-
sure that his commanders could carry out their operations without subor-
dinates questioning their authority, or necessitating that the Khan be pre-
sent on all campaigns. 

Chinggis Khan expected absolute obedience to his commands. Much 
like other steppe leaders before him, he desired his followers to place him 
above all other ties, whether familial, clan, or tribal. In addition, the disci-
pline instilled in the Mongol army permeated Mongolian society, which 
further benefited from a tendency to be more egalitarian than their seden-
tary counterparts. The Persian chronicler Jûzjânî recorded that one could 
leave a riding whip on the ground and only the owner of it would take 
possession even if a long duration passed before he claimed it [11, p. 181; 
10, p. 1078–79]. 

Certainly with the great Khan present, few dared to risk offense, but 
as the Mongol armies ranged across a continent, there must have been 
temptation to plunder rather than to maintain discipline and destroy the 
paltry forces of a city-state in Rus’ or a distant town in China. One of the 
most commonly held hypotheses is that draconian measures held the 
troops in check. A perfect example of the combination of the temptation 
of being distant from the Khan and also the threat of harsh punishment 
involves an expedition on which Chinggis Khan sent his general Sübedei 
against the Merkit and Naiman. He instructed Sübedei to spare his re-
mounts so that they would not be overworked and become too lean. In 
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addition, he prohibited Sübedei from allowing his troops to hunt except in 
moderation and only as a means to maintain their food supply. Even or-
ders on daily routines were to be carried out in strict obedience. He further 
instructed Sübedei: …do not allow the soldiers to fix the crupper to the 
saddle and put on the bridle, but let the horses go with their mouths free. 
If this order is issued the soldiers will not be able to gallop on the way. 
Once you have so ordered, then whoever transgress this command shall be 
seized and beaten. Send to Us those who transgress Our command if it 
looks that they are personally known to Us; as for the many who are not 
known to Us, just cut them down on the spot [7, p. 126–27]. 

From this command we can deduce several points. The first is that 
clearly Chinggis Khan gave his general authority to deal with misconduct 
and that disobedience was a serious crime. Secondly, he also realized that 
princes and other relatives or others who might hold Chinggis Khan’s 
favor could undermine the authority of the general in charge of the cam-
paign by flaunting their own special rank. Thus, if they did disobey the 
general, then they were either to return to Chinggis Khan’s camp on their 
own accord, or one can be sure that news of the violation would come to 
the Khan’s attention. Even after the great Chinggis Khan died, princes 
were unable to usurp the authority of the generals. 

Outsiders confirmed that the Mongols maintained discipline in the 
ranks and among officers with draconian measures. Carpini wrote: If any-
one is found in the act of plundering or stealing in the territory under their 
power, he is put to death without any mercy. Again, if anyone reveals 
their plans, especially when they intend going to war, he is given a hun-
dred stripes on his back, as heavy as a peasant can give with a big stick [6, 
p. 17; 4, p. 49].  

In addition, Carpini noted that in battle, if a few men flee as part of an 
arban or unit of ten and the entire unit does not flee, then all are put to 
death. If an arban flees and the 100 do not flee, then also all are executed. 
Also if a few members are captured, the rest of the unit must rescue 
them[4, p. 77; 6, p. 33]. The key was that they must function as a unit. 

Other factors could have been involved in maintaining discipline. 
One is simple loyalty. As Chinggis Khan elevated members from all lev-
els of nomadic society to positions of importance, his followers may have 
remained devoted to him out of gratitude and loyalty. This is how 
Chinggis Khan rose to power, through the development of personal ties to 
his commanders. In return, they insured that their own units remained 
disciplined. Another factor may have been a sense of collective destiny 
since the Mongols thought they were destined to control the world, alt-
hough it is doubtful if prior to the reign of Ögödei that any of them truly 
subscribed to this idea. 

In the end, the training of the Mongol soldiers (whether ethnic Mon-
gol or Turk) produced a soldier whose capacity for withstanding difficult 
conditions was unmatched. Marco Polo observed, “Of all troops in the 
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world those are they which endure the greatest hardship and fatigue, and 
which cost the least; and they are the best of all for making wide con-
quests of country” [24, p. 260–261].  

Equipment. In the study of the military history of the Mongol Em-
pire, the issue of equipment surprisingly has developed in to what may be 
classified as two schools of thought. The first is that the Mongol warrior 
was well armed, albeit primarily with a composite bow, but nevertheless, 
they were equipped much like the soldiers of the Liao dynasty in the tenth 
and eleventh century northern China and probably the warriors of the 
Kara Khitai Empire in Turkistan.  

According to the Liao Shi, the history of the Liao dynasty, the sol-
diers were required to possess nine pieces of iron armor, saddle clothes, 
leather and iron barding and other accoutrements for their horses, four 
bows and four hundred arrows as well as a long and short spear, club, axe, 
and halberd. In addition, they were to be equipped with a small banner, 
hammer, awl, flint and knife, a bucket for their horse, rations of dried 
food, a grappling hook with two hundred feet of rope, and an umbrella 
[26, p. 559–560; 3, p. 64]. While it is an impressive list, much of it is in 
doubt as whether the official standards actually met reality. Furthermore, 
it is uncertain if the soldiers were furnished with all of these items or if 
they were required to acquire them through their own means.  

John de Plano Carpini, who traveled through the Mongol Empire in 
the mid–1240’s recorded that he saw similar equipment as standard 
among the Mongol soldiers: They all have to possess the following arms 
at least: two or three bows or at least one good one, three large quivers full 
of arrows, an axe and ropes for hauling engines of war. As for the 
wealthy, they have swords pointed at the end but sharp only on one side 
and somewhat curved and they have a horse with armor, their legs also are 
covered and they have helmets and cuirasses [4, p. 76–77; 6, p. 32–33]. 

It is quite notable that the observations of a Western European friar 
are similar to that of the Chinese account, even allowing for the fact that 
the Liao Shi was compiled during the Yuan Dynasty. One might wonder if 
the Liao armament may have been also influenced by what the compilers 
of the Liao Shi knew of the Mongols’ own equipment.  

The second school of thought concerning the armaments of the Mon-
gols is that they were poorly and haphazardly armed. Indeed, most of their 
equipment beyond a composite bow was achieved by looting the battle-
field and only in the later periods did the Mongols begin to establish a 
professional system of equipping their armies [25, p. 345].  

While certain units of the Mongol army may have been fully equipped 
in a manner similar to the Liao army, it is doubtful that the Mongols would 
have maintained their army in this manner. Yet, there is simply too much 
data in the sources to support the arguments that the Mongols did not equip 
and arm their soldiers as befitting an empire but rather as simply bandits 
and roving plunderers. The greatest evidence against the argument that the 
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Mongols did not have professional armorers is the fact that the Mongols 
moved hundreds of craftsmen and artisans from Central Asia, Persia, and 
China to other locations [1, p. 266]. One such location was Chinqai 
Balasghun, near the Mongol capital of Karakorum.  

These cities, while not thriving metropolises such as Zhongdu or Sa-
marqand, were industrial and agricultural centers whose raison d’être was 
to supply the Mongol armies as well as the court. Perlee’s archaeological 
and historical studies clearly reveal that a fledgling industry had existed in 
Mongolia prior to the rise of Chinggis Khan [21, passim; 22, passim; 23, 
passim]. The Khitans during their rule of part of Mongolia established at 
least ten garrison towns that included facilities for the maintenance of 
their garrisons, including smithies. The archaeological evidence demon-
strates this continued after the Khitan, although on a more limited scale, 
until the rise of Chinggis Khan when other military-industrial colonies 
were established such as Chinqai Balasghun. The Mongols did not bring 
back these artisans simply to add splendor to the steppe in imitation of 
Zhongdu, Samarqand, and other cities they may have seen; rather the 
Mongols were simply pragmatic.  

Scholars have noted that the Mongols were quick to adapt to siege 
warfare once they understood it. In the same manner, after seeing the ben-
efits of regular taxation, the Mongols also adopted this. In a similar man-
ner, the Mongols recognized the value of possessing a regular supply of 
arms and armor.  

In addition to creating industrial centers for the manufacture of wea-
ponry, armor, as well as luxury goods and other items for trade, the Mon-
gol Khans also dealt with weapons merchants. Juvainî and Rashîd al-Dîn, 
who copies Juvainî’s accounts almost verbatim, are replete with examples. 
On numerous occasions, Ögödei purchased bone arrowheads, bows, and 
even more mundane items such as leather thongs and bags for the mili-
tary. While Juvainî notes that the merchants sold poorly manufactured 
equipment and that Ögödei overpaid for his purchases, it still should be 
recognized that he and other Khans regularly purchased equipment for the 
military [9, p. 169; 8, p. 212]. 

Weapons. The main weapon of the Mongols was the composite bow. 
Made from layers of horn, wood, sinew, and glue this weapon had a max-
imum range of three hundred meters on average, with an extreme range of 
five hundred meters [5, p. 61]. Of course, accuracy and penetrating power 
increased at closer ranges. Still, this was significantly better than the 
crossbow used in Western European armies and among the Franks in Pal-
estine. The crossbow had an accurate range of approximately eighty yards, 
although it had considerable penetrating power. In order to aim it further, 
one had to elevate the crossbow in order to achieve a better arc. This in 
turned forced the archer to look upward and not at the target. The bow, 
however, was accurate at longer ranges as one would elevate the bow, but 
the archer looked under his hand to aim. Although a weapon primarily 
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used in the fourteenth century and later, the Welsh longbow possessed an 
accurate range of two hundred twenty meters.  

Unlike the Welsh longbow, or any other Western bow for that matter, 
the Mongols, as well as other nomads and Middle Eastern archers, used a 
thumb ring to pull their bow-string. The use of the thumb ring prevented 
strain on the thumb. Ralph Payne-Gallwey noted that he could bend even 
a strong bow “much easier and draw it a great deal farther with the Turk-
ish thumb-ring” than with the standard European finger grip [20, p. 12]. 
Furthermore, he noted that with the thumb ring, there was less drag on the 
release, thus resulting in a quicker release. Like Europeans, the Mongols 
held the bow in the left hand, but set the arrow on the right-hand side as 
the thumb ring affected how the arrow flew. If placed on the left-hand side 
of the bow, the shot tended to be less accurate. The composite bow started 
off in a larger form, through the course of time, the composite bow also 
became smaller, “making it more suitable for horse-archery, though at the 
same time the physical strength needed to pull such bows was correspond-
ingly greater” [18, p. 2].  

Much debate has arisen over the power of the Mongol bow. Payne-
Gallwey noted that he shot an 18th- century Turkish bow at ranges of up to 
three hundred sixty yards. In addition, he had seen Mongol bows of the 
nineteenth century shot to 220–240 meters, whereas the English longbows 
he shot possessed a range of 210 to 230 meters [20, p. 11]. One must keep 
in mind, however, that the accuracy of the archer at 275 meters dimin-
ished. In most forms of combat, shooting from such a range tended to 
consist of disrupting the enemy ranks. Actual combat, in which the archer 
intended to wound or kill opponents rather that disrupt formations, took 
place at a closer range, certainly under 150 meters.  

While the bow provided the power to kill at a distance and even the 
power to penetrate armor, much of its lethality depended on the type of 
arrowhead used on the arrow. The Mongols utilized numerous styles of 
arrowheads made from iron, steel, horn, or bone. The arrows themselves 
tended to be a little more than two feet in length. The arrowhead pos-
sessed a tang which was stuck in the shaft of the arrow. In general, for 
armor penetration, a tapered spiked arrowhead or chiseled arrows that 
were tempered performed better than others as the force of the bow fo-
cused at one point. A broad head arrow dispersed the force along the edge 
of the arrowhead, thus it performed admirably on unarmored targets. The 
shafts of the arrow tended to be made from river reeds or willow wood. 
Mongol arrows tended to be larger than those used in Europe and Mongol 
troopers usually carried sixty. These were possibly divided into several 
quivers positioned on their remounts’ saddles to ensure a supply of ar-
rows. The quivers themselves were constructed from birch bark and wil-
low wood and fastened to the belt of the archer by a hook or loops. Alt-
hough there has been some speculation concerning whether the Mongols 
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poisoned their arrows, it seems unlikely, as their weapons were sufficient 
in power and accuracy to kill without the aid of poison. 

Although the composite bow was an excellent weapon, it did have 
some drawbacks, the primary one being that damp weather was extremely 
detrimental to it. Using the bow in the rain could ruin it. Thus when the 
nomads encountered a rainy battlefield, they could either close for melee 
combat or flee. Usually the nomads would flee as their hand-to-hand 
combat skills were often inferior to those of their sedentary opponents. 

One may question if the lethality of the Mongol bow was an im-
portant factor in military history. It is indeed crucial to understanding why 
the Mongols remained a preeminent military power even after the Mongol 
Empire splintered into smaller states as it potentially answers the question 
of whether the Mongols possessed a technological edge in terms of wea-
ponry. It is clear that the Mongols used a composite recurved bow much 
like those used by other steppe nomads. However, while it is true that all 
steppe nomads used recurved composite bows, it is also true that those 
used within Mongolia were somewhat different in terms of power and that 
the results of their use are considerably different from reports of the use of 
other bows.  

Besides the bow, which influenced military tactics as well as styles of 
armor, the Mongols possessed weaponry for closer combat. One such 
weapon was a lance or spear that possessed a hook on one part of the 
shaft. This was used to pull opposing riders from their horses, thus leaving 
them defenseless. The sabre and other swords were also used, but the ac-
counts are conflicting whether they were universally used [27, p. 78]. 

Armor. Although the Mongols were primarily light cavalry, this did 
not prevent them from donning armor, as Carpini [4, p. 77–78; 6, p. 33] 
indicated. When the Mongols did wear armor, they preferred lamellar 
armor as it provided better protection against arrows than chain mail. Ac-
cording to Nicolle [19, p. 136], “Tests have shown that mail can absorb 
arrows shot from a reasonable distance, but it could not prevent them 
causing minor wounds. Lamellar armour, however, was much more effec-
tive against arrows”. Carpini [4, p. 80; 6, p. 35] also noted that the night 
guards in the keshik carried larger cane or wicker shields. At the same 
time, the backs of the Mongols were generally unarmored and under the 
left armpit was exposed when the arm was raised to fire their bows. In 
addition to its protection from arrows, another reason existed for the 
Mongols preference for lamellar armor was its simplicity of manufacture. 
It is also quite possible that the Mongols did not have the means, or the 
desire, to create mail armor if lamellar armor was effective. In addition, as 
chain mail existed in the sedentary realms it remained expensive to buy or 
manufacture. The Mongols, however, could easily acquire it from the 
battlefield or during a raid. 

The Mongols did not always wear armor. Many simply wore the tra-
ditional deel, or degel, a knee length coat that fastened on one side. In 
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addition, to the degel, the Mongols carried treated coats to protect them 
from the rain as well as felt coats to combat the cold. These were carried 
with them even during the summer. 

In regards to helmets, the Mongols wore ones of simple construction. 
In shape they were similar to an upside-down acorn. On the sides, slots 
existed where flaps could be attached to better protect their ears and neck. 
The helmets, in general, were constructed of bronze or iron. At times the-
se were often of an iron framework with a bronze skin. 

It is notable that while John Plano de Carpini [6, p. 46] opined that 
the armies of Western Christendom should adopt Mongol military attrib-
utes, Eastern European armies, particularly those that primarily faced 
opponents from the steppe, gradually transformed their own armies along 
Mongol lines. As well as the more widespread use of the composite bow, 
Mongol style lamellar armor became more common in Eastern Europe 
after the Mongol Conquests.  

Strategy and Tactics. The organization of the Mongol army was also 
based on an old tradition of the steppe: the decimal system. The Mongol 
army was built upon a squad of ten (arban). Ten of these would then 
compose a company of a hundred (jaghun ). The next unit was a regiment 
of a thousand (mingghan). Most of the commanders listed in the contem-
porary sources were leaders of a mingghan. The equivalent of the modem 
division was a unit consisting of ten thousand (tumen). 

The organization was simple, but sensible. This could also easily ap-
ply to new conscripts from vassals, or even forcibly conscripted troops 
from among the conquered. Yet, it is one thing to have organized units, 
but quite another to have them operate with any amount of efficiency. 
This is why the discipline of the Mongol army was such a key factor. The 
tactics that the Mongol army used, such a caracole technique in which the 
soldiers advanced, shot, then wheeled back in order for the next rank to 
fire, demanded unit integrity. 

Before invading a territory, the Mongols made extensive preparations 
in a quriltai or meeting of the Mongol leadership. At this meeting it was 
decided not only how the upcoming war would be conducted, but also, 
which generals would participate in it. The Mongol meanwhile would 
have been accumulating intelligence on their opponent. Only after this 
was obtained, did they issue a declaration of hostilities. Then, during the 
quriltai, units would be called up. 

Although the planning of the campaign was a major component, the 
Mongol generals still maintained a high degree of independence. Thus, 
they were able to complete their objectives on their terms, but they still 
had to abide by the timetable. This allowed the Mongols to coordinate 
their movements and concentrate their forces at prearranged sites. 

The Mongols had a set method of invasion which varied only slightly 
from campaign to campaign. First the Mongol army invaded in several 
columns. Often it was three pronged attack, consisting of an army of the 
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center and then two flanking forces. Flanking forces in some cases went 
into neighboring territories before rendezvousing with the army of the 
center. All of these columns were covered by a screen of scouts who con-
stantly relayed information back to their mother column. In addition, be-
cause of their pre-planned schedule as well as the scouts, the Mongols not 
only marched divided, but also were also able to fight united. Further-
more, because of their forces marched in smaller concentrations, the 
Mongols were not impeded with columns stretching for miles. They used 
their mobility to spread terror to the effect that rarely were their opponents 
ever really prepared to concentrate their forces when the enemy appeared 
everywhere. 

The use of a many-pronged invasion also fit into their preferred 
method of engaging the enemy. The Mongols preferred to deal with all 
field armies before moving deep into enemy territory. This was very prac-
tical. Reaching this goal was rarely difficult as not only was the enemy 
usually seeking to meet the Mongols before they destroyed an entire prov-
ince, except in the case of the Khwarazmians. Furthermore, the use of 
columns with its screen of scouts gathering intelligent would able the 
Mongols to locate the enemy armies much more rapidly than one army 
wandering around. In addition, since the Mongols, could usually unite 
their forces before the enemy was cognizant of all of the different invasion 
forces, the Mongols were better able to conceal their troop strengths. This 
also meant that an embattled force could receive reinforcements or, in the 
advent of defeat, they could be avenged. 

By concentrating on the field armies, this meant that the strongholds 
had to wait. Of course, smaller fortresses or ones they could surprise easi-
ly were taken as they came along. This had two effects. First, it cut off the 
principle city from communicating with other cities, where they might 
expect aid. Secondly, refugees from these smaller cities would flee to the 
last stronghold. The reports from these cities and the streaming hordes of 
refugees not only reduced the moral of the inhabitants and garrison of the 
principle city, but it also strained the resources. Food and water reserves 
were taxed by the sudden influx of refugees. Soon, what was once a for-
midable undertaking became easy. 

The Mongols were then free to lay siege without interference of the 
field army as it had been destroyed. Smaller forts and cities could not 
harry the Mongols who either foraged or were out on other various mis-
sions during the siege. Most importantly, the many columns and raiding 
forces, prevented the main cities from being effective in assisting its 
smaller neighbors before hand as to do so in any strength, would leave it 
open to attack. Finally, the capture of the outer strongholds and towns, 
provided the Mongols more siege experience as well as raw materials in 
the form of labor to either man the siege machines, or to act as a human 
shield for the Mongols. 
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It was also not uncommon for defeated troops to be recruited into the 
Mongol army. The most common method of preventing mutiny at a criti-
cal moment was to simply divide the new recruits into the already existing 
units. This preventing them from being a cohesive force, and it helped 
maintain unit integrity in the already existing formations. 

Then came the task of destroying any hopes for an opponent to rally. 
This was carried out by harrying the enemy leader until they dropped. 
Chinggis Khan first carried this out in the wars of unification in Mongolia. 
In his first few encounters, he did not do this and it returned to haunt him. 
After that, it becomes a familiar tale. In Khwarazm, it was the flight of 
Muhammad to the Caspian Sea with Jebe and Subedei in pursuit. In the 
south of that empire, Chinggis Khan himself pursued Jelal al-Din to the 
Indus and later sent more troops after him. Then in Europe, King Bela IV 
received no breathing room after the disaster at Mohi. 

By being constantly on the move, the enemy leader was unable to 
serve as a rallying point for his armies. They too would have to keep mov-
ing to find him. In many reports, the enemy leaders were only a few steps 
ahead of the Mongols. This also offered an opportunity for the Mongols to 
acquire new intelligence on other lands, as it was only sensible for the 
fleeing king to run in the opposite direction of the Mongols. The pursuing 
forces then could wreak havoc in new territories. Their presence made it 
advisable for local powers to keep their forces at home rather than going 
to help their overlord. In many instances, the Mongol, when they encoun-
tered a local army, would defeat it while avoiding the strongholds. Again, 
the method of destroying a field army before laying siege. The most im-
portant aspect of these flying columns that went in pursuit, is that they 
destruction they made as well as the fear they spread, created a buffer 
between the territory in which they were in and the one in which the main 
army was subduing. 

The tactics used, whether in the field or during a siege, focused on 
two aspects: firepower and mobility. Military historians often speak of the 
great success of the English with their longbows at Agincourt or Crecy, 
but almost a century before Crecy, the Mongols had demonstrated on sev-
eral occasions the advantages of concentrated firepower over any oppo-
nent. Not only did a withering hail of arrows break a charge of armored 
knights, but it also could pin units to a particular location. During siege 
operations, the Mongols still relied on concentrated firepower. At the 
siege of Aleppo, Hulegu used twenty catapults against the Bab al-Iraq 
alone (Gate of Iraq). There are several episodes in which the Mongols 
constructed hundreds of siege machines in order to surpass the number, 
which a defending city possessed [8, p. 88–92; 176; 9, p. 138–39; 10, 
p. 1036–37, 1132] . While the sources may exaggerate, the improbably 
high numbers which are used for both the Mongols and the defenders does 
give one a sense of the large numbers of machines used at a single siege. 
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Mobility was vital for the Mongols to carry out the caracole tech-
nique. By advancing, firing, wheeling, and retreating, the Mongol warriors 
left themselves open to a possible counterattack. Only due to the unit in-
tegrity and mobility (i.e. number of horses involved) permitted the Mon-
gols to do this technique. Other tactics, such as encircling the enemy as 
the Mongols did during the battue hunt, could only be achieved with a 
high degree of mobility. Perhaps of most importance, it allowed the Mon-
gols to withdraw and then reappear unexpectedly. This made it almost 
impossible for their opponents to accurately report on the movements of 
the Mongol armies. 

What separated the Mongol armies from their contemporaries was 
based on discipline. Without discipline, the Mongols could not have per-
fected the system of steppe/horse archer warfare, which had existed for 
centuries. Nomads since the Scythians and Xiongnu based their armies 
and method of war on mobility and the bow. The Mongols, however, per-
fected it, allowing them to conquer the entire steppe land of Eurasia. 
While some may dismiss this accomplishment as simply being a victory 
over other tribes, one must remember, these are the tribes from which the 
Khitan, the Jurchen, and the mighty Seljuk armies came. Horse archers 
from the steppes were a desired element in every sedentary army stretch-
ing from China to Egypt. The Mongols perfected the system by adding the 
strict discipline that allowed them to overcome other nomads who also 
relied on the key factors of mobility and the bow. After overcoming the 
nomads of the Eurasian steppes, the victories over sedentary armies seem 
less astonishing. 

 
 

REFERENCES 
 

1. Allsen T. The Circulation of Military Technology in the Mongolian Em-
pire. Warfare in Inner Asian History, 500–1800. Nicola Di Cosmo, (ed.). Leiden, 
Brill, 2002.  

2. Allsen T. Ever Closer Encounters: The Appropriation of Culture and 
The Apportionment of Peoples in the Mongol Empire. Journal of Early Modern 
History, 1997, no. 1, pp. 2–23.  

3. Biran M. ‘Like a Mighty Wall’: The Armies of the Kara Khitai (1124–
1218). Jerusalem Studies in Arabic and Islam. 2001, no. 25, pp. 44–91. 

4. Carpini, I.P. Ystoria Mongoalorum. Sinica Francisana: Itinera et 
Relationes Fratrum Minorum Saeculi XIII et XIV. Frienze , Apud Collegium S. 
Bonaventurae, 1929. 

5. Chan H. Siting by Bowshot: A Mongolian Custom and Its Sociopolitical 
and Cultural Implications. Asia Major, 1991, no. 4, pp. 53–78.  

6. Carpini J. History of the Mongols. Dawson, Christopher, ed. The Mon-
gol Mission: Narratives and Letters of the Franciscan Missionaries in Mongolia 
and China in the Thirteenth and Fourteenth Centuries. Translated by a nun of 
Stanbrook Abbey. London, Sheed and Ward, 1955. 



            Timothy May.  Mongol Warfare in the Pre-Dissolution Period 19 

 

7. De Rachewiltz, I. (ed. and tr.). The Secret History of the Mongols. 
Leiden, Brill, 2004. 1347 p. 

8. Juvaini A. The History of the World-Conqueror. J. A. Boyle, (tr.). Seat-
tle, University of Washington Publ., 1997. 763 p. 

9. Juvaini A. Ta'rîkh-i-Jahân-Gusha, Leiden, Brill, 1912. 294 p. 
10. Jûzjânî M. S. Ṭabaqât-i-Naṣirî (A general history of the Muhammadan 

dynasties of Asia). H. G. Raverty (tr.). New Delhi, Oriental Book Reprint, 1970. 
718 p. 

11. Jûzjânî M.S. Ṭabaqât-i-Naṣirî, ed. ‘Abd al-Ḥayy Ḥabîbî, Kabul, 
Anjuman-i Târîkh-i Afghânistân, 1964–65. 507 p. 

12. Khudyakov Y.C. Vooruzheniye Tsentral’no-Aziatskikh Kochyevnikov v 
Epokhu Rannyego i razvitogo Sregnyevekov’ya [Armament of the Central Asian 
Nomads during the Early and Developed Middle Ages]. Novosibirsk, Nauka 
Publ, 1991. 269 p. 

13. Latham J.D. Notes on Mamlûk Horse-Archers. The Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies. 1969, no. 32, pp. 257–269.  

14. Latham J.D. & Paterson, W. F. Saracen Archery: An English Version 
and Exposition of a Mameluke Work on Archery, London, The Holland Press, 
1970. 219 p.  

15. Love, R.S. ‘All the King's Horsemen’: The Equestrian Army of Henri 
IV, 1585–1598. Sixteenth Century Journal 1991, no. 22, p. 510–33. 

16. Lynn J.A. Tactical Evolution in the French Army, 1560–1660. French 
Historical Studies 1985, 14/2, p. 176–91. 

17. May T. The Mongol Art of War. Barnsley, UK: Pen & Sword, 2007. 
214 p. 

18. Nicolle D. Arms and Armour of the Crusading Era, 1050–1350. 2 Vols. 
White Plains, NY, Kraus International, 1988.  

19. Nicolle D. Medieval Warfare Source Book: Warfare in Western Chris-
tendom. 2 Vols. London, Arms and Armour, 1995.  

20. Payne-Gallwey R. The Projectile-Throwing Engines of the Ancients and 
Turkish and Other Oriental Bows. Totowa, NJ, Rowman and Littlefield, 1973. 
70 p. 

21. Perlee Kh. K istorii drevnix gorodov i poseleniy v Mongolii [On the His-
tory of Ancient Cities and Settlements in Mongolia]. Sovetskaya arkheologiya 
[Soviet Archaeology], 1957, no. 10, pp. 43–52.  

22. Perlee Kh. Xyatan Nar, Tednii Mongolchuddtei Xolbogdson Ni [The 
Kitan and Their Relations with the Mongols]. Studia Historica. Ulaanbaatar, 
Academy of Sciences, 1959. 

23. Perlee Kh. ‘On Some Place Names in the Secret History’. L. W. Moses, 
(tr.) Mongolian Studies 1985–86 no. 9, pp. 83–102.  

24. Polo M. The Travels of Marco Polo. 2 Vols. Henry Yule, (tr.). New 
York, Dover 1993.  

25. Smith, John Masson, Jr., Ayn Jalut: Mamluk Success or Mongol  
Failure? Harvard Journal of Asiatic Studies. 1984, no. 44, pp. 307–345. 

26. Wittfogel K.A. and Chia-Sheng, F. History of Chinese Society: Liao 
(907–1125), Philadelphia, The American Philosophical Society, 1949. 752 p. 

27. Zhao Hong. Meng-Da Bei-Lu: Polnoe Opisanie Mongolo-Tatar [Full 
Description of the Mongol-Tatars]. Nikolai Ts. Munkuev, (tr.). Moscow, 
Academy of Sciences, 1975.  



20                         GOLDEN HORDE REVIEW. № 2. 2015 

About the author: Timothy May – Associate Dean of the College of Arts & 
Letters and Professor of Central Eurasian History, University of North Georgia, 
University of Wisconsin-Madison, Ph.D. (History) (University of North Georgia, 
82 College Circle, Dahlonega, GA 30597, USA); Timothy.may@ung.edu 

 
___________________________ 

 
 

ВОЕННОЕ ДЕЛО МОНГОЛОВ  
НАКАНУНЕ РАСПАДА ИМПЕРИИ 

 
Тимоти Мэй 

(Университет Северной Джорджии) 
 

В военном арсенале монголов находилось достаточно большое количе-
ство тактических и стратегических приемов, применявшихся на протяжении 
веков степными народами. В период существования монгольской империи 
эти приемы достигли максимального уровня развития. Исходя из этого можно 
говорить, что эти знания позволили татаро-монголам создать сильнейшую 
военную машину за всю предыдущую историю человечества. В настоящей 
статье рассматривается развитие военного искусства монголов в период меж-
ду 1200–1260 гг. Автор отмечает, что после распада единой империи военное 
искусство у монголов подверглось серьезным изменениям. При этом учиты-
вался региональный фактор в ходе развития монгольского военного дела. 
После распада империи монголы в большинстве своем вернулись к традици-
онным приемам впрочем, менее эффективным, сравнению с применявшими-
ся в период единства империи.  

Ключевые слова: степное военное дело, стрельба из лука, защитное 
вооружение, осадное военное дело, наступательное оружие. 
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ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП  

ЗАПАДНОГО ПОХОДА МОНГОЛОВ:  
ВОЕННАЯ СИЛА И ТАЙНАЯ ДИПЛОМАТИЯ (2)* 

 
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. 

 
                                                      

* Окончание статьи. Начало статьи см. Золотоордынское обозрение. 2015. 
№ 1. С. 68–94. 
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Крестовый поход против татар. В германских землях Кресто-
вый поход против монголов был начат еще до официального призыва 
папы Григория IX и санкции императора Фридриха II.  

В апреле 1241 г. немецкие прелаты на местных церковных собо-
рах приняли несколько декретов о подготовке похода, объявили вне-
урочные церковные посты и организовали публичные покаяния. Бе-
жавшие от монголов из Венгрии и Польши монахи нищенствующих 
орденов активно включились в пропаганду похода и развернули мас-
совый сбор пожертвований на его нужды [подробнее см.: 49, p. 6–10; 
62, p. 59–60; 37, p. 262].  

В Анналах Кёльнского монастыря Св. Пантелеймона читаем: 
«После этой битвы (битвы на реке Шайо. – А.М.), а также после по-
ражений в Польше и в Венгрии, бежали многие братья-проповедники 
и минориты, которые подняли со знаком креста против этих варваров 
почти всех германских священников и мирян […] Животворящим 
крестом облачили себя также король, сын императора, архиепископ 
Кёльнский и очень многие дворяне Германии. Немалый страх перед 
этим варварским народом охватил также отдаленные земли, не толь-
ко Галлию, но и Бургундию с Испанией, где до этих событий даже 
имя татар никому не было известно»1. 

Помимо кельнского архиепископа Конрада I фон Гохштадена 
важную роль в подготовке похода играл майнцский архиепископ 
Зигфрид III фон Эппштейн, архи-канцлер Священной империи и ре-
гент германского короля Конрада IV. 

О массовой мобилизации добровольцев и сборе средств, развер-
нувшихся по всей Германии и в особенности в Майнцском архи-
епископстве, сообщает Хроника епископов Вормских XIII в. (Ворм-
ские анналы): «Услышав это (известия о нападении татар. – А.М.), 
господин Зигфрид, архиепископ Майнцский, повелел христианам 
повсеместно соблюдать церковные посты, устраивать во всей 
Майнцской провинции публичные покаяния и процессии с выносом 
реликвий и молитвами против татар […] Он также приказал и опре-
делил проповедовать по всей провинции вышеупомянутый Кресто-
вый поход. И с наибольшим усердием повсеместно было объявлено, 
что выступившие против татар получат отпущение всех своих гре-
хов; а если кто-то пойти не сможет или не захочет, то пусть из своего 
имущества отдаст то, на что его вдохновит Господь, и это будет по-
делено между неимущими участниками похода. Почти все вызвались 

                                                      
1 «Ex hoc conflictu et ante conflictum tam Polonie quam Hungarie multi fratres 

Predicatores et Minores evaserunt, qui signo cruces per totam fere Teuthoniam 
clericos et laicos adversus predictos barbaros armaverunt. […] Ipse etiam rex filius 
imperatoris, archiepiscopus Coloniensis et plurimi nobiles Teuthonie signum crucis 
vivifice assumpserunt. Timor non modicus eiusdem barbare gentis remotiores etiam 
partes, non solum Galliam sed et Burgundiam et Hispaniam invasit, quibus nomen 
Tartarorum antea incognitum fuit» [13, p. 535]. 
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идти на татар, и отовсюду было собрано бесчисленное множество 
денег»2. 

26 апреля 1241 г. о подготовке Крестового похода против татар и 
сборе пожертвований на его нужды объявил констанцский епископ 
Генрих, подчинявшийся власти майнцского архиепископа [см.: 43, 
p. 1209–1213]. Тогда же король Конрад IV провозгласил в Германии 
«земский мир» (Landfrieden) – законодательный запрет использовать 
военную силу для решения частных конфликтов [см.: 43, p. 1207–
1208]. Важную роль в мобилизации сил для похода против татар иг-
рали ландграф Тюрингии Генрих IV Распе [см.: 65, p. 110; 67, p. 78] и 
чешский король Вацлав I [23, s. 105–117].  

В так называемом Указе короля Конрада IV (известном ныне 
только по первой публикации 1723 г.), адресованном имперским под-
данным, «находящимся в низовских землях» (вероятно, в нижнем 
течении Рейна), сообщается, что на совете в Эслингене, состояв-
шемся «в прошедший праздник Пятидесятницы» (19 мая 1241 г.) 
«мы приняли всепобеждающий знак креста» против татар, вне зави-
симости от воли римского папы, и «будем нести этот крест вплоть до 
праздника Блаженного Мартина» (11 ноября), а, если понадобиться, 
– и далее. Участники совета выразили решимость «в октаву близяще-
гося праздника Иоанна Крестителя (1 июля) благополучно собрать 
наши войска возле Нюрнберга, чтобы затем с ними и всеми верными 
Христу доблестно выступить против татарских псов» [69, p. 445–446, 
русский перевод см.: 2, c. 126–127]. 

Император Фридрих II, узнав о готовящемся походе, выразил 
свою полную поддержку этому начинанию. Как сообщают Анналы 
Кёльнского монастыря св. Пантелеймона: «Император написал маг-
натам Германии, что они должны оказать поддержку (Крестовому 
походу. – А.М.), так как и он сам собирается оказать помощь христи-
анскому народу против кровожадных варваров»3. 

В ответ на просьбу о помощи венгерского короля Белы IV им-
ператор велел ему присоединиться к войскам короля Конрада, обе-
щая лично возглавить объединенные силы и одержать скорую победу 
                                                      

2 «Audiens hec domnus Sifridus archiepiscopus Moguntinensis, volens huic 
provincie terre et populo christiano providere, habito consilio sano, indixit per totam 
provinciam Moguntinensem stationes processions cum reliquiis et orationes cum 
missis contra Tartaros […] Iussit quoque et indixit per totam provinciam prememo-
ratam crucem predicare. Et sic predicata est cum maxima diligentia per omnia loca 
sub tali forma, quod qui signarentur contra Tartaros, remissionem omnium peccato-
rum suorum reciperent; et qui propria persona ire non possent nec vellent, de bonis 
suis secundum quod Dominus inspirasset tribuerent, quod aliis euntibus et non 
habentibus distribueretur. Et sic fere totus populus est signatus. Et congregata est 
pecunia ubique locorum infinita» [16, p. 46–47]. 

3 «Imperator etiam scriptis magnatibus Teuthonie, ut se in adiutorium ipsius 
prepararent, eo quod ipse vellet afferre auxilium populo christiano contra truculentiam 
barbarorum» [13, p. 535]. 
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над врагом: «…с небес нам будет дарована победа, которую мы при-
выкли одерживать над всеми своими врагами, и мы победим татар-
ские полчища» [43, p. 1143–1146, русский перевод см.: 2, c. 177].  

Ко времени написания этих строк (вторая половина июня 
1241 г.) венгерский король, вероятно, уже вел какие-то переговоры с 
немецкими государями и успел поделиться с ними горьким опытом 
своих неудач. Обращаясь к Беле IV, Фридрих II писал: «мы по-
ощряем твое и твоих людей стремление ради противодействия напа-
дению и вторжению наших общих врагов обратиться к избранному 
королем Римским возлюбленному сыну нашему Конраду, чтобы не 
позволить ему учинить с ними сражение на открытой местности до 
тех пор, пока мы не явимся с большим войском для полной победы 
над ними» [2, c. 177]. 

Предупреждение венгерского короля насчет опасности сражения 
с татарами на открытой местности было учтено в так называемых 
«Военных предписаниях» (Praecepta bellica), составленных в курии 
германского короля, вероятно, вскоре после военного совета в Эс-
лингене (известны по рукописи ХIII в.). В первом пункте пред-
писаний значится: «Пусть государи сами не ищут татар в поле, но 
защищают свои границы; ведь если им Божьим попущением слу-
читься потерпеть поражение, они уже не смогут своих воинов соб-
рать воедино» [69, p. 445, русский перевод см.: 2, c. 129]. 

Возможно, предостережения Белы IV также стало причиной от-
срочки начала похода и переноса намеченного в Эслингене дня вы-
ступления на более позднее время – с 1 на 25 июля. Об этом можно 
заключить из письма доминиканского и францисканского монахов 
(чьи имена обозначены инициалами R и J), которое приводит в своей 
Великой хронике Матвей Парижский. Здесь говорится, что им-
ператор Фридрих и его сын король Конрад наметили общее вы-
ступление против татар «в приближающийся праздник святого Яко-
ва» (25 июля 1241 г.), собрав войска в Мерзебурге (Марбурге?). В это 
время Бела IV с большим войском уже готов был выступить им на-
встречу, о чем он уведомил также чешского короля Вацлава I, своего 
недавнего союзника по антиштауфеновской коалиции: «…король 
Венгрии написал королю Богемии, что он желает выступить навстре-
чу, собрав людей и снарядив огромное войско» [67, p. 81–83, руский 
перевод см.: 4, c. 158–159]. 

Оборона границ империи на Дунае. Одновременно шла подго-
товка к отражению возможной атаки монголов в других частях Свя-
щенной империи, прежде всего, на венгерско-австрийской границе. 

Сохранявший лояльность императору Фридриху II и его сыну 
королю Конраду IV австрийский герцог Фридрих II Бабенберг в от-
ношении венгерского короля Белы IV и его борьбы с монголами за-
нимал весьма противоречивую позицию. 
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Как следует из письма королю Конраду, датированного 13 июня 
1241 г., первоначально австрийский герцог принял решение оказать 
помощь венграм в борьбе с татарами: силу татар «мы изведали на 
личном опыте, когда сошлись с ними в Венгрии и вступили в сра-
жение, а когда, потерпев поражение, мы оттуда ушли, это же изведал 
король и все Венгерское королевство» [43, p. 1216–1218, русский 
перевод см.: 2, c. 132–133]. 

Очевидно, упомянутое в документе поражение войска австрий-
ского герцога от татар произошло в самом начале завоевания ими 
Венгрии. Во всяком случае, это должно было произойти до решив-
шей судьбу королевства битвы на Шайо, поскольку в известных ны-
не источниках нет свидетельств участия в ней австрийских войск. 

Боевое столкновение австрийского герцога с татарами в Венгрии 
описывает Рогерий Апулийский. Однако, из представленного им 
описания следует, что в планы Фридриха Бабенберга как будто вовсе 
и не входило воевать с татарами: «Точно неизвестно, но расска-
зывают, что австрийский герцог по просьбе короля пришел в Венг-
рию, но с небольшим количеством людей и, словно не зная о проис-
ходящем, невооруженный» [76, p. 566, русский перевод см.: 2, c. 33]. 
Где-то в окрестностях Пешта, согласно Рогерию, Фридрих даже об-
ратил в бегство небольшой татарский отряд и в личном поединке 
одержал верх над двумя татарами. После этого австрийские войска, 
судя по всему, в боевых действиях не участвовали [2, c. 33]. 

Трудно сказать, какие цели преследовал австрийский герцог, со-
гласившись оказать помощь королю Беле, и сколь велико было по-
ражение австрийцев от татар, о котором герцог Фридрих впослед-
ствии сообщал германскому королю. Но, как бы то ни было, ясно, 
что в результате похода в Венгрию и имевших место там контактов с 
татарами изменилась позиция австрийского герцога в отношении 
венгерского короля: недавние союзники стали врагами. И когда по-
терпевший поражение в битве на Шайо Бела IV согласился восполь-
зоваться предложенным Фридрихом Бабенбергом убежищем в Авст-
рии, последний вероломно захватил его в плен и освободил лишь 
после получения значительного выкупа, частью которого стала ус-
тупка трех приграничных венгерских комитатов [76, p. 574–575]. 

Участие австрийского герцога в боевых действиях против татар 
и гибель от его руки некоего татарского правителя – канезия (canezii 
– вероятно, от князь), – о которой рассказывает Рогерий, остались без 
серьезных последствий. Меры возмездия, если и были приняты со 
стороны татар, то вопреки обыкновению носили какой-то паллиатив-
ный характер. Во всяком случае, ничто не говорит о намерении татар 
подвергнуть разорению австрийские земли, сопоставимому с опусто-
шением Венгрии, или преследовать герцога Фридриха, как они пре-
следовали короля Белу. 
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Такой вывод можно сделать, прежде всего, исходя из известий 
австрийских и штирийских анналов, почти ничего не сообщающих о 
нападении татар на австрийские земли, ограничиваясь сведениями о 
жестоком разорении Венгрии. Лишь иногда в источниках отмеча-
ются случаи появления татар на австрийском берегу Дуная.  

Наиболее подробную информацию находим в Анналах Гар-
стенского монастыря (Верхняя Австрия, епископство Пассау): «Не-
ведомый народ татарский учинил побоище в Венгерском коро-
левстве, а также в прочих христианских странах, в Польше и в Ниж-
ней Славонии; другая его часть, неожиданно напав на Австрию, пре-
дала мечу многих христиан на берегу Дуная возле Нойбурга, без по-
терь и урона вернувшись к своим»4. Еще более краток автор так на-
зываемого Второго продолжения анналов монастыря Хайли-
генкройц: «часть их (татар. – А.М.) войска, войдя в пределы Чехии и 
Австрии и многих там истребив, вернулась восвояси»5. 

Австрийский герцог Фридрих II также упоминает о каком-то 
столкновении с татарами, произошедшем на австро-венгерской гра-
нице. В цитированном нами выше письме к королю Конраду он ин-
формирует о своих блестящих успехах в отражении захватчиков: «мы 
пишем обо всем, что свирепость вышеупомянутых татар внезапно и 
коварно учинила у границ нашей земли, у которых они медлили неко-
торое время, опасаясь нашего соседства; ибо при этом погибло не-
сколько сотен человек, из которых триста или более были перебиты 
нашими людьми» [43, p. 1217, русский перевод см.: 2, c. 132]. 

В приведенном Матвеем Парижском послании некоего Ивона из 
Нарбонны архиепископу Бордо Гиральду описан один из эпизодов 
противостояния монголам, очевидцем которого был автор письма. 
Впрочем, до боевых действий дело тогда не дошло, так как зах-
ватчики не решились вступать в бой с объединенными силами евро-
пейских государей, собравшимися на австрийском берегу Дуная не-
далеко от Вены: «И когда лазутчики (татар. – А.М.) увидели с верши-
ны одного горного отрога герцога австрийского с королем Богемии, 
патриархом Аквилейским, герцогом Каринтии и, как говорят, марк-
графом Баденским и с огромными силами соседних держав и уже 
построенными в боевой порядок, все это нечестивое войско тут же 
исчезло, и все эти всадники вернулись в несчастную Венгрию» [65, 
p. 272–273, русский перевод см.: 4, c. 149]. 

Одни исследователи принимают сведения о совместном выступ-
лении против монголов австрийского герцога Фридриха II, чешского 
                                                      

4 «Ignota gens Tartarorum rerum Hungarie ceterasque terras christianorum, 
Poloniam et inferiorem Sclavoniam, multa et miserabili sede persequitur; ita quod aliqua 
pars illorum insperate Austriam ingressa, multos christianos in ripa Danubii apud 
Niunburch gladio interfecit, sine lesione vel dampno recedentibus eisdem» [28, p. 597]. 

5 «Pars etiam exercitus illorum intravit fines Boemie et Austrie, et multis 
interfectis ad suos remeabant» [29, p. 640]. 
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короля Вацлава I, патриарха Бертольда Аквилейского, каринтийского 
герцога Бернгарда II и баденского маркграфа Германа V как досто-
верные [85, s. 146, 190–191], другие ставят их под сомнение [50, 
p. 67]. Но, как бы то ни было, можно констатировать, что до крупных 
боевых столкновений с монголами в Австрии дело не дошло, по ка-
ким-то причинам захватчики отказались от переправы через Дунай 
своих основных сил летом 1241 г. 

Провал антитатарской компании. Несмотря на масштабные 
военные приготовления и общий религиозный подъем участников 
Крестового похода против татар, армия крестоносцев так и не всту-
пила в бой с захватчиками. Неожиданно она была распущена, по-
видимому, даже не переступив пределов Священной империи. 

В попытках объяснить причины столь странного поворота собы-
тий уже их современники, высказывая свое недоумение, строили 
самые разные предположения.  

Для составителя анналов Гарстенского монастыря провал похода 
стал большим разочарованием. Такие же чувства должно было испы-
тывать и большинство его рядовых участников, для которых, по 
мнению хрониста, не нашлось достойных вождей: «Также многие 
христианские князья и другие, исповедующие имя Иисуса Христа, 
были призваны проповедниками креста выступить против татар, 
причем дети и женщины не составляли исключения. Все единодушно 
обозначили себя крестом, однако у армии не нашлось вождей, по-
этому она осталась дома; а татары, движимые собственной волей или 
велением Господа, повернули назад»6.  

Впрочем, у немецких хронистов находим другое объяснение. В 
монастырских хрониках, происходящих из Констанцского епископ-
ства, одного из важных центров подготовки похода, выражено мне-
ние, что татары, узнав о готовящемся выступлении крестоносцев, 
обратились в бегство, и необходимость похода против них отпала 
сама собой. Так, в Анналах бенедиктинского монастыря св. Трудпер-
та в Шварцвальде (вторая половина XIII в.) читаем: «Называемые 
татарами различные народы опустошили земли Паннонии, Семигра-
дья и Моравии. По этой причине люди по всей Германии приняли 
крест. Узнав об этом, татары обратились в бегство»7. Это известие 
почти дословно повторяется в Больших анналах Цвизельского монас-
тыря (начало ХVI в.) [17, p. 59]. 

                                                      
6 «Item multi principes Christianorum et ceteri nomen lhesu Christi profitentes 

ad vocem predicatorum contra Tartaros cruce signantur, infantibus etiam et feminis ab 
ipsa condicione non exclusis. Licet igitur omnes concorditer cruce insignirent, tamen 
quia ducem exercitus non habebant, domi remanserunt; Tartaris proprie voluntatis 
motu sive Domino disponente retroversis» [28, p. 597]. 

7 «Diverse gentes dicte Tartari terras Pannonie, Septem-urbium, Moravie vasta-
verunt; propter quod contra eos homines tocius Germanie cruce signantur; quo 
comperto in fugam versi sunt» [14, p. 294]. 
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Ходили также слухи о том, будто войска Фридриха II все же вы-
ступили против татар и даже нанесли им тяжелое поражение, тем 
самым отбросив их от пределов империи.  

Наиболее подробно эту версию представляет Матвей Париж-
ский. Английский хронист приводит историю победы над татарами 
объединенного войска королей Конрада и Энцо, сыновей Фридриха, 
одержанной на какой-то реке Дельфеос (Delpheos): «Господин импе-
ратор, исполняя свою волю и желание Господа, отправил своего сы-
на Генриха (Энцо, король Сардинии. – А.М.), который, как уже было 
сказано, победил прелатов и их князей, к его брату Конраду, с бес-
численным войском, собранным со всех концов империи, готовому 
доблестно отразить нападение татар и команов, чтобы братья взаим-
но укрепили и утешили друг друга, обильнее напитавшись ры-
царством. По повелению отца он (Энцо. – А.М.) привел с собой че-
тыре тысячи всадников и не меньший отряд пеших, которые, со-
единившись с теми, к кому они пришли на помощь, составили неис-
числимое войско. И тогда смолкло бахвальство врагов и укротилось 
их высокомерие. Ибо после жесточайшей битвы на берегу реки 
Дельфеос, находящейся поблизости от Дуная, в которой многие пали 
с обеих сторон, вражеское войско, едва ли поддающееся какому-либо 
исчислению, в конце концов самим Богом было отброшено»8. 

В другом английском источнике – Анналах Тьюксберийского 
монастыря – под 1241 г. приведены сведения о некой битве с татара-
ми, имевшей более трагические последствия: «Генрих, сын импера-
тора Фридриха, был убит татарами, и великое избиение людей было 
в канун [дня] святых Космы и Дамиана (25 сентября)» [12, p. 118–
119, русский перевод см.: 4, c. 106]. Очевидно, в этом известии сар-
динский король Генрих (Энцо) спутан с польским князем Генрихом 
Благочестивым, погибшим в битве с татарами 9 апреля 1241 г. 

Примечательно, что слухи о победе над татарами войск импера-
тора получили распространение лишь на окраинах христианского 
мира, вдали от тех мест, где могли происходить реальные контакты с 
ними Фридриха или его сыновей. Отсюда – обилие неправдоподоб-
ных деталей и искажений действительности. 

                                                      
8 «Completo igitur voto domini imperatoris, Domino permittente, misit idem impe-

rator Henricum filium suum, qui de praelatis et eorum ducibus, ut dictum, triumpharat, 
ad fratrem Conradum, qui cum innumerabili exercitu ex diversis finibus imperii 
collecto, Tartarorum et Cumanorum [impetum] repellere magnifice parabatur, ut alter 
alterius fratris solatio mutuo roboraretur, et milite copiosiore stiparetur. Duxit autem 
secum quatuor milia equitantium jussu patris, et peditum manum non minimam, qui, 
cum aliis adjuncti fuissent quibus venerant in subsidium, incomparabilem exercitum 
conflaverunt. Quo comperto, hostium siluit jactantia, et arrogantia tepuit refraenata. 
Facta namque quadam congressione cruentissima juxta ripam fluvii Delplieos, non 
multum a Danubio distantis, multis utrobique cadentibus, tandem Deo propitio repulsus 
est hostilis exercitus, licet nullo numero posset comprehendi» [65, p. 131]. 
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Смутные слухи о военных неудачах, которые татары потерпели в 
германских землях, достигли также Ближнего Востока и Армении. 
Сведения такого рода находим в одном из продолжений коптской 
Истории патриархов Александрийских – Истории патриархов Еги-
петской церкви (XIII в.), известном по рукописи Парижской Нацио-
нальной библиотеки [45, p. 144–145 (text), 294 (transl.)]. В Истории 
Армении Мхитара Айриванеци (вторая половина ХIII в.) читаем: 
«Северный отряд (татар. – А.М.) отправляется верхними частями 
Каспийского моря, попирая многие страны, и переходит за реку Ду-
най. Против него выступает император алеманский и заставляет его 
отступить» [7, p. 106]. Такие же сведения встречаются и у других 
армянских авторов [cм.: 1, c. 90]. 

Со временем из сведений подобного рода выросла история о ги-
бели верховного предводителя монголов, хана Батыя, во время пере-
правы через Дунай на венгерско-австрийской границе, получившая 
известность не только в Западной Европе, но и на Руси [cм.: 3, 
c. 107–149]. 

Весьма вероятно, что слухи о мнимой победе над монголами 
войск императора, его сыновей или союзников распространял сам 
Фридрих II, чтобы тем самым прикрыть истинные причины своего 
уклонения от сопротивления агрессорам и отказа последних ата-
ковать пределы Священной империи. Неправдоподобные истории 
военных побед над татарами со ссылками на несуществующие ге-
ографические объекты (река Дельфеос), могли получить распро-
странение только на далеких от места событий землях, где подобные 
сведения трудно было проверить. Этим, по-видимому, объясняется 
отсутствие известий такого рода в немецких, австрийских и вен-
герских источниках. 

В одной из австрийских хроник середины ХIII в. – Анналах цис-
терцианского монастыря Хайлигенкройц (Святой Крест, Heiligen-
kreuz) (Нижняя Австрия, епископство Пассау) – находим еще одну 
версию отмены Крестового похода против татар. Поход был прекра-
щен по приказу императора Фридриха II по причине отказа от уча-
стия в нем венгерского короля Белы IV: «Но господин император 
запретил это сделать (начать поход. – А.М.), так как король Венгрии 
не поддержал его и не прислал послов для переговоров»9. 

На наш взгляд, известие о прекращении похода по приказу им-
ператора можно признать вполне вероятным. Однако приведенное 
хронистом объяснение причин принятого Фридрихом решения вы-
зывает сомнения. Ему противоречат данные других источников о 
переговорах венгерского короля с императором и другими участ-
никами похода о совместном выступлении против монголов. Верный 

                                                      
9 «Sed dominus imperator hoc fieri prohibuit, eo quod rex Ungarie ab eo vocatus 

venire contempsit et loqui cum eo» [29, p. 640–641]. 
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своим обязательствам Бела IV собрал уцелевшие венгерские войска и 
оставался в боевой готовности еще несколько месяцев после того, 
как подготовка к походу в Германии была прекращена. Убедившись 
в ненадежности обещаний императора, венгерский король вновь об-
ратился за помощью к римскому папе. 

По свидетельству Рогерия Апулийского, Бела IV, «не имея ниот-
куда помощи, мешкал, оставаясь в Славонии (Хорватии)», и только 
когда татары перешли скованный льдом Дунай, «король обратился в 
бегство и затем, не желая оставаться в приморских замках, перебрал-
ся на острова» [76, p. 583–584, русский перевод см.: 2, c. 55]. Фома 
Сплитский уточняет, что венгерский король собирал силы против 
татар, находясь в Загребе: «В это время прибыл со всей своей семьей 
и задержался у Загреба вернувшийся из Австрии король Бела. И во-
круг него собрались все те, кто смог избежать татарского меча, и они 
оставались там все лето в ожидании исхода событий» [89, p. 168, 
русский перевод см.: 6, c. 113]. 

В приведенном Матвеем Парижским послании ко всем хрис-
тианам аббата бенедиктинского монастыря Святой Марии в Русции 
(Венгрия) сообщается, что главные силы монголов форсировали Ду-
най в канун Рождества: «когда на Рождество Господне Дунай сковался 
льдом, с великой силой они переправились на другой берег реки» [67, 
p. 79, русский перевод см.: 4, c. 156]. Послание датировано 4 января 
1242 г., следовательно, переправа должна была произойти ок. 25 де-
кабря 1241 г. Фома Сплитский датирует переход монголов через ско-
ванный льдом Дунай временем «по прошествии января», т.е. началом 
февраля 1242 г. [89, p. 172, русский перевод см.: 6. c. 116]. 

Эта дата подтверждается данными другого источника, согласно 
которому вплоть до конца января 1242 г. Бела IV все еще находился 
в Хорватии и по-прежнему готов был оказывать сопротивление за-
хватчикам, рассчитывая на обещанную помощь христианских госу-
дарей. В письме к римскому папе, отправленному из Чазмы (в 60 км 
к юго-востоку от Загреба) 19 января 1242 г., венгерский король в 
очередной раз просил не названного по имени понтифика (к тому 
времени еще не избранного) способствовать тому, чтобы «уже при-
нявшие крест государи католических королевств» встали на защиту 
переправ через Дунай в виду готовящегося вражеского наступления 
[43, p. 902–904, русский перевод см.: 2, c. 197]. 

Подобно средневековым хронистам, новейшие исследователи 
также остаются в недоумении относительно отмены Крестового по-
хода против татар в Германии. «Почему поход не получил продол-
жения, не ясно, – пишет Питер Джексон. – Но самое вероятное объ-
яснение – пришли новости, что монголы отступили из Богемии и от 
немецких границ и теперь концентрируются в Венгрии» [50, p. 66]. 
Монголы не пошли через Дунай, и поэтому Крестовый поход гер-
манского короля Конрада не состоялся, – считает Кристоф Майер 
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[62, p. 59–60]. Подобного взгляда придерживался в свое время и Ба-
линт Хоман, полагая, что германский король Конрад IV распустил 
свои отряды после того, как в июле 1241 г. ему доложили, что мон-
голы остановили наступление на Дунае [46, s. 149].  

Но разве приостановка дальнейшего наступления на Дунае и от-
ход монгольских войск от немецких границ летом 1241 г. могли быть 
свидетельством отказа завоевателей от продолжения похода на За-
пад? Монгольские войска не были выведены из Подунавья, и их но-
вые завоевания в Европе вскоре были продолжены. Пауза в военных 
действиях, вероятнее всего, объясняется тем, что монгольской армии 
нужна была летняя передышка для пополнения сил и подготовки 
переправы через многоводный Дунай, осуществить которую удобнее 
было по льду, дождавшись заморозков. 

Между тем, участники несостоявшегося Крестового похода про-
тив татар в Германии вели себя так, как будто ими были получены 
твердые гарантии полного прекращения монгольского наступления. 
Такой вывод можно сделать из сообщений немецких источников о 
том, что предводители похода не только распустили свои войска, но 
и разделили между собой собранные на войну деньги: «Тем време-
нем, – читаем в Вормских анналах, – пришли известия, что татары 
удалились в другие края. Тогда епископы и господа поделили между 
собой собранные деньги»10. 

Этот поступок, как будто, вызывает неодобрение хрониста, но не 
по причине беспечности предводителей похода, недооценивающих 
возможность возобновления монгольской угрозы, а в виду их алчно-
сти, – только один из епископов поступил по справедливости, распо-
рядившись вернуть деньги жертвователям: «Но вормский епископ 
господин Ландольф собранные в Вормсе и в этом епископстве день-
ги повелел вернуть»11. 

Демарш Фридриха II. Главная причина неудачи подготов-
ленного в Германии Крестового похода против татар, как нам пред-
ставляется, кроется в отношении к нему императора Фридриха II. К 
середине июня 1241 г. у императора, судя по всему, уже полностью 
сформировался свой план действий в отношении татарской угрозы, 
который не предусматривал военного выступления против агрессора. 

Такой вывод можно сделать, прежде всего, исходя из содер-
жания самого известного документа Фридриха – энциклики против 
татар от 20 июня 1241 г., – сохранившейся во множестве разли-
чающихся между собой редакций и списков. Подлинность документа 

                                                      
10 «Supervenerunt itaque iisdem temporibus alia nova, quod Tartari ad alias 

partes secessissent. Tunc episcopi et domini pecuniam congregatam inter se divi-
serunt» [16, p. 47]. 

11 «Sed domnus Landolfus episcopus Wormatiensis pecuniam Wormatie congre-
gatam et in episcopatu, singulis reddi iussit» [16, p. 47]. 
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подтверждается наличием его в собрании писем Петра из Винеа 
(Пьетро делла Винья, Petrus de Vineis) (ок. 1190–1249), канцлера и 
секретаря (логофета) императора Фридриха, умершего в заточении 
по ложному обвинению. Начиная с 1270-х годов во многих списках 
распространилось собрание его писем на латинском языке, в основ-
ном написанных от имени императора, впервые опубликованных 
Й.Р. Иселином в 1740 г. [текст документа см.: 71, p. 193–197]. 

Заботы о «спокойствии империи», – писал Фридрих II в энцикли-
ке против татар, – побуждают «с большим опасением относиться не 
столько к явным, сколько к возможным угрозам». Поэтому, несмотря 
на очевидную опасность татарского нашествия, «ради всеобщего 
блага» римский август вынужден предпочесть «будущим и пред-
полагаемым убыткам» от неведомых варваров «уже существующие и 
известные угрозы». К таковым Фридрих относит свой конфликт с 
папой Григорием IX и поддерживаемый понтификом «мятеж милан-
цев» [69, p. 322–323, русский перевод см.: 2, c. 160–162]. 

По сообщению Риккардо из Сан-Джермано, письма подобного 
содержания император отправил также французскому королю Людо-
вику IX и другим государям: «…тогда же по этому поводу посылает 
ко всем государям Запада соответствующие письма следующего со-
держания: “Сиятельному королю Франции, как своему брату, Фрид-
рих и проч. Ревность совершенных нами забот, ибо мы, как отец им-
перии, обязаны любить и защищать ее положение, побуждает нас 
скорее остерегаться не столько явных опасностей, сколько неизвест-
ных, и проч.”»12. 

