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ПУБЛИКАЦИИ  

 
 
 

УДК 930.23 
 

LATIN SOURCES’ INFORMATION ABOUT THE MONGOLS 
RELATED TO THEIR RE-CONQUEST OF TRANSCAUCASIA 

 
Roman Hautala 

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

(University of Oulu, Finland) 
 
 

The author of this article tried to trace the evolution of the Mongols’ percep-
tion in Latin sources based on information about their military expansion in the 
Middle East. 

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

Later, however, a positive Mongols’ perception in the West began to gradually 
change. First of all, this change was affected by reports of the Georgian rulers ex-
pressing obvious doubts about former confidence that the Mongol army was entire-
ly composed of Christians. Even greater impact had information about beginning of 
the Mongol re-conquest of Transcaucasia. An early report of the Patriarch of Jeru-
salem about the Mongol units’ appearance in Transcaucasia headed by Chormaqan 
noyan still reflected the hope for the Mongols’ adherence to the Christian faith. 
However, subsequent reports on the beginning of the Mongol conquest of Great 
Armenia radically changed European perceptions of the Mongols. 

Starting from 1236, Latin sources began to represent the Mongols as fiends 
trying to interpret their appearance in accordance with apocalyptic scenarios of 
popular eschatological writings. 

Keywords: history of the Mongol Empire, Mongol expansion in the Middle 
East, Latin sources, European perception of the Mongols, medieval eschatology. 
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The first mention of the Mongols appear in Latin sources in 12211. 
According to these sources, the Mongol army, which accomplished a 
number of conquests in Central Asia, Persia, and Transcaucasia, consisted 
of baptized nomads. Latin authors asserted that at the head of this army 

                                                      
1 Currently the following Latin translations of the “king David’s” reports or their 

mentions are known:  
1. Report of the legate Pelagius sent to the Papal Curia in January–February 

1221. The text of report has not been preserved and it is known by the circular letter 
of Pope Honorius III, dated by 13th March, 1221. In turn, the text of this circular letter 
of the pontiff is known from the copies contained in the so-called “Romersdorfer 
Manuscript”, in the “Dunstable Annals”, and in the “Chronicle” of Alberic de Trois-
Fontaines [94, p. 612–613; 8, p. 66–67; 24, p. 911]. This Papal letter contains the first 
ever mention of the Khwarezmian campaign of Genghis Khan, where the Mongol 
attack on the Georgian kingdom has not yet been mentioned.  

2. Parallel message of the Middle Eastern Templars known only by the mention 
in the “Chronicle” of Alberic de Trois-Fontaines [24, p. 911].  

3. Latin translation of the first Nestorian report contained in the seventh letter of 
the Catholic Archbishop of Acre, Jacques de Vitry, and referred to as the “History of 
the Deeds of David, King of the Indies” [83, p. 41–51; 56, p. 177–191; 51, p. 141–
148; 93, p. 45–56; 41, p. 48–55]. According to Jacques de Vitry, this report was 
delivered to the Prince of Antioch, Bohemond IV, by his spies in Muslim countries 
and translated from Arabic into Latin [51, p. 149]. Jacques de Vitry dates his letter by 
18th April, 1221. However, the report could reach Antioch a little earlier, but not 
earlier than February 1221 [56, p. 12; 58, p. 136–137; 51, p. 54–55].  

4. The same report was included in the second message of the legate Pelagius, 
which he sent to Europe between February and April 1221 [58, p. 136–137; 51, p. 60–
62; 8, p. xvii, 69–74].  

5. Latin translation of the second Nestorian report contained in the seventh letter 
of Jacques de Vitry and following the first report [83, p. 52–54; 56, p. 192–195; 51, 
p. 148–149; 93, p. 57–58; 41, p. 55–57]. According to Jacques de Vitry, this report 
was delivered by the Eastern merchants simultaneously with the first report [51, p. 
149]. The second report lists the same conquests, which are mentioned in the “History 
of the Deeds of David”, but contains a number of references to commercial products 
supplied from the East [83, p. 31; 80, p. 140; 77, p. 233, nota 6]. These details are 
missing in the “History of the Deeds of David”.  

6. Latin translation of the third Nestorian report. This translation was contained 
in a letter by two canons regular of the cathedral of Münster participated in the Fifth 
Crusade. In turn, a copy of canons’ letter has been preserved in two manuscripts 
containing the differences in the initial part of the letter [83, p. 54–56; 94, p. 613–614; 
93, p. 58–59]. Unfortunately, the canons of Münster do not report, how they became 
owners of this report’s translation, and we can only assume that the third Nestorian 
report came to Antioch together with the two previous. The third Nestorian report has 
obvious similarities with the second report included by Jacques de Vitry in his letter 
but it contains some additional details: a reference to the family ties between “king 
David” and Prester John [93, p. 58] and an indication of the presence of non-Chris-
tians in his army [94, p. 614; 93, p. 58–59].  

7. Mention of the Nestorian reports in the Oliver of Paderborn’s “Historia 
Damiatina” [49, p. 258–259; 33, II, coll. 1427–1428].  

The first Nestorian report contained in a letter by Jacques de Vitry represents the 
most complete version [51, p. 141–148]. 
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stood a certain David, “king of the Indies”, which sought to help the Mid-
dle Eastern Christians and “liberate” Jerusalem from Muslim rule. Un-
doubtedly, the Latin sources meant by the “deeds of king David” the first 
western campaign of the Mongols led by Genghis Khan, which began in 
1219 and was directed against the Central Asian sultanate of Khwarezm. 
These Latin sources were written at the time, when the troops of Genghis 
Khan had already conquered Khwarezmian territory in Central Asia and 
began military actions in Khorasan, while the separate divisions of the 
Mongols led by Jebe and Subedei invaded Transcaucasia and inflicted the 
first serious defeat to the Christian kingdom of Georgia. 

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

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

It should be noted that the illusion of Latin authors about the Mon-
gols’ adherence to the Christian religion was also shared by Eastern Chris-
tians. In their letters to Pope Honorius III in 1223, the Georgian Queen 
Rusudan and atabeg Iwane Zak'arian emphasized that they were not pre-
pared for the attack of the Mongols, since they thought that the Mongols 
were Christians [34, no. 251–252, p. 178–180; 7, XX, a. 1224 xvii–xx, 
p. 483–484; 58, p. 158–159]. Both letters contained exaggerated claims 
about the subsequent victory over the Mongols, despite the fact that in 
reality the Georgian troops had suffered two major defeats. But thanks to 
these messages, the Roman Curia received convincing evidence refuting 
the previous reports about “king David”. Doubts about the veracity of 
these reports appear in the “Chronicle of Tours” [36, p. 467–468; 37, 
p. 300–301] and they are most clearly expressed in the later report on the 
Battle of the Kalka River in the “Chronicle” of Alberic de Trois-Fontaines 
containing the assumption that the Mongols could be the pagans [24, 
p. 911; 80, p. 148].  

Probably, these doubts appear exactly after receiving of the letters 
from Georgia, since parallel reports of the Battle of the Kalka River writ-
ten in the same year as the letters of Georgian rulers [86, p. 110–111; 27, 
p. 623–624] still continue to represent the Mongols in accordance with 
their description in the reports on “king David” including references to the 
custom attributed to the Mongols to place image of the Cross on the ban-
ners of their military units [cfr. 51, p. 146].  



          Roman Hautala. Latin Sources’ Information about the Mongols... 9 

 

Greater interest for this article represent the Latin authors’ reports 
both concerning the Mongols’ re-emergence in Transcaucasia headed by 
Chormaqan noyan and displaying the subsequent evolution of the Western 
European perception of the Mongols. 

Information about the Mongol re-conquest of Transcaucasia 
Citing information of an anonymous Armenian bishop, Alberic de 

Trois-Fontaines reported in his “Chronicle” that the Mongols appeared in 
Great Armenia for the first time in 1208 but after their departure “they 
were not seen until 20 years” [24, p. 889]. Of course, Alberic was wrong 
in his dating of the first Mongol invasion in Transcaucasia, which actually 
began at the end of 12202. Though his statement about the Mongols re-
emergence in the region in 1228 could well be connected with communi-
cation of his Armenian informant about a major and inconclusive battle 
between the Mongols and the troops of Khwarezmshah Jalal ad-Din 
Mingburnu that occurred at Isfahan on 25th August, 1228 [64, p. 19; 13, 
p. 330]. More important, however, is the Alberic’s reference to complete 
lack of information about the Mongols after the conclusion of military 
campaign led by Jebe and Subedei: after relatively numerous reports on 
the Battle of the Kalka3, Latin authors lose sight of the Mongols until the 
beginning of their re-conquest of Transcaucasia. 

 Undoubtedly, the political developments in the Middle East conti-
nued to raise keen interest in Western Europe since they could have a 
negative impact on the welfare of the Latin possessions in the Holy Land. 
In particular, the letter of Gregory IX [76, no. 621, coll. 397–398] add-
ressed to the monarchs of England and France on 25th April, 1231, con-
tains an explicit Papal concern in connection with the strengthening of the 
Sultanate of Jalal ad-Din Mingburnu and his alleged plans to attack the 
Franks’ possessions in Palestine. Apparently, the Pontiff’s concern was 
associated with communication of the Middle Eastern Templars and 
Johannites about the conquest by Khwarezmshah of important strategic 
fortress of Khilat on 14th April, 1230. On the other hand, Gregory IX had 
not yet been informed about the subsequent crushing defeat of Jalal ad-
Din suffered in the Battle of Erzincan against the combined Ayyubid and 

                                                      
2 The first major clash between Georgian troops and the Mongols occurred 

between December 1220 and February 1221. The battle took place either in the valley of 
the river Kotman or of the river Gardman, the right tributary of the river Shamkhor-
Chai, which flows into the Kura [29, p. 54–56; 74, p. 171; 60, p. 124–126; 75, p. 125; 
42, p. 112; 4, p. 11; 10, p. 94–95, 98; 1, p. 64–65; 11, p. 18; 13, p. 310–311; 15, I, 
p. 294]. 

3 See the “Chronicle” by notary Riccardo of San Germano [86, p. 110–111]; 
“Second Klosterneuburg Continuation (of the Annals of Melk)” [27, p. 623–624]; 
treatise by Caesarius of Heisterbach “Dialogue on Miracles” [21, II, p. 250–251]; 
“Livonian Chronicle” by Henrik of Latvia [46, p. 186–187; 47, p. 316]; “Chronicle” 
by Alberic de Trois-Fontaines [24, p. 911]. 
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Seljuk armies on 10th August of the same year. And, more importantly, the 
Pope did not know about unexpected appearance of the Mongol troops led 
by Chormaqan noyan in autumn 1230, which dramatically changed politi-
cal situation in the Transcaucasian region [29, p. 60; 72, p. 138; 83, p. 61–
62; 25, p. 605; 57, p. 504; 1, p. 73–74; 40, p. 703; 13, p. 333–334]. 

 Apparently, the first mention of the Mongol re-conquest of Transcau-
casia is contained in a letter by the Latin Patriarch of Jerusalem addressed 
to the Roman Pontiff [25, p. 612–613; 78, p. 245; 30, no. 27, p. 383–384]. 
The dating of this letter causes some difficulties because it does not con-
tain any reference to the time of its writing nor the personal name of its 
compiler or recipient. As a consequence, researchers have put forward a 
number of assumptions in an effort to clarify when the Patriarch wrote this 
letter [58, p. 154; 11, p. 29; 79, p. 220], among which the most probable 
seems the dating by the 1230’s [54, p. 59]. This assumption is justified by 
consideration that, in the first place, the author of the letter do not longer 
consider the Mongols as potential allies of the Latins, allowing us to argue 
that the Patriarch’s letter was written after the first Mongol invasion in 
Transcaucasia, which ended in early 1222. On the other hand, the Latin 
Patriarch did not yet use the term of “Tartars” in relation to the Mongols, 
which appears in Latin sources since 1236. Thus, we can assume that the 
Patriarch’s letter was written in the first half of the 1230’s. And if this 
assumption is correct, then its author had to be Herold of Lausanne conse-
crated to the Patriarchal rank in 1225 but arrived in Palestine only in 1228 
with the beginning of the Sixth Crusade [45, p. 257, 374]. 

First of all, the Patriarch’s letter contains an obvious difference in the 
perception of the first and second Mongol invasions in Transcaucasia. If 
early reports on the “deeds of king David” represented the troops of Jebe 
and Subedei as undeniable allies of the Latins, then the Patriarch of Jeru-
salem described the Mongols as “barbarians wearing the skins” who came 
from the edge of the earth and were merciless towards all civilians without 
exception. Moreover, the Mongols treated in the most cruel way repre-
sentatives of the religious estate and longed, in the highest degree, “for 
blood of monks”. The “barbarous people” sent by Divine Providence “as a 
punishment of the human race” was quite different from the Christian host 
of “king David”. And this suggests that the Patriarch of Jerusalem did not 
realize the connection between the tümens of Jebe and Subedei and 
emerging units of Chormaqan noyan. 

More detailed copy of the Patriarch’s letter preserved in a letter by Hu-
go, cardinal presbyter of the church of St. Sabina [30, no. 27, p. 383–384], 
contains a description of the conquerors. And if the assumption about the 
Patriarch’s letter dating by the first half of the 1230’s is true, then this is the 
first reflection of the Mongols’ appearance occurring in Latin sources. The 
Patriarch of Jerusalem claims that he received this information from his 
informants remained with the army of the conquerors nearly a month. How-
ever, this is probably not quite true. Apparently, information contained in 
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the letter of the Latin prelate was initially of the Nestorian origin and repre-
sented to a certain extent idealized image of the Mongols. So, the Patriarch 
claimed that the Mongols were higher than ordinary people on one elbow 
and preceded this statement with specifying their extraordinary physical 
beauty sharply different from the future descriptions of Christian writers 
emphasizing the “monstrous” appearance of the nomads [67, III, p. 488–
489; 60, p. 33–34; 75, p. 179]. Also an indication that the conquerors “did 
not consume the food of other people because they saturated themselves 
with bark and leaves of trees when feeling the need and hunger”, comple-
ments the image of “virgin barbarians” not affected by achievements of the 
human civilization as well as by its vices. 

Undoubtedly, the Mongols in the letter of Patriarch differ from war-
riors of “king David” mentioned in the “Chronicle” of Italian notary Ric-
cardo of San Germano [86, p. 110–111], because, unlike the latter, they do 
not feel compassion with respect to both the Gentiles and Christians. How-
ever, their appearance was obviously predetermined by Divine Providence 
and military successes of the Mongols were directly related to their adher-
ence to the Christian faith. The conquerors treated Christian priests in the 
most brutal way. However, by doing this, they fulfilled the prophecies con-
tained in a certain Nestorian Apocrypha and predicting both eradication of 
the Church’s vices and revival of the Christian religion [31, p. 53]4. Thus, 
the Mongols of Patriarch of Jerusalem performed a beneficial role and im-
plemented the moral reform of the Christian community.  

Later, however, this interpretation underwent substantial modification 
that was probably due to the proliferation of more reliable information on 
the religious affiliation of the Mongols. 

In his “History of the Battles of Alexander the Great” of 1236, 
Quilichino of Spoleto completely ignores previous assumptions of the 
Mongols’ adherence to the Christian faith [38, p. 216; 73, p. 294]5. Star-
ting with Quilichino, Latin sources regarded the sudden appearance of 

                                                      
4 Similar interpretations are also found in the later Sufi traditions where the le-

gendary founders of the Sufi orders are presented as religious leaders of the Mongols 
or even as initiators of the Mongol invasion [32, p. 52]. 

5 “The History of Battles” by Quilichino belongs to the number of derivatives from 
the Latin translation of the “Alexander Romance” made in the middle of the 10th century 
by the archpriest Leo of Naples, which received later widest popularity in Western 
Europeе. A number of derivatives from the “Alexander Romance” including embed-
dings of other apocryphal texts were written under the same name as the poem of 
Quilichino. The first group of these texts customary called the interpolation J2 (middle 
of the 12th century) based both on the Latin translation of Leo of Naples and prototype 
interpolation (J1) of the Greek origin (5th century), which included a number of 
borrowings from the writings of Paul Orosius. In turn, the writing of Quilichino was 
based on the interpolation J3 independent from J2 and that took shape no earlier than the 
middle of the 12th century and no later than the date of the appearance of the 
Quilichino’s poem [70, p. 31–32; 44, p. 211; 14, p. 217; 85, p. 50; 23, p. 11, 38; 38, 
p. 239]. 
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nomads from the depths of Asia in the key of ancient apocalyptic prophe-
cies, which were initially mentioned in the “Alexander Romance” by 
pseudo-Callisthenes at the beginning of the 3rd century AD and underwent 
numerous modifications over the next millennium6. In particular, 
Quilichino of Spoleto presents in his “History of the Battles” the wide-
spread interpretation of “Revelation” of pseudo-Methodius of Patara iden-
tifying invasion of the Christian world by the nations of Gog and Magog 
with the attack on Israel by the descendants of Ishmael who, according to 
the Old Testament, had been banished in the Desert7. However, the 
Quilichino’s innovation consisted of comparing Gog and Magog with the 
“Tartar crowd”, which was trapped in due time by Alexander the Great in 
the impenetrable mountains but broke free at the time of his poem’s wri-
ting. Thus, Quilichino was the first Latin writer who applied the name of 
“Tartars” to the Mongols as directly associated with the Greek Tartarus 
and widely used in the subsequent Latin writings8. 

                                                      
6 In the Middle Ages, the figure of Alexander the Great was always associated with 

the idea of establishing of a solid border between the ecumene and hostile forces 
potentially threatening the existence of civilization. Initially, this boundary was located 
in the “Caspian Gates” of ancient authors. Later it was placed in the Caucasus, in 
Derbent or Daryal passes, and gradually receded to the north or east due to the 
expansion of geographical knowledge about Asia [43, p. 343; 23, p. 130–131; 5, p. 66]. 
For the first time, the mention of imprisonment of unclean nations by means of the wall 
built by Alexander occurs in the early Greek version of the “Alexander Romance” 
attributed to Callisthenes but actually written by an anonymous Alexandrian author in 
the early 4th century AD [14, p. 217; 85, p. 33; 23, p. 9; 5, p. 20, nota 1]. After that, the 
medieval description of this most popular act of Alexander was included in the 
“Revelation” of pseudo-Methodius of Patara composed by a Syrian anonymous author 
in the second half of 7th century [59, p. 125–126, nota 3; 54, p. 145; 53, p. 94; 3, p. 1, 12; 
85, p. 34; 23, p. 130–131; 5, p. 44–45, 48]. In turn, in the 12h century, Peter Comestor 
presented his version of imprisonment of unclean nations in his “Scholastic History” 
that enjoyed the widest popularity in Western Europe at the time of writing of 
Quilichino’s poem [55, p. 33; 53, p. 94; 85, p. 35; 23, p. 72–73, 130–132; 5, p. 65]. 

7 Despite the fact that pseudo-Methodius presented a prophecy about the 
invasion of Gog and Magog through the Caspian Gates [55, p. 33; 23, p. 18] 
separately from predictions of the return of descendants of the biblical Ishmael from 
their exile in the Desert [53, p. 93; 26, p. 128; 12, p. 16], Latin authors often 
combined their attacks because, according to pseudo-Methodius, their invasions was 
going to happen around the same time [55, p. 33; 20, p. 160, nota 38; 5, p. 45, 79]. 

8 It should be recalled that the first time the name of “Tatars/Tartars” is men-
tioned in the Latin language in 1223 in the letters by Georgian Queen Rusudan and 
Amirspasalari Ivane [34, no. 251–252, p. 178–180; 7, XX, a. 1224 xvii–xx, p. 483–
484; 58, p. 158–159]. Two years later, based on the Russian information, Henry of 
Latvia used this term in respect to the Mongols of Jebe and Subedei who defeated the 
combined Russian-Polovtsian army at the Battle of Kalka [46, p. 186–187; 47, 
p. 316]. In turn, Alberic de Trois-Fontaines pointed out in his entry on 1222 to the 
obvious connection between the name “Tartar” and the Greek Tartarus [24, p. 910–
912]. However, it remains unclear exactly when he made this entry in his chronicle 
written by Alberic between 1232 and 1252. 
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Theodore of Antioch, the “philosopher” of Emperor Frederick II of 
Hohenstaufen9, developed the Quilichino’s interpretation in his identi-
fication of the “Tartars” with “unclean nations” imprisoned by Alexander 
[18, p. 163–166; 91, p. 9] and compared the Mongols with “headless mon-
sters” mentioned already in the “Natural History” of Pliny. Despite the 
fact that this identification criteria remain unclear [70, p. 17; 61, p. 21–
22], comparison of the Mongols with “headless people” is mentioned also 
in 1240 by Muslim historian Sibt ibn al-Jawzi in his multi-volume work 
“Mir'at al-Zamān fī Ta'rīkh al-A'yān” (Mirror of the Time on the History 
of the Elie) [54, p. 152]. Circulation of this comparison in the Islamic 
world can explain, to some extent, the origin of its mention in a letter by 
Theodore of Antioch, which authorship he attributed to his Muslim col-
league10. However, Theodore undoubtedly was also influenced by the 
Christian apocalyptic tradition manifested in the simultaneous comparison 
of the Mongol expansion with the invasion of Gog and Magog and attack 
of the biblical descendants of Ishmael11. 

The obvious attributing of the Mongols to “imprisoned nations” is al-
so mentioned in the “Chronica Majora” of Matthew Paris in his entry on 
1238 [67, III, p. 488–489]12. Probably, an indication of the British chroni-
                                                      

9 Theodore of Antioch, best known for his translation from the Arabic of the 
treatise “On the Art of Hunting with Birds” (De arte venandi cum avibus), was a 
Monophysite of Syrian origin. After had received a broad education in Mosul and 
Baghdad, Theodore tried to get at the court of the Sultan of Iconium and, later, of the 
King of Cilicia. However, having failed in both cases, he received an invitation to move 
to southern Italy, to the court of Emperor Frederick II. Starting from 1238, Theodore 
acted as a “philosopher” of Emperor Frederick performing the duties of a translator of 
official documents in the Arabic language, of physician and, first of all, of the personal 
astrologer of Frederick [19, p. 38–48, 50, 64–66; 22, p. 96; 20, p. 153; 92, p. 305, 310]. 

10 Theodore attributed the authorship of the letter to “al-Kindi” that can not be 
true because the famous Arab philosopher, mathematician, and astronomer Yaqub ibn 
Ishaq ibn Sabbah al-Kindi died in 873. However, it should be noted that the name of 
al-Kindi was widely known in Western Europe due to the fact that at the time of 
writing of this letter at least thirty of his works circulated in Europe in Latin 
translations. An indication of the authorship of al-Kindi was to reinforce the accuracy 
of the information contained in the letter since al-Kindi was regarded in Europe as a 
credible predictor of the future [18, p. 154; 87, p. 116–117]. 

11 Obviously, in the course of writing of his letter, Theodore of Antioch relied on 
an anonymous treatise “Marvels of the World” (Mirabilia mundi), which was 
compiled a little earlier than the “History of the Battles” of Quilichino of Spoleto and 
that possibly had also a direct impact on the Quilichino’s poem. In turn, the author of 
the “Marvels of the World” borrowed his description of unclean nations from 
Honorius of Autun, the Burgundian scholastic of the beginning of the 12th century and 
author of the treatise “Description of the World” (Imago mundi) containing the 
reworking of cosmological and geographical information of Solin and Isidore of Se-
ville [20, p. 153–154, 156–159, 161]. 

12 As in the case of the “Chronicle” of Alberic de Trois-Fontaines, it also 
remains unclear when Matthew Paris made this entry in his work written between 
1240 and 1259. 



14                            GOLDEN HORDE REVIEW. № 3. 2015 

cler of the Mongol conquest of “Great Hungary” and reference to the 
Mongol ultimatums requiring unquestioned subordination to their leader 
based on information received from the Kingdom of Hungary [89, X, 
p. 41]. On the other hand, Matthew Paris makes it clear that he learned his 
description of the “monstrous” appearance of nomads from Muslim in-
formants came from the Middle East. No less interesting is the negative 
European reaction toward the Muslim proposal to enter into anti-Mongol 
military alliance displayed in the same fragment of the “Chronica 
Majora”13. According to the British chronicler, in the late 1230’s the 
Mongols were already perceived as undoubted enemies of the Catholic 
world. However, Matthew Paris also saw the potential benefits of the 
Mongol expansion, which could weaken the Muslim world and contribute 
to the success of the future crusade in Palestine14. 

Apparently, the carefree attitude of Western Christians towards the 
Muslim call to take urgent measures aimed at countering the increased 

                                                      
13 This fragment contains reference to arrival of the Nizari envoys in Western 

Europe who proposed the kings of France and England to conclude a military alliance 
against the Mongols. Since reference to this visit is not found in other sources, re-
searchers expressed some doubts about the reliability of the Matthew Paris’s infor-
mation [54, p. 60; 82, p. 83; 68, p. 176]. At the same time, the Nizari unquestionably 
had every reason to fear the rise of the Mongol military activity and therefore they 
could begin to seek a rapprochement with the Latins.  

Originally, the Nizari openly supported the Mongol military campaign against 
Khwarezm and significantly expanded their territorial possessions beyond their areas 
in the Elburs mountains and Kuhistan after they had timely recognized their formal 
submission to the Mongols. However, their expansion was interrupted due to the 
establishment in Azerbaijan of the Sultanate of Khwarezmshah Jalal ad-Din Ming-
burnu in 1226. Therefore, in the course of their confrontation with Jalal al-Din, the 
Nizari also acted as natural allies of the Mongols. However, after the collapse of the 
Sultanate of Jalal ad-Din and his death in 1231, new expansionist plans of the Nizari 
met an open confrontation of the Mongols who, in the same year, took away at the 
Nizari the city of Damgan situated in northern Persia. After that, relations between the 
Nizari and Mongols constantly deteriorated and it could well push their leadership to 
a rapprochement with the Latins [65, p. 234–235, 237; 68, p. 175; 48, p. 477–479].  

In all likelihood, the embassy departed to Western Europe on the initiative of the 
head of the Persian Nizari, the imam Ala al-Din Muhammad III (1221–1255) [65, 
p. 234; 87, p. 121; 48, p. 422]. However, the actual embassy consisted of the Syrian 
Nizari sent to the West by their head, Siraj-ad-Din Muzaffar ibn al-Hussein [65, 
p. 235; 69, p. 44–45; 62, p. 127; 87, p. 120–121]. 

14 This refers to the so-called crusade of the barons led by Thibaut of Champagne 
and Richard of Cornwall (1239–1241). Despite the insignificance of deployed forces, 
this Middle Eastern campaign proved to be one of the most successful among all the 
Crusades due to the fact that it coincided with the conflict between the sultans of 
Cairo and Damascus. Skillfully using the discord among Muslims, the leaders of the 
Crusaders achieved from the Sultan of Damascus, al-Malik al-Salih II, significant 
territorial concessions through diplomatic negotiations and without a significant use 
of military force [84, p. 104; 63, p. 173–175; 54, p. 23–24; 50, p. 577–578; 52, p. 32–
60; 71, p. 463; 39, p. 725–736; 35, p. 413–422; 28, p. 526–561]. 
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Mongol activity in the Middle East, was not caused by a lack of infor-
mation on the extent of the Mongol expansion. So, the letter of Philip, the 
prior of the Dominicans in the Holy Land, addressed to the Roman Curia 
in 1237 and describing the missionary successes of the Order of Preachers 
among Eastern Christians in the Middle East [67, III, p. 396–399; 24, 
p. 941–942; 6, p. 846], contains only superficial references to the actual 
Mongol conquest of the Great Armenia. Probably, Philip did not go into a 
more detailed description of this conquest since the Papal curia was al-
ready well informed about the Mongol military successes in Transcauca-
sia [54, p. 59]15. New Mendicant Orders of the Dominicans and Francis-
cans was active in missionary work in the Middle East since the 1230’s, 
but during this period they focused on preaching of the Roman doctrine 
among the local Christians [81, p. 44; 90, p. 37–38; 16, I, no. xcvii, 
p. 100–101]. However, it is interesting to note that the Mendicants’ mis-
sionary successes were promoted, first of all, by the Mongol military 
threat forcing the Eastern Christians to seek support from their Western 
coreligionists [88, p. 52; 9, p. 469; 90, p. 32]. So, the letter of Gregory IX 
on 13th January, 1240 [17, no. cxcviii, p. 108–109; 7, XXI, a. 1240 xxxix–
xliii, p. 225–226; 34, no. 765, p. 664–665; 2, no. 261, p. 338–341] was 
written in response to the letter of the Georgian Queen Rusudan, which 
contained a request for urgent military support to repel the Mongol con-
quest of the Caucasus. The Pontiff’s answer contained a polite refusal and 
veiled requirement to provide more convincing evidence to support the 
desire of Georgian rulers and prelates to conclude durable Church Union. 
Gregory IX had not yet taken seriously the Mongol military threat on the 
eve of the invasion of Batu in Hungary and Poland. 
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СВЕДЕНИЯ ЛАТИНСКИХ ИСТОЧНИКОВ О МОНГОЛАХ, 
СВЯЗАННЫЕ С ИХ ПОВТОРНЫМ ЗАВОЕВАНИЕМ ЗАКАВКАЗЬЯ 

 
Роман Хаутала 

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

(Университет Оулу, Финляндия) 
 

Автор настоящей статьи попытался проследить эволюцию восприятия 
монголов в латинских источниках, основывавшуюся на сведениях об их 
военной экспансии на Ближнем Востоке. 

Первые упоминания монголов в латинских источниках появляются в 
1221 году. В представлении авторов этих источников, армия монголов, осу-
ществившая ряд завоеваний в Средней Азии, Персии и Закавказье, состояла 
из крещенных кочевников и возглавлялась неким Давидом, «царем Индий», 
главным стремлением которого было прийти на помощь христианам Ближ-
него Востока и «освободить» Иерусалим от мусульманского правления. 
Несомненно, под свершениями «царя Давида» латинские источники пони-
мали первую западную кампанию монголов во главе с Чингисханом, ко-
торая началась в 1219 году и была направлена против среднеазиатского сул-
таната Хорезма. К моменту написания упомянутых латинских источников, 
войска Чингисхана завоевали хорезмийские территории в Средней Азии и 
приступили к военным действиям в Хорасане; тогда как отдельные подраз-
деления монголов во главе с Джебе и Субедеем вторглись в Закавказье и 
нанесли первое серьезное поражение христианскому королевству Грузии. 

Однако в дальнейшем позитивное восприятие монголов на Западе ста-
ло постепенно меняться. В первую очередь, на это изменение повлияли от-
четы грузинских правителей, выражавшие очевидные сомнения по поводу 
прежней уверенности, что монгольская армия полностью состояла из хри-
стиан. Еще большее влияние имели сведения о начале повторного монголь-
ского завоевания Закавказья. Ранний отчет Иерусалимского патриарха о по-
явлении в Закавказье монгольских подразделений во главе с нойоном Чор-
маганом еще отражал надежду на приверженность монголов к христианской 
религии. Но последующие сообщения о начале монгольского завоевания 
Великой Армении в корне изменили европейское восприятие монголов. 

Начиная с 1236 года, латинские источники стали представлять монго-
лов как исчадий ада, стремясь интерпретировать их появление согласно 
апокалиптическим сценариям популярных эсхатологических сочинений. 

Ключевые слова: история монгольской империи, монгольская экспан-
сия на Ближнем Востоке, латинские источники, европейское восприятие 
монголов, средневековая эсхатология. 
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УДК 930.23 
 

НЕКОТОРЫЕ ЛАТИНСКИЕ ИСТОЧНИКИ 
ПО ХАНСТВУ УЗБЕКА1 

 
Денис Синор 

(Индианский университет, США) 
 
 

В наши дни ярлыки самого выдающегося правителя Золотой Орды, ха-
на Узбека, сохранились только в переводах на русский, итальянский и ла-
тинский языки. В данной статье подробно анализируются первый из этих 
ярлыков, сохранившийся в переводе на латынь. Приводятся аргументы за и 
против религиозной терпимости Узбека, делаются предположения о при-
надлежности к христианству людей, близких к золотоордынскому престолу. 
Данная статья является попыткой осмыслить, на основе данных отобранных 
и ранее опубликованных латинских источников того периода, религиозную 
политику хана Узбека, характеризовавшуюся традиционной религиозной 
терпимостью. Сложившаяся в историографии оценка религиозной политики 
хана Узбека базируется, в основном, только на тексте его письма к мамлюк-
скому султану Малик ан-Насиру, составленному в самом начале его прав-
ления. Ярлык Узбека, датированный ранним периодом его правления, пред-
ставляет религиозную политику хана Узбека в совершенно другом свете. 
Этот, как и другие латинские документы напрямую свидетельствуют о том, 
что хан Улуса Джучи в своей религиозной политике придерживался тех же 
методов, что его дядя, хан Токта. 

Ключевые слова: Узбек, латинские источники, толерантность, по-
сольства, католические миссионеры, Золотая Орда. 

