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Статья посвящена термину табин, который встречается в западно-русском пе-
реводе письма большеордынского хана Муртазы польскому королю Казимиру (ав-
густ 1484 г.). Автор видит в нем чагатайское تابين в значении «слуга, служитель». 
Под табином подразумевался военный чин, обладатель которого был близок хану и 
служил ему кем-то вроде адъютанта или пажа. Мы можем предполагать наличие та-
ких особых элитных пажеских военных объединений при дворе большеордынских 
ханов, подобно тому, как они существовали у современных им Тимуридов. 
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«Так рекши, присягу свою выписавши, присяжны лист написав, Ягиверем, 
братом меньшим Табином послал есьми», – значилось в западно-русском пе-
реводе письма большеордынского хана Муртазы польскому королю Казими-
ру (август 1484 г.). Далее Муртаза писал: «А што коли тайны свои через Та-
бина мне вскажешь, коли сию правду сяк промежи собою учиним» [8, с. 33, 
№ 26; 12, с. 98]. Несмотря на то, что первым публикатором этого письма та-
бин было воспринято как личное имя, оно им вряд ли является. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                      
4 С ошибкой в датировке: XIV в. 
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This note deals with the term Tabin occured in the Western Russian translation of the 

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

Keywords: Golden Horde military terms, Turkic etymology. 
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