В послании к английскому королю Генриху III и другим христи-
анским государям от 3 июля 1241 г., приведенном Матвеем Париж-
ским, император Фридрих в еще более резком тоне всю вину за свое 
вынужденное бездействие в отношении татар возлагает на римского 
папу: «…поскольку собственная его воля была для него законом, и он 
не сдерживал безудержный поток [своей] речи и не считал нужным 
воздержаться от бесчисленных попыток к раздорам, то он к радости 
мятежников, тяжко злоумышляющих против чести и славы нашей 
через своих легатов и нунциев приказал возгласить против меня, пра-
вой руки и защитника церкви, крестовый поход, который следовало 
бы начать против тирании татар […] А так как наше самое неотложное 
дело – освободиться от внутренних врагов, то как отразить нам и вар-
варов?» [65, p. 117–118, русский перевод см.: 4, c. 144–145]. 

                                                      
12 «…et tunc propter hoc generales mittit litteras ad universos principes 

occidentis, quarum tenor talis est: “Illustri regi Francorum, tamquam fratri suo, 
Fredericus etc. Perfecte sollicitudinis zelus, quo sicut pater imperii statum eiusdem 
diligere cogimur et tueri, propensius nos inducit, non tam manifesta pericula quam 
suspecta vereri etc.”» [78, p. 381]. 
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Сообщив всем своим адресатам о призыве венгерского короля 
прийти на защиту Венгрии, Фридрих в ответ принимает решение 
повернуть войска в противоположную сторону и идти на Рим: «Де-
лая частые переходы и постоянно думая о средствах достижения 
нашей победы, мы направились прямиком к Городу, где, если [в ли-
це] верховного понтифика сын обретет отца, и у апостольского пре-
стола ради своей веры он получит совет, то он, как римский август, 
католический император и прославленный победитель мятежников 
не усомнится и нисколько не замедлит ради защиты христианской 
веры лично прийти и явить всю мощь своих войск» [69, p. 323–324, 
русский перевод см.: 2, c. 162–163]. 

Свое выступление против татар в защиту христиан Европы им-
ператор обуславливает подчинением ему не только всех «мятеж-
ников», но и самого римского папы. «По этой причине, – сообщает 
Риккардо из Сан Джермано, – император, и сам боясь погибели хри-
стианства, поспешно направляется к Городу, чтобы договориться с 
Папой Григорием, и тогда же по этому поводу посылает ко всем го-
сударям Запада соответствующие письма […], и в этих письмах во-
одушевляет и побуждает этих государей к защите христианской веры 
и помощи святой церкви»13. 

Как видим, именно урегулирование отношений с понтификом на 
условиях императора, по замыслу последнего, должно было стать 
обязательной предпосылкой для его выступления в защиту веры и 
церкви во главе воинства, состоящего не только из подданных импе-
рии, но и всех христианских государей Европы, признавших в импе-
раторе главного своего защитника. 

Подлинная суть намерений Фридриха была ясна уже его совре-
менникам. Даже симпатизировавший императору Матвей Париж-
ский, как мы видели, должен был признать, что его письмо служило 
не более, чем прикрытием подлинных замыслов, в которых Фридрих 
мечтал не только о власти над всем миром, но и «об уничтожении 
христианской веры, словно Люцифер или Антихрист» [65, p. 119]. 

Призыв ко всем суверенным христианским правителям вы-
ступить против татар под предводительством императора Фридрих 
мотивирует тем, что по его повелению в империи уже начат Кре-
стовый поход против завоевателей: «Мы решительно повелели воз-
любленному сыну нашему Конраду и другим знатным людям нашей 
империи всеми силами препятствовать мощному вторжению врагов-
варваров. Также и Вашу светлость во имя общего дела творцом веры 

                                                      
13 «Et ob hanc causam imperator ipse metuens christianitatis excidium, ut 

componat cum papa Gregorio, versus Urbem dirigit cum festinantia gressus suos, et 
tunc propter hoc generales mittit litteras ad universos principes occidentis, quarum 
tenor talis est […] per quas litteras principes ipsos animat et hortatur ad fidei christi-
ane defensionem et ecclesie sancte succursum» [78, p. 380–381]. 
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нашей христианской, господом нашим Иисусом Христом от всей 
души умоляем как можно скорее подготовить действенную помощь» 
[65, p. 118, русский перевод см.: 4, c. 145]. 

В то же самое время, обращаясь к своим подданным в Германии 
– «верным комитам, свободным, министериалам и всем прочим на-
ходящимся в Швабии людям», – Фридрих дает указание отложить 
выступление против татар до тех пор, пока он не преодолеет сопро-
тивление папы и не добьется перехода на свою сторону всех прочих 
государей: «И когда римский понтифик перестанет противиться все-
общему благополучию и не будет равнодушен к христианской вере, 
но вместе с нами и прочими государями, которых к этому мы побуж-
даем посредством своих писем и послов, ревностно присоединится к 
Божьему делу, тогда и вы, обдумав все средства и способы, которы-
ми вместе с нами, если позволит Господь, сколь быстро, столь и ус-
пешно вы сможете противостоять этим опасностям, доблестно при-
дете на помощь всем христианам и нам» [69, p. 325, русский перевод 
см.: 2, c. 164]. 

Подлинность этого документа также не вызывает сомнений. Текст 
императорской энциклики, адресованный жителям Швабии, в виде 
приписки обнаружен в составе пергаменного кодекса имперского аб-
батства Оттобойрен (Бавария), содержащего «Distinctiones dictorum 
theologicarum sive summa Quot modis» французского богослова и поэта 
Алана Лилльского (Alain de Lille, Alanus ab Insulis) (ок. 1116/17 – ок. 
1202/1203); кодекс датируется 1241 г. [cм.: 69, p. 322–323]. 

Таким образом: санкционировав подготовку Крестового похода 
против татар и всячески призывая суверенных христианских прави-
телей Европы встать под его знамена, император в итоге дал указа-
ние своим верным подданным в Германии, уже готовым к выступле-
нию, отложить его до тех пор, пока он сам, добившись подчинения 
папы и других государей, не будет в состоянии возглавить объеди-
ненные силы. В действительности такой демарш императора мог 
означать только одно – срыв всей антитатарской компании и дискре-
дитацию немецких прелатов как ее главных организаторов. 

Заговор архиепископов. Историками уже было замечено, что не-
удача Крестового похода против татар странным образом совпадает с 
началом выступления против императора наиболее влиятельных 
немецких князей церкви – кёльнского и майнцского архиепископов, 
– прежде бывших союзниками Фридриха II и руководивших подго-
товкой антитатарской кампании. По мнению Питера Джексона, 
именно начавшееся в сентябре 1241 г. восстание против императора 
и его сына короля Конрада IV, повергшее Германию в многолетнюю 
гражданскую войну, сделало невозможным объединение сил против 
татар, а собранные на борьбу с ними огромные денежные средства 
фактически были истрачены на финансирование оппозиции Штау-
фенам [50, p. 66]. Принимая эту точку зрения, другой новейший ис-



    Майоров А.В. Завершающий этап западного похода монголов... (2) 35 

 

следователь констатирует, что крах Крестового похода 1241 г. был 
вызван выступлением против императора кёльнского и майнцского 
архиепископов, что не позволило Конраду IV двинуть собранные 
против татар войска за пределы Германии [37, p. 262]. 

Инициатором нового антиштауфеновского выступления, по-
видимому, стал майнцский архиепископ Зигфрид III фон Эппштейн 
(1230–1249). Ставший преемником своего дяди, архиепископа Зиг-
фрида II, и будучи племянником (по матери) трирского архиепископа 
Теодориха II фон Вида (1212–1242), Зигфрид III много лет пользо-
вался особым расположением императора и был важнейшей опорой 
его политики в Германии. Он выступил на стороне Фридриха II в 
конфликте с его сыном германским королем Генрихом (VII) и участ-
вовал в свержении последнего на Майнцском рейхстаге 1235 г. По-
сле коронации в Вене в 1237 г. малолетнего Конрада IV майнцский 
архиепископ был назначен имперским регентом (Reichsverweser) при 
нем [81, s. 260–262]. 

Таким образом, Зигфрид III стал главным представителем импе-
ратора к северу от Альп и располагал его безграничным доверием. И 
даже после отлучения Фридриха II от церкви папой Григорием IX 
(1239 г.) Зигфрид III оставался верен императору, так и не поддержав 
созданную Римом антиштауфеновскую коалицию, несмотря на все 
усилия папского эмиссара Альберта фон Бехайма, за что по инициа-
тиве последнего даже был отлучен от церкви [73, XXXIII, nr. 358, 
360–363]. Как мы видели, майнцский архиепископ принял самое ак-
тивное участие в подготовке Крестового похода против татар, объяв-
ленного Конрадом IV и поддержанного императором. 

После нашествия монголов, когда перевес сил полностью ока-
зался на стороне Штауфенов, и все их недавние противники во главе 
с чешским королем Вацлавом I и баварским герцогом Оттоном II 
перешли на сторону императора, а осажденный им в Риме папа Гри-
горий IX скончался, внезапно возникла новая оппозиция, во главе 
которой встали, казалось бы, самые надежные сторонники Фридри-
ха II в Германии. 

В архиве кёльнских архиепископов сохранилась грамота майнц-
ского архиепископа, датированная 10 сентября 1241 г. Из документа 
следует, что между кёльнским и майнцским архиепископами был 
заключен договор, скрепленный присягой, согласно которому сторо-
ны взаимно обязались выступить против императора в защиту папы 
и апостольского престола [73a, nr. 11367, p. 1681]. Очевидно, суще-
ствовала и аналогичная по содержанию присяжная грамота кёльн-
ского архиепископа, не сохранившаяся до нашего времени. 

В документе сказано: «Мы, Зигфрид, божией милостью архи-
епископ Майнцский, архи-канцлер Священной Германской империи, 
настоящим письменно подтверждаем, что с достопочтенным госпо-
дином Конрадом, министром Кёльнской церкви, нашим возлюблен-
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ным кузеном, в деле, которое в настоящее время происходит между 
святейшим отцом и господином верховным понтификом Григорием, 
и апостольским престолом, с одной стороны, и господином импе-
ратором Фридрихом, с другой стороны, будем твердо поддерживать 
друг друга советом, словом и делом, никогда не оставим друг друга в 
случае любой опасности, наше дело мы начнем вместе и так же бу-
дем его продолжать, и прекратить это дело можно будет только вме-
сте, по решению общего совета»14. 

Выступление майнцского и кёльнского архиепископов против 
императора современные исследователи оценивают как важнейший и 
даже поворотный пункт в истории Германии середины ХIII в., суще-
ственно изменивший расстановку политических сил и ослабивший 
позиции Штауфенов [cм.: 47, s. 118; 61, s. 113]. 

Из текста присяжной грамоты 10 сентября 1241 г. невозможно 
узнать о причинах, побудивших немецких прелатов выступить про-
тив императора. Некоторые дополнительные сведения сообщают 
Анналы кёльнского монастыря Св. Пантелеймона: «В этом же году 
(1241. – А.М.) Кельнский и майнцский архиепископы, утвердившись 
в своих убеждениях, встали на путь открытого сопротивления импе-
ратору и его сторонникам и ввели войско в одну из прирейнских об-
ластей, называемую Ведераве (в районе реки Веттер, севернее 
Франкфурта-на-Майне. – А.М.) на реке Могус (Майн. – А.М.), где 
разорили и предали огню очень много зажиточных поселений. Они 
также обвинили императора в тяжком умышлено совершенном пре-
ступлении и объявили, что за него он должен быть предан анафеме. 
Они даже привели для этого основания. Некоторые же не придавали 
им такого большого значения, какое они имели на самом деле, по-
скольку в то время, когда римский престол остался вакантным, а 
император чинил препятствия для избрания Папы, они, как верные и 
сильные сыны были полны сострадания к своей матери – несчастной 
римской церкви. Поэтому они по праву обязаны были выступить и, 
несмотря на опасность схватки с императором, отомстить за нане-
сенный церкви ущерб»15. 
                                                      

14 «Nos Sifridus dei gratia s. Maguntinensis sedis archiepiscopus, sacri imperii 
per germaniam archicancellarius, presentis scripti testimonio confitemur, quod 
venerabili domino Conrado Coloniensis ecclesie ministro, dilecto consanguineo 
nostro, in negotio quod ad presens inter sanctissimum patrem et dominum Gregorium 
summum pontificem et apostolicam sedem ex parte una, ac dominum Fridericum 
imperatorem ex altera vertitur, consilio, verbo et opere firmiter assistemus, nec 
umquam eum derelinquemus occasione periculi cuiuscumque, immo negotium ipsum 
simul incipiemus, procedemus, et perdurabimus in eodem, et si cessandum ab ipso 
fuerit, pariter de communi consilio desistemus» [91, nr. 257, s. 131–132]. 

15 «Eodem anno Coloniensis et Moguntinensis archiepiscopi animos mutuo 
firmantis et apertioribus obstaculis imperatori ac suis obviantes, exercitum moverunt 
in terram imperii que dicitur Wederawe secus Mogum fluvium, et ibi plurimas 
opulentas villas incenderunt et vastaverunt. Quedam etiam famosa et gravia crimina 
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Новейшие исследователи полагают, что официально названная 
причина выступления против Фридриха II – защита церкви от его 
преступных посягательств – не может считаться достаточно осно-
вательной. За ней должны были скрываться другие причины. Это, 
прежде всего, – стремление майнцского и кёльнского архиепископов 
увеличить подвластную территорию за счет имперских владений, а 
также осуществить территориальные претензии к баварскому гер-
цогу Оттону II и ландграфу Тюрингии Генриху IV Распе, принявшим 
сторону императора и получившим его поддержку, – в 1242 г. Ген-
рих Распе был назначен новым имперским регентом германского 
короля вместо мятежного майнцского архиепископа. Для последнего 
смерть папы стала удобным поводом перейти в другой политический 
лагерь, так как освобождала от всех прежних обязательств [cм.: 86, 
s. 513–514; 94, s. 194–195, cм. также: 35, s. 9–10]. 

Мы, разумеется, не исключаем того, что в действиях немецких 
прелатов мог быть собственный политический расчет и стремление к 
материальным выгодам. Однако из текста присяжной грамоты от 10 
сентября 1241 г. явствует, что свой договор против императора 
майнцский и кёльнский архиепископы заключили еще при жизни 
папы Григория IX (или, во всяком случае, до того, как весть о его 
кончине достигла Германии), сознавая возможные опасности, кото-
рым они себя подвергают, бросая вызов императору. 

Смерть папы, напротив, существенно ослабила положение заго-
ворщиков. В 1242 г. сторонники Фридриха II перешли в наступление: 
кёльнский архиепископ Конрад I был взят в плен графом Виль-
гельмом фон Юлихом, боевые действия развернулись на территории 
Майнцского архиепископства; на сторону императора и германского 
короля перешли прирейнские города, прежде всего Вормс, в обмен 
на новые привилегии предоставивший императору значительные 
военные силы [cм.: 84a, p. 210–249; 30a, s. 102–164; 55, p. 97–104]. 

Как нам представляется, причину антиштауфеновского выступ-
ления кёльнского и майнцского архиепископов следует искать, пре-
жде всего, там, где ее указывают средневековые источники. Воз-
можно сам папа, осажденный в Риме войсками императора, неза-
долго перед смертью успел обратиться к немецким прелатам с прось-
бой о военной помощи, обвинив Фридриха II в каком-то «тяжком 
умышлено совершенном преступлении». 

Об этих обвинениях, надо думать, было известно не только в 
Германии. Обвинения в тяжком преступлении против церкви и всего 
                                                      
imperatori impenentes, denunciaverunt ipsum propter huiusmodi crimina publice 
excommunicatum. Hanc siquidem pro se pretendebant rationem, quibusdem minus 
attendentibus ipsam, quod, sede Romana vacante et electione pape per imperatorem 
impedita, ipsi tanqum fideles et potentes filii matri sue, ecclesie Romane desolate, 
compaterentur. Unde se discrimini contra imperatorem merito submittere debebant, 
iniurias ecclesie prosequendo» [13, p. 536]. 



38                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 2. 2015 

христианского мира, совершенного императором в период нашествия 
татар, звучат в словах еще одного современника событий – фран-
цузского историка и поэта из города Турнэ Филиппа Мускэ. В своей 
Рифмованной хронике, доведенной до 1242 г., рассказывая о приходе 
татар, он пишет: «И весь мир обратился вспять после того, как сам 
император Фредерик с помощью их (татар. – А.М.) совершил то, что 
обесчестило христианский мир»16. 

Важно заметить, что вооруженное выступление против Фрид-
риха II для немецких прелатов стало более актуальным делом, чем 
предотвращение нападения татар и осуществление Крестового похо-
да, в подготовке которого они играли самую активную роль. Это 
обстоятельство наводит на мысль, что возникновение новой анти-
штауфеновской коалиции должно быть обусловлено изменением 
политической ситуации, связанной с угрозой монгольского напа-
дения на Германию. 

Действительно, вопреки первоначальному намерению монголы 
прекратили попытки атаковать границы Священной империи, сосре-
доточившись на завоевании Хорватии и других частей Венгерского 
королевства. 

В новейшей литературе по-прежнему остается открытым вопрос, 
почему захватчики не воспользовались столь выгодной для себя си-
туацией, сложившейся в немецких землях осенью 1241 г., когда 
вспыхнул антиштауфеновский мятеж немецких прелатов и были 
распущены собранные для Крестового похода войска, в то время как 
войска самого императора были выведены в Италию. 

Монгольская дипломатия папы. Итак, нам представляется, что 
сведения о прямых контактах императора с монголами накануне напа-
дения последних на Европу, упорные слухи о его тайном сговоре с 
захватчиками, удар которых пришелся главным образом по врагам 
Фридриха, участникам созданной Римом антиштауфеновской коали-
ции, уклонение самого императора от вооруженного столкновения с 
татарами, отказ от участия в подготовленном немецкими прелатами 
Крестовом походе против татар, а вместо этого – вывод имперских 
войск в Италию и осада Рима с целью принудить папу признать верхо-
венство императора, неожиданное отступление самих татар от немец-
ких границ и отказ от первоначальных планов завоевания Германии, 
наконец неожиданное выступление против Фридриха лояльных ему 
немецких прелатов, обвинивших императора в тяжком преступлении 
против церкви и всего христианства, – все это, несомненно, связанные 
между собой события. Объяснить их стечение, как нам кажется, можно 
только допустив, что император Фридрих и предводители Западного 
похода монголов были связаны какими-то взаимными обязательствами. 

                                                      
16 «Et fu par le monde retrait // Que l’emperères par son trait, // Flédéris, les ot 

fait venir // Pour crestïenté ahounir» [24, p. 681, vv. 30967–30970]. 
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Еще одним доказательством такой связи может служить тот 
факт, что монголы обошли стороной границы Священной империи, 
выводя свои войска из Далмации и Хорватии, хотя в этот период их 
завоевания продолжались. 

По сообщению австрийских хроник XIII–XIV вв., возвраща-
вшиеся из Венгрии монгольские войска нанесли удар по территории 
Латинской империи [cм.: 38, p. 271, 507, 778]. И хотя в византийских 
источниках мы не находим никаких подтверждений этим известиям, 
у нас нет оснований не доверять им. 

Под 1243 г. в так называемой Австрийской хронике (вторая по-
ловина ХIII в.) читаем: «Татары и куманы, не встречая никого, кто 
бы мог противостоять им, вышли из Венгрии с большой добычей, 
состоявшей из золота и серебра, одежд, животных, множества плен-
ных обоего пола, в укор христианам. Придя в Грецию, они (татары. – 
А.М.) ту землю, за исключением сильно укрепленных замков и горо-
дов полностью разорили. Константинопольский король по имени 
Балдуин сразился с ними; в первый раз они были побеждены им, во 
втором же сражении он сам был разбит ими»17. Это же известие на-
ходим в Леобенской хронике [18, p. 8] и во Втором продолжении 
Анналов монастыря Хайлигенкройц [29, p. 641]. 

И новь атаке монголов подверглись противники Фридриха II. 
Как единственный законный император на Западе он не признавал 
созданную крестоносцами после захвата Константинополя в 1204 г. 
еще одну империю – Латинскую, – всячески поддерживаемую рим-
скими папами. Германский император стремился ликвидировать это 
государство как незаконное орудие папского влияния на Востоке 
[cм.: 54, s. 169–193; 80, s. 109 ff.]. 

После нашествия Батыя на Европу папская курия приложила не-
малые усилия, чтобы установить прямые контакты с монголами, как 
бы стремясь тем самым перехватить инициативу у императора. Но-
вый папа Иннокентий IV, продолжая борьбу с Фридрихом II, в марте 
1245 г. из своей новой резиденции в Лионе отправил к монгольским 
правителям сразу четырех эмиссаров – доминиканцев Андре из Лон-
жюмо и Ансельма (Асцелина) из Кремоны, а также францисканцев 
Лоренцо Португальского и Джованни дель Плано Карпини. Путеше-
ствия этих посланцев заняли несколько лет, и только двое из них – 
Ансельм Кремонский и Плано Карпини – достигли цели [cм.: 56, 
s. 195–198; 50, p. 87–89]. 

                                                      
17 «Tartari et Chumani nemine resistente et occurrente, recesserunt ab Vngaria 

cum infinita preda auri et argenti, vestium, animalium, multos et captivos utriusque 
sexus ducebant in obprobrium christianorum. Qui intrantes Greciam totam terram 
illam depopulabant, exceptis castellis et civitatibus valde munitis. Rex vero Constanti-
nopolitanus nomine Paldwinus, congressus est cum eis, a quo primo victi in secunda 
congressione victus est ab eis» [74, p. 245]. 
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В ответ на миссию Ансельма летом 1248 г. в Лион прибыло мон-
гольское посольство, доставившее папе две грамоты – от хана Батыя 
и нойона Байджу (Бачу-хурчи), великоханского наместника в Иране, 
Закавказье и Малой Азии [82, p. 115, n. 1, см. также: 39, p. 235]. 

Дополнительные сведения об этом посольстве сообщает Матвей 
Парижский, указывая, что послы «короля татар» привезли предложе-
ние начать совместные военные действия против никейского импера-
тора Иоанна III Ватаца. Однако такая перспектива не отвечала главной 
цели папы – использовать военную силу монголов против Фридриха II. 

В ответ Иннокентий IV просил передать «королю татар», чтобы 
тот после принятия христианства прислал свои войска, чтобы вместе 
с войсками папы выступил не только против «схизматика» Ватаца, 
но и германского императора. С помощью татар сперва планирова-
лось «подчинить Ватаца Греческого, зятя Фридриха, раскольника 
христианской веры, взбунтовавшегося против господина папы и им-
ператора Балдуина, а после того и Фридриха, отбившегося от Рим-
ской курии»18. Однако условия папы смутили татарских послов, пре-
дупредивших, что их король будет разгневан, услышав о них [68, 
p. 39, cр.: 66, p. 37–38]. 
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THE FINAL STAGE OF MONGOL INVASION OF EUROPE:  

A MILITARY FORCE AND SECRET DIPLOMACY *  
 

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, unex-
pected 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 Emper-
or’s secret contacts with the Tartars (Albert von Beheim, Matthew Paris, and 
others.). The author analyzes the information and is trying to separate the ele-
ments of political propaganda from the established facts. The Emperor’s conspir-
acy 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 Frederick’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 obvi-
ously angered the church prelates and the subsequent rebellion of the German 
Bishops against Frederick provoked long civil war in Germany. 

                                                      
* Continuation. See the beginning in: Golden Horde Review. 2015. №. 1. P. 68–

94. 
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В статье рассматривается целый ряд вопросов по поводу политического 
развития Золотой Орды в 1256–1263 годы. Рассмотрен вопрос об обстоятель-
ствах смерти Сартака. Предложена авторская позиция по поводу времени 
смерти Боракчин-хатун. Автором поддержана позиция по поводу смерти 
Улагчи летом 1259 года, примерно в то же время, что и Менгу-каган. Син-
хронная смерть двух правителей привела к анархии в Золотой Орде. В ре-
зультате к власти пришел Берке. На курултае Берке смог победить Туда-
Менгу, кандидата от Боракчин-хатун. Приведена авторская позиция по во-
просу идентификации «татарского царя Кутлубия», который отмечается в 
русских летописях в 1259–1262 годах. Уточнена хронология прихода Берке к 
власти в Золотой Орде. Автором выдвинуто предположение, что два внука 
Чагатая (Байджу и Сунтай) служили Берке в силу его конфронтации с Алгу. 
Выделено 4 причины, повлиявшие на решение Хулагу начать войну с Берке. 
Первой причиной были обещания Хубилая закрепить все завоеванные земли 
за Хулагу и его потомством. Второй причиной были союзнические отноше-
ния с Алгу, правителем Чагатаидского улуса, который склонялся к военным 
действиям против Берке и Ариг-буги. Третьей причиной были требования 
Берке по поводу своей доли в завоеванных землях. Четвертой причиной была 
потенциальная поддержка со стороны Боракчин притязаний Хулагу на трон 
Золотой Орды. Хулагу начал войну с Берке, но война Алгу и Ариг-буги, а 
также разоблачение и казнь Боракчин привели к поражению Хулагу в войне. 
Египетские правители еще с 1260 года пытались установить дипломатические 
отношения с Берке, но Берке впервые послал письмо египетским властям 
только в мае 1263 года, спустя 5 месяцев после победы над Хулагу. Это было 
вызвано боязнью Берке остаться в одиночестве перед коалицией чингизид-
ских улусов. Автор предлагает также свою версию идентификации сподвиж-
ников Берке. Также автором аргументирована позиция об антиордынском (а 
не антиимперском) характере восстания на Руси в 1262 году. 

Ключевые слова: Золотая Орда, Берке, Улагчи, Боракчин, Хулагу, 
Менгу. 

 
 
После смерти Бату в Улусе Джучи произошел целый ряд собы-

тий, подготовивших его к обретению фактической (с начала 1264 
года) и формальной (с Таласского курултая 1269 года) независимо-
сти от Монгольской империи [28, с. 53; 19; 15, с. 144]. 



52                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 2. 2015 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов этого периода исто-
рии Улуса Джучи является вопрос о том, как умер Сартак. Существу-
ют две версии отравлении: согласно первой версии Сартак был отрав-
лен по приказу Берке, вторая версия гласит, что отравили Сартака по 
приказу Менгу-кагана. Мы здесь присоединяемся к точке зрения 
В.П. Костюкова о том, что Сартак был отравлен по приказу Менгу [6, 
с. 88–89]. Помимо свидетельства Джузджани (который симпатизиро-
вал Берке и противоречит армянским проильханидским авторам), есть 
и свое рациональное зерно. Бенефициаром от смерти Сартака высту-
пала центральная власть монгольской империи. Смерть Сартака не 
несла никаких политических дивидендов Берке, так как тот был в то 
время всего лишь правителем своего улуса в Сыгнаке и не имел ника-
ких шансов стать правителем Улуса Джучи при Менгу. Менгу в Улусе 
Джучи повторил опыт Чагатайского улуса, назначив на место Сартака 
малолетнего ребенка и женщину-регентшу. В такой ситуации само-
стоятельность Улуса Джучи сводилась к нулю. Это отметил еще Джа-
мал ал-Карши, писавший, что после смерти Сартака правление в Улу-
се Джучи перешло к каганам [3, с. 120] (центральному монгольскому 
правительству). Здесь стоит остановиться на генеалогии Улакчи. Со-
гласно Джувейни, Улакчи был сыном Сартака, согласно Рашид ад-
дину, Муизз ал-Ансаб и Таварихи Гузидайи Нусрат-наме, Улакчи был 
сыном Бату. Здесь, скорее всего более права вторая точка зрения, так 
как у Джувейни имеются ошибки с определением хронологии правле-
ния Улакчи (по Джувейни, умер в тот же год, что и Сартак). Судя по 
всему, Улакчи стал правителем в Улусе Джучи в конце 1256 года, так 
как уже в этом году у него побывали русский князь Борис. В 1257 году 
помимо Бориса в Орду приехали и другие князья [13, с. 474–475]. Бо-
ракчин была вдовой Бату, но видимо после смерти Бату (во время 
кратковременного «правления» Сартака, либо уже после смерти Улак-
чи) она вышла замуж за Тукана, сына Бату от другой жены (пасынок 
Боракчин) по праву левирата, так как уже в арабских источниках она 
значится как жена Тукана, сына Бату. Скорее всего, Улакчи был ее 
родным сыном от Бату (иначе она не была бы назначена регентшей 
при нем). Е.П. Мыськов считает, что Улакчи умер в 1259–1260 годах, 
на основе сообщения Рогожского летописца, датировавшего его 
смерть 6767 годом [11, с. 74]. Если посмотреть первоисточник, то 
можно заметить следующее сообщение: «в лето 6767 (года) царь 
Оулачiа (Улакчи) умре, а Кутлубеи сел на царство». Также отмечается, 
что тем же летом из Орды пришли Берке и Кацик, прося десятину, но 
они были выгнаны. [14, с. 32]. Таким образом, мы можем достоверно 
датировать смерть Улакчи летом 1259 года, примерно в то же время, 
что и смерть Менгу-кагана. Е.П. Мыськов считает, что Улакчи умер не 
естественной смертью, в результате возможного заговора сторонников 
Берке [11, с. 76–77]. Р.Ю. Почекаев считает, что прямых оснований 
для обвинений Берке в смерти Улакчи нет [20, с. 39], но позже Поче-
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каев Р.Ю. и Почекаева И.Н. высказали идею, что есть все основания 
полагать, что Улагчи был отравлен Берке [17, с. 171]. Здесь стоит от-
метить, что ни в одном первоисточнике таких сообщений об отравле-
нии Улакчи нет, и все домыслы о роли Берке в смерти Улакчи являют-
ся беспочвенными. Если бы у современников Берке были какие-либо 
основания (к примеру, слухи) для таких заявлений, они обязательно 
остались бы зафиксированными в источниках, тем более среди исто-
рических сочинений, написанных в Ильханате (к примеру, у Рашид ад-
дина, стремившегося дискредитировать Берке и обелить Хулагу). 

Здесь интересным является упоминание некоего царя Кутлубия. 
Помимо сообщения о правлении Кутлубия после Улакчи, в 1262 году 
упоминается сын Татарского царя Кутлубия, который являлся му-
сульманином [13. с. 476]. А.Н. Насонов считал, что Кутлубей это 
искаженная форма от Кубилай [12, с. 51]. Вернадский Г.В. предпола-
гал, что Кутлубей это имя сборщика налогов, а не хана [1, с. 167], что 
нам кажется не совсем обоснованным в виду наличия двух неза-
висимых друг от друга сообщений о «татарском царе» Кутлубие. По 
мнению Ю.В. Кривошеева, Кутлубий это ростовский баскак Кутлук-
буга [8, с. 193] По нашему мнению данный Кутлубий (Феннел Д. 
называет его Кутлу бегом [31, с. 161]) был джучидом, владельцем 
улуса, который в условиях анархии после синхронных смертей Мен-
гу-кагана и Улакчи в 1259 году, «замкнул на себе» управление рус-
скими землями. И только после воцарения Берке (когда именно неиз-
вестно, возможно, в конце 1261 – начале 1262 года) он подчинился 
Берке. Его можно отождествить с Кутлук-бугой, сыном Бахадура, 
сына Шибана, сына Джучи [9, с. 42; 25, с. 241; 4, с.104; 4, c. 428]. 

Большинство исследователей исходят из того, что после смерти 
Бату, Берке начинает претендовать на власть в Улусе Джучи. Не-
которые исследователи склоняются к точке зрения о том, что Берке 
захватил власть уже в 1258 году [29, с. 56] вопреки воли Менгу-кагана 
[20, с. 38–40]. Наиболее детально историография этого вопроса разра-
ботана у Е.П. Мыськова [11, с. 74–79], который приходит к выводу, 
что Берке пришел к власти в конце 1259 года, после смерти Менгу. 

Вызывает интерес вопрос о дате смерти Боракчин-хатун. 
А.А. Порсин косвенно поддерживает точку зрения о более поздней 
дате смерти Боракчин (позднее лета 1259 года) [16, с. 202]. Почека-
ев Р.Ю. и Почекаева И.Н. считают, что Боракчин лишилась власти 
около 1257 года (после смерти Улакчи) и потом попыталась возвести 
на престол своего сына от Бату – Тудана (Тукана). Но на престол 
взошел Берке, и Боракчин начала переписку с Хулагу, приглашая его 
занять престол Улуса Джучи. Об этом узнали эмиры, и Боракчин 
была казнена около 1258 года [17, с. 171–172]. Косвенно эту точку 
зрения подтверждают данные Утемиш-хаджи о том, что после смер-
ти Бату и до воцарения Берке оставался один малолетний претендент 
Туган, сын Бату [30, с. 96–97]. Однако это не совсем верно. Согласно 
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части арабским источникам имя кандидата от Боракчин было Туда-
Менгу. Об этом пишет Рукн ад-Дин Бейбарс [2, с. 113–114] и Ан-
Нувайри [2, с. 122–123], Айни [2, с. 352]. Только Ибн Халдун пишет, 
что претендентом был Тудан, сын Бату [2, с. 269]. По нашему мне-
нию, у Ибн Халдуна (источник второй половины XIV века) было 
искажено имя: Туда-Менгу, сын Тогана из более раннего сочинения 
преобразовался в Тудана у Ибн Халдуна. 

Также стоит отметить, что смерть Боракчин арабские авторы 
тесно связывали с началом войны между Хулагу и Берке. К примеру 
Ан-Нувайри писал: «война между Берке и Хулагу… Это произошло 
оттого, что Хулагу получив письмо от Боракчин, жены Тогана, захо-
тел завладеть этим государством… Он снарядился и отправился туда 
(в Кипчак) с войсками своими, но прибыл уже после умерщвления 
Боракчин, восшествия Берке на царский престол и утверждения его 
власти» [2, с. 123]. Битва между пришедшим Хулагу и Берке про-
изошла на Тереке [2, с. 123]. Об этом же пишет и Айни [2, с. 354]. 
Сам факт переписки Боракчин и Хулагу не должен вызывать сомне-
ний, так как он зафиксирован как у арабских авторов, так и у Уте-
миш-хаджи (там вместо Боракчин упомянуты некоторые эмиры [30, 
с. 96–97]). Кроме того отмечается факт, что перед походом Хулагу 
отрубил головы послам Берке [2, с. 83]. Это произошло в середине – 
второй половине 1262 года [16, с. 203; 5, с. 69]. По нашему мнению, 
этими «послами Берке» были джучиды Балакан, Тутар и Кули, по-
стоянно находившиеся при Хулагу. 

Стоит отметить, что египетские правители пытались наладить 
дипломатические связи и союз с Берке против Хулагу, посылая ему 
посольства в 659 г.х. (06.12.1260–25.11.1261) [2, с. 88] или в 660 г.х. 
(26.11.1261–14.11.1262) [2, с. 68]. Берке ответил на эти посольства 
только в мае 1263 года, спустя 5 месяцев, после победы на Тереке [2, 
с. 89]. Скорее всего, это было связано с тем, что количество сто-
ронников Ариг-буги сокращалось, и Берке понимал, что без Ариг-
буги и новых союзников в окружении враждебных улуса Хулагу и 
улуса Чагатая, его дни могут быть сочтены. Уже в 1264 году, Ногай 
был побежден из-за того, что Улус Джучи оказался практически со-
всем один против объединенных сил улуса Хубилая, улуса Хулагу 
(войска которого были пополнены 30 тысячным отрядом из улуса 
Хубилая) и улуса Чагатая [4, с. 152]. 

Как отмечал ал-Муфаддал, Берке оказывал помощь Ариг-буге про-
тив Хубилая [2, с. 146]. Скорее всего, эта помощь была произведена с 
«санкции» Берке силами джучидов Кок Орды (войска Кутуку, сына 
Орда-ичена [21, с. 162] и войска Карачара, сына Удура (а не Орда-
ичена), сына Джучи [21, с. 160]). Контингенты из Ак Орды и Боз Орды 
(подробнее о соотношении Орд [22, с. 60–72]) вряд ли оказывали под-
держку Ариг-буге в силу географической отдаленности. 
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Политическое противостояние Берке и Хулагу не возможно рас-
сматривать в отрыве от взаимоотношений того времени между Берке и 
Алгу, правителем улуса Чагатая. Как известно, Алгу изначально был 
ставленником Ариг-буги, но со временем его предпочтения измени-
лись. В намечавшемся конфликте Берке пытался помирить Худагу и 
Алгу с одной стороны и Ариг-бугу с другой стороны [21, с. 162]. Как 
писал Рашид ад-дин: «А в то время Хулагу и Алгу склонялись на сто-
рону каана (Хубилая) и беспрерывно посылали друг другу гонцов. Хула-
гу-хан посылал гонцов к Ариг-Буке, сердился и сдерживал его, он посы-
лал также гонцов и к каану, точно так же и Алгу посылал гонцов, а 
когда узнал, что Кайду и Кутуку находятся на стороне Ариг-Буки, 
несколько раз нападал на них и отгонял [их]. В то время каан послал 
Хулагу-хану и Алгу [следующее] сообщение: "В областях смута. От 
берегов Джейхуна до ворот Мисра войском монголов и областями 
тазиков должно тебе, Хулагу, ведать и хорошо охранять, оспаривая 
славное имя наших дедов. С той стороны Алтая и до Джейхуна пусть 
охраняет и ведает улусом и племенами Алгу, а с этой стороны от 
Алтая и до берегов моря-океана я буду охранять". И Берке посылал 
гонцов к обеим сторонам и примирял их» [21, с. 162]. В 661 г.х. 
(21.11.1262–09.11.1263) Алгу окончательно порвал с Ариг-бугой и 
стал сторонником Хубилая. Ариг-буга повел против Алгу войска, по-
терпев два раза поражения, он в третий раз разбил Алгу. Алгу бежал в 
Бухару и Самарканд [21, с. 97–98]. Спустя год Ариг-буга ушел из улу-
са Чагатая. По всей видимости, свои действия Алгу координировал с 
Хулагу («беспрерывно посылали друг другу гонцов»). Известно, что 
Алгу, помимо конфронтации с Ариг-бугой, начал конфронтацию с 
Берке (скорее всего в то же время, что и Хулагу): он убил сына шейха 
Бахарзи, сторонников и нукеров Берке в период до начала военных 
столкновений с Ариг-бугой, а эмира Учачара отправили в Хорезм [21, 
с. 163]. Видимо отряд Учачара был направлен против войск Джучидов 
в Хорезме. Скорее всего, у Алгу и Хулагу были договоренности на-
чать военные действия против Берке совместно. Они оба казнили сто-
ронников и нукеров Берке (Хулагу уничтожил три джучидских туме-
на, а Алгу уничтожил сторонников Берке в Средней Азии) в середине 
1262 года. Но Алгу не смог выступить против Берке в 1262 году в силу 
вторжения Ариг-буги. За год до своей смерти Алгу победил в битве 
войско Берке и разграбил Отрар (видимо после ухода Ариг-буги в 
1263 году). У Рашид ад-дина есть отрывок про переговоры Берке, Ху-
лагу, Алгу и Хубилая, которые проходили якобы после покорения 
Ариг-буги (но при этом «до ссоры Берке и Хулагу») [21, с. 167–168]. 
По нашему мнению, такие переговоры вряд ли могли иметь место 
после покорения Ариг-буги. Если они и имели место, то только до 
середины 1262 года (до войны между Берке и Хулагу) с участием всех 
5 участников противостояния. 
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Также интересно посмотреть на развитие ситуации в контексте 
восстаний на Руси в 1262 году. Насонов А.Н., Мыськов Е.П. [11, 
с. 83], Порсин А.А. [16, с. 206], Почекаев Р.Ю. [20, с. 41] считали, что 
восстания были направлены против Хубилая. Вернадский Г.В. аргу-
ментировано критиковал позицию Насонова А.Н. и считал, что вос-
стания были против Берке [1, с. 167]. Кривошеев Ю.В. признал вслед 
за Насоновым А.Н. возможную причастность Александра Невского к 
восстаниям [8, с. 197], приводя данные Устюжского летописца [8, с. 
196], при этом он не уверен, что восстание было против империи 
(Хубилая) а не Золотой Орды (Берке) [8, с. 197]. По нашему мнению, 
восстание было направлено против Берке с надеждой на то, что вой-
ска Хулагу и Алгу смогут нанести поражение Берке. Видимо слухи о 
начале войны между Хулагу и Берке быстро дошли до Руси, пробу-
див надежду избавления от власти татаро-монгол. 

Очень ценным источником информации по этому периоду яв-
ляется сообщение из рукописи Рукн ад-Дина Бейбарса о сподвиж-
никах Берке. Ранее этот вопрос уже затрагивался в некоторых ра-
ботах [7, с. 187–188; 23, с. 166–167; 26, с. 50–52; 24, с. 250; 27, с. 32]. 

На данный момент, всю информацию о них можно свести в одну 
таблицу: 

Имя в летописи Рукн 
ад-Дина Бейбарса 

Версия отождествле-
ния Костюкова В.П. 

Версия отождествления 
Сабитова Ж.М. 

Дети Будакура Кутлук-буга и Джучи-
буга дети Бахадура, 

сына Шибана 

Дети Буды, единоутроб-
ного брата Берке  

и Беркечара 
Пулад-Кукаджасу – Кукджу, сын Беркечара 

Йаншунука – Йису-Бука,  
сын Беркечара 

Правители улусов из 
Кок-Орды (Огланы 

левого крыла) 

  

Находящиеся на 
землях их Кудагу 

– Находящиеся на землях 
Кутуку, сына Орда-

ичена 
Караджар Карачар, сын Удура, 

сына Джучи 
Карачар, сын Удура, 

сына Джучи 
Танушбуга – 1. Либо искаженное 

Тука-Тимур 
2. Либо Джучид, чей 

улус был перемещен в 
левое крыло на место 
улуса Тука-Тимура 

Ширамун Ширамун,  
сын Шингкура 

Ширамун,  
сын Шингкура 

Бузбаку – Йису-Бука,  
сын Шингкура 
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Правители улусов из 
Боз-Орды (Огланы 

правого крыла) 

  

Менгкадар со свои-
ми ратями и слугами 

Мингкадар,  
сын Бувала 

Мингкадар,  
сын Бувала 

Беккадак-Байнал – Кадак и Байнал,  
сыновья Шибана 

Тукузогул Тукуз, сын Тангута Тукуз, сын Тангута 
Кутлуктимур – Кутлук-Тимур, сын 

Саилкана, сына Шибана 
Аджи со своими 

детьми 
– Абаджи, сын Курмиши, 

сына Орда-ичена 
Дурбай – Урбай-хатун, дочь Берке 

(возможно правила 
Крымом), которая позже 

была выдана замуж за 
Иззаддина Кайкавуса из 
Сельджукидов, которого 

устроили в Крыму  
[2, с. 357] 

Байджу, отправив-
шийся с 10 тысяч-

ным отрядом в набег 
на Хорасан 

– Байджу, сын Метукена, 
сына Чагатая  

(родной брат Йисун-
Дува (Сунтай)) 

Байнал-нойон – – 
Айкаку – – 

 
Кроме этих людей можно выделить следующих сподвижников 

Берке: Сунтай (Йисун-Дува), внук Чагатая, который был спод-
вижником Ногая [2, с. 270–271]. По всей видимости, он с родным 
братом Байджу оказались у Берке после начала конфронтации с Алгу 
(они были родными братьями Кара-Хулагу и родными дядями Муба-
рак-шаха). 

Тук-буга, правитель Крыма [2, с. 150]. Его можно отождествить с 
Тук-бугой туменем, который вместе с детьми Шибана был отправлен 
еще Бату на Запад [10, с. 227]. 

Из трех жен Берке, можно предположить, что Кехар-хатун иден-
тична наложнице Джучи, Кагри-хатун из племени Меркит (мать Ту-
ка-Тимура) [9, с. 38]. Вполне возможно Берке унаследовал ее по пра-
ву левирата. 

По нашему мнению, стоит выделить несколько этапов развития 
политической ситуации в Улусе Джучи в 1256–1263 годах: 

1. Сартак, после назначения правителем Улуса Джучи, на место 
отца, был отравлен около улуса Беркечара (около Сузака), не доехав 
домой. 

2. На место Сартака назначили четвертого сына Бату, ма-
лолетнего Улакчи. Регентшей назначили жену Бату Боракчин (мать 
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Улакчи). Схема правления в Улусе Джучи стала идентичной схеме 
правления в улусе Чагатая (регентша при малолетнем правителе), что 
позволило максимально укрепить монгольскую империю за счет 
снижения сепаратизма. Летом 1259 года Улакчи умирает. 

2. С лета 1259 года начинается анархия, вызванная отсутствием 
как центрального правительства Монгольской империи (умер Менгу-
каган), так и отсутствием правительства Улуса Джучи (Улакчи умер, 
регентские полномочия Боракчин истекли). Видимо тогда Боракчин 
выходит замуж за Тукана, сына Джучи (а не во время кратко-
временного правления Сартака). Улус Джучи существует в рамках 
анархии, когда нет правителя, который признавался легальным. 
Управление Русью перешло в руки улусного правителя Кутлук-буги, 
внука Шибана. 

3. В это время со своего Сыгнакского улуса в столицу Улуса 
Джучи приезжает Берке. Он один из немногих сыновей Джучи, кото-
рые еще живы на тот момент (наряду с Беркечаром, Чимпаем и дру-
гими). Берке обладает как авторитетом старшего (ака), так и боль-
шим опытом политической деятельности (принимал участие во мно-
гих курултаях и политических событиях). 

4. В условиях двоевластия в Монгольской империи (Арик-буга и 
Хубилай) в Улусе Джучи собирается курултай, на котором Боракчин 
пыталась выдвинуть претендентом Туда-Менгу, своего пасынка (сын 
Тукана Кучу-хатун из племени ойрат). Такой претендент не устраивал 
элиту (дужчидов и эмиров), которые устали от регентства Боракчин-
хатун. Здесь можно согласиться с Р.Ю. Почекаевым о том, что, воз-
можно Берке был признан правителем Улуса Джучи с условием того, 
что Менгу-Тимур, внук Бату становился его наследником [20, с. 58]. 
Зная о мусульманском вероисповедании Берке, египетские правители, 
пытаются наладить с ним дипломатическую связь. Берке не отвечает до 
1263 года в силу убежденности в единстве Монгольской империи. 

5. Берке признает Арик-бугу и принимает участие в переговорах 
Хулагу и Алгу с Арик-бугой, пытаясь их примерить. Войска Кок-
Орды (Кутугу, сына Орда-ичена) оказывают помощь Арик-буге с 
санкции Берке. Берке выдвигает требования Хулагу вернуть удер-
жанную во времена анархии часть добычи, положенную Улусу Джу-
чи в результате похода в Иран. 

6. Хулагу и Алгу, соблазненные посулами Хубилая, заключают 
союз против Берке и Арик-буги. Кроме этого, на решение Хулагу о 
войне против Берке повлияли требования добычи со стороны Берке, 
тайные переговоры с Боракчин, поддержка со стороны Алгу (воз-
можно Алгу планировал начать наступление на Берке синхронно с 
Хулагу, но вторжение Арик-буги спутало все карты). 

7. В середине 1262 года Хулагу уничтожает джучидских огланов 
и их военные контингенты. На Руси подымается восстание против 
власти Берке. Отвечая на карательный набег Ногая и призывы Бо-
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ракчин, Хулагу направляет войска в Улус Джучи. Узнав о казни Бо-
ракчин и «бездействии» Алгу, Хулагу останавливает продвижение. В 
битве при Тереке Хулагу терпит поражение и бежит. 

8. Осознав свое «геополитическое одиночество», Берке нала-
живает дипломатические отношения с Египтом в 1263 году. После 
поражения Ариг-буги в 1264 году Берке начинает печатать монеты с 
именем халифа Багдада, тем самым показывая свою независимость 
от Хубилая. 

Таким образом, Улус Джучи фактически обрел независимость от 
Монгольской империи в 1263–1264 годах благодаря усилиям Берке, 
который подготовил почву для формального распада Монгольской 
империи в 1269 году на Таласском курултае. 
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POLITICAL HISTORY OF THE ULUS OF JOCHI IN 1256–1263  
 

Zh.M. Sabitov 
(L.N. Gumilev Eurasian National University) 

 
The article examines a number of issues of the Golden Horde political de-

velopment in 1256–1263. In particular, the author considers the circumstances of 
the Sartaq’s death and presents his own position regarding the death of Borakchin 
khatun. The author assumes the stance over the death of Ulagchi in the summer of 
1259, around the same time as the death of kaghan Möngke. As a result, Berke 
came to power. On the kurultai, Berke was able to defeat Tuda-Mengu, a candi-
date supported by Borakchin khatun. The author presents his own identification 
of the “Tatar tsar Kutluby” mentioned in Russian chronicles in 1259–1262. The 
article contains a clarification of the chronology of the Berke’s coming to power 
in the Golden Horde. The author suggested that the two grandsons of Chagatai 
(Baiju and Suntay) served Berke because of his confrontation with Algu. The 
author identifies four reasons that influenced the Hulagu’s decision to start a war 
against Berke. The first reason was the Kublai’s promise to convey all conquered 
lands to Hulagu and his offspring. The second reason was allied relations with 
Algu, the ruler of Chaghataid ulus, who was inclined to military action against 
Berke and Arik-Boke. The third reason was Berke’s requirements regarding his 
share in the conquered lands. The fourth reason was potential support of the 
Hulagu’s claims to the Golden Horde throne by the side of Borakchin. Hulagu 
started a war against Berke, but the war between Algu and Arik-Boke as well as 
exposure and punishment of Borakchin, led to the Hulagu’s defeat in the war. 
Starting with 1260, the Egyptian rulers tried to establish diplomatic relations with 
Berke, but Berke sent the first letter to the Egyptian authorities only in May 1263, 
5 months after the victory over Hulagu. This was due to the Berke’s fear of re-
maining alone against the coalition of Mongol uluses. The author also proposes 
his own identitication of Berke’s associates. Furthermore, the author believes that 
the uprising in Rus’ in 1262 was directed against the Golden Horde and not 
against the Empire. 

Keywords: Golden Horde, Berke, Ulagchi, Borakchin, Hulagu, Möngke. 
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WAR AND PEACE IN THE PONTIC STEPPES (1300–1302) 

 
Aleksandar Uzelac 

(Institute of History, Belgrade) 
 
 

This paper discusses events in the Pontic steppes after the death of Noghai 
and efforts of khan Tokhta aimed at the reorganization of the right wing of the 
Ulus of Juchi. The political instability, bloody conflicts among Noghai’s sons, as 
well as conspiracies and revolts in which the khan’s closest relatives also partici-
pated had grave demographic and economic consequences in the region lying 
between the Dnieper and Danube rivers. More than two years passed before 
Tokhta finally managed to establish the presence of central authority, while deal-
ing with another important task at the same time – assertion of the Tatar suprema-
cy in the lands bordering the Golden Horde. 

Keywords: Golden Horde, Ulus of Juchi, Noghai, Tokhta, Chaka, Bulgaria, 
center – periphery, internal conflicts. 
 
 

Turbulent events that followed the death of Noghai and khan 
Tokhta’s policies aimed at reorganization of the lands that belonged to his 
bitter enemy are usually presented and outlined briefly. However in sever-
al recent studies, written by Russian, Hungarian and Romanian scholars, 
their significance was duly noted [13, p. 141–147; 43, p. 259–263; 58, 
p. 91–98]. A critical look at the affairs in the Pontic steppes between 1300 
and 1302 is important for numerous reasons. At the first place, it casts a 
much needed light upon the ambiguous character of mutual relations be-
tween the central power and local steppe aristocracy; furthermore, it offers 
insight into internal organization of the western parts of the Golden 
Horde; last but not least, it provides the possibility to assess how internal 
struggles among the Tatars reflected on neighboring lands. All three 
above mentioned issues are discussed in this paper.  

Considering the limited chronological frame of the text, there is no 
need to relate here in detail neither the causes, nor the course of the war 
between Tokhta and Noghai (1297–1299)1. It is sufficient to point out that 

                                                      
1 The question of Noghai’s adoption of the title of khan is another issue left aside 

in the text. It is attested by numerous coins bearing his name and the title discovered 
primarily in Isaccea, but also at other sites in the Danube delta, Crimea and in North-
east Bulgaria [51, p. 191–214; 52, p. 245–258]. However, some of these findings were 
wrongly attributed to Noghai [28, p. 76–79; 29, p. 17–19]. My gratitude goes to 
V.N. Nastich (Oriental Institute, Russian Academy of Sciences), who turned my atten-
tion to the last two references cited above. 
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the decisive battle at the field of Kukanlyk (probably the river Kogilnikin 
the Odessa region [40, p. 163]) in late 1299 – early 1300 had tremendous 
consequences. The old leader of the right wing of the Golden Horde was 
captured and murdered at the hands of an enemy Russian soldier, while 
many among his men were either slain or fell into captivity and eventually 
sold into slavery [6, p. 102–104, 111; 25, p. 85–86; 31, p. 113–115, 122; 
49, p. 489]. The ravages of war spread over the vast region of Danube-
Dnieper interfluve. Russian chroniclers wrote about the plight of the met-
ropolitan of Kiev who, due to the war conditions had to abandon his seat, 
followed by many of his flock [5, p. 150; 20, p. 485; 21, p. 84; 30, p. 16; 
53, p. 92–95]. Another testimony of the thorough waves of destruction 
was preserved in coin hoards discovered near Maurocastro (contemporary 
Belgorod Dnestrovskiy) and Oțeleni, not far from Iași [9, p. 117–120; 14, 
p. 95–96; 19, p. 64]. The chaos resulted from the operations of the victori-
ous Tokhta’s armies, but also from the actions of those forces belonging 
to the defeated, but not yet destroyed party.  

* * * 
Noghai left behind him three grown up sons – Chaka (Djeka) of un-

known mother; Teka, son of Chubei; and Turai, son of his main wife 
Alakha (Baylak) [25, p. 86]2. All three of them managed to escape the final 
bloodshed at the field of Kukanlyk by sneaking through enemy lines. After 
they retreated to the west, it was Chaka who managed to gather remnants of 
the beaten father’s army, to take over the power and to proclaim himself as 
his sole successor. It was a prelude to a bitter and desperate struggle that led 
to the downfall of Noghai’s descendants, described in detail by Mamluk 
historian Baybars al-Mansuri and reflected in the works of Rashid al-Din, 
Byzantine writer George Pachymeres and several other sources. 

Although Noghai’s sons were symbols of the resistance to the khan’s 
authority, they did not represent a cohesive force. Relations between Cha-
ka and Teka were anything but harmonious and seeds of their discord 
were sown even during their father’s lifetime. As we are told by Rashid 
al-Din, before the decisive battle the younger brother secretly entered the 
negotiations with some discontented groups who defected to Tokhta. The 
talks proved to be a ruse and he was captured by the rebels, only to be 
eventually released thanks to the energetic efforts of Chaka [25, p. 85–86]. 
Teka received pardon from his father for his treacherous actions, but not 
from his older brother and the mistrust between them remained. When 
Chaka announced himself as his father’s successor, Baybars al-Mansuri 
confers that Theca again began to think about the defection [6, p. 104; 31, 
p. 115]. He enjoyed the support of two of his father’s widows – Alakha 

                                                      
2 Byzantine historian George Pachymeres says that Chaka’s mother was Alakha 

[48, p. 290–291]. This is usually accepted in the literature, but, in accordance with 
Rashid al-din, Baybars al-Mansuri also points out that neither Chaka, nor Theca, were 
Alakha’s sons [6, p. 99; 31, p. 109]. 
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and Chubei, who wanted to ask for pardon from the khan and to stop the 
further conflict. Chaka acted promptly in order to eliminate the opposi-
tion. He first sent his men to kill Teka and when they failed to perform the 
task, he did it on his own. Another victim of “the purge” became his 
stepmother Alakha [6, p. 104–105; 25, p. 86; 31, p. 115–116]. 

The sources reveal the existence of two confronting groups among the 
ruling elite of Noghai’s ulus. First one, led by Chaka was eager to continue 
the fight until the bitter end, while another, embodied in Noghai’s widows 
and his middle son Teka, openly expressed willingness to make peace with 
Tokhta and save what could be saved. The existence of personal hatred was 
not the cause of political disagreement; it just fuelled it to a greater extent 
and in these circumstances the physical elimination of close relatives did 
not serve any other purpose except to further deepen the crisis. Due to the 
committed fratricide, a conspiracy against Chaka was formed, led by two 
emirs: Taz, Noghai’s son-in-law and Tunghuz, brother of one of Noghai’s 
wives [6, p. 99, 100; 31, p. 109, 111]. Both were considered very influential 
among the local elite and the latter evidently enjoyed Chaka’s favors; he 
elevated Tunghuz to a position of his “deputy”, thus making him the com-
mander of his armies [6, p. 105; 31, p. 116]. 

According to Baybars al-Mansuri, in 700 A.H. (1300–1301), immedi-
ately after the murder of Teka, the two leaders decided to organize an 
expedition against “Vlachs and Rus’”, that is Bulgarian lands and western 
Russian principalities [6, p. 105; 31, p. 116]3. Slavic princes, who pre-
viously acknowledged Noghai’s supremacy, evidently renounced their 
allegiance to his successor, but besides its punitive character, gathering of 
manpower, horses and provisions necessary for the continuation of war 
might have also played important part in the organization of this enter-
prise. Whatever their initial intentions were, Taz and Tunghuz changed 
their plans as soon as they went far enough to be out of the reach. They 
held council, decided to turn back and to swiftly strike on Chaka, but it 
happened that he found out about their betrayal from a fugitive. Being 
outnumbered, he decided to flee to the country of As (Alans), roughly 
corresponding to the region of South Moldavia. He had with himself only 
a small retinue of 150 men, but he managed to swiftly gather and organize 
a new army, consisted mainly of faithful Alans. While Taz and Tunghuz 
were busy plundering enemy’s abandoned camps, he suddenly appeared 
and inflicted upon them a crushing defeat. Noghai’s daughter Tugulja 
heroically fought in the battle, on the side of his brother and against her 
husband Taz [6, p. 105; 31, p. 116–117]. Her role in the conflict is yet 
another intriguing detail that reveals deep discord among the members of 
Noghai’s family. 

                                                      
3 Some researchers believe that term “Vlachs” should be interpreted as inha-

bitants of Vallachia or Moldavia, but Baybars al-Mansuri constantly uses this 
ethnonym for Bulgarians [5, p. 150; 30, p. 20; 58, p. 92–93]. 
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Aware that bloody clashes among his opponents would serve his pur-
poses, Tokhta initially did not interfere in the power struggles among 
Noghai’s successors. But when Taz and Tunghuz suffered defeat and 
pleaded to him for help, he quickly responded by sending to them a large 
army, led by his brother Burluk. Encouraged by the support, the two rebel 
leaders announced they will continue the fight and Chaka, again faced 
with superior enemy, made a fateful decision. He decided to abandon his 
holdings, to cross Danube and to enter Bulgaria. It happened in late 1300 
or early 1301 [6, p. 106; 31, p. 117]4. 

In order to properly understand his motives, a note about Bulgarian-
Tatar relations needs to be inserted here. In the early eighties of the thir-
teenth century, Noghai imposed his supremacy in Bulgarian lands, politi-
cally split between the two entities – Empire of Tarnovo controlling cen-
tral and eastern parts of the country and Principality of Vidin, comprising 
northwestern regions lying on the right bank of Danube. Both were ruled 
by influential Bulgarian nobles of Cuman descent, belonging to Terter and 
Shishman family respectively. Not long after 1285, in order to strengthen 
the ties with the ruling dynasty in Tarnovo, Noghai decided to marry Cha-
ka with a daughter of emperor George I Terter [48, p. 290–291]. The Bul-
garian ruler soon lost Tatar support and in 1292, he was replaced on the 
throne by a local aristocrat Smilets, but members of his family still en-
joyed Noghai’s favors. According to Pachymeres, at the very end of the 
thirteenth century, Terter’s son Theodore Svetoslav, then present in the 
lands north of the Danube, entered his marriage with Eyphrosyne, daugh-
ter of certain Mankous5, and grand-daughter of rich merchant Pantholeon6, 
while her godmother was another Eyphrosyne – Noghai’s Byzantine wife 
[18, p. 177–185; 46, p. 92–93; 48, p. 290–291]7. The account of the Byz-
antine historian shows that the marriage was probably concluded under 

                                                      
4 There are different opinions about the time of Chaka’s crossing into Bulgaria – 

spanning from late 1299 to the summer of 1301. The date proposed her is based on 
the fact that Baybars al-Mansuri writes about Chaka’s arrival in Bulgaria sub anno 
700, i.e. after September 1300, and according to him, the pretender was murdered in 
the same year, i.e. before Sep. 1301. It must be taken into account that his stay in 
Bulgaria lasted at least several months. 

5 Mankous is just a grecisized variant of a Turco-Mongol name, either Mongke 
or Mangush [10, p. 226; 50, p. 179]. 

6 Who may be identical with Pantaleo de Vicina, a merchant mentioned in a 
Genoese document dating from 1281 [39, p. 48, 173; 43, p. 260]. 