 
 
Узбек, хан Золотой Орды (1313–1342), является выдающейся фи-

гурой поздней средневековой истории Центральной Азии. Он извес-
тен тем, что, во-первых, был первым ханом Золотой Орды, приняв-
шим ислам в качестве государственной религии, и, во-вторых, тем, 
что он стал эпонимным правителем узбекского народа. Писавший 
через 300 лет после Узбека, Абульгази Бахадур хан, правитель узбек-
ского ханства Хивы (правил в 1644–1663 гг.), описывает его такими 
яркими словами в «Генеалогии тюрков»: «Хотя при вступлении на 
трон этому принцу было только 13 лет, он держал бразды правления 
не с меньшей твердостью, чем делали это его предки. Он знал, как 

                                                      
1 Перевод выполнен по изданию: Sinor D. Some Latin Sources on the Khanate 

of Uzbek // Essays on Uzbek History, Culture, and Language / Nazarov B., Sinor D., 
DeWeese D.A. (eds.). Bloomington, Ind.: Indiana University, Research Institute for 
Inner Asian Studies, 1993, pp. 110–119. Автор перевода: М.Р. Исмагилова, аспи-
рант Института истории им. Ш.Марджани АН РТ. 
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вести себя со своими фаворитами, учитывая их ранг и заслуги. Он 
обратил своих подчиненных в ислам, и благодаря этому счастливому 
принцу, все жители страны обрели счастье от получения света ис-
ламской веры. С этого времени иль (улус) Джучи стал называться 
илем (улусом) Узбека, название, которое это племя будет хранить до 
Судного дня» [3, vol. I, p. 183–184; vol. II, p. 174–175]. 

Щедрая хвала Абульгази подтверждается даже более сдер-
жанным суждением современных историков, которые обычно опи-
сывают его как, возможно, самого выдающегося правителя Золотой 
Орды. Тот маленький вклад, который данная статья внесет, по за-
мыслу ее автора, в изучение периода Узбека, будет заключаться в 
анализе подборки латинских источников, касающихся его правления. 
Именно их анализ может показать, что этот мусульманский неофит, 
далекий от религиозного фанатизма, смог, в значительной степени, 
сохранить традиционную религиозную терпимость монголов. 

В статье о Золотой Орде, написанной к изданию Британской эн-
циклопедии 1966 г.2, я выразил мнение, что «взгляд ханов Золотой 
Орды был скорее обращен по направлению к югу и востоку, нежели 
к Европе»; мнение, которого я до сих пор придерживаюсь. Однако, 
поскольку в этой статье я не должен ограничивать количество слов 
так строго, как я должен был это делать в Энциклопедии; я хотел бы 
показать, что контакты с Восточной и Западной Европой, ни в коем 
случае, не были ничтожными. 

В 1313 г., в год, когда он пришел к власти, в одном письме, адре-
сованном мамлюкскому султану Малик ан-Насиру, Узбек хвалился 
тем, что ислам доминировал в его земле и что народы севера были 
бы насильно принуждены принять эту религию [7, p. 284]. Его ран-
нее настойчивое требование обратиться привело к отчуждению неко-
торых монгольских генералов, которые, по-видимому, ответили ему: 
«Прими нашу покорность тебе, какое значение имеет для тебя наша 
религия? Почему мы должны отказаться от культа Чингизхана ради 
арабской религии?» [4, p 573]. 

В совсем другом свете представляет религиозную политику Уз-
бека постановление (ярлык), вынесенное в самом начале его правле-
ния – 20 марта 1314 г.; и известное только благодаря его синхронно-
му латинскому переводу [2, комментарий p. 56–58, текст p. 65]. Сле-
дует иметь в виду, что до настоящего времени не было обнаружено 
ни одного оригинального официального документа Золотой Орды, 
написанного в правление Узбека или ранее. Первоначально написан-
ные либо на тюркском, либо на монгольском языке, эти документы 
сохранились только в русском, итальянском или латинском перево-

                                                      
2 Vol. X, p. 541. 
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де3. Начальный постулат упомянутого выше документа звучит как: 
«In virtute eterni dei & magne maiestatis suffragio, nos Usbek mandamus 
hec verba nostra» (Силой вечного Бога и с полного одобрения его 
Величественности, мы, Узбек, постановляем эти наши слова) – хо-
роший перевод монгольской формулировки «Möngke tngri-yin küčün-
dür ... üge manu»: «Силою вечного Неба [т.е. Бога] … мое слово». 
Формулировка, использованная здесь, похожа на вступление к пере-
воду на латынь письма, отправленного Людовику IX, королю Фран-
ции, Ильчигидеем, особым посланником Великого хана Гуюка к 
Байджу, монгольскому военачальнику в Закавказье. Это письмо на-
чинается словами «Per potentiam Dei excelsi … verba Elcheltay» (Вла-
стью верховного Бога … слова Элчелтая) [13, p. 21]. Бесспорным 
доказательством подлинности письма Узбека является тот факт, что 
оно приводит дату своего написания согласно звериному циклу (на-
писано в четвертый день третьего месяца года тигра). В своем пись-
ме Узбек возобновляет привилегии, предоставленные его предшест-
венниками «латинским священникам, которые, используя их термин, 
зовутся «меньшими братьями» (sacerdotes latini qui suo more fratres 
minores vocantur), то есть францисканцами; и, в частности, освобож-
дает их от военной службы, от всех видов повинностей и налогов. 
Узбек также постановляет, что никто не должен врываться ни в одно 
из зданий, построенных францисканцами, не говоря уже об их раз-
рушении; и воспрещает любую попытку помешать им звонить в ко-
локола. Поступая таким образом, Узбек ясно ссылается на прецеден-
ты, постановленные его предшественниками, в частности его дядей-
императором, то есть Токтой. В письме, написанном одним франци-
сканцем в генуэзской колонии Каффы 15 мая 1323 г., сообщается [8, 
p. 111], что прежний император, то есть Токта, умер христианином (в 
августе 1312 г.), и три его сына также были христианами, но двое из 
них отказались от веры4. Некоторые сомнения могут возникнуть по 
поводу принадлежности к христианству самого Токты, но обращение 
царственной матери Теодотелии, императрицы Керлей и трех ее сы-
новей может быть принято на веру [6, III, p. 175; 11, p. 157]. Согласно 
другому документу [6, II, p. 79], написанному в 20-ых гг. XIV столе-
тия, Коктогани (Токтогани?), сын императора Токты [14, p. 71; 11, 
p. 157] (чье имя также пишется таким образом), был погребен в церк-
ви Святого Иоанна в Сарае, столице Золотой Орды. 
                                                      

3 По поводу не вполне выясненного вопроса, касающегося официального 
языка Золотой Орды, ср.: [1, с. 81–89], с обильными ссылками на более ранние 
работы, в основном, написанные самим автором. Статья «Эволюция формы 
адресанта в золотоордынских ярлыках XIII–XIV в.», Востоковедение, 3 (1981), 
с. 132–146, представляется наиболее значимой в рамках настоящей статьи; но у 
меня нет к ней доступа.  

4 По поводу имени Токты и вопросе о его возможном обращении ср.: [14, 
особенно p. 71]. 
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В течение многих лет, отношение Узбека к христианам оста-
валось двойственным, что, возможно, было обусловлено поведением 
итальянцев, составлявших большинство неместных христиан. В 
1316 г. Узбек позволил восстановить генуэзскую колонию Каффы, 
которая была разрушена в 1307 г. по приказу Токты (1219–1312), 
крайне раздраженного непрекращающейся торговлей детьми, в кото-
рой генуэзцы были виновны [6, III, p. 174]. Образ Узбека варьировал-
ся среди синхронных западных знатоков этого региона. В своем объ-
емистом меморандуме «De modo Sarracenos extirpandi» («Как иско-
ренить мусульман»), написанном в 1317 г., доминиканец Гийом де 
Адам утверждает, что Узбек – не названный по имени, но упомяну-
тый как «император северных тартар» (imperator Tartarorum aquilonis) 
– враждебен к христианам и их преследует, как показывает его пове-
ление о том, что все колокола должны быть сняты с церквей. Соглас-
но Гийому, Узбек сделал это по требованию египетского султана5. 

Кажется, что звон колоколов был вечной проблемой, вызванной, 
как можно догадаться, не столько предпочтениями Узбека, сколько 
потребностью сохранения мира среди разнородного населения, кото-
рое могло рассматривать звон колоколов как провокационное дейст-
вие (именно во избежание подобной опасности, Римские католиче-
ские церкви в Соединенных Штатах традиционно воздерживаются от 
звона колоколов). 5 февраля 1318 г. папа Иоанн XXII написал письмо 
«Его величеству Усбеку, императору тартар» (Magnifico viro Usbek 
imperator Tartarorum), которое должен был отвезти в Сарай Иероним 
из Каталонии, епископ Каффы. Своими вступительными словами это 
письмо настраивает на оптимистичную ноту. Laetanter audivimus, 
«мы услышали с удовольствием», – пишет папа, – о всех хороших 
делах, которые сделал Узбек для христиан, и он благодарит хана за 
предоставленную им защиту. Тем не менее, он обращает внимание 
хана на запрет звонить в колокола, наложенный на христиан в тече-
ние примерно трех лет. Папа приписывает это действие не инициати-
ве самого Узбека, а неопределенным «врагам Христа», которые 
склонили его принять это6. Просьба не произвела ожидаемых резуль-
татов, и через пять лет, 23 сентября 1323 г., папа отправил другое 
письмо «Laetanter audivimus», почти дословно совпадающее с тем, 
которое было отправлено в 1318 г. В этом письме папа просил Узбе-
ка восстановить справедливость по отношению к христианам, про-
живавшим в Солдайе (Судак в Крыму) и подвергшимся преследова-
ниям мусульман, которые превратили церкви в мечети; и повторил 
свой призыв, обращенный к Узбеку, разрешить использование цер-
ковных колоколов [6, III, p. 179]. 

                                                      
5 См.: [15, p. 530–531], и также: [6, III, p. 180], где также упоминается по-

хищение детей.    
6 Текст в: [6, III, p. 178]. 
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Несмотря на разные трудности, широкая религиозная терпи-
мость была отличительной чертой правления Узбека. Это отношение 
хорошо описано в письме венгерского францисканца Иоганки, от-
правленном около 1320 г. генеральному министру его Ордена. 

Брат описывает в ярких тонах миссионерскую деятельность его 
самого и его сподвижников и приписывает их успех отношению та-
тар, которые «меньше всего заботятся о том, к какой религии кто-
либо относится, до тех пор, пока он исполняет требуемые от него 
обязанности, платит дань и налоги и выполняет свои военные обя-
занности согласно их законам». Таким образом, бывает, что христи-
анский раб находится в лучшем положении, чем его хозяин, и посту-
пает скорее не как раб, а как союзник; и он идет со своим хозяином 
на войну против мусульман7. 

Одним из многочисленных францисканских братьев, осуществ-
лявших свою деятельность в кыпчакских землях, был Элиаш из Венг-
рии, который стал настолько близким другом Узбека и также его сына 
Тинибека8, что Узбек поручил ему миссию к папе Бенедикту XII 
(1334–42). Возможно, что письма, привезенные этим посольством, 
были отправлены в ответ на письмо, датированное 13 июня 1338 г. и 
доставленное Узбеку Джованни да Мариньолли, в котором папа про-
сил Узбека отправить к нему своих послов [6, IV, p. 252]. 

Позже я вернусь к Джованни да Мариньолли, но сначала позволь-
те мне вернуться к Джованни да Монтекорвино, первому католиче-
скому архиепископу Пекина (Ханбалыка), умершему в 1330 г. или 
несколько раньше. Его непосредственный преемник, минорит Никко-
ло, назначенный в 1333 г. Иоанном XXII, путешествовал по суше в 
Китай и вез с собой письмо, датированное 1 октября того же года, ад-
ресованное Узбеку, «правителю Газарии», в котором папа рекоменду-
ет Никколо его благосклонности, одновременно призывая хана обра-
титься в христианство9. Никколо, вероятно, никогда не достиг Китая, 
но существует свидетельство его присутствия в Алмалыке [9, p. 196–
197; 11, p. 152–153]. Между тем, паства почившего Иоанна да Монте-
корвино отправила в Авиньон делегацию во главе с неким Андреем 
(Андрей Франк в одном из манускриптов), в сопровождении неопре-
деленного количества спутников10, часть которых, несомненно, были 

                                                      
7 Письмо Иоганки было опубликовано в: [2, p. 65–70]. Этот важный доку-

мент заслуживает полного и точного перевода на современный язык. 
8 Правление Тинибека было крайне коротким, после смерти отца он был 

быстро убит своим братом Джанибеком. Об этих событиях см.: [17, s. 99]. 
9 Опубликовано в: [16, p. 557–558]. 
10 Один ватиканский манускрипт говорит о пятнадцати посланниках, тогда 

как парижский манускрипт указывает, что их было пятеро. В отдельной записи 
папской казны от 9 июля 1338 г. упоминается об одеждах, подаренных восьми 
посланцам Великого хана. Ср.: [17, s. 80]. Согласно Игорю де Рахевильц [10, 
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аланами. Одно из привезенных ими писем11, подписанное рядом като-
лических аланов, призывало папу назначить преемника Иоанну да 
Монтекорвино. Их имена, искаженные в документе, тем не менее, 
могут быть установлены по китайским источникам12. Эта делегация 
также представила папе второе письмо, в данном случае, последнего 
императора Юань Тогон-Тэмура (Шуньди, 1333–1368) [6, p. 250]13. 
Написанное в июле 1336 г. в Ханбалыке, оно, несомненно, подлинное, 
поскольку датируется согласно календарю двенадцати животных (го-
дом крысы), но мы располагаем только его латинским переводом [6, 
p. 250]14. Вероятно, оригинал был написан на монгольском, хотя всту-
пление «In fortitudine Omnipotentis Dei» («силою всесильного Бога») не 
сопровождается каким-либо переложением монгольского «üge manu» 
(«мое слово»). Письмо аланских «принцев» (титул не использован ими 
самими, а только папой в его ответе) начинается теми же словами. В 
своем коротком письме Тогон-Тэмур рекомендует папе «аланов, моих 
слуг и твоих христианских сыновей» и просит его послать «оттуда, где 
садится солнце, лошадей и другие чудесные вещи» (alia mirabilia). 
Именно в ответ на эти просьбы, полученные от Великого Хана и ала-
нов, осенью 1338 г. Бенедикт XII отправил миссию Джованни да Ма-
риньолли. 

Джованни, который называет себя Джованни из Флоренции, от-
правился в свое путешествие в компании трех других братьев: Ник-
коло Бонети, Никколо ди Молано (предположительно, итальянцы) и 
Григория из Венгрии. Джованни не был изначальным главой этой 
миссии, которая стала хорошо известной благодаря его описанию. 
Первым именем, упомянутым в папских наставлениях15, данных 31 
октября 1338 г. отправляющимся братьям, является имя Никколо 
Бонети, «профессора святой теологии», бывшего, предположительно, 
старшим членом миссии. По неизвестным причинам, он вернулся из 
Константинополя в Европу. Братья везли с собой ряд рекомендатель-
ных писем, фактически с одним и тем же содержанием, включая од-
но письмо Узбеку, датированное 31 октября 1338 г.16 

                                                      
p. 187] и Жану Ришару [11, p. 153], Андрей был также известен как Андало из 
Савиньоне. 

11 Голубович [6, IV, p. 250–251] предоставляет текст парижского мануск-
рипта. 

12 Впервые это было отмечено Полем Пеллио [12, p. 642]. Вопрос был сно-
ва рассмотрен Гербертом Франке [5, s. 33–40, в особенности s. 34–35]. Инте-
ресен тот факт, что ни Пеллио, ни Франке не пытались установить подлинных 
аланских форм этих имен. 

13 Рассмотрение этого важного документа выходит за рамки данного иссле-
дования. См. дополнительную информацию в: [11, p.153, 10, p. 187–192]. 

14 Перевод в [20, p. 180–181]. 
15 Текст см.: [19, VII, p. 253–255]. 
16 Письмо «Dudum ad notitiam» в: [19, VII, p. 256–257]. 
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Посольство было хорошо оснащено необходимыми средствами 
для длительного путешествия. 21 ноября казна Бенедикта выплатила 
1500 флоринов на их путевые расходы [17, s. 276]. Четыре фран-
цисканца покинули Авиньон в декабре и, из-за длительного пребы-
вания в Неаполе, они прибыли в Константинополь только первого 
мая. Продолжив свое путешествие, братья пересекли Черное море за 
восемь дней и достигли Каффы, откуда они продолжили свой путь по 
суше в Сарай17. Они были очень хорошо приняты Узбеком. По сло-
вам Джованни да Мариньолли: 

«… мы достигли первого императора тартар, Узбека, и вручили 
письмо, одеяния, боевого коня (dextrarius), cytiac и подарки папы. И 
после зимы, хорошо откормленные, щедро наряженные, одаренные 
подарками и обеспеченные им лошадьми и расходными средствами, 
мы добрались до Алмалыка в Срединной империи …» [6, IV, 
p. 272]18.  

Позволю себе упомянуть, что Джованни да Мариньолли и его 
спутники также везли с собой письмо и для Дженкши, адресованное 
«imperator Tartarorum de Medio Imperio» («императору Чагатайского 
ханства»), фактически схожее с тем письмом, которое было послано 
Узбеку. Дарение коня могущественному правителю во Внутренней 
Азии могло бы, на первый взгляд, показаться странным; но, как мы 
уже видели, Тогон-Тэмур нарочито просил лошадей вместе с дру-
гими «чудесными вещами». Вероятно, Джованни вез с собой не-
сколько таких боевых коней, которых он подарил Великому Хану в 
Шанду 19 августа 1342 г. Они стали известны в Китае как «небесные 
лошади», превозносимые в живописи и поэмах19. 

Благосклонный и щедрый прием, оказанный Джованни да Ма-
риньолли, является доказательством того, что Узбек уделял серьез-
ное внимание связям с папством. В нужный момент, вероятно, вес-
ной или в начале лета 1340 г., Узбек отправил посольство к папе. Его 
посланниками были некий Петранус де Лорка, его спутник Альберт и 
Элиаш из Венгрии. Письма, которые они везли, вероятно, не сохра-
нились, но мы знаем имена посланников из ответа папы. В начале 
осени 1340 г. вышеназванному Элиашу из Венгрии была доверена 
миссия отвезти три письма, датированные в Авиньоне 17 августа 
1340 г. и предназначенные, соответственно, Узбеку, его жене Тайду-

                                                      
17 Об их маршруте см.: [20, p. 210; 6, IV, p. 262 f]. 
18 Английские переводы этого письма были сделаны Моулем и Юлем [9, 

p. 255; 20, p. 211–212]. Братья везли с собой также письмо, адресованное 
Дженкши «imperator Tartarorum de Medio Imperio», т.е. Чагатайского ханства, 
дословно схожее с тем, которое было отправлено Узбеку. Citiacam (вар. 
tyriacam, theriacam) было вероятно лекарством или некой особой настойкой. 
Моуль предполагает, что это был напиток из фруктов. 

19 См.: [5, цитируемое в прим. 25]. Джованни да Мариньолли достиг Хан-
балыка в 1342 г. и провел там три или четыре года. 
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ле и его сыну Тинибеку. Одно из них, адресованное Узбеку и начи-
нающееся словами «Laetanter et benigne recipimus» (мы получили с 
радостью и благожелательностью), имеет особенную важность [6, IV, 
p. 227; 19, VII, p. 269]. 

В этом письме Бенедикт XII благодарит Узбека за его благо-
желательность к христианам и за щедрое гостеприимство, оказанное 
Джованни да Мариньолли. Он также упоминает конфликты, вызы-
вающие противостояние Узбека с Польшей и Венгрией, и призывает 
хана воздержаться от таких действий. Эти слова, возможно, были, в 
некоторой степени, неискренними, так как всего лишь за несколько 
дней до этого, 1 августа, папа призвал польских епископов объявить 
крестовый поход против татар и предоставлял пленарную индуль-
генцию тем, кто оказал бы помощь польскому королю Казимиру III 
(1334–1342) в его войне против Узбека [18, s. 98]. Особый интерес 
для истории правления Узбека представляет упоминание папой в 
этом письме покушения на жизнь Узбека. Его дворец был подожжен, 
и, хотя кто-то обвинил христиан в содействии заговору, Узбек про-
должал проявлять к ним благосклонность. Мы узнаем также, что 
только трое христиан приняли участие в заговоре, который, по моим 
заведомо ограниченным сведениям, не упоминается ни в одном дру-
гом источнике. Как и следовало ожидать, Бенедикт воспользовался 
случаем, чтобы напомнить Узбеку о краткосрочности человеческой 
жизни и неопределенности в отношении нашего ухода из нее, и 
предположил, что это мог быть благоприятный момент для Узбека, 
чтобы принять христианство20. 

 
*  *  * 

Эта подборка упоминаний Узбека на латинском языке, является, 
в лучшем случае, только дополнительной информацией к истории 
Узбека. Основная часть этой информации была известна на протя-
жении столетий и неоднократно использовалась церковными истори-
ками. Я не сделал ничего другого, как, местами, перекомпоновать их 
с другой точки зрения, добавив несколько своих комментариев. Раз-
делы истории являются сообщающимися сосудами, и ни одно иссле-
дование не может быть обособленным от других. 
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SOME LATIN SOURCES ON THE KHANATE OF UZBEK 
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Nowadays, yarlyks of the most outstanding ruler of the Golden Horde, khan 

Uzbek, have been preserved only in translations into Russian, Italian, and Latin. 
This paper analyzes in detail the first of these yarlyks preserved in translation into 
Latin. The author presents arguments for and against the religious tolerance of 
Uzbek and makes assumptions about belonging to Christianity of the persons 
close to the Golden Horde throne. Based on the data from selected and previously 
published Latin sources of that period, the author tries to comprehend the reli-
gious policy of khan Uzbek characterized by the traditional religious tolerance. 
The current historiographical evaluation of the religious policy of khan Uzbek is 
mainly based only on the text of his letter to the Mamluk Sultan Malik al-Nasir 
compiled at the beginning of his reign. Khan Uzbek’s yarlyk dated back to the 
early period of his rule, represents his religious policy in a completely different 
light. This as well as other Latin documents directly indicate that the khan of ulus 
of Jochi was guided in his religious policy by the same principles as his uncle, 
khan Tokhta.  

Keywords: Uzbek, Latin sources, tolerance, embassies, Catholic missiona-
ries, Golden Horde. 
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ОТНОШЕНИЯ ЭМИРА ТИМУРА С ЕВРОПОЙ  
ДО И ПОСЛЕ БИТВЫ ПРИ АНКАРЕ 

 
Кырпык Гюрай 

(Университет Гази, Анкара, Турция) 
 

В статье рассматриваются взгляды европейских историков на пробле-
мы отношений эмира Тимура (Тамерлана) с Европой до и после битвы при 
Анкаре (1402). Особое внимание уделено дипломатической переписке, свя-
зям папства с европейскими монархиями, записям, сделанным во время 
боевых действий, и дипломатическим миссиям. Также в статье освещается 
изменение образа эмира Тимура у европейцев. Наиболее серьезные измене-
ния, произошедшие после битвы при Анкаре, отражены в официальной 
переписке европейских королей, папства и византийских императоров. Са-
мо сражение, с одной стороны было спровоцировано европейскими и визан-
тийскими правителями, а с другой стороны, явилось прямым следствием 
роста противоречий среди правителей Анатолии и Средней Азии. При этом 
автор считает, что Европа и Византия, принадлежавшие к совершенно раз-
ным культурам, стремились достичь разных политических целей, в то время 
как османский султан Баязид I и эмир Тимур, являясь исключительно тюрк-
скими правителями, стремились достичь одинаковых целей при помощи 
схожих методов политической борьбы. 

Ключевые слова: эмир Тимур, султан Баязид I, византийский импера-
тор Мануил, французский король Карл VI, английский король Генрих VI, 
Иоганн Шильтбергер, Энрике III, Руи Гонсалес де Клавихо. 

 
 
Положение сторон перед битвой при Анкаре 
Отношения между эмиром Тимуром – Токтамышем – султаном 

Баязидом I – Беркуком были наполнены важными событиями, опре-
делявшими ход исторических событий. Сообщение, полученное ве-
нецианцами в 1394 г., являлось прямым свидетельством того, что они 
следили за подготовкой военного похода эмира Самарканда в Анато-
лию. Благодаря тесным торговым отношениям с Византией, Венеция 
проинформировала императора Мануила Палеолога об этих приго-
товлениях. Одновременно, принимая во внимание возможность того, 
что Тамерлан не станет выступать против османского султана, вене-
цианцы обратились за помощью к римскому папе, германскому им-
ператору, английскому и французскому королю. Тем не менее весть 
о приближающемся войске эмира Тимура весной 1394 г. застало ви-
зантийского императора врасплох. Несмотря на возможное отсутст-
вие османского султана в войске и прекращение им восьмилетней 
осады Константинополя, Мануил посчитал необходимым укрепить 
столичный гарнизон. 
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На Востоке новость о подготовке похода также способствовала 
дипломатической активизации. В 1394 г. в источниках фиксируется 
прибытие послов от золотоордынского хана Токтамыша и османско-
го султана ко двору мамлюкского правителя в Каире. Одной из при-
чин этих событий, по мнению историка И. Миргалеева, стало стрем-
ление выработать общие решения в связи с возникшей опасностью 
со стороны эмира Тимура [6, s. 190]. Впрочем, в опубликованных 
письменных источниках понять, о чем конкретно договорились сто-
роны, нельзя. Ясно одно, что прибытие послов в Каир в этот период 
было зафиксировано, но о содержании этих переговоров ничего не 
известно. Ситуацию о создании антитимуровского тройственного 
союза может прояснить публикация новых и ранее не введенных в 
научный оборот источников. 

Военное противостояние эмира Тимура с Токтамышем, разгром 
Золотой Орды, изменения во взаимоотношениях между русскими 
князьями и последующее формирование русской нации – все это по-
следствия похода эмира Тимура в Восточную Европу. Захват и унич-
тожение в 1395 г. венецианской колонии на побережье Азовского мо-
ря, сирийский поход (1401–1402) напрямую способствовали призна-
нию эмира Тимура в Европе. Заявление византийского императора 
Мануила о неприступности стен Константинополя, стремление Вене-
ции подтвердить свои торговые привелегии в Византийской империи, 
заявление венецианского дожа о предоставлении убежища византий-
скому правителю, а также активная переписка главы средиземномор-
ского города с римским папой и другими европейскими монархами о 
появлении войск эмира Тимура являлись прямыми доказательствами 
роста признания Тимура в европейском обществе [8, p. 328–331]. 

Английский историк Г. Халлам так описывал появление эмира 
Тимура: «Цель крестоносцев, отправившихся в путь в 1396 г., заклю-
чалась в оказании помощи осажденному Константинополю. Однако 25 
июля 1396 г. крестоносцы были разгромлены под Никополем, поэтому 
Константинополь и небольшие балканские герцогства оставались в 
осаде, Венгрия также оказалась в трудной ситуации. В этой ситуации 
Тамерлан явился необычным и неожиданным союзником для христи-
ан. Являясь императором Великих Монголов, он был той личностью, 
которая стала причиной начала гражданской войны в Османской им-
перии, которая в течении 40 лет набирала свое могущество» [4, s. 285]. 
Здесь привлекает внимание то, что английский историк Г. Халлам 
назвал Тамерлана монголом, однако это определение несколько не-
уместно. В действительности, личность эмира Тимура нужно рассмат-
ривать как создателя возникшей в Центральной Азии тюркской-
исламской цивилизации. В связи с этим многие тюркские правители 
Анатолии рассматривались им скорее как союзники и соплеменники. 
Вероятно, что он, как тюркский правитель, находился в более тесных 
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отношениях с искавшими у него защиты туркменскими беками Ана-
толии Сарыханоглу, Метешоглу и Айдыноглу. 

Поражение крестоносцев вызвало озабоченность у византийско-
го императора. Несмотря на все заверения со стороны венецианцев о 
предоставлении ему убежища, Мануил отправился в Европу на пере-
говоры с европейскими монархами. Впрочем, ожидавшийся западно-
европейский поход эмира Тимура так и не состоялся. Мануил 10 де-
кабря 1399 г. отбыл на венецианских кораблях из Константинополя в 
Европу. Тем временем, племянник императора, будущий Иоанн VII, 
стал исполнять его обязанности. В июне 1400 г. Мануил встретился в 
Париже с Карлом VI, а уже в декабре того же года в Лондоне – с анг-
лийским королем Генрихом IV. На этих встречах он акцентировал 
внимание на предоставлении ему военной помощи или создании 
военного союза. После возвращения в Париж в феврале 1401 г. ему 
было четко сказано, что помощи от французов ждать не стоит. Впро-
чем, несмотря на отказ, он оставался в Париже вплоть до осени 
1402 г. Столь длительное отсутствие византийского императора в 
Константинополе способствовало распространению на Востоке слу-
хов, имевших крайне негативные последствия [8, p. 328–331]. 

В 1400 г. эмир Тимур предпринимает поход против мамлюков. 
Захват Дамаска (Шам) и его округи стала одной из самых обсуждае-
мых тем в Европе. Слухи о зверствах, творимых его войсками в се-
верной части Черного моря, Леванте и Сирии переполошили весь 
христианский мир. В результате, король Арагона Мартин I и рим-
ский папа Бенедикт XIII в своем обращении к Сирии потребовали 
«организовать военный поход против этого монгольского императо-
ра». Здесь интересен тот факт, что европейцами эмир Тимур был 
охарактеризован не как правитель монголов, а как правитель узбеков 
или татар. Именно с этого письма и нужно брать точку отчета фор-
мирования в историографии образа Тамерлана, как основателя ново-
го сильного тюрко-татарского государства [7, s. 52]. 

В 1402 г. король Арагона Мартин I отправил эмиру Тимуру 
письмо, в котором поздравлял его с победой [4, s. 34]. При этом в 
Европе наиболее обсуждаемой темой было изгнание Тимуром рыца-
рей-госпитальеров из Измира. Так, арагонский король писал папе 
Бенедикту XIII: «О благословенный и безгрешный падре, мы гото-
вимся к поражению в битве против захватившего все богатства Вос-
тока и приближающего к нам демона Тамерлана. Мы должны знать, 
что в настоящее время он направляется на Запад. Продолжая путь 
вместе со своей огромной армией, он будет атаковать нас с суши и с 
моря. В настоящее время он достиг в Анатолии Измира и взял его, а 
также захватил множество крепостей, принадлежавших рыцарям-
госпитальерам. Он привык убивать всех, кто выйдет на пути против 
него и продолжает убивать, своей военной мощью. Он разрушил все 
и оставил за собой лишь пыль и туман» [4, s. 304]. Еще больше вы-



            Кырпык Гюрай. Отношения Эмира Тимура с Европой... 37 

 

звали в европейских дворах озабоченность новости о взятии и разо-
рении городов Сиваса, Дамаска и Багдада, в результате чего в Европе 
стали распространяться легенды о Тамерлане. 

Несколько иную позицию по отношению к эмиру Тимуру занял 
двор византийского императора. В августе 1401 г. посол от Иоанна 
VII передал Тамерлану письмо, в котором византийский правитель 
заявил, что в случае победы эмира над Османским султанатом вся 
турецкая дань будет передана в его казну. Параллельно французский 
король Карл VI и генуэзцы также попытались наладить с эмиром 
Тимуром дипломатические отношения. Аналогичным образом по-
ступил кастильский король Энрике III, когда после сирийского похо-
да Тамерлана летом 1403 г. (21 мая) он отправил в Самарканд двух 
своих послов. Согласно записям, сделаным секретарем короля Кла-
вихо, встреча с самаркандским правителем состоялась во дворце 
эмира 8 сентября 1403 г. [2, s. 12–13, 139]. 

Отражение в средневековых текстах информации о битве 
при Анкаре (1402) 

В конце XIV в. Европа находилась в ожидании падения Констан-
тинополя. Поэтому было принято решение послать против Осман-
ского султаната войско крестоносцев во главе с венгерским королем 
Сигизмундом и коннентаблем французского королевства Филипом 
д’Артуа. Впрочем, несмотря на всеобщую со стороны византийцев 
поддержку действий крестоносцев, до реального взаимодействия с 
ними дело так и не дошло. Как свидетельствуют византийские ис-
точники, в 1396 г. империя вынуждена была признать себя офици-
ально в качестве вассала Баязида I. При этом византийцы обязались 
платить дань и обеспечивать снабжение османских войск в полном 
объеме [3, s. 21]. 

Очень много сведений о взаимоотношениях между эмиром Ти-
муром и Баязидом I предоставляют записи оказавшегося в плену 
сначала у османского правителя, а потом у Тамерлана немецкого 
хрониста Иоганна Шильтбергера (1380–1440) [9]. Благодаря его вос-
поминаниям Западная Европа смогла впервые получить информацию 
о Сибири, личности эмира Тимура и его окружении, турецкой сред-
невекой истории и культуре. Но самой ценной, с исторической точки 
зрения, является информация о том, что Баязид I не был в плену у 
эмира Тимура [5, vol. II, s. 594]. Описание Крестового похода 1396 г. 
было опубликовано сразу после его возращения в Европу. Оно ско-
рее является записками очевидца событий, нежели записями офици-
ального хрониста. Поэтому в записках Шильтбергера нельзя найти 
информацию о событиях, предшествовавших битве и последовавших 
за ней. Вместе с тем, эти записи позволяют понять логику действий 
Баязида и особенность политического устройства его государства, 
кроме того он свидетельствует о проживании на территории Осман-
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ской империи христиан и евреев, а также об отсутствии какой-либо 
дипломатической активности со стороны европейских монархов на-
кануне битвы при Анкаре [9, s. 101]. 