7 It was usually supposed that Theodore Svetoslav had been sent by his father to 
Noghai as a hostage, but this long-held conjecture is groundless. Pachymeres mentions 
that the Bulgarian prince was impoverished and had to rely on Pantholeon’s support, 
thus indicating that he was probably a political fugitive. The circumstances of his stay in 
the Pontic steppes are obscure, but on the basis of numismatic findings an intriguing 
hypothesis has been put forward by distinguished Romanian scholar P. Diaconu, accord-
ing to which Theodore Svetoslav remained in control of the territories around Danubian 
fortress of Silistra after the dethronement of his father [45, p. 242–256]. 
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the Noghai’s auspices and this is further corroborated by Baybars al-
Mansuri, who mentions that wife of the ruler of the Vlachs, i.e. Theodore 
Svetoslav, was a relative of Chaka [6, p. 106; 31, p. 117]. It may be as-
sumed that after the death of Smilets in 1298, Noghai considered Theo-
dore Svetoslav as an adequate replacement on the Bulgarian throne and 
therefore arranged his marriage with a suitable candidate from the wide 
circle of his kindred. 

If such a plan, aimed at the restoration of Terter dynasty in Tarnovo 
existed, it did not materialize due to the ongoing conflict with the khan 
from Sarai. Theodore Svetoslav stayed in Tatar lands for the time being. 
During the year of troubles, marked by the bloody dissensions between 
Noghai’s sons, the Bulgarian prince was numbered among Chaka’s prom-
inent followers. Despite his foreign origin, he was considered as an im-
portant member of the local elite8. He had an important role in Chaka’s 
schemes, because of his influence among local nobility and general 
knowledge of his native country. Therefore, it is not surprising that a stra-
tegic partnership was concluded between them; according to Pachymeres, 
when Chaka invaded Bulgaria, Theodore Svetoslav managed to win over 
representatives of the domestic aristocracy for their cause. Consequently, 
he and his brother-in-law took control over Tarnovo with ease, not en-
countering any resistance [48, p. 290–291].  

It was earlier thought that Chaka himself became the emperor of Bul-
garia for a short time, but the hypothesis has been convincingly proved 
wrong [15, p. 71–75]. He was never crowned, nor did he have aspirations 
to the title. It was of little interest to a Chingisid prince, who, in the capac-
ity of Noghai’s successor, was already the nominal suzerain of the Empire 
of Tarnovo. He still possessed small army and he still enjoyed support 
among Tatar and Bulgarian nobility; undoubtedly, his aim was to secure 
foothold in order to organize a new force and to carry the flames of war 
back to the north. 

His plans were abruptly brought to an end. Pachymeres writes how 
Theodore Svetoslav suddenly attacked his brother-in-law, captured him 
and eventually strangled him with the help of Jewish executioners, kept at 
the court in Tarnovo for such purposes [48, p. 292–293]. Baybars al-
Mansuri gives somewhat different overview of these events, pointing out 
to the role of Tokhta in Chaka’s demise. According to him, the ruler of the 
Vlachs, instigated by his compatriots afraid of the khan in Sarai, decided 
to capture Chaka. He then informed Tokhta about his actions and in turn, 
the khan sent the murder warrant [6, p. 106; 31, p. 117]. The same story is 
repeated by geographer and historian Abul-Fida' al-Hamawi (Abulfeda), 

                                                      
8 Maybe it is not a coincidence that a certain Terkheriy, whose name reveals the 

affiliation to Cuman clan Terteroba, is mentioned among Noghai’s noyons [6, p. 100; 
31, p. 111]. His identification with Theodore Svetoslav is already proposed in recent 
studies [27, p. 249]. 
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who added a bizarre detail – after the execution of Chaka, Theodore 
Svetoslav sent his head to the khan in Crimea [34, p. 176–177]. 

Describing Chaka’s demise, Baybars al-Mansuri concludes that 
Tokhta’s empire was thus relieved of its opponents and khan’s wishes 
were fulfilled [6, p. 106; 31, p. 117]. But it was not yet destined to be, as 
Turai, the third son of Noghai, was still on the loose. His status and desti-
ny during the previous events is illuminated primarily by Rashid al-Din. 
Using the family ties (according to the Persian writer, he was married to a 
daughter of khan Abakha [25, p. 86]), he decided to seek refuge in Persia, 
together with his stepmother Chubei9. The Ilkhanid sovereign Gazan gave 
them refuge, but firmly rejected to interfere in the internal Juchid disputes 
[26, p. 169]. Indignant, but determined to continue the fight, Turai eventu-
ally returned to his homeland in 701 A.H. (1301–1302), where he found a 
useful ally in none other than Tokhta’s younger brother Sarai Buga, post-
ed in the meantime at “Noghai’s place”. It turned out to be a miscalculated 
choice. Turai won Sarai Buga's favors and eventually the returnee man-
aged to persuade him to overthrow Tokhta and himself become the new 
khan [6, p. 107; 31, p. 118]. 

Turai’s actions also deserve a bit of a consideration. He is mentioned 
neither among supporters of Chaka, nor among his opponents, but it is 
evident that he was left out when Chaka took the reins of power and ele-
vated Tunghuz as the commander of his armies. Furthermore, as Chubei, 
who followed him, was Chaka’s adversary, it may be concluded that 
Turai’s position also became precarious, if not directly life-threatening, 
after the murder of Teka. The question of his motivations in subsequent 
events is of no less importance. He returned from Persia only after Cha-
ka’s demise, when he became the oldest living member of Noghai’s fami-
ly and the natural successor of his father. According to Rashid al-Din and 
Baybars al-Mansuri he was driven by a desire for revenge, but it is obvi-
ous that his objectives went far beyond plain retribution. Turai aimed at 
nothing less than coup d’état in the Golden Horde and his final goal defi-
nitely was the return of the family lands under his authority [13, p. 147]. 

The moment for realization of these far reaching plans was excep-
tionally favorable. In the east, a great dispute arose over control of the so-
called Blue Horde, or Ulus of Orda. After the death of Orda’s descendant 
Konchi (Kunichi) in 1301, his sons began a battle for supremacy. Tokhta 
could not stay out of the conflict and as one of pretenders – Kuyluk, 
sought the help from Kaidu, master of Central Asia and de facto ruler of 
the Chagataid khanate, he sent military support to the other – Bayan [6, 
p. 107–108; 25, p. 67–68; 31, p. 118]. In the meantime, the conspirators in 
the west moved their army of some ten thousand men and crossed Volga. 

                                                      
9 A doubt exists whether the account of the Persian historian is entirely plausible. 

Other Mongol genealogies do not make a mention of any marriage between descen-
dants of Abakha and Noghai [8, p. 194–195]. 
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However, Sarai Buga made a fatal mistake by making a futile attempt to 
win over Burluk to their cause. Burluk not only remained faithful to 
Tokhta, but he also hurried to inform him about the betrayal of their 
common brother. The khan was ready to face his opponents with the army 
he had at his disposal and as a consequence, the rebellion was crushed and 
drowned in blood. Its leaders were captured and killed by his orders [6, 
p. 107; 31, p. 118–119]. 

Approximately two years after Noghai’s death all his sons disap-
peared from the scene. Teka was murdered by his older brother, Chaka 
met his fate at the hands of Bulgarian Emperor and Turai was captured 
and slain by the khan. Only one male member of the family remained – 
Noghai’s grandson and Chaka’s son Kara Kisek. One can only guess what 
his role in the previous events was. It is certain that he did not follow his 
father and it is not impossible that he assisted Sarai Buga and Turai, for 
according to Baybars al-Mansuri, after they were punished, Burluk sent 
his men to capture the young prince. Accompanied by two of his cousins – 
Cherik Temur and Yol Kutlu, Kara Kisek was unwilling to surrender his 
fate into his hands and instead decided to flee. Together with 3.000 
horsemen, a small remnant of once mighty Noghai’s armies, “they came 
to the land of Shishmanin the place called Budul (Vidin) in the vicinity of 
Kelar (King of Hungary)”. The prince of Vidin gave them refuge and they 
stayed there “roaming in various places and feeding with their swords”, 
i.e. working as mercenaries [4, p. 58; 6, p. 107–108; 16, p. 115–116; 19, 
p. 64; 31, p. 119; 42, p. 1101–1102; 58, p. 97–98]. 

Some historians have guessed that Kara Kisek’s mother had been 
Chaka’s Bulgarian wife. Even if that was the case (of which, not the 
slightest indication exists), his flight to Vidin must have been motivated 
by purely practical reasons. Unlike Theodore Svetoslav and princes of the 
Western Rus’, there are no indications that Shishman used the existing 
circumstances in order to break his ties with Noghai’s family. In the last 
decade of the thirteenth century, the Principality of Vidin benefited from 
the Tatar protection. Noghai’s actions and diplomatic pressure forced 
Serbian king Stephen Urosh II Milutin to retreat his armies from Bulgari-
an territories and to make peace with Shishman in 1293 or 1294, thus 
bringing not only stability to the Northern Balkans but also the Serbian 
kingdom under the Tatar sway for a short time [2, p. 120–122; 57, p. 13–
14]. Considering that Tatars provided military assistance crucial for the 
survival of the western Bulgarian state, thereby serving as a barrier against 
Serbian and Hungarian aspirations, Shishman’s loyalty to Noghai’s de-
scendants doesn’t come as a surprise. His decision to give refuge to Kara 
Kisek carried a certain risk, but nonetheless, it seems that it did not pro-
voke khan’s anger or retribution. Evidently, the young prince was neither 
willing to pursue the ambitions of his father and uncle, nor was a figure 
significant enough that could cause uproar and challenge Tokhta’s domi-
nance [16, p. 116–118]. At that moment, the khan had more pressing mat-
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ters to deal with and on his list of priorities the eventual elimination of 
Kara Kisek was undoubtedly of secondary importance. 

* * * 
Internal conflicts among Konchi’s successors, although initially lead-

ing to Bayan’s victory over Kuyluk, lasted several more years and must 
have depleted Tokhta’s resources to some extent [32, p. 134–145; 36, 
p. 23–25]. In addition, a border dispute arose between the Golden Horde 
and the Ilkhanids, although a full scale war in Transcaucasia was averted 
[6, p. 108, 156, 308; 7, p. 70–72; 23, p. 83–84; 31, p. 120, 196, 436]. 
Troubles in the east and the south were matched by combination of war 
ravages and natural disasters in the Pontic steppes that had disastrous con-
sequences on local economy. According to later writers Al-Makrizi and 
Al-Ayni, after three years of poor harvests and loss of livestock, in 702 
A.H. (1302–1303) a terrible drought hit the region, followed by pestilence 
and famine. Local population suffered to such a great extent that they 
were eventually forced to sell their women and children to Frankish and 
Muslim slave traders [6, p. 308, 359; 31, p. 436, 513].  

The Pontic steppes were depopulated to a great extent. Some ten to 
sixteen thousand Alans, faithful Chaka’s allies, en masse fled south of 
Danube in 1301 and entered the Byzantine service [35, p. 214–218; 48, 
p. 336–353]. The presence of Alan emigrants at the beginning of the four-
teenth century is also attested in Bulgaria, Serbia and Hungary [3, p. 253–
254; 35, p. 160–162; 41, p. 49–53; 57, p. 16–17; 58, p. 124–125]. Another 
group that suffered the consequences of war was a Mongol tribe Hadarkin, 
but in their case it was a forced relocation, rather than voluntary emigra-
tion, that characterized their plight. According to Rashid al-Din, a majori-
ty of them settled in the west with Noghai, but after his defeat they were 
ransacked and dispersed throughout various regions of the Golden Horde 
[24, p. 190]. Probably, the relocation of some other insubordinate tribal 
groups also took place after Tokhta’s final victory, but it is logical to as-
sume that these actions were not conducted on a larger scale, as no other 
such evidence has been preserved in the sources. 

 It has been noted already that the khan abstained from any activities 
in the west during the first year after the battle of Kukanlyk. He eventually 
sent the army commanded by Burluk in order to help Taz and Tunghuz in 
their fight against Chaka, but it was only a provisional measure. After the 
Noghai’s son beheaded in Tarnovo, Tokhta took first steps aimed at reor-
ganization of the acquired territories, initially posting his brother Sarai 
Buga at Noghai’s place. According to Baybars al-Mansuri, he also in-
stalled Kurmishi’s son Yanji at the post of his late older brother Abaji and 
finally, he sent two of his sons – Ilbasar and Tukhal Buga, to the domains 
in the west. While the former took over the position previously enjoyed by 
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his uncle, that is, the post of the commander of the right wing10, the latter 
was established in former Noghai’s residence in the Danube delta – 
Sakchi and in the lands stretching as far as the Iron Gates, i.e. the west-
ernmost parts of the Wallachian plains [6, p. 107, 108; 31, p. 117, 119]11. 
The final distribution and territorial division of the lands in the Pontic 
steppes, including Ilbasar’s appointment, took place in 1302, after the 
rebellion of Sarai Buga and Turai was crushed. 

In order to properly understand Yanji’s installment it needs to be 
mentioned that at the end of the previous century three sons of Kurmishi 
controlled the region on the right bank of Dnieper, inheriting domains 
from their father. They were numbered among Noghai’s tumen noyons, 
but in early 1299 they decided to defect to the khan’s side. Consequently, 
Abaji and the middle brother Kharajin were killed in the clash with Cha-
ka, Teka and Turai, while Yanji managed to escape [6, p. 101–102; 31, 
p. 112–113]. The return of the patrimony under his control reveals that he 
enjoyed Tokhta’s favors and by this step the khan wished to show his 
adherence to legitimism. In general, the establishment of the central au-
thority relied to the support of local elite, whose representatives changed 
their allegiances and swore fealty to the victorious side. Renegades Taz 
and Tunghuz also kept their privileges under the new government. 
Sources are silent in this aspect, but events that followed the enthronement 
of khan Uzbek in 1313 shed some light on the high status the two emirs 
enjoyed. According to Ibn Dukmak and Al-Ayni, Taz and Tunghuz were 
discontented because of the religious policies of the new khan and his 
adherence to Islamic faith and they conspired to overthrow him. Uzbek 
eventually managed to defeat and kill the rebellious leaders, as well as 
other influential magnates who supported them [6, p. 242–243, 362; 31, 
p. 323, 516; 44, p. 118, 120]. It is debatable whether the reasons of faith 
were really the main cause of their rebellion, but be that as it may, it is 
important to note that they had resources, followers and army large 
enough at their disposal. Therefore, their influential position in the local 
administration is not open to doubt12. 
                                                      

10 According to Baybars al-Mansuri, Ilbasar was initially sent to the river Yaik 
(=Ural). On the basis of that fact some historians supposed that Nogai had possessions 
in the Ural region, but it is not confirmed by any other source. Therefore, either men-
tion of Yaik, or its connection with Noghai, could constitute a mere error; even if 
Ilbasar was indeed sent to the east, less than a year later he was transferred to the 
Pontic steppes. Kalmyk scholar E. Khara-Davan identified the river as South Bug, but 
without providing argumentation for his thesis [33, p. 179]. 

11 Apart from a few exceptions, majority of researchers agree that the words of the 
Mamluk writer refer to the great gorge on Danube that divides middle and lower course of 
the river, situated on the border of modern Serbia and Romania. In Romanian language the 
region still carries the same name – ‘Porţile de Fier’, while in Serbian it is nowadays 
known as ’Djerdap’, which stems from the Turkish word ‘girdap’ – ‘swirl’. 

12 A vivid testimony of their activities in the Prut-Dniester interfluve is preserved 
in the local toponyms – Tazlău and Tonguzeni [56, p. 320]. 
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The khan’s policies in the West had three different aspects: displace-
ment of local nomadic tribal groups loyal to Noghaids, confirmation of the 
privileges to the representatives of the local steppe aristocracy who joined 
the victorious side and appointment of the close relatives to high posi-
tions. The khan’s sons were still very young at the time and their nomina-
tion served as asymbolic sign of complete victory over the enemy; it ra-
ther gave them opportunity to reign, than to actually rule. As a final con-
sequence, the special position of the westernmost ulus of the Juchids, i.e. 
its right wing survived. It was Ilbasar who became its head, while duties 
of the commanders in the west (Sakchi) and the east (the right bank of 
Dnieper), passed to Tukhal Buga and Yanji, respectively. 

* * * 
During his lifetime, Noghai managed to assert his supremacy in the 

Western Rus’, Carpathian basin and in the lands south of the Danube, but 
when the war in the steppes broke out, the dominant Tatar position in the 
region was shaken. The expedition of Taz and Tunghuz in 1300 reveals 
that the neighboring Slavic principalities used the favorable circumstances 
to severe the ties with the Golden Horde, but it did not last for long and 
Tokhta’s final victory eventually led to the reestablishment of the Tatar 
authority. This process is much less documented in the sources than inter-
nal struggles among different branches of Juchids or administrative reor-
ganization of the Pontic steppes, but it is nonetheless evident that it consti-
tuted one of the priorities in Tokhta’s politics. 

Especially meager is the source material about Tatar relations with 
Galicia-Volhynia at the beginning of the fourteenth century. Still, it may 
be taken for granted that Prince Yuri Levovich, who succeeded his father 
in 1301 and styled himself as the King of Rus’, acknowledged supremacy 
of the khan in Sarai soon after his accession, as it is attested by anony-
mous contemporary western source – Descriptio Europae Orientalis [37, 
p. 41]. In 1302 a joint Russo-Tatar military expedition against Sandomierz 
took place, and this enterprise clearly reflects the influence of the Juchid 
central authority in the Western Rus’ [22, p. 128; 30, p. 118; 54, p. 186; 
55, p. 853]. 

Conditions in Bulgarian lands are slightly better documented. As we 
have seen, Theodore Svetoslav recognized the khan as his suzerain in 
1301 and he did not hesitate to use the reconciliation with Tokhta to his 
own benefits 13. He brutally eliminated local opposition to his government, 
                                                      

13 On the basis of spurious circumstantial evidence, an opinion emerged accor-
ding to which Tokhta ceded to Theodore Svetoslav the city of Maurocastro and 
coastal area around the mouth of the Dniester, as a sign of gratitude for the elimina-
tion of Chaka. However, recent critics rightfully dismissed the hypothesis [11, p. 101–
106; 42, p. 1105–1106]. In my opinion, one evidence about the Bulgarian control of 
Maurocastro remains convincing enough – a Genoese document from 1316, stating 
that the “Emperor of Zagora” (=Bulgaria) refused to provide the compensation for the 
damage done to some traders “in Mau[r]ocastro and elsewhere” [38, p. 469]. None-
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not sparing even the Bulgarian patriarch Joachim III and using as pretext 
for the execution his support to (Noghai’s) Tatars [10, p. 112–114; 17, 
p. 27–33; 48, p. 292–293]. During Tokhta’s lifetime, the Bulgarian ruler 
remained his faithful vassal and dependent position of the Empire of 
Tarnovo is reflected in oriental and western sources alike [6, p. 154, 320; 
31, p. 197, 447; 47, p. 176]. Another testimony of strong ties between 
Bulgaria and the Golden Horde is provided by numismatic evidence. The 
mint in Sakchi, established by Noghai, continued its work after Tokhta’s 
victory, up to 711 A.H. (1311–12) [51, p. 193]. At that time the monetary 
reform was carried out in the Juchid lands [12, p. 62–67], and its reflec-
tion, according to one opinion, can be even seen on contemporary coins 
minted in Bulgaria [1, pp. 104–112]. The western Bulgarian state – the 
Principality of Vidin, where Kara Kisek and his men found the refuge, 
also acknowledged Tokhta’s supremacy during the first decade of the 
fourteenth century [37, p. 38–40]. 

Tokhta also established cordial relations with Byzantium and took as 
his bride Maria, the illegitimate daughter of Emperor Andronicus II [48, 
p. 294–295]. The government in Constantinople quickly realized the bene-
fits of rapprochement with the victorious side in internal Tatar struggles 
and in the following years, in order to ensure the favors, it did not hesitate 
to send an occasional tribute to Sarai [37, p. 7]. Still, the Tatar sphere of 
influence in the Balkans was not restored to its full former extent. The 
distant Serbian kingdom remained out of the khan’s reach and a contem-
porary of the events, archbishop Danilo II, stressed that the conflicts 
among the Tatars provided much needed relief for king Milutin and his 
state [2, p. 122]. Furthermore, in the plains between the Lower Danube 
and the Carpathians seeds of independent Principality of Wallachia were 
sown immediately after the death of Noghai. Eventually, in the third dec-
ade of the fourteenth century, favorable conditions on Tatar-Hungarian 
frontier enabled the energetic Wallachian leader John Basarab, who had 
strong ties with the Tatar world, to secure the independence of his state. 
However, during Tokhta’s lifetime, the Golden Horde remained the domi-
nant power in the region and considering the devastating consequences of 
the five years of wars and tribulations (1297–1302), it was quite an out-
standing accomplishment. In all, Tokhta’s final victory over Noghaid 
branch of the Juchids owed more to the well-conceived political strategy 
than to the involvement of military power. Albeit achieved at high cost, 
his measures brought long-desiredpeace and stability in the Pontic steppes 
and asserted the Tatar presence in the Lower Danube. 

 
 

                                                      
theless, the short-lived Bulgarian control over the Black sea port, attested in the doc-
ument, does not refer to the time of Tokhta and therefore, it must be discussed in the 
light of events in the Black Sea region during the early years of Uzbek’s reign. 
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ВОЙНА И МИР В ПОНТИЙСКОЙ СТЕПИ (1300–1302) 
 

Александар Узелац 
(Институт истории, Белград) 

 
Статья посвящена событиям, последовавшим за гибелью Ногая, и уси-

лиям хана Токты по реорганизации земель, принадлежавших ранее его про-
тивникам и расположенных между Днепром и Дунаем. 

Политическая нестабильность, внутренний конфликт между сыновьями 
Ногая – Джекой, Текой и Тураем; заговоры и перевороты, в которых при-
нимали участие и ближайшие родственники хана, в целом, имели большие 
демографические и экономические последствия в регионе. Только через два 
года хан сумел установить свою власть, но его окончательная победа была 
достигнута скорее политическим, чем военным путем. Он опирался на под-
держку местной степной аристократии, которaя сумела сохранить свои при-
вилегии и позиции при новом правительстве. Правое крыло джучидов про-
должало свое существование, хотя и под формальным управлением сына 
Токты Ильбасара. 

Окончание войны былo необходимой предпосылкой для восстанов-
ления татарского влияния в соседних землях. Хану Токте удалось утвердить 
татарскoе верховенство на нижнем Дунае и в Болгарии, а также обеспечить 
дружественные отношения с Византией. Его успехи являются бесспорными; 
но утвержденный баланс сил опирался, в значительной степени, на саму 
личность и харизму хана. Поэтому не удивительно, что конфликт между 
центром и периферией возобновился в понтийских степях в начале правле-
ния хана Узбека. 

Ключевые слова: Золотая Орда, Улус Джучи, Ногай, Токта, Джека, 
Болгария, центр – периферия, внутренние конфликты. 
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СВЕДЕНИЯ «ТАРИХ-И КАШГАР» О ЗОЛОТОЙ ОРДЕ 

 
И.М. Миргалеев, Э.Г.Сайфетдинова 
(Институт истории им. Ш. Марджани 
Академии наук Республики Татарстан) 

 
 

В предложенной статье рассматривается сочинение из Восточного Тур-
кестана «Тарихи-и Кашгар». Средневековое анонимное сочинение, условно 
названное В.В.Бартольдом «Тарих-и Кашгар» было обнаружено в 1902 году 
в Ташкенте. Несмотря на то, что сочинение хорошо известно специалистам, 
однако нельзя сказать, что оно исследовано всесторонне. «Тарихи-и Каш-
гар» создан на тюркском языке, близком к языку множества средневековых 
литературных произведений золотоордынской эпохи. На русский язык пол-
ностью сочинение не переведено, хотя еще в 1969 году был издан из него 
отрывок в сборнике «Материалы по истории Казахских ханств XV–XVIII 
веков». «Тарих-и Кашгар» состоит из 52 глав, в данной статье дается транс-
крипция и перевод 25 главы, посвященной Джучи-хану и его потомкам. 

Ключевые слова: Джучи-хан, джучиды, Золотая Орда, Тарих-и Кашгар. 
 
 
Средневековое анонимное сочинение, условно названное 

В.В.Бартольдом «Тарих-и Кашгар», написанное в Восточном Тур-
кестане хотя и известно специалистам, однако нельзя сказать, что 
оно исследовано всесторонне. На русский язык полностью оно не 
переведено, хотя еще в 1969 году был издан из нее отрывок в сбор-
нике «Материалы по истории Казахских ханств XV–XVIII веков» [4, 
с. 411–418]. Известно, что «Тарих-и Кашгар» имеет 3 списка, кото-
рые хранятся в Фонде рукописей Института восточных рукописей 
РАН (Санкт-Петербург) [6, с. 66–69]. В 2001 году известным восто-
коведом О.Ф.Акимушкиным в Санкт-Петербурге был издан факси-
миле данной рукописи (по наиболее полному и лучшему списку) [7]1. 
                                                      

1 В том же 2001 году в Казахстане вышла книга Абусеитовой М.Х. и Барано-
вой Ю.Г. «Письменные источники по истории и культуре Казахстана и Централь-
ной Азии XIII–XVIII вв. (биобиблиографические обзоры)» [2]. Как отмечают и 
сами авторы-составители, книга практически перекликается с «Материалами» по 
истории Казахских ханств, однако в данную книгу были добавлены «все истори-
ческо-источниковедческие исследования В.П.Юдина» [2, с. 6]. Как указано в 
«Предисловии» этого сборника, статьи В.П.Юдина отредактированы и дополнены 
сведениями [2, с. 6–7]. Предисловие перед изданием отрывка «Тарих-и Кашгар» в 
«Материалах» [4, с. 398–411] в книге Абусеитовой М.Х. и Барановой Ю.Г. приве-
ден без каких либо изменений, лишь в конце есть краткое добавление Ю.Г. Бара-
новой. По сути, среди авторов должен был быть указан и автор основных статей – 
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Как уже отметили, отрывки «Тарих-и Кашгар» опубликованы в 
«Материалах по истории Казахских ханств XV–XVIII веков». Также, 
есть отрывки в «Материалах по истории киргизов и Киргизии» [5, 
с. 217–223] и в одной хрестоматии по истории Киргизии [9, с. 193–
206]. Кроме этого Ю.Г.Баранова утверждает, что «В архиве 
В.П.Юдина хранятся выполненные им переводы на русский язык 
«Тарих-и Кашгар»» [2, с. 317]. Имеется и немецкий перевод [10]. 

«Тарих-и Кашгар» был приобретен в 1902 году в Ташкенте 
В.В.Бартольдом и им же дан обзор основных политических сюжетов 
Моголистана, где он использовал сведения «кашгарского историка» 
в купе с другими источниками [3, с. 173–190]. В.В. Бартольд иногда 
выделяет данные «кашгарского автора» как более правдоподобные. 
Все исследователи отмечают простоту языка «Тарих-и Кашгар» и то, 
что она композиционно делится на две части. Вторая часть главная, в 
основном оригинальная, в ней описаны собственные наблюдения 
автора, а первая часть – это пролог «мифологического, легендарного 
и исторического содержания ко второй» [7, с. 9]. 

Как известно, название «Тарих-и Кашгар» атрибутивное, в тексте 
отсутствует название, не известен и автор сочинения. О.Ф.Акимушкин 
предлагал назвать ее Тарих-и Могулийа, так как сочинение посвящено 
Могулистану [7, с. 16]. По признанию специалистов, ее автор был жи-
телем восточнотуркестанского города Яркенда, по всей вероятности 
сочинение написано в конце XVII века [7, с. 16–17], на староуйгур-
ском языке, опираясь на ряд других известных сочинений, таких авто-
ров как Рашид ад-дин, Мухаммад-Хайдар Дуглат, Хондемир и др. Хо-
тя вопрос, какими источниками пользовался автор «Тарих-и Кашгар» 
еще полностью не выяснен. Также не проведен детальный источнико-
ведческий анализ сочинения. Однако понятно, что первая часть пол-
ностью компилятивна. Более подробно и детально источники «Тарих-
и Кашгар» рассмотрены О.Ф.Акимушкиным [7, с. 10–15]. Им же в 
качестве автора сочинения предложен Шах-Махмуд б. мирза Фазил-
Чурас, а произведение по его мнению могло быть посвящено правите-
лю Яркенда мирзе Алам-Шах-беку [7, с. 17]. 

«Тарих-и Кашгар» состоит из 52 глав. В произведении отсутст-
вует предисловие, в котором обычно излагаются причины, побудив-
шие автора составить и написать этот труд. Сочинение сохраняет 
традиции средневековой литературы и начинается стихами, прослав-
ляющими Аллаха и пророка Мухаммада. Затем следует история тюр-
ков (лл. 2а–9б). Следующий большой раздел посвящен Чингиз-хану, 
                                                      
В.П.Юдин. Также выглядет странным, что «добавляя» к «Материалам» только 
статью о «Тарих-и джахангушай» Ала ад-Дина Ата Малика Джувейни «авторы-
составители» расширили века «исследования», теперь оно начинается не с XV 
века, а с XIII века. Также без самих источников (или отрывков) эти «статьи» (по 
сути предисловия к отрывкам) выглядят нелепыми и не законченными. Поэтому 
смысл такой публикации нам, мягко говоря, не понятен. 
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его сыновьям и ближайшим потомкам, который не подвергался де-
тальному рассмотрению ввиду его полной компиляции из широкоиз-
вестных средневековых источников, тем самым и не был переведен 
предыдущими исследователями данного сочинения. В рамках данной 
статьи мы решили издать перевод 25 главы, посвященной Джучи-
хану и его потомкам. 

«Тарих-и Кашгар» пересказывает известные сведения о Джучи-
хане и джучидах, при этом добавляя и свои рассуждения, такие как, 
что Джучи «после себя поставил своего сына Бату». Интересно и его 
сведение, что хан Берке «из рук святого хазрат шейха Сейф д-дина 
Бохарзи принял ислам». В «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи также 
шейх Сейф ад-дин Бехарзи выступает как тот, от влияния которого 
Берке-хан принял ислам [8, л. 23]. В «Умдет ал-ахбар» Абдулгаффара 
Кырыми одним из исламизаторов назван – Шейх Сейф ат-дин ал-
Хорезми [1, с.]. Безусловно речь идет об одном и том же человеке и 
связанного действительно со среднеазиатскими истоками исламиза-
ции Золотой Орды. 

Несмотря на то, что автор «Тарих-и Кашгар» перечислил только 
первых нескольких ханов, таких как: Бату, Берке, Тимур, Мунке, 
Токта, Узбек, Джанибек, Урус, Токтамыш, все же он пишет, что «из 
сыновей Джучи хана 38 стали ханами». Также не понятно, какого 
Ахмада он упоминает ханом, при котором из татар «некоторые были 
мусульманами, некоторые кяфирами». Возможно речь идет о хане 
Большой Орды. 

Транскрипция главы, посвященной Джучи-хану и его потомкам 
сделана по изданному О.Ф.Акимушкиным факсимиле [7]. 

 
Транскрипция. 25 б. закар Жужи хан ибн Чинккиз хан 

1. Жужи ханның Тулуй ханның вакыйгасына байан кылыб андан 
2. кин Чагтай хан вакыйгасы вә улларының закарини кылгум дыр, 

закарЖужи хан 
3. ибн Чинккиз хан Җуҗи хан Чинккиз ханның улуг углы тамам 

Дашт Кыбжак 
4. не (бирде), узбик, казак туралары Җужи ханның улары, Чин-

ккиз хандин алты ай 
5. илкери фут булды, узидан углы Батуны насыйб кылды, Бату 

хандин кин Берке 
6. хан Дашт Кыбжакга хан булды, хазарат шейх Сейф ад-дин Бо-

харзи 
7. кодес бирунин кулыда мусулман булды, кешик Җуҗи ханнын 

уларидин 
8. мусулман булды, Берке хан хан иде ул кешик Тулуй ханның 

уларидин (Газан) мусулман 
9. булды султан Махмуд Газан шах раттабты, Чагтай ханның ул-

лары да мусулман 
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10. булган, Туглук Тимур хан идее хазарат маулана Аршадад-дин 
Гатаралла машхур 

11. нин кулындин исламга машарраф булды, бу вакыйга тафсил 
бирлә байан табгусыдур 

12. Инша Алла Тагаля ал-кыйсса Җужи ханнын улларидин утуз-
секиз кеше 

13. хан булды, султан Ахмад хан заманыгача арада багзесе му-
сулман, багзе кяфер 

14. иделер, аувал Бату, икенче Берке хан, учунче Тимур, туртенче 
Мунке, бишенче Тохта 

15. алтынчы Узбик хан, узинин аты шундин калды, йетенче Жа-
нибек хан падишах  

16. мусулман ва гадел ва джаванмард йангу ахляк, эмир Тимур 
Куракан заманыдаУрдус хан хан 

17. иде, эмир Тимур Куракан билә жанк кылыб, Урдус хан бер та-
раф булды, эмир Тимур 

18. Токтамыш ханны уз урындан асб кылды, мирза Улуг бэк Кур-
кан мирза султаннны 

19. Абу Сагид Куракан заманаларыда Абу-л-хайер хан хатимДашт 
Кыбжакга истиля табты 

20. Абу-л-хайер хандин Курай хан билэ Җанбек хан качыб, Могу-
листанга чыкты Магул 

21. улусыга Исан- буга хан ханиде, харб баш килде, /// /// 
22. буларга казак аткуйдылар, йалгуз  /// качыб йургэн сэбэбдин, 

казак атандилэр 
23. Абу-л-хайер хан галям дин ути, дунйанын расми  /// ///  далил 

улары 
24. булдилар. Шах Икхан ибн шах Будаг углан ибн Абу-л-хайер хан 
25. султан Мухаммади ханга хезмэт кылды, хезмэти Элки мирза 

султан Ахмад ибн  
26. султан Абу Сагид мирза билэ султан Махмуд хан жанк кыл-

дылар, бу шах 
27. Икхан эмир Габделгыйлм Тарханга нукэр иде, бузулуб султан 

Махмуд ханга кирде, 
28. хан бу хезметни манзур белиб, тарбийат кылды, андин Турки-

станны гинайат кылды, 
29. ахир султан Махмуд ханы беш углы белә шахид кылды. Әл-

кыйсса Җуҗи хан 
30. бисийар шикар дуст иде, тузут чирикне харб билур иде. 

 
Перевод 
Расскажем историю Джучи хана, Тулуй хана, затем расскажем 

историю Чагатай хана и его сыновей, вспомним о Джучи хане, сыне 
Чингиз хана, Джучи хан был старшим сыном Чингиз хана кому был 
Дешт-и Кыпчак отдан, правители (Тюра) узбеков, казахов все дети 
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Джучи, скончался на шесть месяцев раньше Чингиз хана. После себя 
поставил своего сын Бату, после Бату хана Берке хан в Дешт-и Кып-
чаке ханом стал, из рук святого хазрат шейха Сейф д-дина Бохарзи 
принял мусульманство, тот кто из сыновей Джучи принял ислам стал 
хан Берке хан, из сыновей Тулуй хана мусульманином стал Газан, 
султан Махмуд Газан стал известен, сыновья Чагатай хана также бы-
ли мусульманами. Туглук Тимур из рук нашего известного господи-
на-хазрата Аршад ад-дина Гатаралла принял ислам, с рассказом этой 
истории на все воля Аллаха, из сыновей Джучи хана 38 стали хана-
ми, во времена Ахмад хана некоторые были мусульманами, некото-
рые кяфирами (неверующими). Первый Бату, второй Берке хан, тре-
тий Тимур, четвертый Мунке, пятый Тохта, шестой Узбек хан, его 
имя с тех времен осталось, седьмой Джанибек хан – падишах мусуль-
манин, справедливый и благородный характером. Во времена эмира 
Тимура Куракана Урдус хан был ханом, развязал войну с эмиром Ти-
муром Кураканом, Урдус хан ушел в одну сторону, на своей стороне 
эмир Тимур поставил Токтамыша, мирза Улуг бек Куракан мирза во 
времена султана Абу Сагид Куракана Абу-л-Хайер хан предпринял 
захват Дешт-и Кыпчака. Убегая от Абу-л хайра Курай хан с Джани-
бек ханом ушли в Могулистан. В улусе могулов правил хан Исанбуга 
хан, пришло разрушение ///, этим дали название казахи, по причине 
того что одинокие /// (жили) прячась (убегая?) от других, стали назы-
вать их казахами. Султан Абу Саид мирза с султаном Махмуд ханом 
развязал войну, Икхан шах был нукером у эмира Габделгыйлм Тар-
хана, рассорившись, пришел к султану Махмуд хану, хан эту службу 
принял и стал воспитывать его, заботился о Туркистане. Последний 
султан Махмуд хан с его пятью детьми пал шахидом. В повествова-
нии Джучи хан был благодарным другом, мог биться с большим вой-
ском. 
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INFORMATION OF “TARIKH-I KASHGAR”  
ON THE GOLDEN HORDE 

 
I.M. Mirgaleev, E.G. Sayfetdinova 

(Sh.Marjani Institute of History,  
Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan) 

 
The authors of this article consider an anonymous writing written in the 

Eastern Turkistan. This work was discovered in Tashkent in 1902 and was provi-
sionally named “Tarikh-i Kashgar” by V.V. Bartold. Unfortunately, this work has 
not been fully studied despite the fact that it has been well known to the special-
ists. “Tarikh-i Kashgar” is written in the Turkic language similar to the language 
of many medieval literary works of the Golden Horde period. This work has 
never been translated into Russian in full, though already in 1969, an excerpt 
from “Tarikh-i Kashgar” was published in the collection of “Materials on the 
History of the Kazakh Khanates of the 15th–18th centuries”. “Tarikh-Kashgar” 
consists of 52 chapters. This article contains the transcription and translation of 
the 25th chapter on Jochi khan and his descendants. 

Keywords: Jochi khan, Jochids, Golden Horde, Tarikh-i Kashgar. 
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(Университет «Меденият», Стамбул) 

 
 

Вниманию читателей представлена третья часть статьи. Автор данного 
исследования представляет первый установленный пример научной дея-
тельности в Золотой Орде, во время правления Узбек-хана. 

Вычислительная книга «Ат-Тухфе фи ‘илм ал-хисаб», автор которой 
неизвестен, во время правления Узбек-хана (1313–1342) была передана 
правителю Крымского улуса Золотой Орды Абул-Музаффер Гияседдин 
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 зафик-
сировано в других источниках. Автор анализирует формулы прибли-
зительных значений квадратных и кубических корней иррациональных 
чисел, предложенные Мухаммедом ал-Хорезми, Абдулкахиром ал-Багдади 
и учителем автора, Садуруддином ал-Фарази. 

В этой части будут рассмотрены такие вопросы, как числа и их особен-
ности, приблизительные величины квадратного и кубического корней ирра-
циональных чисел, квадратный и кубический корень иррациональных чи-
сел. Анализ сочинения показывают, что «Тухфе» представляет исламскую 
математику в Золотой Орде на высоком уровне. 

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

 
 
I. Числа и их особенности 
Неизвестный писатель классифицирует числа по различным 

формам согласно древней математике. Эти определения основыва-
ются по числам на «Введение в арифметику» Никомаха, по геомет-
рии на «Элементы» Евклида и на работы по теории чисел развитых в 
исламском мире Сабитом б. Курре; особенно, главным источником, к 
которому обращался автор, было «Ат-Текмиле» ал-Багдади [11, 

                                                      
* Окончание. Начало см: Золотоордынское обозрение. 2014. № 4 (6). С. 57–68; 

2015. № 1. С. 106–127. Перевод с турецкого языка Ю.Н. Нагимовой, И.М. Мир-
галеева. 
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с. 225–235]. Согласно этому, числа, прежде всего, делятся на два 
больших раздела простые (муфрад) и составные (мураккаб). Простые 
числа делятся на четные, то есть 2n, n  N и нечетные, то есть 
�2� − 1�, n  N.Четные числа делятся на три: 

1. Четный-четный (заудж ал-заудж): 2n, n  N. 
2. Четный-нечетный (заудж ал-фард): 2�2� − 1�, m ∈  
. 
3.Четный-четный-нечетный (заудж ал-заудж вал-фард): 

2n+1�2� + 1�,  n, m ∈  
. 
Автор определяет четные числа как делящиеся на два естествен-

ных числа. В общем, на определение четного-четного указывает вы-
шеприведенная формула «возможность делится на два до одного» 
 Автор передающий возражение своего учителя .(الواحدإلىيالتنصيفماهو)
«это определение верно и для числа два; однако число два объедине-
нием четный-нечетный»; затем он говорит, что правильнее будет 
определение «возможность делится на два до двух» 
-Говоря о четном-нечетном и четном .(يقاpنواpصح : االlنينإلىبالتنصيفماينتهىهو)
четном-нечетном, как уже было сказано выше, будет достаточно 
упомянутых определений. 

Нечетное число, которое не делится на два полных целых числа, 
делится на два:  

1. Простое нечетное число; как 7. 
2. Составное нечетное число: 

Например, 
���

�  = r,   n, m  N => ��, �� или �2� − 1�, 9 =  3. 

Простые числа делятся на три: неполные (отрицательные) (на-
кыс), полные (мукаммал) и остаточные (положительные) (заид). Эти 
числа можно определить следующим образом: если n  N полные 
делители кроме «n», показываются σ0 (n), сумма делителей может 
записаться следующим образом σ(n)=σ0 (n)+n. В случае n  N, если σ0 
(n)> � остаточный (положительный), если σ0 (n)  n неполный (отри-
цательный) и если σ0 (n) = n называем полным числом [35, р. 278]. 

Автор говорит, что первое полное число «шесть» и, повторяя ан-
тичную ошибку, показывает, что первой ступенью полных чисел 
(ступень единиц) являются «шесть» или «восемь». Первое остаточ-
ное (положительное) число «двенадцать». Предложение автора «все 
нечетные числа кроме 745 неполные (отрицательные)» необходимо 
изучить. Исследование полных чисел и установление общего прави-
ла в истории математики со времен греческой математики являлась 
темой для исследований. По этой теме, особенно, работали такие 
математики как Сабит б. Курре, Ибн Хейсем, Кемаледдин ал-Фариси 
и Ибн Хайдур. Неизвестный автор, как если бы он знал об этих ис-
следованиях, сообщает об одной особенности полных чисел: «Пол-
ное число получается от четного-четного сумма делителей которых 
простое нечетное»(جزٔاهفرداyٲوالوتوليدالعددالتاممنزوجزوجيكون). 
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Другими словами автор указывает, что в общей формуле 2n–1(2n–
1), n  N, 2n–1 должно быть простое нечетное число. 

В конце концов, говоря о составном числе (мураккаб), это число 
имеющее больше чем одна ступенька1. 

Автор «Тухве» снова дает часто встречаемые в классических ма-
тематических текстах виды чисел: мутабайин, мутевафык, мутеда-
хил, мутеадил, мутехази и мутесави. Из этих видов чисел мутабайин 
(отдельный): как восемь и пятнадцать не имеющие общих делителей 
кроме единицы; мухталиф (другой) – в некоторых источниках име-
нуется как муштерек: как шесть и четырнадцать третьим числом – в 
примере число два – совместно делимые два числа; мутедахил (про-
бивной): как четыре и двенадцать одно делит другое, другими слова-
ми два числа одно из которых является разами второго; мутесави 
(равный): два числа, которые определяются как одно равно другому. 

Автор детально дает определения и формулы чисел мутеадил и 
мутехази. Следовательно, эти два вида числа достойны более под-
робного исследования: 

مجموع أجزاء أحدهما مثل مجموع أجزاء اآلخر كأحد و , فعددان مختلفان: و أما المتعاالن2
ثم تقسمه 3أن تأخذ عددا و تنقص منه و احدا : واألصل في توليدهما. خمسين مع أحد وتسعين

و , ثم تقسمه كذلك , اآلخرو تضرب أخدهما في , مختلفين4بقسمين أولين ـ أي فردين أولين ـ 
.تضرب أحدهما في اآلخر؛ فأجراء كل من المبلغين مثل العدد الفروض  

«Говоря о числах мутедахил, два разных числа, сумма частей 
одного равна сумме частей другого; как пятьдесят один и девяносто 
один… подходя к правилу составления этих чисел: Берешь одно чис-
ло; убираешь от него один; потом делишь на два разных простых 
числа – то есть два нечетных простых числа; умножаешь друг с дру-
гом; таким же образом делишь и умножаешь; два достигнутых ре-
зультата части каждого из чисел как допустимые числа». 

Выражения автора можно выразить следующим образом; пусть 
«а» данное число; необходимо найти число мутеадил относящееся к 
желаемой «а»; то есть σ0

–1(а). Сначала в виде а = 1 + рi + qi находятся 
простые числа рi, qi( i= 1, 2, 3, …). Если σ0

–1(а) = (рiqi) = (bi), (i = 1, 2, 
3, …), то bi число мутеадил. Известно, что σ0(bi) = σ0(рiqi) = а (i = 1, 2, 
3, …). Автор дает два примера 51 и 91. Согласно этому; а = 51, р1 = 3, 
q1 = 47; р2 = 13, q2 = 37; таким образом b1 = 141, b2 = 481. То же дейст-
вие проделывается с 91. 

فعددان مجموع أجزاء كل و احد منهما مثل العدد اآلخر كمأتين و عشرين :وأما المتحاذين
وضرب المبلغ في , وتوليدهما من زوج زوج إذا زيد عليه و احد. مع مأتين وأربعة وثنمانين

                                                      
1 См. для споров листы 4а–5а. 
 .ب5 2
 .ٲ6 3
 الجملۃتحت 4
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إذا نقص منه ذلك الزوج يبقى فردا أوال؛ . وزيد على المسطح واحدا صار فردا أوال, اإلثنين
. وذلك العدد ولد لذلك المجموع, كل عدد يسمى ولدا له5موع األجزاء ومج  

«Говоря о числах мутехазиян, два числа, сумма частей каждого 
из них равна второму числу; например как 220 и 280… их происхож-
дение от четного-четного; когда добавляем один; результат делим на 
два и добавляем один к полученному получается простое нечетное 
число; когда убираем это четное число, остается простое нечетное 
число; части каждого числа «производство» другого, суммы называ-
ются «производителями»». 

Автор «Тухфе» упоминает о дружественных числах, которые в 
истории математики долгое время исследовались Пифагором и Евк-
лидом. Несмотря на то, что в арабском языке эти числа называются 
мутехаббан, интересно то, что автор использует термин мутехазиян, 
если конечно это не ошибка переписчика6. Однако автор не объясня-
ет использование данного наименования. Держа перед глазами вы-
шеупомянутые формулы автора по неполным (отрицательным) и 
превосходным числам, выражения, основанные на установках рас-
пространенных в исламской математике со времен Сабита б. Курре, 
можно привести в следующем виде: если целые делящие части или 
действительные делители n ∈  
, кроме самого числа «n» если будут 
показаны в виде σ0(n), сумма делителей можно записать в следую-
щем виде σ(n) = σ0(n) + n. В этом случае n ∈  
, n ∈  
 >  � остаточ-
ный (положительный)/заид, если σ0(n)<  � неполный (отрицатель-
ный) и если σ0(n)=  � называется целое/превосходное число. В этих 
условия m должен быть дружественным числом n ∈  
, и σ0(m) = n и 
σ0(n) = m. Формула пары дружественных чисел Сабита обеспечи-
вающая это условие следующая: допустим, pn = 3.2n – 1 и qn = 9.22n – 1 
– 1; если qn, pn, и pn – 1 простые числа m = 2npn – 1pn и n = 2nqn будут 
дружественные числа; здесь «m» остаточное (заид), а «n» неполное 
(накыс) числа [для подробной информации см.: 38, 35, 6]. 

В завершении необходимо отметить следующий пункт: сведения 
данные автором по теории классических чисел, скорее всего начав-
шаяся в исламской математике с переводом на арабский язык Саби-
том б. Курре ‘Introductio Aritmetica’ и особенно развившаяся при 
помощи Ихванус-сафа «Theologoumenates Aritmetikes» не содержит 
Герметико-Пифагорейской основы. Автор рассматривает все эти 
сведения только для состояния числа или численности.  

                                                      
 .ب6 5
6 Вышеупомянутое наименование присутствует в обоих экземплярах про-

изведения. Эта ситуация показывает, что автор сам использовал это название, 
либо александрийский экземпляр был скопирован с айасофийского. 
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II. Приблизительные величины квадратного и кубического 
корней иррациональных чисел. 

Составленных в исламском мире математических, особенно, вы-
числительных и алгебраических произведений часть информации по 
нахождению квадратного и кубического корней основывается на 
индийской и греческой математике. Это унаследованное накопление 
в исламском мире начало совершенствоваться с десятого века; воз-
можностями данными наукой алгеброй была достигнута общая фор-
мула, дающая n н́ый корень положительных целых чисел, как было 
видно по примеру ал-Самавел (умер в 1172–3 г.); затем обогащенная 
деталями Насируддинном ат-Туси и Гияседдин Джемшид ал-Каши. 

Автор «Тухфе» начинает с того, что в начале по отдельности 
рассматривает квадрат и куб и приводит определения терминов ис-
пользованных счетоводами, межевальщиками и алгебраиками. Судя 
по счетоводам, каждая величина, умноженная на саму себя является 
корнем (джезр); результат полученный после умножения называется 
корневым (меджзур). Межевальщики называют джезр краем (диль), 
меджзур разом (мурабба), алгебраики джезр – вещью (х), меджзур – 
имуществом (х2) (страница 46b–47а). То есть, х2 = х.х = х = джезр, 
диль, вещь х2 = меджзур, мурабба, имущество. 

В определении кубического корня автор без подробностей гово-
рит «если одну величину умножить меджзуром, результат будет му-
кабом (возведенный в куб); умноженная величина является кубом 
(каб) результата (кубический корень)» (л. 60). То есть: х2·х = х3 =  х3 
= мукаб (возведенный в куб)  х = куб (каб). 

Далее автор изучает свойства чисел с точки зрения, как квадрат-
ного корня (л. 47а–48b), так и кубического корня (л. 60а–61b). Затем 
приводит общий метод для квадратного и кубического корней поло-
жительных целых чисел и показывает примерами их применение на 
табличке. Судя по этим определениям, числа, с точки зрения кубиче-
ского и квадратного корней, делятся на две группы: рациональные, 
то есть те, которые могут иметь квадратный и кубический корни 
(мунтакуль-джезр и мунтакуль-каб), и иррациональные, то есть те, 
которые не могут иметь квадратный и кубический корни (эсаммуль-
джезр и эсаммуль-каб). Автор «Тухфе» на табличке показывает при-
менение формулы дающий значение, как для квадратного, так и для 
кубического корня. Похожие процессы, как об этом было сказано 
выше, изучает для дробей, которые изучались в разном содержании в 
древней математике. 

Автор приводит два метода для приблизительного квадратного и 
кубического значения иррациональных чисел. Первый из этих мето-
дов будет изучен подробно ниже, является методом, который выпол-
няется по десятичной системе чисел; а второй метод выполняется 
путем нулей по дробной системе чисел с основанием шестьдесят. 
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Как мы узнали из информации о книгах Хорезми, которую дает ис-
панец Юханна ал-Ишбили, Хорезми пользовался этим методом и 
путем нулей выполнял вычисления приблизительного кубического 
корня. В этом методе каждое натуральное число у которого нет пол-
ного квадратного корня может изменится следующим образом 

√
 ≅ �
��к √
 × 10�к. Находящаяся здесь дробь изменяется на дробь с 

основанием шестьдесят (ситинни) и с увеличением количества нулей 
настолько приблизится к полному значению. Например: √2 ≅
��������

����  = 
����
���� = 1.414 или в виде ситинни 1+ 

��
�� + ��

�� + ��
��!.  

Современник Хорезми Мусаогуллары (Бену Муса) легко обоб-

щил эту формулу. По ней √
" ≅ �
�# √
�$"

,  m,k ∈ Z+; если m = 60 и 

n = 2 или 3, мы получим правило данное автором «Тухфе». 
 
1. Квадратный корень иррациональных чисел 
В «Тухфе» общее правило квадратного корня данное внутри де-

сятичной системы приводится в спорном виде (л. 54а–55b): 

وتنسب , األصل في هذا الباب أن بحرج من العدد جذره الصحيح : قال دمحم بن موسى الخوارزمي
وتقول هذا , ثم تجمع ما خرج من النسبة مع الخارج الصحيح, الباقي إلى ضعف الخارج

.المجموع جذر العدد بالتقريب7  
األصل ليس بصواب؛  هذا: وقال اإلمام أبو منصور عبد القاهربن طاهر البغدادي ـ رحمه هللا ـ

ألنانجد أصال يخرج به للجذر أقرب إلى الصواب مما يخرج بهذا األصل؛ وذلك أن تزيد على 
وتقول هذا األجزاء مع الخارج جذر العدد , ثم ينسب إلى المجموع األجزاء الباقية, الخارج و احدا

.بالقريب  
و 8ألن الخارج واحد؛ فإذا ضعفنا , إنا إذا أخذنا جذر الثالثة باألصل األول تصير اثنين: مثاله

. ألن المنسوب مثل المنسوب إليه,نسبنا اإلثنين الباقيين إلى المضعف يخرج أجزاء النسبه واحد
وإذا أخر جناه باألصل الثاني يخرج واحد و ثلثان؛ ألنا على المضعف إذا زدنا واحد يصير ثالثة؛ 

ومجذور الواحد و , ومجذور اإلثنين أربعت, ثاثانوإذا نسبنا اإلثنين الباقيين إليها يخرج من النسبة 
.و علمنا أن األصل الثاني إقرب إلى الصواب. الثلثين اثنان و سبعة اتساع واحد  

ألن في بعض , غير مقبول9اطالق هذا القول من أبي منصور : وقال شيخي ـ رحما هللا ـ 
ا بالتقريب باألصل األول فإن جذاره,كالخمسة مثال. المواضع األصل األول أقرب إلى الصواب

وباألصل الثاني اثنان و خمس؛ ومجذور األول خمسة وجزء من ستة عشر جزء , اثنان وربع
وأجزاء واحد؛ ومجذور الثاني أربعة وأحد وعشرون جزء وأجزاء خمسة و عشرين جزء من 

فأي  ,وامتحنتها, إذا عرفت هذا فالتزم األصلين جمسعا في كل موضع من مواضع العمل . واحد
. الجزرين كان أقرب إلى الصواب هو المطلوب  

«Мухаммед Муса ал-Хорезми говорил следующее: Принцип 
(правило) в этой теме следующее: Берешь полный корень от числа; 

                                                      
 .ب54 7
 .أ55 8
 .ب55 9
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остаток делишь на удвоенный полный корень; затем складываешь 
результат деления и полный корень. Сумма является приблизи-
тельным квадратным корнем числа. 

Имам Абу Мансур Абдулкахир б. Тахир ал-Багдади – упокой 
Господь его душу – говорил так: Это правило неверно; потому что 
нам известно правило, которое дает ответ более близкий к правде, 
чем результат, полученный первым правилом. Это следующее: к 
удвоенному полному корню добавляешь один, потом делишь на 
сумму оставшихся частей; сумма этих частей и полного корня явля-
ется квадратным корнем числа. 

Например: По первому правилу квадратный корень трех будет 
два; потому что полный корень это один; когда мы делим удвоенный 
полный корень на удвоенную оставшуюся две части деления будет 
один; так как поделенный делением одно и то же. При установлении 
вторым правилом получается один и две третьих. Потому что когда 
мы добавляем один к тому числу, у которого было вычтено два раза, 
будет три; когда мы делим это на оставшееся два при делении полу-
чится две третьих; квадрат двух будет четыре; а квадратом единицы 
и две третьих является два и семь девятых. Видно, что второе прави-
ло ближе к правде. 

Мой учитель – упокой Господь его душу – говорил так: нельзя 
принять это слово Абу Мансура; потому что в некоторых случаях 
первое правило ближе к правде. Например, возьмем пять; по первому 
правилу приблизительный квадратный корень два и одна четвертая; а 
судя по второму два и одна пятая. Квадрат первого пять и одна ше-
стнадцатая; квадрат второго четыре и двадцать одна двадцать пятая. 
После того как ты узнал эту ситуацию при выполнении действий 
всегда обращайся к обоим правилам; какой корень ближе к правде, 
выбери его». 

Чтобы лучше понять высказывания в «Тухфе» по теме квад-
ратных корней необходимо дать короткую историческую справку. 
Как известно, впервые в истории математики месопотамские матема-
тики10, выделившие приблизительное и полное значение, для полу-

                                                      
10 В истории математики, при исследовании беспорядочных дробей, заме-

тив, что некоторые числа имеют свойство не измеряться, месопотамские мате-
матики, впервые выделившие целое значение и приблизительное значение, при 
работах по установлению приблизительного значения √2, فيالهامش открыли ирра-
циональные числа; впоследствии начали выполнять действия с этими числами 
[17, р. 103, 105–106; 2, s. 178–179]. Математики которые пытались вычислить, 
беря во внимание продолжительность значения √2, который по наблюдениям 
относился и к геометрии, в месопотамской математике использовали как поня-
тие целого и приблизительного значения, так пользовались с приближением 
продолжительной дроби повторным методом напоминающий современный [32, 
р. 35; 46, s. 64–65; 47, р. 24–25]. Во время вычисления √2 проблема бесконечно-
сти беспорядочных дробей математики, которые пытались избежать этого путем 
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чения приблизительного квадратного корня чисел, у которых нет 
полного квадратного корня, они находили число, имеющее полный 
квадратный корень ближайшее к числу у которого хотели найти 
квадратный корень, и остаток добавляли к нему. 

Например: для 26, думали: 
26 = 25 + 1 
26 = 52+ 1 
И для квадратного корня давали следующую формулу: пусть N 

будет числом, у которого надо найти квадратный корень; по выше-
указанному примеру запишется в виде N = а2 + b; отсюда для квад-
ратного корня устанавливается следующая формула: 

√
 = √а� +  &  ≅ а + '
�а .                                 (1) 

Эта формула присутствует в работе Хорезми по хисаби-хинди, 
которая не сохранилась до наших дней. Информацию по данной теме 
предоставляет Багдади, который в «Текмиле» наряду с другими ис-
точниками приводит его, критикует и предлагает новое правило [11, 
с. 76–77]. Вот автор «Тухфе» эти данные берет из «Текмиле». Прави-
ло, которое предлагает Багдади следующее: 

√
 = √а� +  &  ≅ а + '
�а)� .                              (2) 

Багдади, как заимствует и автор «Тухфе», в качестве примера 
приводит √3 и показывает, что по первому правилу получается «2», а 
по второму 2 + 7/9. Учитель автора Садруддин ал-Фарази в противо-
вес утверждению Багдади в качестве примера берет √5, и по очереди 
применят первое и второе правила, по первому правилу получает 5 + 
1/16, а по второму 4 + 21/25. Ни Садруддин ал-Фарази, ни его ученик 
не предлагают нового правила, которое могло бы решить данную 
ситуацию; только рекомендуют совместное использование первого и 
второго правила. 

Без сомнения, как и указывалось выше, эта тема давно существу-
ет в исламской математике. Начиная с Хорезми такие математики 
как Мусаогуллары, Кушяр б. Леббан ал-Джилли, Абул-Хасан ал-
Несеви, Багдади, Ибрахим ал-Иклидиси, Абу Бекир ал-Кереджи, Са-

                                                      
придумывания наибольшего (maxima) и наименьшего (minima) значений, счита-
ли необходимым установить верхний и нижний предел, чтобы достичь прибли-
зительного значения (другими словами неопределенного значения) любого 
числа. Месопотамский метод, связанный с √2, который изучался Архитом и 
Героном и использовался в хордовой линейке Клавдия, сегодня называется 
алгоритмом Ньютона (Для технического объяснения см. [36, р. 7; 5, р. 28]. Инте-
ресен тот факт, что похожий метод, который использовали месопотамцы для 
установления значения √2, есть и в сохранившемся до наших дней первых ин-
дийских математических текстах Сулва-Сутрас (IX–VI вв до н.э. или между III–
IV вв) [32, р. 35; 17, р. 106, 260–261]. С другой стороны, в месопотамских-
сусанских табличках дается приблизительное значение и для √3. 
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мавел ал-Магриби, Ибн ал-Хейсем, Насируддин ат-Туси, Ибн Хас-
сар, Ибн ал-Бенна и Джемшид ал-Каши занимались этой темой. 
Здесь, не вдаваясь в подробности, будет полезным указать на неко-
торые попытки. 

Ахмед б. Ибрахим ал-Иклидиси в дошедшей до наших дней ра-
боте, которая известна как первая в сфере хисаби-хинди, «Ал-Фусул 
фил-хисаб ил-хинди», проанализировав формулы, как Харизми, так и 
Багдади, пришел к следующим выводам: в первом всегда будет а + 
'
�а > √
, а во втором а + 

'
�а)� < √
 . Иклидиси предлагает новую 

формулу, которая дает среднее значение между ними: √
 ≅
�
� ,-а +  '

�а. +  -а +  '
�а)�./ => √
  ≅ а + 

�
� - '

�а + '
�а)�.    (3) 

На самом деле, в то время как первая формула дает значение 
большее значение приблизительного квадратного корня любого чис-
ла, а вторая меньшее значение, третья формула дает среднее между 
ними значение. 

Заново исследовавший данную тему известный алгебраик Абу 
Бекир Мухаммед б. ал-Хусейн ал-Кереджи (умер в 1016 г.) наблю-
дал, что, несмотря на то, что вместо первого используется второе 
правило, когда а = b или а >  & первое дает более точное значение. 
Кереджи для установления более точного значения дает другую 
формулу. Судя по ней если N = а2 + b, то 

√
  ≅ а + 0�а 
�)�а .                        (4) 

На самом деле в четвертом правиле, данным Кереджи, N – а2 = b, 

формула принимает форму √
  ≅ а + 
'

�)�а, а это имеет такое же зна-

чение как и второе правило. 
Известный под именем ал-Каласади, принадлежащий к школе 

Ибн ал-Бенны, Абул-Хасен Али б. Мухаммед б. Али ал-Курейши ал-
Басти (умер в 891/1486 г) исследует упомянутые формулы и прихо-
дит к следующим правилам: 

1. Если b < а, то первое правило дает более точное значение. 
2. Если b > а, то он предлагает новую формулу, дающую более 

точный результат: √
  ≅ а + ')�
�1а)�2           (5) 

Флориан Каджори говорит, что Каласади в своем произведении 
«Кешф ал-хиджаб ‘ан ‘илм ал-губар» предлагает новую формулу 

дающий более точный результат: √
 =  √а� +  &  ≅  �а!) 3а'
�а ) '          (6) 

и говорит о том, что вероятно он достиг этой формулы, отталки-
ваясь от понятия продолжительности дробей [3, р. 110–111]. 

 
2. Кубический корень иррациональных чисел 
Автор «Тухфе», не вступая в полемику, ограничивается цити-

рованием формулы Багдади о кубическом корне иррациональных 
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чисел, данной в его книге «Текмиле», которая является одной из пер-
вых известных попыток по этой теме в исламской математике. 

األصل في هذا الباب : قال الشيخ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي ـ رحما هللا ـ11
ثم تضرب المبلغ , ثم بضرب هذا الخارج فيما يزيد عليه بواحد, أن تحرج من العدد كعبه صحيح

ثم تجمع الخارج , ثم بنسب الباقي من الكعب إلى هذا المبلغ, حادفي ثالثة وتزيد على الحاصل و ا
.فتكىن المجوع كعب ذلك العدد يالتقريب, من النسبة مع ذلك الخارج12  

وبقي واحد؛ فدربنا , فالتزمنا المرسوم فخىج اثان. أردنا إحىاج كعب تسعة بالقريب: مثاله
؛ ثم ضربنا الستة في الثالثه فحصل ثمانية فحصل ستة, وذلك ثالثة, االثنين فيما يزيد عليه بواحد

ونسبنا الواحد الباقي إلى هذا المجموع فخرج من النسبة جزء ومن تسعة , فزدنا عليه واحدا, عشر
.كعب التسعة بالتقرين14الخارج 13فقالنا هذا الجزاء من الواحد مع . عشر جزء من واحد  

«Абу Мансур Абдулкахир б. Тахир ал-Багдади – упокой Господь 
его душу – сказал следующее: Правило по данной теме следующее: 
От числа отнимаешь целый куб; к результату добавляешь один и 
умножаешь; результат умножаешь на два, прибавляешь к нему один; 
затем оставшееся от кубического корня делишь на этот результат; 
затем складываешь результат после деления и остаток от куба; сумма 
является приблизительным кубическим корнем этого числа. 

Например: Мы хотим получить приблизительный кубический 
корень девяти. Мы действовали согласно вышеуказанному правилу, 
получилось два, один остался. К двум добавили один и умножили, 
это три, получившееся шесть. Затем шесть умножили на три, по-
лучилось восемнадцать; к нему добавили один и разделили на ос-
тавшуюся единицу; после деления получилось девятнадцать первых. 
Мы говорим, вместе с кубом этой единицы является прибли-
зительным кубическим корнем девяти». 

Багдади, когда дает это правило, исходит из логики формулы 
квадратного корня. Судя по этому, пусть N будет числом, у которого 
мы хотим найти кубический корень; пишется N = а3 + b; здесь а и b 
целые числа и а является самым близким целым кубическим корнем 
числа N, а b является остатком. Судя по этому, формулу можно запи-

сать в следующем виде: √
! ≅ а + 
'

3а ) 3а)� . Правило Багдади, зафик-

сированное ранее Кушяром б. Леббан ал-Джилли (умер в 350/961 г.) в 
его произведении «Китаб фи усул хисаб ил-хинди» [28, р. 32], так как 

оно давало более точный результат, чем √
! =  √а3 +  &!  ≅ а + 
'

3а ) � в 

дальнейшем была более предпочтительна15. И неизвестный автор 
«Тухфе», вероятно, на этом основании принял правило Багдади. 

                                                      
11 70 . 
 .أ71 12
 الهمشفي . 13
 .ب71 14
15 По историческому развитию исследований по квадратному корню, куби-

ческому корню и n-ному корню см. [35, р. 381–394]. 
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Заключение. Высокая исламская культура в Золотой Орде, на-
чавшая развиваться с принятием ислама Берке-ханом, во время Уз-
бек-хана, смешавшись с прежним укладом, приобрела власть и по-
стоянство. В условиях политической, экономической и обществен-
ной стабильности динамично стала развиваться научная жизнь; часть 
людей, решившие вопрос с урбанизацией и основными потреб-
ностями, начали задаваться метафизическими и теоретическими во-
просами и стали исследовать их. «Ат-Тухфе фи ‘илм ал-хисаб», пе-
реданная неизвестным автором, крымскому губернатору Тулукте-
муру во время правления Узбек-хана может рассматриваться как 
признак стабильности и возможности задаваться теоретическими 
вопросами. 

«Тухфе» по существу произведение, которое взяло на себя обя-
занность обучению технике вычисления или алгоритмическому сче-
ту, основанному на десятичной системе чисел, где действия вы-
полнялись на табличке в той среде, где не было широкого исполь-
зования бумаги и пера. В рамках этого автор «Тухфе» не ограничи-
вался выполнением действий, интересовался и теоретическими те-
мами, особенно останавливаясь на вопросе «что такое число?», при-
писывает к Хорезми определение, которое ранее не упоминалось ни 
в одних источниках и является крайне важной с точки зрения мате-
матической философии. Это определение, основанное на опре-
делениях аритмос и мегетос, унаследованных от греческой мате-
матики, наряду с числовым и геометрическим определениями чисел 
показывает возвышение понятия алгебраического числа. 

Особенно в этом источнике установлено, что корни турке-
станской математической традиции, представителями которой явля-
ются такие математики как Джемаледдин ат-Туркистани, Али ал-
Гарби, Гияседдин Джемшид ал-Каши, Мехмед Шах ал-Фенари, Али 
Кушчу, Фенаризаде Али Челеби, Такийеддин Рашид, которая проти-
востояла определению числа в греческом понятии числа, исходят от 
Хорезми. С другой стороны, крайне важны короткие и разъясняющие 
объяснения, данные по понятию доказательства, использующиеся в 
вычислении, межевании и алгебре. Определения, действия и инфор-
мация по теории первичных чисел, полученные, опираясь на данные 
«Текмиле» Багдади, вычисления кубического и квадратного корней 
чисел в рамках группы положительных целых чисел, и особенно 
формулы приблизительных значений кубического и квадратного 
корней иррациональных чисел автора, который показывает положи-
тельные целые числа в рамках десятичной системы чисел в процессе 
правило-пример, показывают, что «Тухфе» представляет исламскую 
математику в Золотой Орде на среднем уровне, в серьезной и взы-
скательной форме. С другой стороны, этот математический уровень, 
достигнутый в Крыму, сначала, как показывает «ал-Икна фи ‘илм ал-
мисаха», долгие годы сохраняла свой уровень, затем это скопление 
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произведений постепенно начало распространяться и в Османской 
империи. В связи с этим, с научной точки зрения, можно сказать, что 
Османская империя является продолжателем научных традиций Зо-
лотой Орды. 

И в завершение работы, необходимо сказать, что неизвестный 
автор «Тухфе», учитель автора Садруддин ал-Фарази и его утерян-
ный труд «Нисаб ал-хуссаб» являются ценностями, которые должны 
быть включены в исламскую математическую литературу. Особенно, 
исходя из имеющихся экземпляров «Тухфе», необходимо подгото-
вить и опубликовать критический анализ текста. 
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THE FIRST MATHEMATICAL BOOK IN THE GOLDEN HORDE 
STATE: A MASTERPIECE OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS 

(“ET-TUHFE FÎ ILMI'L-HISÂB”) (3) *  
 

Ihsan Fazlioğlu 
(Istanbul Medeniyet University) 

 
The Turkish author Ihsan Fazlioğlu presents to attention of readers the third 

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 estab-
lished 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 men-
tioning the distinguishing features of the work, the author pays particular atten-
tion 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 
analyzes the formula of approximate values of square and cube roots of irrational 

                                                      
* Ending. See the beginning in: Golden Horde Review, 2014, № 4(6), pp. 57–68; 

2015, № 1, pp. 106–127. Russian translation from Turkish by Yu.N. Nagimova and 
I.M. Mirgaleev. 
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numbers proposed by Muhammad al-Khwarizmi, Abdulkadir al-Baghdadi, and 
the teacher of the author, Saduruddin al-Farazi. 

This part examines issues such as numbers and their characteristics, approx-
imate values of square and cube roots of irrational numbers, the square and cube 
root of irrational numbers. Analysis of the works show that Islamic mathematics 
in the Golden Horde developed to a serious level. 

Keywords: Golden Horde, Uzbek khan, mathematics, algebra, Dasht-i 
Kipchak, Islam. 
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ИСЛАМ В КРЫМУ В XIV–XVIII ВЕКАХ 

 
И.В. Зайцев  

(Института российской истории РАН,  
Институт востоковедения РАН) 

 
 

До 1783 г. ислам в Крыму прошел в своем историческом развитии по 
меньшей мере два этапа. Первый был связан с влиянием восточных земель 
Золотой Орды, в состав которой входил крымский улус, а также мамлюк-
ского Египта. Второй этап начался в 1475 г., когда после османского завое-
вания Южного берега полуострова, Крымское ханство испытывало силь-
нейший османский культурный и религиозный импульс. Однако среднеази-
атское влияние, сильно ослабев, все же полностью не исчезло, ибо осман-
ский Крым находился на пути среднеазиатских паломников. Начиная с кон-
ца XV в. мы видим представителей уламы, сейидов и почитаемых шейхов 
на самом верху иерархической лестницы, среди непосредственного окруже-
ния ханов. Процесс исламизации ханского двора и канцелярии на осман-
ский манер видимо был в основном завершен к периоду правления Сахиб-
Гирея, который предстает в описании его панегириста как чрезвычайно 
набожный правитель. Вместе с тем крымский ислам породил и такое спе-
цифическое местное явление как поклонение азисам – могилам почитаемых 
персонажей всемирной и местной исламской истории. 

Ключевые слова: Ислам, Золотая Орда, Крымское ханство, Османская 
империя. 

 
 
Как писал выдающийся отечественный востоковед В.В.Бартольд, 

«Ислам пришел на Черное море поздно, когда его лучшие времена 
были уже позади. Область Черного моря знала только тюркский, не 
арабско-персидский ислам» [10, с. 659]. На северные берега Черного 
моря эту религию принесли в XIII в. турки-сельджуки. Во время 
правления сельджукского султана Ала ад-Дина Кейкубада (1219–
1236 гг.) эмир Хусам ад-Дин Чопан во главе флотилии совершил 
поход против города Сугдак, покорив его жителей. В городе была 
сооружена мечеть, на постройку которой ушло всего две недели, и 
оставлены кади, муэдзин и хатиб. До этого на южном берегу Крыма 
мусульман, вероятно, в массе не было, если не считать мусульман-
ских купцов. Знаменитый арабский путешественник первой полови-
ны XIV в. Ибн Баттута упоминает в Кафе мечеть с минаретом и пи-
шет о существовании должности кади у местных мусульман. К 
1362 г. относится рукопись тюркского перевода Корана, выпол-
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ненная в Золотой Орде, где-то в ее западной части [71, с. 19]1, воз-
можно, в Крыму. 

Как писал В.В. Бартольд «исламизация нынешней Южной России 
(т.е. современной Украины и Крыма. – И.З.) произошла только в мон-
гольское время… За господство над портовыми городами на северном 
берегу Черного моря в XIII и XIV вв. христиане и мусульмане боро-
лись с переменным успехом; лишь во второй половине XV в. исход 
этой борьбы благодаря победам османов был решен в пользу ислама и 
тюрков» [10, с. 662–663]. На северное побережье Черного моря влия-
ние исламской культуры шло с двух сторон: с востока (из бассейна 
Волги и из Средней Азии) и с юга (благодаря связям по морю). 

Крупным исламским центром в Крыму времени Золотой Орды и 
Крымского ханства был Старый Крым (Солхат). Существует легенда 
о построении в Солхате Амбровой (или Мускусной) мечети, которая 
приводится еще Эвлией Челеби (Эвлия лично видел развалины мече-
ти у Кафинских ворот города); другой вариант легенды записал Му-
хаммед Риза в своем сочинении «Семь планет» [63, с. 664–666; 23, 
с. 23, 26]. В Старом Крыму в XIII в. существовало несколько мече-
тей: наиболее известная – та, средства на строительство которой 
прислал египетский султан Калаун в 1287 г. (а не Бейбарс, как при-
нято считать, умерший за 10 лет до этого). Эвлия зимой 1665–
1666 гг. видел в городе возле рынка квартальную мечеть, осно-
ванную неким выходцем из Бухары еще в сентябре-октябре 1263 г. 
(судя по строительной надписи). Для XIV в. наиболее известна так 
называемая «мечеть Узбека», построенная в Старом Крыму в 1314 г. 
В 1332/33 г. Инджи-бек Хатун при этой мечети (вплотную к зданию) 
было основано медресе (строительную надпись на нем также переда-
ет Эвлия, [63, с. 662–663]. В 1512/13 г. мечеть была превращена 
Менгли-Гиреем в соборную [63, с. 662; 23, с. 26–27]. В том же Ста-
ром Крыму в годы правления сына «Тахирбек-хана» (вероятно, сына 
Тимур-бека Тимур-Кутлуга – 1396–1399) по распоряжению внучки 
Кутлуг-Тимура Бай Буглы Хатун было построено текке, которое 15 
марта 1398 г. было обращено в квартальную мечеть [63, с. 663]. В 
середине XVII в. это была «огромная мечеть с большим каменным 
куполом, крытым рубиново-красной черепицей». Эвлия считал, что 
эта мечеть вполне «достойна того, чтобы стать великой соборной 
мечетью» [23, с. 27]. 

Вероятно, вплоть до османского завоевания Южного берега 
Крыма в 1475 г. весьма значительное влияние на характер ислама в 
Крыму оказывали традиционные и новые городские центры Средней 
Азии, а также старые исламские города Малой Азии и Ближнего 
Востока. Выше уже упоминалось, что Эвлия Челеби зимой 1665–

                                                      
1 Тюрки были знакомы с текстом Корана по его переводам на тюрки еще в 

саманидское время (X в.). 
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1666 годов видел в Старом Крыму возле рынка квартальную мечеть, 
основанную в 1263 г. неким выходцем из Бухары. Нумизматические 
находки ясно демонстрируют нам, что в течении первой половины 
XIV в. между регионами Золотой Орды к западу от Волги и ее сред-
неазиатскими областями существовали тесные связи. За неимением 
обширной статистики находок памятников различных категорий нам 
трудно оценить масштаб этих отношений, но безусловно то, что свя-
зи эти имели не только торговый, но и миграционный характер. Это 
единое пространство помимо общности государственной территории 
связывается и исламской традицией: в частности обращением общих 
ходовых религиозных текстов (например, хадисов в эпитафиях XIII–
XIV вв. в Крыму и Поволжье); а также миграцией религиозных авто-
ритетов – шейхов в рамках единой страны (из Средней Азии) и из-за 
ее пределов (Малая Азия) в Крым и Среднее Поволжье2. Прекрасная 
иллюстрация этого – география нисб погребенных на кладбищах 
Солхата и Отузов: Халеб, Токат, Тебриз, Конья, Сивас, Дженд, Ах-
лат, Кастамону, Барчкенд [4, с. 2, 6, 7; 6, с. 224, 239]. Приведем не-
сколько примеров. Плита  с датой 760 г.х. (1358 г.) и надписью (ве-
роятно, строительной – об устройстве колодца неким Идрисом б. 
Хаджи-Яхья б. Мухаммед Ираки), найденная О. Акчокраклы в Оту-
зах, свидетельствует о том, что в Крым в XIV в. переселялись выход-
цы из таких исламских регионов как Ирак [2, с. 9]. Из Отузов проис-
ходит и надмогильный камень шейха Якуба Конийского (эль-
Коневи), датированный 729/1328–29 г. Среди надгробий Эски-Юрта 
мы видим эпитафию 793/1390–91 гг. мавляны Ахмада б. Махмуда, 
который, судя по его нисбе (Барджинлыгы), был связан происхожде-
нием с городом Барджинлык на Сырдарье [21, с. 176–180]. Возмож-
но, что эти связи были следствием установившихся маршрутов хад-
жа: часть паломников из Средней Азии ходила в Мекку и обратно 
именно через Крым. Так, к числу документов, свидетельствующих об 
этом, относится прошение (3 зульхиджа 980 г.х. – 6 апреля 1573 г.) о 
содействии в возвращении самаркандского «ученого» Мевляны 
Муслихиддина Ташкенди и его спутников на обратном пути из хад-
жа через Крым [61, с. 7]. Таким образом, религиозные связи Крыма 
со Средней Азией, видимо, были достаточно тесными. 

Перенос Хаджи-Гиреем столицы в Кырк-Йер [32] привел к 
строительству там мечети и медресе. Построена она была, судя по 
сообщению Эвлии Челеби и материалам раскопок 1928 г., в 859 г.х. 
(1455 г.) [59, с. 83; 3, с. 185, 1; 16, с. 181, рис.15; 20, c. 72]. 

Около 1500 г. у подножья Кырк-Йера в Салачике (предместье 
будущего Бахчисарая) ханом Менгли-Гиреем I было учреждено мед-

                                                      
2 Например, отец знаменитого Шамс ад-Дина Афляки (ум. в 1360 г.) ра-

ботал и умер в Сарае, где пользовался большим весом во дворце и оставил боль-
шую библиотеку. См.: [22, с. 10]. 
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ресе «Зынджирлы» (букв. «Цепное»), которое получило свое наз-
вание от слова «зынджир» («цепь»): из-за подвешенных над входной 
дверью двух железных цепей, которые заставляли входивших скло-
нять голову. Название это, видимо, появилось значительно позднее 
основания медресе, и поначалу оно носило название по имени своего 
основателя. Этому учебному заведению суждено было сыграть выда-
ющуюся роль в истории ислама в Крыму. «Зынджирлы» было едва 
ли не единственным исламским учебным заведением на территории 
европейской части Золотой Орды, где преподавание не прерывалось 
на протяжении 400 с лишним лет, т.е. вплоть до начала XX в. 

Здание медресе, безусловно, было построено не на пустом месте: 
ему предшествовало какое-то иное строение, или даже их группа, т.е. 
поселение, возможно, относящееся еще ко времени Золотой Орды. В 
стене здания сохранилась плита с трехстрочной арабской надписью, 
очевидно, переиспользованная [64, с. 88]. 

Первым, кто обратился к тексту строительной надписи на стене 
медресе, был знаменитый османский путешественник и писатель 
Эвлия Челеби. При описании Салачика Эвлия сообщал: «Как было 
сказано, раньше в этом городе Эски Саладжик было множество по-
стоялых дворов, мечетей, бань и медресе. Теперь осталось большое 
медресе Менгли Герай-хана. Над его высокой дверью чётким почер-
ком мустасими написан следующий тарих: “Приказал построить это 
медресе с помощью Бога, обладателя щедрости, Менгли Герай-хан, 
сын Эль-Хаджи Герай-хана, да сделает Бог его царствование вечным. 
Год 956”» [59, с. 86–87]. Кроме даты, в которой допущена стандарт-
ная для рукописей ошибка (цифра 0 принята за 5, отчего вместо 956 
нужно читать 906)3, чтение Эвлии абсолютно правильно. Согласно 
чтению Ф.М. Домбровского – А.Ф. Негри – В.Н. Кузьмина перевод 
текста над дверью Зынджирлы таков: «Это училище, при помощи 
Всеблагого Бога, приказал построить Менгли-Гирей-хан, сын Хаджи-
Гирей-хана; да продлит Бог царство его до скончания века. 906 г.» 
[13, с. 490, 526]4. 

Основой финансового благосостояния медресе были вакуфные 
земли (около 5 000 десятин) при деревне Улукул в 25 верстах от Бах-
чисарая на западном побережье5. Данные о количестве земель медре-
се разнятся. Абляким Ильми (1887–1947) в примечаниях к тексту 
«Гюльбун-и ханан» Халим-Гирея, изданному в 1909 г., писал, что 

                                                      
3 906 год хиджры приходится на 28 июля 1500 – 16 июля 1501 г. 
4 Стоит отметить, что в интерпретации тариха были и весьма неудачные по-

пытки. В 1909 г. в примечаниях к тексту «Гюльбун-и ханан» Халим-Гирея надпись 
упомянул Абляким Ильми: «Читай! Повелел построить это медресе при помощи 
Всемилостивого Аллаха хан Менгли Гирай, сын хана Хаджи Гирая. Сохрани, Ал-
лах, его страну до окончания веков. Год 916» (1510/11) [56, с. 19; 57, с. 25]. 

5 Отчет по музею за 1922 г. // Архив БИКАМЗ, КП 10941–408. О крымском 
вакфе см.: [42, с. 35–41]. 
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медресе имеет 800 десятин вакуфной земли в деревне Улукул. При-
чем по договору половина дохода идет на содержание учащихся, а 
половина – в пользу медресе. Годовой доход, по его сведениям, со-
ставлял 20 000 рублей, причем, если улучшить земли и управление, 
доход мог возрасти в несколько раз [57, с. 25]. 

Мюдеррис «Зынджирлы» также получал доход с вакфов. Так, в 
начале XVII в. Гази-Гирей передал в вакф лавку дом и кофейню в 
Гёзлеве, доход которого предназначался для мюдерриса медресе 
Менгли-Гирея [53, с. 91], т.е. «Зынджирлы». 

В 1612 г. во время рамадана учащиеся Зынджирлы выразили не-
довольство вечерней трапезой, которую готовил повар Ильяс, в ре-
зультате чего последний оставил работу. Он получал 4 акче в день, и 
не нашлось никого, кто готов был бы за те же деньги работать на мес-
те Ильяса. Был заключен договор с неким Касымом Деде сыном Аб-
дуллаха, который согласился работать за 8 акче в день. После одобре-
ния его работы студентами, согласия мутевелли и секретаря вакфа 
Касым Деде был назначен поваром в медресе с назначением ему до-
полнительно одного раза в день еды и хлеба [54, с. 306]. Любопытно, 
что видимо этот же Касым Деде б. Абдуллах неоднократно был в ука-
занное время свидетелем по разным делам жителей Бахчисарая (как 
минимум двух дел: т.н. яфта о разделе имущества, и худжета о за-
ключении брака между дочерью хана Гази-Гирея Мелек Султан Хани 
и скорее всего ширинского бея Азаматши-мурзы в 1017 г.х.), записан-
ным в кадиаскерский сакк 1017–1022 г.х. [14, с. 43 и 48]. 

Строительство мечетей и, скорее всего, медресе (которые часто 
помещались при мечетях) осуществлялось не только членами пра-
вящей династии, но и крупными крымскими сановниками. Напри-
мер, Эвлия в XVII в. упоминает о строительной надписи 1508/09 г. на 
мечети Абдаррахман-бея в Акмечети (совр. Симферополь) [63, 
с. 639; 23, с. 24]. Сооруженная в 1509 г. в Симферополе Джами-
Кабир после ее разрушения неверными (пожар в ходе похода Мини-
ха 1736 г.) была в 1740 г. восстановлена [35, с. 77]. 

Мы видим иногда, что крымские мечети основывают женщины. 
Например, сохранившаяся до наших дней в Бахчисарае мечеть Тах-
талы, согласно, строительной надписи на портале, построена доче-
рью хана ал-хадж Селим-Гирея, которую звали Бек-хан-Султан-
ханум в 1125 г.х. (1713 г.)6. Часто при мечетях и медресе существо-
вали большие библиотеки. Весьма крупной была библиотека медресе 
Зынджирлы [29, с. 42]. 

В 1156 г.х. (25 февраля 1743 – 14 февраля 1744 г.) ханом Селямет-
Гиреем II (1740–1743) в Бахчисарайском дворце была построена новая 
мечеть, сейчас известная под именем Большой или Ханской. При ме-

                                                      
6 Подробнее о крымских женщинах и их исламской образованности [29, 

с. 38–39]. 
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чети была организована обширная библиотека, причем ее основу со-
ставили рукописи, присланные Селямет-Гирею османским султаном 
Махмудом I (1730–1754). Как сообщает так называемая «Краткая» 
история крымских ханов, «было совершено утверждение хатыба и 
имама благородной мечети, а также муэдзинов и их заместителей. А 
книги, присланные падишахом, были запечатанными и закрытыми для 
их сохранности размещены в библиотеке благородной мечети» [29, 
с. 34]. Большая часть этого дара – около двух десятков рукописей с 
печатями Махмуда I и Селямет-Гирея – хранится ныне в собрании 
Бахчисарайского историко-культурного и архитектурного музея-
заповедника (БИКАМЗ). Другая часть собрания – в Санкт-Петербурге 
в составе т.н. Бахчисарайского собрания Российской национальной 
библиотеки (поступило в отдел рукописей в 1976 г. из Бахчисарайско-
го историко-археологического музея). В двух рукописях юридическо-
го содержания на первых листах имеются печати турецкого султана 
Махмуда I, а на последних – Селямет-Гирея [17, с. 131, 132]. 

Для вновь образованной библиотеки хан учредил должность ки-
тапхане мухафызы (хранитель библиотеки). Кто занимал ее при Се-
лямет-Гирее, мы не знаем, однако согласно Камеральному описанию 
Крыма 1784 г., при хане Шахин-Гирее ханская мечеть в Бахчисарае 
имела двух мухафызов – Абд ар-Рахим-эфенди и Сами-эфенди («Аб-
дул Ибрагим Эфенди» и «Сали Эфенди»), которые получали за свои 
библиотечные обязанности по полтора рубля в месяц из доходов 
таможни Кафы. Оба хранителя совмещали библиотечную работу с 
другими должностями. Первый при той же мечети служил учителем 
богословия, а второй – тюрбедаром (хранителем двух мавзолеев – 
тюрбе). Эта служба оплачивалась из доходов таможни порта Гёзлеве 
[37, с. 62, 58, 63]. 

Исторически сложилось так, что столичное бахчисарайское духо-
венство кормилось с денег таможни Гёзлеве – единственного порта 
Крымского ханства до 1774 г. Кафинское духовенство, относившееся 
до 1774 г. к османской ливе Кефе, получало доходы соответственно с 
кафинской османской таможни. Возможно, что после того, как Кафа 
вошла в территорию ханства, часть портовых денег было перераспре-
делено в пользу Бахчисарая и хранители библиотеки Большой ханской 
мечети получили по полтора рубля месячной прибавки кафинских 
денег к имевшимся трем рублям гёзлевских. [30, с. 17]. 

Безусловно, существовали в ханстве и передвижные походные 
мечети, развертываемые во время временных военных экспедиций, 
дальних перекочевок за пределами полуострова за Перекопом 
(Ором), периоды деятельности кочующего «посада» (ордабазара), где 
жили купцы, их семьи, ремесленники [51, с. 17]. 

Строительство мечетей регулярно осуществлялось и в османских 
владениях на полуострове. Соборная мечеть Кафы, как сообщает Эв-
лия, построена была в правление в городе шахзаде Сулеймана, т.е. до 
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1520 г. [63, с. 673]7. Постройка связывается с именем знаменитого 
зодчего Синана (ок. 1489–1588) – автора мечетей Шахзаде и Сулейма-
нийе в Стамбуле и Селимийе в Эдирне. Ему же приписывают и автор-
ство сохранившейся до наших дней мечети в Гёзлеве (Евпатории). 
Эвлия упоминал о строительной надписи 1622/23 гг. на мечети Муф-
тия в Кафе (Феодосии) [63, с. 673; 25, 1968, с. 151–153]. Имам-хатыбов 
в такие мечети назначал лично султан (например, в начале августа 
1742 г. султан Махмуд II специальным бератом назначил хатыбом во 
вновь построенную усердием моллы Мухаммеда на Мангубе мечеть 
Мухаммеда-Кальфы). Новый султан подтверждал назначение (в пер-
вой половине июня 1755 г. Мустафа III, например, подтвердил упомя-
нутому Мустафе его право быть хатыбом в Мангубской мечети) [43, 
с. 48 (8)]. Вообще должности в османских владениях утверждались 
падишахом, хотя крымский хан мог хлопотать за отдельных персон. 
Например, до 1486 г. кадием в кафинском кадылыке был кади Хюсам, 
которого, вероятно, сместили, и Менгли-Гирей снова просил его на-
значить специальным письмом Баязиду [24, с. 129]. 

Помимо Бахчисарая и Ак-Мечети, крупным городским центром 
ханства был Гёзлев (единственный порт ханства). Эвлия Челеби от-
мечал в Гёзлеве два мусульманских квартала, безукоризненный ка-
менный минарет у красивой соборной мечети, а также квартальную 
мечеть в мусульманском предместье за воротами Топрак (Земляны-
ми) со стороны северо-востока. Всего в городе по его подсчетам бы-
ло 24 михраба (т.е. мечети, не считая квартальных), 12 из которых 
были султанскими соборными, остальные построены были на част-
ные средства «благородных людей». В Гёзлеве насчитывалось 12 
каменных минаретов. Самой красивой и вместительной мечетью 
была мечеть Бехадыр-Гирея I [11, с. 193–194] 8. 

Собственно крымских кадиев, которые жили на территории хан-
ства, если они неправильно судили, мог смещать муфтий, живший в 
Бахчисарае. После соглашения 1775 г. (т.е. после Кючюк-Кайнард-
жийского мира 1774 г.) он, как и все крымские кадии, определяется 
на должность стамбульскими кадиаскерами [52, с. 26]. 

Господствующей правовой школой (мазхаб) в Крыму стала ха-
нифитская. Этот мазхаб был в наибольшей степени распространен в 

                                                      
7 Интересно замечание Шараф-хана Бидлиси о том, что Сулейман в Кафе 

«восстановил большую разрушенную церковь и превратил [ее] в соборную ме-
четь. Там же он изволил построить две бани, дарующие успокоение» [15, с. 
217]. Видимо, его следует относить ко времени, когда Сулейман был 
наместником в городе. 

8 О числе мечетей, медресе, текке и мектебов в Крыму в XVIII в. См. [50, 
с. 113, 125 и далее]. К XIX в. в Бахчисарае было 40 мечетей [8, с. 28]. 



110                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 2. 2015 

Золотой Орде, Крымском ханстве, а также считался официальным в 
Османской империи9. 

Несмотря на то, что крымский ислам испытал на себе сильное 
влияние османских традиций и институтов, он сохранил и многие ори-
гинальные черты. К числу их относится традиция почитания азисов 
[19, 31, с. 61]. К ним приходили либо в определенный месяц или же 
день (рождения «святого») или в любое время. Существовало мнение, 
что посещение азизов приравнивалось к малому паломничеству в 
Мекку (‘умра). Страждущие читали у могил Коран (в особенности 
суру ал-Фатиха), молитвы с просьбами к святому, совершали обход 
вокруг могилы, ритуальное омовение, брали с собой землю, считав-
шуюся целебной, освящали детские бусы от сглаза. На высоких местах 
рядом с кладбищем (мазар) на растущих неподалеку деревьях и кустах 
оставляли цветные лоскутки. При некоторых азизах существовали 
медресе и обители дервишей (теккие), служители которых ухаживали 
за могилой [40,  с. 54–55]. П.Кеппен в 30-х годах XIX в. описывал та-
тарскую святыню Кырк-Азис, «где в пещере, имеющей в длину и ши-
рину по осьми шагов, находится гроб красного цвета, к которому из 
ближних и дальных мест стекаются Татары, страждущие разными 
недугами и тут ищущие себе исцеления» [39, с. 351]. Некоторые из 
этих азисов связывались с персонажами первого века хиджры, такими 
как Малик Аштер, Гази Мансур Медини, причем открывателями этих 
могил были среднеазиатские шейхи [31, с. 61–62]. 

Одним из наиболее почитавшихся в Крыму был шейх Кемаль-
ата, основателя дервишского текке в Старом Крыму [9, с. 78–79]. В 
сочинении Абдуллаха ибн Ризвана «Таварих-и Дешт-и Кыпчак», 
составленном в эпоху Мурада IV (1623–1640 гг.) и посвященном 
истории Крыма, имеется рассказ о его деятельности [72, с. 30]. Его 
зиярет возле Кефинских ворот города упоминал Эвлия [59, с. 170]. 
Холм Кемаль-Баба находился на северной окраине Старого Крыма, и 
был назван, как писал В.Д.Смирнов, «по имени одного знаменитого 
шейха дервишей, остатки развалин монастыря которых видны еще 
теперь (в 1884 г. – И.З.) в довольно рельефных очертаниях» [49, 
с. 91]. У Кеппена в Крымском Сборнике этот холм носит название 
«Ногайлы Оглу Оба» [39, с. 346]. Холм, как замечал В.Д.Смирнов, 
«слывет за могилу знаменитого Мамая, но это очень сомнительно». 
«Ныне на холме его имени видны лишь немногие надгробные памят-
ники с именами шейхов, остатки фундаментов прежних зданий дер-
вишского текье да, может быть, погребальных тюрбе». Уже в это 

                                                      
9 Влияние турецкого ислама сохранилось в Крыму и значительно позже. 

Например, в 1823–1824 гг. в разных городах Крыма побывала целая группа 
дервишей из Анатолии под началом некого софу Али-эфенди. Дервиши пользо-
вались необычайной популярностью у местных мусульман: они с помощью чу-
десной воды спасали от нашествия саранчи [7, с. 186–191]. 
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время склепы были разорены, а западный склон распахан под табач-
ную плантацию (попадалось большое количество черепков разно-
цветной посуды) [46, с. 278–279]. 

На Крымском полуострове был достаточно распространен и су-
физм. По данным Эвлии Челеби (XVII в.) в Ак-Месджите было 3 
текке братств халветиййа10, колечли (ответвление накшбандиййа) и 
чуюнчили11. Последние два братства получили свое название по де-
ревням. В селении Колеч, которое Эвлия посетил вместе с ханом 
Мухаммед-Гиреем IV, жил шейх Ахмед-эфенди «предсказатель и 
великий султан» [12, с. 397–400]. Очень почитаемы в Крыму были 
шейхи. Многие из них пользовались покровительством ханского 
двора. В сочинении Реммала-ходжи «История хана Сахиб-Гирея» 
(сер. XVI в.) рассказывается об одном из таких крымских шейхов по 
имени Абу Бекр-эфенди Кефеви (т.е. уроженце или жителе Кафы), 
которого автор называет «средоточием эпохи». Последний, по сло-
вам Реммала, «чистый душою, как Иисус» «был в послушничестве у 
нескольких шейхов, видел многих великих людей, бесчетное число 
раз припадал лицом к порогу [османского] султана, провел в чужих 
странах в пещерах Иерусалимских гор много сорокадневных молит-
венных бдений, несколько дней провел в служении Богу в Медине, 
многократно был на поклонении у священной Каабы… Ему там было 
указание свыше, чтобы он пошел и в окрестностях Кафы направлял 
народ на путь истины...» [48, с. 145; 70, с. 83]. Возвращаясь из Мек-
ки, Абу Бекр-эфенди говорил окружающим, что Сахиб-Гирею будто 
бы Богом надлежит совершить три похода, в двух из которых – на 
Кабарду и Астрахань – шейх будет сопровождать хана. Позже само-
му Сахиб-Гирею, который получил известие о пророчестве шейха, он 
сообщил, что это предписание было ниспослано ему самим пророком 
Мухаммадом. В астраханском походе Абу Бекр-кальфа находился 
при хане, и, как пишет Реммал, дней за пять пути до города, «в то 
время как (хан) занимался перечислением войск, шейх отправился 
прямо на могилу одного святого и до возвращения войск предавался 
там молитве и чтению Корана. Когда же он уходил, то принес с со-
бою бывший в головах у него (святого) посох [’?s?], так как этот по-

                                                      
10 Суфийское суннитское братство, возникшее в конце XIV в. в Северо-Запад-

ном Иране и возводящее духовную силсила (цепочку духовной преемственности) к 
‘Али б. Аби Талибу (двоюродный брат и зять пророка). Основателем братства 
считается Захир ад-Дин ‘Умар ал-Халвати из Гиляна. В Османскую империю 
проникло с 10-х гг. XV в. и в XVI в. при Сулеймане (1520–1566 гг.) и Селиме II 
(1566–1574 гг.) достигло там пика могущества [33, с. 267]. В Крым, вероятно, 
попало именно из Турции. О шейхах халветийе в Крыму в XVIII в. см. [65, с. 288]. 

 11 Названо по селению Чуюнчи (накануне и после русского завоевания в 
Чуюнчинском кадылыке Акмечетского каймаканства было 2 текке) [36, с. 38; 
см. также: ИТУАК. Т. 4. Симферополь, 1888. С. 88]. 
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сох, по преданию, остался от друга Божия (Мухаммеда)» [70, с. 83–
86, 102; 48, с. 145–147]. 

За свои заслуги шейхи получали от ханов всевозможные льготы 
(прежде всего, финансового характера), многие шейхи становились 
воспитателями-аталыками ханских отпрысков. Так, в 1577 г. Мухам-
мед-Гирей выдал ярлык на имя Абдураззак-шейха об освобождении 
его от податей и сборов за его подвиги на поприще веры [5, с. 13 
(10)]. В 1584 г. Ислам-Гирей выдал ярлык об освобождении аталыка 
Абдурахман-шейха из рода Ясеви от податей. В следующем году тот 
же хан назначил того же шейха наставником своего наследника Дев-
лет-Гирея [5, с. 13 (12, 13)]. Религиозные деятели (муллы-«бого-
мольцы») часто становились доверенными лицами ханов, выполняв-
шими дипломатические и торговые поручения. Например, у Менгли-
Гирея был доверенный человек «богомолец» мулла Бахауддин 
(«молна Багавадын»), выполнявший поручения хана в Москве и дру-
гих странах (Менгли-Гирей, например, посылал его в Египет) [45, 
с. 107; 28, с. 49–50]. 

Весьма высокое место при ханском дворе занимали сейиды. На-
пример, в июне 1486 г. Иван III посылал «Кирей-Сииту, цтю цареву», 
т.е. сейиду по имени Гирей, которым был чтецом у Менгли-Гирея, 
золотой. Такая же сумма была послана ему и в августе [45, с. 54, 56–
57]. Судя по месту, на котором он был перечислен среди тех, кому 
полагались поминки, сейид этот занимал очень высокое положение 
при дворе: он упомянут сразу же после родственников хана и беков-
карачи12. В шертных грамотах при принесении присяги сейиды все-
гда упоминаются непосредственно вслед за ханами и султанами, 
выступая гарантами клятвенных обязательств [38, с. 33]. Высокое 
положение сейидов при крымском дворе и в целом в ханстве отрази-
лось в их родственных связях как с правящей династий, так и с влия-
тельными крымскими кланами. Есть данные и о «меньших» сейидах, 
которые существовали при дворах царевичей вместе с уланами, слу-
гами и князьями. Как пишет Л.Каралюс, «если провести аналогию с 
жизнью сейидов в других государствах, можно говорить о том, что 
наряду с известными и почитаемыми сейидами и их родами, сущест-
вовали и «невидимые» (не нашедшие отражение в источниках) роды 
обедневших сейидов, которым с трудом удавалось сохранить отстат-
ки своей генеалогической харизмы» [38, с. 34]. 

Религиозная ситуация в Крымском ханстве, судя по источникам, 
отличалась сравнительной толерантностью. Мы почти не встречаем 
случаев религиозных гонений. Хотя иногда ханы были всерьез увле-
чены теорией джихада: известно, например, письмо Менгли-Гирея 
османскому султану Баязиду II с призывом к священной войне против 

                                                      
12 Подробнее о сейидах в Золотой Орде и золотоордынских государствах 

см. [34]. 
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неверных [47, с. 389; 67, с. 83a]. Во времена правлений Сахиб-Гирея и 
Сафа-Гирея в титуле ханов появляется слово гази (борец за веру). В 
русских переводах это передавалось словом «победитель»13. Вообще в 
1530–1540-х во время правления воспитанного в Османской империи 
Сахиб-Гирея исламская лексика в дипломатической переписке с Мо-
сквой резко увеличивается. Так, Реммал-ходжа в своей истории хана 
Сахиб-Гирея упоминает, что последний по возвращении из счастливо-
го астраханского похода устроил пир и приказал улемам и хафизам 
прочитать весь Коран десять раз. Однажды хан возложил на шейхов 
обязанность читать Коран 1001 раз и сам назначил, кому читать ту или 
иную суру [70, с. 105, 34; 48, с. 148, 152]. Ту же картину видим и в 
военном стане хана Ислам-Гирея: «Утром улемы и праведники, быв-
шие в стане исламского войска, собрались в султанском шатре, а после 
молитв и восхвалений [Аллаха] славный, как Дарий и Искандер, Его 
светлость султан самолично сел на своего быстроногого коня, и люди, 
знающие наизусть Коран: имам Мехмед-эфенди, и Бабай-эфенди-заде, 
и кадий Мехмед-эфенди, и несколько других лиц, молитвы которых 
могут быть приняты, стоя перед лучезарным султанским бунчуком и 
победоносным сахибкирановым знаменем, прочитали нараспев суры 
“Фатх” и “Ихлас”» [68, с. 35–36, 115–116]. 

Многие крымцы, в том числе и члены правящей династии, жили 
в христианских землях (Москве, Литве). Это могло вызывать крити-
ку со стороны радикально настроенных родственников-чингизидов, 
которая, правда, была все же более выражением политических при-
тязаний, нежели религиозной ревностью. Так, Муртаза б. Ахмед пи-
сал в Москву брату Менли-Гирея Нурдевлету, уговаривая его поми-
рится и обвиняя Менли-Гирея во вражде (Муртаза надеялся посадить 
на крымский престол Нурдевлета вместо Менгли). Письмо полно 
религиозной риторики: «Милосердой государь, ты на сем свете вере 
еси нашей подпора, бесерменем и бесерменьству нашему помочь; ты 
еси и закону наказатель, милосердого Бога милостью истинной еси 
прямой господарь. Ино, брате Нурдовлат царь, велика бы и счястна 
была твоя держава до второго пришествия, Магатметевы деля мо-
литвы и учеников его… Про твое величество, своего брата, что ты 
живешь промеж неверных, непригож ся видит так….. Нечто из тое из 
поганые земли избыти захочешь мысль твоа будет…» [45, с. 69]. 

Относительная веротерпимость в Крыму нарушалась иногда вы-
падами мусульман против христиан и иудеев. Чаще всего дело каса-
лось недвижимого имущества. Так, Хачатур Кафаеци сообщает, как в 
1647 г. «проклятый» муфтий просил у Ислам-Гирея отнять мона-
стырь Сурб-Хач у армян. Хан устранился от этого, позволив ему са-
мому отнять монастырь, чего муфтий сделать не смог [69, с. 157–
158]. 

                                                      
13 Напр.: [РГАДА, ф.123, оп.1, ед.хр.7, л.8, 74]. 
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Ханы были всерьез озабочены исполнением религиозных пред-
писаний, и это даже могло становиться темой правительственных 
ханских постановлений. Абляким-эфенди Куламет-оглу, одним из 
первых кто анализировал книги казийских решений по Магубскому 
кадылыку (принадлежали бахчисарайскому шейху Селями), упо-
минал о решении ханов о строгом исполнении обрядов, хождении в 
мечеть и нравственном воспитании ханских детей в частности Дев-
лет-Гирея сына Хаджи-Селим-Гирея в 1111 г.х. [44, с. 91]. Ханские 
жены и матери в крымских дипломатических посланиях сравнива-
лись с женой самого пророка Хадиджей (своего рода рифма «Хадид-
жа-и деверан, бэхиджа-и джихан»: т.е. «Хадиджа своего времени, 
краса вселенной»). 

Однако традиции чингизидского своеволия, дух «старой» доис-
ламской свободы всегда были сильны среди крымской аристократии, 
особенно во времена хана Мухаммад-Гирея (1515–1523 гг.), сына 
Менгли-Гирея. Мухаммад-Гирей, судя по дошедшим источникам, 
являл собою пример настоящего степного рыцаря, воинственного, 
пылкого человека, интерес жизни которого сосредотачивался на бит-
вах и пирах. Хан был, по всей видимости, склонен к винопитию и не 
скрывал этого. К источникам, которые помогают нам узнать эту сто-
рону жизни ханов, относится письмо представителей влиятельней-
шего крымского клана Ширинов, возможно адресованное принцу 
Саадет-Гирею, заложнику в Стамбуле, написанное, скорее всего, в 
начале 1523 г. – незадолго до рокового астраханского похода Му-
хаммад-Гирея (в оригинале письмо не датировано). Документ хра-
нится в архиве дворца музея Топкапы (Е.6474). Письмо не подписа-
но, а три печати, приложенные в конце мало читаемы. Но они безус-
ловно принадлежали одному из основных глав клана Ширинов. Гла-
вы рода Ширин писали царевичу: «Он (Мухаммад-Гирей. – И.З.) 
проводит дни и ночи в компании персидских еретиков, их отношения 
обратились к разврату, и он не прекращает пьянствовать…» [62, 
с. 335; 66, с. 108 (106 – перевод на фр.яз.)]. Под персидскими ерети-
ками авторы письма, очевидно, подразумевали шиитов. Персидский 
шиизм был более терпим к потреблению вина, чем суннитский толк, 
исповедываемый большинством крымчан. 

Из мусульманских праздников в Крыму наиболее почитался 
курбан байрам. По умершим ханам устраивались поминки (напри-
мер, один из съездов хана, совет его с детьми, князьями, сейидами и 
т.д.) устроен был в Киркоре «о цареве Менгли-Гирееве године» [51, 
с. 40]. В июне 1633 г. Джанибек-Гирей издал приказ о праздновании 
байрама с забоем баранов, а в 1647 г. Ислам-Гирей устроил в городе 
иллюминацию (donanma) по случаю рождения сына и женитьбы до-
чери на султане Ибрахиме [69, с. 153, 157].  

К сожалению мы немного знаем о рядовых крымских муллах 
(особенно в XVI и XVII вв.), поскольку наши источники, в основном, 
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касаются высших слоев крымской уламы. Однако некоторые источни-
ки XVIII в. дают представление о том, кто мог занимать должность 
муллы в крымской деревне XVIII в. Например, мулла в дер. Коккоз, 
или Коккозы (теперь Соколиное) Иса Астнашов, родом был казанский 
татарин. Он родился в 1737 г. и в возрасте 32 лет попал в армию. Ле-
том или ранней осенью 1777 г., когда ему было уже 40 лет, Астнашов 
был пленен в крымской деревне Баксан. Проведя там три месяца под 
стражей, после год (вероятно, до конца 1778) прожил в бахчисарай-
ском медресе, еще год (соответственно, до конца 1779) в деревне Сти-
ля, где он женился на вдове. Еще год (т.е., по моим подсчетам, до кон-
ца 1780) он служил муллой в Буга Сали («куда пришедши, назвался 
муллою, и как во оной не было муллы, то тамошние жители приняли 
ево в ту должность, в которой прожил он один год, а по прошествии 
года, в разсуждении, что та деревня малая была, и что он прокормить 
себя во оной не мог, пошол из оной в деревню Кукуз, где также мул-
лою принят»). Таким образом, Астнашов перебрался в Коккоз, где, 
обзаведясь домом и продолжая служить муллой, и оставался с женой 
все время до того, как русские войска в 1783 г. заняли Крым. В 1784 г. 
он решил обратиться к Я. Рудзевичу с просьбой остаться в прежнем 
звании [РГВИА, ф.52, оп.1/194, д.336, ч.9, л.11; 26, с. 90–92]. 

На всем протяжении истории Крымского ханства крымские му-
сульмане весьма активно совершали хадж14. Для XV и XVI вв. наши 
данные в основном касаются членов правящего дома и их прибли-
женных. Сами ханы хадж не совершали, поскольку для правящего 
монарха это было равносильно отречению от власти. Однако за них 
это делали упомянутые уже «богомольцы». Например, в январе 1493 
г. в Москву прибыли грамоты Менгли-Гирея, в одной из которых он 
писал: «Что сесь ярлык повез к тобе Абдыла Афыз наш пошлой бо-
гомолець стоит, что к нам должил идти ему к Мяке, два кречета ему 

                                                      
14 Впрочем, в силу затратности хадж могли совершать только состоятель-

ные люди или же шейхи, находившиеся на ханском иждивении, вроде 
упомянутого Абу Бакра-эфенди. Видимо, только к концу XVII в. и в XVIII в. 
паломничество приобрело сколько-нибудь массовый характер. В турецко-
крымско-татарском словаре Н. Витсена (кон. XVII в.), где религиозная термино-
логия почти полностью отсутствует, зафиксировано название священного 
колодца в Мекке Земзем [60, с. 166]. Англичанин Роберт Лайелл, совершивший 
в 1822 г. путешествие по Крыму, заметил: «крымские татары имеют обык-
новение ходить в Мекку. Мы видели одного из пилигримов, когда он, верхом на 
лошади, пересекал Салгир. Расспросив его, мы узнали, что он собирается со 
временем продать свою лошадь, рассчитывая так себя прокормить в дороге. С 
собой у него тогда было лишь несколько рублей, и его очень обрадовала наша 
милостыня, так же как и подаяния других, пожертвованные на осуществление 
его благочестивого намерения». В татарских кофейнях «на головах хаджиев, 
или тех, кто совершил паломничество в Мекку или Медину, возвышались белые 
тюрбаны как знак почета» [41, с. 23]. 
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надобе; того деля кречета купити на Москву поехал нас деля» [45, 
с. 174]15. 

Ямгурчи – брат Менгли-Гирея, некоторое время бывший его 
калгой, несколько раз писал о своем намерении совершить главный в 
жизни мусульманина обряд – отправиться к святым местам Ислама. 
В 1498 г. он сообщал в Москву великому князю Ивану III: «Яз сам 
даст Бог к Мяке хочю идти мысль есть… Слыхал еси, люди твои 
езживали к Мякке, белый кречат да шуба рысья велми тамо дорого 
стоит» [45, с. 274]. После совершенного в 1502 г. хаджа Ямгурчи 
стал в русских источниках (переводах с татарского) называться 
«Ази-царевич» [45, с. 421; 51, с. 18], т.е. хаджи-султан. 

Ездила в паломничество знаменитая Нур-Салтан (дочь мангит-
ского бека Темира б. Дин-суфи и жена казанского хана Ибрагима, а 
потом крымского Менгли-Гирея). В 1495 г. он писала Ивану III: 
«мысль наша была ити к Меке; и мы на ту дорогу пошли, где мы ни 
будем» [45, с. 222]. После совершения хаджа и Нур-салтан в 1497 г. 
также стала подписываться как «Ази царица» – т.е. хаджи [45, 
с. 237]. В 1498 г. она послала Ивану III иноходца, на котором ездила 
в Мекку: «Сухой бы поклон не был, молвя, к Мякке на котором ино-
ходце сама ездла, с Ахчюрою к тебе послала» [45, с. 272]. Между 
прочим, эта царевна хлопотала и за членов своей семьи, своих род-
ных-мусульманах, живших в Москве. В 1498 г. она просила Ивана III 
отпустить в хадж Девлет-султану (жену Айдара-Хайдара б. Хаджи-
Гирея): «сам гораздо знаешь, Айдар Газы моего сына кормил; его 
жена Довлет салтан моим детям сиську давала, и ныне к Мяхке ехати 
обреклася; жаловавши к нам пришлешь, и мы человека прикошевав к 
Мяке пошлем, и молитва ее и молба с тобою будет…» [45, с. 273]. И 
этого текста видно, что хадж мог совершаться по обету. В августе 
1515 г. вступивший не задолго до того на Крымский престол Му-
хаммед-Гирей писал в Москву, прося отпустить сына Нурсултан Абд 
ал-Латыфа вместе с ней в Мекку: «и мы б его к Меке отпустили, а он 
бы с матерью шел, да там им у Меки и жыти» [18, c. 185]16. 

Совершали хадж и приближенные ханов. В памяти боярину 
И.А.Лобану-Колычеву, отправленному в Крым в марте 1492 г., пред-
писывалось говорить ширинскому мирзе Девлетеку б. Эминеку: «Да 
писал еси к нам в своей грамоте, что хочешь ити к Мекке, и нам бы к 
тебе что послати, и мы к тебе послали. Да поминки явити по списку» 
[45, с. 144]. В январе 1493 г. в Москве была получена грамота самого 
Девлетека, в которой он писал: «аж даст Бог самому ми к Мяке идти, 

                                                      
15 Тут мы видим, что хадж сопровождался покупкой дорогостоящих пред-

метов, вероятно, для их последующей продажи и покрытия дорожных расходов. 
16 Это желание, как уже отмечено, означало отказ от всяческих притязаний 

на политическую власть. 
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надею држу, нынеча которой твой посол к нам придет, что пожалу-
ешь пришлешь, ты ведаешь» [45, с. 179]. 

Побывав в Мекке, крымские вельможи обычно облекались в 
чалму – знак хаджи. Один из крымских послов в Москву – Аппак 
перед отъездом, когда его «учал царь к великому князю отпущати», 
«положил на себя чалму». Как предполагает А.Л. Хорошкевич, чалму 
он надел специально, чтобы не исполнять в Москве обязательного 
для послов обряда снимания головного убора [58, с. 205]. Уже в Мо-
скве на подворье (в мае 1519 г.), где остановились дипломаты, к Ап-
паку с государевым «жалованьем» (угощением и шубой) приехал 
И.Ф.Палецкий. Ему было велено не снимать перед крымцами колпак, 
т.к. Аппак не собирался снимать чалму. Когда Палецкий стал на «ко-
ленки» и стал говорить приветственную речь, Аппак его упрекнул: 
«Князь Иван, речь государскую говоришь, а колпака с себя не со-
имешь». Палецкий ему возразил, сказав, что предшествующие послы 
«против государского жалования колпаки снимали, а про тебя слы-
шим, что еси княжего роду, а не азейского, ни молнин, и того есмя не 
слыхали, чтоб еси у Магметева гроба бывал, а ныне против государь-
ского жалованья чалмы не соимешь». Очевидно, что в Москве пре-
красно представляли, что чалму, кроме хаджи, мог носить либо сей-
ид, либо мулла. Посол же, по данным московских дипломатов, не 
был никем из них. Аппак тем не менее упорствовал: «чалмы не со-
иму», так как якобы одел он ее по распоряжению хана (Мухаммеда-
Гирея), который обещал отправить его в Мекку по возвращении из 
Москвы17. Возможно, что в данном случае мы имеем дело с т.н. 
«бадлем», т.е. «заменой», когда не имеющий физической возможно-
сти совершить хадж оправлял место себя другого человека, при этом 
имел все регалии хаджи. Как показывают документы, сам Аппак дей-
ствительно к Мееке до того момента не ездил. 

Сам Аппак, видимо, понимая неудобство ситуации, потом бил 
челом казначеям Ю.Траханиоту и П.Головину, чтобы «государь по-
жаловал, не подержал на меня себе мнения никоторого, что яз в чал-
ме еду». Головин по распоряжению великого князя успокоил его: 
«еси нам о том не бил челом, и мы себе на мысли были о том подер-
жали, что еси у Мяки не бывал, ни роду еси не азейского, ни молни-
на, а ныне еси положил на себя челму. А коли… на тебя брат наш 
челму положил, ино то на твоей воле» [РИО, 1895, с.205]. Аппак на 
приеме у великого князя все-таки стал на колени, и видимо снял 
чалму [РИО, 1895, с.530]. Из этого отрывка между прочим видно, что 
крымские вельможи для совершения хаджа часто обращались за фи-
нансовой помощью в Москву.  

                                                      
17 Второй член посольства Ахмет-паша, встав на колени, обнажил голову, 

«а князь Иван ему речь говорил от великого князя, также став на коленях, да 
колпак с себя снял». 
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И не только в Москву. Приближенный Сахиб-Гирея аталык его 
сына Эмин-Гирея Ибрахим также совершал хадж. Около 1542 г. он 
писал князю С.Ф. Бельскому в Литву: «тых часов послал есми до 
господаря короля его милости члом бьючи о выправу собе, чим бых 
ся мог выправити и доехать до Мекки». Ибрахим просил «старого и 
молодого» польских королей (т.е. соправителей отца и сына – Си-
гизмунда I Старого и Сигизмунда II Августа) «абы их милость рачи-
ли мене, слугу своего, чим пожаловати на тую дорогу» [1, с. 383 (218, 
iii)]  18. Другой приближенный Сахиб-Гирея бей Али носил почетное 
прозвище хаджи, т.е. также бывал в Мекке [70, с. 49, 62; 1, с. 383 
(218, iii)]. 

Для совершения хаджа хан выдавал вельможам специальные 
проезжие ярлыки. В 1573 г. крымский бек Сулемша (Сулейман-шах) 
писал московскому великому князю: «И ож даст Бог, хочю ити к 
Мекке, и на дорогу харчю нет, и волной человек, царь, невеликим 
харчом пожаловал, и того на путь харчю не станет. У тебя, государя, 
запрос учиня, послал есми, чтоб еси пожаловал, – пятсот рублев дал, 
– старого твоего холопа последнее челобитье» [РГАДА, ф.123, оп.1, 
ед.хр.14, л.50об.]. Вскоре это желание осуществилось. Сохранился 
список охранного ярлыка на паломничество в Мекку, выданного 
беку ханом Девлет-Гиреем 9 раби II 981 г.х. / 8 августа 1573 г. Су-
лейман-шаху [55, с. 44 (29)]. 

В целом ислам в Крыму до 1783 г. прошел в своем историческом 
развитии по меньшей мере два этапа. Первый был связан с влиянием 
восточных земель Золотой Орды, в состав которой входил крымский 
улус, а также мамлюкского Египта. Второй этап начался в 1475 г., 
когда после османского завоевания Южного берега полуострова, 
Крымское ханство испытывало сильнейший османский культурный и 
религиозный импульс. Однако среднеазиатское влияние, сильно ос-
лабев, все же полностью не исчезло, ибо османский Крым находился 
на пути среднеазиатских паломников. Начиная с конца XV в. мы 
видим представителей уламы, сейидов и почитаемых шейхов на са-
мом верху иерархической лестницы, среди непосредственного окру-
жения ханов. Процесс исламизации ханского двора и канцелярии на 
османский манер видимо был в основном завершен к периоду прав-
ления Сахиб-Гирея, который предстает в описании его панегириста 
как чрезвычайно набожный правитель. Вместе с тем крымский ислам 
породил и такое специфическое местное явление как поклонение 
азисам – могилам почитаемых персонажей всемирной и местной 
исламской истории. 
  

                                                      
18 Подробнее о датировке этого письма см. [27, с. 145, 157]. 
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ISLAM IN THE CRIMEA IN THE 14 TH–18TH CENTURIES 
 

I.V. Zaytsev 
(Institute of Russian History, Institute of Oriental Studies, 

Russian Academy of Sciences) 
 

Prior to 1783, the historical development of Islam in Crimea is divided into 
at least two stages. The first stage is connected with the influence of the eastern 
lands of the Golden Horde, which included the Crimean ulus, as well as of the 
Mamluk Egypt. The second phase began in 1475 when, after the Ottoman con-
quest of the southern coast of the peninsula, the Crimean Khanate experienced 
strong cultural and religious influence of the Ottomans. However, the weakened 
Central Asian influence did not disappear completely, since the Ottoman Crimea 
was on the way of the Central Asian pilgrims. Beginning in the late 15th century, 
we see representatives of the ulama, Seyyids and revered sheikhs at the top of the 
hierarchy, among immediate circle of khans. The process of Islamization of the 
Khan’s court and the Office on the Ottoman style apparently was largely com-
pleted by the reign of Sahib Giray, who appears in the description of his panegyr-
ist as a highly devout ruler. At the same time, the Crimean Islam gave birth to 
such a specific local phenomenon as worship of the Azizes – the graves of 
revered personages of the worldwide and local Islamic History. 

Keywords: Islam, Golden Horde, Khanate of the Crimea, Ottoman Empire. 
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ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯХ  
ОРД В УЛУСЕ ДЖУЧИ  

(ТЕРМИН БОЗ-ОРДА В ИСТОЧНИКАХ XVI–XIX вв.) 
 

И.А. Мустакимов 
(Главное архивное управление  

при Кабинете Министров Республики Татарстан) 
 
 

Статья посвящена рассмотрению особенностей использования термина 
Боз Орда на территории Улуса Джучи. Путем привлечения тюрко- и мон-
голоязычных источников XVI–XIX вв., сопоставления термина Боз Орда с 
более широко распространенными цветовыми обозначениями Ак Орда и 
Кок Орда, использовавшимися в Золотой Орде, предпринимается попытка 
уточнить семантику, время и обстоятельства возникновения данного цвето-
обозначения. 

Первоначально в Дешт-и Кипчаке зародилась легенда о пожаловании 
Чингиз-ханом Ак Орды и Кок Орды, символизировавших два крыла Джу-
чиева улуса, вверенных под управление старших сыновей Джучи Бату и 
Орды. По мнению автора, появление термина Боз Орда могло быть связано 
с усилением Шибанидов в Золотой Орде и необходимостью обоснования их 
притязаний на сарайский престол во второй половине XIV в. Позднее, в 
результате деградации золотоордынского государства и владений-наслед-
ников этой державы термин «Боз Орда», наряду с термином «Ак Орда», по-
видимому, начал обозначать ханскую юрту/ставку/удел вообще, без учета 
династической принадлежности конкретного хана. 