Европейские монархи уже с самого начала стали видеть в Та-
мерлане силу, способную их уничтожить. Последовательный захват 
огромных территории от Сибири до Индии и от Самарканда до Егип-
та вызвал интерес к его персоне со стороны каталонского, француз-
ского и английского королей. Еще накануне битвы при Анкаре в 
ставку эмира Тимура в Карабахе прибыли генуэзское и венецианское 
посольства. Наиболее полную информацию о дворе эмира оставил 
посланник французского короля, пастор Иоган, но о содержании 
посланий Карла VI к Тамерлану можно только догадываться. Самым 
основательным при сборе информации о правителе Самарканда был 
кастильский король Энрике III. Летом 1401 г. на Восток отправились 
две его дипломатические миссии. Основной задачей, стоявшей перед 
ними, являлся сбор информации об участниках событий и установ-
лении дипломатических отношений с победителем. Именно из запи-
сей членов этих миссий кастильский правитель узнал о падении Ба-
гдада в июле 1401 г. и о ходе произошедшей 28 июля 1402 г. битве 
при Анкаре. В целом, можно заключить, что именно записи европей-
ских посланников и являются наиболее ценными источниками о ходе 
этого сражения. 

После битвы при Анкаре 
Сразу же после битвы при Анкаре кастильская дипломатическая 

миссия во главе с Пайе де Сутамайером и Германом Шансердо Па-
лазволосом встретилась с эмиром Тимуром. В результате их встречи 
было решено отправить ко двору кастильского короля ответное по-
сольство во главе с Хаджи Мехметом (Мехмет аль-Хадж) с подарка-
ми и личным посланием от правителя Самарканда [2, s. 20]. Наряду с 
драгоценностями Энрике III получил в качестве дара двух христиан-
ских наложниц из гарема султана Баязида I. Эти девушки, венгерка 
Мария и римлянка Анжелика, позднее вышли замуж за кастильских 
дворян. Их история стала излюбленной темой для испанской литера-
туры и поэзии [2, s. 20–21]. 

Весть о победе Тамерлана стала сюрпризом для находившегося в 
Париже императора Мануила. Прибывший из Константинополя ви-
затийский сенатор Жан де Шатоморан (Jean de Chateaumorand), кро-
ме информации о ходе битве при Анкаре, сообщил новости о взятии 
и разграблении войсками эмира Тимура города Измира и его окрест-
ностей, а также о подготовке кораблей для перехода на Румелию. 
Эти сведения вызвали озабоченность у императора, поэтому Мануил, 
с одной стороны, стал искать союз с османскими султанами, а с дру-
гой, заверил эмира в своей преданности при помощи подарков [1, 
s. 29]. Эти шаги способствовали тому, что между Византией, с одной 
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стороны, и Османским султанатом, в лице Сулеймана, с другой, в 
феврале 1403 г. было подписано долгожданное соглашение. Впро-
чем, ещё до возвращения императора Мануила в Константинополь, 
подобные соглашения были подписаны с рыцарями-госпитальерами, 
Венецией и Генуэй. Весной 1403 г. Европа вздохнула с облегчением, 
получив весть о возвращении эмира Тимура в Самарканд. Это приве-
ло к снятию с повестки дня идеи военных приготовлений, так как в 
европейском общественном сознании армию Тамерлана сравнивали с 
саранчой, пожирающей все на своем пути [8, s. 331]. 

Весть об изгнании крестоносцев (тамплиеров) из Анатолии не 
очень обрадовала европейских монархов. Единственным положи-
тельным моментом стала отправка 22 мая 1403 г. ко двору эмира 
Тимура посольства кастильского короля Энрике III во главе с секре-
тарем короля (по другим источникам, во главе с испанским дворяни-
ном Руи Гонсалесом де Клавихо) [10, s. 31]. При этом следует отме-
тить, что одним из важных элементов успеха этого посольства яви-
лась активная помощь со стороны эмировского посла Хаджи Мехме-
та. Именно он помог этому посольству добраться до Грузии. Правда 
здесь они, накануне зимы, вынуждены были расстаться и встретиться 
вновь при дворе Тамерлана в Самарканде. В состав кастильского 
посольства, кроме королевского секретаря, вошли также священник 
Альфонсо Пиз и солдат Гомез де Салазар. Из всей группы только 
Салазар не смог выдержать трудности путешествия и скончался в 
Нишапуре [8, s. 12–13]. 

Текст доклада Руи Гонсалес де Клавихо содержит очень много 
интересных моментов, связанных с историей культуры Анатолии. Так, 
например, Клавихо указывает на то, что столица Византии известная в 
Европе как Константинополь, местными названа Стамбулом [8, s. 56]. 
Далее в тексте описываются все города, в которых побывало посоль-
ство (Юи, Трапезунд, Мешхед, Мерв, Балх, Самарканд). 

Одним из самых ценных является описание встречи с правите-
лем Самарканда: «Тимур сперва спросил о благополучии нашего 
короля – «Как поживает король Испании, сынок?» (было понятно, 
что он, будучи пожилым, обращался с такими словами). Мы тоже 
давали соответствующие ответы, а потом объяснили цель нашего 
визита. Когда мы закончили свою речь, эмир Тимур, внимательно 
слушавший нас, начал говорить с одним из высокопоставленных 
чиновников, сидевших у его подножия. Позже нам объяснили, что с 
одной стороны от эмира сидят хан тюрко-татаров Токтамыш и князь 
чагатайцев, губернатор Самарканда, а по другую стороны – члены 
семьи Тимура. Когда мы закончили говорить, Тимур обращаясь к 
ним, сказал: «Это приехавшие послы, которых отправил мой сын, 
король Испании. Король Испании – самый могущественный среди 
королей франков. Национальность тоже известная и могуществен-
ная. Я также отправлю ему дружественное письмо. Достаточно было 
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отправить мне только письмо. Не было необходимости отправлять 
подарки. Мне хватит и того, что он в благополучии. Кроме этого 
ничего не хочу». Письмо, отправленное вместе с нами королем Кас-
тилии, было в руках Тимура... Один из знатных людей, находивших-
ся рядом с Тимуром, подошел к китайскому послу и сказал, что ко-
роль Кастилии и Тимур друзья, и что Тимур принимает его, как сы-
на». [8, s. 141]. Клавихо, во время пребывания в Самарканде, пользо-
вался особым доверием у эмира, поэтому он несколько раз встречал-
ся с ним лично, что свидетельствует о высокой значимости этих 
встреч. Делегация отправилась обратно после того, как заболел Кла-
вихо. Проследовав через города Зерефшан, Бухару, Тебриз, Трапе-
зунд и Константинополь, посольство 24 марта 1406 г., после 3-х лет-
него путешествия, прибыло ко двору Энрике III. 

Вывод 
Анализ письменных источников показал, что одной из причин 

столкновения эмира Тимура с османским султанатом Баязидом I 
явилась целенаправленная политика генуэзского, каталонского, 
французского и византийского правителей. Кроме того западно-
европейские грамоты свидетельствуют о предпринятой во времена 
правления в Самарканде эмира Тимура попытке христианизации 
местного населения. Среди устных преданий, позднее легших в ев-
ропейскую историографическую традицию, фигурирует легенда, 
согласно которой именно после встречи с доминиканским монахом 
Тамерлан, для последующего раздела мира, согласился встретиться с 
французским королем Карлом IV [3, s. 18]. Другое предание гласит, 
что будто бы английский король Генрих IV стал одаривать эмира 
Самарканда подарками с целью заключения союза и с призывом к 
принятию христианства [3, s. 177]. Впрочем, можно утверждать, что 
действия, предпринятые Тамерланом после битвы при Анкаре, раз-
очаровали европейских монархов. В этом смысле важное значение в 
понимании отношений с эмиром Тимуром имеет информация о по-
сольствах Ибн Халдуна. Если преположить, что он являлся андалуз-
ским мусульманином, то становится понятна ценность незафиксиро-
ванной в истории переписки эмира Тимура с европейскими дворами 
и послами [11, vol. II, s. 144]. 
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The article examines the views of European historians on the relations be-
tween Amir Timur (Tamerlane) and Europe before and after the Battle of Ankara 
(1402). The author pays particular attention to the diplomatic correspondence, 
papal relations with European monarchies, recordings made during the hostilities, 
and diplomatic missions. The article also highlights the changing image of Amir 
Timur among Europeans. The most significant changes that took place after the 
Battle of Ankara are reflected in the official correspondence of the European 
kings, the Papacy, and the Byzantine emperors. On the one hand, the battle itself 
was provoked by European and Byzantine rulers. On the other hand, it was a 
direct consequence of the growth of contradictions between the rulers of Anatolia 
and Central Asia. At the same time, the author considers that Europe and Byzan-
tium, belonged to a completely different cultures, striving to achieve various 
political goals, while the Ottoman Sultan Bayezid I and Emir Timur, being exclu-
sively Turkic rulers, sought to achieve the same goals using similar methods of 
political struggle. 
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ТИМУР, ТОКТАМЫШ И ИДЕГЕЙ В КРЫМУ:  
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ  
И ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 
С.В. Громенко 

(Украинский институт национальной памяти) 
 
 

Позднее Средневековье – один из наименее исследованных этапов ис-
тории Крымского полуострова. В наибольшей степени это касается вопро-
сов, связанных с государственностью крымских кочевников и, в частности, 
Крымского улуса Золотой Орды. Малоисследованной проблемой является 
период внутренних войн конца XIV – начала XV века. Историографическая 
традиция говорит о нескольких военных экспедициях, предпринятых Тиму-
ром, Токтамышем и Идегеем в Крым: в 1395, 1396, 1397, 1399 и 1417 гг., в 
результате которых, якобы, была разрушена большая часть крымских горо-
дов. В рамках этой традиции написаны работы А. Якобсона, М. Сафарга-
лиева, А. Герцена и многих других. Критически по отношению к ней наст-
роены И. Миргалеев, В. Мыц, а также ряд крымских археологов. В этой 
статье на основе сравнительного анализа первоисточников (арабские хро-
ники, золотоордынские документы, дневники путешественников) и архео-
логических данных, доказывается, что в действительности имела место 
лишь кампания 1397 года, а все остальные «походы» являются следствием 
ошибок летописцев, записавших одно историческое событие под разными 
датами. Подобная концепция была сформулирована В. Гейдом еще в конце 
XIX века, но не нашла поддержки в советской историографии. Сегодня как 
никогда очевидно, что история крымского Средневековья нуждается в пе-
реосмыслении многих устоявшихся положений. 

Ключевые слова: Крым, Тимур, Токтамыш, Идегей, XIV век. 
 
 
Средневековый период в истории Крыма считается сомнительным 

рекордсменом по количеству белых пятен: от проблемы византийско-
хазарских отношений и степени их влияния на полуостров до взаимо-
связи генуэзских колоний Крыма с княжеством Феодоро и зарождав-
шимся Крымским ханством. Более того, за последние сорок лет исто-
риография не пополнилась ни одним фундаментальным обобщающим 
трудом по крымскому Средневековью, а посвященные ему книги Ана-
толия Якобсона [16; 17] отчасти утратили ценность как в фактологи-
ческом, так и в концептуальном плане. Разумеется, в последние годы 
отдельные эпизоды раннесредневековой истории Крыма были пере-
смотрены с учетом новых археологических находок и переосмысления 
письменных источников, но иные периоды по-прежнему остаются 
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либо в забвении, либо описываются стереотипными формулировками, 
опирающимися на заведомо устаревшие материалы. 

Одним из таких «особо темных» этапов крымской истории явля-
ется рубеж XIV и XV веков: время эпической борьбы ордынского 
хана Токтамыша с центральноазиатским завоевателем эмиром Тиму-
ром (Тамерлан – в западных источниках, Аксак Тимур- в тюрко-
татарских), а затем и с собственным темником Идегеем, – борьбы, в 
орбиту которой был втянут и Крымский полуостров. Несмотря на 
признаваемую всеми исследователями важность этого периода, но-
вых работ по нему нет, а имеющиеся воспроизводят положения, взя-
тые из трудов предшественников. Среди наиболее дискуссионных 
вопросов на сегодняшний день являются военные походы трех глав-
ных действующих лиц данного периода – Токтамыша, Тимура и 
Идегея – на Крымский полуостров, а также их реальные или мнимые 
последствия. Попытка еще раз независимо взглянуть на источники, 
освещающие это время, и реконструировать подлинный ход событий 
и является целью настоящей статьи. 

Традиционно считается, что первым «визит» в Крым нанес Тимур 
в 1395 г., преследуя разгромленные в битве на Тереке войска Токта-
мыша. Вот как пишет об этом Александр Герцен: «Определению уз-
кой даты нашествия войск Тимура было уделено немало внимания 
различными авторами. Сопоставляя противоречивые известия араб-
ских летописцев, можно установить, что после взятия Таны в устье 
Дона в сентябре 1395 г. войско Тимура вторглось на полуостров, за-
хватило город Крым и после 18-дневной осады взяло Кафу (Эскалани). 
Эти события произошли в конце сентября – первой половине октября 
1395 г. Осада и захват Феодоро остались вне поля зрения арабских 
источников. Это не удивительно, так как центр экономической жизни 
уже со второй половины XIII в. переместился в восточную часть полу-
острова. Кафа и Крым (Солхат) были наиболее известными на му-
сульманском востоке городскими центрами на северном побережье 
Черного моря, к ним было приковано основное внимание. Однако 
нашествие Тимура, естественно, должно было захватить и юго-
западную часть полуострова, населенную в это время преимуществен-
но христианами» [4, с. 577]. В подтверждение своих слов автор приво-
дит данные о разрушениях, зафиксированных на Мангупе в конце XIV 
века. Подавляющее большинство экскурсов в историю описываемого 
времени не противоречат этим утверждениям. 

Тем не менее, Виктор Мыц в монографии «Каффа и Феодоро» 
[11] поставил эти данные под сомнение. На его взгляд, археоло-
гический материал Мангупа никак не свидетельствует о разрушении 
города в указанный период. Кроме того, автор критически отзы-
вается и об интерпретации письменных свидетельств. И поскольку 
публикация результатов раскопок на Мангупе с полной стратигра-
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фией еще не осуществлена, следует уделить пристальное внимание 
письменным источникам. 

Итак, на чем же В. Мыц основывает свое убеждение в неверном 
толковании арабских летописей, сообщающих о походе Тимура в 
Крым? Детали доказательной базы можно найти в упомянутой моно-
графии [11, с. 55–63], в данной статье мы проанализируем важней-
шие результаты его изысканий. 

Во-первых, все арабские авторы изложили свои истории пре-
дельно согласованно. Практически во всех арабоязычных источниках 
упоминается 18-дневная осада Кафы и невероятная взятка в 50 тыс. 
дирхемов, якобы полученная консулом генуэзского города за по-
мощь послу и т.п. Это наводит на мысль о существовании единого 
протографа с которого и были просто списаны все остальные труды. 
Вероятнее всего – это был отчет египетского посла в Орде Тумена 
Алишаха. 

Во-вторых, и об этом чаще всего забывают исследователи, сам 
Тумен Алишах, на показаниях которого, видимо, основываются все 
арабские источники, вовсе не был очевидцем захвата войсками Ти-
мура Солхата и Кафы – он пользовался лишь дошедшими до него 
слухами, чего, собственно, и не скрывал. 

В-третьих, и это важнее всего остального, о захвате Крыма 
умалчивают как персидские, так и генуэзские источники, а ведь со-
вершенно невозможно представить, чтобы разрушение Кафы не бы-
ло хоть как-нибудь отражено в городских хрониках. 

Эти выводы представляются неоспоримыми, по крайней мере, до 
тех пор, пока не будут найдены прямые свидетельства неарабских 
авторов, подтверждающих разрушение хотя бы одного из крымских 
городов армией Тимура. То же справедливо и для археологических 
доказательств разрушения Кафы. 

Однако в своей критике В. Мыц идет дальше, отрицая также и 
реальность походов Токтамыша и Идегея в Крым после «вторжения 
Тимура» (вернее – его войск, поскольку еще Василий Смирнов от-
вергал мысль о том, что Тимур лично руководил походом на Крым 
[13, с. 147], да и вообще скептически смотрел на противоречивые 
показания арабских историков). 

Вот что пишет В. Мыц: «Таким образом, «крымский поход» Ти-
мура в 1395 г. является вымыслом историографов египетского султа-
на. Столь же бездоказательны «сообщения» арабских летописцев об 
осадах и походах Идигу и Тохтамыша на Каффу в 1396–1397 гг. 
Странно, но почему-то жители генуэзской фактории так и не замети-
ли бурных военно-политических событий, якобы происходивших 
непосредственно под их стенами, когда город на протяжении трех 
лет (1395–1397 гг.) «подвергался осадам», а один раз (в 1395 г.) даже 
был «захвачен» и «разорен» [11, с. 63]. 
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В таком случае становится неясно, какое же реальное событие по-
служило первоисточником всех этих «сообщений». Также абсурдной 
представляется мысль, будто все упомянутые военные походы были 
полностью вымышлены. С нашей точки зрения, можно говорить лишь 
об одном вполне реальном событии, информация о котором из-за нев-
нимательности и удаленности историков была позже размножена в 
летописных текстах. Скорее всего, мы имеем дело с копиями. Поэто-
му, крайне необходимо отыскать оригинальное сообщениеоб этом 
событии и убедительно обосновать его подлинность. 

Итак, примем за основу утверждение, что в 1395 г. войска Тиму-
ра вызвали в Крыму панику, но сами при этом на полуострове не 
появлялись (а если и появлялись, то далее Солхата ни при каких об-
стоятельствах не продвинулись). 

В следующем, 1396 г. мы находим упоминание о некоем походе 
Токтамыша на Кафу. Ибн ал-Форат так передает это событие: «Хан 
Тохтамыш, государь стран «Северной степи» <…> собрал войска и 
пошел на владетеля города Кафы, лежащей на берегу Крыма и при-
надлежащей генуэзским франкам, между ними произошло сражение, 
и хан Тохтамыш приступил к осаде ее» [14, с. 364]. Это сообщение 
В.Тизенгаузен датировал 17 марта 1396 г., в таком виде оно попало в 
чрезвычайно известную работу Магомеда Сафаргалиева «Распад 
Золотой Орды» [12, с. 175] и впоследствии широко распространилось 
в современной исторической литературе. В. Мыц сомневался в ре-
альности еще одной осады Кафы спустя год после «похода Тимура». 
Между тем налицо банальная описка публикатора, которую заметил 
Ильнур Миргалеев в своей книге «Политическая история Золотой 
Орды» [10, с. 144] – в подлиннике речь идет о 17 марта 1397 г. Таким 
образом, можно утверждать, что информация о «кампании» Токта-
мыша является ошибочной. 

Что касается 1397 г., то здесь нас ожидает весьма интересное от-
крытие. Итак, Ибн ал-Форат сообщает, что Токтамыш осадил Кафу 
не позднее 17 марта 1397 г. Другой историк, Ал-Аскалани, повеству-
ет, что в этом году «произошло великое сражение между Тохтамы-
шем, владетелем земли Дештской, и между генуэзскими франками» 
[14, с. 454]. С одной стороны согласие двух историков позволяет 
думать, что какая-то военная акция Токтамыша в Крыму все-таки 
состоялась, с другой – отсутствие собственно генуэзских сведений об 
этом серьезно подрывает шансы этой «кампании» быть реальной. 

Однако дальнейшее изучение арабских источников преподносит 
нам еще новую информацию. Как повествует Ал-Айни о событиях 
того же года, «произошла вражда между Идики (Идегеем), отнявшем 
землю от Тохтамыш-хана <…> и между владетелем Кафы, города, 
находящегося на берегу Крыма, в руках генуэзских франков, упомя-
нутый Идики собрал войска и приступил к осаде ее» [14, с. 531]. Со-
вершенно очевидно, что двойная осада Кафы весной одного года 
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(ниже будет показано, почему мы относим крымский поход Идегея к 
весне 1397 г.) двумя взаимно враждебными войсками – вещь, совер-
шенно невозможная без того, чтобы не оставить след в городских 
летописях. Первое из возможных объяснений – Ал-Айни перепутал 
Токтамыша с Идегеем, тем более что формулировка описания Кафы 
очень схожа с соответствующим местом у Ибн ал-Фората. Однако, 
во-первых, в тексте эти два персонажа названы по именам без пута-
ницы, а во-вторых, факт похода Идегея в Крым подтверждается 
единственным независимым (к тому же весьма достоверным) источ-
ником о тех событиях – дневником Руи де Клавихо о путешествии в 
1403 – 1405 гг. в Самарканд ко двору Тимура. «У этого императора 
Тотамиха был сын, которого Едегуй изгнал из его земель. Тотамих 
бежал в землю, которая поблизости от Самарканте, а сын его – в Ка-
фу, генуэзский город, на границе с Тарталией. Едигуй напал на этот 
город Кафу» [7, с. 143]. Конечно, в этом тексте нет упоминания о 
конкретной дате, но совершенно очевидно, что такой поход не мог 
осуществиться до 1395 г. (Клавихо ранее сообщает о двух победах 
Тимура над Токтамышем) и не позднее начала 1405 г., когда умер 
Тимур. Таким образом, мы можем утверждать, что поход Идегея в 
Крым действительно состоялся, а отсутствие упоминаний о нем в 
генуэзских документах М. Сафаргалиев объяснил чрезвычайно ост-
роумной гипотезой: несмотря на то, что источники говорят и о похо-
де Токтамыша, и о походе Идегея на Кафу, в действительности име-
ло место сражение между упомянутыми правителями где-то не очень 
далеко от города [12, с. 178]. Такая схема не только объясняет проти-
воречия в свидетельствах современников, но и подтверждается еще 
одним важным документом – ярлыком хана Тимур-Кутлуга (креату-
ры Идегея и, естественно, врага Токтамыша) от 27 апреля 1397 г. В 
нем хан жалует Мухаммеда, сына Хаджи-Байрама, «землями, вода-
ми… виноградниками и садами» [12, с. 178]. Естественно, что разда-
вать такие документы в Крыму хан просто не мог до победы над 
Токтамышем, которая и имела место в короткий промежуток между 
17 марта и 27 апреля 1397 г. 

По мнению А. Якобсона, мирное развитие Крыма «прервали на-
грянувшие сюда в 1399 г. огромные полчища татарского временщика 
Идикэ (Идегея). С огнем и мечом прошло по юго-западному Крыму 
татарское войско» [17, с. 129]. Если в более ранних работах исследо-
ватель опирался на мнения В. Смирнова и его последователя Н. Ма-
лицкого (хотя в указанных работах речь шла о военных действиях 
1396–1397 гг.), а не на тексты источников, то в позднейших книгах 
отсутствуют даже ссылки. С уверенностью можно признать, что и 
«поход Идегея 1399 г.» также лишь фантомное отражение подлинно-
го события. 

Последний из предполагаемых походов Идегея в Крым все тот же 
М. Сафаргалиев датировал 1417 г.: «После разорения Таны войско 
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Едигея за отказ выдать хана осадило Каффу. В итоге длительной оса-
ды города Едигей заключил мир с генуэзцами на условии удаления 
сына Тохтамыша из Каффы» [12, с. 192–193]. Описание этого похода 
совпадает с текстом Клавихо, а он, как известно, описывает события 
не позднее 1405 г. Сам М. Сафаргалиев ссылается на труд Вильгельма 
Гейда «Geschichte des Levanthandels im Mittelalter» («Левантийская 
торговля в Средневековье»). Изучение указанного фрагмента этой 
работы в переводе Людвига Колли приводит к двум интересным от-
крытиям. Во-первых, после рассказа о разорении Таны нет никакого 
упоминания Кафы (так что и этот «поход» Идегея становится историо-
графическим казусом), взамен точно приведен упомянутый выше 
текст Клавихо с верной датировкой. А во-вторых, и это главное, В. 
Гейд еще в 1879 г. (на издание этого года современные историки часто 
делают ссылки, иногда не утруждая себя перепроверкой оригинала) 
пришел к выводу, что вторжения Тимура в Крым не было, поскольку 
сведения о нем передавались «летописцами, не заслуживающими дос-
таточного доверия» [8, с. 155]. Более того, именно вторжение Идегея 
положило «начало одному преданию, по которому Кафа была взята и 
разграблена одним из наместников Тамерлана», известный более как 
«поход 1395 г.», причем этот вывод В. Гейдом был сделан на основа-
нии анализа европейских свидетельств, что подчеркивает независи-
мость нашей интерпретации арабских источников. 

Еще одним не проясненным до конца моментом рассматри-
ваемого вопроса является выраженное в форме поэмы-диалога «Ска-
зание» иеромонаха Матфея, посетившего Феодоро весной-летом 
1396 г. А. Герцен решительно утверждает, что описание безлюдного 
города с множеством не погребенных тел свидетельствует о его не-
давнем разрушении в ходе войны Токтамыша и Тимура [5, с. 27–28]. 
В публикации Ханса-Файта Байера этот фрагмент описывается сле-
дующим образом: «Увидел и тела мертвых и массы останков и чере-
па без костей, а останков кучи» [3, с. 297]. Однако, по-видимому, 
крымский исследователь остается единственным, кто придержи-
вается именно такой трактовки, и нам это кажется логичным. Даже 
если оставить в стороне вопрос о правомерности использования ху-
дожественного произведения в качестве источника (отчего-то, на-
пример, «Крымские сонеты» Адама Мицкевича, тоже очевидца, не 
рассматриваются как таковые), то все равно текст порождает больше 
вопросов, чем дает ответов. Действительно, строки 54–55 повеству-
ют о массе не захороненных останков, но в строках 44–53 путешест-
венник описывает «сады орошаемые», «храмы выдающиеся, мозаи-
ками вымощенные», «красоты дворцов <…> гробниц, портиков и 
колонн <…> и всей живописи». Ни разу Матфей не указал на руины, 
неизбежные в случае широкомасштабных военных действий. Сам 
публикатор, Х.-Ф. Байер, не смог однозначно решить, идет ли в этом 
фрагменте речь об эксгумации и раздельном хранении черепов и 
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костей «по обычаям Великой лавры» или о жертвах военных дейст-
вий. Хотя массовое захоронение при отсутствии разрушений указы-
вают скорее на моровое поветрие, нежели на осаду. С другой сторо-
ны, в строках 120–129 речь идет о семилетней осаде города «агаря-
нами», голоде, засадах и, наконец, его падении на девятый год [3, 
с. 305], хотя ни один из предполагаемых степных походов в Крым не 
продолжался более года. Конечно, можно предположить, что мы 
имеем дело с поэтической гиперболой и «священным» числом семь, 
но это объяснение не следует привлекать хотя бы потому, что оно 
ставит под сомнение и достоверность «останков куч». 

Именно ввиду всех этих сложностей «Сказание Матфея» не по-
лучило однозначной оценки ученых. Сам Байер полагает, что описа-
ние монаха может быть соотнесено с осадой Феодоро, начатой Ма-
маем в 1373 г. и завершенной Токтамышем в 1381 г. [3, с. 196]. 
Впрочем, никаких дополнительных доказательств автор не приводит, 
так что это оригинальное утверждение всецело остается на его совес-
ти. А вот Александр Шапошников не только предлагает другой пере-
вод поэмы Матфея, но и датирует его 1475 г. или чуть позднее, при-
урочив «мертвецов», таким образом, к взятию города турками-
османами [15, с. 225–232]. Не касаясь критики авторских концепций, 
приведенных выше, отметим, что вопрос о том, что в действитель-
ности видел Матфей на Мангупе, далек от своего разрешения, а по-
тому и использовать «Сказание» в качестве окончательного довода в 
пользу той или иной версии преждевременно. 

Интересно, что о «нападении Тимура» на Кафу нет ни слова в 
обобщающей монографии Евгения Катюшина «Феодосия. Каффа. 
Кефе» [6]; Елена Айбабина в очерках, посвященных крымскому улу-
су Орды и генуэзским колониям, также не упоминает это событие [1; 
2]; автор же исторического путеводителя «Генуэзцы в Крыму» – Ва-
дим Майко – прямо утверждают, что данные о «разрушениях» 
1395 г. не подтверждаются археологическими данными [9, с. 61]. 

Таким образом, мы можем подвести итоги исследования и соз-
дать собственную реконструкцию крымской истории рубежа XIV–
XV вв. 

В 1395 г., после победы над Токтамышем на Тереке, Тимур разо-
слал свои отряды в отдаленные уголки Орды, чтобы исключить воз-
можность новой консолидации ее сил. Один из таких отрядов достиг 
устья Днепра, чем породил в Крыму волну панических слухов, дока-
тившихся до Египта, о разграблении полуострова. Между тем, неиз-
вестно, вторгалась ли тимуридская армия в Крым, во всяком случае, 
персидские, армянские, генуэзские источники о таковом «вторже-
нии» не упоминают. 

Весной следующего 1396 г., после возвращения Тимура в Цент-
ральную Азию, Токтамыш стал восстанавливать свою власть в Орде, 



50                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 3. 2015 

среди прочего, побывав и в Крыму. Вероятнее всего он остановился 
здесь на зимовку. 

В начале 1397 г. противник Токтамыша – темник Идегей – чтобы 
не дать возможности ему утвердиться в Причерноморье, вторгся в 
Крым и атаковал хана. Решающее сражение произошло между 17 мар-
та и 27 апреля на границах округи Кафы: достаточно далеко от города, 
чтобы генуэзцы не придали бою значения, но достаточно близко, что-
бы летописцы, хотя и с грубыми ошибками относительно участвующих 
сторон, смогли локализовать сражение именно там. В ходе битвы Ток-
тамыш был разгромлен и бежал за помощью в Литву, а победители – 
Идегей и новый хан Тимур-Кутлуг – начали раздавать крымские вла-
дения своим сторонникам. Именно это реальное событие, во-первых, 
наложило отпечаток на летописные описания «похода Тимура» якобы 
имевшего место в 1395 г., а во-вторых, отразилось в многочисленных 
источниках, в трудах позднейших историков превратившиеся в само-
стоятельные «кампании-фантомы» 1396 г., 1399 г., 1417 г. и т.п. 

Единственным нерешенным в рамках этой модели вопросом ос-
тается масштаб вторжения Идегея в 1397 г., а точнее – итог дискус-
сии Герцен-Мыц. Если верны сомнения В. Мыца относительно сле-
дов разрушений в этот период Солхата, Мангупа и Херсона, то ско-
рее всего поход темника ограничился степным Крымом. Если же 
раскопками А. Герцена и других подтвердится традиционная версия, 
то станет ясно, что после победы над Токтамышем Идегей осущест-
вил «принуждение к миру» нескольких крупных крымских городов. 
Но в любом случае история крымского Средневековья нуждается в 
новых открытиях и переосмыслении устоявшихся мнений. 
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TIMUR, TOKHTAMYSH, AND EDIGU IN CRIMEA:  
HISTORIOGRAPHICAL TRADITION AND HISTORICAL REALITY 

 
S.V. Gromenko 

(Ukrainian Institute of national remembrance) 
 

In the history of the Crimean peninsula, the least studied is a period of the 
late Middle Ages. To the greatest extent it concerns issues related to the state of 
the Crimean nomadic and, in particular, of the Crimean ulus of the Golden Horde. 
Researchers have paid insufficient attention to the study of a period of internal 
wars of the late 14th – early 15th centuries. Historiographical tradition speaks of 
several military expeditions undertaken by Timur, Tokhtamysh, and Edigu to the 
Crimea: in 1395, 1396, 1397, 1399, and 1417. According to researchers, as a 
result of these campaigns, the majority of the Crimean cities, supposedly, was 
destroyed. As part of this tradition, there have been written works by A. Jacob-
son, M. Safargaliev, A. Gertsen, and many others. However, I. Mirgaleev, 
V. Myts, and a number of Crimean archaeologists criticized the findings of pre-
vious studies. Based on comparative analysis of primary sources (Arab chro-
nicles, Golden Horde documents, diaries of travelers) and archaeological data, the 
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author of this article argues that there was in reality only campaign in 1397 and 
all the other “campaigns” were the consequence of errors of the chroniclers who 
recorded one historical event under different dates. W. Heyd formulated a similar 
concept in the late 19th century, but it has not found support in the Soviet historio-
graphy. Today more than ever, it is clear that many of the established statements 
in the history of the Crimean Middle Ages should be reconsidered. 

Keywords: Crimea, Timur, Tokhtamysh, Edigu, historiography, 14th century. 
 
 

REFERENCES 
 

1. Aybabina E. Genueztsy v Krymu [Genoeses in the Crimea]. Krym skvoz' 
tysyacheletiya [The Crimea through of the millennia]. Simferopol, Lira, 2004, 
pp. 249–267. 