С другой стороны, следует учитывать, что белый цвет символизировал 
не только старшинство Белой Орды над Синей Ордой в системе крыльев 
«Белая Орда – Синяя Орда», но мог употребляться и вне этой дихотомии, 
наряду с термином Золотая Орда являясь синонимом термина «великий, 
монарший». Таким образом, допустимо предположить, что в меняющихся 
политических условиях в Джучиевом улусе термин Ак-Орда из престижных 
соображений мог присваиваться своим владениям представителями разных 
ветвей Джучидов. 

Ключевые слова: Боз Орда, Ак Орда, Кок Орда, Улус Джучи, тюрко-
язычные источники по истории Золотой Орды. 

 
 
Вопрос о цветообозначении орд в Джучиевом улусе давно нахо-

дится в центре внимания исследователей. Следует признать, что до 
принятия единой точки зрения (если таковое возможно) еще далеко. 

Последним известным нам крупным исследованием, посвящен-
ным данному вопросу, является статья К.З.Ускенбая [38, c. 355–382]. 
Обстоятельная работа этого исследователя содержит обширный ис-
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ториографический обзор и ряд интересных соображений, не со всеми 
из которых, однако, можно согласиться. 

Мы не претендуем на то, чтобы предложить здесь четкие ре-
шения, но сосредоточимся на постановке некоторых вопросов, отве-
ты на которые, возможно, позволят сделать шаг к решению проб-
лемы, заявленной в названии статьи. 

Как известно, наиболее распространенными цветообозначениями 
ханских резиденций являются термины Белая (Ак) Орда и Си-
няя~Голубая (Кок) Орда, этимология и семантика которых неодно-
кратно становились объектом научных исследований. Установлено, 
что эти термины обозначали степени старшинства их обладателей – 
Белая Орда старше Синей Орды. Впоследствии средневековыми хро-
нистами эти цветообозначения были перенесены на ветви Джучидов, 
правившие в правом и левом крыльях Джучиева улуса, а также на 
сами эти крылья. 

Для всестороннего изучения вопроса о цветообозначениях в 
Улусе Джучи (Ак-Орда и Кок-Орда) следует привлечь и другие цве-
тообозначения орд, бытовавшие на территории Улуса Джучи. Одним 
из таких обозначений является термин Боз-Орда (بوز اوردا) ‘Серова-
тая~Серая~Пегая Орда’. 

Наиболее ранним известным нам источником, содержащим это 
обозначение, является хроника «Чингиз-наме» (или «Тарих-и Дост-
султан»), составленная в середины XVI в. и принадлежащая перу 
хивинского автора Утемиш-хаджи. Согласно этому источнику, Саин 
(Бату) и Иджан (Орда), уступавшие друг другу ханский трон в улусе 
своего отца, для разрешения этого спора вместе с 17 другими сы-
новьями Джучи1 прибыли к своему деду Чингиз-хану. «…Хан поста-
вил им три юрты (اورکا): белую юрту с золотым порогом поставил для 
Саин-хана, синюю орду с серебряным порогом поставил для Иджана, 
серую орду со стальным порогом (بوالت بوسغلی بوز اوردا) поставил для 
Шибана» [40, табл. VI–VII факсим. = с. 92 перев.]. Чингиз-хан «отдал 
Саин-хану правое крыло с вилайетами на реке Идиль, левое крыло с 
вилайетами вдоль реки Сыр отдал Иджану» [40, табл. VIII–IX фак-
сим. = с. 93 перев.]. Заслуживает внимания, как в хронике Утемиш-

                                                      
1 Пользуясь случаем, хотел бы исправить свою ошибку, допущенную в одной 

из предыдущих публикаций. В статье, посвященной одной из версий «Дафтар-и 
Чингиз-наме» мной отмечено, что по сообщению Утемиш-хаджи у Джучи было 
семнадцать сыновей [19, c. 128]. На самом деле в «Тарих-и Дост-султан» («Чин-
гиз-наме»), а также в хронике Абд ал-Гаффара Кырыми «Умдат ал-ахбар», чер-
павшего значительную часть своих сведений по истории Джучиева улуса из хро-
ники Утемиш-хаджи или непосредственно из источника, использованного Уте-
мишем-хаджи, упомянуто о девятнадцати сыновьях Джучи. Согласно двум этим 
авторам, Иджан-хан (Орда) и Саин-хан (Бату) родились от одной матери – «доче-
ри Туралы-хана», остальные семнадцать сыновей – от других матерей [40, табл. 
V–VI факсим. = с. 92 перев., табл. ХХХI факсим. = 109 перев.; 42, c. 17–18]. 
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хаджи объясняется действительное или мнимое оттеснение от власти 
в Улусе Джучи потомков Орда-Эджена: когда Саин-хан возвращался 
из «похода на Москву», к нему дошла весть о том, что «нукеры Ид-
жан-хана подняли мятеж против своего господина и убили Иджан-
хана вместе со всеми его огланами (сыновьями. – И.М.)… После то-
го, как он (Саин-хан. – И.М.) прибыл домой и дал поминальное уго-
щение, он снарядил войско и пошел походом на этого врага. А те не 
были в состоянии оказать сопротивление и их великие бежали. Все 
другие роды и племена [Саин-хан] переселил к себе, присоединил к 
своему элю (народу, улусу. – И.М.) и каждый аймак (здесь: племя, 
род. – И.М.) отдал какому-либо беку в качестве кошуна» [40, табл. X 
факсим. = с. 94 перев.]. Таким образом, согласно Утемиш-хаджи, 
династия Ордуидов якобы была пресечена некими мятежниками еще 
при жизни Бату, а вместе с Ордуидами фактически прекратила свое 
существование и Кок-Орда, поскольку роды и племена, составляв-
шие удел Орды, были-де разверстаны Батыем среди своих беков. 

Крымский хронист XVIII в. Абд ал-Гаффар Кырыми практически 
дословно пересказывает данный рассказ, не называя, однако, цвет 
юрт/«орд», пожалованных Бату, Орде и Шибану, но только металлы, 
которыми были украшены двери юрт этих сыновей Джучи: золотом у 
юрты Саин[-хана] (т.е. Бату. – И.М.), серебром у юрты Иджан-хана 
(Т.е. Орды. – И.М.), сталью у юрты Шибан-хана [42, c. 18]. Кроме то-
го, Кырыми добавляет, что по приказу Чингиз-хана Шибан-хан был 
придан Саину (Бату). Что касается остальных семнадцати сыновей 
Джучи, то они также были приданы Бату и ему было предписано, «со-
гласно монгольскому обычаю», принять их на свою службу «в ранге 
зайсангов, то есть великих князей», а самый младший из них, Берке, 
был отдан на попечение кормилицы [42, c. 18]. 

Похожий сюжет обнаруживается в хронике сеида Мухаммед-
Ризы «Семь планет» (сост. в 1737 г.), отличающийся, однако, от-
сутствием какого-либо упоминания Шибана и других сыновей Джу-
чи и приписыванием «Белой орды» Орде, «Синей орды» – Батыю. 
Согласно Мухаммед-Ризе, после смерти Джучи одни из его почтен-
ных и уважаемых сыновей – Орду2 и Бату – прибыли для церемонии 
оплакивания [отца] в орду своего деда. Чингиз-хан назначил на хан-
ство улуса Джучи младшего [из двоих прибывших] сына Джучи – 
Бату. «В соответствии с отеческим обычаем» он пожаловал этим 
своим двум старшим внукам шатры, «именуемые у них (кочевников 
Дешта. – И.М.) ордами»: Орде – белый шатер, Батыю – синий шатер, 
и дал Батыю прозвище «Саин», Орде – прозвище «Эджен»3. По про-
шествии времени улус Джучи в связи с белым и синим шатром полу-
чил известность под названием «Ак обалы ве Кок обалы» (досл. «бе-

                                                      
2 В казанском издании «Семи планет»: Хердем (هردم, чит. هردو «Хорду»).  
3 В казанском издании «Семи планет»: Ахин (آخين, чит. اجين или ايجن). 
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лошатровый и синешатровый»), а поскольку в походах и сражениях 
одна часть [войска улуса Джучи] располагалась слева, а другая – 
справа, то в тюркском языке они получили известность под назва-
ниями «онг» и «сол», что значит «правое крыло» и «левое крыло» 
[27, c. 66]. В рамках рассматриваемой проблемы представляет опре-
деленный интерес описание автором «Семи планет» событий в Улусе 
Джучи во второй половине XIV – первой половине XV в.: «Когда 
после Джанибека и его сына Бердибека4 нить рода Саина была пере-
резана ножницами пресечения и потомки Джучи не смогли наложить 
заплаты порядка на дыры, проеденные в кафтане правления распле-
скавшейся царской водкой смуты, заимствованное (у потомков Бату. 
– И.М.) платье правления недолгое время одевали на себя ханы из 
рода брата Саина Шибана по имени Хызр, Базар, Бадут и Рус. По 
причине того, что каждый из них, будучи предводителем [собствен-
ного] сборища, подобно петуху с переломанной лапой (?) упрямо 
провозглашал [свое] владычество и верховную власть, в течение ко-
роткого времени представители династии Белого шатра, [поддержи-
ваемого] изношенными веревками, исчезли и забылись в смуте. Ко-
гда истекло время правления принадлежащих к Синему шатру, то 
есть причисляемых к потомкам Бату, великих представителей рода 
Джучи – ханов [по имени] Токтимур и его брата Токтамыша, являю-
щихся связующим звеном между родом правящих до настоящего 
времени крымских ханов и Джучи – одним из эмиров Джучиева улу-
са, узурпатором5 из племени мангуд по имени Идику, [который был] 
зачинщиком смут и мятежей, на престол [поочередно] были возведе-
ны [такие] его протеже из Чингизидов, [как] Кутлуг-Тимур, Шадибек 
и другой Тимур. Затем на [этот] клонящийся к упадку престол были 
возводимы – кто споспешествующей силою своего счастья, а кто – 
силой и старанием сыновей6 Идику – султаны по имени Джалал ад-
Дин, Худа-Берди, Кучук-Мухаммед, Барак, Улуг-Мухаммед, Чекре, 
Джаббар-Берди и Дервиш. В это время, когда большинство татарских 
племен были переселены из Дешт-и Кипчака в пределы Крыма, в 
упомянутом Деште7 и булгарских землях ханы по имени Хызр, Мах-
муд-Ходжа, Абу-л-Хайр, Шейх-Хайдар, Баян-Ходжа, Ядгар и Эменек 
из рода Шибана. Затем власть над теми землями перешла к потомкам 
Рус-хана. Шейбек из потомков Абу-л-Хайра в Мавераннахре, Иль-
барс из потомков Ядгара в Хорезме, потомки Хаджи-Мухаммеда в 
области Сибирь стали независимыми [правителями]. Когда в области 
Крым [правом] приказа и повеления [еще] был отмечен один из вну-
ков противоборствовавшего с Тимурленк-гурганом Токтамыш-хана 

                                                      
4 В казанском издании «Семи планет»: Бердил (بردل, чит. بردبك). 
5 Букв. «одним из узурпаторов». 
6 Или «потомков» (اوالد). 
7 Имеется в виду Дешт-и Кипчак. 
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[по имени] Ахмед Кучук Мухаммед-хан (sic), а Гравер судьбы и пре-
допределения [уже] вырезал печать правления на имя Хаджи-Гирея, 
в Мавераннахре, Хорезме и Сибири стали правителями три султана-
джучида из Шибанидов, в Булгаре – один султан-джучид из Рус[-
хан]идов (Rūsiyāndan), в Дешт-и Итиле, Казани и Крыму – по одному 
султану-джучиду из рода Токтамыша» [27, c. 67–68]. 

Как следует из этого сколь цветистого, столь и весьма путаного 
фрагмента, представители рода Орда-Эджена (относимые автором 
«Семи планет» к Белой Орде) были вытеснены с политической арены 
во второй половине XIV в., в период правления ханов Хызра, База-
ра8, Бадута9 и Руса10, причисленных Мухаммед-Ризой к потомкам 
Шибана (что верно только в отношении Хызра). 

Немного по-другому эти события описаны в сокращении хрони-
ки Мухаммед-Ризы, выполненном Хурреми-челеби Акай-эфенди во 
второй половине XVIII в.11 (не имея в руках оригинального текста 
этого источника, приводим перевод интересующих нас фрагментов, 
выполненный А.Негри): «Джуджи… умер шестью месяцами прежде 
Чингиса. Токтимур, Герде и Бату, трое из сыновей покойного, поль-
зовавшиеся наибольшим уважением, отправились после того к Чин-
гису искать его милостей. Чингис принял их с почестью, Гердею 
пожаловал белый, а Токтимуру и Бату голубой шатер; ханство же 
над улусом Джуджи отдал, по обычаю монголов, младшему сыну, 
Бату, причем Гердею дал прозвание Аджен, а Батую – Саин. Впо-
следствии Улус Джуджиев разделился на две части, которые по от-
ношению к помянутым белому и голубому шатрам названы были 
правою и левою рукою… Со смертью Бердибека род Саина пресекся, 
между потомками Джуджи произошли раздоры, и на престол Саинов 
восходили на короткое время один за другим ханы из рода брата 
Саинова, Шейбана, по имени Хизр, Базар и Барун. Потом появился и, 
одолев их всех, самовластным государем сделался Рус-хан из потом-
ков Герде, из колена белого шатра. Далее ханствовал Тохтамыш-хан 
из колена голубого шатра, потомок Токтимура, от которого происхо-
дят и теперешние ханы крымские. По прекращении владычества 
Тохтамышева возвысился над ханами, по причине многочисленности 
народа своего и поколения, Идику, один из князей улуса Джуджиева 
и могущественнейших членов поколения Мангут. Одного после дру-
гого сажал он на ханство Тимур-Кутлуга, Шадибека и Тимура. Затем 
ханствовали друг за другом Джелал-ед-Дин, Керим-Бирди, Кőпек, 
Чегре, Джеббар-Бирди, Сейид-Ахмед, Дервиш, Хюда-Бирди, Кючук-
                                                      

8 Очевидно, имеется в виду хан, упоминаемый в «Чингиз-наме» Утемиш-
хаджи под именем Базарчи. 

9 Очевидно, имеется в виду хан, упоминаемый в «Чингиз-наме» Утемиш-
хаджи под именем Бурут. 

10 Имеется в виду золотоордынский хан Урус. 
11 О Хурреми-челеби и его работе см.: [11, c. 121–127]. 
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Мухаммед, Барак и Улуг-Мухаммед, добывая престол кто при по-
мощи детей Идику, кто собственными силами. Ханы эти большую 
часть татарских поколений, выведя из Дешт-Кипчака, поселили в 
пределах Крыма; в Деште же и Булгаре остались властвовать из рода 
Шейбанова ханы Махмуд-Ходжа, Хизр, Абул-Хайр, Шейх-Гайдер, 
Баян-Ходжа, Ядигяр и Эминек. После того владычество над помяну-
тыми странами перешло к потомству Рус-хана; сын Абул-Хайров, 
Шайбек, утвердился в Маверауннагре; сын Ядигяров, Ильбарс – в 
Хорезме, а сыновья Хаджи-Мухаммед-хана – в Сибири. В Крыму, во 
время ханствования потомков Тохтамышевых Сейид-Ахмед-Кючука 
и Махмуд-хана, престол утвердился за Хаджи-Гераем. В Мавераун-
нагре, Хорезме и Сибири властвовали в это время из рода Шейбанова 
три хана; в Булгаре, из рода Рус-ханова, один; да в Волжской степи и 
Казани – по одному из рода Тохтамышева, так что из колена Джуд-
жиева было семь (?) ханов в одно время» [22, c. 380–381]. 

Полагаем, что довольно существенная разница в излагаемых 
фактах между текстом списка «Семи планет», опубликованным 
А.Казем-Беком, и сокращением этой хроники может быть связана с 
тем, что Хурреми-челеби пользовался более исправным списком 
«Семи планет», нежели опубликованный в Казани в 1832 г., а также 
коррективами и дополнениями самого Хурреми-челеби. Как отме-
чает В.Д.Смирнов, «в кодексе краткой истории встречаются факты 
или подробности, которых не находим в «Семи планетах», и это при-
дает ему значение самостоятельного источника: заметно, что автор, 
делая извлечение из «Семи планет», пользовался в некоторых случа-
ях и другими памятниками, которыми дополнял свое повествование» 
[28, c. 36]. 

Обращает на себя внимание, что в хронике Кырыми все сыновья 
Джучи, кроме Бату, Орды и Шибана, фактически низведены до княже-
ского ранга12. Таким образом, прошибанидская тенденция в «Умдет 
ал-ахбар», составленном в Крымском ханстве, где правили потомки 
одного из младших сыновей Джучи, Тука-Тимура, проявляется еще 
более выпукло, чем в дошедшем до нас списке сочинения Утемиш-
хаджи «Чингиз-наме» («Тарих-и Дост-султан»), составленном при 
дворе хорезмских Шибанидов. Кырыми при изложении событий золо-
тоордынского и постзолотоордынского периодов в основном следовал 
источнику, составленному в русле (или испытавшему сильное влия-
ние) шибанидской традиции. Таким источником мог быть и другой 
список или вариант хроники Утемиш-хаджи, либо одна из тех хроник, 

                                                      
12 Характерно, что в сочинении среднеазиатского хрониста XVII в. Махмуда 

б. Вали, писавшего свое сочинение при дворе Тука-Тимуридов-аштарханидов, 
упомянуто о том, что потомки Тука-Тимура носили титул «хан-оглы» («ханский 
сын»). По справедливому замечанию В.П.Юдина, фактически это указывало на их 
более низкий ранг сравнительно с другими Джучидами [43, c. 35–36]. 
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которой пользовался сам Утемиш-хаджи: среди своих источников 
Кырыми упоминает «Тарих-и Дост-султан-и узбеки» («Хронику уз-
бекского Дост-султана») [42, c. 7]13. Что касается хроники Мухаммед-
Ризы и, в особенности, ее сокращения, то в них содержатся мотивы, 
явно комплиментарные Тука-Тимуридам, хотя при описании событий, 
происходивших в Улусе Джучи во второй половине XIV – первой 
половине XV вв., довольно большое место уделяется и потомкам Ши-
бана (впрочем, оправданное активной ролью, которую они играли в 
политической жизни Улуса Джучи в то время)14. По крайней мере, 
вышеприведенные примеры из источников, составленных в разных 
частях Дешта, указывают на то, что предание о пожаловании Чингиз-
ханом юрт-орд сыновьям Джучи было широко распространено на тер-
ритории бывшего Джучиева улуса. 

Первым на термин Боз-Орда обратил внимание В.П.Юдин. Рас-
сматривая цитированное выше сообщение Утемиш-хаджи о пожа-
ловании Бату, Орде и Шибану юрт-орд Чингиз-ханом (каковое сооб-
щение В.П.Юдин считает в целом достоверным фактом [43, c. 27–
31]), исследователь допустил вероятность того, что упоминаемый в 
хронике аштарханидского историографа Махмуда б. Вали «Бахр ал-
асрар фи манакиб ал-ахйар» термин «йуз орда» следует читать «боз 
орда», т.к. в арабографичном написании они отличаются друг от дру-
га «только одной лишней точкой под первым зубчиком слова  ,йуз   يوز
которая в скорописном тексте часто сливается со второй точкой, по-
чему слова боз и  بوز  «йуз становятся графически неразличимыми  يوز
[43, c. 30]. Однако в той же работе он предпочел чтение «йуз орда» и 
разработал гипотезу о том, что в Улусе Джучи под этим термином 

                                                      
13 Это могла быть как хроника самого Утемиш-хаджи, так и некие «хрони-

ки хазрат-и Дост-султана» (хазрат-и Дост султаннынг таварихлары), упоми-
наемые Утемиш-хаджи в качестве одного из своих источников [40, табл. XVI 
факсим. = с. 98 перев.; 14, c. 47]. 

Среди других хроник, которыми пользовался Кырыми, упоминаются «Мун-
тахаб-и Табари» («Извлечения из [«Истории»] Табари»), «Шах-наме» Фирдоуси, 
«Джихан-нума» [Кятиба Челеби?], «Раузат ал-маназир» Ибн Шихны, «Раузат ас-
сафа» [Мирхонда], «Мурудж аз-захаб» Масуди, «Таквим ал-булдан» Султана 
Имад ад-Дина ал-Хамави [Абу-л-Фиды], «Зубдат ат-тарих» (под этим названием 
известно несколько сочинений разных авторов), «Кунх ал-ахбар», «Тарих-и Али-
эфенди» (очевидно, под двумя последними названиями подразумевается хроника 
Мустафы Али-эфенди «Кунх ал-ахбар»), «Тарих-и Хезарфенн Хусейн-эфенди» 
(одно из исторических сочинений Хюсейна Хезарфенна), неназванное сочинение 
Лютфи-паши («Асаф-наме»?), «Тарих-и Сухейли-йи Мисри», «Тарих ан-низам» 
ал-Байзави (очевидно, «Низам ат-таварих» Кади Байзави), «Тарих-и Апушка-и 
Чингизи», «Тарих-и Джахан-гуша» Али Йезди, «Джем‘иййат» Хайр ад-Дин-заде 
Мухаммеда аш-Ширини [42, c. 6–7]. Более полный перечень источников, упоми-
наемых в хронике Кырыми, см.: [23, c. 13–14]. 

14 Примечательно, что автор «Семи планет» относит хана Уруса к потом-
кам Шибана – явная ошибка Мухаммед-Ризы либо одного из его переписчиков. 
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подразумевались владения Тука-Тимура и, возможно, улусы других 
сыновей Джучи, ранг которых был равен рангу Тука-Тимура [43, c. 
35]. Чтение «йуз орда» в данном источнике, отчасти под влиянием 
авторитета В.В.Бартольда, впервые опубликовавшего соответствую-
щий отрывок из «Бахр ал-асрар» [6, c. 192], было безоговорочно при-
нято и другими исследователями, по-разному его переводившими и 
трактовавшими [29, c. 73–74; 41, c. 144; 43, c. 34–38]. Представляет-
ся, однако, что в том контексте, в котором этот термин использован в 
сообщениях Махмуда б. Вали, не меньше оснований читать его как 
«Боз-Орда». 

Во-первых, «Боз-Орда» упоминается не только в сочинении Уте-
миш-хаджи, но и, по крайней мере, еще в одном источнике: татарской 
и казахской версиях дастана об Идегее. В дастане этот термин упот-
ребляется по два раза в каждой версии и является обозначением хан-
ской (конкретно – токтамышевой) юрты-дворца [16, с. 17, 18 араб. 
паг.; 12, с. 78, 81]15. Синонимом обозначения «Боз-Орда» в дастане 
является термин «Ак-Орда», который имеет еще значение «ставка, 
столица; страна»: Алтыннан суккан Ак урда «Сделанная из золота Бе-
лая орда» [12, c. 68, 164]16, Алтмыс басты Ак орда «шестидесятигла-
вая Белая орда» [16, c. 10 араб. паг.], Токсан басты Ак орда «девяно-
стоглавая Белая орда» [16, c. 20 араб. паг.]17. Кроме того, в татарском 
варианте названного эпоса синонимом термина Ак урда является тер-
мин Алтын урда «Золотая Орда» [12, c. 11, 20]. Таким образом, терми-
ны «Сероватая~Серая~Пегая Орда» и «Белая Орда» в татарском и 
казахском вариантах дастана «Идегей» фактически являются синони-
мами (в татарском варианте еще одним синонимом этих двух терми-
нов является обозначение «Золотая Орда»). В некоторых произведени-
ях казахской и ногайской поэзии XVI–XIX вв. термин Боз-Орда ино-
гда выступает синонимом термина Ак-Орда, обозначая ханскую юрту 
[8, c. 37, 223, 226, 228, 22918; 33, c. 139]. 

Во-вторых, следует обратить внимание на тот контекст, в ко-
тором Махмуд б. Вали упоминает Ак-Орду~Йуз-Орду: «Что касается 
Бахадура, сына Шайбан(~Шибан)-хана… он вместо отца стал главен-
ствовать над элем и улусом… Он выбрал для зимовок и летовок Ак-
Орду, которая известна также как Йуз-Орда»; «[Бахадур] для зимов-
ки и летовки избрал Ак-Орду, которая известна под [названием] Йуз-
Орда, считал своим обязательным и непременным долгом подчине-

                                                      
15 Переводчик татарского варианта эпоса С.Липкин термин Бүз урда пере-

вел как «Белая Орда» [13, c. 74]. Современные редакторы татарского текста 
также сочли термин Бүз урда синонимом названия Ак урда [12, c. 78, примеч.]. 

16 Переводчик татарского варианта эпоса С.Липкин эту фразу перевел сло-
вами «Золотой Дворец» [13, c. 159]. 

17 В татарском варианте: туксан башлы урда «девяностоглавая орда» [12, c. 
28, 30; 13, c. 22].  

18 Консультация К.З.Ускенбая. 
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ние и повиновение потомкам Тукай-Тимур-хана, которые были из-
вестны под именем ханских сыновей, и в течение жизни не убирал 
ногу из того круга [повиновения]» [43, c. 34; 15, c. 347]. В обоих 
фрагментах термины Ак-Орда и Йуз-Орда являются синонимами, 
обозначающими территорию, выбранную Бахадуром, сыном Шиба-
на, для кочевания. По нашему мнению, ни один из двух приведенных 
отрывков из «Бахр ал-асрар» не дает оснований видеть под обозна-
чением «Ак-Орда» владения Тука-Тимуридов, как это делает, напри-
мер, В.П.Юдин [43, c. 35]. Трудно согласиться и с выводом 
В.П.Юдина, сделанным им исходя из упомянутого сообщения Мах-
муда б. Вали, о том, что «термин йуз… прилагался к Ак-Орде уже 
вскоре после ее образования» (т.е. будто термины Ак-Орда и Йуз-
Орда практически изначально являлись синонимами) [44, c. 551, 
примеч. 81]19. 

Учитывая вышеизложенное, также нельзя согласиться с мнением 
Ю.А.Зуева и разделяющего его точку зрения К.З.Ускенбая [38, с. 
370]. Ю.А.Зуев не отрицает реальности факта «дарения юрт», однако 
считает, что под пером Утемиш-хаджи Йуз-Орда превратилась в 
«Боз-Орду», а племя булатов, данных Шибану, превратилось в 
стальную (булат) раму его юрты (см.: [38, с. 370]). По нашему мне-
нию, это явная натяжка. Во-первых, в известных мне источниках 
племя «булат» не упоминается, тем более нигде не говорится о по-
жаловании такого племени Шибану. Во-вторых, в арабской графике 
написание использованного у Утемиш-хаджи для обозначения поро-
га юрты слова босага (بوسغا) значительно отличается от любых обо-
значений, использовавшихся в тюркских языках для обозначения 
племени: эль (ايل), улус (اولوس), кабиле (قبيله), таифе ( فهئطا ), кавм (قوم) 
и др. В-третьих, бытование легенды о пожаловании Чингизом сыно-
вей Джучи в том виде, в какой ее передает Утемиш-хаджи, косвенно 
подтверждается сообщением «Умдат ал-ахбар» Кырыми и приведен-
ными выше примерами из тюркского фольклора и поэзии. 

Представляется, что упоминание Боз-Орды в качестве синонима 
Ак-Орды в дастане «Идегей» и в произведениях казахской и ногай-
ской поэзии является связующим звеном, позволяющим соединить 
сообщение Утемиш-хаджи о якобы имевшем место пожаловании 
Чингиз-ханом Шибану Сероватой Орды и сообщение Махмуда б. 
Вали о кочевании Бахадура сына Шибана на территории, именуемой 

                                                      
19 Чуть выше В.П.Юдин пишет, что «Белая Орда как государственное обра-

зование сложилось на основе владения старшего сына Джучи Орда-Ичена в 
Прииртышье и владений его младших братьев Шайбана (Шибана. – И.М.), 
Шингкура, Тука-Тимура и др.» и прекратила свое существование к началу XV в. 
[44, с. 550–551, примеч. 80]. Позже В.П.Юдин пересмотрел свою точку зрения в 
пользу устоявшегося в отечественной историографии мнения о нахождении 
Белой Орды – на западе, Синей Орды – на востоке Джучиева Улуса, а также 
отказался от отождествления «Йуз-Орды» с Ак-Ордой [43, с. 28–29, 35]. 
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«Белой Ордой». Исходя из этого, полагаем, что первоначально при-
водимый в «Бахр ал-асрар» синоним термина «Ак-Орда» писался как 
«Боз-Орда», однако был искажен позднейшими переписчиками и 
превратился в «Йуз-Орда». 

Несмотря на вышеизложенное, нельзя считать эпитеты ак и боз, 
применяемые в отношении орд/юрт в тюркских текстах, абсолютными 
синонимами. Во-первых, в известных мне тюркских словарях, будучи 
употреблены отдельно друг от друга, они обозначают все же разные 
цвета. Еще более эта разница выражена в монгольском языке20. Во-
вторых, в дихотомном сочетании Ак-Орда – Кок-Орда цветообозна-
чение боз никогда не заменяет цветообозначение ак. Наконец, в-
третьих, из контекста сообщения Утемиш-хаджи о выделении юрт 
разных цветов Бату, Орде и Шибану ясно видно, что эти цвета исполь-
зованы для обозначения разных рангов этих сыновей Джучи, причем 
ранг обладателя сероватой (боз) орды Шибана в этом сообщении явно 
ниже ранга обладателя синей (кок) орды Эджена. 

В этой связи полагаем позволительным усомниться в право-
мерности предположения К.З.Ускенбая о том, что владения Шиба-
нидов изначально обозначались как «Кок-Орда». Ибо какой резон 
был Шибанидам XVI в. отказываться от более престижного термина 
Кок-Орда в пользу менее престижного термина Боз-Орда? 

С другой стороны, следует учитывать, что белый цвет сим-
волизировал не только старшинство Белой Орды над Синей Ордой в 
крыльевой системе «Белая Орда – Синяя Орда» [36, c. 344–346], но 
мог употребляться и вне этой дихотомии, являясь синонимом терми-
на «великий (resp. царский, государев)»21. Несомненно прав 
В.В.Трепавлов, интерпретируя термин ак орда, использованный в 
хронике касимовского автора начала XVII в. Кадыр-Али-бека при 
восхвалении царя Бориса Годунова, как «царский шатер»22. Не ис-

                                                      
20 Так, монгольское словосочетание бор гэр, тюркским эквивалентом кото-

рого является боз уй, переводится как «серая юрта» и обозначает самую обыч-
ную («невзрачную») юрту [9, с. 264]. По мнению В.П.Юдина, упоминание в 
«Сокровенном сказании» «запасной походной серой юрты», возведенной над 
трупом шамана Тэб-Тенгри, также говорит в пользу невысокого социального 
статуса «серой юрты» [43, с. 31]. 

21 Данное отождествление характерно для культуры не только тюркских и 
монгольских народов. Очевидно, следует согласиться с В.В.Трепавловым в том, 
что триединство белизны, сакральности и высшей власти является «общекуль-
турной универсалией» [35, с. 56]. 

22 Полностью фраза звучит так:  йер чечегидек ала баргах ак орданг (в пе-
реводе В.В.Трепавлова: «у тебя пестрый, как земные цветы, царский шатер»). 
По мнению В.В.Трепавлова, выражение «царский шатер (ставка)» передано 
здесь парным словосочетанием баргах ак орда [35, c. 30–31]. Соглашаясь в це-
лом с переводом В.В.Трепавлова как абсолютно адекватно передающим смысл 
упомянутой фразы, все же отметим, что, по нашему мнению, понятие «царский 
шатер» здесь выражено словосочетанием ак орда. Соответственно, буквальный 



       Мустакимов И.А. Еще раз к вопросу о цветообозначениях орд... 139 

 

ключено, что именно в значении ‘великий, царский’ использовано 
выражение «Белая Орда» в старорусском переводе послания хана 
Токтамыша польскому королю Ягайле. Тем более, что так переведен 
тюркский термин Улуг Улус ‘Великий Улус’ [45, c. 22, 50, 51, 66, 
примеч. 42], по нашему мнению, являющийся здесь обозначением 
всего Улуса Джучи. В этом же значении («Великая Орда») мог быть 
использован термин «Ак-Орда» (Ак Урду девлети) в поэме Кутба 
«Хосров и Ширин», посвященной сыну хана Узбека Тинибеку23. «Бе-
лая юрта-дворец» или «белая кибитка-дворец» являются царским 
жилищем в калмыцком фольклоре [4, c. 122–123]. 

В этом своем значении в тюркских и монгольских источниках бе-
лое и золотое часто являются взаимодополняющими, а иногда, оче-
видно, прямо отождествляемыми качествами24. В шорском предании 
«Кан-Кес» описывается такая картина: «На берегу белого моря народ 
жил. У подножия золотой горы имеющий шесть подставок золотой 
дворец стоял» [34, c. 57]. В монгольской эпической повести «Хан-
Харангуй» сказано: «Когда они вновь остановились ночевать на одной 
равнине, прибыл Эрхим-Хара, на сто белых верблюдов навьючив раз-
ные вина, и преподнес Хан-Харангую золотой белый хадаг и разные 
яства…» [26, c. 343]25 (курсив наш. – И.М.). Ата-Мелик Джувейни так 
описывает летний шатер каана Угедея: «[Для него] ставился китай-
ский шатер, стены которого были сделаны из деревянных решеток, а 
потолок – из расшитой золотом ткани, и весь он был покрыт белым 
войлоком. Его название – Сир (вариант: Шира) Орду» [46, c. 194 араб. 
паг., стрк. 15–18; 1, c. 164]. Более подробное описание этого шатра 
приводится у Рашид ад-дина: «Там разбили такой большой шатер, что 

                                                      
перевод данного отрывка может выглядеть так: «у тебя подобный земным цве-
там пестрый (resp. богатый?) шатер (ала баргах) – белый (resp. царский) шатер 
(ак орда)». Практически идентичное обозначение монаршего шатра – ак уй ала 
баргах «белая (resp. царская) юрта – пестрый шатер» – использовано в восточ-
нотуркестанской анонимной хронике конца XVII в. «Тарих-и Кашгар» для обо-
значения шатра Темуджина (Чингиз-хана) [32, c. 275]. 

23 Во втором бейте восьмой главы, посвященной жене Тенибека Хан-
Мелек: 

  اوردو دولتی اول تخت کورکی آق*  جميله خان ملک اول بخت اورکی  
‘Красавица Хан-Мелек, она – вместилище счастья * Государство Белая Ор-

да, она – украшение трона’ [49, s. 30; 50, s. 14; 25, c. 927; 21, c. 34] (в переводе 
Э.Н.Наджипа второе полустишие звучит так: ‘Ак Орда – ее государство, а она – 
украшение трона’). 

Рискнем высказать предположение, что еще одним значением слова  دولت
девлет здесь может быть «правящий дом, династия» [5, с. 268; 48, р. 546]. В 
этом случае второе полустишие можно перевести как ‘Династия Белой Орды, 
она (Хан-Мелек. – И.М.) – украшение трона’. 

24 О соответствии «великий~золотой~монарший» в Улусе Джучи и его пре-
емниках см.: [18, c. 142–143]. 

25 Хадаг – приветственный плат из шелка [26, c. 350]. 
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в нем помещалась тысяча человек, и его [шатер] никогда не убирали. 
Скрепы его были золотые, внутренность его была обтянута тканями; 
его называли “Золотая ставка” (Сира Орду)» [24, c. 41]. Ряд исследова-
телей обоснованно переводят название «Шира (~Сира) Орду» как «Зо-
лотая Орда» [24, c. 41, примеч. 55; 30, c. 15–16]. Примечательно, что в 
анонимной хронике «Таварих-и гузида-йи Нусрат-наме», составлен-
ной в начале XVI в. по указанию и, очевидно, при участии Шибанида, 
носителя золотоордынских традиций Мухаммед-Шейбани-хана, это 
сообщение Рашид ад-дина пересказано почти дословно, однако шатер 
Угедея назван «Белой юртой» (آق اوى, Ак уй) [31, c. 145 араб. паг., стрк. 
2150, 2151]26. (См. также упоминавшиеся выше «белую орду с золо-
тым порогом» в хронике Утемиш-хаджи, выражение «сделанная из 
золота Белая орда» и синонимичность терминов Ак урда «Белая Орда» 
и Алтын урда «Золотая Орда» в татарском дастане «Идегей»)27. 

Таким образом, допустимо предположить, что в меняющихся 
политических условиях в Джучиевом улусе, особенно со второй по-
ловины XIV в., термин Ак-Орда из престижных соображений мог 
присваиваться своим владениям представителями разных ветвей 
Джучидов. По-видимому, это определение приживалось в отноше-
нии владений некоторых из них (например, Шибанидов). Соот-
ветственно, иностранными и позднейшими местными хронистами, 
осведомленными о белом и синем цветообозначении крыльев Улуса 
Джучи, термин Кок-Орда, очевидно, переносился на территории, 
ранее этим термином не обозначавшиеся. Все это и могло создавать 
ситуацию, когда разные средневековые авторы прилагают термины 
Ак-Орда и Кок-Орда к владениям разных Джучидов. 

Представляется, что легенда о пожаловании Шибану Чингиз-
ханом «Сероватой Орды» зародилась в среде Шибанидов. Возможно, 
ее появление было связано с усилением Шибанидов и необходи-
мостью обоснования их (небезуспешных) притязаний на сарайский 
престол во второй половине XIV в.28 Очевидно, до этого в Дешт-и 
Кипчаке уже бытовала легенда о пожаловании Белой и Синей «орд» 
                                                      

26 Ср. с упоминанием «белой вежи» в качестве шатра большеордынского 
хана Ахмеда в Архангелогородском летописце [3, c. 152]. 

27 А.Г.Мухамадиев высказал мнение о том, что термин «Ак-Орда» «в татар-
ских источниках XIV в.» выражал понятие «Высокая Орда», т.е. ставка прави-
теля (приведя в пример упоминание Ак-Орды в поэме Кутба «Хосров и Ши-
рин») [20, с. 151]. Им же было высказано предположение о синонимичности 
терминов Ак-Орда и Золотая Орда, причем, по мнению А.Г.Мухамадиева, по-
следняя являлась центром Улуса Джучи: «…Монгольские ханы разделили улус 
Джучи на три крыла – Кук Орду (левое крыло), Ак Орду (центр, Золотая Орда) 
и Орду Ногая (правое крыло)…» [20, с. 182]. 

28 В.П. Юдин, напротив, считает, что «Шайбаниды (Шибаниды. – И.М.) в 
угоду своему авторитету предпочли замолчать факт (sic) предоставления Серой 
Юрты-Орды Чингиз-ханом Шайбану (Шибану. – И.М.)» в силу малопочетного 
места «серой юрты» в монгольской ценностной иерархии [43, с. 31]. 
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Бату и Орде29. В этот нарратив и могла быть сделана вставка-легенда 
о шибановой «Сероватой Орде со стальным порогом», приводимая 
Утемиш-хаджи и Абд ал-Гаффаром Кырыми в двух незначительно 
разнящихся вариациях (подобно явно позднейшей вставке в рассказе, 
приводимом Хурреми-челеби, о будто бы имевшем место пожало-
вании Чингиз-ханом «голубого шатра» не только Бату, но и 
Ток(Тука)-Тимуру). 

Неизвестно, воспользовались ли Шибаниды и их окружение при 
возможной фабрикации ими легенды о пожаловании Чингиз-ханом 
Шибану «Сероватой Орды» уже бытовавшим в фольклоре дештских 
кочевников образом «сероватой орды» как ханской юрты30, или, на-

                                                      
29 В пользу этого косвенным образом говорит тот факт, что на территории 

Джучиева улуса (а скорее всего, и в более широком ареале в Центральной Азии) 
наиболее распространенными цветообозначениями центров власти (ханских юрт, 
орд, дворцов) были белый и синий~голубой. Очевидно, использование этих двух 
цветов для маркировки старшинства и обозначения стран света берет начало в 
древнетюркский период. «Для древних тюрков белый и голубой являлись цветами 
являлись цветами бога неба, Тэнгри» [35, с. 24]. Впервые два эти цветообозначе-
ния упоминаются вместе для обозначения крыльев Джучиева улуса в сочинении 
тимуридского хрониста Муин ад-Дина Натанзи «Мунтахаб ат-таварих-и Муини» 
(«Аноним Искандера»), составленном в 1413–1414 г., однако возникновение этих 
наименований, безусловно, следует относить к более раннему времени. Отголосок 
этого факта мы находим, в частности, в известном письменном источнике «Даф-
тар-и Чингиз-наме», точнее, в самом первом дастане этого сборника нарративов – 
«Дастане о роде Чингиз-хана». «Дафтар-и Чингиз-наме» принято датировать кон-
цом XVII в. Однако по крайней мере некоторые из вошедших в него дастанов 
имеют более раннее происхождение. Это в полной мере относится к «Дастану о 
роде Чингиз-хана». Исследователями отмечены параллели этого дастана с источ-
никами XIII в. [39, с. 108; 17, c. 21]. В названном дастане сообщается, что беки-
предводители племен, отправившиеся за Чингизом в местность, указанную его 
матерью, для того, чтобы призвать его на ханство, сначала увидели белый дворец 
(ак сарай), затем – синий~голубой дворец (кок сарай) [47, S. 50]. См. также при-
меры из тюркского фольклора: [36, с. 344–346]. 

30 Заслуживает внимания тот факт, что в древнетюркской надписи на па-
мятнике уйгурского хана Моюн-чура (VIII в.) его лагерь назван «беловатой 
ордой» (аксырак орду) [2, с. 118]. Нет ли семантической связи между «белова-
той (аксырак) ордой» и «сероватой (боз) ордой»? 

В истории тюркских народов известен случай использования серого (боз) 
цвета для передачи значения сакральности. Речь идет о выражении «се-
рый~пегий волк» (боз курт или боз бőрi), широко распространенном среди  
тюрков и, очевидно, имевшем распространение и у монголов (легендарного 
предка Чингис-хана звали Борте-Чино ‘Пегий Волк’). Волк при этом у тюрков 
являлся тотемным животным, а определение «боз» являлось синонимом поня-
тий «священный», «таинственный» [10, с. 320 и сл.]. Однако, насколько извест-
но, определение боз придавало сверхъестественные, сакральные качества только 
волку. В связи с этим представляется маловероятной связь между боз кур-
том~бортэ чино ‘пегим волком’ и Боз-Ордой ‘серой юртой’. Как уже отмеча-
лось выше, монгольское словосочетание бор гэр ‘серая юрта’ обозначает самую 
обычную юрту [9, с. 264]. 
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против, термин Боз-Орда приобрел престижность в Деште вследст-
вие возникновения и распространения упомянутой легенды о пожа-
ловании Шибана «Сероватой Ордой». Как бы то ни было, легенда о 
«Сероватой Орде» Шибана была воспринята частью кочевников 
(очевидно, в основном насельниками Восточного Дешт-и Кипчака). 
Позднее, в результате деградации золотоордынского государства и 
владений-наследников этой державы термин «Сероватая Орда», на-
ряду с термином «Белая Орда», по-видимому, начал обозначать хан-
скую юрту/ставку/удел вообще, без учета династической принадлеж-
ности конкретного хана (как мы это наблюдаем в эпосе «Идегей», где 
«Сероватой Ордой» названа резиденция Тука-Тимурида Токтамы-
ша)31. 

В заключение считаю своим приятным долгом отметить, что не-
которые мысли, изложенные в настоящей статье, пришли в ходе об-
мена мнениями и информацией с коллегой К.З.Ускенбаем. 
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Article discusses the features of using the term of Boz Horde in the territory 
of the ulus of Jochi. By involving the Turkic and Mongolian sources of the 16th–
19th centuries, the author compares the term of Boz Horde with widespread color 
designations of Aq Horde and Kok Horde that were used in the Golden Horde. 
Thus, the author attempts to clarify the semantics, time, and circumstances of the 
emergence of this color term. Initially, there was a legend in the Dasht-i Kipchak 
about how Genghis Khan granted Batu and Ordu, the eldest sons of Jochi, with 
Aq Horde and Kok Horde symbolizing the two wings of the ulus of Jochi. Ac-
cording to the author, the emergence of the term of Boz Horde could be associat-
ed with the strengthening of Shibanids in the Golden Horde and the need to justi-
fy their claim to the throne of Sarai in the second half of the 14th century. Later, 
as a result of the Golden Horde dissolution and degradation of possessions of the 
heirs of this State, along with the term of “Aq Horde”, the term of “Boz Horde”, 
apparently, began labeling in general the khan’s yurt / horde / inheritance without 
specific dynastic affiliation of particular khan. On the other hand, it should be 
noted that the white color was not only a symbol of the White Horde precedence 
over the Blue Horde in the wings’ system of the “White Horde – Blue Horde”, 
but could also be used outside this dichotomy along with the term of the Golden 
Horde, as equivalent to the term “great, regal”. Thus, we can assume that the 
representatives of different Jochid branches could appropriate the term of Aq 
Horde for reasons of prestige in a changing political environment of the ulus of 
Jochi. 

Keywords: Boz Horde, Aq Horde, Kok Horde, ulus of Jochi, Turkic sources 
on the Golden Horde history.  
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СЛОВЕСНЫЕ ПОРТРЕТЫ И ОПИСАНИЯ ЛЮДЕЙ  
В КРЫМСКИХ СУДЕБНЫХ КНИГАХ XVII–XVIII вв. 

 
О.Д. Рустемов 

(Ардаханский университет, Турция) 
 
 

Целью исследования в области словесных описаний в крымских судеб-
ных документах является выявление и анализ соответствующего пласта 
лексики, который был употребим для создания устного портрета персона-
жей судебного разбирательства. Как правило, для обозначения цвета волос, 
кожи, глаз, а также других качественных признаков людей использовались 
термины отличные от тех, которые использовались в описаниях животных. 
Тем не менее, эта лексика является эмоционально окрашенной, где часто 
используются сравнения и метафоры, что с точки зрения сегодняшнего 
читателя может восприниматься как нарушение границ делового стиля. В 
задачи исследования входило не только отбор соответствующих документов 
из реестров, их прочтение, транскрипция и перевод, но и выявление специ-
фических стилистических приемов, присущих крымскому тюркскому дело-
производству XVII века. Подобная работа по исследованию служебных 
словесных описаний людей на материале тюркского языка производится 
впервые. 

Ключевые слова: судебные книги бахчисарайского кадылыка, сид-
жиль, Крымское ханство, невольник, «бараньи глаза», словесный портрет, 
эпитет. 
 
 

Судебные книги Крымского ханства, известные в турецкой и 
отечественной османистике как сиджили1, являются феноменальным 
источником самой разнообразной информации по истории языка, 
культуры, судопроизводства, административного устройства и поли-
тического развития этого тюркского государства. В них находят от-
ражение разнообразные аспекты хозяйственной и социальной жизни 
Крыма, который с одной стороны являлся прямым политическим 
наследником Золотой Орды, а с другой волею судьбы оказался тесно 
и гармонично вплетенным в административную и культурологиче-
скую структуру Османской Турции. 

Под крымскими сиджилями в настоящее время подразумевается, 
прежде всего, дошедшие до наших дней судебные реестры Карасуба-
зара и 121 том дефтеров бахчисарайского кадылыка, объединенных в 
                                                      

1 Сиджиль (осм. из араб. «sicil») – запись, решение, приговор. Sicil kesmek – 
вынести приговор. 
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единый реестр (сакк2), который находится на хранении в библиотеке 
им. Салтыкова-Щедрина в Петербурге. В 1925 году их обнаружил 
профессор Бекир Чобан-заде, который и дал им первое описание в 
послереволюционное время. Он же опубликовал в качестве примера 
три текста на оригинальном языке и графике из 1-го тома упомяну-
тых сиджилей [11]. Говоря о значимости документов кадиаскерского 
сакка, Чобан-заде указал также и на некоторые ошибки предыдущих 
исследователей и классификаторов этих текстов. В частности, он 
совершенно справедливо отметил ошибочность заголовка на облож-
ке первого тома, где сказано, что эти «казиаскерские книги» написа-
ны арабским языком. Язык этих памятников османский (на наш 
взгляд, он содержит в себе элементы крымского тюркского наречия. 
– О.Р.). Во всяком случае, к таким элементам можно смело отнести 
имена собственные, а также некоторые глагольные формы. Кроме 
того, документы, содержащиеся в крымских судебных реестрах, ка-
саются не только вопросов землевладения, как об этом опять-таки 
повествует надпись на обложке 1-го тома, но совершенно разных 
сторон жизни общества, бывших предметом судебных тяжб. 

Однако Чобан-заде был не первым исследователем, обратившим 
свой взгляд на бахчисарайские сиджили. История их изучения начина-
ется с последней четверти XIX-го века и связана с именами Мурата 
Биярсланова и Федора Лашкова, хотя последний, судя по всему, делал 
свои умозаключения по истории крымскотатарского землевладения на 
переводах Биярсланова [1; 3; 4]. Именно Мурат Биярсланов известен в 
науке как первый переводчик и популяризатор сиджилей, о чем нам 
уже приходилось говорить в своих предыдущих работах [6; 7]. 

Новый этап в исследовании бахчисарайских сиджилей начи-
нается с момента возвращения крымских татар на историческую ро-
дину. В 1994 году порядка шестидесяти фотокопий из упомянутых 
ста двадцати одного тома, хранящихся в Санкт-Петербурге, поступи-
ли в библиотеку им. И. Гаспринского в Симферополе. Здесь их обна-
ружил известный турецкий ученый Халиль Инальчик, написавший 
пространную и подробную статью относительно содержания обна-
руженных документов, предваряя свои комментарии некоторым ко-
личеством примеров из различных томов сборника, представленных 
с кратким переводом и комментариями [2]. Среди этих документов 
есть любопытная перепечатка ярлыка Джанибек Гирея [2, c. 314] (ср. 
[5, т. 1, c. 22]), в котором устанавливается стоимость различных 
юридических услуг, оказываемых в судах Шариата того времени, а 
также говорится о необходимости честного и справедливого испол-
нения судейских обязанностей (кадиями и наибами) и о недопусти-
мости взяточничества.  

                                                      
2 Сакк (осм. из араб. «saqq»: «suquq»-«sıqaq»-«esqaq») – книга, свод, реестр; 

свидетельство, удостоверение. 
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Ахмет Незихи Туран и ряд других турецких авторов также об-
ращались к теме кадиаскерских дефтеров Крымского ханства, под-
черкивая, прежде всего, их исторический и социологический аспект 
[8; 9; 10; 12; 15]. На базе судебных записей из Карасубазарского ка-
дылыка была написана книга «Социально-экономическая жизнь 
крымского Карасубазара», в которой был представлены подробности 
быта, экономики и социального уклада этого крымского города [14]. 

Однако, несмотря на то, что судебные документы бахчисарай-
ского сакка неоднократно оказывались в поле зрения ученых, они, по-
прежнему, представляют собой масштабное и неизведанное до конца 
область для самых пристальных практических исследований, которые 
должны осуществляться параллельно с переводом и публикацией 
сиджилей отдельными томами с комментариями и переводами.  

Одним из актуальных направлений изучения крымских сид-
жилей является проблематика их языковых особенностей. Этот до-
вольно пространный вопрос можно разбить на несколько, выделяя в 
нем разные исследовательские приоритеты, такие, как: историческая 
стилистика; ономастика, в том числе антропонимика, топонимика и 
зоонимика; историческая лексикология и морфология в аспектах 
диахронии развития литературного языка. Проблема, которой по-
священа настоящая публикация, находится на стыке стилистики и 
ономастики, кроме того затрагивает определенный социологический 
аспект, так как далеко не все участники судебных процессов подвер-
гались составлению словесных портретов для их возможной после-
дующей идентификации, в чем ярко прослеживается одна из сторон 
социального или сословного неравенства. 

В предыдущих публикациях мы уже касались вопроса «этикет-
ности» в представлении сановных особ, фигурирующих в деле [6]. 
Пышные эпитеты и сравнения, применяемые в подобных случаях 
скорее дань литературной и речевой традиции, и никоим образом не 
могут быть интерпретированы в качестве документального описания 
или словесного портрета. Главным образом, описания людей содер-
жаться в тех сиджилях, где речь идет о невольниках, либо, что гораз-
до реже, о представителях зимми и райи – немусульманском населе-
нии Крыма. 

Примером может служить следующий документ из 1-го тома 
бахчисарайских сиджилей, который мы приводим построчно в 
транскрипции на латинскую графику и с переводом на русский язык: 

1. Oldur ki, qariye Murzuf (Ğurzuf ?) sakinlerinden Yorgi Vladiyani 
(?) nam zimmi Meclis-i Şer’a açıq qaşlu, qoyun elâ gözlü, orta boylu, 
Saru  

2. nam Gürciyyü’l-asl ve kâfire cariyesi ihzar idub muhzurında takrir-
i kelâm idub işbu cariyemi Trabzon qurbunda Künya (?)  
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3. qasaba’da Muhammed ağa nam kimse’den otuz flüri iştira eyledim. 
Halâ bazı kimseler cariye mezburi’ye hürriyet dava ile diyürler . 

4. imiş. Cariye mezbure’den sual olunsun deyüb, sual olunduqta 
cariye mezbure mezbur Yorginiň cem’i kelâmine bi-tav’u’s-  

5. -saf tasdik idub mezbur Yorginiň bey’i-mezbur ile müşterası olub 
rıqqına itiraf idub sıhhat’ti-iqraru ile 

6. hükm olunub mahüvel’l-vaki qutub olundu. Tahriren fi …. 1018.  
7. Şuhud’ul-hal: Hasan Efendi bin Mehmed Elhac Bakim, Yaqub 

Efendi bin Mehmed Elhac, ... 
 
Перевод: 
Зимми3 из поселка Мурзуф (Гурзуф?) по имени Йорги Владияни 

представил в Собрание суда Шариата невольницу по имени Сару, со 
светлыми бровями, карими бараньими глазами, среднего роста, про-
исхождением из грузин, кяфир4, в присутствии которой заявил: Эту 
самую невольницу я купил в поселке Кунья, что недалеко от Трабзона 
у некоего Мухаммеда ага за тридцать флоринов. До сих пор некото-
рые (люди) сомневаются, и предлагают упомянутой невольнице за-
теять тяжбу по вольности. Пусть она будет спрошена. Будучи 
непосредственно спрошенной упомянутая невольница полностью 
подтвердила все слова означенного Йорги, и искренне признала, что 
стала невольницей означенного Йорги при совершении им купли ее у 
упомянутого продавца, которому он стал клиентом. Решение при-
нято в полном соответствии с ее признанием. Года 1018, месяца….. 
Свидетели присутствия: Хасан эфенди ибн Мехмед Эльхадж Баким, 
Якуб эфенди ибн Мехмед Эльхадж… [5, т. 1, с. 6, текст № 3]. (Здесь и 
далее перевод наш. – О.Р.) 

 
В приведенном тексте присутствует основной набор признаков, 

используемый при составлении словесного портрета: цвет глаз и 
бровей, рост. Из нетелесных признаков сообщается этническое про-
исхождение и вероисповедание. Это последнее качество персонажа 
часто играло определяющую роль при принятии решения, то есть 
невольники-мусульмане могли с большей долей вероятности рассчи-
тывать на положительный исход суда Шариата, хотя этот факт и не 
являлся окончательным условием подобного развития ситуации. 

При описании цвета глаз, волос, лица, бровей судовые секретари 
(кятибы) часто ипользовали метафорические выражения, как напри-
мер, в данном случае – «qoyun elâ gözlü» – с карими «бараньими / 
овечьими» глазами. В данном случае бараньи характеризуют именно 
цвет – светло-карие глаза, а не форму.  

                                                      
3 Не мусульманин, которому на основании определенного договора разре-

шено жить в мусульманской стране. 
4 Неверная, не мусульманка. 
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Сравнение с бараньими глазами довольно употребительно и носи-
ло повсеместный характер. Конечно же, в литературных художествен-
ных произведениях подобного сравнения не было, и быть не могло из-
за приниженности данной метафоры, однако для определения цвета 
невольника представлялось вполне уместным. Тем более что овцы и 
бараны были весьма распространенными животными, все видели их, 
как и все видели их глаза. В этом случае наблюдается стилистическое 
расслоение между высоким художественным стилем и официально-
деловым, стремившимся к точности определений, в котором метафоры 
использовались с целью максимальной адекватности передачи при-
знака. Однако в сиджилях имели место также и очевидные подража-
ния литературному канону, особенно в тех из них, где речь шла о пра-
вителях Крыма или влиятельных особах государства. В частности мы 
уже говорили о рифмованной прозе – садж, и цветистых эпитетах при 
упоминании имен Селямета Гирея и других ханов [6].  

Следует отметить, что для обозначения цвета крымские тюрки 
очень часто использовали сравнения с объектами природы. В первом 
томе кадиаскерских дефтеров есть целая серия исков по освобож-
дению невольников и разделу наследственного имущества, связан-
ных с одним и тем же персонажем – с войсковым интендантом Мех-
медом агой. Ниже представлены два из них, окончившихся составле-
нием «итак-наме»5, то есть были разрешены в пользу истцов, кото-
рыми были невольники. 

 
1. Budur ki, nehri Özide işkiya qazaq elinden şehid olan merhum 

kilarcı başı Muhammed ağanıň ebna-i 
2. kibari Yunus Çelebi ve Hasan Çelebi ve Murtaza Çelebi ve sagir 

oğlu Ahmed Çelebiye vasi nasib olunan 
3. Hızır Paşa bin Hayder ve diger sagir oğlu Hüseyin ve sagire qızları 

Kamer ve ziyade Ümmü Gulsum'e    
4. ve vasi şer'î olan Elhac Hüseyn bin Elhac Hoşkeldi ve biyük qızı 

Zelihadan Abdurahimin hace 
5. bin Murad ve Hüseyn bin Abdulla şehadetleri ile vekâleti sabit-e 

olan Elhac Ali bin Şükri ve zivcesi  
6. Hatice Bikeçden Amar Hatîb bin Ali ve Abdurahman Hace bin 

Murad şehadetleri ile sabit-ül vekâle-i  
7. Ömer Çelebi bin Pîrî muhdarlarında Meclisi Şer'ide hâmil hâze el-

kitab orta boylu, kök közlü, açıq  
8. qaşlu rusiyat ül-asl ve müslimat-ül mille Zeman binti Abdulla 

takrir-i davayı idub efendim merhum-u 
9. merkum Muhammed ağa beni tedbir-i mutlaq ile müdebbere itmiş 

idi hala intiqam taleb iderün deyüb mezburundan 

                                                      
5 Итак-наме اعتاق نامه – вольная, свидетельство об освобождении невольника 

(прим. О.Р.). 
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10. sual olunduqdan inkâr ile muqabele idub Zemandan müddeasına 
li-ecli ş-şehade hazirun taleb olunduqda Abdulrahman  

11. Hace bin Murad ve Qasım bin Abdullah ve Osman bin Halil ve 
Hüseyin beyyine 

12. olub merhum merkum Mehmed ağa hali hayatında ve zaman 
nefad tasarrufatında işbu Zemane nam memluk-e  

13. seni tedbir-i mutlaq ile müdebbire itdügine ….. z şahadet dahi 
ideriz deyüb şahadetleri maqbule 

14. olub va sülüs-i mal dahi müsait olmağın  ___________ ile hükm 
olunub bit-taleb qaydı 

Sicil    
15.  olundı tahriren _________ Zilka'de ve sene ve el-hade ve işrîn ve 

elf. (1021) 
16.   Şuhudu’l-hal: Mevlâna Mehti Efendi bin Mahmud; Abdulğani 

Çelebi bin Ehac Gevri; Elhac Yusuf bin Abdu Veled… [5, т. 1, c. 84]. 
 
1. … Детям (потомкам) начальника интендантской службы 

Мухаммеда Аги, погибшего (ставшего шахидом) от рук казацкого 
разбойника на реке Днепр 

2. старшим Юнусу Челеби и Хасану Челеби, и Муртазе Челеби, и 
младшему сыну Ахмеду Челеби, и имеющему долю в наследстве 

3. Хызыр Паше бин Хайдеру, и другому младшему сыну Хусейну, 
и младшей дочери Камер, и старшей Уммю Гюльсум, 

4. и законному наследнику (по Шариату – vasi Şer'î) Эльхадж 
Хусейн бин Эльхадж Хошкельды, и мужу старшей дочери Зелихи 
Абдурахиму  

5. бин Мураду, и полномочия коего (vekâlet) подтверждены сви-
детельством Хусейна бин Абдуллы полномочному представителю 
Эльхадж Али бин Шукри через супругу 

6. Хатидже Бикеч, и полномочия коего подтверждены свиде-
тельствами Амар Хатиба бин Али и Абдурахмана Хадже бин Мура-
да полномочному представителю 

7. Омеру Челеби бин Пири, присутствовавшим при слушании де-
ла по письменному заявлению, поданому в Собрание Суда Шариата 
некой Земан дочери Абдуллы среднего роста,  

8. с голубыми глазами, светлыми бровями происхождением из 
русских, мусульманского вероисповедания, (которая) заявляя офици-
альный иск (показала): упомянутый покойный господин (efendi)  

9. Мухаммед Ага освободил меня по условию посмертной свобо-
ды (tedbir-i mutlaq), ныне же требующие наследства вышепере-
численные особы, 

10. будучи опрошенными, выразили свое несогласие и отказали (в 
свободе). На стороне Земан для подтверждения правдивости ее 
притязаний выступили  
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11. в качестве свидетелей Абдульрахман Хаджи бин Мурад и 
Касым бин Абдуллах, и Осман бин Халиль, и Хусейн 

12. (которые) показали, что слова означенного покойного Му-
хаммеда Аги (сказанные) при жизни, а также в момент прощания с 
жизнью этой самой рабыне по имени Земан  

13. «ты обретешь свободу по моей смерти» подтверждаем, и 
свидетельства эти признаются верными доказательствами, 

14. на основании которых принято решение о том, что она бо-
лее не является имуществом (третью имущества), 

15. о чем сделана требуемая запись в сиджиль. Месяц Зулькаада, 
года 1021 Хиджры. 

16. Свидетели присутствия: Мевляна Юнус Эфенди бин Мах-
муд, Абдулгани Челеби бин Эльхадж Геври, Юсуф бин Абду Вахид и 
др. [5, т. 1, c. 84]. 

 
1 satır. Merhum-u merkum Mehmed ağanıň veresesi mezburun 

Hasan ve Yunus ve Murtaza ve vasi dahi Hüseyn ve vekillât  
2 satır. muhzırında Meclis-i Şer’ada orta qoyın közlü, açıq qaşlu, 

buğday alınlu (?) Kivan nam qazaq taqrir-u kelâm idub, 
3 satır. merhum-u merkum efendim Mehmed ağa Belbekte malûm 

ul-hudud bağı yanında arazi haliye memluk-i sine (sene; seni) işbu arza  
4 satır. üzüm çubuğu ğars idub, bağ ile üzümü olub yetiştikde azad ol 

deyü ataq arz-ı mezburun üzüm vermege 
5 satır. başlamış. Bağ olmasına talik idub ben dahi hizmet-i 

mezburıya idub, merhum-u merkumun hali hayatında ve kemale  
6 satır. sıhhatında arz-ı haliye mezburi bağ idub ve üzümü yetişüb bir 

qaç sene üzümü dahi merhum-u merkum yemişdir. Itaqım 
7 satır. mukarrer (muqarrer) olmuşdur. Sual olunacaq deyüb, verese 

mezburundan ve dahi vekillerinden sual olunduqda inkâr ile 
8 satır. maqbule ideceğin mezbur Kivandan müddeasını beyyine 

taleb olunduqda Mustafa Paşa ibn Hüseyn ve Mustafa ibn Seyyid ağa 
Ğazi  

9 satır. mezbur Kivannıň müddeasından muvafıq (muvafık) eda-i 
şehadet-i Şeriye itdiklerinde maqbule mezbur Kivanıň ıtaqı ile hükm 
olunub  

10 satır. işbu vesiqa (vesika) gıbbu’t-taleb ketb u ber-talebe ref’ 
olundu. [5, т. 1, c. 85, текст 5-а]. 

 
Перед наследниками упомянутого покойного Мехмеда аги: озна-

ченным Хасаном и Юнусом и Муртазой, наследником Хусейном и пе-
ред векилями (остальных) в Собрании Суда Шариата выступил с 
показаниями казак по имени Киван, среднего роста, с бараньими гла-
зами, со светлыми бровями, с пшеничным челом. Покойный мой гос-
подин Мехмед ага сказал, что я должен обработать землю в долине 
Бельбека, рядом с границами известного поля, и посадить там чубуки, 
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и дождаться виноградных плодов, после чего я буду свободным. На 
свободном участке завязался виноград и стал приносить плоды. 
Взращивая сад, следовал я условиям службы, и означенный покойный 
мой господин несколько лет подряд пробовал плоды винограда. По 
договору я свободен. Будучи опрошенными, все наследники означенно-
го, а также векили (представители) ответили отказом, требуя от 
упомянутого Кивана доказательств против их притязаний. По тре-
бованию доказательств в пользу упомянутого Кивана выступили сви-
детелями суда Шариата Мустафа Паша ибн Хусейн и Мустафа ибн 
Сейид ага Гази, подтвердивших выполнение всех условий, на основа-
нии чего упомянутый Киван объявляется свободным, а сей документ 
отменяет все иные притязания на его свободу. 1021. 

 
В обоих представленных выше сиджилях присутствуют краткие 

описания истцов – невольников. В последнем тексте, там, где речь 
идет о казаке Киване, встречается уже знакомое сравнение – «бара-
ньи глаза». Кроме того, сообщается, что у него «пшеничное» чело – 
«buğday alın», то есть светлые волосы, цвета пшеницы. В первом и во 
втором тексте у персонажей «светлые брови» – «açıq qaşlar», из чего 
вероятней всего предположить, что они блондины. У Земан голубые 
глаза, кроме того сообщается, что она происхождением из «руссов», 
но вероисповедания мусульманского. Показания мусульманина 
охотней принимались на веру, поэтому этот факт немаловажен, не-
смотря на то, что он не отменял показаний свидетелей. О Киване 
говорится, что он казак. Как правило, в сиджилях о женщине гово-
рится, что она из руссов, а мужчины всегда казаки, если, конечно, 
они не представители других стран, например Валахии (Эфлякун), 
Грузии (Гурджи) или Греции (Юнан) и т.д. 

Таким образом, судебная процедура эпохи Крымского Ханства 
предполагала некую описательную идентификацию участников су-
дебного процесса. Как правило, это описание было традиционным и 
касалось, как мы уже отмечали, довольно узкого набора признаков – 
цвета волос, лица, бровей и глаз. Кроме того сообщался рост. Имея 
на руках только лишь эти описательные признаки, представляется 
невозможным по-настоящему идентифицировать конкретную лич-
ность, слишком уж они распространенные. В этой связи можно сде-
лать вывод о своеобразной традиции или устоявшемся регламенте в 
составлении подобных описаний, когда речь касалась невольника. 
Однако у каждого невольника был господин, владетель, прошлый 
или настоящий, который был в ответе за него и всегда мог свиде-
тельствовать относительно него. В Крыму, как и в других мусуль-
манских странах, был развит институт свидетельствования. Несмотря 
на то, что описания свободных мусульман, подданных крымского 
хана, в сиджилях отсутствует, система их определения была доволь-
но развитой. В принципе, исчерпывающей информацией для опреде-
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ления и установления интересующего лица являлось имя человека, 
место его рождения или проживания, а также имя его отца. Дополни-
тельной информацией было сообщение о роде занятия искомого че-
ловека, что в совокупности с остальными сведениями позволяли аб-
солютно избежать ошибки при идентификации. Из сиджилей извест-
ны, например, такие, наиболее часто употребляемые термины, отно-
сящиеся к различным видам деятельности, как: мюдеррис – учитель, 
болюк башы – офицер военного подразделения (болюка), секбан – 
псарь, впоследствии гвардеец особого правительственного полка, 
диббагъ – кожевенник, кейтхуда – старейшина села, капу агъасы – 
офицер дворцовой стражи, килярджы башы – войсковой интендант, 
накъкъаш – резчик по дереву, и т.д. 

Исследования в области описания людей, способов составления 
словесного портрета и вообще системы персональной идентификации 
по материалам тюркских средневековых и более поздних юридиче-
ских документах проводятся впервые. В этой связи наиболее любо-
пытными и перспективными направлениями являются, на наш взгляд, 
сравнения систем персонифицированных описаний в тюркском доис-
ламском праве и в последующих этапах развития исламских юридиче-
ских институтах. Насколько подобная практика была унифицирован-
ной и всеобщей? Существовали ли описания людей свободных, не 
бывших невольниками, и каким образом они составлялись? Как влиял 
на сам принцип описания людей запрет в Исламе суннитского толка 
на живописное изображение человека? Кроме того, на примере сид-
жилей мы можем совершенно ясно наблюдать устойчивую тенденцию 
к обособлению юридического подстиля официально-делового стиля в 
тюркском языке, ориентированного изначально на художественно-
литературный стиль. Одной из главных отличительных черт этого 
стиля, в отличие от художественного, является практически нулевой 
уровень субъективной оценочности, что, в свою очередь, обеспечивает 
нейтральный эмоционально-экспрессивный фон.  

В данной публикации мы наметили основные вехи в изучении 
способов составления словесного портрета и общих закономерностей 
развития официально-делового стиля в тюркских языках. Но прежде 
чем говорить о сравнительной полноте научной картины в данном 
вопросе, необходимо решить задачи практического свойства, кото-
рые на сегодняшний день подразумевают прочтение, перевод и изда-
ние всех томов судебного реестра Крымского ханства. 

Другим способом идентификации людей в юридических доку-
ментах Крымского ханства было сообщение их имени, имени отца и 
места проживания. Для более точной информации иногда сообща-
лась их должность в терминах, бытовавших в Крыму в указанную 
эпоху.  
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VERBAL DESCRIPTIONS AND PORTRAITS OF PEOPLE  
IN THE CRIMEAN COURT BOOKS OF THE 17 TH–18TH CENTURIES 

 
O.D. Rustemov 

(Ardahan University, Turkey) 
 

The paper presents current issues of the style of Crimean legal documents 
(sidzhils) of the 17th–18th centuries. The subject of research is the traditions of 
making verbal portraits of people, who appear in the court decisions of the 
Crimean Khanate. The describing of people in the legal practice of the Crimean 
Khanate wore a traditional character and was not applied to all participants of the 
process. It also spoke about class inequality in this Muslim country. Such ine-
quality was reflected in similes and metaphors, which were used in the prepara-
tion of verbal portrait. Typically, the compilation of some conditional descrip-
tions of people was applied to the slaves who, for various reasons, appeared in 
court. Usually it would be the case, considering the slave’s redemption or another 
way of their release. 

Another way to identify people in the legal documents of the Crimean Khan-
ate was a posting of their name, father’s name and place of residence. For more 
precise information, sometimes their position was reported in terms that existed 
in the Crimea in the specified period. As we know, it was time of the Ottoman 
language and Ottoman terminology. 

This article contains some examples of judicial decisions for the first time 
translated into Russian. The author considers the problem of official style in the 
Crimean Turkic language, which reflected the process of forming and fixing the 
style of legal chancery in the Crimean court registries of the 17th–18th centuries. 
Characteristically, the Ottoman written tradition replaced that of the Golden 
Horde during this period of the Crimean Khanate’s history. 

Keywords: sidzhils of the Crimean Khanate, slave, «sheep eyes», zimmi, 
court registries of the Bakhchisaray kadilik, stylistics of the Crimean Tatar 
language. 
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МАХАЛЛЕ – ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА  

СРЕДНЕВЕКОВОГО БАХЧИСАРАЯ ПО МАТЕРИАЛАМ  
КАДИАСКЕРСКИХ ТЕТРАДЕЙ 
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(Мемориальный музей Исмаила Гаспринского, Бахчисарайский  
историко-культурный и археологический музей-заповедник) 

 
 

За основу данного исследования были взяты материалы Кадиаскерских 
тетрадей (Судебные реестры), которые являются одним из ценных источни-
ков по истории Крымского ханства. На сегодняшний день эти нормативные 
документы рассмотрены частично, так как представляют собой османские 
арабографичные рукописи XVII–XVIII веков, что усложняет их изучение. 
Тема будет рассмотрена в контексте средневекового (исламского) города, на 
примере Бахчисарая.  

Благодаря сохранившимся Судебным реестрам ХVII–XVIII вв. сегодня, 
стало возможным представить наиболее полную картину социальной жизни 
средневекового города и его кварталов. Изучение выявленных названий 
кварталов позволило выяснить занятия горожан и социальную структуру 
городского общества. Произведенный обзор данных по кварталам за про-
шлые века показал, что названия кварталов, как правило, были очень долго-
вечны, хотя и не оставались неизменными. Возможность проследить век за 
веком изменения в составе и названиях городских кварталов, благодаря 
использованию сопоставляемых письменных и этнографических (опросных) 
данных, а также наблюдения над исторически сложившимся обликом горо-
да Бахчисарая, приводят к выводу, что процесс образования жилых кварта-
лов был одним из проявлений процесса развития города. 

Места расположения некоторых кварталов мы определили, опираясь на 
сведения судебных реестров, и сохранившихся памятников средневекового 
Бахчисарая. К большому сожалению, выделить приблизительные границы 
всех кварталов является затруднительной задачей, вследствие того, что не 
все мечети, фонтаны, медресе и другие архитектурные сооружения, которые 
в нашем исследовании являются ориентиром, сохранились. В свою очередь, 
Кадиаскерские тетради так же сохранились частично, и являются одними из 
немногих источников, позволяющих детально изучить вопросы этнографии, 
мусульманского права и истории Крымского ханства. 

Ключевые слова: Судебные реестры, Крымское ханство, Бахчисарай, 
кварталы (махалле), анализ названий кварталов. 

 
 
За основу данного исследования были взяты материалы Кадиа-

скерских тетрадей (Судебные реестры), являющиеся одним из ценных 
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источников по истории Крымского ханства и по которым можно в 
мельчайших подробностях воспроизвести всю многогранную жизнь 
крымского общества того времени. На сегодняшний день эти норма-
тивные документы рассмотрены частично, так как представляют собой 
арабографичные рукописи XVII–XVIII веков, что усложняет их изуче-
ние. В отечественных научных кругах этот источник принято называть 
Кадиаскерскими тетрадями, в самих же этих документах обычно во 
внутренней части обложки написано слово «сиджиль» (что означает 
«дело», «реестр»), далее по содержанию могут следовать имя судьи, 
правителя и дата ведения реестра. Например: «Биссмиллахи рахмани-
ррахим ве биха нестаин, Фазилетлю Эбусуд Эфендинин сиджил-и 
санысыдыр…» (С именем Аллаха Милостивого и Милосердного начат 
этот реестр добродетельным Эбусуд Эфенди) [20, с. 163]; «Мехмед 
бин Ибрахим аллель-веляет-и шерие ель-мутеалика ве фи вакт-и Гирай 
Хан бин-Селим Гирай Хан. Кутибе эль-векаи эс-шерие мин нисфи эль-
Мухаррем мин сене 1119 » (На должность судьи Мехмет бин-Ибрахим 
вступил в период правления <…> Гирей Хана бин Селим Гирей Хана. 
Книга судебных решений начата в Мухарреме, 1119 г.) [20, с. 166]. 
Под каждым рассмотренным делом, которые зафиксированы в этих 
реестрах стоит подпись кадия (судьи), соответственно эти документы 
достоверно называть не Кадиаскерскими тетрадями, а Судебными 
реестрами (Кады сиджили). 

Ф.Ф.Лашков, один из тех, кто обратил на эти документы внима-
ние и практически использовал их в своем «Историческом очерке 
крымскотатарского землевладения». Он приводит интересные под-
робности обстоятельства их сохранения, особо акцентируя внимание 
на былую многочисленность этих документов: «Как ни простой ка-
залась гражданская жизнь крымских татар, тем не менее, таких книг 
должно было бы много сохраниться из ханского архива, ибо, несмот-
ря на полное уничтожение ханского архива, последнему ханскому 
казнодарю Мегмет-аге удалось сохранить часть вышеозначенных 
дефтерей и предать их в распоряжение русского начальства» [1, 
с. 18]. То, что Судебные реестры ценный письменный источник, от-
мечал и профессор В.Д.Смирнов: «Данные источники составляют, 
целую сплошную серию, начиная с XVI века вплоть до самого конца 
существования ханства <…>. В них содержатся копии всевозможных 
официальных документов, вписанных целиком или в сокращённых 
извлечениях. Больше всего в них имеется резюме различных судеб-
ных процессов по гражданским и уголовным искам и наследственно 
– разделительных актов. Но, кроме того, там есть и духовные заве-
щания, и нотариальные записи, и правительственные распоряжения 
относительно внутреннего благоустройства и по части финансовой, 
строительные сметы, подворные переписи населения с обозначением 
доходных имуществ и т.д.» [14, с. 47]. Так как Судебные реестры это, 
прежде всего документы, в которых записаны судебные решения, то 
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сразу обращает на себя внимание место проживания истца, напри-
мер: «Хайнебанам хатун из махале Шехер-Кустю ...», «Батыр-
Джелил из махале Асма-Къую…», «Эль-хадж Сеитбекир из махале 
Хаджи-Коки…», «Муртаза бек из карие Нализам …» [3, л. 72–28; 72–
43]1. Вместе с определениями «шехир» (город), «карие» (деревня), 
«нахие» (селение) в этих документах встречаются и «махале», «маа-
ле» (квартал). В дословном переводе с арабского языка «махале» 
означает – территориальные части, т.е. кварталы из которых состоя-
ли города и деревни (араб. «махал» – محل, от корня «хал» – حل «зани-
мать место, селиться») [21, с. 564]. 

Актуальностью данной темы является: показать важность и цен-
ность источника, благодаря которому можно составить наиболее 
полную картину средневекового мусульманского города в Крымском 
ханстве. Описание кварталов города позволит выяснить законо-
мерности в расселении разных категорий жителей. Анализ названий 
кварталов откроет просвет, через который в ряде случаев можно за-
глянуть в их прошлое, тем более что именно названия мы встречаем 
в письменных источниках прошлых веков, почти не оставивших 
иных следов жизни квартальной общины за минувшие столетия. Вы-
явление отличительных черт, которые свойственны кварталам, по-
зволит определить их типы. 

Для детального освещения, необходим поэтапный подход, и рас-
смотрение кварталов (махалле) вне города будет неверным. Поэтому 
тема будет рассмотрена в контексте средневекового (исламского) 
города, на примере Бахчисарая.  

Появление первых исламских городов на полуострове относят к 
XIII веку, когда процесс исламизации Крыма принял более действен-
ные формы. В 1221–1222 гг. войска сельджукского правителя Рум-
ского султана Ала-ад-дина Кей-Кубада заняли Судак и создали здесь 
один из первых на территории полуострова мусульманских духов-
ных центров: в городе была построена мечеть, при ней закреплён 
небольшой штат мусульманского духовенства [6, с. 10]. К середине 
XIII в. Крымские степи были заняты разноплеменными тюркоязыч-
ными народами и вошли в состав Золотой Орды. Столицей Крымско-
го улуса стал построенный золотоордынцами в долине реки Чурук-
Су город Крым (Солхат) [7, с. 12]. В это время значительная часть 
жителей Крымского улуса, особенно население городов, исповедова-
ла ислам, о чём свидетельствуют старокрымские и отузские надгроб-
ные памятники XIV в., исследованные О.Акчокраклы [2, с. 8–15]. С 
образованием к 1443 г. самостоятельного Крымского ханства, с ди-
настией Гиреев на престоле стали появляться новые города (Бахчи-
сарай, Карасубазар, Ак-Месджит и др.). 

                                                      
1 Ас-сукук аш-шарийят ва с-сиджилят аль-марийят – название документа, 

который в научный оборот введен под названием «Кадиаскерские тетради». 
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Многие путешественники и исследователи прошлых столетий 
сходились во мнении, что города Крымского ханства не имеют чет-
кого плана, дороги местами довольно узкие, а дома и улицы распо-
ложены в хаотичном порядке. Например, описывая Бахчисарай в XIX 
веке, Ф.М. Домбровский написал следующее: « <…> все дома в Бах-
чисарае носят на себе характер общий почти всем крымско-татар-
ским постройкам, характер поспешности и отсутствия каких – либо 
архитектурных соображений. К этому надо прибавить ещё непра-
вильность и тесноту улиц, достигающую в Бахчисарае высшей сте-
пени…» [11, с. 392–393]. Академик Паллас, в 1793 году, описывая 
Симферополь (Ак-Месджит) оставил такие воспоминания: «Кривые, 
разбегающиеся <…> улицы обнесены высокими стенами, за которы-
ми прячутся низенькие домики, а когда ходишь по городу, то кажет-
ся, что находишься между развалившимися стенами, построенными 
из грубого нетесаного камня. Все дома здесь, как и во всем краю, 
построены не из кирпича, но из скважистого белого мергелистого 
известняка…» [15, с. 45–46]. 

Разъясняя этот факт, относительно плана средневековых ислам-
ских городов, турецкий исследователь, Халил Иналджик дает такое 
объяснение: «… любой восточный город построен в традициях исла-
ма и поэтому будет верно рассматривать его в контексте мусульман-
ской культуры и архитектуры» [23, с. 243–268]. К этому следует до-
бавить природно-климатические критерии и ландшафтные условия, 
согласно которым происходит адаптация формы и плана города. На-
пример, если взглянуть на Бахчисарай, то можно сразу заметить, что 
он расположен в ущелье, защищённом с севера и юга горными скло-
нами. Эти склоны выполняют своеобразный природный барьер, в 
зимнее время они защищают от северных ветров, а в летнее от жары. 
Еле заметные черты средневековых кварталов, которые можно ещё 
наблюдать в старой части города, были протянуты по направлению 
восток-запад, с учетом обеспечения постоянной вентиляции в городе 
[8, с. 4]. В постройке домов так же учитывались климатические кри-
терии, которые выразились в таких элементах как двор, терраса, уз-
кие улицы, сад (багъче). Это подтверждают и тексты Кадиаскерских 
тетрадей, где описываются дома выставленные на продажу. К при-
меру, в Бахчисарае большинство домов были одно и двух этажные, 
имели сады с фруктовыми и не фруктовыми деревьями. Наряду с 
этим в описаниях некоторых дворов присутствуют источники воды – 
чешме (фонтаны) [22, с. 95]. Религиозный критерий, прежде всего, 
вытекал из законов исламского права. Город, построенный по зако-
нам ислама (шариат) во-первых, отражал эти правила, с точки зрения 
физических и социальных отношений между государственными и 
частными сферами, а также между соседями и социальными группа-
ми. Например, без разрешения одного соседа, другой не мог постро-
ить свою печь или забор, которые будут прилегать к дому соседа. 
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Окна домов, выглядывающие на улицу, располагались почти под 
самой крышей, чтобы посторонние люди не имели возможности за-
глянуть внутрь дома. Приоритет частной собственности, права и обя-
занности человека были возведёны в закон, который защищал и вы-
носил решение. 

Главными зданиями в структуре городской застройки Крым-
ского ханства выступали дворец (дворцы) правителя и мечеть. Боль-
шая соборная мечеть была не только средоточием идеологической 
концепции ислама, но и важнейшим индикатором процветания госу-
дарства. Облик этого сооружения представлял первостепенный инте-
рес и всегда выделялся из общего фона городской застройки. С рос-
том городов появлялись малые мечети для пятикратной молитвы, 
которые становились центром отдельных кварталов. Все мечети по 
традиции украшались минаретами, основной функцией которых был 
призыв на молитву – азан. По сути, каждое махале представляло со-
бой микрорайон, и обладало определенным комплексом обще-
ственных учреждений, составлявшим как бы неотъемлемую черту 
облика жилого квартала средневекового города. Связь между махале 
и центральным местом осуществлялась сетью бесчисленных узких 
извилистых улиц и улочек. Явных границ между махале не было, но 
почти в каждом из них была мечеть. 

В большинстве Кадиаскерских тетрадях под решением бра-
коразводных дел, вопросов наследства, возврата денежного долга, 
спорах и некоторых других решениях после подписи кадия, следует 
подпись имама или муэдзина, того или иного махале [3]. Из этого 
следует, что ответственным в махале был имам (настоятель мечети) 
или муэдзин, который при решении спорных судебных вопросов 
выступал свидетелем жителей того квартала в мечети которой он 
являлся настоятелем. Отсюда вырисовывается первая ступень в ие-
рархии структуры управления государства. Таким образом, махалле 
являлось самой первой и наименьшей единицей в системе управле-
ния Крымского ханства.  

Согласно основной теме были исследованы письменные источ-
ники, в которых содержатся сведения о кварталах Бахчисарая, к ним 
следует отнести: «Сеяхатнаме» (Книга путешествий) Эвлия Челеби 
(1666 г.), «Розовый куст Ханов или история Крыма», Халим Гирай 
султана (1772–1823), наблюдения П.С.Палласа (1793–1794гг.); исто-
рико-статистический очерк Ф.М.Домбровского (Новороссийский 
календарь 1848 г.). Небольшое количество информации встречается в 
документах Центрального государственного архива Республики 
Крым (ЦГАРК), путеводителях П.В.Никольского «Бахчисарай: куль-
турно-исторические экскурсии» за (1924 г.), А.Безчинского «Путево-
дитель по Крыму» за (1905 г.), в которых упоминаются названия не-
которых кварталов. Самый большой перечень названий кварталов 
выявлен турецким исследователем Омером Быйыком из Судебных 
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реестров XVII–XVIII веков [19, с. 115–119]. Всего им было обнару-
жено 92 квартала, но детального изучения и анализа, исследователь 
не даёт. Благодаря сверке названий кварталов, из списка Омера 
Быйыка были исключены кварталы села Булганак (Селим Челеби 
махаллеси) и селения Качи (Бег Мырза Агъа махаллеси); дважды 
упомянутые кварталы Ахмет Агъа, Орта джами и включены сле-
дующие: Секбанлар махаллеси, Хамушан махаллеси, Сырлы-Чешме 
махаллеси, Къадыр эфенди махаллеси, Малич Агъа махаллеси, Бур-
ма-Чешме махаллеси, Шабан мола махаллеси, Эски-Юрт-Ашагъы, 
Янъы джами махаллеси, Умму-Гульсум махаллеси. В общем, полу-
чилось 98 названий кварталов выявленных из различных источников. 
При сверке дат и сопоставлении названий кварталов выяснилось и 
следующее: многие кварталы с течением времени меняли свои на-
звания. К примеру, в Судебном реестре за 1648 г. указано название 
Менгли Гирей хан Медресеси махаллеси (квартал медресе Менгли 
Гирей хана), а по истечению 83-лет в другом реестре, за 1731 г. на-
звание указано уже как, квартал Большого медресе. У Ф.Домб-
ровского (издание за 1848 г.) оно известно как, Салачик-Медресе 
махаллеси. В источнике ЦГАРК за 1865 г. и в наши дни здание мед-
ресе, которое на протяжении веков являлось ориентиром этого квар-
тала известно как, Зынджырлы медресе. Название, Яхуди Калеси 
(Чуфут калеси) махаллеси фигурирует в деле за 1669 г., а в деле за 
1678 г, упомянут как, Кале махаллеси. Для полного освещения и 
представления, на основе таблицы Омера Быйыка, с введёнными 
дополнениями (источники и уточнения) была составлена новая таб-
лица названий кварталов Бахчисарая. 

ТАБЛИЦА 
Краткие обозначения источников в таблице:  
К.Т. – Кадиаскерские тетради.  
Э.Ч. – Эвлия Челеби (извлечения из источника: «Книга путешествия»). 
Х.Г.С. – Халим Гирай Султан (извлечения из источника: «Розовый куст ха-

нов, или история Крыма»).  
Ф.Д. – Федор Домбровский (извлечения из источника: «Новороссийский 

календарь»).  
Ник. – П.В. Никольский (извлечения из источника «Бахчисарай: культур-

но-исторические экскурсии»). 
Путеводитель за 1932 г. 
ЦГАРК – Центральный государственный архив Республики Крым.  
 

№ Название квартала 
Источник и дата 
упоминания. 

Примечания 

1 
Эрмениян махаллеси 
(Армянский квартал) 

К.Т. 1674 г. 
Ник. 1924 г. 

 

2 
Румиян махаллеси 

(Греческий квартал) 
К.Т. 1667 г.  

3 Ашагъы Куба махаллеси К.Т. 1675 г.  
4 Татлы Куба махаллеси К.Т. 1675 г.  
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5 Салачик махаллеси 
К.Т. 1675 г. 
Ф.Д. 1848 г. 

У Ф.Д. название ука-
зано как Салачик-

Медресе. 

6 
Кыбтиян махаллеси 
(Цыганский квартал) 

К.Т. 1675 г.  

7 
Рус махаллеси 

(Русский квартал) 
К.Т. 1675 г.  

8 Шехре Кустю махаллеси 
К.Т. 1677 г. 
Ф.Д. 1848 г. 

 

9 Куба махаллеси 
К.Т. 1677 г. 
Э.Ч. 1666 г. 

 

10 
Хамам-и Кебир  

махаллеси 
К.Т. 1677 г.  

11 
Шах Полат Агъа  

махаллеси 
К.Т. 1677 г. 
Ф.Д. 1848 г. 

У Ф.Д. название ука-
зано как Шах-Булат. 

12 
Сохраб Эфенди махал-

леси 
К.Т. 1677 г.  

13 Арслан Агъа махаллеси 
К.Т. 1677 г. 
Ф.Д. 1848 г. 

 

14 
Саатчи махаллеси 

(Квартал часовщика) 
К.Т. 1679 г.  

15 Кара Мехмед махаллеси К.Т. 1681 г.  
16 Мехмед Шах махаллеси К.Т. 1681 г.  

17 
Эль-Хадж Али месджи-
ди махаллеси (квартал 
мечети Эль-Хадж Али) 

К.Т. 1681 г.  

18 Богъдан махаллеси К.Т. 1681 г  
19 Бекир Челеби махаллеси К.Т. 1681 г  

20 
Баба-Курт махаллеси  

(Салачик) 
К.Т. 1681 г. 
Ф.Д. 1848 г. 

 

21 Кайтаз Агъа махаллеси 
К.Т. 1681 г. 
Ф.Д. 1848 г. 

 

22 
Эмир Джелял месджиди 
махаллеси (квартал ме-
чети Эмир Джелял) 

К.Т. 1681 г.  

23 
Эль-Хадж Мустафа 
эфенди махаллеси 

К.Т. 1681 г.  

24 
Эмир Къаяогълу Мехмед 

Челеби махаллеси 
К.Т. 1681 г.  

25 
Кале (Чуфут Кале)  

махаллеси 
К.Т. 1678 г. 

Речь идет об одном и 
том же квартале – 
Чуфут Кале. См. 
квартал № 77 

26 Дарагач махаллеси К.Т. 1678 г.  

27 Печенлик махаллеси К.Т. 1699 г. 

Название этого квар-
тала, возможно, про-
исходит от слова 

«пичен» – в переводе 
с крымскотатарского 
означает, сено. Веро-
ятно имеется ввиду 
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соседство квартала с 
пастбищем. 

28 Ахмед Агъа махаллеси К.Т. 1699 г.  

29 Сулу Къоба махаллеси 
К.Т. 1699 г. 
Ф.Д. 1848 г. 

 

30 
Хызыр Агъа джами 

махаллеси (квартал ме-
чети Хызыр Агъа) 

К.Т. 1713 г.  

31 
Эль-Хадж Хасан  

махаллеси 
К.Т. 1713 г.  

32 
Ислам Агъа джами ма-
халлеси (квартал мечети 

Ислам Аги) 

К.Т. 1714 г. 
Э.Ч. 1666 г. 

 

33 
Гуней Эфенди месджит 
махаллеси (квартал ме-
чети Гуней эфенди) 

К.Т. 1714 г.  

34 

Терзи Джантимур месд-
жит махаллеси (квартал 
мечети портного Джан-

тимура) 

К.Т. 1714 г.  

35 
Осман Агъа месджит 
махаллеси (квартал ме-

чети Осман Агъа) 

К.Т. 1714 г. 
Ф.Д.1848 г. 

У Ф.Д. название ука-
зано как Осман-Агъа, 

т.е без слова  
«месджит». 

36 
Асма Къую махаллеси 

(Салачик) 

К.Т. 1724 г. 
Ф.Д. 1848 г. 
Ник. 1924 г. 

Омер Быйык опреде-
лил его как террито-

риальная часть  
большого квартала 

Салачик. 

37 Орта джами махаллеси 
К.Т. 1674 г. 
Ф.Д. 1848 г. 
Ник. 1924 г. 

 

38 Катип эфенди махаллеси К.Т. 1667 г.  

39 
Ханбарджи Сефер  

махаллеси 
К.Т. 1667 г.  

40 Черкез махаллеси К.Т. 1677 г.  

41 
Эль-Хадж Бекир  

махаллеси 
К.Т. 1677 г.  

42 Хаджи Гази махаллеси К.Т. 1669 г.  

43 
Завие махаллеси (квар-
тал обители дервишей) 

К.Т. 1669 г.  

44 Тарханлар Махаллеси К.Т. 1666 г.  

45 

Селим Гирей Султан 
месджит махаллеси 

(квартал мечети  
Селим Гирея) 

К.Т. 1666 г. 

Учитывая годы жизни 
и периоды правления 
Крымских ханов, 

мечеть в этом кварта-
ле была построена 

Хаджи Селим I Гире-
ем (1631–1704). 

46 
Джума месджит махал-

леси (Салачик) 
К.Т. 1674 г. 

Омер Быйык опреде-
лил эти кварталы как 
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47 
Хаджи Агъа махаллеси 
(квартал Хаджи Агъа) 

(Салачик) 
К.Т. 1674 г. 

территориальные 
части большого  

квартала Салачик. 
48 Кушчу махаллеси К.Т. 1671 г.  
49 Капы Ону махаллеси К.Т. 1671 г.  

50 
Эль-Хадж Темер  

махаллеси 
К.Т. 1671 г.  

51 
Джемшид эфенди  

махаллеси 
К.Т. 1672 г.  

52 Бахадыр Агъа махаллеси К.Т. 1672 г.  

53 
Муртаза Али эфенди 
махаллеси (Салачик) 

К.Т. 1672 г. 

Омер Быйык опреде-
лил его как террито-

риальная часть  
большого квартала 

Салачик. 

54 Деббагълар махаллеси 
К.Т. 1674 г. /  

1750 г. 

В К.Т. за 1750 год 
название указано как 
Деббагъ хане месд-
жит махаллеси. 

55 Хасан эфенди махаллеси К.Т. 1674 г.  
56 Хафизогълу махаллеси К.Т. 1689 г.  

57 
Кыпчак Хаджи Мехмед 

махаллеси 
К.Т. 1688 г.  

58 Хан Джами махаллеси 
К.Т. 1685 г. 
Ф.Д. 1848 г. 

 

59 
Джами Шериф  
махаллеси 

К.Т. 1656 г.  

60 
Джами Кебир  
махаллесии 

К.Т. 1656 г.  

61 Саксаган махаллеси 
К.Т. 1741 г. 
Ф.Д. 1848 г. 

У Ф.Д. название ука-
зано как Саус – Кан. 
По словам старожи-

лов, название  
квартала: Саус хан. 

62 Ахмед Агъа махаллеси К.Т. 1689 г.  

63 
Хамушан махаллеси 

(Долина безмолвных) 
Х.Г.С. 1640 г. 

Название кладбища, 
где были похоронены 

Селямет Гирей 
(1610 г.) и его сын 
Бахадыр Гирей  

(1641 г.). 

64 
Хусеин болюкбаши 

махаллеси 
К.Т. 1701 г.  

65 
Терзи Али месджиди 

махаллеси 
К.Т. 1701 г.  

66 
Сефер Гази Агъа  

махаллеси 
К.Т. 1688 г. 
Э.Ч. 1666 г. 

 

67 Хафиз Эсад махаллеси К.Т. 1700 г.  
68 Акшейх махаллеси К.Т. 1701 г.  

69 
Омер Шах эфенди 
месджит махаллеси 

К.Т. 1700 г. 
Ф.Д. 1848 г. 

У Ф.Д. название  
указано как Умерша-
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(квартал мечети Омер 
Шаха эфенди) 

Эфенди. 

70 Кады махаллеси 
К.Т. 1701 г. 
Ф.Д. 1848 г. 
Ник. 1924 г. 

 

71 
Эль-Хадж Юсуф  

месджит махаллеси 
К.Т. 1701 г.  

72 
Эль-Хадж Веххаб эфен-

ди махаллеси 
К.Т. 1701 г.  

73 
Месджит-и Джедит 

махаллеси 

К.Т. 1704 г. 
ЦГАРК – 1865 г. 

Ник. 1924 г. 
 

74 
Субхан Эль-Хадж  
Мехмед месджиди  

махаллеси 
К.Т. 1701 г.  

75 Акъ къаш махаллеси 
К.Т. 1703 г. 
Ф.Д. 1848 г. 

У Ф.Д. название ука-
зано как Ак-Каш. 

76 
Яхуди калеси (Чуфут 

Кале) 
К.Т. 1669 г. 

Речь идет об одном и 
том же квартале на 
Чуфут Кале. См. 
квартал № 27 

77 
Молла Мустафа Паша 

джами махаллеси 
К.Т. 1744 г.  

78 
Ариф эфенди махаллеси 

(Салачик) 
К.Т. 1726 г. 

Омер Быйык опреде-
лил его как террито-

риальная часть  
большого квартала 

Салачик. 

79 
Дервиш Мехмед эфенди 

махаллеси 
К.Т. 1726 г.  

80 
Ашлыкъ Базары  

махаллеси 
К.Т. 1726 г. 
Ник. 1924 г. 

У П.Никольского 
указан как проулок. 

81 Акъ чокъракъ махаллеси 
К.Т. 1726 г. 
Ф.Д. 1848 г. 

У Ф.Д. название ука-
зано как Ак-Чокрак. 
Сегодня, в Бахчисарае 
существует улица  

под названием Белый 
источник, где из мер-
гелистого известняка 

бьёт родник. 

82 
Табанджаджи Ахмед 

махаллеси 
К.Т. 1735 г.  

83 
Хаджи Коки месджит 

махаллеси 

К.Т. 1735 г. /  
1750 г. 

Ф.Д. 1848 г. 

У Ф.Д. название ука-
зано как Аджи-Коки. 

84 Абит эфенди махаллеси 
К.Т. 1748 г. 
Ф.Д. 1848 г. 
Ник. 1924 г. 

 

85 
Буюк медресе махаллеси 

(Салачик) 
К.Т. 1731 г. 

Омер Быйык опреде-
лил его как террито-
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риальная часть  
большого квартала 

Салачик. 

86 
Буюк Акъкъаш махалле-

си 
К.Т. 1731 г.  

87 
Дервиш Агъа месджиди 

махаллеси 
К.Т. 1731 г.  

88 
Исмихан Кадын  

махаллеси 
К.Т. 1731 г. 
Ф.Д. 1848 г. 

У Ф.Д. название ука-
зано как Эсме-Хани. 

89 
Менгли Гирей Хан мед-

ресе махаллеси  
(Салачик) 

К.Т. 1648 г. 
Омер Быйык опреде-
лил эти кварталы как 
территориальные 

части большого квар-
тала Салачик. 90 

Кериме Бике махаллеси 
(Салачик) 

К.Т. 1726 г. 

91 
Секбанлар махаллеси 

(квартал Военных) 
Э.Ч. 1535 г.  

92 
Сырлы-Чешме  
махаллеси 

Ф.Д. 1848 г. 

Эти кварталы были 
извлечены Ф.Домб-
ровским из метриче-
ских книг, где фикси-
ровали родившихся, 
умерших и сочетав-

шихся браком. 
К сожалению, на 
сегодняшний день  
эти документы не 
сохранились. 

92 
Къадыр эфенди  

махаллеси 
Ф.Д. 1848 г. 

93 Малич Агъа махаллеси 

Ф.Д. 1848 г. / в 
К.Т. за 1701 г. 
упоминается 

мечеть, постро-
енная Меалич 

Агъа./ в Путево-
дителе за 1932 г. 
упоминается 
название квар-

тала. 
94 Бурма-Чешме махаллеси Ф.Д. 1848 г. 
95 Шабан мола махаллеси Ф.Д. 1848 г. 
96 Эски-Юрт-Ашагъы Ф.Д. 1848 г. 

97 Янъы джами махаллеси 
ЦГАРК – 1865 г. 

Ник. 1924 г. 
 

98 
Умум-Гульсум (Умму-
Гульсум) махаллеси 

ЦГАРК – 1865 г.  

 
В ходе анализа названий кварталов был выявлен следующий 

факт: вероятно, вместе с официальным названием в обиходе были 
распространены и другие, иногда более популярные. Официальное 
название чаще всего представляло собой название квартальной мече-
ти, обиходное отражало либо состав населения, либо какую-нибудь 
топографическую особенность квартала. 

К примеру, названия кварталов Сырлы чешме (фонтан) и Бурма 
чешме не встречаются в письменных источниках XVII–XVIII вв., 
упоминание о них имеются в описаниях 1848 года и 1924 года. По 
сохранившейся надписи на фонтане Бурма чешме, ясно, что он был 
построен в XVIII веке (1748 г.) Селимом II Гираем, сыном Хана Ка-
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план Гирая, внуком
Факт расположения
подтверждает в своем
зобраться в запутанных
фоне неба, минаретами
их устройства. Её минарет
будочку, едва приподнятую
минаретов довольно
ских мечетей Крыма
квартал раннее назывался
фонтана, он получил
которое вероятно

 

 
Фонтан Сырлы

и в его дневниках
зарисовки внешнего
де того же названия
квадрат каждая сторона
крыт сильно выдвинутой
Корпус выложен тёсаным
стрельчатые глубины
ная чаша (ашлав). Над
стороны вделана каменная

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 2. 2015 

Гирая внуком Селима I Гирея [надпись на табличке фонтана
расположения некогда мечети рядом с фонтаном Бурма чешме

подтверждает в своем описании П.В. Никольский: « … помогая
зобраться в запутанных переулках своими стройными, четкими

минаретами. Соседняя мечеть Бурма-чешме не повторяет
устройства Её минарет представляет собою маленькую каменную

едва приподнятую над землёй на несколько ступенек. Таких
минаретов довольно много в Бахчисарае, а ещё больше среди сел

ей Крыма» [10, с. 15]. Из вышесказанного следует
раннее назывался по имени мечети, но после строительства
он получил второе (обиходное) название – Бурма чешме

вероятно со временем вытеснило исконное (см. Фото 1)

Фото 1. Бурма чешме 

Фонтан Сырлы Чешме в свое время исследовал У. Боданинский
дневниках сохранились содержание надписей, описание

зарисовки внешнего вида фонтана: « Фонтан Сырлы Чешме в прих
же названия, находится на скрещении 2-х переулков. В
каждая сторона коего около 2 ар. высота около 5 ар. пер

сильно выдвинутой вперёд 4-х скатной черепичной крышей
выложен тёсаным камнем, на восточном и северном фасадах

стрельчатые глубины в нижней части ниши сток для воды и каме
чаша ашлав). Над стрельчатой аркой с восточной и северной

вделана каменная доска с рельефно высеченными надпис

табличке фонтана]. 
фонтаном Бурма чешме 

помогая ра-
стройными четкими, на 

чешме не повторяет 
маленькую каменную 

ступенек. Таких 
больше среди сель-

вышесказанного следует что, 
после строительства 

Бурма чешме, 
Фото 1). 

 

Боданинский, 
надписей описание и 

Чешме в прихо-
переулков. В плане 
около ар. пере-

черепичной крышей. 
северном фасадах 
для воды и камен-

восточной и северной 
высеченными надпися-
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ми». Северный фасад содержал следующий текст: « Бу чешменинъ 
аб олундугъу мухариети … сахиб ал хайрат ве ал санат, Эль-Хадж 
Хусеин 1113 х.» (Этот фонтан был построен [архитектором] Эль-
Хадж Хусеином в 1113 по хиджре / 1701 г. – Э.А.). Содержание над-
писи на восточном фасаде: « Хазнедар Нуредин, Селим Гирай Сул-
тан тамир <…> сене 1159 » (<…> ремонтирован казначеем Селим 
Гирей Султана, Нуредином в 1746 г. – Э.А.)» [4, с. 26, 27, 28]. Этот 
квартал, как и предыдущий не выявлен в более ранних источниках. 
Упоминание о нём начинает встречаться в документах XIX века, 
поэтому можно лишь предполагать о предыдущем названии квартала 
Сырлы-Чешме, вероятно и он получил второе (обиходное) название 
после строительства в 1701 году фонтана. 

Интересный факт зафиксирован в более раннем источнике, Ка-
диаскерской тетради за 1666 год, где говорится о квартале «Селим 
Гирей Султан месджит махаллеси» (квартал мечети Селим Гирей 
Султана), в этом же источнике только за 1701 год указана мечеть 
Селим Гирей Хана и упоминаются четыре фонтана построенные 
этим ханом [19, с. 121]. Все фактические данные указывают на пе-
риоды правления Эль-Хадж Селим Гирая, и его внука Селима II Ги-
рая. Очевидно, мечеть и фонтан были построены Эль-Хадж Селим 
Гираем, а в период правления Селима II Гирая фонтан был ремонти-
рован. На сегодняшний день, из комплекса сооружений этого кварта-
ла, сохранилось лишь здание мектеба (начальная школа), которое 
некогда примыкало к мечети (мектеб требует капитальной реставра-
ции и ремонта) [17, л. 6; 12, с. 7]. 

Следует заметить, что водоснабжение было важной чертой города 
и вероятно, поэтому с течением времени в названии вышеописанных 
двух кварталов произошли изменения, т.е. появилось второе название. 
Еще три квартала Бахчисарая в своих названиях отражают источники 
воды, это – Акъ-Чокъракъ, Сувлу-Къоба и Асма-Къую. В целом, сис-
тема водоснабжения города, которая была устроена ещё в период 
Крымского Ханства, к 1848 году ещё сохранялась и выглядела так: 
«Всех фонтанов в нем [Бахчисарае] 110: в том числе 12 фонтанов в 
Хан сарае, 37 вакуфных и 61 частный. «Замечательнейшее между эти-
ми фонтанами суть: Баш-Таксиль» (Главная или центральная систем 
водоснабжения – Э.А.), вода которого «проведённая через весь почти 
город, снабжает, в свою очередь, водою 17 вакуфных фонтанов и 22 
частных; Баш-Таксиль-Азиз (Главная система водоснабжения в приго-
роде Азиз – Э.А.), снабжающий водою 10 вакуфных фонтанов и 8 ча-
стных; Хан-Муслук (Ханский водопровод – Э.А.), снабжающий водою 
5 вакуфных фонтанов и 2 частных. Прочие источники носят названия: 
Эрметлык-Магалеси (вероятно, автор имел в виду, Эрмени махаллеси 
– Э.А.), Хаджи-Эбетла (Хаджи Эбатулла – Э.А.) и т.д., смотря по при-
ходам или участкам города, на которые этот последний разделяется. 
Вакуфные и частные фонтаны исправляются и поддерживаются с осо-
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бенным старанием: первые на счет добровольных пожертвований, как 
на дело богоугодное, или исправляются кем-либо по объекту, а по-
следние на счет тех лиц, коим принадлежат фонтаны. Как из вакуфных 
так и из частных фонтанов пользуются водою все без исключения». 
[11, с. 395–396]. Трепетное отношение к водоснабжению города отме-
тил в свое время и П.С.Паллас: «Нельзя в достаточной мере не похва-
лить в Бахчисарае так же, как и во многих татарских городах, стара-
тельного ухода за водопроводами, проведенными с далеких высот 
подземными глиняными трубами в общественные фонтаны, а также 
для непрерывного пропуска воды во дворы знатных или богатых лиц. 
Здесь так умело распоряжаются этими водами, что те, вытекая из ка-
менных водоемов, поступают на поливку маленьких городских садов, 
а частью особыми каналами проведены в выгребы, устроенные для 
общественного удобства вблизи фонтанов; таким образом, эти водные 
струи уносят не только эти нечистоты, но и уличные в ручей Джурюк-
су» [12, с. 31–32]. Возможно, такое отношение к водоснабжению, бы-
ло вызвано ещё и тем, что вода являлась неотъемлемой частью выпол-
нения религиозного требования в исламе: «вуду» и «гусл» – частичное 
и полное омовение. 

Для общей истории города немаловажен разбор названий кварта-
лов, который до известной степени поможет судить о процессе сложе-
ния городского населения, которое формировалось постепенно. Анализ 
имен, ставших названиями кварталов, раскрывает ту прослойку, из 
которой выходили строители общественных зданий. Об этом говорят 
звания и титулы, сопутствующие многим именам. К примеру «агъа» – 
означало высокий чин (визирь); «молла» – грамотный, ученый; «хад-
жи» – человек совершивший паломничество к святыням Мекки и Ме-
дины; «эфенди» – титул и офицерское звание в Османской империи и 
некоторых других странах Востока в XV–XX столетиях. «Эмир» – ти-
тул правителя рода, города; бек, также употребляется в значении пред-
водитель мусульман [21, с. 218]. По ним мы обнаруживаем, что среди 
строителей больше всего было всевозможных должностных лиц из 
государственного аппарата. Например, кварталы Шах Болат, Сефер-
Гази Агъа, Кайтас Агъа, Ахмед Агъа названы в честь знатных визирей 
Мухаммед Гирай хана IV (XVII в.), а квартал Ислам Агъа носит имя 
дефтердара (заведующий финансовой частью вилайета) [18, с. 272].  

Большое количество кварталов названы в честь людей совершив-
ших паломничество – «хадж» например: Эль-Хадж Али месджит ма-
халлеси, Хаджи Коки месджит махаллеси, Субхан Эль-Хадж Мехмед 
месджиди махаллеси и др. (в таблице под № 17; 23, 32, 42, 43, 48, 51, 
58, 72, 73, 75, 84). Однозначно, что все эти люди принадлежали к со-
стоятельным горожанам, так как совершить такое путешествие и по-
строить затем мечеть, человеку из трудового народа было не под силу.  

Для понимания состава городского населения имеют значение на-
звания кварталов, обозначающие профессии. Среди них много назва-
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ремесел и ремесленников. Как известно, слово обозначающее
профессию сопутствовало имени человека, к примеру: «терзи» –

часовщик, «кятип» – секретарь, писарь, «ханбарджи
кладовщик владелец склада, «деббагъ» – дубильщик (кожевник

человек знающий Коран наизусть; «табанджаджи» – оруже
производная от слова «табанджа» – револьвер, пистолет); «къу
птичник. К этой категории можно отнести квартал Къады
который получил своё название от слова кади (судья), что нав
мысль о проживании там авторитетного кадия. Особенностью
квартала было большое кладбище, зафиксированное на фот

начала 20-х годов ХХ века. Как и в большинстве кварталов
была квартальная мечеть и мектеб, выстроенный на средства
Абдуль Керима [17, л. 4–5] (см. Фото 2). 

Фото 2. Кады-Махалле 

Учитывая особое положение женщины в исламе и соответственно
Крымском ханстве, которое выражалось не только в почтении

уважении к матери, жене, сестре, дочери, а так же её материальной
самостоятельности, хотелось бы уделить внимание кварталам, назва

честь некогда влиятельных и знатных особ. Женщины, имена
стали названиями кварталов занимаясь благотворительной
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богоугодной миссией, выделяли средства на строительство общес
сооружений. К большому сожалению не все постройки дошли

наших дней. Например, от достопримечательностей квартала
Кадын она же Исмихан Бием), сегодня сохранилась мечеть

отмеченная в Судебном реестре за 1701г, а в реестре за 1675 год уп
мектеб построенный ею же. Следующие кварталы это – Кериме
махаллеси и Уму-Гульсум махаллеси в котором так же был ме
отмеченный в документе ЦГАРК за 1865 год [17, л. 10]. Вероятно

был построен на средства Уму-Гульсум, так как в документе
охарактеризован как: « Мектеб в приходе Умум-Гульсум

ен не известно…». К наследию дочери Эль-Хадж Селим
Беюхан Султан ханым, следует отнести мечеть построенную
Сегодня, эта компактная квартальная мечеть известна под

Тахталы джами. Фактом является то, что мечетей с та
названием в ранних источниках нет, соответственно название «тахт

было дано гораздо позже (см. Фото 3). 

 

Фото 3. Тахталы джами 

Судебном реестре за 1656 г. и 1718 г. указаны квартал и мечеть
одноименным названием Джами-Шериф. Мечеть была построена
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и передана в вакуфное пользование Улу Бием Султан [19, с. 118–
122]. Приставка «улу» означает – великая; выдающаяся и вторая 
приставка «султан» – дочь хана (принцесса), соответственно это бы-
ла влиятельная и выдающаяся женщина [21, с. 963].  

В плане благоустройства и занимаемой территории все кварталы 
отличались друг от друга. По сведениям, Эвлия Челеби, после Хан-
ского квартала самым большим и красивым был квартал визиря Се-
фер-Гази Агъа, где им были построены мечеть, фонтан его дворец, 
окруженный грушевым садом с разнообразными цветами. Из Кадиа-
скерских тетрадей 1701 г. выявлено, что мечеть в квартале Шехер 
Кустю также является благотворительной деятельностью этого визи-
ря [19, с. 122]. К сооружениям Сефер Гази Ага, следует отнести и 
большой, каменный в два этажа (120 комнат) с фонтаном во дворе 
постоялый двор для купцов в городе Карасу-Базаре, построенный в 
1654 году [18, с. 148]. К числу крупных кварталов можно отнести и 
квартал Куба, окруженный прекрасным садом и описанный в 1666 
году Эвлия Челеби [18, с. 105]. Квартальная мечеть Куба входила в 
число самых красивых и старых мечетей города, её название получил 
и сам квартал. Мечеть была покрыта черепицей и имела каменный 
минарет. Кварталы Ашагъы Куба и Татлы Куба вероятно, являлись 
территориальными частями большого квартала Куба, так как 
Ашагъы Куба означает – Нижняя Куба, а учитывая тот факт, что ме-
четь располагалась на базарной площади, то название Татлы Куба 
могло означать улицу, где готовили и возможно продавали сладости 
(татлы, в переводе с крымскотатарского – сладость).  

Ссылаясь на Судебные реестры, турецкий исследователь Омер 
Быйык в своей работе выделил девять кварталов, которые являлись 
составными частями района Салачик: Баба Курт махаллеси, Асма 
Кую махаллеси, Джума месджит махаллеси, Хаджи Агъа махаллеси, 
Муртаза Агъа махаллеси, Ариф-Мехмет эфенди махаллеси, Буюк 
медресе махаллеси, Менгли Гирей Хан медресеси махаллеси, Кериме 
бике махаллеси [19, с. 115–119]. Сам район Салачик в Судебных рее-
страх указан как, Салачик махаллеси. Составной частью большого и 
старого квартала Салачик являлся и квартал Малич Агъа. О мечети 
Малич агъа упомянутой в Судебном реестре за 1701 год практически 
ничего неизвестно, но частично сохранившиеся надгробия кладбища 
этого квартала, сегодня ещё можно увидеть напротив музея 
И.Гаспринского [13, с. 90]. Факты, вскрывающиеся различными ис-
точниками, свидетельствуют, что членение кварталов было законо-
мерным, непрерывно, хотя и медленно протекавшим процессом, в 
котором выражалось развитие города.  

В Кадиаскерских тетрадях № 71–72, рассмотренных турецким 
исследователем Хасан-Хусеин Гунешем описывается квартал Джа-
ми-Кебир (Большая мечеть), который сформировался предпо-
ложительно к 1500 году. Как пишет автор: «Многие сооружения 
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квартала были возведены членами правящей фамилии Гиреев. На-
пример: Арслан Гирей Ханом была построена школа и медресе. Вто-
рая школа примыкала к этому медресе и была благотворительной 
деятельностью Мухаммед Гирея. Особый оттенок этому кварталу 
придавал хамам (баня). А множество торговых лавок и таких мест 
как: парикмахерская (берберхане), две пекарни где в одной выпекали 
хлеб, а в другой пироги (чорек), оружейная мастерская Али-агъа, 
магазинчики ель-Хадж Ахмеда, Хаджи-Али и Бекира эфенди с вос-
хитительными благовониями, баккалея Омера и две кузни говорили о 
центральном месте расположения квартала» [22, с. 91–99]. Такие 
факты как наличие шести муэдзинов, двух имамов (имам-и эввель и 
имам-и сани), мутевели (распорядитель доходов мечети; медресе; 
школы и богоугодных заведений) и двух тюрбедаров (смотрители 
усыпальниц), входящих в персонал Джами-Кебир и отмеченных в 
документе, дает нам право утверждать, что речь идёт о сохранив-
шейся на сегодняшний день Большой Ханской мечети. А располо-
женные рядом хамам, медресе, школы и две усыпальницы, лишь 
подтверждают это мнение. В вакуфе этой мечети находились кре-
пость в Гёзлеве, новый посёлок у крепости Аккерман, дарованные 
Арслан Гиреем, а также вышеупомянутый Хамам-и Кебир [22, с. 97]. 

Согласно проведенному сопоставлению дат в исследуемых источ-
никах, к числу старых кварталов Бахчисарая можно отнести – Секбан-
лар махалеси (Квартал военных), который располагался в районе Са-
лачик. По сведениям Эвлия Челеби в 1535 году Сахиб Гирей Ханом в 
этом квартале был выстроен дворец [18, с. 87]. Квартал Янъы махале, 
переводится как «новый квартал» и название его говорит само за себя. 
Взяв во внимание местоположение Секбанлар махаллеси и Янъы ма-
халле (по словам старожилов, был расположен при въезде в старую 
часть города), можно сделать вывод, что расселение шло от места Са-
лачик. Рост численности городского населения способствовал рожде-
нию новых кварталов и тем самым увеличению границ города. 

Особый колорит Бахчисараю придавали базары, местонахож-
дение и название некоторых сохранялось вплоть до 1930-х годов, о 
чем свидетельствуют фотодокументы и описания П.В. Никольского: 
« Не доходя до прихода Орта-Джами, последовательный ряд ремес-
ленных мастерских обрывается, все чаще начинают попадаться лавки 
с живностью: овощами, фруктами, мясом, вся улица приобретает вид 
обыкновенного рынка. Старинные названия говорят, что он распо-
ложился на месте старого: сперва идет Туз-базар – сольный, потом 
Согъан-базар – овощной, выше, в проулке Ашлыкъ-базар – хлебный 
рынки, <…> несколько дальше линии приходов Орта и Эни-Джами 
(имеется ввиду, Янъы джами). Здесь картина снова меняется – начи-
нают преобладать лавки и магазины современного вида с галанте-
рейным, колониальным, аптекарским и другим привозным товаром. 
Они заняли место старых Караван-Сараев – больших гостиниц, 
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предназначенных для коммерческих целей. Эти кварталы носят на-
звание Базиргянлар-ичи – мануфактурщиков » [10, с. 30]. 

Кварталы названия, которых происходят из арабского и персид-
ского языков, при разборе и переводе раскрывают некоторые топогра-
фические особенности города. Например: квартал Хамушан в перево-
де с персидского языка, означает – «долина безмолвных», соответст-
венно это было большое кладбище, но никак ни жилой квартал. На 
этом кладбище были похоронены Селямет Гирей и его сын Бахадыр 
Гирей [16, с. 62]. Следующий квартал Азизлер (в переводе с арабского 
означает – уважаемый, почтенный) название свое получил по старому 
квартальному кладбищу, где, покоятся представители ханской дина-
стии: Мухаммед-Гирей хан-II вместе со своим малолетним сыном 
Сафа Гиреем; дюрбе представителя татарской знати – Мухаммед Шах-
Бея и большого количества людей духовного сословия [5, с. 1–6]. 

Названия некоторых кварталов указывают на наличие суфийских 
орденов в Бахчисарае. К примеру: Баба Курт махаллеси, Хызр Агъа 
махаллеси, Завие махаллеси («завие» – келья, обитель), Акъ шейх 
махаллеси, Дервиш Мехмед эфенди махаллеси, Дервиш Агъа месд-
жит махаллеси. Как известно, суфийские братства функционировали 
во всех городах и значительных селениях Крыма. Наибольшее число 
обителей отмечается в Бахчисрае (9), в Кафе (7), в Карасубазаре (4). 
Распространены были как турецкие ордена (Мевлевийя), так и мест-
ные формы суфизма (Колечли, Чуюнчили) [18].  

Исследование так же показало, что в социальном отношении на-
селение кварталов было неоднородным: в одном квартале проживали 
как богатые, средние так и бедные слои. В отдельных кварталах, а 
иногда в нескольких соседних наблюдалась тенденция к образова-
нию компактных однородных групп соплеменников или земляков, 
переселившихся в Бахчисарай, например: Черкез махаллеси (Черкез-
ский квартал, Чингене махаллеси или Къыптиян махаллеси (Цыган-
ский квартал), Эрмени махаллеси (Армянский квартал) и др. Вызы-
вает интерес и название Тарханлар махаллеси т.е. квартал Тарханов, 
упомянутый в реестре за 1666 год. Как известно, слово «тархан» – 
это название землевладельца у тюркских народов в средние века, 
которые освобождались от уплаты государственных налогов. Как 
пишет Габдулин И.Р.: «<…> к тарханам относились различные груп-
пы служилого населения – плативших и не плативших ясак, жало-
ванных пометными землями и служивших исключительно с вотчин-
ных владений, получавших денежный оклад и не имевших его, уча-
ствующих в станичной службе и призывавшихся только на походную 
службу » [6, с. 37–45]. В Российском государственном архиве древ-
них актов (РГАДА) хранятся тарханные грамоты среди которых есть 
выданная в 1523 году Сахиб Гиреем и в 1526 году Сафа Гирей ханом 
для служилых татар Казанского ханства [6, с. 37–45]. Таким образом, 
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выясняется, что название этого квартала отражает ещё один слой 
населения средневекового Бахчисарая.  

Слово «тархан» встречается и в названиях некоторых насе-
лённых пунктов Крымского ханства: Учкуй-Тархан, Тарханлар и др. 

В целом, традиция деления города на территориальные части – 
махалле, обнаруженная во всех городах и селениях Крымского хан-
ства, сохранялось до конца 30-х годов XX века и начало изживаться 
в процессе коренной реконструкции городов.  

Делая выводы ко всему вышесказанному, хотелось бы отметить, 
следующее: для детального изучения города и его кварталов Кади-
аскерские тетради (Судебные реестры) XVII – XVIII вв. Являются, 
пожалуй, самым ценным источником. Благодаря сохранившимся 
Судебным реестрам ХVII–XVIII вв. сегодня, стало возможным пред-
ставить наиболее полную картину социальной жизни средневекового 
города и его кварталов.  