2. Aybabina E. Krymskiy ulus Zolotoy Ordy [The Crimean ulus of the Gol-
den Horde]. Krym skvoz' tysyacheletiya [The Crimea through of the millennia]. 
Simferopol, Lira, 2004, pp. 233–247. 

3. Bayer Kh.-F. Istoriya krymskikh gotov kak interpretatsiya Skazaniya 
Matfeya o gorode Feodoro [The history of the Crimean Goths as an interpretation 
of the Tales of Matthew about the Theodoro-city]. Ekaterinburg, Ural University 
Publ., 2001. 500 p. 

4. Gertsen A.G. Opisanie Mangupa – Feodoro v poeme ieromonakha Mat-
feya [The Description of the Mangup – Theodoro in the hieromonch Matthew’s 
poem]. Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii [The materials of the 
Taurian archaeology, history and ethnography], 2003, vol. Х, pp. 562–589. 

5. Gertsen A.G. Khristianskaya obshchina Mangupa pod vlast'yu turok [The 
Christian community of the Mangup under Turkish rule]. Materialy Mezhdu-
narodnoj cerkovno-istoricheskoj konferencii «Duhovnoe nasledie Kryma» [Pro-
ceedings of the International church-historical Conference “Spiritual Heritage of 
Crimea”]. Simferopol, 2007, pp. 22–40. 

6. Katyushin E.A. Feodosiya. Kaffa. Kefe: Istoricheskiy ocherk [Feodosia. 
Caffa. Kefe: A Historical review]. Feodosia, Koktebel Publ., 1998. 160 p. 

7. Clavijo R.G. de. Dnevnik puteshestviya v Samarkand ko dvoru Timura 
(1403–1406) [The diary of a journey to the Samarkand to the court of Timur 
(1403–1406)]. Moscow, Nauka Publ., 1990. 160 p. 

8. [Kolli L.P.] Izvlechenie iz sochineniya Vil'gel'ma Geyda «Istoriya 
torgovli Vostoka v Srednie veka (Kolonii na severnom poberezh'e Chernogo 
morya. Konets zapadnykh koloniy severnogo poberezh'ya Chernogo morya)» 
[The еxtract from the writings of Wilhelm Heyd “Histrory of the Levant Trade in 
the Middle Ages (colonies on the northern Black Sea region. The end of the west-
ern colonies of the northern Black Sea region)”]. Izvestiya Tavricheskoy uchenoy 
arkhivnoy komissii [Proceedings of the Tauride scientific archival commission], 
1915, no. 52, pp. 68–185. 

9. Dzhanov A., Mayko V., Farbey A. Genueztsy v Krymu: istoricheskiy pute-
voditel' [Genoeses in the Crimea: A historical guide]. Kiev, Gorobec Publ., 2009. 
232 p. 

10. Mirgaleev I.M. Politicheskaya istoriya Zolotoy Ordy perioda pravleniya 
Tokhtamysh-khana [Political history of the Golden Horde during the reign of 
Tokhtamysh-khan]. Kazan, Alma-Lit, 2003. 164 p. 



                 Громенко С.В. Тимур, Токтамыш и Идегей в Крыму... 53 

 

11. Myts V.L. Kaffa i Feodoro v XV v.: Kontakty i konflikty [Caffa and 
Theodoro in the 15th century: Contacts and conflicts]. Simferopol, Universum, 
2009. 529 p. 

12. Safargaliev M.G. Raspad Zolotoy Ordy [Dissolution of the Golden 
Horde]. Saransk, Mordovskoe knizhnoe Publ., 1960. 279 p. 

13. Smirnov V.D. Krymskoe khanstvo pod verkhovenstvom Ottomanskoy 
Porty do nachala XVIII v. [The Crimean Khanate under the rule of the Ottoman 
Porte until the 18th century]. St. Petersburg, 1887. 769 p. 

14. Tizengauzen V.G. Sbornik materialov, otnosyashchikhsya k istorii 
Zolotoy Ordy [Collection of materials relating to the Golden Horde history]. 
Vol. 1. St. Petersburg, 1884. 563 p. 

15. Fadeeva T.M., Shaposhnikov A.K. Knyazhestvo Feodoro i ego knyaz'ya 
[The Principality of Theodoro and its princes]. Simferopol, Biznes-Inform, 2005. 
280 p. 

16. Yakobson A.L. Srednevekovyy Krym: Ocherki istorii i material'noy 
kul'tury [The Medieval Crimea: Essays on the History and Material Culture]. 
Moscow, Nauka Publ., 1964. 232 p. 

17. Yakobson A.L. Krym v srednie veka [The Crimea in the Middle Ages]. 
Moscow, Nauka Publ., 1973. 174 p. 

 
 
About the author: Sergey Viktorovich Gromenko – Ukrainian Institute of 

national remembrance, Research Associate, Cand. Sci. (History) (01021, Lypska 
st., 16, Kiev, Ukraine); phdgromenko@gmail.com 

 



54                          GOLDEN HORDE REVIEW. № 3. 2015  

УДК 930.2 
 

THE PROBLEM OF GENESIS OF SEYYIDS’ INSTITUTES  
IN THE LATE GOLDEN HORDE TURK-TATAR STATES1 

 
D.M. Iskhakov 

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

 
 

The article analyzes an insufficiently investigated problem of the formation 
of seyyids’ institute within the Turkic-Tatar States of the 15th–16th centuries, 
which were the historical heirs of the ulus of Jochi (Golden Horde). The author 
found that this institution was characteristic for all, without exception, Turkic-
Tatar state formations that emerged after the collapse of the Golden Horde. A 
number of features of this institution (existence of family relationship between 
the seyyids’ “houses” of different Tatar yurts, seyyids’ participation not only in 
the diplomatic and administrative affairs but also in military actions) indicates 
that it appeared in the period of the ulus of Jochi, more precisely, during the reign 
of khan Uzbek who had completed Islamization of this State. As a result of the 
study of the complex issues related to the seyyids who lived in the Turko-Tatar 
khanates and hordes, the author concluded that there was a link between them and 
the lineages of the Golden Horde seyyids affiliated with the Yasaviyya tariqa. 
Overall, the author both emphasizes the apparent Golden Horde origin of this 
very important social institution functioned in all the Turkic-Tatar state for-
mations and indicates the presence of real contacts (including gentilitial ones) 
between the seyyids’ branches located in different States. 

Keywords: seyyids’ institute, Supreme seyyid, Naqib, Yasaviyya tariqa, 
ulus of Jochi, Golden Horde, supreme elite. 

 

A message was sent to Ottoman sultan Suleiman from the Kazan 
khanate in 1550, which described victories of the Kazan troops over Rus-
sian warriors during their onslaught in Kazan in 1549. The author of this 
document, which was found in archives in Turkey and published by 
Ahmet-Zaki Validi Toğan2, was Sharif Hajitarkhani, as I suppose, the last 
supreme Kazan seyyid, Kul-Sharif [8]. There is an interesting information 
in this source, which contains several unique facts about the Kazan khan-
ate of the middle of the 16th century: while describing the defenders of 
Kazan fortress, the author tells us about how one of a few gates was de-
fended by “seyyid Kul-Muhammad, the grandson of Seyyid Ata and the 
son of one person [already] dead and awarded with the seyyid office”. 
Basing on the documents, he stood on the fortress walls in a battle suit as 
a leader of young dervishes and Sufis [29, p. 90]. 
                                                      

1 English translation by R. Hautala. 
2 See more details in [5].  
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There are also two moments that are worth noticing. First of all, 
“Seyyid Ata” was mentioned as an ascendant of the Kazan seyyids. Sec-
ondly, participation in a combat of Kul-Muhammad, a supreme seyyid of 
the Kazan khanate [8, p. 132–133], seems, at first look, unsuited for a 
religious figure of his level. However, the history of seyyids’ institute is 
hidden behind this information not only about its existence in this State, 
but also in other late Golden Horde Turk-Tatar yurts.  

On the whole, the study of the seyyids’ institute in the late Golden 
Horde Turk-Tatar states, which began in the Russian empire in the second 
half of the 19th century (see works by V.V. Velyaminov-Zernov, G.I. Pe-
retyatkovich, V.V. Radlov), was also continued there in the beginning of 
the 20th century (works by K.Atlasi, M.G. Khudyakov, S. Vahidi, 
I.F. Aleksandrov, V.D. Smirnov). Later this subject was not really popular 
in the USSR, but it was addressed in certain historical researches (by 
B.A. Akhmedov, S.V. Bakhrushin, F.T. Valeev, A.B. Kochekaev, 
M.I. Akhmetzyanov)3. In recent years the interest in this topic has in-
creased. As a result, a great number of studies appeared in Russia devoted 
to Islam among the Turk-Tatar communities during the Middle Ages, 
including the researches of the seyyids’ institute that have been summa-
rized in my new work4. 

The researches that were conducted by the historians let us state that 
the seyyids’ institute was typical for all Muslim states-heritors of the ulus 
of Jochi. The only problem arose with the Crimean khanate, since Alan 
Fisher (after I.F. Aleksandrov) stated that the “Muslim establishment” in 
this State was headed by mufti [7, p. 21]. However, two Russian historians 
(V.V. Velyaminov-Zernov and V.E. Siroechkovskiy) even earlier insisted 
on the fact that Muslim clergy of the Crimean khanate was headed by 
seyyid [25, p. 242; 13, p. 38]. The examination of this question gives us 
an opportunity to talk about that this two-way situation was a result of the 
fact that the old Crimean-Tatar tradition of calling the head of Muslim 
clergy as “seyyid” was “overlapped” in the Crimean khanate by Ottoman 
tradition, according to which this person was called “mufti” [21, p. 23]. 

The earliest sources’ mentions of the seyyids in the late Golden 
Horde Turk-Tatar states are found in the: Sheibanid State (the State of the 
nomadic Uzbeks) – 1429–1431 AD, Crimean khanate – 1453–1459 AD, 
Kazan khanate – 1489–1491 AD, and Kasimov khanate – the last quarter 
of the 15th century (according to indirect data) [21, p. 80, 105, 123, 151]. 
This information evidently tells us about the initial presence of the groups 
of seyyids in the all Turk-Tatar yurts that emerged after the dissolution of 
the ulus of Jochi. 

Certain facts prove the existence of connections, which are not right 
clear now but worth noticing, between corporations of religious figures of 

                                                      
3 See references in [21, p. 3–14]  
4 Watch the bibliography in [21, p. 6–46]. 
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seyyids living in different Tatar states. In particular, there is an entry in 
preserved genealogy of the Kasimov seyyids (in the 19th century their last 
name was Shakulov originated from Shah-Kolyj, who lived approximately 
in the last quarter of the 15th century [21, p. 105]), that informs us about the 
expansion both of seyyid Shaghan’s descendants in “the Crimean vilayet, in 
Kuban and in Dagestan” and of his brother’s, seyyid Shakhbay’s descen-
dants in “the Bulgar vilayet, in Khan-Kirman, in Hajji-Tarkhan and in the 
Volga region” [12, p. 22; 3]. Since the persons mentioned in genealogy 
were one generation younger than Shakh-Kolyi, there must be a question of 
the “kinship” of seyyids from the Turk-Tatar yurts of no later than the  
middle of the 15th century. Even though this information cannot be double 
checked basing on other facts, it is more likely that it emphasizes some kind 
of historical reality that we should keep in mind. 

It has been stated above that one of the Kazan seyyids took part in war-
fare. Still it is not the only report of such kind. In particular, we know ano-
ther report on the Kazan khanate contained in Patriarchal (Nikon) chronicle 
and related to 1491. According to this report, one of the two commanders 
who led troops of the Kazan khanate (which hurried in conjunction with the 
Russian troops to the aid of the Crimean khan Giray Mengli during his con-
frontation with the Great Horde) was Borash seyyid [24, p. 228], and most 
likely he was then a supreme seyyid in that State5. Starting from the second 
half of the 16th century, a similar presence of seyyids in the armed forces is 
also observed in the Kasimov khanate. Moreover, they are referred to as 
direct participants of military operations [21, p. 108–109]. In addition to 
this, the troops in this State in the second half of the 16th – the first third of 
the 17th centuries were divided into two divisions (possibly related to the 
bygone division into two “wings”). One of them was called the “Tsar’s 
regiment” (“Tsar’s court”), the other – “Seit’s regiment” (“Seit’s court)6. 
Evidently, the latter division was under the Kasimov seyyid’s command. In 
the same manner, we can trace the presence of seyyids in the Sheibanid 
(Tyumen) khanate’s forces since the time of its formation. We can say that 
seyyids Kul-Muhammad and Kara-Sayid were present in the troops of sul-
tan Abul-Khair in spring 1429 and they declared him as khan after the con-
quest of Sheibanid’s headquarter [11, p. 46]. The seyyids mentioned in 
1431 did not only take part in the noblemen meeting discussing the possible 
campaign against Khwarezm but, despite the fact that a lot of people were 
against it, they expressed support for the campaign and reversed the situa-
tion, which in fact meant their participation in warfare [11, p. 99]. So Devin 
DeWeese was right, when he wrote that seyyid Kul-Muhammad (he was a 
supreme Qadi during the reign of Abul-Khair in Sheibanid State [11, 
p. 101]) known as “sultan an-niqaba”, had the functions of an adviser and 
participated in warfare [5, p. 620; 26, p. 143]. It was not accidental that this 

                                                      
5 See the argumentation concerning his status in [21, p. 81–85].  
6 See examples in [11, p. 109]. 
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seyyid’s son, Shamghun Seyyid, took part in campaign of 1472 as an advi-
ser of the Abul-Khair’s grandson, khan Muhammed Sheibani, who later 
became the ruler of the “nomadic Uzbeks” [28, p. LIX; 1]. This meant that 
he was involved in warfare and politics and he had the same status as his 
father did.  

In fact, the available information allows us to formulate a sufficiently 
justified conclusion about the dating of seyyids’ institute, which, as already 
mentioned, was present in all the post-Golden Horde Turk-Tatar yurts. The 
seyyids’ institute dates back to the reign of Uzbek khan (1312–1342), when 
there occurred the Islamization of the State7. In this regard, we should pay 
attention to the series of publications by Devin DeWeese [3; 2; 5; 6] who 
analyzed in detail both the question of the seyyids’ institute’s origin in the 
Golden Horde and its relationship with the status of “naqib”.  

Basing on the research of Central Asian historical sources that were 
devoted to hagiographies of Muslim saints, he pointed out that the term 
“naqib”, which was used in the ulus of Jochi and in Tatar khanates, was 
connected with Sayyid Ata (his real name was Ahmed ibn Abdelhamid 
[19; 26]), one of the leaders of Yasaviya tariqa, who played an important 
role in Islamisation of the ulus of Jochi during the reign of Uzbek khan. It 
was then that the honorable place to the left of the Golden Horde ruler was 
reserved for Sayyid Ata and his descendants came to be known as “Orun-i 
niqabat” [5, p. 613–634; 6, p. 173–188]. Of particular note is that the 
Golden Horde seyyids, the bearers of the rank of “naqib”, performed mili-
tary functions. According to Devin DeWeese, Sayyid Ata “always acted 
as niqabat in the army of Uzbek” [5, p. 614]. I should note that the later 
sources, which were also analyzed by Devin DeWeese [5, p. 614], stated 
that Sayyid Ata located the specific clannish groups in different wings of 
the Jochid army (the Naimans and Kungrats were in the right wing, the 
Argyns and Burkuts were in the left one). Although such distribution of 
the clannish military units had, more than likely, existed in this State even 
before Sayyid Ata, in this case, the emphasis on the role of a military 
leader is rather significant, which provides us with the evidence that 
Sayyid Ata became a kind of “Islam commissioner” in the Golden Horde 
army after Islamization of the ulus of Jochi. It is possible that such an his 
role was put into practice during Islamization of the ulus of Jochi through 
introduction into specific Golden Horde clans of certain Muslim sheikhs8 
who were connected with Yasaviya tariqa and later on became their saint 
patrons known as “buzurgs”, for example, in the Kokand khanate9. It is 
also possible that the “Turk sheikhs called argujji” who were mentioned 

                                                      
7 See more details about this event in [4; 25].  
8 See in this regard [15, 14].  
9 See for example [23, p. 158]. It is significant that Baba-Tuqlik “aziz” was con-

sidered as a “buzurg” of the Mangyts who is present in Edigu’s genealogy as an an-
cestor in the sixth degree of relationship.  
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by Ibn Battuta during his visit of Khwarezm and who assisted eight “older 
emirs” in judicial proceedings held in the court of Timur-Qutlug, the ruler 
of Khwarezmian vilayet [16, p. 146], were precisely those Islamic sheikhs 
being the channel of Sayyid Ata’s influence. Appearingly, later diplomatic 
functions of his descendants were developed from military functions of 
naqib Sayyid Ata that were clearly recorded not only in the Kazan [20, 
p. 22–41], but also in the Khiva and Bukhara khanates [5, p. 624–626].  

We should mark that after Islamization of the ulus of Jochi, the 
seyyids very quickly became part of the State’s elite, inter alia, through 
the matrimonial relations with the Genghizids and clan’s leaders. So, ac-
cording to Natanzi’s “Iskander’s Anonym”, the Golden Horde khan  
Aziz’s (ruled in 1363/64 – 1365/66 AD) daughter married Sayid-Ata [18, 
p. 130], who was likely to be the next naqib. The foregoing is confirmed 
by the fact that in different extant versions of the genealogy of bekleribek 
Edige from the Mangyt tribe the name of Abu Bakr, the father-in-law of 
the Prophet Muhammad, is mentioned along with an indication of the 
Nogai tales of special closeness of his son with the “tribe of the glorious 
Turkish warrior Hochakhmat-Babatukli” [10, p. 12] and with taking into 
account the tradition of marriage between the daughters of the Nogai 
princes and murzas with seyyids and vice versa, well known by the 
sources [21, p. 145; 27, p. 48]. Moreover, such matrimonial contacts re-
mained even in the States-heritors of the Golden Horde [21, p. 67, 110, 
129, 131, 140, 145, 156, 165; 24, p. 147]. 

Thus, seyyids’ institute that functioned in the late Golden Horde 
Turk-Tatar yurts was inherited from the ulus of Jochi and formed there as 
far as the social organism of the Golden Horde society decomposed. Per-
sistent preservation of this institute in the 15th–16th centuries in the Turk-
Tatar states can be explained not only by Islamic features of these states, 
but by the integratedness of naqib Sayid-Ata’s descendants in relations of 
power and also in the ruling elites, which were headed by the representa-
tives of the Genghizid “Golden Family”. That is why the information that 
was preserved in genealogies from the Kasimov khanate concerning the 
relationship of seyyids’ lines of the different Turk-Tatar powers has a 
certain ground. However, in order to discover genuine affinitive relations 
between them, we need to examine in detail the preserved genealogies of 
seyyids from these yurts. This kind of work has just only begun10 and can 
lead us to many important discoveries in research domain of the history of 
Turk-Tatar societies. 
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ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА ИНСТИТУТОВ СЕЙЙИДОВ  

В ПОЗДНЕЗОЛОТООРДЫНСКИХ  
ТЮРКО-ТАТАРСКИХ ГОСУДАРСТВАХ 

 
Д.М. Исхаков 

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

 
В статье анализируется недостаточно исследованная проблема фор-

мирования в тюрко-татарских государствах XV–XVI вв., являвшихся исто-
рическими наследниками Улуса Джучи (Золотой Орды), института сеййи-
дов. Установлено, что данный институт был характерен для всех без исклю-
чения тюрко-татарских политий, возникших после распада Золотой Орды. 
Ряд особенностей рассматриваемого института (существование родствен-
ных отношений между «домами» сеййидов разных татарских юртов, учас-
тие сеййидов не только в дипломатических, управленческих делах, но и в 
военных действиях) свидетельствуют о его восхождении к периоду Улусов 
Джучи, точнее, ко времени правления хана Узбека, завершившего ислами-
зацию этого государства. В итоге исследования комплекса вопросов, имею-
щих отношение к сеййидам, жившим в тюрко-татарских ханствах и ордах, 
был сделан вывод об их связи с линеджами сеййидов, отмечаемых в Золо-
той Орде и аффилированных с тарикатом Ясавийа. В целом очевидна не 
только унаследованность данного весьма важного социального института, 
функционировавшего во всех тюрко-татарских политиях, от периода Золо-
той Орды, но и наличие реальных, в том числе и родственных контактов 
между ветвями сеййидов, находившихся в разных государствах. Но эти 
связи нуждаются еще в дальнейшем исследовании. 

Ключевые слова: институт сеййидов, верховный сеййид, накиб, тари-
кат Ясавийа, Улус Джучи, Золотая Орда, высшая элита. 
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LATIN EMPIRE OF CONSTANTINOPLE, THE JOCHIDS  
AND CRIMEA IN THE MID-THIRTEENTH CENTURY* 

 
Aleksandar Uzelac 

(Institute of History, Belgrade) 
 
 

The aim of this paper is the analysis of relations between the Latin Empire of 
Constantinople and Ulus of Jochi (the Golden Horde). It is primarily focused 
upon the diplomatic mission of Baldwin of Hainaut, which took place approxi-
mately between 1249 and 1252. As a representative of the namesake Latin Em-
peror, Baldwin of Hainaut led negotiations with the Batu’s son Sartak, and then, 
he traveled to the Far East, where he possibly met with the Great Khan Möngke. 
The aim of the mission was to secure the Mongol support for the defense of Con-
stantinople against aggressive aspirations of the Empire of Nicaea. The immedi-
ate results of the Baldwin’s mission are not known, but it is certain that they led 
to the establishment of the diplomatic relations between the Latin Empire and the 
Jochids. It is confirmed by the fact that the famous Flemish traveler William of 
Rubruck carried recommendations of the Latin emperor to a Tatar representative 
who governed the lands to the north of Crimea. Exactly these recommendations 
provided Rubruck safe passage through the Tatar territory. 

Important factor that led to the Baldwin’s enterprise were activities of Vene-
tian and other Italian merchants. They served as primary intermediaries between the 
Frankish establishment of Constantinople and the Tatars, but they were not the only 
ones who played this role. Political and ecclesiastical elite of the Crimean cities, 
especially of its main port Soldaia, also had important place in these contacts. In the 
mid-thirteenth century, the Crimea became a contact zone between the two civiliza-
tions. In Crimea, western and the Tatar political interests intermingled, as a result of 
the strategic location of the peninsula, commercial activities of its inhabitants and 
the cosmopolitan character of the Crimean urban centers.  

Keywords: Latin Empire of Constantinople, Jochids, Baldwin of Hainaut, 
William of Rubruck, Crimea, Soldaia, Venice, medieval travels. 

 
 
On May 7, 1253 Flemish Franciscan William of Rubruck left Con-

stantinople and sailed to the Crimean port of Soldaia. That was the begin-
ning of his famous voyage and travel to the Mongolian court. In his pos-
session were the letters of recommendation, given to him by Emperor 
Baldwin II of Courtenay (1227–1261), addressed to a Tatar representative 
who governed the lands to the north of Crimea. According to Rubruck: 
                                                      

* This article partly reproduces the author’s text “Balduin od Enoa i nomadska 
diplomatija Latinskog carstva” [Baldwin of Hainaut and Nomadic Diplomacy of the 
Latin Empire], published in Serbian, in: Istorijski časopis [Historical Review]. No. 61. 
Beograd, Istorijski institut, 2012, pp. 45–65. 
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“there was in this territory a commander, related to Batu, named Scatatai, 
to whom the lord emperor of Constantinople was sending a letter reques-
ting him to let me pass” [14, p. 98; 41, p. 188]1. These recommendations, 
whose purpose was to ensure the free passage to their bearer, reveal that 
diplomatic contacts between Latin Empire of Constantinople and Ulus of 
Jochi were already in existence at the time of the Franciscan’s departure 
from Bosporus. 

It is usually assumed that the Latin Empire, during the last decades of 
its existence, constituted an empire in name only. Without adequate army 
or resources, it became an object of aspirations of neighboring powers – 
Bulgarian Empire of Tarnovo and Empire of Nicaea, the mighty succes-
sor-state of Byzantium. For contemporaries, it seemed that the days of the 
Latin Empire were numbered and it was the discord between its two 
stronger neighbors only, which prolonged the life of the Frankish rule in 
Constantinople. However, Baldwin II and the Frankish elite were not con-
tent to sit idly by and passively wait for the inevitable outcome and in an 
effort to secure their survival, they resorted to vigorous diplomacy. The 
most intriguing of the projects, created in hope to preserve the western 
foothold in the Greek lands, was an attempt to form an alliance with the 
Mongols.  

This attempt is reflected in expedition undertaken by Rubruck’s com-
patriot, Baldwin of Hainaut2. Despite the fact that he and his mission left 
only vague traces in the sources, they became an object of some important 
studies [31; 44]. It is fortunate that William of Rubruck recorded the en-
terprise of his predecessor, albeit in two short notes. The first was related 
to the Franciscan’s meeting with Batu’s son Sartak. When the prince in-
quired who the chief ruler among the Franks was, Rubruck responded: 
“Emperor (Frederick II Hohenstaufen), if he held his territory unchal-
lenged”. Much to his astonishment he was corrected: “no, it is the king 
(French king Louis IX)”. The explanation followed: “Sartak heard about 
the king from the lord Baldwin of Hainaut” [14, p. 115; 41, p. 201]. In 
Mongolia, while the traveler followed the yurt of the great khan Möngke 
on the way to Karakorum, he was amazed by some peculiarities of the 
local geography; but, as he admits, these were already mentioned to him 
“by the lord Baldwin of Hainaut who had been there” [14, p. 200; 41, 
p. 268]. The two short passages reveal important facts about the mission 

                                                      
1 All citations from Rubruck’s report are taken from the English translation by 

P. Jackson and D. Morgan [14], except in one respect: I decided to keep the original 
name “Scatatai”, instead of emended form “Scacatai”. There are several hypotheses 
related to the personality of “consanguineus Baatu, capitaneus nomine Scatatai” [14, 
p. 98; 26, p. 47]; most probable is his identification with Sartaktai, Batu’s nephew and 
son of his brother Orda-Ichen [55].  

2 In sources, his name is written as: Balduinus de Aino, Balduinus de Haynaco, 
Baldevinus de Hemmonia, Baldewinus de Hannonia [1, p. 950; 37, p. 215; 41, p. 201, 
268]. 
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of the noble of the Latin Empire: he conducted negotiations with Sartak 
and then traveled to Mongolia; upon return, he met with Rubruck in Cons-
tantinople.  

Judging by his name, Baldwin of Hainaut belonged to the same fami-
ly that gave counts of Flanders and Hainaut, as well as the first two Fran-
kish rulers in Constantinople. Unfortunately, no records of his exact origin 
were preserved. Therefore, one can only guess whether he was cousin of 
the emperors, offspring of one of the minor family branches, or possibly 
born out of wedlock. It is not even known whether he came to Constanti-
nople with the first wave of Crusaders in 1204, or, more probably, in the 
second decade of the thirteenth century. He is mentioned in the sources 
for the first time in 1219, as a witness in a document signed by Conon de 
Bethune, the then regent of the Empire [37, p. 215; 40, p. 259].  

Twenty years later, Baldwin of Hainaut participated in a series of 
dramatic events that had profound impact on the destiny of the Frankish 
rule in Constantinople. In 1239 a large group of Cumans, driven away 
from the Pontic steppes by the Mongol onslaught, appeared in the Bal-
kans. Led by their chiefs Saronius and Iona, the fugitives crossed the 
Danube, passed through Bulgaria and offered to enter the service of the 
Latin Empire. For Baldwin II and his men, hardly pressed by their bitter 
enemy – the Empire of Nicaea, the arrival of the Cumans seemed like 
providence. The unique way in which the alliance was concluded had no 
precedent in the western world. The ceremony involved mingling of blood 
between the western knights and the nomadic warriors, as well as sacrifice 
of a dog [1, p. 947, 949; 10, p. 95–96; 16, p. 270–273]. The agreement, 
thus made in accordance with nomadic customs, was strengthened by 
marital ties between baptized Cuman princesses and dignitaries of the 
Empire. According to well-informed Cistercian chronicler Alberic de 
Trois-Fontaines, Bailiff Narjot de Toucy married a daughter of “king” 
Iona, while two daughters of Saronius were taken by William, son of 
connétable Geoffroy of Merry and Baldwin of Hainaut respectively [1, 
p. 950]. This note from Baldwin’s personal biography is especially im-
portant, for it explains why he was later chosen to lead the negotiations 
with the Mongols; thanks to his wife he could have acquainted himself 
with the nomadic habits and he might have even learned her native lan-
guage [31, p. 118; 35, p 525]. Therefore, it is possible that he had ad-
vantage over other early European travelers in the Mongol empire; for 
them one of the most difficult challenges was to bridge the linguistic bar-
riers (and in this aspect, Rubruck was not an exception) [57, p. 165–166]. 

The Franks put much hope and faith in their new allies and initially, it 
seemed justifiable. In 1240 Cumans indeed helped them to recover the 
Thracian fortress of Tzourulos (modern Çorlu) [8, p. 58; 46, p. 90]. How-
ever, their allegiance changed after Iona died in 1241; being a pagan, he 
was buried according to nomadic customs in the vicinity of Constanti-
nople in a ceremony that involved horse (and allegedly voluntary human) 
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sacrifice [1, p. 950; 16, p. 272–275]. Not long after, the alliance was ef-
fectively put to an end, as Saronius, characterized by Alberic de Trois-
Fontaines as a traitor, deserted with his men. According to Byzantine his-
torian George Akropolites, in 1242 the Cumans were already present in 
the service of the Frankish main adversary – Nicaean ruler John III 
Vatatzes [1, p. 950; 8, p. 65–66; 42, p. 67–68; 49, p. 45]. It turned out that 
the decision of Baldwin II to give the refuge to the Cumans had even more 
severe consequences, as it probably served as a pretext for the forthco-
ming Mongol attack [13, p. 65].  

In the beginning of 1242, while main Mongol army was engaged in 
western Pannonia, detachment led by prince Kadan, son of the great khan 
Ögedei, pursued Hungarian king Bela IV to the shores of the Adriatic Sea. 
The Hungarian monarch fortified himself in the maritime city of Trau 
(Trogir) and Kadan was not able to catch him, but the Mongols wrought 
havoc in Dalmatia and on their return, they devastated Serbia and Bulga-
ria. It was hardly a mere coincidence that various Cuman groups, consi-
dered by the Mongols as their main enemies and “fugitive slaves”, previ-
ously had found refuge in the two South Slavic states [6, p. 307; 8, p. 53–
54; 17, p. 387; 50; 56, p. 542]. According to an unnamed source, whose 
text is preserved in several Austrian chronicles, the attackers then invaded 
Greece and clashed twice with Baldwin, “the king of Constantinople”; 
Franks were victorious in the first encounter, but in the second one they 
suffered defeat [5, p. 85; 31, p. 116; 42, p. 70]. The conflict was a brief, 
yet striking episode; in the same year, Kadan and his men retreated north 
of the Danube. Nevertheless, the rumors of the alleged victory of the Latin 
emperor spread in the East and famous Syrian chronicler Gregory 
Abulfarај (Bar Hebraeus) recorded how Batu and his Tatars intended to 
attack Constantinople from Bulgaria, but were put to flight by “Frankish 
kings” [4, p. 398]3. 

Despite the armed confrontation, the Mongol invasion inadvertently 
had a somewhat beneficial effect on the Frankish rule in Constantinople. 
A year before, probably upon learning the news of Batu’s advance into 
Europe, the two-year armistice was concluded between the Latin Empire 
and its neighbors Bulgaria and Nicaea [1, p. 950; 20, p. 183]. Still, the 
agreement provided only a temporary respite and in 1245, faced with re-
newed threats, Baldwin II was forced to embark on a long trip. He left his 
domains in the hands of empress consort Mary of Brienne, Narjot’s son 
Philip de Toucy and Anselm de Cayeux. During the next three years, he 
                                                      

3 More detailed report on these events is preserved in an Arabic manuscript of 
Bar Hebraeus’ “Chronography”, edited and translated into Latin by English orientalist 
Edward Pococke: “Batu autem, quae ad Sclavos spectarent peractis, ad partes 
Constantinopolis invadendas se accinxit: quod cum auditione accepissent Francorum 
Reges, illi unanimiter congregati Mogulensibus in Bulgariae finibus occurrerunt; ubi 
frequentium quae commiserunt praeliorum exitus fuit, ut victi Mogulenses terga 
darent, atque in fugam se converterent” [12, p. 310].  
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visited several European courts in an attempt to get support for the de-
fense of his domains, but his attempts to secure help from the French king 
Louis IX, Pope Innocent IV and representatives of the Military order of 
Saint James, all proved to be in vain, partly because of the lack of interest 
or sympathy, but also due to the fact that his state treasury was empty [2; 
20, p. 184–185]. 

In the meantime, Nicaean Empire solidified its position as the strongest 
military and political power in Southeast Europe. In 1246, John III Vatatzes 
attacked Bulgaria, weakened by the Mongol invasion and internal dissen-
sions. He conquered Northern Thrace and Eastern Macedonia, and in addi-
tion forced his opponent to conclude peace and to officially recognize the 
territorial changes. He then subjugated Thessalonica, thereby openly an-
nouncing the plans to restore the Byzantine Empire [8, p. 72–79]. The next 
step in this direction soon came. During the summer of 1247, Nicaean forc-
es, enjoying the support of Bulgarians and Cumans, attacked the posses-
sions of the Latin Empire. The outcome was a total Frankish defeat. Despite 
the desperate efforts of Anselm de Cayeux to organize the defense in 
Thrace, their garrisons surrendered and several cities including Mydie, Vize 
and Tzourulos fell into the Greek hands. Their Cuman auxiliaries dragged 
more than twenty thousand prisoners to captivity [8, p. 85; 27, p. 270–271; 
46, p. 93]. Disheartened by the bad news, Baldwin II returned to Constanti-
nople, not long before October 1248 [18, p. 50, no. 5727]. In his hands re-
mained only the imperial capital and the neighboring port of Selymbria 
(Silivri). Another heavy blow was struck in early 1249, when Innocent IV 
decided to open negotiations with the Greeks, estimating that the possibility 
to achieve long-desired union of the churches was worthy enough to re-
nounce in turn his support for the Frankish rule in Constantinople. Papal 
envoys led by Franciscan John of Parma visited Nicaea and the talks prog-
ressed well until 1254, when both the Pope and Vatatzes died [11, p. 219–
227; 33, p. 70–72; 48, p. 197–199]. 

Taking into account defeats on the battlefield, territorial losses and ina-
bility to secure military support in the West, it is easy to understand why the 
Franks turned their eyes to the mighty power on the northern shores of the 
Black Sea. Nevertheless, it is important to note that the very idea to secure 
Mongol support for the defense of Constantinople was not conceived on 
Bosporus. It was born among the ecclesiastical circles in Rome, following 
the mission of Ascelin of Cremona. In 1247, he visited the camp of Mongol 
general Baiju, who previously inflicted a crushing defeat to the Sultanate of 
Rum. Despite the fact that Ascelin did not have much success in a rather 
naive attempt to persuade Baiju to recognize papal supremacy, the Mongol 
commander agreed to send his representatives to Rome [34, p. 95–117]. 
Thereafter, the rumors spread about the alleged Mongol proposal for joint 
attack on Nicaea [22, p. 37–38]. Chronicler Matthew Paris recorded this 
episode with due attention, but he was personally suspicious of its credibi-
lity. Later, he noted that the idea to attack Nicaea came in fact from the 
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Pope, only to be contemptuously refused by the Mongol envoys, because, 
according to their own words, they “did not want to contribute to the mutual 
hatred of the Christians” [23, p. 38–39]. It was probably the last attempt of 
Innocent IV to provide support for the Latin Empire before he entered into 
negotiations with Vatatzes. 

Soon, another opportunity appeared on the horizon. At the end of 1248, 
while Louis IX was in Cyprus, dealing with the final preparations for the 
crusade in Egypt, he was visited by two Nestorian Christians, messengers of 
Baiju’s successor Eljigidei. They proposed alliance on behalf of their master 
and the great khan Güyük, offering aid for the capture of Jerusalem [16, 
p. 74–75]. The king’s emissary Andrew de Longjumeau then headed to 
Mongolia. It turned out that at the time of his arrival, the leadership in Ka-
rakorum was represented not by Güyük, but by his rigid widow Oghul 
Gaimish, who did not share Eljigidei’s ideas for the military cooperation. 
When the news of the failure reached Palestine, Louis IX bitterly regretted 
for believing the Mongol intentions at first place. More important than the 
well-known outcome of Longjumeau’s mission is the fact that the negotia-
tions on Cyprus could not pass unnoticed in Constantinople. Namely, in 
another futile attempt to secure support of the crusaders, empress consort 
Mary of Brienne visited the island and met with the French king exactly at 
the time of the arrival of Eljigidei’s envoys [16, p. 76–79]. 

The mission of Baldwin of Hainaut took place shortly after the at-
tempts of the Roman curia and the French king to establish closer contacts 
with the Mongols. Usually, it is dated in 1250–1252 [31, p. 115–116; 36, 
p. 427]. Exact dates are not recorded in the sources but it may be said with 
certainty that the Baldwin’s voyage to the East occurred between late 
1248, following the Emperor’s return from the West and late 1252, when 
Rubruck departed from the Holy Land to Bosporus. By that time, Baldwin 
of Hainaut was undoubtedly back in Constantinople, for, as has long been 
noted, his successes decided both the mission of Rubruck himself as well 
as outward route of that mission [30, p. 321]. 

The threat of Nicaea was the main motive behind the Baldwin’s voyage 
to the East [31, p. 121]. Yet, it needs to be remembered that the Frankish 
noble decided to visit Sartak and Jochid leadership, rather than Mongols in 
Eastern Anatolia who were perceived by John III Vatatzes and his succes-
sors as more dangerous threat.4 Therefore, the first circumstance that needs 
to be discussed in order to understand aims and goals of Baldwin’s mission 
                                                      

4 Initially, Nicaea counted upon weakened Sultanate of Rum to serve as a buffer 
between their possessions and the Mongol sphere of influence, but the peril was too 
strong to be ignored. As a consequence, in 1254, Vatatzes sent his envoys to Karako-
rum. Byzantine sources are silent about this episode, but Rubruck duly noted their 
presence at the court of Möngke. Next year, a Mongol embassy in turn visited Nicaea. 
It was received by Vatatzes’ son and successor Theodore II who did his best to deter 
any eventual threat of the Mongol attack [14, p. 175, 186–187; 19, pp. 180–185; 41, 
p. 247, 255–256]. 
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is the enigmatic personality of Sartak. Unlike other Chingisids, Batu’s son 
was a Christian, albeit Nestorian. As it is well-known, in the tradition of 
Eastern churches he was remembered as a man who showed great respect to 
fellow Christians and their staunch protector [4, p. 398; 29, p. 1291; 39, 
p. 217; 47, p. 217–219]. It is not surprising that Rubruck also put high 
hopes in the Jochid prince. They were probably fuelled by the experience of 
Baldwin of Hainaut and his previous meeting with Batu’s son, but also by 
the advices and recommendations given to the Flemish traveler by the or-
thodox bishop of Soldaia [14, p. 68; 41, p. 169]. Despite the fact that 
Rubruck’s meeting with Sartak led to his own disappointment, the Mongol 
prince nonetheless became a popular figure in the West, perhaps owing this 
to none other than Baldwin of Hainaut. In 1254, a certain Armenian named 
John, who presented himself as emissary of Sartak and his personal confes-
sor, arrived in Italy. Whether he was authentic Mongol representative or just 
an adventurer is not clear, but Innocent IV received him with full honors 
and sent to his alleged master a lengthy letter, praising him for receiving the 
Christian faith [3, p. 169; 24, p. 592]. 

The importance of Sartak did not lie only in his religious affiliations; 
one should not forget that he was one of the most powerful persons in the 
Mongol Empire. Due to Batu’s commitment in the East, where he actively 
supported the claims of Möngke to the title of a great khan, his son had 
received extraordinary authorities. Also, at the end of his life, Batu was 
suffering from severe rheumatism and it is not impossible that his illness 
also played part in this transfer of power [52, p. 275]. Be that as it may, it is 
certain that from 1248/49 Russian princes headed not only to Batu, but to 
his son as well, to show their obedience [51, p. 69; 53, p. 322]. At that time 
Sartak’s influence spread well beyond Russian principalities, encompassing 
other Christian lands on the fringes of the Jochid domains. According to 
Rubruck, he “had to be found on the route taken by Christians – Russians, 
Blac (Wallachians), the Bulgars of Little (i.e. Danubian) Bulgaria, the peo-
ple of Soldaia, the Kerkis (Circassians) and the Alans – who all visit him 
when making to his father’s court and take presents for him with the result 
that he gives them a warmer welcome” [14, p. 126; 41, p. 209]. 

Not long after the disastrous events of 1242 Bulgaria recognized Ta-
tar overlordship. The mention of its dependent status can be found in a 
letter of Hungarian king Bela IV sent to the pope in 1247 [32; 38, p. 231]. 
However, it is again Rubruck’s report that provides the invaluable insight 
into contemporary Bulgarian-Tatar relations. Flemish traveler not only 
recorded the travel of Bulgarian envoys to Batu and Sartak, but also the 
nature of their obligations, including regular tribute and extraordinary 
requisitions in metal and tools. In addition he noted that the power of Bul-
garian ruler Michael Assen, who started another war against Nicaea in 
1254, “had been eroded by the Tartar yoke” [14, p. 66, 277; 41, p. 167–
168, 331]. Extension of the Tatar sphere of influence south of the Danube 
and Sartak’s political role in the region may have been the important fac-
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tors that influenced the decision of Baldwin of Hainaut to go to the Mon-
gol prince.  

Another, no less important circumstance that must have influenced 
the policies of the Latin Empire and its aspirations to secure the Jochid 
support, was the fact that some indirect contacts between Constantinople 
and the Pontic steppes were established even before the voyage of Bald-
win of Hainaut, via the Crimean peninsula and its main port of Soldaia 
(Sudak). First Mongol appearance on the territory of Crimea took place as 
early as in 1223, when Soldaia was sacked by the forces of Jebe and 
Subedei and its inhabitants fled to the neighboring mountains and over the 
sea to Asia Minor [56, p. 26]. During Batu’s military campaign in Eastern 
Europe, Crimea was subjugated and Chingisid supreme authority was 
established in 1239 [45, p. 597; 54, p. 39]. Ten years later, citizens of 
Soldaia discontented against the Tatar rule [45, p. 611], but the order must 
have been quickly restored, since Rubruck recorded that the representa-
tives of the city were on good terms with the neighboring Tatars. The 
obligations of Soldaia consisted of regular yearly tribute, collected by the 
local officials who carried it to Batu [14, p. 67; 41, p. 168]. At the time, 
the Jochid contingents maintained only the occasional presence in Crimea 
and it was limited to its northern steppe part. It is noteworthy that Rubruck 
encountered first group of Tatars three days after he left Soldaia, noticing 
that “when he came among them, he felt as if he was entering some other 
world” [14, p. 70–71; 41, p. 171]. 

During the era of Batu and Sartak, Tatar interests in Crimea were 
primarily of economic nature, but they were not limited to the extraction 
of tribute.5 They were receiving immense income from salt-springs in 
Northern Crimea. According to Rubruck, these were exploited by Russian 
traders, but also by merchants who were regularly coming from over the 
sea and paid the tax [14 p. 70; 41, p. 171]. Activities of these merchants 
were also recorded by another famous Franciscan traveler, John of Plano 
Carpini. As early as in 1247, he encountered in Kiev several traders who 
came from Constantinople, moving freely across the Tatar domains. The 
most influential among them were certain Michael of Genoa, Jacob 
Revery of Acre and Venetians Bartholomeus Manuel and Nicholas Pisani 
[9, p. 332; 41, p. 129]. They obviously conducted their businesses via the 
Crimean ports, and it is noteworthy that Rubruck received a valuable 
piece of advice from some merchants who came from Constantinople to 
Soldaia how to behave in order to stay on the friendly terms with the Ta-
tars [14, p. 67; 41, p. 168].  
                                                      

5 In the mid–13th century, the Tatar presence in Crimea was sporadic. It was 
strengthened only during the next decade, as a consequence of the policies of khan 
Berke. A clear indication of the changes is the fact that a certain Tuk-Bugha, a com-
mander of 10.000 men (tumen-noyon), was attested as the lord of Crimea in 1263/4, 
while his subordinate Tayuk is mentioned as the governor of the region of Soldaia 
[56, p. 192]. 
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Although Plano Carpini mentions the presence of traders from va-
rious Italian and Levantine communes in the Jochid lands, it is reasonable 
to suppose that most of them were Venetians. The Republic of Venice was 
directly involved in the government of the Latin Empire and after the 
Franks lost papal support, she remained their sole protector; her influence 
prevailed over other Italian maritime city-states in the Black Sea trade at 
that time. The first appearance of Venetian merchants in Soldaia is rec-
orded as early as in 1206 [28, p. 10]. While their activities in the first half 
of the 13th century were modest, there are indications that the scope of 
their operations was not on such a small-scale, as it is sometimes sup-
posed. In a Genoese source, it is recorded that when Constantinople fell in 
1261, “all Venetian merchants who were in the Great Sea” tried to escape 
on a merchant ship and three war galleys, which indicates that their num-
ber was not insignificant [25, p. 43–44]. Those traders, who frequently 
visited or settled in Crimea towards the end of the first half of the thir-
teenth century, provided much needed first-hand information about the 
Tatars in the Pontic steppes to the Frankish government in Constantinople. 
Nonetheless, they were not the only middlemen between the westerners 
and the Jochids. As it is evident from Rubruck’s report, important role in 
the establishment of their mutual contacts also belonged to the members 
of local Crimean ecclesiastical and political elite (bishop of Soldaia and 
the city officials). 

In the middle of the thirteenth century, the territory of Crimea thus 
became a contact zone where Tatar and western political and economic 
interests influenced and overlapped each other. It was a consequence of 
the strategic disposition of the peninsula, commercial activities of its in-
habitants, but also of cosmopolitan character of Crimean urban centers. 
Majority of the residents of Soldaia until the mid–13th century must have 
been Greek speaking, but Turkic ethnic element was also prominent; in 
the second half of the century, the Orthodox Cumans (Tatars) evidently 
constituted significant part of the city population [43]. According to 
Rubruck, nearly every settlement between Kherson and Soldaia had its 
own dialect and their population included many Crimean Goths [14, p. 69; 
41, p. 170]. Heterogeneous ethnic picture of Crimea is also provided by 
contemporary Arabic sources, who mention the Cumans, Russians and 
Alans as inhabitants of the peninsula in the beginning of the second half 
of the 13th century [56, p. 63, 192]. 

The outcome of the mission of Baldwin of Hainaut is not recorded in 
the sources (considering the timespan of his travel, it is not even known 
whether in Mongolia he conducted talks with Oghul Gaimish or Möngke). 
Nevertheless, the imperial letter of recommendation that Rubruck carried 
to Scatatai is important testimony of the fact that the relations between the 
Franks and the Jochids were successfully established. It was written in 
Greek language; not a surprising fact considering that the imperial court in 
Constantinople had a Greek chancery and the language was widely used 
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in the Black Sea region [15, p. 61–62]. However, when Rubruck arrived at 
Scatatai’s camp, it turned out that that the Tatar commander had no one at 
his disposal able to understand the language and to translate the emperor’s 
words for him. Therefore, he had to send the letter back to Soldaia. Three 
days later, his messenger returned with the translated content and Scatatai 
allowed Rubruck to enter further into the Tatar territory; he also gave 
provisions to him and his followers, as well as guides who eventually led 
them to Sartak [14, p. 100–101; 41, p. 190–191]. Despite all the difficul-
ties, the recommendations were respected and the emperor’s letter had 
proved useful to the Flemish traveler. 

Sources do not provide information about the mutual Frankish-Tatar 
contacts in the following years, but there are strong indications that their 
relations remained cordial. The trade route from Bosporus to the Pontic 
steppes remained open and was frequently used by Venetian traders until 
the downfall of the Latin Empire. The striking example is provided by 
uneventful, yet lucrative travel of brothers Niccolò and Maffeo Polo, who, 
in 1260 sailed from Constantinople to Soldaia and then traveled to the 
shores of Volga. They were warmly received by Berke and their trading 
activities in Bolghar, Sarai and Ukek brought them a great profit [21, 
p. 74–75].  

The expedition of Baldwin of Hainaut, which took place approxi-
mately a decade before the travels of the brothers Polo, serves as an im-
portant testimony of the vitality of the Latin Empire. Although it was 
abandoned by the powers in Western Europe and almost confined to area 
within the walls of Constantinople, the emperor and the Frankish elite 
were nonetheless able to organize ambitious diplomatic mission, similar to 
those sent by the Pope or the King of France. On the other hand, it is not 
necessary to emphasize that this venture did not have far-reaching conse-
quences on the fate of the Empire; it did not reverse inevitable sequence 
of events, which lead to the fall of the city on the Bosporus on 25 July 
1261 into the hands of the Nicean commander Alexios Strategopoulos (it 
was a bitter irony that his military contingent mostly consisted of former 
Frankish allies – Cumans) [7, p. 190–191]. However, that fact does not 
diminish the historical value of the Baldwin’s enterprise. Besides being a 
great personal achievement, experience and counsels of his predecessor 
facilitated Rubruck’s travel and thereby had an important impact on Euro-
pean discovery of Asia. Known details from the personal biography of 
Baldwin of Hainaut – his marriage with the Cuman princess, the impres-
sions he left on Sartak, his voyage to the Far East and the important role 
he played in the establishment of Frankish-Tatar relations – reveal that he 
was a remarkable and talented man, almost unique among the early Wes-
tern travelers in the Mongol Empire. Undoubtedly a gifted diplomat, he 
was able to achieve more in dealings with the Chingisids, than members 
of the mendicant orders and faithful sons of the Roman church. 
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ЛАТИНСКAЯ ИМПЕРИЯ, ДЖУЧИДЫ И КРЫМ  
В СЕРЕДИНЕ XIII в. 

 
Александар Узелац 

(Институт истории, Белград) 
 

Данная статья посвящена анализу дипломатических связей между Ла-
тинской империей и Золотой Ордой в середине XIII века. Основное внима-
ние, в первую очередь, отведено дипломатической миссии Бодуэна де Эно. 
Приблизительно между 1249 и 1252 гг., в качестве представителя Латинско-
го императора он провел переговоры с Сартаком, сыном Бату; а затем от-
правился на Дальний Восток, где он, возможно, встретился с великим ханом 
Мункэ. Целью этой миссии было обеспечить поддержку Чингизидов в за-
щите Константинополя от устремлений Никейского империи. Непосредст-
венные результаты поездки Бодуэна де Эно неизвестны, но очевидно, что 
они привели к завязыванию дипломатических отношений между Латинской 
империей и Джучидами. Об этом свидетельствует тот факт, что в 1253 г. 
знаменитый путешественник Гильом де Рубрук вез с собой рекомендации 
правителя Латинской империи, Бодуэна II (1227–1261), адресованные татар-
скому темнику Скататаю (Сартактай?), чьи земли были расположены к се-
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веру от Крыма. Эти рекомендации позволили фламандскому францисканцу 
безопасно передвигаться через территорию Джучидов. 

Предприятию Бодуэна де Эно способствовала деятельность венециан-
ских и других торговцев, которые были первоначальными посредниками 
между франками в Константинополе и татарами. Важное место в этих кон-
тактах и роль посредников также принадлежит политической и церковной 
элите крымских городов, особенно, его главнoго порта Судак. На самом 
деле, в середине XIII века, Крым стал контактной зоной двух цивилизаций. 
На территории полуострова переплетались татарскиe и западные политиче-
ские и экономические интересы. Это было следствием стратегического рас-
положения полуострова, коммерческой деятельности его жителей и космо-
политического характера крымских городских центров. 

Ключевые слова: Латинская империя, Джучиды, Бодуэн де Эно, Гиль-
ом де Рубрук, Крым, Судак, Венеция, средневековые путешествия. 
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Сибирского отделения Российской академии наук) 

 
 

В статье показана значимость археологических материалов, в част-
ности погребальных комплексов, для анализа процесса складывания сибир-
ских татар в XVI–XVII веках, и изучения особенностей развития ислама в 
Сибири. 

Рассматривается проблема консолидации тюркоязычного населения ле-
состепной полосы Западной Сибири во II тысячелетии, которая выражалась 
в формировании единого культурного, языкового и религиозного простран-
ства. Изучены причины длительности этого процесса, анализируются фак-
торы, препятствующие или способствующие сближению отдельных этниче-
ских групп, уровень социально-экономических отношений, политические 
события в этих регионах. Показано значение Сибирского ханства в качестве 
государственно-идеологического объединения всего тюркоязычного насе-
ления Западной Сибири, в качестве основного слагающего фактора в фор-
мировании этого этноса. Подчеркивается роль российской администрации, 
ее действий по созданию новой для Сибири территориально-админист-
ративной системы, распространению православия и т.д. Особое внимание 
уделено ходу исламизации населения уже в рамках российского государства 
после прихода русских, роли в этом процессе родовой татарской знати.  

В итоге мы можем конструировать ситуацию следующим образом. 
Тюркоязычное население Западной Сибири под влиянием преимущественно 
политических событий (а не экономических) оказалось достаточно соорга-
низаванным к последней трети XVI в., то есть готовым к дальнейшему 
сближению и превращению в единый этнос. Слабость социально-эконо-
мических связей не позволила развиваться этому сближению. Процесс кон-
солидации стал развиваться уже в других условиях – после присоединения 
Западной Сибири к российскому государству – в XVII–XIX вв. Ключевую 
роль в этом сыграла татарская родовая знать и переселившееся мусульман-
ское население из Средней Азии и Поволжья, а решающим фактором – ис-
ламизация всего тюркоязычного населения. 

Данная статья только подчеркивает основные факторы этого процесса. 
Для полноценного раскрытия истории формирования сибирских татар – 
определения основных временных этапов и движущих сил – необходим 

                                                      
* Статья написана в рамках выполнения государственного задания 

Минобрнауки России, проект №33.1684.201 «Алгоритмический анализ социо-
культурных систем народов Северной Евразии в XVIII–XXI веках». 
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целый комплекс исторических, этнографических, археологических и генети-
ческих исследований. 

Ключевые слова: Сибирь, ханство, население, экономика, религия, 
консолидация, ислам, политика, археология. 

 
 
В конце XVI в. хан Кучум потерпел окончательное поражение и 

сошел с исторической арены. Огромная территория бывшего Сибир-
ского ханства вошла в состав Российского государства, проживавшее 
на ней население стало его подданными. Ханство Кучума занимало 
практически всю лесостепную и южно-таежную зоны Западной Си-
бири, где проживали многочисленные группы тюркоязычного насе-
ления. Г.Ф. Миллер назвал их всех одним именем – татары. Он пи-
сал: «Главнейшим народом Сибири являются татары, которые живут 
в южных местностях по рекам Тоболу, Иртышу, Оби, Томи и Енисею 
и лежащих между ними степях» [10, c.166]. Давая это определение 
ученый, вероятнее всего, ориентировался на определенную языко-
вую и культурную близость этого населения.  

На наш взгляд процесс консолидации сибирских татар занял зна-
чительный период времени, фактически все II тысячелетие нашей эры. 
Создание единого культурного пространства закончилось к моменту 
присоединения Западной Сибири к Российскому государству. Выра-
жаясь археологическим языком, сибирские татары представляли на 
этот момент единую историко-культурную общность с определенной 
близостью материальной и духовной культуры для всей территории 
лесостепной зоны Западной Сибири с локальными вариантами, тяго-
теющими к долинам крупных рек – Тоболу, Ишиму, Иртышу и Оби. В 
результате этого процесса сформировались большие региональные 
этнические группы сибирских татар (выделенные и описанные 
Н.А. Томиловым), которые во второй половине XVI в. оказались объе-
диненными в границах одного государства – Сибирского ханства 
(Рис. 1). Процесс консолидации в один этнос этого населения прохо-
дил уже в составе российского государства. Известный сибирский 
этнограф Н.А. Томилов сделал вывод, что формирование сибирских 
татар в единый этнос проходило вплоть до начала XX в. [20]. 

Продолжительность процесса консолидации была обусловлена 
несколькими факторами. Прежде всего, значительную роль в этом 
сыграл тот факт, что процесс переселения отдельных тюркоязычных 
групп в Западную Сибирь растянулся на более чем тысячу лет. На-
пример, в Тарском Прииртышье первые группы тюркоязычного на-
селения, которые мы соотносим с процессом формирования сибир-
ских татар, фиксируются в конце IX в. (хотя вполне возможно, что 
отдельные проникновения были и в более ранний период), а послед-
ние переселенцы приходят на эту территорию уже в XVI в. [18]. 
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Немаловажным фактором, повлиявшим на длительность про-
цесса консолидации, являлись природно-географические условия 
территорий расселения мигрантов. В первую очередь это были доли-
ны крупных рек Западной Сибири (Обь, Иртыш, Ишим и т.д.), отде-
леные друг от друга огромными труднопроходимыми болотными 
массивами. Эти болота способствовали становлению обособленных в 
социально-экономическом отношении отдельных групп, что в свою 
очередь приводило к формированию системы жизнеобеспечения 
сообразно природным ресурсам места проживания. Немалое значе-
ние имели и места выхода групп тюркоязычного населения, которые 
варьировались от предгорий Алтая до Средней Азии и Поволжья. 
Некоторые группы, например, с Южного Урала, фактически просто 
расширили свой район расселения и сохранили свои связи с прежним 
районом проживания, другие преодолели несколько тысяч километ-
ров и утратили связи с населением, которое осталось на месте их 
выхода. Несмотря на достаточно длительный период обитания этих 
групп на новых территориях, в настоящее время мы фиксируем у 
этого населения в их исторических легендах, компонентах орнамен-
та, языке и в других чертах их облика, элементы, указывающие на их 
прежние места обитания. Но чем дальше уходила группа, тем слож-
нее ей было сохранить свои традиции, свой культурный облик. Об-
разно это можно представить как снег, выпавший на землю и разне-
сенный ветром по огромной территории, но при таянии неминуемо 
стекающий в один водоем. 

Все вышеперечисленные факторы существенно затрудняли про-
цесс формирования единого этноса, но уравновешивались единством 
на «родственном» «генетическом» уровне, общей «историей» тюр-
коязычного населения Северной Евразии. Эта объединяющая идея 
впоследствии многократно умножилась после завоеваний Чингиз-
хана и основания монгольского государства. С этого времени его 
сакральный облик, его кровь стали гарантом для его потомков на 
первенство во всех частях света, куда дошли его армии, и их поло-
жение равнялось той доли крови Чингиз-хана, что текла в их венах. 
«Создание в Улусе Джучи иерархии кланов во главе с джучидами 
трактовалось не просто как учреждение государства, а как акт соци-
ального творения, упорядочения микрокосма» [6, c.193]. 

Вся клановая и родовая верхушка тюркоязычного населения Ев-
разии стремилась впитать в себя как можно больше крови великого 
предка. По этой причине династические браки стали одним из основ-
ных политических инструментов достижения определенных целей – 
присоединение территорий, заключение военных и торговых союзов 
и т.д. Только потомок Чингиз-хана имел право на ханский титул, 
только он мог говорить как равный с правителями других госу-
дарств. Поэтому все, казалось бы, разобщенные огромными террито-
риями и природными преградами группы тюркоязычного населения 
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были связаны этой родственной нитью. Чем выше был статус лидера 
определенной группы, тем дальше и престижней выбирались невес-
ты или женихи для его детей. Заключение брака становилось воз-
можным только с равными партнерами по происхождению и равны-
ми по количеству в них сакральной крови. 

Вхождение практически всей лесостепной и южнотаежной зон 
Западной Сибири в монгольское государство стало важным момен-
том для социально-экономического развития региона, однако тракто-
вать его, как положительный фактор для консолидации тюркоязыч-
ного населения однозначно нельзя. Этот факт вхождения в общую, 
более высокую по уровню связей государственную структуру, кос-
нувшись только верхушки общества, не затронул общую массу насе-
ления, став еще одним фактором социального расслоения общества. 

Такое объединение на государственном уровне базировавшееся 
на кровном родстве политической элиты, а не на развитости соци-
ально-экономических отношений, оказалось достаточным для того, 
чтобы уже в XIV–XV вв. идеологически сплотить все тюркоязычное 
население Сибири. Письменные источники, при всей их скудности, 
неоднократно показывают нам примеры, когда значимость принад-
лежности к роду Чингиз-хана перевешивала конфликты и претензии. 
Например, очень сложные и напряженные взаимоотношения хана 
Кучума и казахских ханов не мешали им скреплять свои договорен-
ности династическими браками. В первую очередь эти браки были 
выгодны для партнеров хана Кучума – роднившихся с потомком 
Чингиз-хана. Сыновья и внуки хана Кучума на протяжении многих 
десятилетий вели упорную борьбу с российским государством. Они 
находили поддержку среди калмыцкой и ногайской знати и, за все 
время этого противостояния не было ни одного случая, чтобы по-
следние выдали русским хоть одного из потомков легендарного хана. 
Более того, они не считали возможным, обладая значительным воен-
ным превосходством, захватить родовые земли Кучумовичей или 
ущемить их в каких-то правах. Наоборот, кучумовичи были своеоб-
разным знаменем в этой борьбе и получали достаточную поддержку 
для противостояния российскому государству. 

Государственное объединение Кучума стало одним из слагаю-
щих факторов в формировании сибирских татар. Его значение было 
настолько сильным, что оно смогло устоять перед российской адми-
нистрацией, которая категорически не хотела сближения всего тюр-
коязычного населения. Последняя по своему усмотрению нарисовала 
административное деление в Западной Сибири, поделив ее на вое-
водства, уезды, волости и т.д. и, тем самым, поставив между группа-
ми дополнительные административные барьеры. Часть татар (пре-
имущественно тюменских) была принята на военную службу и уже 
через несколько лет принимала активное участие в борьбе с отряда-
ми хана Кучума. Были предприняты меры для раскола аборигенного 
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населения Сибири по религиозному принципу и, следует признать, 
что это русской администрации практически удалось. Тюркоязычное 
население потеряло своих союзников в лице угорского и самодий-
ского населения. Еще в 70–80-х годах XVI в. татарские и хантыйские 
отряды вместе совершали походы в Поволжье, участвовали в проти-
востоянии с отрядом Ермака. Но обращение их в православие разо-
рвало эти отношения. После этого не было зарегистрировано ника-
ких совместных походов или других действий. Позже аналогичные 
попытки разделить по религиозному принципу стали предприни-
маться в отношении других групп тюркоязычного населения. Так в 
Приобье были крещены чаты. Другими формами борьбы против ис-
лама становились уничтожение мечетей и изгнание мулл [22, c.142]. 
Впрочем, как правило, эти мероприятия не имели успеха. Более того 
эти действия приводили к определенным конфликтам, что в итоге 
привело к отказу от планов обращения татар в православие. В каче-
стве противодействия крещению в практику вошло покидание тюр-
коязычным населением мест проживания и переселение за границу 
подвластных Москве земель – на свою прежнюю родину. Так, тата-
ры, не пожелавшие оставаться в составе российского государства, 
переселились с Иртыша и Тобола на восток в Приобье и далее в Куз-
нецкую котловину, где они влились в состав местного населения. 
Аялынские татары, проживавшие в Тарском Прииртышье и поддер-
живавшие Кучумовичей, переселялись на Южный Урал, где они поч-
ти беспрепятственно стали селится рядом с другими группами тюр-
коязычного населения [24, c. 34–35]. 

С разгромом Сибирского ханства его население вошло в другое 
государственное образование – Российское государство, то есть один 
связующий государственный фактор был заменен на другой. Отли-
чие было в том, что из его управляющих структур было исключено 
аборигенное население. Привлечение родовой верхушки к управле-
нию в первый период присоединения имело место, но было эпизоди-
ческим и быстро кончилось. 

Верхушка тюркоязычного населения лишилась своей власти. 
Так, в частности, при хане Кучуме широко практиковался сбор ясака 
не только со своего тюркоязычного населения, но и с находящихся с 
ним в даннических отношениях хантыйских родов. Татарской знати 
было необходимо компенсировать потерю власти, и она нашла вы-
ход, который заключался в исламизации всего тюркоязычного насе-
ления. Именно татарская знать сформировала новое мусульманское 
духовенство и продолжила политику укрепления основ религии сре-
ди местного населения. В Сибирском ханстве хан Кучум стремился 
объединить вокруг ислама все тюркоязычное население. Характер-
ными чертами становилась выписка из Средней Азии проповедни-
ков, строительство новых мечетей, создание новых святых мест (ас-
тана). Впрочем, до конца XVI в. ислам еще так и не стал основной 
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религией для подавляющего числа местного тюркоязычного населе-
ния, сохранявшего веру в языческие культы. В течение XVII–
XVIII вв. татарская элита продолжала укреплять основы ислама в 
Сибири. Это хорошо иллюстрирует судьба мусульманской общины в 
г. Таре. Местная русская администрация неоднократно сносила ме-
чети (или, по крайней мере, не способствовала их восстановлению 
после пожаров, которые в городе были очень частым явлением), но 
татары после просьб и челобитных, как правило, их восстанавливали. 
После очередного такого акта в 1744 г. татары в очередной раз обра-
тились с просьбой об ее восстановлении, подчеркивая в наказе, что 
они не язычники – «мы во Всевышнего Создателя, хотя и по магоме-
танскому закону, веруем, ангелов и пророков всех почитаем и чувст-
вуем» [4, c. 62]. Тарские власти отступили, мечеть была восстанов-
лена. Для нас особо значим тот факт, что мусульманскую общину в 
Таре на протяжении всего времени ее существования возглавлял род 
Айтикиных – потомков Дин-Али-ходжи, одного из первых пропо-
ведников ислама в Сибири [2]. Знать, сменив светскую власть на 
духовную, сохранила за собой контроль над обществом и свое поло-
жение и, самое главное, взяла на себя продолжение процесса консо-
лидации тюркоязычного населения Западной Сибири. 