Согласно поставленным задачам, изучение выявленных названий 
кварталов позволило выяснить занятия горожан и социальную струк-
туру городского общества. Произведенный обзор данных по кварта-
лам за прошлые века показал, что названия кварталов, как правило, 
были очень долговечны, хотя и не оставались неизменными. Возмож-
ность проследить век за веком изменения в составе и названиях город-
ских кварталов, благодаря использованию сопоставляемых письмен-
ных и этнографических (опросных) данных, а также наблюдения над 
исторически сложившимся обликом города Бахчисарая, приводят к 
выводу, что процесс образования жилых кварталов был одним из про-
явлений процесса развития города. Медленно, но непрестанно изменя-
лась территория кварталов, сменялись названия, отражая иногда смену 
состава населения или его занятий, иногда появление какого-либо 
нового элемента городской топографии, иногда перестройку кварталь-
ной мечети, завещание в ее пользу нового крупного пожертвования 
или членение квартала при появлении там второй мечети. 

Исследование так же показало, что в социальном отношении на-
селение кварталов было неоднородным: в одном квартале проживали 
как богатые, средние так и бедные слои. В отдельных кварталах, а 
иногда в нескольких соседних наблюдалась тенденция к образова-
нию компактных однородных групп соплеменников или земляков. 

Так же выяснилось, что махалле являлось самой первой и наи-
меньшей единицей в системе управления Крымского ханства.  

В процессе изучения, расположения некоторых кварталов были 
определены, опираясь на сведения судебных реестров и сохранивши-
еся памятники средневекового Бахчисарая. К большому сожалению, 
определить границы всех кварталов является затруднительной зада-
чей, вследствие того, что не все мечети, фонтаны, медресе и другие 
архитектурные сооружения, которые в исследовании явля-ются ориен-
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тиром, сохранились. В свою очередь, Кадиаскерские тетради так же 
сохранились частично, самый ранний документ датируется XVII в.  

Данная работа может стать хорошим вкладом в этнографию, 
краеведение и историю города Бахчисарая, а дальнейшее изучение 
специалистами Кадиаскерских тетрадей прольёт свет на многие ас-
пекты в истории изучения Крымского ханства. 
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MAHALLE AS A TERRITORIAL UNIT  

OF THE MEDIEVAL BAKHCHISARAY:  
ACCORDING TO KADIASKER NOTEBOOKS’ MATERIALS 

 
E.E. Abibullaeva 

(Ismail Gasprinsky Memorial Museum, Bakhchisaray Historical,  
Cultural and Archaeological Museum-Reserve) 

 
This study is based on the Kadiasker notebooks materials (Court registries), 

which represent a valuable source of the Crimean Khanate history. To date, these 
regulatory documents have been studied partially because they represent Ottoman 
arabografic manuscripts of the 17th–18th centuries, which makes them difficult to 
study. The topic will be considered in the context of the medieval (islamic) city of 
Bakhchisaray. 

Due to the extant Court Registries of the 17th–18th centuries, it has become 
possible today to provide the most complete picture of the social life of the medi-
eval city and its neighborhoods. The study of revealed names of neighborhoods 
allowed us to successfully identify the citizens’ occupation and social structure of 
urban society. The conducted overview of the data for each block of the past 
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century has shown that the name of blocks tend to be very durable, though did not 
remain unchanged. Tracing the century after century changes in the composition 
and names of the urban neighborhoods by the use of matched written and ethno-
graphic (questionnaire) data as well as observations of the historically appearance 
of the city of Bakhchisaray, lead the author to the conclusion that the formation of 
residential areas was one of the manifestations of the city development. 

The locations of some of the neighborhoods were determined based on the 
information of court registries and extant monuments of medieval Bakhchisaray. 
Unfortunately, identifying of approximate boundaries of all blocks is a challeng-
ing task, due to the fact that not all the mosques, fountains, madrassas and other 
architectural buildings, which are guides in our study, are preserved. In turn, the 
Kadiasker notebooks are also partially preserved, and they are one of the few 
sources that allow detailed study of ethnography issues, muslim law and history 
of the Crimean Khanate. 

Keywords: court registries, Crimean khanate, Bakhchisaray, quarters 
(mahallas), analysis of the quarter names. 
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НАСЛЕДИЕ  

 
 

УДК 091 
 

КАЛАНДАР-НАМЕ. ГЛАВА 5.  
«ВОСХВАЛЕНИЕ ‘УСМАНА,  

ПОВЕЛИТЕЛЯ ПРАВОВЕРНЫХ»*  
 

Абу Бакр Каландар 
 
 

Глава 5. Восхваление‘Усмана ибн ‘Аффана, повелителя правоверных 
(амир ал-му’минин), да будет доволен им Аллах (рады Аллаху‘анху) 

 
[5 страница] 

 
1. Это главный имам всех богобоязненных (муттакин), 
Хранитель тайн Господа миров. 
2. Сокровище раскрыл он,  
Объяснил его расположение. 
3. Он – знаток (‘алим) и практик (‘амил) Славного (маджид) Ко-

рана, 
Разумеющий (‘акил), удостоенный (фадил) знанием (‘илм), чрез 

кротость (хилм) любящий (вадид). 
4. Он – обладатель щедрости (джуд) и благодеяния (ихсан), 
Он страстно любил (‘ашик) Коран и веру (иман), 
5. Свеча ислама и светоч суннитов (сунниййан), 
Опережающий (сабик) сподвижников (асхаб) на пути в райские 

сады (джинан). 
6. Рай наполнен гуриями, влюбленными в Друга, 
Все духи (руханиййан) верны Другу. 
7. Он из тех, кто ради ислама отдавали золото, 
Да и не только золото, голову отдавали! 
8. Все, что он сделал было бескорыстным несомненно. 
Он – повелитель правоверных на самом деле. 

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

С. 243–252; № 3(5). С. 207–214; №4(6). С. 198–207; 2015. № 1. С. 171–177. Пере-
вод с персидского языка выполнен М.Р. Исмагиловой, аспиранткой Института 
истории им. Ш. Марджани АН РТ, научная редакция перевода и комментарии 
осуществлены Д.А. Шагавиевым, заведующим отделом истории религий и об-
щественной мысли Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань). 
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9. Он последовал за истиной (алхака ал-хакк), [стал] украшением 
ислама. 

Он был творением и морем благодати. 
10. Сто тысяч милостей для его души чистой, 
Как [обильный] дождь из неба на землю. 

 
КОММЕНТАРИИ 

После восхваления и благословления на Пророка Мухаммада, 
затем халифов Абу Бакра и ‘Умара, автор в данной главе восхваляет 
третьего из четырех праведных заместителей или халифов (ал-
хулафа ар-рашидун). Это ‘Усман ибн ‘Аффан (577–656 г.), ближай-
ший соратник Пророка ислама, его товарищ и зять. Он является с 
точки зрения большинства суннитов самым выдающимся сподвиж-
ником Пророка Мухаммада после Абу Бакра и ‘Умара. В авторитет-
ной у суннитов акыде 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» [8, с. 478]. От 
Ибн ‘Умара передается: «При жизни Пророка (с.а.в.) мы никого не 
равняли с Абу Бакром, потом с ‘Умаром, затем с ‘Усманом. Осталь-
ные сподвижники оставались одинаковыми, не было преимущества 
[одних над другими] между ними» [8, с. 277]. Хотя некоторые сун-
нитские богословы ставили выше ‘Али, но все они были согласны в 
том, что‘Усман достоин был быть халифом до ‘Али. 

Первый бейт. Для суфиев ‘Усман – образец человека, жерт-
вующего своей жизнью и имуществом, вверяющего свои дела Богу и 
искренне преданного Ему [10, с. 74]. Из истории этого сподвижника 
мы узнаем немало сюжетов, подтверждающих его особые качества, о 
чем будет сказано ниже. Богобоязненность ‘Усмана связана с качест-
вом стыдливости и стеснительности. Сам Пророк говорил: «‘Усман – 
самый стеснительный и благородный из моей уммы», «‘Усман на-
столько стеснительный, что даже ангелы стесняются его», «Как же я 
не буду стесняться этого человека, которого стесняются ангелы» [8, 
с. 277]. То есть стеснительный и стыдливый человек по настоящему 
боится Всевышнего, и поэтому сторонится всего греховного. Мы не 
найдем таких описаний в отношении других сподвижников, поэтому 
автор «Каландар-наме» имел право назвать его главным имамом бо-
гобоязненных. 

На основе доступных источников нам трудно определить в чем 
заключался статус ‘Усмана в качестве хранителя тайн Бога. Но мы 
можем предположить, что это вероятно указывает на трагический 
конец третьего халифа. ‘Усман догадывался о своей смерти, да и 
Пророк Мухаммад намекал об этом в некоторых преданиях [См. 9, 
с. 693–694]. В преданиях сообщается как Пророк особо молил Алла-
ха за ‘Усмана. В одном ривайате говорится, что Мухаммад, подняв 
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руки, всю ночь просил у Бога за него. В других хадисах передаются 
его слова в мольбе: «Господи, прошу за ‘Усмана, я доволен им и Ты 
будь доволен им», «Да простит Аллах тебе [о ‘Усман], что ты уже 
сделал и не сделал еще, и что скрыл и не скрыл, все, что было от те-
бя, и что будет до Судного дня» [11, с. 340]1. Пророк предвидел то, 
что не видели и не знали другие об ‘Усмане.  

В классическом биографическом произведении «Табакат Ибн 
Са‘д» от ‘Абд ар-Рахмана ибн Джубайра передается, что Посланник 
Аллаха (с.а.в.) сказал ‘Усману: «Поистине, Аллах однажды наденет 
на тебя одеяние. Когда же лицемеры потребуют от тебя его снять, то 
не снимай его в пользу тирана» [4, с. 168]. Соответственно, он выну-
жденно ответил мятежникам: «Что касается ваших слов о том, чтобы 
я отказался от обязанностей халифа, то я не собираюсь снимать ру-
башку, в которую одел меня Аллах, оказав мне этим почет и выделив 
меня среди других. Но я каюсь и обещаю никогда не делать того, что 
не угодно мусульманам. Клянусь Аллахом, я беден и боюсь Аллаха» 
[6, с. 107], хотя, на самом деле, с точки зрения шариата, он ничего 
преступного не совершал. 

Трагичность ситуации для мусульман выражается в том, что он 
был убит в своем доме руками мятежников, то есть руками самих же 
мусульман. Попытки видных сподвижников и даже своих слуг и ра-
бов защитить его были пресечены им самим. Он не хотел, чтобы кто-
то пострадал из-за него, и уверял свое окружение, что мятежники не 
поднимут руку на старца, не совершившего греха, за который в ша-
риате наказывают смертной казнью. В день трагической осады неза-
долго до убийства он сказал: «Клянусь Аллахом, я не обогатился 
[запретным путем], не выразил желания [солгать], не совершил пре-
любодеяние, до принятия ислама и после, и я не дотронулся до чего-
либо неблагородного правой рукой с тех пор, как присягнул ею По-
сланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует» [11, 
с.20]. Также известно, что в тот момент Усман потерял сознание не-
надолго, а когда очнулся сказал: 

– Если бы люди не говорили, что Усман хочет безопасности, то я 
бы рассказал вам. 

– Да поможет тебе Аллах! Расскажи нам то, что ты хочешь! Мы 
не говорили то, что говорят люди. 

– В забытье я увидел Посланника Аллаха, который сказал: «Ты 
будешь вместе с нами в пятницу» [6, с.108]. 

В день своего убийства он постился и спокойно читал Коран, 
вверив свои дела Аллаху и искренне предавшись Ему. 

Второй бейт. Здесь, по нашему мнению, в связи с первым бей-
том, автор указывает на истинное сокровище в нравственности чело-
века и в его отношении к Богу. То есть человек должен жертвовать 

                                                      
1 Здесь и далее наш перевод с арабского, если нет особого указания. – Д.Ш. 
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ради Всевышнего своей жизнью и имуществом, потому что они 
бренны, а награда Бога непостижима. Это и есть настоящее упование 
на Аллаха, что в свою очередь является великим сокровищем, кото-
рым может обладать сердце человека. ‘Усман, как было выше сказа-
но, является образцом такого человека. 

Третий бейт. Упоминая ‘Усмана, нельзя не вспомнить Коран. 
Он поставил точку в сборе Священного Писания в единую книгу и 
унифицировал чтение курайшитов, с чем согласилось подавляющее 
большинство сподвижников. Сделано это было ради сохранения 
единства мусульман, так как в его правление усилились разногласия 
в чтении Корана на разных арабских диалектах.  

В этом бейте автор указывает на то, что ‘Усман хорошо знал Ко-
ран и старался жить по нему. От Ибн ‘Умара передается, что он ука-
зал на ‘Усмана ибн ‘Аффана, прочитав аят: «Скажи, ужели тот, кто 
стоит на молитве, повинуясь Господу в часы долгие, то совершая 
земной поклон, то поднимаясь, кто боится кары в жизни будущей и 
стремится к милости Господа своего, равен неверному?» (39:9) [11, 
с. 336]. Другой известный сподвижник Ибн ‘Аббас также указал на 
него в комментарии на аят: «Разве равен он тому, кто велит посту-
пать справедливо и кто на пути к спасению?» (16:76) [4, с. 163]. 

Кротость‘Усмана связана с его легендарной стеснительностью. К 
сказанному выше добавим, что в сборнике хадисов ал-Бухари пере-
дается, что Пророк (с.а.в.) однажды сидел на краю водоема, обнажив 
одно или два колена, и когда к нему пришел ‘Усман, он сразу при-
крыл их [3, с. 327]. Также сообщается, что он каждый день, после 
того как принял ислам, совершал полное омовение (гусл) на протя-
жении 50-ти лет [11, с. 333–334], причем, при этом оставаясь наедине 
и закрывшись от посторонних глаз, он никогда не снимал с себя ма-
терию (ми’зар), прикрывающую нижнюю часть тела [11, с. 337]. На 
старости лет во время ритуального омовения ему помогали слуги, но 
он прибегал к их услугам только в дневное время и не тревожил их 
по ночам, несмотря на то, что он часто по ночам совершал поклоне-
ние [см. 4, с. 163; см. 11, с. 336]. В делах торговых третий халиф тоже 
проявлял мягкость и снисходительность. После одного сюжета, свя-
занного с ‘Усманом, как передает имам Ахмад в своем сборнике, 
сказал Посланник Аллаха (с.а.в.): «Аллах введет в рай человека, яв-
ляющегося легким [по характеру], который либо покупает, либо про-
дает, либо судит, либо требует суда» [11, с. 338]. 

К нововведениям третьего халифы, которые указывают на широ-
ту его мысли и уступчивость, относятся его разрешение сподвижни-
кам выезжать из Медины по своему усмотрению для переезда на 
другие земли [см. 11, с. 339–340]. Кроме этого он разрешил продажу 
и покупку земель, доставшихся мусульманам в качестве добычи, что 
можно расценивать как экономическую реформу [см. 11, с. 154–157]. 
Чтобы как-то уладить проблемы в регионах, он также приказал наме-
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стникам в сезон хаджа собираться в Медине для общего собрания 
[см. 11, с. 339]. 

Четвертый бейт. ‘Усман был наищедрейшим из сподвижников 
Пророка Мухаммада. Он был из знатного и богатого клана курайши-
тов, и преуспел в торговле до ислама и после, был известен как кре-
дитор, поэтому ‘Усман изначально был одним из богатых людей 
Мекки. Здесь перечислим некоторые эпизоды его щедрости и благо-
деяния на пути Аллаха.  

После переселения в Медину (Йасриб) Пророк, обнаружив толь-
ко один колодец «би’р Рума»с питьевой водой, объявил: «Кто купит 
колодец Рума для себя и мусульман, чтобы получить лучше него в 
раю?». После этого ‘Усман купил его за свои деньги [3, с. 319–320]. 

В девятом году хиджры 40-тысячная армия византийцев высту-
пила против молодого государства мусульман. Год выдался неуро-
жайным и трудным для жителей Медины. Пророк попросил спод-
вижников пожертвовать по возможности для снаряжения армии му-
сульман. В это время Абу Бакр принес все свое имущество и богат-
ство, ‘Умар отдал половину своего. 

Все помогали армии чем могли. Но больше всех помог благосло-
венный ‘Усман. Он (да будет доволен им Аллах) финансировал одну 
треть вооружения армии. Посланник Аллаха (мир ему и благослове-
ние) сказал: «После сегодняшнего в книгу ‘Усмана не будут записы-
ваться грехи» [2, с. 261]. Его вклад составил 930 верблюдов и 70 ко-
ней [3, 337]. 

В годы правления Абу Бакра случилась засуха и закончилось 
продовольствие. Жителей Медины спас караван ‘Усмана, прибыв-
ший из Сирии. Узнав о бедствии мусульман, он раздал еду бесплатно 
[см. 3, с. 430–431]. 

Еще один знаменательный факт, который повторялся регулярно, 
из его жизни заключается в том, что он каждую пятницу освобождал 
одного раба [11, с. 333]. То есть отпускал на свободу еженедельно 
одного из своих рабов или выкупал у других владельцев и отпускал. 
В день своей гибели он также освободил группу рабов, чтобы они не 
пострадали от мятежников. 

О любви к Корану, можно судить по следующему высказыванию 
‘Усмана: «Если бы даже наши сердца очистились, то все равно мы не 
насытились бы речью нашего Господа. Поистине, мне ненавистно, 
когда пройдет день, а я не разу не заглянул в Коран» [11, с. 336]. Со-
общается также, что в течение одной ночи он чудесным образом 
прочитал весь Коран [см. 4, с. 177–178; см. 11, с. 336–337]. 

Пятый бейт. Здесь продолжается восхваление третьего халифы. 
Образ свечи символизирует его как пример для подражания и как 
человека, полного светом веры. То, что он называется светочем для 
суннитов, говорит о том, что ‘Усман, как и Абу Бакр и ‘Умар, стал 
символом суннизма, и поэтому не почитается у шиитов, считающих 
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и его узурпатором в отношении ‘Али. С другой стороны, ‘Усман из 
курайшитского клана Омейядов (бану Умаййа), у которых впослед-
ствии возникли трения в борьбе за власть с курайшитским кланом 
Хашимитов, к которому принадлежал Пророк и ‘Али. Соответствен-
но, ‘Усман не стал путеводной звездой для шиитов. 

К сожалению, как пишет Муса Бигиев: «Шиитские книги гово-
рят, что у Аллаха помимо этого мира есть еще 70 тысяч миров, а в 
каждом мире 70 тысяч народов (умма); и каждый народ больше чем 
людей и джиннов; и нет у них другой заботы, кроме как чтение прок-
лятий на Абу Бакра, ‘Умара и ‘Усмана» [5, с. 103]. Понятно, что это 
крайность, которую не исповедуют умеренные шииты. 

Достаточно лишь упомянуть, что ‘Усман имеет почетное про-
звище «Обладатель двух светочей» (Зу-н-Нурайн), которое «он полу-
чил по причине того, что был женат на Рукаййе, потом на Умм Кул-
сум, дочерях Пророка (с.а.в.). И рассказывают, что никто не был же-
нат на двух дочерях Пророка, кроме ‘Усмана. Когда же скоропо-
стижно скончалась вторая [дочь Умм Кулсум], сказал Пророк (мир 
ему!): «Если бы у нас была третья, то, конечно же, мы отдали бы ее 
тебе в жены» [8, с. 276–277]. То есть он, как и ‘Али, является зятем 
Пророка. Также передается от Хассана ибн Зайда, что ‘Али (р.а.а.), 
обращаясь с речью к людям, громко сказал:«О люди! Поистине вы 
слишком много говорите [плохо] обо мне и ‘Усмане. А ведь о моем и 
его подобии сказал Аллах Всевышний: «Мы вырвали из сердца их 
злобу, братьями возлежат они на ложах лицом к лицу друг к другу, 
блаженные» (15:47) [3, с. 317]. 

‘Усман ибн ‘Аффан один из первых мусульман, которые приня-
ли веру Мухаммада очень рано, среди первого десятка. Первыми 
были Хадиджа, ‘Али, Абу Бакр и Зайд ибн Хариса. Затем Абу Бакр 
привел своих четверых друзей, среди которых и был ‘Усман. Первую 
восьмерку мусульман называют «Первыми в исламе» («Сабику ал-
ислам») [см. 2, с. 54]. Таким образом он опередил многих сподвиж-
ников, и своими делами и мученической смертью оказался еще бли-
же к раю. 

Шестой бейт. В этом бейте мы видим намек на следующее со-
общение Ибн ‘Аббаса, связанное с пожертвованием ‘Усмана продо-
вольствия для жителей Медины в год засухи во времена первого ха-
лифа: «Затем ночью во сне я увидел торопящегося Посланника Ал-
лаха (с.а.в.) на пегом аргамаке в одежде и обуви из света, и держаще-
го в руке ветки из света. Я сказал тогда: 

– О Посланник Аллаха! Как сильно я соскучился по тебе и твоим 
словам! Куда же ты торопишься? 

– О Ибн ‘Аббас, ведь ‘Усман ибн ‘Аффан сделал милостыню 
(садака). Аллах Всевышний принял ее от него и женил его на невесте 
из рая, и нас позвали на свадьбу» [3, с. 431]. 
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В бейте ‘Усман назван Другом, что имеет важное значение в су-
физме. Термин «Друг», употребленное в бейте на персидском языке, 
на арабском может звучать как «садик», «рафик», «халил» и др. В 
источниках встречаются в отношении ‘Усмана термины «вали» и 
«рафик». 

Пророк сказал: «Ты [о ‘Усман] – мой друг (вали) в ближней жиз-
ни и в последней» и «У каждого пророка есть товарищ (рафик), мой 
же товарищ – это ‘Усман» [3, с. 429]. В последнем случае по одним 
преданиям Пророк даже обнял ‘Усмана [11, с. 334], что указывает на 
любовь Мухаммада к нему. 

В старейшем персидском трактате по суфизму ал-Худжвири ут-
верждает о том, что ‘Усман «достиг ступени дружбы с Богом (хул-
лат)» [10, с. 73]. Таким образом, он сравнил его с Пророком Ибрахи-
мом, который в Коране назван другом (халил) Аллаха. Дело в том, 
что ‘Усман во время осады мятежниками, отказавшись от помощи 
внука Пророка Хасана, полностью положился на волю Всевышнего и 
искренне предался Ему, также как Ибрахим в свое время отказался 
от помощи ангела Джабраила, находясь связанным на праще ката-
пульты, когда вавилонский тиран Нимрод собрался запустить его в 
огромный очаг разведенного огня. 

Тем не менее Ибрахим был спасен, а ‘Усман погиб. [Но] спасе-
ние (наджат) связано с вечным пребыванием в Боге (бака’), а гибель 
(халак) – с исчезновением в Боге (фана’) [10, с. 73–74]. Таким обра-
зом, мы видим большее значение этой личности для мистического 
направления в исламе. 

Что касается духов (руханиййан/арвах), под которыми могут по-
ниматься ангелы и джинны, и их верности ‘Усману, то в источниках 
приводятся предания о рыданиях джиннов в Медине. Например, Му-
хаммад ибн Исхак, известный как автор жизнеописания Пророка 
(сира), сообщает, что в Медине слышали [скорбящий] голос джиннов 
[в виде стихов]: 

Оплакивают тебя [о ‘Усман] женщины селения и плачут опеча-
ленные, 

Их лица блестят [от слез] подобно динарам чистым без приме-
си, 

А одеты они в одеяния скорби после [того как носили] косы [3, 
с.400]. 

По поводу ангелов уже было сказано, что они стеснялись ‘Усма-
на, что конечно считается почтением к нему с их стороны. Также 
сообщается от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха (с.а.в.) встретил 
‘Усмана ибн ‘Аффана в дверях мечети и сказал: «О Ибн Аффан, это 
[ангел] Джибрил (мир ему) сообщает мне, что Аллах Всевышний 
женил тебя на Умм Кулсум…» [3, с. 319]. 

Седьмой бейт. Здесь еще раз говорится о вкладе описываемого 
героя ислама. Добавим, что по некоторым преданиям, ‘Усман для 
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похода на Табук, кроме верблюдов и коней, пожертвовал тысячей 
золотых монет [см. Анадалуси, с. 337]. Также незадолго до Худей-
бийского перемирия при попытке совершить малый хадж (‘умра), 
именно ‘Усман был отправлен в Мекку в логово врагов Мухаммада 
для ведения переговоров. Это был смелый поступок, потому что 
мекканские язычники готовы были его убить. 

Восьмой бейт. Здесь опять повторяется смысл предыдущих бей-
тов. По выше указанным рассказам от сподвижников из источников 
мы видим, насколько третий халиф был предан исламу и сколько он 
потратил из своих богатств, что невозможно говорить о какой-то 
корысти этого человека. Даже назначение своих родственников на 
посты наместников и щедрые подарки им из казны, не было его ко-
рыстью, ибо он делал это, исполняя заветы Корана и сунны в отно-
шении поддержания родственных связей. По крайней мере, как пере-
дают источники, ‘Усман таким образом объяснял назначение на по-
сты людей из своего клана. Он же сам честно признавал, что не смо-
жет быть таким же строгим правителем как ‘Умар. Если не считать 
мятежей и недовольств на местах, случившихся по вине наместни-
ков, то правление третьего халифы, особенно первых шести лет, бы-
ло успешным и благодатным для мусульман. 

Девятый бейт. В источниках сообщается о чудесном и быстром 
принятии ислама ‘Усманом ибн ‘Аффаном. По одной версии он ус-
лышал голос ночью, возвращаясь с караваном из Сирии, о том, что 
«Ахмад появился в Мекке» [4, с. 158] и затем услышав о Мухаммаде 
он отправился с Талхой к Пророку, чтобы принять ислам. Коран со-
общает, что в предыдущих Писаниях Мухаммад как грядущий про-
рок назван Ахмадом («Наиславный»): «И сказал ‘Иса, сын Марйам: 
«О сыны Исраила, поистине, я – посланец Аллаха к вам, подтверждая 
Тору, что была ниспослана до меня, и принося вам радостную весть о 
Посланце, что придет после меня, имя которому будет Ахмад» (61:6), 
а ‘Усман видимо знал об этом. По другой версии, тетя ‘Усмана, ко-
торая была гадалкой и прорицательницей, сообщила ему о появлении 
Посланника Аллаха и о том, что он женится на его дочери. После 
этого он встретил Абу Бакра, который привел его к Пророку. Пророк 
же сказал ему: «О ‘Усман! Ответь Аллаху, Его истине…» [11, с. 15], 
то есть предложил ему последовать истине, что и отражено в бейте. 
Приняв ислам в самом начале он стал украшением ислама, ибо был 
молодым, красивым, знатным и богатым, так как по началу ислам в 
Мекке принимали не знатные, бедные и слабые люди. Его приход к 
вере обернулся для ислама благами и милостью. 

Десятый бейт. Здесь автор «Каландар-наме» просит у Всевыш-
него милости для ‘Усмана или подтверждает факт щедрого райского 
вознаграждения для него. 
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QALANDAR-NAME. CHAPTER 5.  
“THE PRAISE OF ‘UTHMAN, COMMANDER OF THE FAITHFUL”*  

 
Abu Bakr Qalandar 

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

etic text “Qalandar-name” of Abu Bakr Qalanadar Rumi, who was a Sufi scholar 
from the Crimea. This Chapter is devoted to praises to ‘Uthman Dhu-l-Nurayn 
(The Owner of Two Lights), the son-in-law of the Prophet Muhammad, the third 
of the four Righteous Caliphs (al-Khulafa al-Rashidun). Within the ten rows, the 
author mentions the virtues of ‘Uthman, making the main emphasis on piety and 
charity of this Prophet’s companion. The Persian text is translated by Milyausha 

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

pp. 243–252; № 3(5), pp. 207–214; №4(6), pp. 198–207; 2015. № 1, pp. 171–177. 
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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Ismagilova, a postgraduate student. Translation’s edition and comments are sup-
plied by Damir Shagaviyev, the Head of Department of History of Religions and 
Public Thought, Shihab al-Din al-Marjani’s Institute of History (Kazan). 
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УДК 091 

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

И ХОРЕЗМШАХАХ (2)*  
 

Т.К. Бейсембиев 
(Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова,  

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, Сель-
джукиды, Хорезмшахи, X–XIII вв., классическая персидская литература, 
персоязычные исторические источники, домонгольский период, тюрки, 
Средняя Азия, Византия. 
  
                                                      

* Продолжение статьи. Начало см.: Золотоордынское обозрение. 2015. № 1. 
С. 178–206. 
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(727). НЕУДАЧНЫЙ ПОХОД ГУРИДСКОГО СУЛТАНА  
НА ХОРЕЗМ  

 
В то время, когда [гуридский] султан1 пошел в поход на Хорезм2, 

хорезмшах устраивал ему всевозможные преграды. Когда [гуридский 
правитель] достиг канала Карасу3, что в пяти фарсахах от Хорезма, и 
остановился там, хорезм[шах] приблизился к нему с противополож-
ного берега с многочисленным войском, конным и пешим, поставил 
наподобие стены многочисленные заграждения из повозок и досок 
(букв. дверей) на переправе у канала Карасу и преградил войску [гу-
ридского султана] путь. Поскольку противник стоял на противопо-
ложном берегу, было многоводье4 и создавались препятствия для 
переправы, сражение было невозможным. 

Знающие люди сообщили, что в пяти фарсахах вниз по течению 
есть место, удобное для переправы войска. Когда наступила ночь, 
[гуридский] султан приказал скрытно снять палатки, завязать вьюч-
ным животным морды, чтобы они не кричали, и их крик не услышал 
враг, и двинулся в путь. Ко времени утреннего намаза он достиг мес-
та переправы. Часть войска переправилась. Это решение было пра-
вильным. Однако враги [в его войске], рядившиеся в одежды друзей, 
стали говорить ему: «Перейти через реку – неправильное решение». 
Из-за этих разговоров произошла задержка. Султан Хорезмшах по-
доспел к месту переправы. Причиной его прибытия было то, что 
один перебежчик из войска [гуридского] султана известил его [о дей-
ствиях султана]. Тогда хорезмшах примчался, словно ветер, и прег-
радил султану путь. 

Однако если бы [гуридский] султан твердо решил наступать, его 
цель была бы достигнута, и никто бы не встал ему на пути. Но божья 
воля была такова, что она отвратила от верного пути поводья того 
великого падишаха, пока тот не погиб5. 

 
[5, c. 151–152] 

  

                                                      
1 Речь идет о гуридском султане Муиз ад-Дин Мухаммаде (1162–1206, сул-

тан в 1202–1206). 
2 Речь идет о походе Гуридов на Хорезм в 1204 (подробнее см.: [16, с. 67–

68]). 
3 Канал, отведенный от Аму-Дарьи [16, с. 67]. 
4 Хорезмшах велел открыть шлюзы, и вода затопила огромное пространст-

во [16, с. 67]. 
5 Менее через два года, в марте 1206, он был убит исмаилитским ассаси-

ном. 
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(728). ХИТРОСТЬ МАТЕРИ ХОРЕЗМШАХА 
 

Автор этой книги рассказывает следующее. В тот год я был в 
Хорезме. Поскольку Султан Хорезмшах был в Хорасане, в городе 
Хорезме6 не было никакого войска. Худаванда-йи Джахан (букв. 
госпожа мира), мать Султана Хорезмшаха, отправила в Хорасан 
осла, чтобы этим сообщить ему о появлении в Хорезме войска из 
Газнина7. 

В городе [Хорезме] объявили: «Приказ таков: никто не надевает 
чалму, но все покроют себя черными шапками (кулах) и вооружатся. 
Пусть народ вооружат всем оружием, какое ни есть в Хорезме, сде-
лают шлемы и выстругают деревянные мечи8». У ворот города раз-
били военный стан, так что вокруг него вращался небосвод, а Мер-
курий был бессилен пересчитать [число шатров в нем].  

[А незадолго до этого] султану-мученику9, да сделает Аллах лу-
чезарным его блеск, сообщили, что хорезмшаха нет в городе, а его 
войско находится в Мерве и Нишапуре. Когда же посол [гуридского] 
султана прибыл в Хорезм, он увидел огромное войско и обширный 
стан с множеством оружия и лошадей. 

Через семь дней после прибытия посла Султан Хорезмшах вер-
нулся в [Хорезм]. С ним было не более сотни всадников. А войско, 
шедшее вслед за ним, пришло в Хорезм с другой стороны. С помо-
щью такой тонкой хитрости, придуманной Худаванда-йи Джахан, 
город Хорезм был спасен от нападения и бедствий, [связанных с] 
султаном–мучеником за веру. 

 
[5, c. 152] 

 
(744–745). ВОЗВЫШЕНИЕ НИЗАМ АЛ-МУЛКА.  

ЕГО ПРИКЛЮЧЕНИЕ СО СЛЕПЫМ 
 

Рассказывают о Низам ал-Мулке Хасане Исхаке10, да смилуется 
над ним Аллах, [следующее]. Когда десница судьбы возвысила его 
звезду, пишущий каламом Меркурий11 стал смотреть на звание визиря 

                                                      
6 Имеется в виду Ургенч (Гургандж). 
7 Тогда Газнин (Газни) был столицей государства Гуридов. 
8 В этом месте в тексте упомянут непонятный военный термин «тир-дар-

руй» (букв. стрела в лицо), обозначавший, по-видимому, какое-то метательное 
оружие (рогатку или самопал?). 

9 Т.е. гуридскому султану. 
10 Низам ал-Мулк (1118–1192) – выдающийся государственный деятель им-

перии Сельджукидов, писатель и мыслитель. 
11 Согласно мусульманской астрологии, планета Меркурий располагалась 

на втором небе. Меркурия называли «секретарем неба» (дабир-и фалак), и он 
олицетворял ум и знание [19]. 



200                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 2. 2015 

не иначе как униженный. Сообщают, что вначале Низам ал-мулк со-
стоял при ‛Азизе Фука‛и. ‛Азиз Фука‛и, будучи кравчим (шарабдар) 
султана Маликшаха12, был великим, щедрым и благородным челове-
ком. Он основал библиотеку (китаб-хана) в Мерве. Когда известность 
Ходжа Хасана13 у него на службе стала возрастать, и Низам ал-Мулк 
стал проявлять рассудительность в деле, повар Маликшаха стал вы-
прашивать его у ‛Азиза Фука‛и, говоря: «Моя обязанность важнее, у 
меня больше нужды во многих способных людях, [чем у тебя]. У него 
будет больше выгод у меня на службе». ‛Азиз Фука‛и отослал Низам 
ал-Мулка к повару Маликшаха. Он и там проявлял свой талант: ходил 
для отчетов и переговоров в финансовое ведомство (диван) и вел спо-
ры с казначеями. Совершал сделки. Когда казначей (муставфи) султа-
на увидел его достоинства и проницательность, то сказал: «Этому че-
ловеку не приличествует состоять при поваре», и взял его к себе, на-
значив на должность в своем ведомстве (диван). Некоторое время Ни-
зам ал-Мулк составлял отчеты казны. Наконец он стал заместителем 
казначея и приобрел большую известность. 

Однажды случилось так, что султан решил отправиться в путе-
шествие. В это время главный казначей был болен. Султан повелел: 
«В путешествие должен отправиться его заместитель». О приказе 
уведомили Низам ал-Мулка: «Ты должен отправиться в путешест-
вие». Он растерялся, так как у него не было никаких средств для пу-
тешествия, и он не был готов к нему. Озабоченный этим, он вошел в 
какую-то мечеть, совершил намаз в несколько рак‛атов, сел присло-
нившись к колонне, опустил голову на колени и погрузился в раз-
мышления.  

Вдруг в мечеть вошел какой-то слепой и спросил: «Есть кто-
нибудь в мечети?» Низам ал-Мулк хранил молчание. Слепой не-
сколько раз громко повторил свой вопрос. Низам ал-Мулк молчал. 
Слепой стал ходить и шарить посохом. Так в течение часа слепой 
искал кого-то. Потом он запер дверь мечети, подошел к михрабу, 
убрал коврик и отодвинул кирпич, который был перед михрабом, и 
вынул из тайника кувшин для вина. А там было тысяча полновесных 
золотых монет. Насыпав их себе на подол, он с час играл ими. Поло-
жив их опять в кувшин и спрятав в тайнике, он приладил к нему кир-
пич, накрыл его ковриком и вышел вон из мечети. Низам ал-Мулк 
взял золото, поблагодарил бога и увидел в этом доброе знамение. 

На эти деньги он купил снаряжение и приготовил лошадь, верб-
люда, палатку и сундук, и со всей пышностью отправился в путеше-

                                                      
12 Джалал ад-давла Маликшах (правил в 1072–1092). Фактическим прави-

телем при нем был Низам ал-Мулк. Возможно, действие приводимых рассказов 
происходило еще до того как Маликшах стал верховным правителем империи 
Сельджукидов, т.е. до 1072 г. 

13 Т.е. Низам ал-мулка. 
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ствие, находясь при стремени султана. На службе у султана он при-
обрел полные знания. Когда он возвратился из путешествия, главный 
казначей по милости Создателя оставил этот мир. Финансовое ве-
домство (диван-и истифа) передали под его начало. Там он совер-
шил великие дела и достиг положения визиря. Он довел деятельность 
визиря до такой степени, что слава о его величии останется вплоть до 
светопреставления. 

Рассказывают, что как-то он обходил базар Мерва и увидел сле-
пого, слабого и удрученного, который сидел у дороги и просил ми-
лостыню. Низам ал-Мулк приказал привести его во дворец. Остав-
шись с ним наедине, он спросил слепца: «О, шейх! У тебя пропала 
одна вещь. Нашел ли ты ее?» 

Слепой вскочил, ухватился за подол Низам ал-Мулка, восклик-
нул: «Теперь я нашел ее!» 

Низам ал-Мулк спросил: «Каким образом?» 
Ответил: «Я никому не говорил об этом. Когда ты уведомил ме-

ня об этом, я понял, что кроме тебя никто не знает об этом». 
Низам ал-Мулк приказал дать ему пять тысяч динаров, купил 

одну деревню близ Мерва и обратил ее в вакф в пользу слепого и его 
потомков. До сих пор это благодеяние остается в силе, а эту деревню 
прозывают Набинайан14. 

Этот рассказ указывает на то, что если Бог (да возвеличится его 
имя!) пожелает кого-нибудь осчастливить, он облегчит ему получе-
ние средств для этого так, как об этом гласит хадис: «Если Аллах 
пожелает сделать добро своему рабу, он осыплет его средствами 
ради этого»15. 

 
[5, c. 161–163] 

 
 

(775). НИЗАМ АЛ-МУЛК И ПОПРОШАЙКА 
 

[И еще] о Низам ал-мулке Хасане ‛Али рассказывают, что одной 
из его привычек было то, что где бы он ни находился, он завязывал в 
кошельки полновесные золотые монеты и передавал их своему рабу. 
Всякому нуждавшемуся дервишу, который попадался ему [Низам ал-
мулку] на глаза, раб со своим алчным взором по знаку благосклонного 
взора хозяина отдавал золотой. Однажды в блеске своей славы он ше-
ствовал мимо лавки печника. Печник вскочил на ноги и молвил: «Я 
человек бедный и несчастный. От продажи печей мне не хватает на то, 
чтобы поддерживать жизнь своих детей и жены. Прояви благосклон-
ность ко мне!» Хозяин дал знак рабу, и тот отвесил ему золотой. 

                                                      
14 Буквально «Слепцы». 
15 Текст хадиса приведен на арабском языке. 
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Печник благословил его, вышел из лавки и, пройдя другой доро-
гой, оказался на пути следования визиря. Спрятав под подолом ноги 
и засучив рукава, он сказал: «Я паралитик и не могу подняться – у 
меня отнялись ноги. Мне досталось много малых детей. О, рассуди-
тельный визирь! Обрати на меня свой взор!» Хозяин сделал знак 
рабу, и тот дал золотой.  

Когда визирь пошел дальше, печник вскочил и окольным путем 
вновь оказался на пути визиря. Переменив одежду и изменив голос, 
он молвил: «У меня много малолетних дочерей. Пророк ведь сказал: 
«Будьте милостивыми к тому, у кого есть дочь». Если визирь сжа-
лится надо мной и даст что-нибудь, Бог воздаст ему за это». Низам 
ал-мулк сделал знак рабу, и тот отдал золотой. 

Печник другой дорогой опять оказался на пути визиря, переме-
нил одежду, изменил голос и сказал: «Я – гази из Испиджаба (Ис-
пиджаб). Я хотел совершить газават против неверных. Наше войско 
было разбито, я претерпел много лишений, с помощью тысячи хит-
ростей я спас свою душу и избежал опасности. Я требую права взи-
мать закат. Если окажешь милость ко мне, это зачтется в будущей 
жизни». 

Низам ал-мулк подумал: «Этот бестыжий человек считает, что 
Низам ал-мулк будет им одурачен, не узнает его и, начав делать ми-
лость, не перестанет этого делать и дальше». Низам ал-мулк отдал 
ему кошелек с золотом и сказал: «Возьми это, печник, паралитик, 
отец дочерей и сипиджабский (сипиджаби) гази!» 

Из этого рассказа видно совершенство натуры и щедрости Ни-
зам ал-мулка, которого не утомляли бесчисленные мольбы просите-
лей и не надоедала дерзкая докучливость попрашайки. Вне сомне-
ния, звон славы от его благородных поступков не перестанет звучать 
в ушах вселенной. 

 
[5, c. 183–184] 

 
(787). САМАНИДЫ И БУИДЫ 

 
Сообщают, что постоянно между династией Буидов (ал-и Бу-

вайх) и домом Саманидов (ал-и Саманийан) царил мир. Дом Буидов 
основные налоги (мал) и харадж Рея16 посылал дому Саманидов. Во 
времена Насра бен Ахмада17 это правило исполнялось, и обе стороны 
уважали друг друга. Когда черед эмирства (имарат) дошел до Нуха 
бен Насра18, в Ираке19 огромным влиянием пользовался ‛Азуд ад-

                                                      
16 Рей – древний город Ирана, развалины которого находятся на юго-

восточной окраине Тегерана.  
17 Наср I бен Ахмад (правил в 864–892). 
18 Нух бен Наср II (правил в 943–954). 
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давла Фана Хусрав20, и все из рода Буидов единодушно выказывали 
ему покорность и послушание. 

А тогда был обычай: каждый год саманидские правители от-
правляли много добра в Мекку и Медину, чтобы его распределяли и 
раздавали тем, кто жил [и прислуживал] там. Тот, на кого возлага-
лась эта обязанность, возвращаясь из Ирака, привозил оттуда разные 
подарки и диковинки [в Бухару].  

Ахмад Хоразми рассказывал: «Во времена Нуха бен Мансура 
меня направили с этим важным поручением. ‛Азуд ад-давла пребы-
вал тогда в Хамадане. Когда я достиг Хамадана и пришел к нему, он 
оказал мне большое уважение и на собрании посадил меня на хоро-
шем месте.  

Он стал расспрашивать меня об эмире21 и делах [его] визиря и 
сказал: «А как поживает Ходжа Абу-л-Хасан ‛Утби и как он ведет 
дела?» 

Я поклонился и ответил: «Он кланяется». Набравшись смелости, 
я достал записку, которую мне дал в Бухаре Абу-л-Хасан ‛Утби, и 
положил ее перед ‛Азуд ад-давла. А там было написано следующее: 
«Надлежит отправить две тысячи одежд багдадской вышивки на имя 
эмира22 Садид ад-Дина, царя-победителя (малик-и мансур), благоде-
теля (вали ан-на‛м) Абу-л-Касима бен Нуха бен Мансура, слуги по-
велителя правоверных (мавла-йи амир ал-му’минин), пятьсот [одежд] 
на имя Ходжи Джалила Саййида Абу-л-Хасана ‛Абдаллаха бен Ах-
мада ‛Утби и пятьсот [одежд] на имя Хаджиба Джалила Абу-л-
‛Аббаса Таша». 

Когда ‛Азуд ад-давла внимательно прочитал эту записку, следы 
гнева обозначились на его челе. Он бросил записку в мою сторону и 
молвил: «Почему сын ‛Утби не заботится о своей безопасности и не 
уважает сам себя?! Да как он смеет мной командовать и требовать? 
Он меня доведет до того, что еще до твоего возвращения из Ирака я 
направлю столько всадников к берегам Джейхуна, что они копытами 
своих скакунов поднимут такую пыль, что нельзя будет отличить 
цвет неба от цвета земли!» 

Ахмад рассказывает далее: «Я оцепенел и от охватившего меня 
страха не мог вымолвить ни слова. Когда я вышел от него, ‛Азуд ад-
давла тотчас позвал Сахиб ‛Аббада, своего визиря, и рассказал ему о 
записке эмира Хорасана. Сахиб ‛Аббад был способный и умный чело-
век. Он сказал: «То, что требует эмир Хорасана, стоит не больше деся-

                                                      
19 Имеется в виду персидский Ирак. 
20 ‛Азуд ад-давла Фана Хусрав правил в 949–983. Таким образом, действие 

рассказа происходило между 949 (год восшествия ‛Азуд ад-давла Фана Хусрава) 
и 954 (год смерти Нуха бен Насра II). 

21 Т.е. о саманидском эмире. 
22 Интересно, что далее приводится полная титулатура саманидского пра-

вителя и его визирей. 
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ти тысяч багдадских динаров. В свою очередь Нух бен Мансур послал 
такую сумму чарез Абу-л-Фазла Бал‛ами ко двору Рукн ад-давла23, и 
тот с неохотой ее принял. Если бы сейчас они [Саманиды] потребова-
ли такую сумму, которая в те времена была бы не меньше 50 тысяч 
динаров, то и ее бы следовало послать. Теперь дела Абу-л-Хасана 
‛Утби пошли в гору, и он старается показать [своему правителю, кото-
рый еще] ребенок: «Я делаю это ради тебя! Если ты потребуешь это 
количество24 для своего личного слуги (хасса), он [буидский прави-
тель] должен будет его прислать по причине величия твоей династии». 

Услышав эти слова визиря, ‛Азуд ад-давла успокоился. Прошло 
несколько дней. Ахмад Хоразми рассказывает: «Я решил отправить-
ся в Багдад. К моему каравану подъехал отряд (куч). Подвели кобылу 
и привезли меня на ней к ‛Азуд ад-давла. Когда я по обычаю отвесил 
ему поклон, он стал приветливым, проявлял ко мне уважение и ска-
зал: «Уже приказано приготовить то, что содержалось в привезенной 
тобой записке. Мы исполняли желания той династии. Всегда между 
двумя [нашими] династиями была протоптана дорога дружбы. Мы не 
хотим, чтобы в наше время она прекратилась». 

Попрощавшись с ним, я отправился в путь. Когда я возвратился 
из Мекки, все требуемое было уже приготовлено, и мне передали 
это». 

А все это свершилось благодаря совету преданного и доброжела-
тельного визиря. Если бы визирь стал говорить сообразно желанию и 
страсти [правителя], между правителями вспыхнуло пламя войны, и 
мир наполнился бы смутой и волнением. Но мнение преданного ви-
зиря и доброжелательного советника – это вода, которая тушит огонь 
смуты, и огонь, которым выпекается хлеб счастья. 

 
[5, c. 194–195] 

 
(909) ЛЖИВЫЙ СОН 

 
Передают, что в Кермане был один образованный и ученый па-

дишах, которого звали Малик Мухаммад25. Он постоянно проводил 
жизнь в беседах и большую часть времени пил вино. 

                                                      
23 Имеется в виду отец ‛Азуд ад-давла – буидский правитель Рукн ад-давла 

Хасан, правивший в 947–977. 
24 Т.е. 500 одежд. 
25 Малик Мухаммад – последний сельджукидский султан Кермана, правив-

ший в 1183–1186. Сын Бахрам-шаха. Наследовал трон Кермана у своего дяди 
Туран-шаха. Его правление было отмечено разорительными набегами гузов на 
Керман, так что главный город этой провинции, Бардашир, опустел, и Малик 
Мухаммаду пришлось перенести столицу в город Бам. Будучи не в состоянии 
справиться с гузами, он оставил Керман, который затем быстро перешел под 
контроль предводителя гузов Малик Динара. Малик Мухаммад, не добившись 
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Однажды один лицемер приблизился к нему и сказал: «Я видел 
во сне Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Он ска-
зал мне: ‘Передай Малик Мухаммаду: Пей меньше вина’». 

Малик Мухаммад ответил: «Клянусь, что этот сон – лживый. Ты 
его придумал». 

Присутствующие возразили: «Откуда падишаху знать, что сон 
лживый?» 

Ответил: «Потому что слова «пей меньше» разрешают пить в не-
большом количестве. Пить вино в большом или малом количестве 
запретно (харам), его нельзя пить. Пророк никогда бы не дал на то 
разрешения». 

Присутствующие были поражены совершенством его проница-
тельности и воздали ему хвалу.  

 
[11, c. 81] 

 
 

(917). ‛АБД АЛ-МАЛИК БЕН НУХ  
И ВЕТЕРАН АБУ ДЖА‛ФАР 

 
Рассказывают, что во времена Саманидов был один муж из Бу-

хары, которого звали Абу Джа‛фар Газур26. Это был отважный и 
сильный человек, совершивший много военных подвигов при Нухе 
бен Мансуре27. Он прославился среди военачальников и героев в 
стойкости в сражении и в несокрушимости при ударах копий и клин-
ков.  

Когда падишахом стал эмир Рашид ‛Абд ал-Малик28, Бу Джа‛фар 
пришел к нему. Эмир подозвал его к себе, удостоил ласки и спросил: 
«О, Джа‛фар! Ты умеешь стирать?» 

Ответил: «Да продлится жизнь повелителя! Я – тот мойщик, ко-
торый тридцать лет очищал от скверны печали сердцá твоего деда29 и 
отца!» 

‛Абд ал-Малику [бен] Нуху, этот ответ чрезвычайно понравился. 
Он передал ему вилайет и возвысил его сан. 

 
[5, c. 238] 

  

                                                      
помощи ни в Фарсе, ни в Персидском Ираке, ни от хорезмшаха Текеша, уехал к 
Гуридам и провел остаток жизни у них на службе [32, p. 174]. 

26 Газур означает «мойщик одежды, прачка». 
27 Нух II бен Мансур I (правил в 976–997). 
28 ‛Абд ал-Малик II (правил в 999–1000). 
29 Подразумевается Мансур I бен Нух I (правил в 961–976). 
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(954). СУЛТАН САНДЖАР И АБУ-Л-ФАЗЛ КИРМАНИ30 
 

Передают, что сначала божественный Имам Абу-л-Фазл Кирма-
ни31 поселился в Мерве, и его знания и величие стали известны всем. 
В то время судьей Мерва был Фахр ад-Дин Расабанди, из числа има-
мов и улемов. Когда его постигла смерть, от него остался сын, кото-
рый обладал немногими знаниями и который мало чему научился. 
Зато он истратил много богатств и получил должность судьи Мерва. 

Однажды в присутствии Султана Санджара32 устроили собрание, 
на котором собрали всех имамов. Поскольку тот юнец был судьей, он 
сидел на более почетном месте, чем Имам Абу-л-Фазл. От глубокой 
печали Абу-л-Фазл заплакал. Но через час стал смеяться. Султан 
Санджар все время наблюдал за ним и приказал спросить Имама 
Абу-л-Фазла, в чем состоит причина его плача и смеха. 

Имам Абу-л-Фазл ответил: «Сначала, когда я увидел, что этого 
юнца посадили на более высокое место, чем меня, я отчаялся в себе и 
своих знаниях. Ведь я столько времени потратил на изучение шариа-
та, а в итоге, в присутствии такого падишаха, не пользуюсь уважени-
ем! Затем я призадумался и сказал [себе]: «Удивительно, что умение 
быть расточительным принесло выгоду этому юнцу, так что он неза-
служенно занял должность мервского судьи. Если бы твое знание 
тоже приносило прибыль, ты был бы безбеден». 

Когда об этом рассказали султану, он отметил Абу-л-Фазла 
Кирмани особой наградой и передал ему все шариатские дела33. 

 
[5, c. 250] 

 
 

(991). СЕКРЕТАРЬ МАЛИКШАХА И СУЛТАН САНДЖАР 
 

Рассказывают, что у Султана Маликшаха, да смилуется над ним 
Аллах, был секретарь (дабир), которого звали Музаффар Хамадж. 
Местом его рождения была деревня из деревень Кухистана под на-
званием Джалнабад. Она расположена у подножья одной горы. Му-
заффар Хамадж был человеком благовоспитанным, рассудительным 
и превосходным ученым. Когда во времена Маликшаха он обрел 
покой и достаток, то купил всю деревню Джалнабад, построил там 
для себя прекрасную усадьбу, разбил хороший сад и сделал другие 
постройки.  
                                                      

30 В парижской рукописи этот рассказ отсутствует. 
31 Рукн ад-Дин Кирмани Ханафи (ум. в 543/1148–49), законовед и автор со-

чинений «Фатави-йи Абу-л-Фазл», «Шарх-и мухтасар-и ал-Кархи», «ал-Изах» и 
«ат-Таджрид» («Воспоминания») [19]. 

32 Му‛изз ад-Дин Санджар (правил в 1118–1157). 
33 Т.е. назначил его судьей. 



     Бейсембиев Т.К. Известия «Джавами‛ ал-хикайат» ал-‛Ауфи... (2) 207 

 

После того, как Маликшах, да помилует его Аллах, обрел муче-
ническую смерть, Музаффар Хамадж оставил службу и предпочел 
уединение. Он прибыл в деревню Джалнабад и поселился там.  

Когда возвысилось знамя правления Санджара, друзья и сослу-
живцы Музаффара стали звать его ко двору и осуждать его уединен-
ный образ жизни и удовлетворение достигнутым. Они сообщали [ему 
в письме]: «Сейчас правление в руках Санджара. У тебя есть все пра-
ва на то, чтобы служить ему. Уму непостижимо, что ты сидишь в 
уединении и растрачиваешь [так свою] драгоценную жизнь!»  

Музаффар задумался о том, что написать в ответ на это письмо. 
Однажды он взял чистого вина и рубаб (а он хорошо играл на нем), 
поднялся на гору, погрузился в думы, пил вино и вдруг сочинил та-
кое кытъа: 

С т и х и 

Мне по душе день без службы и день в уединении 
На этой высокой горе Джулнабада, ты бы сказал: 
«Я подобен Фагфуру34 на троне и Фуру35 на индийском 
троне». 
Ты говоришь: «Ищи славы, зачем ищешь уединения?» 
По мне лучше это уединение, чем твоя слава и богатство. 
Если мне повезет, и я приложу старание, 
И то и другое найдет у меня применение. 
Если нам суждено судьбой получить свою долю, 
А ее еще нет, это значит, что я дал ей отсрочку! 
Скажи: «Человек должен быть готовым к счастью. 
Если он его не ищет, то оно само разыщет его!» 

 
Он написал ответ друзьям: «Если нам еще суждено счастье и 

блаженство и ты сам будешь его искать, оно не придет. Как ни ста-
райся, а ухватить подол у счастья невозможно!» 

Так продолжалось до тех пор, пока судьба не распорядилась сле-
дующим образом. Султан Мас‘уд Иракский, племянник (барадарза-
да) Султана Санджара36, собрался из Ирака37 в Хорасан. Однажды (а 
это было в зимнюю пору) он, охотясь в окрестностях Губана38, отстал 
от своего войска. Время было вечернее, и он не нашел его. Издали он 
увидел склон горы, где находилась та деревня. Он подумал: «Мне 
лучше пойти в ту деревню и заночевать там. На рассвете само войско 

                                                      
34 Общее название китайских императоров. 
35 Фур (Пор) – индийский раджа, современник Александра Македонского. 
36 Гийас ад-Дин Мас‘уд – сын старшего брата Санджара Мугис ад-Дина 

Махмуда, сельджукский султан Персидского Ирака в 1133–1152. 
37 Подразумевается Персидский Ирак – область, расположенная в Цент-

ральном и Западном Иране. 
38 Губан – одна из деревень Мерва [19]. 
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будет искать меня. Когда он подъехал к деревне, Музаффар Хамадж 
в обычной деревенской одежде сидел у входа в свою усадьбу.  

Султан спросил его: «Который дом старосты (ра’ис)?» 
Музаффар спросил: «Зачем тебе староста?» 
Ответил: «Чтобы он принял меня гостем на эту ночь». 
Сказал: «Во имя Аллаха! Спешься. Этот дом – твой». 
Султан сошел с лошади. Ходжа Музаффар приказал слугам от-

вести его лошадь в конюшню, а самого его привел в свой дом. После 
того как дом привели в порядок и разостлали красивые ковры, султан 
сел. Ходжа Музаффар сел возле него на место хозяина дома и спро-
сил: «Хаджибу39 нужно поесть?». 

Султан соизволил ответить: «Хорошо!» 
Ходжа Музаффар распорядился: «Пусть приготовят и принесут 

еду, которая есть. Через час принесли изысканную и вкусную еду. 
Подали много жареных голубков. Султан плотно поел. Через некото-
рое время Ходжа Музаффар молвил: «У меня есть обычай каждую 
ночь для хорошего пищеварения пить вино. Если хаджиб желает, то 
мы выпьем вместе». 

Султан соизволил ответить «Вино следует принести». 
Музаффар сделал знак рабам. Принесли «десерт мудреца» 

(маджлис-хана-йи хакимана). Явился один приятный раб-вино-
черпий и стал разливать вино. 

Ходжа Музаффар сказал: «Я умею играть на рубабе» и заиграл 
на нем. 

Пили вино, пока не опьянели. Султан распустил завязки одежды, 
но не снимал сапог. Когда пришло время сна, принесли и расстелили 
мягкую чистую постель. Султан соизволил на ней прилечь. 

Ходжа Музаффар приказал поварам приготовить на заре хари-
су40. Проспали всю ночь. Рано поутру Ходжа Музаффар встал, подо-
шел к изголовью султана и разбудил его и сказал: «Пусть хаджиб 
встанет, и мы опохмелимся. Султан поднялся и стал пить вино. А 
Ходжа Музаффар сидел перед султаном, набросив на плечо полотен-
це и засучив рукава. 

Случилось так, что личные слуги султана в поисках его достигли 
той местности и спросили: «Вы видели такого-то всадника?» 

Жители деревни ответили: «Этот всадник остановился в жилище 
Ходжа Музаффара. Слуги султан приехали туда, увидели султана и 
пали пред ним ниц. Ходжа Музаффар был тогда занят домашними 
делами, стоял спиной и не видел этого. Когда он повернулся, то уви-
дел известные лица, стоявшими с подпоясанными саблями и берды-

                                                      
39 Хаджиб – дворецкий. Так обратился Музаффар к султану, не зная, кто 

перед ним. В парижской рукописи он называет султана то тюрком, то эмиром. 
40 Сорт густого супа, основные компоненты которого – пшеница и куриное 

мясо. 



     Бейсембиев Т.К. Известия «Джавами‛ ал-хикайат» ал-‛Ауфи... (2) 209 

 

шами и почтительно скрестившими руки. Тогда-то он понял, что его 
гость – султан. Он взял себя в руки и спустил рукава. 

Султан сказал: «Пусть Ходжа Музаффар не волнуется и не бес-
покоится. Пусть принесет ту еду, которая есть». 

Принесли еду и стали ее есть. Султан посадил Музаффара на по-
четное место. Он взял его в свой лагерь и пожаловал ему 10 лошадей, 
10 верблюдов, полный сундук (бунагах) снаряжения и добавил еще 
тысячу динаров. Забрав с собой Музаффара, султан привез его ко 
двору Султана Санджара и рассказал случившуюся с ним историю 
Султану Санджару.  

Султан оказал ему внимание и спросил: «Что он делал во време-
на нашего отца Маликшаха?» 

Ответили: «Он был секретарем». 
Спросил: «Сколько было его жалованье?» 
Ответили: «Столько-то». 
Тогда султан приказал взять его на прежнюю должность и удво-

ить ему жалованье. Тогда Музаффар сказал своим друзьям: «Счастье, 
которое вы видите, результат следующего сказанного мною бейта: 

Того, кто готов к счастью, 
Даже если не будет искать его, оно само найдет! 

Это такое счастье, которое мы не ищем, а оно само ищет нас. 
Дела Музаффара при Султане Санджаре пошли в гору и достигли 
своего предела. 

 
[5, c. 264–267; 6, л. 136а–б] 

 
(1003). ПИСЬМО СУЛТАНА САНДЖАРА  
К ВИЗАНТИЙСКОМУ ИМПЕРАТОРУ 

 
Передают, что во времена Султана Санджара, да будет милостив 

к нему Аллах, царь Рума (малик-и Рум) совершил набег на исламские 
владения вплоть до Амида41 и Майяфарикина42, разорил все в этих 
вилайетах и увел в плен около 50 000 мусульман, мужчин и женщин. 
Правоверные мусульмане оказались в руках неверных. Войска, нахо-
дившиеся на тех рубежах, не смогли оказать сопротивление царю 
Рума. Среди плененных был один несравненный имам. Несчастные 
пришли к нему и стали просить у него совета. 

                                                      
41 То же, что и Дийарбакр – центр области Дийарбакр в северной Месопо-

тамии в верховьях Тигра. 
42 Майяфарикин (греческое название – Мартирополис, сирийское – Мифер-

кет) – город в северо-восточной части области Дийарбакр (ныне – неофициаль-
ная столица турецкого Курдистана). Этой областью во времена Санджара пра-
вила тюркская династия Артукидов (Ил-Гази в 1107–1122 и его сыновья Сулай-
ман Шамс ад-давла в 1122–1129 и Тимурташ Хусам ад-давла в 1122–1152). 
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Имам сказал: «Нам нужно написать письмо-жалобу (фарйад-
нама) к Султану Санджару. Он разрешит наше дело». 