Процесс формирования сибирских татар в конце XVI – XIX вв. 
документируется данными археологических исследований ряда па-
мятников в Тарском Прииртышье, исследованных омскими учеными в 
конце ХХ – начале XXI вв. [8; 19]. Следует отметить, что, несмотря на 
обособленность, в силу природно-географических условий, районов 
проживания тюркоязычного населения в лесостепной полосе Западной 
Сибири, эти поселения имеют много общего. Так системы жизнеобес-
печения достаточно близки по своим основным параметрам (жили-
щам, системам обогрева, структурой питания и т.д.) [23]. Это объясня-
ется как определенной общностью происхождения, так и имевшимися 
связями между группами населения, пусть и не интенсивными, но 
достаточными для быстрого распространения тех или иных инноваций 
в хозяйстве, быту и т.д. Эта особенность в описываемый нами период 
стала основой для развития социально-политических и экономических 
отношений, в качестве косвенного показателя возможности интегра-
ции населения на более высокий уровень. 

Наиболее важную информацию об изменении этнического обли-
ка, а также материальной и духовной культуры населения Западной 
Сибири несут погребальные памятники этого времени. Основные 
черты погребального обряда тюркоязычного населения этого време-
ни мы находим у ученых и путешественников XVII–XIX вв.: 
Д.Г. Мессершмидта, П.С. Палласа, Г.И. Георги, В.В. Радлова и дру-
гих [3; 13; 14; 16]. В ХХ в. археологические [5; 12; 17] и этнографи-
ческие [1; 21] исследования погребального обряда тюркоязычного 
населения отдельных районов лесостепного и южнотаежного поясов 
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Западной Сибири позволили воссоздать и выделить эти специфиче-
ские особенности. 

Археологические исследования погребальных западносибирских 
памятников XIV–XVII вв., проводимые в последние годы новоси-
бирскими и омскими учеными [15; 8] позволяют констатировать их 
несомненную близость. По всем основным параметрам – ориентация, 
глубина и размеры могильной ямы, трупоположение, сопроводи-
тельный инвентарь – эти погребения имеют очень много общих черт. 
Различия фиксируются только в локальных моментах, вызванных 
ситуативными факторами – наличием и составом деревянных дета-
лей, сохранностью находок, особенностью химиического состава 
почв и т.д. 

Специфичность ситуации придает то обстоятельство, что мы не 
знаем в этот период уровень исламизации татар Прииртышья. Во-
прос об исламизации населения Западной Сибири в историографии 
остается до сих пор полностью не изученным. В основном исследо-
вались проблемы связанны с традиционными религиозными обряда-
ми и верованиями. В свою очередь, это можно объяснить, отсутстви-
ем в настоящее время широкой источниковой базы [17, c.140–142]. 
Местное население в этот период не имело отдельных мусульман-
ских кладбищ. Поэтому для осмысления этого вопроса необходимо 
проведение исследовательских работ по выделению комплекса могил 
в планиграфии кладбищ. Следует признать, что большинство захо-
ронений этого времени созданы не по исламским канонам и содер-
жат значительное количество сопроводительного инвентаря – ору-
жие, посуду, бытовые предметы. М.А. Корусенко, объясняет это тем, 
что в Сибири был распространен «бытовой ислам», учитывающий 
значительную роль доисламской языческой культуры при перифе-
рийном географическом положении региона в исламском мире. Эта 
форма ислама позволяет гибко подходить к традиционным нормам и 
обычаям, в необходимых случаях допуская значительные отклонения 
от установок шариата [7]. 

В.А. Могильников характеризуя археологические комплексы 
второй половины II тыс. н.э. в нижнем и среднем течении р. Тары 
отмечал, что «присутствие данных вещей в подкурганных захороне-
ниях и единичных грунтовых, как и обычай насыпания курганов, 
отражают переживание языческих традиций в погребальном обряде 
рядового населения Тарского Прииртышья того времени в условиях 
внедрения новой веры, восприятие которой фиксируется по распро-
странению все большего числа безинвентарных могил под кургана-
ми, а затем и обряда бескурганных погребений без вещей (некрополь 
Окунево 3) [11]. 

На наш взгляд, корни сосуществования на одном погребальном 
комплексе разных погребальных практик следует искать не только в 
языческом прошлом этого народа. Исламизация тюркоязычного на-
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селения Западной Сибири происходила по такому же принципу, как 
и распространение любой другой мировой религии на земном шаре. 
Сначала ее воспринимала знать, и затем она распространяла ее в сре-
де обычного населения. Татарские могильники не подразделяются на 
мусульманскую и языческую части. Знать совершала погребения 
своих представителей с учетом мнения всего населения. Если бы они 
отказались от всех черт традиционного обряда, то могли лишиться 
значительной части своей сакральной значимости. Представители 
элиты татарского общества погребались как борцы, погибшие за ве-
ру, и снаряжались для продолжения этой миссии в другом мире. Ря-
дом с ними, как правило, хоронили воинов, погибших вместе с ними. 
Это был определенный компромисс между новой религией и тради-
циями тюркских воинов, во главе которых стояли вожди, шедшие 
впереди во всех сражениях и бывшие гарантами их жизней и благо-
получия их семей. 

На могильниках в Прииртышье мы фиксируем захоронения, ко-
торые выделяются из общего ряда размерами и устройством надмо-
гильного сооружения и погребальной камеры, сопроводительным 
инвентарем (комплектом оружия и дополнительным инвентарем – 
конской сбруей, котлами и т.д.). Наиболее выразительное в этом 
плане захоронение №267 было исследовано В.И. Матющенко при 
раскопках позднесредневекового могильника на Татарском увале у 
д. Окунево [9]. Это погребение представителя знати, облаченного в 
железный пластинчатый доспехи с богатым набором оружия. Рядом 
с ним располагаются погребения воинов с оружием и конской упря-
жью (мог. № 248, 260). Подобное захоронение мы зафиксировали и 
на могильнике Бергамак II – №41, выделяющееся тем, что умерший 
был положен на белый войлок и с богатым комплектом оружия, 
бронзовым котлом, конской упряжью, украшениями и т.д. Рядом с 
ним располагались захоронения №№ 33, 34 с наборами оружия и 
конской упряжью [7, c. 166–167]. Такие же захоронения мы наблю-
даем и в Барабе, где на могильнике Абрамово–4 выделяются захоро-
нения с наборами оружия [12]. В этот период именно кладбища ста-
новятся религиозными центрами у сибирских татар, местами – где 
лежат воины, павшие за веру. 

На погребальных комплексах XVIII в. практика захоронения 
умерших с оружием постепенно исчезает, могилы содержат гораздо 
меньше инвентаря и, можно констатировать, что основные пара-
метры погребального обряда, в той части, что касается собственно 
захоронений, становятся ближе к нормам ислама. Религиозными 
центрами становятся мечети, где служители следили за соблюдением 
обрядов, проводили праздники, обучали детей и, тем самым, приво-
дили общество к определенному культурному единству как в рамках 
одного населенного пункта так и в целом для всего региона. 
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В итоге, мы можем сделать вывод, что тюркоязычное население 
Западной Сибири под влиянием не экономических, а преиму-
щественно политических событий оказалось достаточно сооргани-
заванным к последней трети XVI в., то есть готовым к дальнейшему 
сближению и превращению в единый этнос. Однако этот процесс 
стал развиваться уже в условиях присоединения Западной Сибири к 
Российскому государству в XVII–XIX вв. Поэтому ключевую роль в 
исламизации всего тюркоязычного населения сыграла татарская ро-
довая знать и переселившееся из Средней Азии и Поволжья мусуль-
манское население. К сожалению, следует констатировать, что на 
настоящее время этот важнейший момент в истории самого много-
численного в Сибири народа так и не описан. Необходим целый 
комплекс исторических, этнографических, археологических и гене-
тических исследований, что бы совершенно точно выяснить, когда 
окончательно сформировался этнос сибирских татар. 
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THE MAJOR FACTORS OF CONSOLIDATION AND ISLAMIZATION 
OF THE TURKIC-SPEAKING POPULATION OF WESTERN SIBERIA 
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The article shows the importance of archaeological materials, particularly of 

funerary complexes, for both analyzing the process of formation of the Siberian 
Tatars in the 16th–17th centuries and studying the features of the development of 
Islam in Siberia. 

The author examines the problem of consolidation of the Turkic-speaking 
population of the forest-steppe zone of Western Siberia in the second millennium 
AD, which was expressed in the formation of a common cultural, linguistic, and 
religious space. The author considers the reasons for duration of this process, 
analyzes the factors that impeded or facilitated the convergence of certain ethnic 
groups, the level of socio-economic relations, political developments in these 
regions. The article shows the importance of the Siberian Khanate as a state and 
ideological unification of the Turkic-speaking population of Western Siberia, as 
the main unifying factor in the formation of this ethnic group. The author empha-
sizes the role of the Russian administration, its action for the creation of new 
Siberian administrative-territorial system, for the spread of Orthodox Christianity, 
etc. Particular attention is paid to the process of Islamization of the population 
already living in the framework of the Russian State after the arrival of Russians, 
to role in this process of the patrimonial Tatar nobility. 

As a result, we can construct the situation as follows. Influenced primarily 
by political (but not economic) developments, the Turkic-speaking population of 
Western Siberia was sufficient organized to the last third of the 16th century that 
is ready to the further rapprochement and transformation into single ethnic group. 
The weakness of social and economic relations did not allow to develop this con-
vergence. Process of consolidation already began to develop in other conditions – 
after annexation of Western Siberia by the Russian State – in the 17th–19th centu-
ries. The Tatar nobility and Muslim population migrated from Central Asia and 
the Lower Volga region, played a key role in this process and Islamization of the 
entire Turkic-speaking population became a crucial factor. This article only un-
derlines major factors of this process. The whole complex of historical, ethno-
graphic, archaeological, and genetic research is needed to fully explore the histo-
ry of the formation of the Siberian Tatars and defining its basic chronological 
stages and driving forces. 

Keywords: Siberia, khanate, population, economy, religion, consolidation, 
Islam, policy, archaeology. 
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НАЧАЛА XVII ВЕКА: БАЙСА, ТАТ ВЕ ТАВГАЧ1 
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(Варшавский Университет 

Институт Истории Польской Академии Наук) 
 
 

Автором рассматриваются разные пути, которыми принимались ино-
странные заимствования в канцелярии Крымского ханства. С одной стороны, 
татары принимали образцы из Московской и Польско-Литовской канцелярии 
(например, вислую печать), с другой стороны, они стремились сохранить и 
даже восстановить древнюю терминологию, связанную с чингизидской и 
среднеазиатской традицией. В Чингизидской империи и в Улусе Джучи ис-
пользовалась байса с надписью, предоставляющей от имени правителя те или 
иные права и привилегии. Первым крымско-татарским документом, где мы 
встречаем термин байса, является шертная грамота хана Мехмеда III Гирея, 
посланная царю Михаилу Феодоровичу Романову в сентябре 1624 года. В 
1634 г. Джанибек Гирей также писал о «золотой байсе», очевидно, как о си-
нониме печати. До середины XVII в. упоминание о байсе встречается только 
в тексте посланных в Москву крымских шертных грамот. С 1654 года при-
сяжная грамота с золотой байсой отправлялась и польским королям. Новая 
форма торжественных ханских грамот стала меняться под влиянием развития 
делопроизводства в Москве и Варшаве. В тот же самый период в ханской 
интитуляции принимается формула «великий падишах Татов и Тавгачев», 
новые элементы, связанные с чингизидской и древнетюркской среднеазиат-
ской традицией. Следовательно, по мнению автора, последнее могло быть 
связано с деятельностью Шахин Гирея и его проживания в Персии, или же 
эта инновация была привнесена из Сибирского ханства. 

Ключевые слова: Крымское ханство, татары, канцелярия, печати, 
культурные посредники. 

 
 
В своей монографии «Жалованные акты Джучиева улуса» 

М. Усманов отвергнул всякую возможность использования в джу-
чидской канцелярии вислых печатей, аналогичных тем, что исполь-
зовались в московском, польско-литовском и западноевропейском 
делопроизводстве2. Отчасти М. Усманов был прав в отношение гра-

                                                      
1 Исследование проведено при поддержке Министерства науки и высшего 

образования Польши (Национальная Программа Развития Гуманитарных наук). 
2 «Все известные сегодня материалы свидетельствуют об отсутствии у джу-

чидов вислых печатей любой формы» [16, с. 178–179]. 
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мот, созданных в конце XVI в. Однако в статье речь, главным обра-
зом, будет идти о документах созданых в XVII в. В 1926 г. А. Самой-
лович указал в своей статье, что термин алтунбайса («золотая пай-
за»), часто встречающийся в корресподенции Московского Посоль-
ского Приказа с Крымским ханством, обозначал вислую печать. 
Впрочем, историк признавался, что ему до сих пор не удалось найти 
подлинного ханского документа с такой печатью [14, с. 1117]. 

Конечно, в средневековой Чингизидской империи, в том числе и 
в Улусе Джучи, монгольско-турецкий термин байса, происходящий 
от китайского p’ai-tzŭ, обозначал сделанную из дерева, железа, меди, 
серебра или золота верительную дощечку с надписью, предостав-
ляющей от имени правителя те или иные права и привилегии [14, 
с. 1118]. Такую байсу, играющую роль паспорта, получили некогда 
от ильхана Гайхату братья Никколо и Маттео Поло, отец и дядя зна-
менитого путешественника Марко Поло [27, p. 85]. Похожая байса 
XIV в. золотоордынского хана Келдибека была обнаружена недалеко 
от Симферополя (Крым). Подробное описание её сделал в своей ста-
тье Николай Мункуев. Надпись на этой байсе уйгурским письмом 
состоит из обращения к богу от имени хана и содержит угрозу, что 
каждый, кто не отнесется с почтением к ханскому слову будет убит 
[25, p. 208]. Размеры данной байсы – 29,7 х 8,8 см. Эти размеры не 
выходят за рамки традиционных, хотя встречались меньшие по раз-
меру и по виду круглые байсы3. 

Первым крымско-татарским документом, где мы встречаем тер-
мин байса, является шертная грамота (şartname) хана Мехмеда III 
Гирея, посланная царю Михаилу Феодоровичу Романову в сентябре 
1624 года. В её тексте, который сохранился только в копии, хан пи-
шет: «мы добавили нашу золотую печать в виде байсы» (altun 
baysalu mührümüzni salduq)4. В 1630 г. следующий хан Джанибек 
Гирей упоминает в шертной грамоте только «нашу золотую печать» 
(altun mührümüz), но в самой грамоте, сохраненной в подлиннике в 
РГАДА, мы видим внизу три дырки. Очевидно это был след шнура, 
на котором когда-то была прикреплена вислая печать. Сегодня со-
хранился только чёрный оттиск перстенной печати хана, но присут-
ствие потерянной сегодня золотой печати подтверждается сохра-
нившимся вместе с подлинником русским переводом грамоты, (гра-
мота шертная [...] прислана [...] за золотою печатю)5. 

                                                      
3 См. репродукцию такой круглой байсы с надписью квадратным письмом 

(письмом Пагба-ламы), происходящей из Китая династии Юань [22, il. 43]. 
4 [4], текст опубликован в: [2, с. 20–24]. 
5 [5], татарско-турецкий текст подлинника опубликован в: [2, с. 48–51]. Три 

дырки видны на репродукции [17, с. 40 (илл. 6)]. 
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В своей следующей грамоте 1634 г. Джанибек Гирей уже просто 
писал о «золотой байсе» (altun baysamız)6. Очевидно, что термин 
mühür («печать») не был уже нужен, ибо стало понятно, что байса 
была синонимом печати. 

Больше подробностей, касающихся внешней формы и содержа-
ния надписи байсы, содержится в найденной шертной грамоте Инае-
та Гирея, посланной в Москву в 1636 г. Её формулировка – bu 
şartname hattımızġa öz altun baysamıznı tahturduq – точно переведена 
на русский язык. В сохранившемся в московском архиве тексте зна-
чится: «къ сей шертной грамоте золотую свою печать привесили». 
Кроме того, как показал анализ текста, тюркскому слову tahturduq / 
taqturduq соответствует русское слово «привесили». Заметка на рус-
ском языке, вместе с документом и описью надписи байсы, в которой 
упоминалось имя хана, калги и нуреддин, хранится в РГАДА: 

«А на золотой печати с одну сторону въ кругу вырезано: „Аноэтъ 
Гирей царь, Казы Гиреевъ Царевъ сынъ”. А на другой стороне печати 
въ одномъ кругу вырезано: „Хусамъ Гирей царевичь, Казы Гиреевъ 
Царевъ сынъ”. А въ другомъ кругу на той же стороне вырезано: 
„Саадетъ Гирей царевичь, Казы Гиреевъ Царевъ сынъ”»7. 

Следующие информации про крымской байсе можно найти в по-
сланных в Москву в 1642 и 1646 гг. шертных грамотах Мехмеда IV 
Гирея и Ислама III Гирея. Первая из этих грамот, издана во времени 
первого правления Мехмеда IV Гирея, сохранилась только в русском 
переводе. Впрочем, ценность этого источника заключается в том, что 
там есть подробное описание байсы: «А на золотой печати вырезано: 
„Верую во единаго Бога и в пророка Магметя” [этот фрагмент веро-
ятно касается шахады; см. ниже]. А на другой стороне утое печати 
вырезано: „Магметъ Гирей царь Саламатъ Гиреевъ царевъсынъ”»8. 

Аналогичную опись байсы можно найти в тексте второй грамо-
ты, посланной в 1646 г. в Москву Исламом III Гиреем. В ней крым-
ский хан заявил: «к сей шертной грамоте мы приказали добавить [в 
смысле привесить – см. выше] нашу золотую байсу» (bu şart 
hattımızġa altun baysamızı taqtururġa buyurduq). Грамота сохранилась 
только в копии, писанной почерком дивани на столбовой бумаге, и, 
вероятно, сделанной ещё в Крыму, в доме московских послов. Копия 
содержит дописку, сделанную той же самой рукой. Из текста данно-
го источника можно узнать, что было написано в не сохранившейся 
байсе: ve altun baysanıŋ bir tarafında La ilaha illa`llah Muhammadun 
ar-rasul`llah [sic] deyib yazılġandır ve bir tarafında İslam Gėrey Hanbin 

                                                      
6 [6], текст опубликован в: [2, с. 100–104] (вместо baysa ошибочно написа-

но basa). 
7 [7], текст на татарско-турецком языке опубликован в: [2, с. 150–155]; рус-

ский перевод вместе с описью байсы опубликован в: [3, с. 73–76]. 
8 [8], текст опубликован в: [3, с. 99–102]. 
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Selamet Gėrey Han deyib yazılġandur. В русском переводе, находя-
щемся в РГАДА: «А у подлинной грамоты на золотой печати на сто-
роне написано: „Несть ина Бога, токмо Единъ Господь, Магаметь 
Пророкъево”; а на другой стороне написано: „Исламъ Гирей царь, 
Саламатъ Гиреевъ царевъ сынъ”»9. 

Подлиность данной описи, вместе с имеющейся мусульманской 
шахадой в не обычной форме ar-rasul`llah (вместо rasul`llah), в пол-
ной мере можно удостоверить, исходя из анализа текста ханской 
байсы, сохранившейся в варшавском архиве. До середины XVII в. 
упоминание о байсе встречается только в тексте посланных в Москву 
крымских шертных грамот. Даже в 1646 году, когда Ислам III Гирей 
направил шертную грамоту царю Алексею Михайловичу, он также 
направил присяжную грамоту (‘ahdname) польскому королю Кази-
миру-Владиславу IV; но в этой последней грамоте мы не находим 
никаких свидетельств и даже упоминания о байсе. 

Только в 1654 году, во времена своего второго правления, Мехмед 
IV Гирей направил польскому королю Яну Казимиру присяжную гра-
моту с золотой байсой. Данный факт был строго отражен в тексте этой 
грамоты (altun baysalu ‘ahdnamemiz). Эта байса сохранилась вместе с 
грамотой в королевском архиве, и мы её можем обнаружить в микро-
фильме, сделанном 10 марта 1976 г. в варшавском главном архиве 
древних актов (AGAD). К сожалению, байса сегодня утеряна, остался 
только серебряный шнурок, на котором она была прикреплена. Над-
писи с обоих сторон байсы, невидные на современном снимке, скопи-
ровал знаменитый польский тюрколог Зигмунт Абрагамович, и они 
сохранились в архиве вместе с грамотой на особой бумажке. С одной 
стороны находилась мусульманская шахада, содержащая необычную 
форму ar-rasul’llah: La ilaha illa`llah Muhammadun ar-rasul`llah; с дру-
гой стороны находилась надпись: ‘ahdname-i Mehmed Gėrey Han 
(«присяжная грамота Мехмеда Гирея хана»). Общий размер байсы 
можно определить, исходя из сравнения располагавшегося рядом от-
тиска перстяной печати хана. Таким образом, диаметр байсы составля-
ет примерно 4,8 см [23, p. 974–981 (текст присяжной грамоты 1654 г. с 
английском переводом), факсимиле XIIa-c (нынешний вид документа), 
факсимиле XIId (снимок 1976 года с видимой байсой)]. 

Шертные грамоты, направленные в Москву ханом Исламом III 
Гиреем в 1647 г., ханом Мурадом Гиреем в 1681 и 1682 гг. и ханом 
Селимом Гиреем в 1684 г., также содержали золотые байсы10. Стан-
                                                      

9 [9], текст на татарско-турецком языке, но без описи байсы, опубликован 
в: [2, с. 355–359]; русский перевод вместе с описью байсы опубликован в: [3, 
с. 106–110]. Опись байсы на татарско-турецком языке опубликована автором в: 
[23, p. 338]. 

10 [10] (bu şartname hattımızġa altun baysamıznı taqturup yiberdik); [11] (altun 
baysalı mührimiz bilen ‘ahdnamemiz); [12] (altun baysalu mührimiz birlen 
şartnamemiz); [13] (işbu altun baysalu şartname hatt-ihümayunum berildi yazıldı); 
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дартной формой надписи байсы 1642 до 1684 гг. являлись: с одной 
стороны – мусульманская шахада, с другой стороны – имена хана и 
его отца11. Русский перевод грамоты 1684 г. содержит отметку, что 
«у той же грамоты привешена печать золотая на серебреном снур-
ку»12. Именно такой же серебряный шнурок и сохранился в варшав-
ском архиве вместе с грамотой 1654 г. 

Парадоксом является то, что из числа не менее 10 байс, направ-
ленных крымскими ханами Романовым с 1624 по 1684 гг., ни одна из 
удостоверяющих шертные грамоты не сохранилась до начала XX 
века, когда Александр Самойлович делал свое вышеупомянутое ис-
следование. В крымско-польской корреспонденции байса упомянута 
только один раз, в 1654 году, и именно эта байса сохранилась до вто-
рой половины XX века, но, к сожалению, сегодня и она потеряна. 

Скорее всего, новая форма торжественных ханских грамот стала 
меняться под влиянием развития делопроизводства в Москве и Вар-
шаве. На наш взгляд, именно этим можно объяснить начало массово-
го использования в Бахчисарае вислой печати. Впрочем, вызывает 
определенный научный интерес сам факт возвращения «реформато-
рами» крымской канцелярии из небытия забытого старинного тер-
мина времен Чингиз-хана для обозначения на новой печати. Может и 
неслучайно, что в тот же самый период в ханской интитуляции при-
нимается странная формула «великий падишах Татов и Тавгачев» 
(Tatbile Tavgaçnıŋ uluġ padişahı). Одной из первых крымских грамот, 
где встречаются названия, относящиеся к нетюркским народам, яв-
ляется датированная сентябрем 1624 г. шертная грамота Мехмеда III 
Гирея, посланная царю Михаилу Федоровичу; то есть та грамота, к 
которой крымский хан в первый раз добавил золотую байсу [23, 
p. 352–353]. 

Стоит задаться вопросом: кто мог привнести эти новые элемен-
ты, связанные с чингизидской и древнетюркской среднеазиатской 
традицией, во времена правления хана Мехмеда III Гирея? Одним из 
возможных культурных посредников13 являлся его брат Шахин Ги-
рей. В период с 1614 по 1623 г., во время правления в Крыму хана 
Джанибек Гирея, Шахин Гирей нашёл убежище при дворе персид-
ского шаха Аббаса I, определившего ему Дербент как место для 
проживания. После вступления на трон его старшего брата, Шахин 

                                                      
тексты опубликованы в: [2, с. 383–393, 651–653, 689–691, 741–743]. В докумен-
те 1682 г. видны следы привесной байсы в виде дырок внизу бумаги, таких же, 
как в грамоте 1630 года. 

11 [23, p. 339–340]. В случае Мурада Гирея, которому его отец, Мубарек 
Гирей, не позволил занять ханский престол, также упоминается имя его деда, 
хана Селямета I Гирея. 

12 [13, л. 10а]; текст опубликован в: [3, с. 201]. 
13 Я употребляю термин «культурный посредник» в том смысле, в каком он 

употреблен в инспирирующей статье Томаса Оллсена [18]. 
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возвратился в Крым, где он не потерял поддержки со стороны пер-
сидского шаха и стал калгой14. Зная, что оба брата стремятся под-
черкнуть независимость Крыма от Османской империи, и было при-
нято решение о восстановление некоторых чингизидских традиций, 
сохранившихся в Персии со времен Ильханов и забытых в делопро-
изводстве Крыма. Как недавно отметил Берт Фрагнер, элементы ки-
тайского и тюрко-монгольского происхождения, которые принесли 
Ильханиды в Персию, стали интегральной частью персидской канце-
лярской традиции, что делало её отличной от османской традиции и 
традиций, близкой к канцеляриям Средней Азии, Афганистана, Ин-
дии, Кавказа и – добавим здесь – Крыма15. В действительности, в 
сефевидских документах этого периода продолжали существовать 
такие чингизидские термины как yarlık или sözümüz, и даже сохра-
нился тюрко-монгольский циклический «животный» календарь, 
употреблявшийся вместе с мусульманским. К сожалению, пока не 
удалось встретить в этих документах терминов байса и Тавгач. Хотя, 
как это доказал Герхард Дöрфер, термин байса или пайза достаточно 
часто встречается в делопроизводстве более раннего периода Ильха-
нидов [19, s. 239–241]. Что касается термина Тат, употреблявшегося 
к нетюркскому населению, то он широко использовался на Кавказе и 
в северо-западном Иране, откуда и был вскоре импортирован в Крым 
[26; 24, s. 448, nota 355]. 

Вторая и даже более вероятная гипотеза связана с личностью 
Хансюера, чингизидского царевича и внука последнего сибирского 
хана Кучума. В монографии А. Белякова «Чингизиды в России» го-
ворится, что в 1615 г. Хансюер находился на царской службе под 
Смоленском, откуда бежал в Литву, но, не получив там желаемого 
содержания, он перебрался в Крым. Там он связался с Мехмедом III 
Гиреем и его братом Шахин Гиреем, после смещения которых, в 
1628 г. он был захвачен казаками и в 1630 г. сослан царём Михаилом 
Феодоровичом в Соликамск, откуда он был отпущен на поруки в 
1638 г. [1, с. 70]. Увы, ни в крымских летописях, ни в списках ино-
                                                      

14 Об отношениях Шахина Гирея с шахом Аббасом I, который даже под-
держивал крымского принца на польском дворе в письме, направленном в 
1624 г. королю Зигмунту III, см. [23, p. 131–134]. О проживании Шахина Гирея 
в Иране см. [20, p. 1095, 1154, 1237–1238]. 

15 «Unter den Ilkhanen, wohl schon vor den Zeiten der Reformen unter Ghâzân-
Khân, also noch im 13. Jahrhundert, wurden chinesische Elemente mit persischen und 
islamischen Kanzleitraditionen so dicht verbunden, dass in der Folge ein sehr resisten-
tes Konzept persischer Kanzleibräuche und persischer Diplomatik, Sphragistik und 
Paläographie enstand. Dieses System setzte sich zügig auch im Kaukasus, in Zentral-
asien, in Afghanistan und in Indien durch – das osmanische Kanzleiwesen war jedoch 
zu keinem Zeitpunkt Teil dieses Systems geworden, ungeachtet philologischer Affini-
täten und sogar Entlehnungen! [...] Das Bewusstsein vom spezifisch chinesischen 
Charakter diplomatischer Bräuche im persischen Urkundenwesen war eine gemein-
same Besonderheit dieser Erdteile übergreifenden “Netzwerker”» [21, s. 444]. 
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странных посланников я пока не нашёл никакой информации о дея-
тельности Хансюера в Крыму, но можно предположить, что он стре-
мился познакомить братьев Гиреев с традицией восточной части 
бывшего Улуса Джучи. К сожалению, из-за того, что писменные до-
кументы сибирского юрта почти не сохранились, мы очень мало зна-
ем о традициях местного делопроизводства. Поэтому очень сложно 
рассуждать о возможных влияниях и инспирации16. 
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THE EFFORTS TO REINTRODUCE THE MONGOL TRADITION  
IN THE CRIMEAN KHANATE AT THE BEGINNING  
OF THE 17TH CENTURY: BAYSA, TAT VE TAVGACH 
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The author examines the different ways, by which foreign borrowings were 
adopted in the Office of the Crimean Khanate. On the one hand, Tatars adopted 
specimens from the Moscow and Polish-Lithuanian Chancelleries (e.g. pendant 
seal), on the other hand, they sought to maintain and even restore ancient termi-
nology related to the Genghisid and Central Asian tradition. Baysa with inscrip-
tion providing certain rights and privileges on behalf of the ruler was used in the 
Genghisid Empire and ulus of Jochi. The first Crimean Tatar document, where we 
meet the term baysa, is a Charter of Shert sent by khan Mehmed III Giray to tsar 
Mikhail Fedorovich Romanov in September 1624. In 1634, Janibek Giray also 
wrote about the “golden baysa” apparently as a synonym of seal. Until the mid–
17th century, mention of baysa occurs only in the text of the Crimean Charters of 
Shert sent to Moscow. From 1654, charters with a golden baysa was sent to the 
Polish king as well. A new form of solemn khan’s charters began to change under 
the influence of the development of office practice in Moscow and Warsaw. In 
the same period in the khan’s intitulation appears the formula “the great Padishah 
of Tat ve Tavgach” – new elements related to the Genghisid and ancient Turkic 
tradition of Central Asia. Consequently, according to the author, the latter change 
could be associated with the activities of Shahin Giray and his stay in Persia, or 
this innovation was imported from the Siberian Khanate. 

Keywords: Crimean Khanate, Tatars, chancery, seals, cultural brokers. 
 
 

REFERENCES 
 

1. Belyakov A.V. Chingisidy v Rossii XV–XVII vekov. Prosopograficheskoe 
issledovanie [The Genghisids in Russia in the 15th–17th centuries. A prosopo-
graphic study]. Ryazan, Moscow Institute of Psychology and Social Sciences, 
2011. 512 p. 

2. Materialy dlya istorii Krymskago hanstva [Materials for the history of the 
Crimean Khanate]. Edited by V.V. Velyaminov-Zernov [and H. Feyzhanov]. 
St. Petersburg, Imperial Academy of Sciences, 1864. xii + 942 p. 

3. Pamyatniki diplomaticheskih snosheniy Krymskago hanstva s Moskovskim 
gosudarstvom v XVI i XVII v.v. hranyashchiesya v Moskovskom Glavnom Arhive 
Ministerstva Inostrannyh Del [Monuments of the diplomatic relations of the Cri-
mean Khanate with the Muscovite state in the 16th and 17th centuries, extant in the 
Moscow Main Archives of the Ministry of Foreign Affairs]. Edited by 
F. Lashkov. Simferopol, «Krym» Newsletter Publ., 1891. 206 p. 

4. Moscow, Rossiyskiy gosudarstvennyy arhiv drevnih aktov [Russian State 
Archive of Ancient Documents] [hereafter, RGADA], fond [hereafter, f.] 123, 
opis’ [hereafter op.] 2, no. 36. 



100                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 3. 2015 

5. Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov [Russian State Archive 
of Ancient Documents], f. 123, op. 2, no. 39. 

6. Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov [Russian State Archive 
of Ancient Documents], f. 123, op. 2, no. 41. 

7. Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov [Russian State Archive 
of Ancient Documents], f. 123, op. 2, no. 43. 

8. Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov [Russian State Archive 
of Ancient Documents], f. 123, op. 2, no. 50. 

9. Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov [Russian State Archive 
of Ancient Documents], f. 123, op. 2, no. 52. 

10. Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov [Russian State Ar-
chive of Ancient Documents], f. 123, op. 2, no. 54a. 

11. Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov [Russian State Ar-
chive of Ancient Documents], f. 123, op. 2, no. 62. 

12. Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov [Russian State Ar-
chive of Ancient Documents], f. 123, op. 2, no. 64. 

13. Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov [Russian State Ar-
chive of Ancient Documents], f. 123, op. 2, no. 69. 

14. Samoylovich A.N. O «payzа» – «baysa» v Dzhuchievom uluse (K 
voprosu o basme hana Ahmata) [On the “payza” – “baysa” in the Jochid Ulus 
(with regard to the issue of the basma of Khan Ahmat)]. Izvestiya Akademii Nauk 
SSSR [Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR], vol. XX, 1926, 
pp. 1107–1120. 

15. Trepavlov V.V. Sibirskiy yurt posle Ermaka. Kuchum i Kuchumovichi v 
borbe za revansh [The Siberian yurt after Yermak. Kuchum and his descendants 
in their struggle for revenge]. Moscow, Vostochnaya literaturа Publ., 2012. 232 p. 

16. Usmanov M.A. Zhalovannye akty Dzhuchieva ulusa XIV–XVI vv. 
[Granted charters of the Jochid Ulus of the 14th–16th centuries]. Kazan, Kazan 
State University Publ., 1979. 318 p. 

17. Faiz (Faizov) S. Tugra i vselennaya. Mohabbat-name i shert-name 
krymskih hanov i princev v ornamentalnom, sakralnom i diplomaticheskom 
kontekstah [Tughra and Universe. Mohabbat-name and shert-name of the Crime-
an khans and princes in the ornamental, sacral and diplomatic contexts]. Moscow-
Bahchisaray, Drevnehranilishche, 2002. 40 p. 

18. Allsen Th. Biography of a Cultural Broker. Bolad Ch’eng-Hsiang in 
China and Iran. The Court of the Il-khans 1290–1340. Edited by J. Raby and T. 
Fitzherbert. Oxford, Oxford University Publ., 1996, pp. 7–22. 

19. Doerfer G. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen unter 
besonderer Berücksichtigung älterer neupersischer Geschichtsquellen, vor allem 
der Mongolen- und Timuridenzeit. Band I: Mongolische Elemente im 
Neupersischen. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1963. lviii + 557 p. 

20. Eskandar Beg Monshi. History of Shah ‘Abbas the Great (Tārīk-e 
‘Alamārā-ye ‘Abbasī). Translated by R. M. Savory. Boulder, Westview Publ., 
1978. 1398 p. 

21. Fragner B. Gelehrtes „networking“ in Zeiten des Kalten Krieges. 
Persische Diplomatik als ein grenzüberschreitender Forschungsgegenstand. More 
modoque. Die Wurzeln der europäischen Kultur und deren Rezeption im Orient 
und Okzident. Festschrift für Miklós Maróth zum siebzigsten Geburtstag. Buda-



     Колодзейчик Д. Попытки восстановления монгольской традиции... 101 

 

pest, Forschungszentrum für Kumanwissenschaften der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften, 2013, pp. 435–449. 

22. Kałużyński S. Dawni Mongołowie. Warszawa, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, 1983. 316 p. 

23. Kołodziejczyk D. The Crimean Khanate and Poland-Lithuania: Interna-
tional Diplomacy on the European Periphery (15th–18th Century). A Study of 
Peace Treaties Followed by Annotated Documents. Leiden, Brill, 2011. xxxvi + 
1050 p. 

24. Księga podróży Ewliji Czelebiego (Wybór). Redakcja naukowa 
Z. Abrahamowicz. Warszawa, Książka i Wiedza, 1969. 478 p. 

25. Münküyev N. A new Mongolian p’ai-tzŭ from Simferopol. Acta Orien-
talia Academiae Scientiarum Hungaricae 31, 1977, pp. 185–215. 

26. Schütz E. The Tat people in the Crimea. Acta Orientalia Academiae 
Scientiarum Hungaricae 31, 1977, pp. 77–106. 

27. Vogel H.U. Marco Polo was in China. New Evidence from Currencies, 
Salts and Revenues. Leiden, Brill, 2013. xxxii + 642 p. 

 
 
About the author: Dariusz Kołodziejczyk – Professor and currently Direc-

tor at the Institute of History of the University of Warsaw; Professor, the Institute 
of History of the Polish Academy of Sciences, Dr. Habil. (Krakowskie 
Przedmieście 26/28, 00–927, Warszawa, Poland); darkol@uw.edu.pl 

 
 



102                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 3. 2015  

УДК 930.272 
 

МЕХМЕД СЕНАИ – КРЫМСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ  
ПРИ САРАЕ ХАНА ИСЛАМ ГИРЕЯ 
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Статья посвящена творчеству Мехмеда Сенаи – крымского летописца 
при сарае хана Ислам III Гирея, а также его хронике «Тарих-и Ислам Гирей 
хан» («История хана Ислам III Гирея», 1651 г.). Даны биографические све-
дения об авторе и краткая характеристика источника. На основе текста пре-
дисловия к хронике установлена личность писателя: происхождение, обра-
зование, должность, религиозный статус. Рассмотрен смысл литературного 
псевдонима Сенаи, воспроизведен текст хронограммы, в котором он прохо-
дит. Отмечается оригинальность художественной структуры хроники «Та-
рих-и Ислам Гирей хан». 

Хроника «Тарих-и Ислам Гирей хан» является панегириком крымскому 
хану Ислам Гирею, правление которого представляло блистательную эпоху 
в истории Крымского ханства. Произведение состоит из описаний церемо-
ниалов назначений на государственные должности, эпизодов военных по-
ходов и заключения договоров, текста родословной (шеджере) хана Ислам 
Гирея, строительства и ремонта сооружений. 

В «Каталоге тюркских рукописей в Британском музее» (1888 г.) даны 
краткие сведения о хронике и личности М. Сенаи. Первичную работу над 
сочинением проводили подготовившие издание оригинального текста, его 
перевода, обработку и комментарии к тексту польские востоковеды. 

Мехмед Сенаи на момент написания хроники находясь в преклонном 
возрасте, занимал должность кадия. В молодости он работал мюншием 
(оформителем бумаг) в ханской канцелярии, получил образование в Осман-
ской империи, занимался осуществлением дипломатической переписки. 
Перспектива установления личности автора на основе других источников 
важна для выяснения гипотезы отождествления М. Сенаи с таким крымским 
автором как Джан-Мухаммед. 

Сюжет хроники составляют записи дневников военных экспедиций и 
свидетельства очевидцев (в том числе и автора). В центре произведения – 
исторические события 1648–1651 гг., охватывающие крымскотатарско-
украинско-польские отношения. Объем официальных документов, исполь-
зованных Сенаи, былнебольшой. Подробность и краткость в освещении 
событий свидетельствует о том, что не все известные автору источники 
были ему доступны. 

Художественная специфика хроники также примечательна, как и исто-
рическая. Автор создал яркие образы центральных персонажей произведе-
ния – Ислам Гирея, Сефер Гази аги и Тугай бея. Характерно использование 
различных средств художественного изображения с целью идеализации 
образов и эмоционального восприятия героев и событий. 
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В истории Крыма и крымских татар важная роль отводилась пи-

сарям. В разных странах их по-разному называли (летописец, хро-
нист, историограф, придворный писатель), но главным для их дея-
тельности оставалась письменная фиксация эпохальных событий. 
Зачастую полученные тексты начинали носить субъективную оценку 
автора. Сохранившиеся до сегодняшнего дня они обладают огромной 
исторической и художественной ценностью. Истории, расписанные 
где-то детально, а порой сжато, выступают информативным источ-
ником по Крымскому ханству и Золотой Орде. 

Крымскотатарская прозаическая литература ханского периода 
представлена такими авторами как Реммаль Ходжа, Ридван Паша-
заде Абдуллах Челеби, Мехмед Сенаи, Дервиш Мехмед Гирей, Саид 
Гирей султан, Кефели Ибрахим эфенди, Сейид Мухаммед Риза, Хур-
руеми Челеби акай, Абдулгаффар Кырыми, Халим Гирей султан. 

Одним из самых выдающихся в этот период можно считать 
крымского придворного писателя хаджи Мехмед Сенаи (Бахчеса-
райи). В 1061 гг. по хиджре (1651 г.) он завершил написание, посвя-
щенного периоду правления (1644–1654 гг.) известного крымского 
хана Ислам III Гирея бин Селямет Гирей хана,своего знаменитого 
«тевариха» (книги-истории): «Kad temme’l-ferağ min kitabet hazihi’l-
tevarih fi 13 min Şa’bansene 1061» [5, c. 218] («Написание этого тева-
риха было закончено 13-го Ша’бан 1061 года» [4, c. 67]). Это сочи-
нение, известное под названием «Тарих-и Ислам Гирей хан» («Исто-
рия правления хана Ислама III Гирея», 1651), примечательно с пози-
ции изучения крымскотатарской истории и литературы. Как отмеча-
ется значимость хроники в книге «Encylopédie de l’Islam» («Ислам-
ская энциклопедия»), «Эта книга, которая не упоминалась до сих пор 
в истории литературы крымских татар, проливает новый свет на 
культуру Крымского ханства» [7, c. 979]. 

В центре сюжетной линии анализируемого произведения – исто-
рические события 1648–1651 гг., охватывающие крымскотатарско-
украинско-польские отношения. Среди приоритетных вопросов – 
историческая база хроники. Повествование начинается с прибытия 
Ислам Гирея в город Кефе (Феодосия) и с его восхождения на хан-
ский престол в Бахчисарае, затем автор сообщает о назначениях на 
должности калги (второе лицо в государственном управлении) Кы-
рым Гирея, нуреддина (третье лицо) – Гази Гирея. 

Правление Ислам Гирея представляло блистательную эпоху в 
истории ханства [2, c. 484]. Ислам Гирей одержал верх в много-
численных битвах над беспокоящими страну внешними угрозами. 
Как мудрый правитель, он отличался правосудием и благородным 
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поведением в отношении к подданным [2, c. 484], к своему и другим 
народам, умел тонко регулировать дипломатические отношения. 

В 1648 г. был заключен союз между ханом Ислам III Гиреем и ли-
дером запорожских казаков Б. Хмельницким с целью протиивостояния 
агрессии правителей Речи Посполитой. Вокруг этого события форми-
руются все последующие события хроники. В сочинении освещаются 
и находящиеся за рамками основного сюжета эпизоды: ремонт ханом 
перекопской крепости Ферахкерман, ремонт ханом мечети в г. Кезлев 
(Евпатория) и сооружение им фонтана там же; строительство визирем 
Сефер Гази агой моста, походы калги в Молдавию и Черкессию. В 
текст произведения в качестве дополнения включен также такой жанр 
как шеджере (родословная правителей). 

Впервые упоминание о хронике проходит в «Каталоге тюркских 
рукописей в Британском музее» (1888 г.) [6]. Наибольший вклад в 
общее исследование произведения во второй половине XX в. сделали 
польские востоковеды (О. Гурка, З. Абрахамович, З. Вуйцик). В 
1998 г. крымский ученый К. Усеинов издал собственный перевод 
хроники на русский язык. Хроника М. Сенаи наряду с историко-
фактографическим материалом содержит в себе еще и мощный ху-
дожественный потенциал крымскотатарского словесного искусства. 

Биография М. Сенаи подана в диапазоне вступительной части 
хроники «Тарих-и Ислам Гирей хан». Из текста предисловия извест-
но, что автор являлся хаджи («el-hac»). Он ранее занимал должность 
«мюнши-и диван-ихакани» (писарь великого дивана) в канцелярии 
при дворе ханов в Бахчисарае. В круг его ответственности входило 
содействие осуществлению дипломатиической переписки ханов с 
османским двором [7, c. 979]. 

Отличное знание османского языка могло означать только то, 
что он учился и получил образование в Стамбуле. Для многих крым-
ских ученых и деятелей искусства того времени город Стамбул стал 
значительным очагом знаний. Устремленная к знаниям и талантли-
вая молодежь из Крыма начинала свои первые творческие шаги 
именно со столицы Османской империи, большого центра образова-
ния и культуры мусульманского мира. Широкие перспективы откры-
вались перед выходцами из Крыма, получившими возможность са-
мореализоваться и состояться на культурном, а также научном по-
прищах. После окончания учебы крымские татары возвращались в 
Крым и уже сами передавали полученные знания своим соотечест-
венникам [8, c. 14]. 

Автор описывает себя как старого служителя при дворе крымских 
ханов: «eba ‘an-cedd bende-i efkende-i asitan-ı Çengiz Hanı olub» [5, 
c. 172] («от прадедов к дедам мы были ниспростертыми рабами Чин-
гизова порога» [4, c. 4]). Ко времени написания хроники он уже владел 
кадылыком и получал 150 акче. Судя по высокому размеру зарплаты, 
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можно с уверенностью сказать, что он занимал должность судьи в 
одном из второстепенных административных центров Крыма. 

Псевдоним автора хроники приведен им самим в контексте хро-
нограммы [5, c. 217], написанной в честь строительства моста по 
распоряжению визиря Сефер Гази аги: 

«Sefer Ğazı ağa düstur-ı ‘azam  Сефер Газы ага – советник великий 
Bin ait dib ucisri olsü hanver  Построил этот мост сей  
    красноречивый 
Görüb tahsiline didi Sena’i  Увидев, с похвалой сказал Сенаи: 
Ana tahiru’l-hak-ı hub mu’ber»  Дата его: “Воистину прекрасный  
     мост.” 

Псевдоним, включаемый обычно мусульманскими поэтами в 
стихи и являвший собой своего рода подпись автора, метко отражал 
характер сочинений поэтов. Псевдонимом автора «Тарих-и Ислам 
Гирей хан» «Сена’и» происходит от слова «сена». У этого слова 
арабского происхождения имеется два значения: 1) молитва (du’a, 
ibadet, namaz, salât); 2) хвала (Аллаху), восхваление, похвала. 

Источниками хроники М. Сенаи были разнородные материалы, 
отличавшиеся в составе произведения точностью, достоверностью и 
разными значениями [8, c. 16]. Это были дневники военных походов 
и другие записи ханской канцелярии. Однако М. Сенаи не ограничи-
вался записями дневников, и возможно, письменных источников. 
Подтверждение тому – детали походных описаний. Автор пользовал-
ся всеми доступными для него материалами [8, c. 16]. Поэтому одни 
события освещены достаточно подробно (политическое состояние 
дел в Крыму, черкесский поход и др.), а некоторые предоставлены 
бегло (вступление хана на трон), в сжатом виде. З. Абрахамович от-
мечал, что объем официальных материалов (документов), использо-
ванных Сенаи, был узким [8, c. 18]. Другим опорным источником 
Сенаи выступали устные сведения очевидцев событий, в том числе и 
самого автора [8, c. 18]. Однако сложно определить точную грань 
между письменными, устными источниками и личными свидетельст-
вами Сенаи. 

Мехмед Сенаи сам являлся очевидцем определенных событий, 
описанных им в хронике. Однако в некоторых случаях сложно опре-
делить грань между прямым и косвенным источником информации. 
Сенаи сообщал, что зимой на рубеже 1648 и 1649 годов он провел 
время в столице калги-султана в Акмесджите, где проходили торже-
ства по случаю возвращения домой калги Кырым Гирей Султана из 
экспедиции в Речь Посполитую: 

«Ol vaqıt tebuhaqır u faqır dahi Aqmescidde qışlamış bulunub cemi’-
i a’yȃn-ı memleketi siqbal dünyȃi düb sür u sürur ile doldu ve cümle 
‘alemiñ yüzü güldü Hazret-i Sultan-ı ‘alişan fatih-i ebvab-ı berru’l-ihsan-ı 
‘azim meclisler vü ‘ıyş u ‘ışretleri düb soga namıyla her gelen qullarına 
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dünyȃqa darihsan buyurdular…» [5, c. 200] («Той зимой сей бедный и 
презренный также остановился на зиму в Акмесджите, и видел как 
все знатные люди вышли встречать калгая, мир наполнился музыкой 
и весельем, и лицо всего мира озарилось улыбкой. Славный хазрет 
султан устраивал большие гулянья, кутежи и веселья, и под названи-
ем сога раздали своим рабам бесчисленные подарки…») [4, c. 41]. 

За сочинение хроники Сенаи взялся уже в преклонном возрасте, 
когда именно эту обязанность на него возложил визирь Сефер Гази 
ага. Написано произведение легким и изящным стилем, вместе с 
пристальным вниманием к датировке. Выбор в качестве автора хро-
ники ханом Ислам Гиреем и его визирем Сефер Гази агой пал на 
М. Сенаи. Это можно объяснить, с одной стороны, тем, что в то вре-
мя в Крыму трудно было найти в равной степени талантливого и 
покорного писателя для исполнения обозначенных намерений в ка-
честве хорошего панегириста, а с другой стороны, вероятно, сущест-
вовала близкая связь автора с визирем Сефер Гази агой [8, c. 15]. 

Автор писал, что именно на него была возложена задача по соз-
данию произведения в угоду желаний вышестоящих лиц после пер-
вого триумфального возвращения хана Ислам Гирея из похода в Речь 
Посполитую. Слова автора об исполнении «авгутейшего желания», 
несомненно, свидетельствуют о некотором благосклонном отноше-
нии к нему со стороны хана. 

Поясняя причину составления хроники, Мехмед Сенаи затраги-
вал немного и свою собственную судьбу. При этом он несколько 
приуменьшал значимость своей собственной личности, посредством 
художественного метода с использованием литоты: «Bu faqır-ı füru-
maye vü hakır-ı zaifu’d-diraye» («Сей презренный и слабоумный»). 
Такого подхода требовал стиль написания хроники. На фоне возвы-
шенно-героической личности хана Ислам Гирея не было особой не-
обходимости автору детально описывать собственную жизнь и гром-
ко заявлять о себе. Поэтому Сенаи стремился показать себя как про-
стого человека, служителя государства, не отличавшегося от других 
придворных историографов и литераторов никакими особенными 
талантами. Понятно, что написать летопись военных событий с це-
лью прославления героических деяний исторической личности мог 
не каждый писатель. Для выполнения этой работы огромное значе-
ние имел так называемый «особый склад ума» и словесное мастерст-
во. Со слов автора можно сделать вывод, что он обладал некоторым 
опытом в писательском деле, поскольку он был преклонного возрас-
та и работал в своё время мюншием. 

Автор хроники извещал читателей о том, что написать панегирик 
хану и описать героические события изначально представляло для 
него огромную трудность, посильное и напряженное занятие. Он 
осознавал всю сложность этой работы. Слова Сенаи наводят читате-
лей на мысль, что прошло определенное время, прежде чем он под-
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готовил себя полностью к работе. Изменчивость мира и происхо-
дивших событий повлияли на автора и на его внутренний мир, «за-
тронули глубины его души», дав импульс к плодотворному творче-
ству. При помощи выражений-гипербол, производящих сильное впе-
чатление на читателей, писатель добивался эффекта обостренности и 
эмоциональной насыщенности. У него появилось вдохновение к 
творчеству после определенного перерыва и спада. Сенаи открыл в 
себе некие новые способности, что были неизвестны прежде, обрел 
большую энергию, повлиявшую на его творчество. Как писал автор, 
«не оставалось сил вынести и претерпеть это»: 

«…her çend bu hakir-i müstemendinza’f-ı quvveti hercihetten kemal-i 
quvvet devü kıllet-i qudreti vücuhlan ihayet u kesretde olub etvar-ı na-
hencar-ı ruzigâr-ı gec-reftarı nubbe’et vü azarı derün-ı can u mağz-ı istihvan 
ekâri düb netaqri reıs tıbar u netahrire iqtidar qalmış idi...» [5, c. 173]. – 
«...к тому времени грубые силы превратно вращающегося мироздания 
затронули глубины моей души и дошли до мозга костей, так что не 
оставалось сил ни вынести, ни претерпеть все это… » [4, c. 4]. 

В завершение предисловия Сенаи преподнес читателям логиче-
скую кульминацию. Писатель с помощью своего главного инстру-
мента – «образности художественного слова» (метафоричности) 
красноречиво говорил о результате своего творчества, что становит-
ся ясным суть хроники (панегирик): «…amma qalb-i mürdevü qalib-ı 
efser deye ol cenab-ı Cibril-dem u Hazret-i Hızr-ı qadem inferman-ı ali-
şanından ruh-ı tazevür avh-ı bi-endaze hasıl u vasıl olub tuti-i zeban 
qafes-i teng-i dehanda berg-i hazan gibi pejmürde olmuş iken mürde-i 
neim-i eltaf-ı amimelerinden gonca-ı nev-resi desıfat-ı meftüh u handan 
olub bülbül-i şüride misalfi’l-halağaz-ı dastan eyledi…» [5, c. 173] – 
«…но когда сего умершего сердца и оцепеневшего тела коснулось 
свежее, как зефир, дыхание Джебраиля и свершилось пришествие 
Хызыра, то язык попугая, уподобившийся засохшему листку в клетке 
рта, распустился и заулыбался, как молодой бутон, и подобно влюб-
ленному соловью начал тут же исторгать сей дастан…» [4, c. 4]. 

Автор сообщал о том, как у него появилось вдохновение к твор-
честву. Пришествие Хызыра (мусульманский святой, обладатель 
знаний и мудрости) символизирует собой раскрытие таланта автора, 
его способность к написанию художественного произведения. При 
помощи метафорического выражения «язык попугая, уподобившийся 
засохшему листку в клетке рта» Сенаи уточнял, что некоторое время 
он не мог создавать яркие художественные произведения из-за от-
сутствия для этого вдохновения, то есть утрата свежести сил была 
серьезным препятствием. Вероятно, писатель, выбрав в качестве ме-
тафоры слово «попугай» (этот троп он перенес на свой характер), 
указывал на схожесть его хроники с сочинениями других авторов. 
Тем не менее, «Тарих-и Ислам Гирей хан» являлся качественно но-
вой, своеобразной работой, непохожей на другие произведения (в 
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том числе и других писателей). Далее автор писал о переменах в его 
творчестве. Свежие силы раскрыли его с иной стороны, придали пи-
сателю неизвестные ранее способности. Здесь Сенаи сравнил свою 
речь с «раскрывшимся молодым бутоном», из которого постепенно 
начал появляться цветок – хроника «Тарих-и Ислам Гирей хан». Ме-
тафорическое сравнение «влюбленный соловей» еще более усилива-
ет образность картины, подразумевая красноречивость. В контексте 
отрывка виден определенный контраст: образы попугая и соловья. 
Результатом всего вышесказанного стало создание хроники. 

Образ хана Ислам Гирея является композиционным центром 
хроники. Обобщение образа принимало разные формы, выраженные 
авторскими эмоциями и оценками. Происходила индивидуализация 
героя, выделение в нем характеристик, которые считались важными 
на основе представлений и знаний писателя о хане. 

С целью яркой типизации образа хана автор использовал множе-
ство средств художественного изображения: эпитеты – «hazret 
sahibqıran zemin u zaman» («хазрет сахибкиран земли и времени»), 
метафоры – «hüdavenda bed-ateş-saz nazanmülk-i alem-ra» («повели-
тель сжигал неискренность этого мира»), антитезы – «hazret-i 
padişah-ı duşman-süz u dost-nüvaz» («хазрет падишах – гроза врагов и 
покровитель друзей»), символы – «zafer-penah» («пристанище по-
бед»), антономазию – «Iskender-devran» («Искандер наших дней»). 

Другой персонаж хроники, героическая фигура которого также 
находится в центре внимания – мурза из рода Аргын, комендант по-
граничной крепости Ферахкерман и полководец Тугай бей. В произ-
ведении показан образ храброго и самоотверженного богатыря: 
«merd-i meydan» («герой бранного поля»), «merd-i sahib hüner» («ис-
кусный в делах человек»), «şir-i jiyȃn» («лев»), «muqaddemetu’l-
cüyüş» («глава передового войска»). 

Воплощением мудрого государственного деятеля в хронике вы-
ступает образ визиря Сефер Гази аги. Вспомогательным средством в 
этом отношении является антономазия: «Aristo-nazir» («Аристо-
тель»), «Asaf-ı zaman» («Асеф времени»). Полноценный образ сфор-
мирован и благодаря эпитетам: «düstur-ı ‘azam» («великий совет-
ник»), «vezir-i sahib-tedbir» («предприимчивый визирь»). 

Интересным аспектом хроники выступает художественное про-
странство, представленное географическими наименованиями тюрк-
ского происхождения (территории Крымского полуострова и степ-
ной зоны современной Украины): Бор Чокрагы, Бюйтень, Сары Чак-
мак, Кенеш Обасы, Кайырлык, Ыргачык, Тамгалы Таш, реки Сакса-
ганлык, Бузаглык, Кулунчак и др. 

Проблема религиозно-этических истоков художественного мира 
хроники просматривается в контексте мусульманских письменных 
традиций. Приоритетные позиции в хронике отводятся таким катего-
риям морали как правдивость и справедливость, щедрость, милосер-
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дие, прощение, единство, благодарность Богу (шукр) и др. Автор 
произведения достаточно часто цитировал отрывки из аятов Корана, 
изречений известных мусульманских деятелей и хадисов. 

Коренная черта художественного метода М. Сенаи заключается 
в стремлении создать возвышенно-героический, идеальный образ 
хана. В целом, произведение переполнено героическим пафосом, что 
является частью замысла писателя. 

В историко-биографическом сочинении «Гюльбюн-и-ханан, яхуд 
Кырым тарихы» («Розовый куст ханов, или История Крыма») Халим 
Гирей султан упоминал о неком «историке Кырымлы Шейх Мухам-
меде-эфенди», написавшем сочинение «Вакайи Кырым» («Крымские 
события»), в повествовании которого описывалась военная кампания 
хана Ислам Гирея [3, c. 85]. В пояснении к работе Халим Гирея пере-
водчик К. Усеинов отмечал, что о «Вакайи Кырым» ничего не извест-
но. В то же время согласно комментарию К. Усеинова, Мехмед Сенаи 
и Шейх Мухаммед эфенди – это один и тот же человек [3, с. 87]. 

В крымскотатарском литературоведении существует гипотеза о 
том, что известный автор поэмы «Тугай бей» (того же времени напи-
сания, что и хроника «Тарих-и Ислам Гирей хан») Джан-Мухаммед 
есть Шейх Мухаммед, который отождествляется с Мехмедом Сенаи. 
Об этом сообщал этнограф и общественный деятель XX в. О. Акчок-
раклы: «Есть основания полагать, что автор поэмы Джанмухаммед и 
упоминаемый в крымскотатарской литературе летописец Шейх Му-
хаммед одно и то же лицо» [1, c. 2]. Как видно, имена соответствуют 
друг другу в семантическом плане. 

К сожалению, в современных литературоведческих и историче-
ских исследованиях о Шейх Мухаммеде ничего неизвестно, посколь-
ку не найдены рукопись или копии его произведения. Можно наде-
яться, что в перспективе нахождение этого сочинения, а также, веро-
ятно и других ныне неизвестных трудов этого автора, прольет свет 
касательно его жизни и творчества. 

Хроника «Тарих-и Ислам Гирей хан» является довольно ориги-
нальным и высокохудожественным памятником. Автор данного сочи-
нения в молодости работал в канцелярии ханского дворца, занимал 
должность кадия. Для творческой практики Мехмед Сенаи характерна 
опора на традиции классической крымскотатарской литературы, при-
менение образов из мировой классики, проникновение в духовные 
устремления народа, переплетение сведений из различных источни-
ков. Выступая целостным идейно-художественным единством в от-
ношении содержания и выражения, хроника «Тарих-и Ислам Гирей 
хан» занимает достойное место в истории татарской литературы. 
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MEHMED SENAI: A CRIMEAN HISTORIAN  
AT SERAI OF KHAN ISLAM GIRAY 
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The article is devoted to the creative work of Mehmed Senai – the Crimean 
chronicler at the serai of the khan Islam Geray III, as well as his chronicle “Tarih-
i Islam Geray khan” (“History of the khan Islam Geray III”, 1651). The resear-
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cher gives biographical information about the author and a brief description of the 
source. The identity of the writer is defined and based on the text of the Preface to 
the Chronicle: background, education, position, religious status. The meaning of 
the pseudonym of Senai is under the study, the text of the chronogram in which it 
occurs is reproduced. Especially noted thing is the originality of the artistic struc-
ture of the Chronicle “Tarih-i Islam Geray khan”. 

The Chronicle “Tarih-i Islam Geray khan” is the panegyric to the Crimean 
khan Islam Geray whose reign represents the brilliant epoch in the history of the 
Crimean Khanate. The writing consists of the ceremonies of public appointments, 
episodes of military campaigns and making treaties, the text of khan Islam 
Geray’s pedigree (shejere), construction and repair of buildings. 

There is the brief information about the Chronicle and about M. Senai in 
“Catalogue of the Turkish Manuscripts in the British Museum” (1888). The pri-
mary work on writing was conducted by Polish orientalists who prepared the 
edition of the original text, its translation and processing, backed with comments. 

At the time of writing the Chronicle, Mehmed Senai was in his old age, he 
served as the kadi (religious judge). In his youth he worked as munshi (decorator 
of papers) in the khan’s office. He got education in the Ottoman Empire, and was 
engaged in the implementation of diplomatic correspondence. The prospect of 
identification of the author on the basis of other sources is important to clarify the 
hypothesis of identifying M. Senai with such Crimean Tatar author as 
Dzhanmuhammed.  

The Chronıcle’s plot consists of the diary notes on the military expeditions, 
eyewitness accounts (including those of the author). The author of the work fo-
cuses the historical events of 1648–1651 covering the Crimean Tatar-Ukrainian-
Polish relations. The bulk of the official documents used by Senai was narrow. 
Details and brevity in the coverage of events indicates that certain materials were 
available to the author, while others were unavailable.  

The aesthetic peculiarities of the Chronicle are also notable as well as histor-
ical. The author created the vivid images of the central characters in the writing – 
Islam Geray, Sefer Gazi aga and Tugay bey. The work is characterized by the use 
of various expressive means for the purpose of idealization of the images and 
emotional perception of characters and events.  

Keywords: Chronicle, tevarih, Chronicler, author, Mehmed Senai, khan  
Islam Geray. 
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НАЧАЛО НАУЧНОГО ЭТАПА РАЗРАБОТКИ  
ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ  

КРЫМСКОГО ХАНСТВА: В.Д. СМИРНОВ 
 

А.А. Непомнящий 
(Крымский Федеральный университет им. В.И. Вернадского) 

 
 

На основе значительного корпуса архивных документов Института 
восточных рукописей РАН и малоизвестных публикаций была восстанов-
лена кропотливая работа профессора Санкт-Петербургского университета 
Василия Дмитриевича Смирнова по сбору, систематизации и сохранению в 
центральных архивных хранилищах источников по истории Крымского 
ханства. Систематизирована его деятельность в Императорской Публичной 
библиотеке по концентрации в этом хранилище крымскотатарских доку-
ментов. Проанализирована история создания крупнейшего труда по истории 
Крымского ханства, который до настоящего времени является непревзой-
денным. Привлечено эпистолярное наследие ученого, на основе которого 
раскрыты его научные контакты с крупнейшими крымоведами эпохи. 
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Имя «основателя крымской востоковедческой историографии» 

[103] – Василия Дмитриевича Смирнова (1846–1922) – профессора 
Санкт-Петербургского университета, выдающегося российского тюр-
колога – хорошо известно любому историку средневекового Крыма. 
Именно В.Д. Смирнову мы обязаны комплексными источниковед-
ческими разработками истории средневековой Турции и ее вассала 
Крымского ханства. Мы располагаем достаточно полным сводом биб-
лиографии В.Д. Смирнова [19]. Незначительные находки последних 
лет [48] не могут преуменьшить роль библиографического пособия 
В.В. Григорьева, которое представляет обстоятельную картину твор-
ческого наследия ориенталиста. Значительного дополнения требует 
лишь раздел, где названы исследования о В.Д. Смирнове [49]. 

В.Д. Смирнов родился 28 июля 1846 года и провел свое раннее 
детство на Бирючьей Косе, под Астраханью. Его отец – сначала сель-
ский псаломщик, затем дьякон – умер, когда сыну было восемь лет. 
Матери не стало еще раньше. Оставшись сиротой, Василий Смирнов 
окончил Астраханское духовное училище, затем, идя по стопам отца, 
получил семинарское образование в Перми [73]. В 1865 году 
В.Д. Смирнов поступил в Санкт-Петербургскую духовную акаде-
мию. Однако год жизни в столице резко поменял его планы, и в 1866 



114                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 3. 2015 

году юноша перешел в столичный университет на Факультет восточ-
ных языков [74]. На такой выбор, очевидно, оказало влияние и то, 
что почти двадцать лет Василий Дмитриевич провел фактически на 
границе Запада и Востока, он был хорошо знаком с бытом и языком 
поволжских татар. С этого момента судьба В.Д. Смирнова оказалась 
неразрывно связанной со столичным университетом. 

Незаурядные способности юноши быстро выявились в творче-
ской атмосфере, царившей в вузе. В студенческие годы конкурсное 
сочинение будущего ученого «О языковом влиянии монголо-татар на 
Россию (русско-татарские заимствования)» вызвало положительный 
резонанс. Написано оно было в 1869 году под девизом «С кем позна-
ешься, у того и нахватаешься; с кем поживешь, у того и переймешь; 
возле пылу постой – раскраснеешься, возле сажи – замараешься». 
Оригинал этого труда объемом 113 рукописных листов сохранился в 
личном архивном фонде востоковеда [35]. В своем сочинении после 
историографического обзора автор на основе разнообразных лин-
гвистических источников анализирует заимствования в русский язык 
из монгольского диалекта. Официальный рецензент работы нашел у 
молодого исследователя талант историка, который, по его мнению, 
«если не будет зарыт в землю, принесет много чести и пользы рус-
ской земле» [15, с. 408–409]. На конкурсе сочинение Василия Смир-
нова заняло почетное первое место. Факультет восточных языков 
признал автора данной диссертации – студента четвертого курса Ва-
силия Смирнова – «достойным золотой медали» [63]. 