Тогда назначили для этого одного из улемов и мудрецов и напи-
сали прошение о помощи (исти‛анат-нама) следующим образом: 

 
ПИСЬМО-ЖАЛОБА 

(фарйад-нама)  
ПЛЕННЫХ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ СУЛТАНУ САНДЖАРУ,  

ДА БУДЕТ НА НЕМ МИЛОСТЬ АЛЛАХА43 
 

Сказал Всевышний Аллах, а слово его – истина: «Если вы будете 
благодарны, то я непременно умножу вам [милость]. А если не буде-
те благодарны, то ведь наказание Мое сурово»44. Когда бразды 
управления миром перешли государству Сельджуков, да продлит 
Аллах их славу, они, восседая на троне, стали заботиться о положе-
нии людей и о порядке в мире. Хотя Всевышний оказывал им внима-
ние и милости, им было стыдно, что они не очистили исламские зем-
ли от заблуждений неверия и не требовали почестей для ислама от 
других царей. В настоящее время правления падишаха Му‘изз ад-
Дина, второго Зу-л-карнайна Санджара ибн Маликшаха, возвышаю-
щего веру и державу, происходит такое, чего не было прежде.  

Пусть держава Сельджука вечно правит в мире, на востоке и на 
западе. Да будет известно падишаху, что войско заблудших невер-
ных водрузило свое знамя во владениях ислама. Мы несчастные, 
угнетаемые и взятые в плен, ученые и простые люди, слабые и силь-
ные, бедные и богатые, посылаем к твоему чертогу (который ни в 
чем не нуждается) жалобное письмо, умытое кровавыми слезами. От 
боли сердец стонущих почернело небо. Пусть помощь нам падишах 
посчитает самым важным государственным делом и, ради чести ис-
лама, сияния и блеска веры, избавит нас от унижения и прозябания. 
Мы послали подателем сего письма одного ученого имама. Однако 
высочайшее суждение султана превыше всего. 

Когда это послание доставили Султану Санджару, он, опечалив-
шись его содержанием, отказался от похода в Мавераннахр, приказал 
разбить палатки на берегу Джейхуна и решил направить мирозавое-
вательное победоносное войско в сторону Рума. Он приказал соста-
вить самое грозное письмо царю Рума. Му‘ин Глухой, начальник 
дивана по составлению посланий (диван-и инша), написал следую-
щее письмо. 
  

                                                      
43 Приводится сокращенный перевод текста письма. 
44 Коран. Сура 14, айат 7. 
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УКАЗ 
(мисал) 

СУЛТАНА САНДЖАРА,  
ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ, 

ЦАРЮ РУМА, 
составленный Му‘ином Глухим 

 
До нашего слуха достигла весть о том, что великий христианский 

царь Рума (малик-и масихи ‘азим ар-Рум)45 пришел в исламские горо-
да, поднял руку насилия и увел в плен всех мусульман, некоторых 
предал мечу, подверг грабежу их имущество, и, будучи обольщен дья-
вольской спесью, не подумал о последствиях и предстоящих несча-
стиях. Очевидно, ему неизвестно, каким образом явилась истинная 
вера во времена сейида мусульман и посланника владыки миров, и что 
свет и величие знамени ислама достигли Востока и Запада, а магоме-
танская вера и община от Кафа и до Кафа46. Во времена праведных 
халифов47, да благословит их всех Аллах, вы увидели следы мечей 
ислама в Руме и Абхазе, наблюдали там превосходство витязей ислама 
и признали свое презренное положение перед ними. Хотя много раз вы 
готовили войска и оказывали сопротивление, в соответствии [с кора-
нической цитатой] «они хотят задуть свет Аллаха своими устами, но 
ведь свет Аллаха совершенен, как бы это ни было ненавистно много-
божникам»48, вы были побеждены и разгромлены. В благословенное 
время моего отца, когда наступил его черед управлять миром, и во 
времена моих предков, которые были султанами и падишахами своего 
времени, вы достигли того, чего вы достигли49. На эфесе сабель и на 
острие копий моих воинов и рабов еще остались следы крови румий-
цев (румийан), армян (арманиййа) и славян (саклаб).  

Хвала и благодарность Аллаху, что в настоящее время наше ве-
личие в управлении миром и падишахская власть возросли, войско – 
в твердости и в порядке. Нам подчиняется мир от востока до запада. 
Один климат мы передали одному нашему сыну и заместителю. Из 
всех семи климатов мира самый благоустроенный – Хорасан. Столи-
цу в Йасрибе, реку Абхаз (?), Ирак, области арабов, Сирии, вилайет 

                                                      
45 Здесь, очевидно, намек на императорский титул правителя Византии (т.е. 

не просто «царь», а «великий христианский царь»). 
46 Каф – Священная гора, которую сотворил Аллах, снизойдя к жалобам 

жителей земли на постоянные землетрясения. Она окружает обитаемый мир и 
прочно подпирает Вселенную. 

47 Праведные халифы – в суннитском исламе – четыре первых халифа, при 
которых ислам осуществлял активную внешнюю экспансию и Халифат увели-
чивался в размерах. 

48 Коран. Сура 61, айат 8–9. 
49 Намек на поражение Византии при Манцикерте (1071) и начало завоева-

ния Малой Азии турками-сельджуками. 
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Магриб и владения Египта и его окрестности мы передали своему 
достойному сыну и опытным заместителям (навваб), каждый из ко-
торых в рабской преданности и на службе проявили похвальные ка-
чества. Мы поручили им прочно удерживать эти страны вплоть до 
Рума. По этой причине страх перед нами в тех климатах уменьшился. 

В настоящее время, когда до нас дошло письмо пленных му-
сульман, мы собрались в поход на восток и отдали приказ перейти 
Джейхун. Потому что падишах Мавераннахра и Туркестана, наш 
заместитель, оставил этот мир, и о подданных того царства вплоть до 
Чина и Мачина никто не печется, и они нуждаются в нашем внима-
нии и милосердии, дабы мы наставили нового царя и, сделав его на-
шим заместителем, передали ему падишахскую власть и то царство. 
Прочитав мольбу о помощи плененных, мы отдали твердый приказ 
сниматься в поход в сторону Рума и двигаться без остановок вплоть 
до Амида и Майяфарикина. 

Клянемся честью ислама и Всевышнего создателя (да возвеличит-
ся его имя!), если великий христианский царь Рума не вернет подобру-
поздорову всех плененных, не отправит их назад в исламские владе-
ния и не извинится перед ними, то мы отдадим приказ, чтобы во всех 
владениях нашего величества от Рума до Туркестана, Хиндустана, 
Сирии и ее округов (Шам-у-Шамат), областей арабов (дийар-и ‛араб) 
предавали мечу всех приверженцев христианской веры и христиан-
ской общины (миллат-у-дин-и тарс’и), а все монастыри (дайр), храмы 
(ма‛бад) и церкви (калиса) везде сравняли с землей и сделали хлевом 
для скота и отхожим местом для собак. Мы отдадим приказ двинуть 
огромное войско, которое не сможет нести на себе земля, с востока и 
запада, с суши и с моря, из индийцев, тюрков, арабов и неарабов 
(‛аджам) в сторону [Рума], так что от копыт их скакунов придут в 
движение реки и горы, зверям в степях и птицам в небе будет тесно от 
их несметного числа, и перенесем свою столицу в Константинополь. 
Мы не пощадим ни одного румийского воина. После этого, с божьей 
помощью, мы установим учреждения и установления ислама, мечети и 
минбары, в самом сердце Рума в честь и во славу и величие Всевыш-
него Аллаха, предводителя всех посланников и гордости человечества 
Мухаммада (да благословит его Аллах и да приветствует) и духа сча-
стливого Султана Маликшаха. 

Если не вернут всех пленных так, как мы говорили, в их жилища 
и города, и оставят у себя хотя бы одного ребенка, все, что мы сказа-
ли и записали каламом, мы исполним в назидание миру и его обита-
телям. Мы не сделаем ни одной остановки от Амида и Майяфарики-
на вплоть до Константинополя! 

Когда это письмо достигло царя Рума (малик-и Рум), он, посо-
вещавшись со своими сановниками, волей-неволей счел благорас-
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судным с рабской покорностью50 исполнить то, что приказал Султан 
Санджар. Таким образом, те области и города избавились от лютого 
меча и кровожадных львов51. 

 
[5, c. 273–278] 

 
 

(1004). НУХ БЕН МАНСУР  
И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

 
Рассказывают, что в то время, когда Нух бен Мансур52 был эмиром 

Хорасана, жители Чаганиана восстали против него. Он неоднократно 
призывал их к покорности, но они воспротивились его приказу и стали 
открыто проявлять неповиновение. Эмир Нух отправил письмо [к эми-
ру Чаганиана] с угрозами и требованием немедленной покорности, 
отмечая: «Если ты не проявишь повиновение, я приведу войско и пре-
дам огню весь твой вилайет. Если ты даже спрячешься под землей или 
улетишь в небо, я вытащу тебя оттуда и предам казни». 

У эмира Чаганиана был один секретарь (дабир), совершенный по 
таланту, которого звали Абу-л-Касим Аскаф. Эмир повелел: «Следу-
ет написать ответ на это письмо, но чтобы он был краток и с боль-
шим смыслом». 

Секретарь поклонился, взял бумагу для составления письма и 
написал: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного! О Нух! Ты 
пререкался и пререкаешься с нами долго. Так яви же нам то, чем ты 

                                                      
50 Буквально: «с серьгой в ухе». В мусульманских странах (так же как в 

Древнем Риме!) серьги (кольца), серебряные или золотые, вдевали в ухо рабам 
(Деххода). 

51 Хотя письмо не датировано, представляется возможным установить при-
близительную дату его составления. В 1136–1138 византийский император 
Иоанн II совершил совместно с крестоносцами поход в Киликию и Сирию, а в 
1140 он начал подготовку ко второму сирийскому походу и совершил его в 1142 
[27, с. 114–123]. В письме Султана Санджара упоминается его поход в Маве-
раннахр, когда после смерти зависимого от султана правителя туда был постав-
лен зависимый от Санджара новый правитель. Умершим правителем мог быть 
Караханид Мухаммад Арслан-хан, (ум. в 1130 или 1131). Его сын Махмуд был 
правителем в 1137 (или уже ранее) – 1141. В июле 1141 Санджар, переправив-
шись через Аму-Дарью, выступил в поход в Мавераннахр на помощь своему 
вассалу Махмуду против вторгшихся каракитаев. 9 сентября 1141 соединенные 
силы Санджара и Махмуда потерпели поражение от каракитаев в Катаванской 
степи (к северо-востоку от Самарканда), после чего Сельджуки потеряли власть 
над Мавераннахром. Каракитаи посадили в Самарканде брата Махмуда Ибра-
хима ибн Мухаммада [2, с. 175, 178–181, 188; 22, с. 220–221]. Таким образом, 
письмо могло быть составлено в 1141 г. 

52 Нух бен Мансур (р. 353/964, ум. в 387/997, правил в 976–997), саманид-
ский правитель. 
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угрожаешь нам, если ты говоришь правду53». Запечатав письмо, от-
правили его [к Нуху].  

Когда он прочитал его, то разгневался и сказал: «Эмир Чаганиа-
на пожалеет об этом!» Затем он направил в поход войско и сам вы-
ступил следом. Прибыв на место, он завязал бой с эмиром Чаганиана. 
Чаганианское войско обратилось в бегство. 

Абу-л-Касим Аскаф явился к эмиру Нуху. Тот закричал на него: 
«Эй, собака! Как ты посмел написать мне такое!» Секретарь ответил: 
«О, эмир! Я тогда был при эмире Чаганиана. Моей обязанностью 
было служить ему. Если бы я не написал то, что он приказал, я со-
вершил бы измену. Написав же письмо, я исполнил свой долг». 

Эмиру Нуху понравился [ответ]. Он тут же наградил его и пожа-
ловал ему достойную должность. Впоследствии эмир Нух покрови-
тельствовал ему, чрезвычайно его ценил и пожаловал его землей 
(турбат). А все это было следствием прямоты [секретаря]. 

 
[6, л. 137б] 

 
(1018). УКАЗ О КАСТРАЦИИ АХМАДА ЗАВЗАНИ  

И ЗАПРЕЩЕНИИ ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВА 
 

Сообщают, что у Султана Атсыза54 был военачальник, которого 
звали Ахмад Завзани. Однажды он поссорился с Абдуллой, новым 
чиновником (‛амил-и нав). Они сцепились, Ахмад Завзани хватил его 
так, что оторвал ему яичко. Ахмад Завзани был схвачен, а начальник 
гонцов (сахиб-барид) сообщил письменно о случившемся его величе-
ству султану. Султан Атсыз, решив испытать своего секретаря Рашид 
ад-Дина Ватвата55, приказал ему составить указ по этому случаю. 

Рашид ад-Дин написал следующий указ56:  
«Всевышний бог, да святится имя его, больше всего печется о 

человеческом роде, дабы защитить и сохранить его от бед и напас-
тей, подобно тому, как семя финика заключено внутри, в твердой 
косточке плода финикового дерева, а не в его мякоти, снаружи. Если 

                                                      
53 Коран. Сура 11, айат 34 (32). В Коране речь идет о Ное (Нух). Здесь 

обыгрываются имена коранического (и библейского) Ноя и его тезки – саманид-
ского эмира. 

54 Ала ад-Дин Атсыз – хорезмшах из династии Ануштегинидов, правивший 
в 1127–1156. Исследователь ‘Ауфи Низамуддин всюду неточно читает имя 
этого правителя как «Утан» (см., например: [40, p. 182]). 

55 Рашид ад-Дин Ватват (ок. 480/1087–88 – 573/1177–78) – персидский поэт. 
Родился в Балхе. Служил секретарем при хорезмшахах Атсызе, Арслане и Теке-
ше. Автор примерно 20 сочинений, самый известный из которых – «Сады вол-
шебства в тонкостях поэзии» (Хадайик ас-сихр фи дакайик аш-ши‛р) – посвящен 
поэтике (издание критического текста на фарси с русским переводом: [17]. 

56 Перевод этого шутливого указа дан местами в сокращении. 



     Бейсембиев Т.К. Известия «Джавами‛ ал-хикайат» ал-‛Ауфи... (2) 215 

 

умный вглядится в божьи создания, то, созерцая тонкости божест-
венного милосердия и сокровенные тайны высшей мудрости, он 
поймет, что в каждом из них скрыта тайна его мудрости и следы его 
милости. Одна из этих вещей – яички, которыми преславный созда-
тель наделил мужчин, чтобы продолжать род. Если им причинить 
вред, то люди – самые благородные создания – станут бесплодным, 
порядок вещей в мире нарушится и существование станет бесполез-
ным. Поэтому Бог уделил им особенное внимание и поместил их в 
укромном месте, по обеим сторонам между правым и левым бедром, 
так что они стали подобными жемчужинам в шкатулке или звездам в 
башнях созвездий.  

Излагая короче, в настоящее время до нашего слуха дошло, что 
Ахмад Завзани, (да заставит его Аллах раскаяться!), один из отъяв-
ленных злодеев и гнусных развратников, в одной драке протянул 
руку и оторвал одно яичко у такого-то, старейшины государства и 
доброжелателя его величества, лишив его возможности продолжать 
род. Этот указ повелевает схватить Ахмада Завзани и отомстить ему 
тем же в назидание и в запрещение [делать так] всякому, кто отрыва-
ет яички и лишает людей возможности продолжать род, дабы порок 
и насилие не нашли себе дорогу в мире, и чтобы руками не хватали 
за яички. Надлежит исполнить этот приказ без промедления и пре-
небрежения. Исполнение этого наказания считать важным делом, 
достойным одобрения». 

Рассказывают, что когда Султан Атсыз прочитал этот указ, он 
подарил Ватвату деревню, так что ежегодный доход от нее в 500 
динаров перешел к [Ватвату]. 

 
[5, c. 287–288] 

 
(1019). ВАТВАТ, СУЛТАН САНДЖАР И АТСЫЗ 

 
Рассказывают, что когда доброе имя и достоинства Рашида Ват-

вата стали общеизвестны и достигли слуха Султана Санджара, тот 
написал послание и стал просить его к себе у Султана Атсыза. Атсыз 
отправил Ватвата к его величеству Султану Санджару. Когда Рашид 
ад-Дин прибыл к Султану Санджару, он процитировал несколько 
касыд в похвалу Санджару. Султан приказал: «Столько, сколько жа-
лованья и подарков он получил у Атсыза, удвойте и впишите в рас-
ходный реестр, а сам он пусть будет определен в секретари канцеля-
рии по составлению посланий (диван-и инша)». 

После такой проявленной к нему милости Рашид Ватват сочинил 
блестящую касыду в честь султана и прочитал ее при дворе. Султан 
повелел: «Спросите его: ‛Что ты желаешь?’». 

Ответил: «Хочу, чтобы ты позволил мне вернуться к моему хо-
зяину. Ты, твое величество, так велик, что я недостоен служить тебе». 



216                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 2. 2015 

Султан милостиво сказал: «Мы даем тебе на это позволение». 
Друзья Ватвата стали его попрекать: «Атсыз – какой-то раб. По-

чему бы тебе не перестать быть его рабом и не переехать жить к сул-
тану?» 

Ответил: «Хотя жить здесь лучше и выгоднее, у меня нет места, 
более спокойного, чем то, что я имел при Атсызе». 

А одно из его изящных высказываний таково: «Однажды ночью 
мы веселились у [Атсыза]. Когда все разошлись, я тоже захотел уйти.  

Султан спросил: «Куда ты, Рашид ад-Дин?» 
Ответил: « Я иду за розами (гул) и бокалом (сағар)». 
Султан сказал: «Не ходи. Ты для нас и роза (гул) и бокал 

(сағар)». Он хотел сказать: «Ты и лысый (кал)57, и поэт (ша‛ир)». У 
падишаха было особое, неправильное произношение58. Он понимал, 
что я говорю. А то, что не понимал я, он учил меня понимать. Я не 
променял бы службу при таком падишахе ни на какие богатства». 

Когда Ватват вернулся на службу к Атсызу, тот дал ему столько, 
сколько пожаловал ему Султан Санджар, и постоянно проявлял к 
Ватвату благосклонность за его верность, доброжелательство, под-
тверждая его право на отличие за хорошую службу. 

 
[5, c. 288–289] 

 
 

(1137). КЫЛЫЧ АРСЛАН ИБРАХИМ И ДВА МУЗЫКАНТА 
 

Автор этой книги Мухаммад ‘Ауфи рассказывает: «В молодости 
я слышал от Амира Рашида каввала59 следующее: ‛Я служил при 
четырнадцати падишахах. В импровизации я был учеником Амира 
‘Алима Мутанаджжи. А его учителем был Абу-л-Футух касагар60 Я 
не встречал ни одного падишаха, который бы увлекался наукой им-
провизации так, как это делал Султан Кылыч Арслан Ибрахим бен 
ал-Хусайн61, да будет милосердным к нему Аллах! 

Однажды между мной и Махмудом Фати произошло состязание. 
А он был совершенством своего времени и редкостью во Вселенной. 
В игре на чанге62 и создании созвучий Барбад63 перед ним сломал бы 

                                                      
57 Перевод в этом месте вызывает затруднение. 
58 Здесь налицо обычное для тюркоговорящего (а им, несомненно, был 

плохо говоривший на фарси Атсыз) фонетическое чередование звуков «ш» 
(ша‛ир) и «с» (сағар), а также арабского взрывного «‛» и соответствующего ему 
тюркского «ғ». 

59 Каввал – импровизатор. 
60 Касагар – ремесленник, изготовляющий посуду. 
61 Ибрахим ибн Хусайн, один из последних караханидских правителей Са-

марканда, правивший с 574/1178–79 до рубежа XII–XIII в. [15, c., 157]. 
62 Чанг – ударно-струнный музыкальный инструмент на Среднем Востоке. 
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барбат64, а Венера (Зухра) разбила бы [в бессилии перед его талан-
том] свой мазхар65. Я создавал мелодии минорной тональности со 
сложными звуками, надеясь, что у него это не получится, и он не 
сможет повторить. Однако что бы я ни сочинял, он повторял это так, 
что мне стало казаться, что он знает на память эту мелодию. Нако-
нец, я создал такую мелодию, в которой был один звук, которого не 
было ни в одном ладу и ни в одной гамме. В минорной тональности 
без этого звука правильно исполнить мелодию было невозможно. И 
тогда мне стало ясно, что он может исполнить эту мелодию, так как 
этого звука нет ни в одном ладу. Когда он, повторяя, дошел до него, 
у него не получилось. Придя к падишаху, мы стали играть. Я заиграл 
ту заветную мелодию. Он потянул ногтем за ту «трудную» струну и 
сыграл так, как надо было сыграть. Увидев такое мастерство, я встал, 
обнял его за голову и поцеловал в руку. Он тоже заключил мою го-
лову в объятья и принялся меня хвалить. Султан поинтересовался, в 
чем дело. Мы рассказали, что произошло. Султан пожаловал каждо-
му из нас по роскошному платью’». 

 
[5, c. 365–366] 

 
(1138) ТОСКА МУЗЫКАНТА ПО САМАРКАНДУ66 

 
От Камал аз-Замана Махмуда я слышал в Самарканде [следую-

щее]: «Султан Текеш попросил у султана султанов (султан ас-
салатин)67 взять меня к себе. Мне пришлось ехать в Хорезм. Когда я 
увидел Хорезм, мое сердце этому не обрадовалось: тот, кто привык 

                                                      
63 Барбад (перс. باربد  – (персидский музыкант, родом из Мерва (ныне горо-

дище Гяур-кала в Туркмении), славился как выдающийся композитор, певец и 
исполни-тель на лютневом инструменте, называвшемся уд или руд, а по его 
имени также барбад. Барбад был знатоком музыкального наследия, создателем 
множества песен, импровизатором, откликавшимся новыми произведениями по 
разным поводам. Барбад Мервези считался украшением двора одного из пос-
ледних сасанидских царей Ирана, Хосрова Парвиза (591–628). Певец просла-
вился своими чудесными песнопениями, систематика которых отражала зоро-
астрийские традиции и соответствовала древнеперсидскому календарю: 360 
мелодий (нава), 30 песен (араб. «силахн») и 7 ладовых моделей или «царских 
ходов» (араб. «ат-турук ал-мулукийа») – на каждый день года, месяца и недели. 
У персов песнопения эти назывались «хусраванийа», поскольку предназнача-
лись шаху Хосрову. 

64 Барбат (بربط – barbat, барбат) или уд (عود – ud, уд), также руд (رود- rood, 
руд) – струнный щипковый инструмент, распространённый на Среднем Востоке 
и в арабских странах и считающийся одним из старейших инструментов упомя-
нутого региона. 

65 Тяжелый барбат. 
66 Рассказ отсутствует в [5] и [6]. 
67 Подразумевается караханидский правитель Самарканда. 
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беззаботно жить в Самарканде, не сможет жить в другом месте». 
Там, при дворе Султана Текеша, он сблизился с Камал ад-Дин Му-
хаммад Сункаром, который пользуясь при дворе большой милостью, 
был гостеприимным хозяином [музыканта] и принимал у себя в гос-
тях султана. «Падишах пожаловал в его жилище, и мы несколько 
дней и ночей совершали радение, играя на музыкальных инструмен-
тах (сама‘ кардим). Я нарочно лишь немножко показывал свое мас-
терство и признавал первенство и превосходство султана. Я попро-
сил у Султана Текеша позволения вернуться в Самарканд. Он дал на 
то свое позволение. 

В день своего отъезда я отложил один ненастроенный чанг и, 
даже не настроив его, стал играть на нем во время радения, так что 
слушатели пришли в восторг. Тогда я сказал: ‘Каждый, кто претен-
дует на такое знание, пусть исполнит так же, как я!’ Потом я сел на 
коня и ускакал. На следующий день Султана Текеша известили об 
этом происшествии. Он отправил за мной вслед всадников, чтобы 
меня вернули. Но султан не смог меня найти. Я же вернулся в Са-
марканд к Султану Ибрахиму». 

 
[11, c. 352] 

 
 

(1195). ИСМА‘ИЛ САМАНИ И БУХАРСКИЙ УЧЕНЫЙ 
 

Передают, что Эмир Исмаил [бен] Ахмад Самани был правите-
лем Хорасана. Его старшим братом был Эмир Исхак. Он неотвязно 
был при нем. Однажды какой-то ученый пришел к нему по важному 
делу. [Эмир Исмаил] оказал ему почтение и посадил на почетное 
место. Когда ученый изложил свое дело и стал уходить, Эмир Исма-
ил сделал семь шагов следом за ним. 

Когда ученый удалился, Эмир Исхак начал ругать брата: «Нужно 
соблюдать пределы [установленного] для каждого человека!» 

Эмир Исмаил ответил: «Честь и достоинство знания велики» и 
стал оправдываться. 

Ночью Эмир Исмаил увидел во сне Избранного [пророка Му-
хаммада], (да будет на нем [милость] божия!), который сказал ему: 
«Поскольку ты почтил одного из ученых людей моей веры и сделал 
семь шагов к нему, я попросил Всевышнего, чтобы он хранил твое 
царство и сделал семь твоих самых чистых потомков падишахами». 
А Аллах знает лучше. 

 
[6, л. 151б] 
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(1204). СУЛТАН САНДЖАР  
И ХОДЖА АБУ-Л-ФАЗЛ КИРМАНИ 

 
Передают, что счастливый Султан Санджар (да будет на нем ми-

лость Аллаха) глубоко уважал Ходжу Абу-л-Фазла Кирмани и не 
допускал ни минуты промедления в проявлении к нему своего поч-
тения. Однажды он направил [Ходжу Кирмани] с посланнической 
миссией, а когда тот вернулся, собственной персоной выехал ему 
навстречу. Имам Абу-л-Фазл бежал возле него. Султан трижды гово-
рил ему что-то на ухо, на что Ходжа Имам отвечал: «Нет!». 

Когда прибыли в дом [Имама], ученики спросили у него: «О чем 
говорил с тобой султан?» 

Ответил: «Мне он повторял: 'позволь мне сойти с лошади и по-
ложить на свое плечо попону, которую ты несешь, дабы народ уви-
дел, что я уверовал [в твою святость]'. Я ему отвечал: 'Не пристало 
таким способом умалять твое величество и великолепие твоей 
державы'» 

А это было следствием совершенства его смирения (тавазу‘ ). 
Создатель вселенной ежедневно укреплял его счастье и поднимал все 
выше знамя его величия, подтверждая истину слов пророка (мир 
ему!): «От смирения (тавазу‘ ) перед Аллахом – величие (риф‘ат) от 
Аллаха!» 

 
[6, л. 152а] 

 
(1305). ЭМИР НАСР И УЧТИВОСТЬ ‘АЛИ КУХИСТАНИ 

 
Рассказывают, что счастливый (са‘ид) Эмир Наср бен Ахмад Са-

мани68 собрался послать в Хорасан Эмира ‘Али Кухистани. Однажды 
он позвал его к себе и стал наставлять. Когда он это делал, вдруг Эмир 
Али изменился в лице, но не стал прерывать [Эмира Насра], чтобы тот 
продолжал делать назидания. Выйдя от него, [Эмир ‘Али Кухистани] 
осмотрел свою одежду. Из нее выполз скорпион, который все это вре-
мя жалил эмира. Говорят, что он ужалил его в 17 местах. 

Когда весть об этом достигла Эмира [Насра], он был изумлен. 
Позвав [Эмира ‘Али Кухистани], он спросил: «Почему ты сразу не 
встал и не устранил эту напасть?» 

Ответил: «Вкушая сладость твоих слов, мне было стыдно поду-
мать о жале скорпиона. Я подумал: 'Если я в твоем присутствии не 
могу вытерпеть жала скорпиона, то как я смогу одолеть врагов, 
встретившись с ними в твое отсутствие?'». 

Счастливый эмир был поражен учтивостью и красноречием [Эми-
ра ‘Али Кухистани]. Он похвалил его за прекрасный ответ, умножил 

                                                      
68 Наср ас- Са‘ид – саманидский правитель в 914–943 гг. 
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ему размеры земельных пожалований (икта‘ ) и возвысил его. Когда 
же [Эмир ‘Али Кухистани] был смещен, в царстве Саманидов возник-
ла всеобщая смута, что стало причиной падения их государства. 

 
[6, л. 163б] 

 
 

(1313). УЧТИВОСТЬ АБУ-СА'ИДА69 
 

Передают, что когда Хорасаном управлял Рашид ‘Абд ал-Малик 
из рода Саманидов70, в его владения входили Бухара и Хорасан и 
[черед] визирства дошел до Мансура бен Йусуфа. В его правление 
люди спокойно жили под его сенью. Одним из его падишахских 
обычаев был таков. Когда накрывали стол с яствами, кроме обычных 
блюд перед гостем ставили блюдо, наполненное рисом и молоком и 
приправленное сахаром и миндальным маслом, и золотую ложку 
(кафча), чтобы с ее помощью брать рис и молоко.  

Абу Са‘ид молвил: «Я не желаю, чтобы мой рот испачкал ложку, 
которая потом вернется к блюду и чаше (каса) эмира». ‘Абд ал-
Малику понравилась его благовоспитанность. Он породнился с ним. 
Благодаря только одной этой проявленной учтивости он стал отли-
чать [Абу Са‘ида] среди равных ему по положению, а тот стал [его] 
наставником. 

 
[6, л. 164а] 

 
(1342). СЕКРЕТ УСПЕШНОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА  

АБУ-Л-ХАСАНА СИМДЖУРА 
 

У Абу-л-Хасана Симджура71 спросили: «Ты был главнокоман-
дующим (исфахсалар) Хорасана тридцать лет. Ты ни разу не обна-
жил саблю, но люди были покорными тебе, и никто тебе не возра-
жал72. В чем заключалась причина этого?» 
                                                      

69 Абу Са‘ид Фазл-Аллах (Аби-л Хайр Мейхенский; 967–1049) – один из 
первых персидских суфийских поэтов, автор четверостиший «руба‘и», типич-
ных для всего позднейшего суфийского периода. 

70 Возможно, имеется в виду один из поздних Саманидов ‘Абд ал-Малик II, 
правивший в Бухаре в 999–1000 гг. 

71 Имеются в виду Симджуриды – линия тюркских военачальников и наме-
стников Саманидов в Хорасане в Х веке. Ее основатель Абу Имран Симджур 
был назначен наместником Систана в 300–301/913–914. Впоследствии Симджу-
риды, как наместники Хорасана, были вовлечены в борьбу с соперниками Са-
манидов на севере Ирана, такими, как Буиды, и приобрели территориальные 
владения в Кухистане. Последним упоминаемым Симджуридом был Абу-л-
Касим ‘Али, военачальник в Хорасане вплоть до 392/1002 [34, p. 612]. 

72 Буквально «не дышал против тебя». 
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Ответил: «Было две причины. Первая – в том, что я сделал спра-
ведливость своим неотлучным слугой (мулазим) и никогда не преда-
вался беспечности в деле отправления правосудия. Вторая состоит в 
том, что я проявлял щедрость. И к друзьям, и к врагам я шел по пути 
расточения благодеяний. Нельзя быть высокомерным к достойным 
людям. Но если для недостойных найдется работа, с ними нужно 
быть надменным. Ведь есть люди, которые могут стать причиной 
смуты. Тому, кто раскрыл руку благодеяний, следует бросать зерно 
своих милостей на благодатную почву похвальных качеств, чтобы 
оно сослужило ему добрую службу». 

 
[6, л. 167а–б] 

 
(1426). ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ ИСМАИЛА САМАНИ 

 
Рассказывают, что во времена Исмаила Самани был один состоя-

тельный человек, который у большой дороги в окрестностях Мер-
верруда73 проявлял щедрость и благотворительность. Он угощал ка-
ждого, кто проезжал по этой дороге. Он превратил это в свое заня-
тие, так что народ стал его превозносить, и имя его было у всех на 
устах. 

Когда весть об этом достигла слуха Эмира Исмаила Самани, он 
направил ему рескрипт (мисал): «Если преславный Бог дал тебе бо-
гатство, то зачем доставшееся чудом добро ты, усевшись на большой 
дороге, предлагаешь людям? Приказ по этому случаю следующий: 
уйди с большой дороги, сиди в уединении и заботься о своем состоя-
нии, чтобы в случае бедствий обрести спасение». 

Когда этот человек получил рескрипт, он удалился с большой 
дороги, и его деятельность прекратилась. 

Столпы государства Эмира Исмаила были удивлены его поступ-
ком. Ведь он был добрым падишахом, расточавшим милости. Никто 
не знал, почему он запретил тому человеку проявлять гостеприимст-
во, пока один из приближенных в уединенном месте задал эмиру 
вопрос, в чем же заключалась причина этого. 

Эмир Исмаил ответил: «Один из подданных раскрывает руку раз-
дачи даров и милостей, раскладывает полный яств стол и сажает за 
него всякого входящего и выходящего, пока языки не начинают гово-
рить о нем и сердца не проникаются к нему любовью. Это вскружит 
ему голову. Вполне возможно, что людские страсти через взаимную 
дружбу и привязанность сделают его глупым. Они прекратят поддер-
живать наших должностных лиц и перестанут платить харадж. Тогда 
мы должны будем, для поддержания престижа государства, наказать 

                                                      
73 Город на берегу Мургаба, отождествляемый с современным Меручаком в 

Сев. Афганистане (у границы с Туркменистаном). 
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его. Люди станут порицать нас за это наказание и назовут нас притес-
нителями и злодеями. Поэтому я остановил эту смуту предусмотри-
тельной мерой, чтобы он прекратил свои дела, и народ не был введен в 
соблазн. Иначе бы поднялась смута, которая ввергла бы его в боль-
шую беду, а меня – в [бедствие, подобное] холере». 

Рассказчик передает: «Услышав эти речи, я понял, что отдавая 
такое распоряжение, он проявил необходимую предосторожность. Я 
воздал похвалу его дальновидному приказанию и понял, что рукав 
устойчивости государства можно схватить только рукою предосто-
рожности».  

 
[6, л. 178а] 

 
 

(1427). ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ АЛП-АРСЛАНА74 
 

В то время, когда султан Алп-Арслан был в Ираке, один из его 
эмиров по имени Ардам взял к себе в секретари некоего сельского 
старосту. Когда это дошло до слуха султана Алп-Арслана, он рас-
строился, потому что слышал, что этот староста – батинит (батини)75 
и последователь еретического толка (мазхаб-и мулахида). 

Однажды при дворе он сказал Ардаму: «Ты – мой враг». 
Услышав такое, Ардам, поцеловав землю перед [султаном], 

спросил: «В чем причина того, что раб заслужил такое? Я твой ни-
жайший раб! В чем мое преступление? Почему шах гневается на 
меня?» 

Ответил: «Если ты мне не враг, почему ты приветил у себя моего 
врага?» 

Спросил: «Кто же это?» 
Ответил: «Сельский староста, твой секретарь, – злополучный и 

нечестивый батинит». 
Переспросил: «Кто-кто?» 
Привели старосту. Султан соизволил спросить: «Я слышал, что 

ты – батинит и не признаешь багдадского халифа». 

                                                      
74 Сельджукский правитель в 1063–1072 гг. 
75 Батиниййа (от араб. батин – внутренний, скрытый, сокровенный, тай-

ный) – сторонники аллегорич. толкования Корана. Согласно им, любой священ-
ный текст помимо буквального (захир) обладает ещё и скрытым смыслом, кото-
рый подлежит особой интерпретации. Эти идеи были восприняты и получили 
дальнейшее развитие в среде исмаилитов. На этом основании к батинитам отно-
сили прежде всего исмаилитов всех направлений и региональных прозвищ 
(саб‘иты, карматы, та‘лимиты, мулхидун, нусайриты, друзы и др.). К батинитам 
мусульманские богословы относили также различные социально-религиозные 
движения и общины маздакитско-хуррамитского типа и суфиев, опиравшихся 
на эзотерический смысл Корана. 
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Ответил: «О, господин! Я не батинит. Я – шиит». 
[Султан] сказал: «О, несчастный! Шиитский толк стал для тебя 

лучше, тех толков, которыми ты пресытился в родных местах? Я 
говорил же вам, что тюрки войска Хорасана и Мавераннахра здесь 
чужаки. Мы захватили этот вилайет саблей и силой. Мы все – после-
дователи суннизма и своей общины. В некоторых областях есть пло-
хие мазхабы. Всякий раз, как эти еретики поступают к вам на служ-
бу, они выведывают о вас и ваших делах. Если у вас вдруг появятся 
враги, они обращают всех к ним. Некоторые делают это из-за вражды 
между толками, другие – из чистой вражды. А они такие подстрека-
тели, что с ними невозможно будет справиться». 

Затем [султан] приказал принести пучок лошадиного хвоста. Он 
взял волос из этого пучка, протянул Ардаму и велел разорвать его. 
Тот разорвал. Потом он стал выбирать побольше волос, пока не со-
брал весь пучок и не дал его Ардаму, повелев разорвать его. Как тот 
ни старался, ему не удалось это сделать. 

Султан сказал: «Также и с нашими врагами. Одного-двух мы 
легко можем одолеть. Но когда их много, с ними невозможно спра-
виться. Ибо сказано: 

Д в у с т и ш и я 

Твои противники были муравьями, а стали змеями 
Сотри с лица земли муравьев, превратившихся в змей, 
Не дай им времени, не упусти удобного случая, 
Потому что змея станет драконом, если представится 
случай! 
 

С тех пор никого из чужеземцев не стали брать на службу. Бла-
годаря одной этой предосторожности, проявленной правителем (ма-
лик) Алп-Арсланом, фундамент его государства и основа его величия 
были сохранены от разрушения. 

 
[6, л. 178а–б] 
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INFORMATION OF “JAW ĀMI UL-HIK ĀYĀT” BY AL-‘AWFI  
ON THE SAMANIDS, KARAKHANIDS, SELJUKIDS  

AND KHWAREZMSHAHS (2) *  
 

T.K. Beisembiev 
(R.B.Suleymenov 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 stud-
ied) 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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Среди аспектов истории Золотой Орды правовой относится, по-
жалуй, к наименее изученным. Рецензируемая книга представляет 
собой первое фундаментальное исследование, посвященное истории 
золотоордынского права. 

Данная книга издана Центром исследований золотоордынской 
цивилизации при Институте истории им. Ш. Марджани Академии 
наук Республики Татарстан1. Автор книги, кандидат юридических 
наук Р.Ю. Почекаев уже в течение ряда лет занимается проблемами 
истории государства и права Золотой Орды, опубликовал по этой 
тематике ряд работ, основные положения которых нашли отражение 
в его обобщающем труде. Исследование базируется на широком кру-
ге источников (летописи и хроники, мемуары современников, акто-
вые и нумизматические материалы), а также многочисленных иссле-
дованиях, включая и работы иностранных специалистов на языке 
оригинала. В своей книге автор органично сочетает последние дос-
тижения исследователей как по истории Золотой Орды, так и по тео-
рии и истории правоведения. Книга заинтересует не только специа-
листов, занимающихся историей Золотой Орды, а также востокове-
дов, которые в своих исследованиях часто сталкиваются с правовы-
ми аспектами изучаемого материала. 

В предисловии Р.Ю. Почекаев дает общий обзор состояния изу-
ченности истории золотоордынского права и приходит к выводу, что 
этот аспект истории Золотой Орды по сравнению, например, с право-

                                                      
1 С 2010 года Центр стал структурным подразделением Института истории 

АН РТ, ныне это Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств им. 
М.А. Усманова ИИ АН РТ. – прим. ред. 



232                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 2. 2015 

вой историей Монгольской империи, а также поздних тюрко-
монгольских государств (в частности, Монгольского и Казахского 
ханства) освещен довольно скудно. Автор дает краткую характе-
ристику исследований по истории права Золотой Орды и по смежной 
тематике, отмечает достоинства и недостатки основных работ и при-
ходит к выводу об актуальности обобщающего труда, который 
включил бы в себя наработки специалистов, уже занимавшихся этой 
проблематикой ранее. В предисловии также выделяются основные 
источники исследования, в которые вошли как официальные доку-
менты, так и нарративные источники по истории Золотой Орды. 

Первая глава посвящена описанию правовой системы Золотой 
Орды. Р.Ю. Почекаев рассматривает правовые представления тюрко-
монгольских народов, ставшие основой для законодательства сна-
чала Монгольской империи, а затем и Золотой Орды. При анализе 
системы источников золотоордынского права автор справедливо 
отмечает, что правовые нормы, регулировавшие жизнь ордынского 
общества, содержались в многочисленных источниках, имевших 
разное происхождение и различную юридическую силу (древнее 
право торе, Великая Яса и билики Чингиз-хана, обычное право йосун 
или адат, мусульманское право, ханские ярлыки), причем их роль в 
правовой системе со временем могла еще и изменяться. При этом 
автор отмечает, что вышеперечисленные источники, на основании 
которых можно составить картину правовых отношений непосред-
ственно в Золотой Орде, является скорее условными, по причине 
того, что официальные правовые документы из самой Золотой Орды 
не обнаружены. 

Весьма ценной частью первой главы книги Р.Ю. Почекаева пред-
ставляется раздел «Ханские ярлыки как основной источник права 
Золотой Орды». Ярлыки золотоордынских ханов в течение долгого 
времени являлись предметом изучения источниковедов, филологов, 
историков, специалистов по дипломатике и палеографии. Р.Ю. Поче-
каев убедительно показывает ценность ярлыков как источника по 
истории права – тем более важного, что ярлыки являются фактически 
единственными историческими памятниками собственно золото-
ордынского происхождения (за исключением, пожалуй, нескольких 
поэтических произведений золотоордынских авторов XIV в., кото-
рые, впрочем, в большей степени являются памятниками лите-
ратуры). Автор книги фактически вводит в научный оборот золото-
ордынские ярлыки именно как источник права и источник по исто-
рии права. Он рассматривает изменение их роли в государстве и пра-
вовой системе Золотой Орды, дает характеристику их структуры и 
наиболее значимых в правовом отношении элементов, предлагает 
собственную классификацию ярлыков, наконец, дает определение 
ярлыка как правового акта, обладающего высшей юридической си-
лой в Золотой Орде. 
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Во второй главе автор, на основе ханских ярлыков и сведений из 
других исторических источников, рассматривает правовое регули-
рование различных сфер общественной жизни в Золотой Орде. 
Р.Ю. Почекаев предлагает привычное для современного читателя 
выделение по отраслям права, последовательно рассматривая сле-
дующие аспекты золотоордынского права: административное, фи-
нансовое, уголовное и процессуальное право, а также частное право 
и право внешних сношений. Прежде всего автор анализирует право-
вой статус органов государственной власти (статус ханов и цен-
трального аппарата управления), а также освещает вопросы админи-
стративного управления и территориального деления Золотой Орды, 
рассматривая также полномочия областных правителей. Далее 
Р.Ю. Почекаев дает характеристику налоговой системы, выявляя 
налоги, сборы и повинности, применявшиеся в Золотой Орде, пред-
лагает новую, уточненную структуру аппарата чиновников, отвечав-
ших за сбор налогов, а также рассматривает вопрос о налоговом им-
мунитете, которым пользовалось особое сословие тарханов. Третий 
раздел главы посвящен системе преступлений и наказаний, а после-
дующий четвертый – суду и правосудию в Золотой Орде. В пятом 
разделе автор рассматривает вопросы частного права, а также про-
блемы правового регулирования семейных и наследственных отно-
шений. Наконец, шестой раздел второй главы посвящен вопросам 
международной политики Золотой Орды, статусу иностранцев, пра-
вовому регулированию дипломатической и внешнеторговой деятель-
ности. Р.Ю. Почекаев скрупулезно отмечает, какой круг источников 
регулировал ту или иную сферу социально-политических отношений 
и нередко пересматривает сложившееся ранее мнение о золото-
ордынском права и праве чингизидских государств вообще. Так, на-
пример, он убедительно опровергает распространенное среди иссле-
дователей мнение, что Великая Яса Чингис-хана регулировала все 
стороны жизни подданных ханов-Чингизидов и показывает, что 
предметом регулирования Ясы были только наиболее важные поли-
тические отношений (статус ханов, организация военного дела, ад-
министративное деление и т. п.). 

Наконец, в третьей главе рассматривается весьма важный и акту-
альный аспект истории права Золотой Орды – действие ордынских 
правовых норм в вассальных государствах, причем на примере Руси. 
Таким образом, Р.Ю. Почекаев предпринимает попытку рассмотреть 
еще один, ранее очень скудно освещенный в историографии аспект 
русско-ордынских отношений – правовой. Автор книги рассматрива-
ет принципы и конкретные примеры различного действия норм права 
Золотой Орды в русских землях –непосредственного (на основе од-
них только ханских предписаний) и опосредованного (когда для дей-
ствия норм ордынского права принимались еще и соответствующие 
законодательные акты русских правителей). Здесь он отмечает, что 
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право Золотой Орды как симбиоз, впитавший в себя различные виды 
права, в свою очередь оказало влияние на систему права государств, 
входивших в вассальную зависимость от Золотой Орды. Весьма ин-
тересным, хотя и не бесспорным представляется раздел «Ярлыки 
русским князьям (реконструкция формуляра)», в котором Р.Ю. По-
чекаев предпринимает первую попытку реконструкции возможного 
текста ярлыка хана Золотой Орды русскому князю – как известно, ни 
одного ханского ярлыка русским князьям до нашего времени не со-
хранилось ни в подлиннике, ни в переводах. 

Завершает книгу ряд приложений, в которых в виде схем и таб-
лиц представлены основные результаты исследования. В частности, в 
приложения вынесены структура типового ханского ярлыка с выде-
лением основных правозначимых элементов, приведены сравнитель-
ные таблицы элементов золотоордынских ярлыков и правовых актов 
других средневековых государств. Также в приложение вынесены 
таблицы, включающие систему налогов и сборов и наименования 
чиновников, отвечающих за них. Полезными приложениями, имею-
щими справочное значение, являются перечень упоминаемых в книге 
имен правителей тюрко-монгольских государств с датами их правле-
ния и список золотоордынских документов, сохранившихся до наше-
го времени в оригинале или переводах. 

Работа снабжена также списком литературы, насчитывающим 
около 400 источников и исследований. Помимо трудов на русском 
языке, в списке присутствуют также работы на английском, француз-
ском, немецком, татарском, монгольском, турецком, польском, укра-
инском языках. Библиографический перечень, на наш взгляд, и сам 
по себе может иметь научно-справочное значение для специалистов 
по проблемам истории и права Золотой Орды и других тюрко-
монгольских государств, а также вопросам истории древнего и сред-
невекового права. 

Одним из основных методов исследования, используемых 
Р.Ю. Почекаевым в его труде, является сравнительно-правовой ана-
лиз: автор нередко проводит параллели между правовыми нормами 
Золотой Орды и других современных ей государств. Это, безусловно, 
является большим плюсом книги: благодаря сравнению норм права 
Золотой Орды и других стран, автор убедительно показывает как 
уникальность золотоордынской правовой системы, так и ее взаимо-
связь с системами права других средневековых государств. Тем са-
мым автор показывает, что в течение всей истории своего существо-
вания Золотая Орда была не изолированным государством, а имела 
широкие международные связи, активно участвовала в международ-
ном политико-правовом, экономическом и культурном обмене. 

Книга Р.Ю. Почекаева является важной вехой в исследовании 
истории Золотой Орды, а также права тюрко-монгольских народов 
Евразии. Полагаем также, что она может послужить основой для 
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дальнейших исследований специалистов по данной тематике, кото-
рые уже с учетом имеющихся наработок более подробно рассмотрят 
отдельные аспекты, освещенные автором рецензируемого труда. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что порой автор делает до-
вольно рискованные допущения, перенося в эпоху Золотой Орды 
известные ему правовые нормы и принципы народов Евразии более 
позднего времени. Следует иметь в виду, что тюрко-монгольские 
государства XV–XVIII вв. нередко имели государственные и право-
вые системы, существенно отличавшиеся от государств XIII–XV вв., 
испытали влияние других стран (Османской империи, Ирана, Китая 
и т. д.) и в гораздо меньшей степени опирались на нормы традицион-
ного права Монгольской империи, широко применявшиеся в Золотой 
Орде. Также нужно отметить, что Р.Ю. Почекаев почти не рассмат-
ривает нормы мусульманского права (фикха) при изучении правово-
го регулирования в Золотой Орде, хотя при определении основных 
институтов права, функционировавших в Золотой Орде он говорит 
что «с принятием Золотой Ордой ислама одним из ее главных источ-
ников права (если не основным) становится мусульманское право – 
шариат и фикх (стр. 40). 

Представляется также не вполне корректным употребление ав-
тором книги современной юридической терминологии (таких по-
нятий как «отрасли права» и названия отдельных отраслей, «судеб-
ная система», «фискальный аппарат» и т.д.). На наш взгляд, автору 
следовало бы более тщательно продумать иную систематизацию 
норм права Золотой Орды, более соответствующую рассматриваемой 
эпохе и более объективно отражающую особенности уровня полити-
ческого и правового развития этого государства (хотя в предисловии 
Р.Ю. Почекаев аргументирует использование современных правовых 
терминов). 

Наконец, в качестве частного недостатка можно назвать отсут-
ствие систематизации списка литературы: возможно, автору следо-
вало бы разделить используемые источники и исследовательские 
сочинения, что позволило бы более четко очертить как источники, на 
которые он опирался, так и исследования, результаты которых были 
учтены при написании книги. 

Данные замечания не снижают общей высокой оценки книги 
«Право Золотой Орды», которая написана на высоком научном уров-
не, характеризуется скрупулезным анализом источников, уместным 
использованием и критическим анализом исследовательских работ, а 
также демонстрирует преимущества междисциплинарного подхода, 
поскольку использует результаты работ специалистов по различным 
историческим и правовым наукам и дисциплинам. Несомненно книга 
вызовет интерес и будет полезной как для историков, так и для юри-
стов – историков права. 
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REVIEW ON THE BOOK:  
POCHEKAEV R.YU. THE GOLDEN HORDE LAW.  

(Edited by I.M. Mirgaleev. Kazan: “Fen” Publishing House  
of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, 2009. 260 p.) 

 
E.G. Sayfetdinova 

(Sh.Marjani Institute of History,  
Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan) 

 
This paper contains a review of the R.Yu. Pochekaev’s book “The Golden 

Horde Law”. The reviewer points out that the Pochekaev's book is a significant 
academic research in both the study of the Golden Horde history and the law 
system of the Eurasian Turkic-Mongol peoples. This book is published by the 
Center for Research on the Golden Horde Civilization at the Sh.Marjani Institute 
of History of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan. For several 
years, the author of this book, R.Yu. Pochekaev, has been concerned with the the 
history of the Golden Horde State and its law system. He has published a number 
of works on this topic, the main conclusions of which are reflected in this gener-
alizing work. The study is based on a wide range of sources (annals and chroni-
cles, memoirs of contemporaries, bureaucratic and numismatic materials) and 
numerous studies including the works of foreign specialists in the original lan-
guage. In his book, the author organically combines the latest achievements of 
research on both the Golden Horde history and theory and history of law. The 
book will be of interest to experts of the Golden Horde history and Orientalists, 
who are often faced with the legal aspects of the material under study. 

Keywords: review, R.Yu. Pochekaev, law system, Golden Horde, mono-
graph, research, jurisprudence. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Новые подходы исторической науки в изучении Евразии  
в начале XXI века: сравнительный анализ американского,  

европейского и постсоветского опытов» 
(19 декабря 2014 г.) 

 
Г.Е. Сабденова 

(Казахский национальный университет им. аль-Фараби) 
 
 

19 декабря 2014 года в Алмате прошел Международный науч-
ный Круглый стол «Новые подходы исторической науки в изучении 
Евразии в начале XXI века: сравнительный анализ американского, 
европейского и постсоветского опытов». Организатором Круглого 
стола выступил Факультет истории, археологии и этнологии Казах-
ского Национального университета им. аль-Фараби. 

В работе конференции приняли участие известные специалисты. 
Модератором Круглого стола был профессор Омарбеков Талас 
Омарбекович. 

Каждый доклад сопровождался обсуждением. Были заслушаны 
следующие доклады: 

Юлай Шамильоглу, профессор университета Висконсин-Мэди-
сон, США. Тема: «The Plague in the Time of Justinian and Central Eura-
sian History» («Чума времен Юстиниана и история Центральной Ев-
разии»);  

Бордюгов Г.А., преподаватель Московской школы экономики 
МГУ им. М.В. Ломоносова (Российская Федерация). Тема доклада: 
«Прикладная история: способы выработки исторического знания в 
ситуации "междисциплинарной неизбежности" (interdisciplinary 
inevitability)»;  

Мехмет Шахингоз, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Истории тюркских народов» Газийского университета (г. Анкара, 
Турция). Тема доклада: «Проблемы изучения истории джунгарского 
нашествия и его влияния на тюркский мир в Турции»;  

Галлямов Р.Р., д.соц.н., профессор, главный научный сотрудник 
Института социально-экономических исследований Уфимского на-
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учного центра РАН (г. Уфа, Республика Башкортостан, РФ). Тема 
доклада: «Этногония как способ исследования этногенеза и ранний 
этнической истории тюркских народов Центральной Евразии»;  

Мехмет Дервиш Кылынчкая, д.и.н., профессор, заместитель ди-
ректора научно-исследовательского института им. Ататюрка Хажет-
тепинского университета (г. Анкара, Турция). Тема доклада: «Про-
блемы изучения истории тюркских народов в контексте мировой 
истории»; 

Роман Хаутала, д.и.н., исследователь при кафедре всеобщей ис-
тории университета г. Оулу (Финляндия). Тема доклада: «О необхо-
димости внедрения в научный оборот новых источников по истории 
Золотой Орды»;  

Миргалеев И.М., к.и.н., заведующий Центром исследований ис-
тории Золотой Орды им. М.А.Усманова Института истории им. 
Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан (РФ, Казань). 
Тема доклада: «Деятельность Центра исследований истории Золотой 
Орды»;  

Светлана Хаутала, д.и.н., исследователь Центра антропологии 
античного мира при Университете Сиены (Италия). Тема доклада: 
«К вопросу о несоответствии сведений письменных источников и 
материальных артефактов: Геродот о скифских котлах»;  

Южел Шенюрт, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой Ар-
хеологии Газийского университета (г. Анкара, Турция). Тема докла-
да: «Актуальные проблемы археологии Центральной Азии в Тур-
ции»;  

Сейфи Софуоглу, д.и.н., доцент научно-исследовательского ин-
ститута им. Ататюрка Хажеттепинского университета (г. Анкара, 
Турция). «Новый подход в исследовании истории Турецкой Респуб-
лики». 
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INTERNATIONAL RESEARCH ROUNDTABLE  
“New Approaches to the Study of Eurasian History  

in the early 21st century: A Comparative Analysis of American,  
European, and post-Soviet Experiences” (December 19, 2014) 

 
G.E. Sabdenova 

(Al-Farabi Kazakh National University) 
 

The International Research Roundtable “New Approaches to the Study of 
Eurasian History in the early 21st century: A Comparative Analysis of American, 
European, and post-Soviet Experiences” was held in Almaty December 19, 2014. 
The round table was organized by the Faculty of History, Archaeology, and Eth-
nology of the Al-Farabi Kazakh National University. The conference was attend-
ed by renowned experts. Professor Talas Omarbekovich Omarbekov was the 
moderator of this round table. Each report was followed by a discussion. Among 
others, the following reports were presented at the conference: 

Uli Schamiloglu, “The Plague in the Time of Justinian and Central Eurasian 
History”; G.A. Bordyugov, “An Applied History: Developing Methods of Histor-
ical Knowledge in the Situation of an Interdisciplinary Inevitability”; Mehmet 
Şahingöz, “Problems of Studying the History of Jungar Invasion and Its Influence 
on the Turkic World in Turkey”; R.R. Gallyamov, “Etnogony as a Way to Study 
the Early Ethnogenesis and Ethnic History of Turkic Peoples of Central Eurasia”; 
Mehmet Derviş, “Problems of Studying the History of the Turkic Peoples in the 
Context of World History”; Roman Hautala, “On the Need of Introduction in 
Academic Circulation of New Sources on the Golden Horde History”; Ilnur 
Mirgaleev, “Activities of the Center for Research on the Golden Horde History”; 
Svetlana Hautala, “About Discrepancy of Information of the Written Sources and 
Material Artifacts: Herodotus on the Scythian Cauldrons”. 

Keywords: international relations, conference, historical disciplines, report. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«История Казахской государственности. 
К 80-летию известного ученого К.А. Пищулиной» 

(24 декабря 2014 г.) 
 

К.З. Ускенбай 
(Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова МОН РК) 

 
24 декабря 2014 года в Алматы прошел Международный науч-

ный Круглый стол «История Казахской государственности. К 80-
летию известного ученого К.А. Пищулиной». Организатором Круг-
лого стола выступил Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиха-
нова Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

В работе круглого стола приняли участие известные казах-
станские и зарубежные специалисты. Модерировал мероприятие 
Атыгаев Нурлан Адильбекович, к.и.н., доц., заместитель директора по 
науке Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова МОН РК. 
От имени Абжанова Х.М., чл.-корр. НАН РК, д.и.н., проф., директора 
Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова МОН РК всту-
пительное слово зачитала Смагулова С.О., д.и.н., заместитель дирек-
тора по международным связям Института истории и этнологии 
им. Ч.Ч. Валиханова МОН РК. 

С основным докладом «Казахская государственность позднего 
средневековья в научной биографии К.А. Пищулиной» выступил 
К.З. Ускенбай, к.и.н., заведующий Отделом древней и средневековой 
истории Казахстана и сопредельных стран Института истории и эт-
нологии им. Ч.Ч. Валиханова МОН РК. 

Также были заслушаны следующие доклады и сообщения:  
Даулетхан А., к.и.н., ведущий научный сотрудник Отдела древ-

ней и средневековой истории Казахстана и сопредельных стран Ин-
ститута истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова МОН РК. Тема 
доклада: «Формирование казахской культуры в эпоху монгольских 
улусов (XIII–XVI вв.)»;  

Доктор Кенжеахмет Н., проф. Отдела синологии Института 
востоковедения Боннского университета (Бонн, Германия). Тема 
доклада: «Казахское ханство в китайских источниках (XV–XVI вв.); 

Миргалеев И.М., к.и.н., руководитель Центра исследований исто-
рии Золотой Орды им. М.А. Усманова Института истории им. 
Ш. Марджани Академии наук Татарстана (РФ, Казань). Тема докла-
да: «Деятельность Центра исследований истории Золотой Орды им. 
М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани Академии наук 
Татарстана по изучению новых источников»;  
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Торланбаева К.У., д.и.н., ведущий научный сотрудник Отдела 
древней и средневековой истории Казахстана и сопредельных стран 
Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова МОН РК. Тема 
доклада: «Древний и средневековый Казахстан в миграционных про-
цессах»;  

Женис Ж.Ж., к.и.н., ведущий научный сотрудник Отдела древ-
ней и средневековой истории Казахстана и сопредельных стран Ин-
ститута истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова МОН РК. Тема 
доклада: «Преемственность государственности и традиционного 
мировоззрения в империи Чингиз-хана»;  

Ермухамедова А.П., Ph.D., Ученый секретарь Института истории 
и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова МОН РК. Тема доклада: «Роль огу-
зов в мировой истории»;  

Атыгаев Н.А., к.и.н., доц., заместитель директора по науке Ин-
ститута истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова МОН РК. Тема 
доклада: «Ранний этап истории Казахского ханства в трудах 
К.А.Пищулиной». 

После этого участники круглого стола приняли участие в обсуж-
дении докладов. Свое мнение и пожелания коллегам высказал из-
вестный казахстанский востоковед Бейсембиев Т.К., к.и.н., ведущий 
научный сотрудник Института востоковедения им. Р.Б. Сулейменова 
МОН РК. 
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INTERNATIONAL RESEARCH ROUNDTABLE 
“History of the Kazakh Statehood. On the 80th Anniversary  

of the Famous Researcher K.A. Pischulina” (December 24, 2014) 
 

K.Z. Uskenbay 
(Shoqan Valikhanov Institute of History and Ethnology, Almaty, Kazakhstan) 

 
This article contains a brief description of the International research confe-

rence. The author gives a brief description of the papers presented at the confer-
ence. The following reports were presented at the conference: K.Z. Uskenbay. 
“The Kazakh Statehood during the Late Middle Ages in the Scientific Biography 
of K.A. Pishchulina”; A. Daulethan. “Formation of Kazakh Culture in the Era of 
the Mongol Uluses (13th–16th centuries)”; N. Kenzheahmet. “The Kazakh Kha-
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nate in the Chinese Sources (15th–16th centuries)”; I.M. Mirgaleev. “Activities of 
the Centre for Research on the Golden Horde History (Sh.Marjani Institute of 
History, Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan) Aimed at Studying 
New Sources”; K.U. Torlanbaeva. “Ancient and Medieval Kazakhstan in Migra-
tion Processes”; Zh.Zh. Zhenis. “Continuity of Statehood and Traditional 
Worldview in the Empire of Genghis Khan”; A.P. Ermuhamedova. “The Oghuz 
Role in World History”; N.A. Atygaev. “Early Stage in the History of Kazakh 
Khanate in the Works of K.A. Pischulina”. 

Keywords: international relations, conference, historical disciplines, report, 
medieval history, history of Kazakh khanate, Mongol Empire legacy, source 
study. 
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