В 1870 году В.Д. Смирнов окончил курс обучения в университе-
те и был оставлен для дальнейшей научной работы на факультете 
восточных языков. Избрав своей специальностью османский язык, он 
в 1872 году выдержал экзамен, а в марте 1873-го защитил диссерта-
цию на степень магистра по теме «Кучибей Гöмюрнджинский и дру-
гие османские писатели XVII века о причинах упадка Турции», кото-
рая была опубликована в том же году [45; 46]. В мае 1873 года Сове-
том университета В.Д. Смирнов избран и утвержден в звании штат-
ного доцента по кафедре турецко-татарской словесности. С этого 
времени и до самой смерти Василий Дмитриевич преподавал в уни-
верситете османский язык, историю османской литературы и некото-
рое время историю Турции [25; 26]. 

Первую поездку в Турцию «для практических наблюдений над 
живой османской речью, а также для ознакомления с литературными 
сокровищами турецких библиотек в Константинополе» В.Д. Смир-
нов совершил в 1875 году. Подобные ученые экскурсии впоследст-
вии повторялись неоднократно [101]. Уже в это время ученый всерь-
ез подумывал о докторской диссертации. Как видно из состава руко-
писей, вывезенных им из Стамбула в 1875 году [54], Василий Дмит-
риевич сосредоточил внимание на выявлении и изучении турецких 
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сочинений, которые в той или иной степени затрагивали историю 
России, и особенно Крыма, в частности Крымского ханства. 

Результат разработки В.Д. Смирновым нового информативного 
корпуса источников вылился в издание сборника документов, имев-
ших отношение к перипетиям внешнеполитических катаклизмов 
между Крымским ханством, Оттоманской Портой и Российской им-
перией [87]. Публикуя фактически одну крымскотатарскую руко-
пись, историк оговорил, что, несмотря на то что она «по внешности 
представляет собой единое целое, в действительности же, заключает 
в себе в числе 124 отдельных статей и исторические повествования, 
бытоописания, и анекдоты, и целые трактаты международные с до-
полнительными к ним документами» [87, с. III]. Будучи хорошо зна-
комым с «плюсами» и «минусами» изданий восточных источников, 
составитель попытался избавиться от общих недостатков, свойствен-
ным подобного рода работам, главным из которых являлось отсутст-
вие достойных комментариев [51]. Большая часть из опубликованно-
го в сборнике источников относилась к истории Русско-турецких 
войн второй половины XVIII века. 

Не ограничиваясь литературной и источниковедческой базой 
Турции и России, Василий Дмитриевич неоднократно выезжал для 
работы в библиотеки Будапешта, Вены, Лондона и Парижа. В 80-е 
годы XIX века он, продолжая разрабатывать тему докторской дис-
сертации, литературные штудии и работу в архивах сочетал с архео-
логическими разысканиями в Крыму. 

Поездку в Крым В.Д. Смирнов совершил в 1886 году − незадолго 
до защиты диссертации. Основное внимание исследователь уделил 
ознакомлению с документами симферопольских архивов. Составляя 
план своего ученого путешествия, он отмечал, что необходимо, пре-
жде всего, «1) познакомиться с общим составом существующих в г. 
Симферополе местных архивов, преимущественно губернского и 
дворянского, и преобладающим содержанием дел, в них хранящихся. 

2) Определить приблизительно количественную долю докумен-
тов на татарском и турецком языке, степень их древности и преобла-
дающее содержание. 

3) Обратить особое внимание на те из могущих встретиться до-
кументов, в которых содержатся какие-нибудь любопытные данные 
по части истории края и характеристики взаимных отношений раз-
ных народностей местного населения, с тем чтобы выделить эти до-
кументы для последующего рассмотрения их, если бы время не по-
зволило мне исследовать их там не месте. К этой категории дел мож-
но отнести те, в которых могло бы заключаться что-нибудь по во-
просу о правильном пользовании водой для орошения полей и садов, 
а чаще относительно так называемых вакфов. 

4) Предполагаю, если позволит время, посещение Старого Кры-
ма, интересных в историческом и археологическом отношении мест, 
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особливо те из них, на которые сделаны простые лишь указания 
прежними учеными, не имевшими, однако, ни случая обозреть эти 
места и проверить дошедшие понаслышке сведения о них. Тут име-
ются в виду, например, некоторые кладбища и гробницы, а также 
остатки древних сооружений и мусульманские надписи на них, и 
чтобы привести в известность внешнее состояние этих древностей, в 
каком они теперь находятся. 

5) Так как и свобода доступа в местные архивы и беспрепятст-
венность посещения и обозрения археологических памятников более 
или менее могут зависеть от способности лиц или учреждений ока-
зать мне содействие в моих исследованиях, то было бы очень жела-
тельно, чтобы Археологический институт предварительно уведомил 
Таврического губернатора и Председателя губернской земской упра-
вы Александра Христиановича Стевена о том, что я, как ориента-
лист, командирован Институтом в Крым для ознакомления с делами 
местных архивов преимущественно на татарском и турецком языках 
и для обозрения местных памятников древности, с просьбой не отка-
зать в зависящем от них содействии в моих занятиях и экскурсиях с 
ознакомительными целями, в чем Институт и не сомневается (отно-
сительно Губернатора), так как, по донесениям в Институт <нрзб>. 
Правительство уже само сделало распоряжение по учреждению ме-
стной архивной комиссии, так как известно просвещенное внимание 
г. Стевена по всему, что касается уяснения как прошлого, так и на-
стоящего покорения края, экономические и всякие благоустройст-
венные стороны которого введены его попечению как председателя 
Земской управы» [34]. 

В Крыму Василий Дмитриевич работал довольно продуктивно. 
Свое решение об архивных разысканиях в Крыму он объяснял так: 
«Занимаясь историей Крымского ханства, я уже раньше знал, по 
книжным цитатам и понаслышке, что в Симферополе должны нахо-
диться какие-нибудь документальные источники, которые могли бы 
пролить свет на прошлую историю любопытного во всех отношениях 
края» [33]. Впечатления о работе с симферопольскими архивными 
документами Василий Дмитриевич обобщил в содержательном ис-
следовании «Положение крымских архивов и их значение». Эта ста-
тья, до настоящего времени остававшаяся в рукописи, представляет 
несомненный интерес для истории архивного дела в Крыму, развития 
исторического краеведения Крыма в целом [33, л. 1–25]. Исследова-
тель назвал три симферопольских архива, где он обнаружил интере-
сующую его информацию: архив Магометанского духовного правле-
ния, архив Таврического дворянского депутатского собрания и гу-
бернский архив. Внимание востоковеда привлекли многочисленные 
документы, характеризующие уровень развития права в Крымском 
ханстве [33, л. 23]. Одним из основных открытий ученого в Симфе-



  Непомнящий А.А. Начало научного этапа разработки источников... 117 

 

рополе стали казы-эскерские (казыаскерские) книги − реестры юри-
дических и административных дел эпохи Крымского ханства [1]. 

Значительно более информативным источником о научной ко-
мандировке историка в Крым, чем архивные документы, является 
опубликованный им отчет, озаглавленный «Археологическая экскур-
сия в Крым летом 1886 года» [50]. Обозначив сразу главную цель пу-
тешествия – «ознакомление с тамошними архивами, преимущественно 
с тем материалом, который подлежит рассмотрению и исследованию 
ориенталистов, т.е. с документами на турецко-татарском языке» [75, 
с. 273], востоковед заметил, что невозможно было не остановиться и 
на изучении памятников материальной культуры. Настоящая публи-
кация позволила восстановить маршрут поездки В.Д. Смирнова: Фео-
досия − Судак − Старый Крым − Сурб-Хач − Ортолан − Биче-Эли − 
Карасубазар − Токлук. Историк подробно остановился на описании 
произведенных в деревне Токлук раскопок. Рукопись этой части ста-
тьи сохранилась в личном архивном фонде востоковеда [30]. Опубли-
кованный вариант почти полностью сохранил авторский текст. Выяв-
лены лишь незначительные правки (например, в рукописи: «мои по-
пытки», напечатано: «мои домогательства» и т.п.): 

«Окончив фотографическую работу, мы начали раскопку при со-
действии десяти человек татар. По правде сказать, раньше меня забо-
тила мысль о том, как татары отнесутся к такому моему предпри-
ятию, как раскопка могил. Особенно эта мысль невольно приходила 
в голову после того, как я уже раз в Феодосии подвергся громким 
нареканиям русских женщин, когда пытался достать торчавший на 
самом обрыве оврага близ города какой-то череп, смытый туда, 
должно быть, дождями из соседнего татарского кладбища. Видевшие 
мои домогательства с соседних дворов россиянки начали осыпать 
меня упреками – что, как, мол, не грех трогать кости, – и даже грози-
ли довести об этом до сведения полиции. В виду предполагаемых 
неприятностей при раскопках со стороны татар, да еще в такой захо-
лустной деревне, как Токлук, я прибег к излишней предосторожно-
сти в виде проводничества местного урядника. Но татары оказались в 
этом отношении гораздо благоразумнее и менее фанатичны, нежели 
наши феодосийские соотечественницы. С полной готовностью и охо-
той они вызвались производить под моим руководством раскопки, 
тем более что могилы были не мусульманские, а «казацкие», а мест-
ный мулла, симпатичный старик, по моей просьбе, даже сократил 
свою пятничную службу, чтобы дать возможность своим прихожа-
нам пораньше освободиться и отправиться на работу, за которую им 
неприлично было приниматься до молитвы» [75, с. 293]. 

Как становится ясным из доклада председателя императорской 
Археологической комиссии Алексея Александровича Бобринского 
(1852–1927), проведенное В.Д. Смирновым обследование крымских 
археологических памятников, в том числе ряда кладбищ, было прове-
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дено по заданию Комиссии, которая «воспользовалась поездкой в 
Крым профессора Санкт-Петербургского университета» [6]. А.А. Боб-
ринский в своем отчете подробно перечислил все монастыри, развали-
ны церквей и кладбища, которые посетил В.Д. Смирнов, и кратко ос-
тановился на результатах произведенных разрытий. 

Результатом выполнения этой программы знакомства В.Д. Смир-
нова с крымскими историческими памятниками стала также остав-
шаяся в рукописи статья ученого «Описание архитектурных памят-
ников татарского происхождения в Старом Крыму», где он охаракте-
ризовал мечети, найденные надписи на крымскотатарском языке, 
традиционные крымскотатарские жилища [31]. Проводя раскопки в 
различных местах Крыма, В.Д. Смирнов не задавался какими-либо 
«самостоятельными исследованиями, а, так сказать, только в видах 
проверки тех данных об известных исторических местностях и клад-
бищах, о которых сообщали прежде ученые» [31, л. 1]. Большую 
помощь столичному историку во время его научной командировки 
по полуострову оказали местные краеведы Людвик Петрович Колли, 
Арсений Иванович Маркевич, Оттон Фердинандович Ретовский. В 
отчете о своих археологических исследованиях в Крыму В.Д. Смир-
нов продемонстрировал не только глубокие познания об историче-
ских памятниках Крыма, но и знакомство с основным корпусом 
крымоведческой литературы тех лет [75]. Значение произведенных 
краеведом в Крыму изысканий впоследствии было отмечено специа-
листами Археологической комиссии [53]. 

В 1887 году В.Д. Смирнов защитил диссертацию на степень док-
тора «Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до 
начала XVIII века». Владимир Александрович Гордлевский вспоми-
нал, что «Смирнова история Крыма, история крымских татар зани-
мала потому, что здесь отражалось исконное, многовековое сопри-
косновение нашего Отечества с азиатскими ордами, из коих наибо-
лее видное место принадлежит, без сомнения, нашим бывшим пора-
ботителям – татарам» [15, с. 409]. Диссертация была только частью 
задуманного В.Д. Смирновым масштабного труда по крымскотатар-
ской истории. Она должна была охватить политическую канву 
Крымского ханства. Во втором разделе труда предполагалось осве-
тить «внутренний быт и жизнь народа, составлявшего господствую-
щее население этого ханства» [9]. 

В мае 1888 года В.Д. Смирнов получил звание ординарного про-
фессора кафедры турецко-татарской словесности [12] столичного 
университета, а еще через год увидело свет продолжение его иссле-
дования о политической истории Крымского ханства, характери-
зующее положение дел в XVIII веке. Оно напечатанно в Одессе [78]. 
Тем самым программа первой части всеобъемлющего труда о крым-
ских татарах была реализована [80]. В.Д. Смирнову удалось обоб-
щить сведения тюркоязызных источников (средневековых османских 
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и крымских «хроник», большая часть которых до сих пор не переве-
дена) и историографии. Труд В.Д. Смирнова до сегодняшнего дня 
сохраняет не только историографический интерес, но и ценность как 
исторический источник. Ориенталист широко осветил прежде всего 
политическую историю Крымского ханства. Следуя историографи-
ческим канонам своего времени, он предложил детальный очерк об 
истории правления крымских ханов, междоусобной борьбе между 
ними и распрях в диване. Широкая программа исследования, наме-
ченная автором, привела к тому, что в книгу был включен «запас 
накопившихся у него сведений о Крыме», не относящихся к заявлен-
ному периоду. Таким является раздел о «политическом состоянии 
Крымского полуострова со времени проникновения в него тюркской 
народности до образования особого татарского ханства», который 
занимает 208 страниц. Изложенные в нем сведения производят впе-
чатление отрывочных и случайных. О масштабности задумки изло-
жения крымскотатарской истории свидетельствуют и сохранившиеся 
рукописные материалы к книге [29]. Ученый прибегал к простран-
ным отступлениям, которые порой отводили внимание читателя от 
главного сюжета. Говоря, например, об образовании Крымского хан-
ства, автор указывал на «неопределенность» в этом вопросе – труд-
ности в четкости изложения в связи с тем, что эта проблема недоста-
точно описана в источниках. Тут же он приводит полное содержание 
сочинения Менедджим-баши по этой проблеме, вместо того, чтобы 
ограничиться основными тезисами этого труда или просто ссылками 
на него. В другом случае, размышляя над именем «Хаджи-Гирей», 
В.Д. Смирнов поместил тексты известных ему легенд и преданий и 
отклонился от основного сюжета повествования [79]. Как справедли-
во отметил востоковед, коллега В.Д. Смирнова по профессорской 
корпорации Санкт-Петербургского университета Николай Иванович 
Веселовский, «Смирнов, освещая политическую историю ханства, 
собрал массу сведений, прямо к делу не относящихся, и не хотел 
поступиться ими», перегрузив фактическим материалом свою работу 
[9]. В рецензии, помещенной в другом издании, этот же автор, разви-
вая свою мысль о перенасыщении работы второстепенными фактами, 
заметил, что «из желания дать по возможности большее количество 
материала, автор <...> помещает все, что удалось ему добыть; от того 
в труде его не всегда замечается соразмерность подробностей при 
изложении событий в ханстве» [8]. Н. И. Веселовский вместе с тем 
констатировал, что любая рецензия на монографию В.Д. Смирнова 
будет «не в состоянии достигнуть <…> желательной полноты: так 
обширен труд г. Смирнова, такие разнообразные вопросы затрагива-
ет он, что полный критический разбор этого исследования не возмо-
жен одному специалисту без проделания той же работы, которую 
проделал сам автор» [9, с. 168]. 
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Новое широкоформатное исследование сразу же обратило на се-
бя внимание специалистов. Слишком значима была новизна – введе-
ние в научный оборот неизвестных восточных материалов. Бывший 
профессор Харьковского университета, сотрудник Археографиче-
ской комиссии Министерства народного просвещения Геннадий Фе-
дорович Карпов [3; 7; 16] в отзыве, направленном В.Д. Смирнову, 
достаточно резко критиковал его за перенасыщение книги «ненуж-
ным» фактическим «мусором», называл его сочинение во многом не 
историческим, а «филологическим исследованием» [17]. Другие ре-
цензенты, напротив, с восторгом воспринимали наличие в книге В.Д. 
Смирнова большого фактического материала [65; 100]. Данные тру-
ды исследователя по истории Крымского ханства не без основания 
признавались «энциклопедическим сборником по части крымской 
мусульманской старины» [15, с. 410; 27]. Перефразируя известное 
изречение, можно, вероятно, сказать, что указанные недостатки ра-
бот В.Д. Смирнова стали известным продолжением их достоинств. 
Безусловно, что в столь обширном материале не обошлось и без фак-
тических ошибок, наиболее пространный перечень которых привел в 
своих рецензиях Н.И. Веселовский [9, с. 175–178]. Вместе с тем и 
современники, и последующие поколения ориенталистов обращают-
ся к трудам В.Д. Смирнова как к главному арбитру для решения на-
учных споров, как к основному справочному пособию по средневе-
ковой истории Крыма [21], уникальному своду исторических источ-
ников [52]. 

Характерной чертой крымоведческих сочинений В.Д. Смирнова 
является то, что в них сравнительно мало внимания уделено истории 
социально-экономического развития Крымского ханства. Исследова-
тель специально не касался вопросов развития промыслов, сельского 
хозяйства, социальных отношений. Лишь изредка упоминал о соци-
ально-экономическом аспекте политики некоторых ханов. В то же 
время он попытался вывести причины военной агрессивности ханст-
ва из специфики его экономики. По мнению В.Д. Смирнова, в Крым-
ском ханстве промышленность и торговля были развиты слабо и 
находились в руках нетатарского населения, а хроническая бедность 
кочевников-скотоводов вынуждала их искать выход в набегах на 
соседние земли. И хотя в этих рассуждениях есть доля истины, вряд 
ли все можно свести только к указанным факторам. Понимая это, 
историк отошел от существовавшего в первой половине XIX века 
примитивного объяснения внешней агрессивности Крымского ханст-
ва исключительно интересами обогатиться за счет соседей. Он верно 
полагал, что внешняя политика крымских ханов имела далеко иду-
щую цель – не допустить усиления ни Московии, ни Польши, а как 
следствие уже – обеспечение безопасности северных границ Крым-
ского ханства и, кроме того, возможность «зачастую безнаказанно 
грабить лежащие к югу территории» [79, с. 555]. Отметим, что ис-



  Непомнящий А.А. Начало научного этапа разработки источников... 121 

 

следователи конца ХХ века также подчеркивают, что с середины 
XVII века довольно явственно прослеживается стремление Крымско-
го ханства не только к набегам, но и к захвату украинских и русских 
земель [71; 72]. 

В работах В.Д. Смирнова о Крымском ханстве положено начало 
обсуждению важного и до сих пор дискутируемого вопроса о степе-
ни самостоятельности (или зависимости от Порты) политики крым-
ских ханов. Как утверждал автор, внешняя политика Крымского хан-
ства была «отражением оттоманской политики». От Оттоманской 
Порты зависело, кто будет сидеть на престоле в Бахчисарае [79, 
с. XXXI]. Влиянию Оттоманской Порты, действовавшей через власт-
вовавшую династию Гиреев и через собственных представителей, 
сидевших в турецкой Кафе и других крепостях, историк приписывал 
основные внешнеполитические действия Крымского ханства. Власть 
крымских ханов оценивалась им как «временное поручение, продол-
жительность которого зависела от степени благоволения и доверия 
старшего к своему подручнику» [79, с. 306]. Базируясь большей ча-
стью на турецких и крымских источниках и рассматривая в основном 
внутреннюю историю Крыма, историк, к сожалению, обходил рус-
ско-крымские отношения, что считается определенным упущением 
его труда [97]. Защищая избирательный источниковый подбор 
В.Д. Смирнова, Н.И. Веселовский писал: «Ориенталист, задумавший 
разработать историю Крымского ханства, должен, по нашему убеж-
дению, извлечь все, решительно все, что есть существенного по это-
му отделу в источниках восточных, то есть источниках самых важ-
ных, а именно крымских, которых немного, и турецких, которых 
имеется достаточное количество» [9]. В целом же следует признать 
правомерность оценок современников В.Д. Смирнова, которые его 
фундаментальные исследования по истории Крымского ханства счи-
тали значительным научным достижением. И сегодня не утратил 
своего значения богатый фактический материал, собранный и ос-
мысленный ориенталистом, хотя некоторые его выводы не выдержа-
ли испытания временем. По степени научного подхода к истории 
Крымского ханства, по справедливому замечанию В.А. Гордлевско-
го, «Смирнов после Хаммера был первый тюрколог, и не только, 
разумеется, в России, но и на Западе» [15, с. 414]. 

В конце XIX – начале XX века и в первые годы Советской власти 
Василий Дмитриевич вновь и вновь обращался к Крыму и его про-
шлому. Так, он воссоздал «Очерк истории Феодосийского монетного 
двора» [90]. Значительную часть работы составляет историческая 
справка о чеканке монет в Крымском ханстве. Затем ученый остано-
вился на положении дел при последнем крымском хане Шагин-
Гирее. Данная статья особенно интересна в связи с приведенными в 
ней ранее неизвестными архивными материалами. 
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Интересно, что документы для очерка В.Д. Смирнова подбирал 
Николай Александрович Султан Крым-Гирей [2], потомок бывшей 
правящей династии Крымского ханства, который занимался изучени-
ем правления последнего правителя государства. 7 ноября 1891 года 
он писал из Симферополя: 

«Многоуважаемый Василий Дмитриевич. 
Вы так обременены занятиями, что очерк истории Феодосийского 

монетного двора, быть может, еще не окончен». Николай Александро-
вич просил сообщить, что нового удалось выяснить В.Д. Смирнову о 
Шагин-Гирее, в свою очередь сообщая историку информацию, полу-
ченную от феодосийских старожилов [38]. Трудно сказать, насколько 
полезными для профессора были собранные Н.А. Султан Крым-
Гиреем «утверждения» старожилов, но сам факт сотрудничества двух 
интересных людей той эпохи свидетельствует об активном общении 
столичного востоковеда с местными краеведами. 

Отдельной страницей творческой биографии ученого стала его 
служба в императорской Публичной библиотеке. С 1 января 1874 года 
В.Д. Смирнов поступил на службу в Отеделение восточных книг в 
качестве вольнотрудящегося с исполнением обязанностей заведующе-
го отделением. В этом качестве ученый проработал в Библиотеке поч-
ти пятьдесят лет, вплоть до 1922 года. С 1 сентября 1909 года он чис-
лился сверхштатный библиотекарем [36, л. 7, 8; 69]. Отвечая в 1915 
году на запрос Министерства народного просвещения, директор Биб-
лиотеки объяснил, что В.Д. Смирнов состоит библиотекарем «на 
службе по вольному найму <…> как заведующий отделением испол-
няет обязанности и занимает положение библиотекаря, но никакими 
правами по государственной службе, которые дает должность библио-
текаря, не пользуется» [67]. Не являясь штатным сотрудником Пуб-
личной библиотеки, Василий Дмитриевич оставил выдающийся след в 
ее истории, в частности в формировании фондов. Он не только выпол-
нял всю текущую работу по комплектации фондов восточными изда-
ниями, но и занимался их каталогизацией, выдачей книг читателям, 
отбором дублетов и передачей их в отраслевые отделения, отбором 
книг для своего отдела в других подразделениях (в том числе в «Рос-
сике»). Именно с его именем связано начало планомерного формиро-
вания и описания турецких рукописных фондов [99]. 

Результаты этих работ были обнародованы им в изданиях биб-
лиотеки. Эти публикации, не вошедшие в библиографические списки 
трудов ученого и поэтому оставшиеся неизвестными исследователям 
прошлого края, вводили в научный оборот обширный корпус бумаг, 
попавших в различное время на хранение в главную библиотеку Рос-
сийской империи. В двух информативных справкавх В.Д. Смирнов 
охарактеризовал документы на турецком языке, переданные в биб-
лиотеку Федором Петровичем Кёппеном [10; 20; 64] − фирманы ту-
рецкого султана, ярлыки крымских ханов, темессук (свидетельства), 
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выданные муфтием обществам различных деревень, худджеты (су-
дебные постановления) [88; 89]. В.Д. Смирнов отметил, что хотя 
большая часть документов этого собрания – копии, но они заслужи-
вают полного доверия, так как делались под наблюдением Петра 
Ивановича Кёппена. Эти источники, по мнению тюрколога, пред-
ставляли непосредственный интерес для изучения землевладельче-
ских прав и юридических отношений в эпоху Крымского ханства на 
Южном берегу Крыма, а также для изучения крымской топонимики. 

Не менее интересный обзор переводов турецких надписей Васи-
лий Дмитриевич поместил в «Отчете» Библиотеки за 1887 год [83]. В 
связи с уничтожением турецких крепостей на юге Украины, согласно 
Берлинскому трактату 1878 года, руководивший этими работами 
генерал-майор Михаил Матвеевич Боресков снял имевшиеся там 
мраморные доски с гербами и надписями. Они хранились в здании 
Главного инженерного управления. По поручению военного ведом-
ства В.Д. Смирнов занялся их разбором, атрибуцией и переводом. В 
качестве вознаграждения за свой труд он добился передачи семи 
надписей в Публичную библиотеку. Перевод и интерпретацию этих 
источников исследователь и обнародовал. 

По заданию руководства Библиотеки летом 1879 года он вновь 
совершил поездку в Стамбул, где для главного книжного собрания 
империи приобрел «небольшую коллекцию» рукописей на турецком 
и персидском языках [55]. 

Именно В.Д. Смирнов возбудил ходатайство о передаче в Пуб-
личную библиотеку из симферопольского архива казы-эскерских книг. 
Передача состоялась в 1905 году. «Отчет» Библиотеки так отразил это 
событие: «Переданное в Библиотеку по распоряжению министра 
внутренних дел, благодаря просвещенному содействию министра на-
родного просвещения В.Г. Глазова, хранившееся в Симферопольском 
губернском архиве собрание так называемых казы-эскерских книг, то 
есть реестровое, в которое вносились большей частью в извлечениях, а 
иногда и полностью все юридические и административные дела, под-
лежавшие ведению казы-эскеров (верховных судей) при диване (суди-
лище) бывших крымских ханов. Эти рукописи на турецком языке, 
числом 121, обнимают период времени от 1017 (1608 г. по Р.Х.) до 
1201 (1786 г. по Р.Х.) года, т.е. до самого присоединения Крыма к Рос-
сии, и представляют собой остаток архива Крымского ханства. Эти 
кази-эскерские книги, в которых содержатся протоколы судебных 
разбирательств по гражданским и уголовным делам, охранительные 
описи имуществ умерших, духовные завещания, раздельные акты, 
межевые акты, правительственные распоряжения по финансовой час-
ти и общественному благоустройству, сметы по сооружении общест-
венных построек: крепостей, мечетей и т.п., представляют чрезвычай-
но важный материал для изучения исторического прошлого Крымско-
го ханства и всевозможных сторон быта его населения. Особенно цен-
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ной в этих книгах является масса данных о положении и судьбе наших 
русских полонянников, в огромном количестве попадавших в Крым, 
служивший в те времена рабопродавческим рынком» [56]. Собрание 
представляет сейчас отдельный фонд в составе Отдела рукописей Рос-
сийской национальной библиотеки: 121 единицу хранения − тетрадь 
(дафтарь). Коллекция до настоящего времени так и не была подверг-
нута научному изучению [69]. 

Интерес к истории Крыма не угасал у ориенталиста и в даль-
нейшем. После образования Таврической ученой архивной комиссии 
В.Д. Смирнов принимал участие в ее работе. В «Известиях» Комис-
сии историк опубликовал ряд научных штудий. Так, в статье «Джа-
миъу-т-тэварихь» [76]. В.Д. Смирнов проинформировал научную 
общественность о принадлежащей ранее крымскому татарину Мура-
ту Биярсланову рукописи на тюркском языке («Всеобщая история»). 
Спустя почти 25 лет в «Известиях Таврической ученой архивной 
комиссии» В.Д. Смирнов поместил еще две свои источниковедческие 
работы, характеризующие крымскотатарские документы [82; 92]. 
Так, анализируя присланные ему из Симферополя для перевода пят-
надцать ярлыков крымских ханов, он не только перевел их, но и 
представил в ТУАК их характеристику в виде исследования «Крым-
ско-татарские грамоты» [82]. Здесь В.Д. Смирнов, по словам 
А.И. Маркевича, «выясняет положение шейхов и хаджей в Крым-
ском ханстве, а затем обращает внимание на важность вопроса об 
установлении ценности обращавшихся в Крымском ханстве денеж-
ных знаков и высказывет по этому вопросу несколько ценных сооб-
ражений» [61]. Заметим, что во многом инициатором источниковед-
ческих публикаций В.Д. Смирнова в симферопольском научном из-
дании был председатель ТУАК Арсений Иванович Маркевич. Об 
этом свидетельствуют сохранившиеся осколки переписки двух уче-
ных, выявленные в личном архивном фонде В.Д. Смирнова [39]. 

3 сентября 1916 года на очередном заседании Комиссии был 
прочитан доклад В.Д. Смирнова «Татарско-ханские ярлыки из кол-
лекции ТУАК», построенный на анализе восьми ярлыков. Исследо-
вание вызвало «живой интерес и обмен мнениями» [62]. 

В 1894 году на страницах популярного журнала «Русская стари-
на» В.Д. Смирнов публикует оригинальный источник по истории 
Крымского ханства 70-х годов XVIII века − записки турецкого плен-
ного Мухаммеда Неджати [77]. Историк привел подтверждения дос-
товерности документа, доказал подлинность текста и историчность 
личности автора. В записках содержится разнообразная информация 
о Крыме 1774 года. 

Среди неопубликованных крымоведческих трудов ученого цен-
ность представляют его исследования «Бытование старых крымско-
татарских имен в настоящее время» [28] и «Описание пяти докумен-
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тов на турецких языках, принадлежащих Обществу истории и древ-
ностей в Одессе» [42]. 

В декабре 1921 года Василий Дмитриевич закончил работу над 
статьей «Что такое Тмутаракань?», которая была опубликована уже 
после его смерти [94]. Историк утверждал, что под Тмутараканью 
скрывался мнимый город или княжество. Само название – лишь дань 
легендарной традиции. Для русских Тмутаракань, по утверждению 
автора, это скорее всего отдельная, неведомая земля от Керченского 
пролива до реки Куры. 

После установления новой власти В.Д. Смирнов занимался со-
ставлением сборника переводов «турецко-османских» сказок для 
издательства «Всемирная литература». Термин «турецкий» для авто-
ра был равнозначен слову «тюркский». Этим и следует объяснить 
название его работы «Турецко-османские сказки» (а не «турецкие»). 
При жизни ученого сборник не был напечатан. Судьба рукописи не-
известна. В 1975 году А.П. Григорьев издал выявленный в личном 
архивном фонде В.Д. Смирнова черновик вступления к названному 
сборнику сказок [93]. В нем отмечается, что основная задача научно-
го исследования сказки любого народа состоит в выявлении в фольк-
лорном памятнике «общечеловеческого» и того, что может быть от-
несено к «продуктам собственной изобретательности данного наро-
да». Но В.Д. Смирнов в своем исследовании видел задачу только 
отметить главнейшие черты и составные элементы турецких сказок. 
Обозначив место действия сказок, он детально охарактеризовал дей-
ствующих лиц, попутно затрагивая и методику перевода сказок. 
Представлен анализ господствующих составных элементов сказоч-
ных приключений и мотивов поведения действующих лиц, опреде-
лены главнейшие словесно-творческие приемы, особенности языка. 
Ученый остановился на морально-этических принципах сказочных 
героев, положении женщин в сказках. Работа заканчивается сравне-
нием турецкой сказки с аналогичным жанром других народов [18]. 

Деятельность В.Д. Смирнова, человека энергичного, одаренного, 
обладавшего горячим темпераментом и независимым характером, 
слывшим острым на слово собеседником [102], не ограничивалась 
только учебной и научно-исследовательской работой в университете 
и Публичной библиотеке. В разные годы он являлся гласным город-
ской думы, ревизором начальных школ, цензором мусульманской 
литературы в Санкт-Петербургском центральном комитете, членом 
Комиссии по образованию в мусульманских школах [14; 32; 44; 66; 
84; 85; 86; 91; 98]. В столице получили широкую известность науч-
ные доклады Василия Дмитриевича, сделанные на заседаниях Вос-
точного отделения Русского археологического общества. (Многие 
годы он выполнял обязанности секретаря отделения.) Протоколы 
заседаний этого ученого общества предоставляют дополнительную 
информацию о разносторонней научной деятельности востоковеда. 
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Так, на заседании 7 марта 1886 года В.Д. Смирнову была поручена 
атрибуция 60 монет «генуэзско-татарского происхождения», пред-
ставленных в Общество И.К. Суручаном [22]. А на заседании 29 ап-
реля В.Д. Смирнов выступил с «рефератом о двуязычных генуэзско-
татарских монетах коллекции И.К. Суручана», где отверг высказан-
ные ранее В.В. Григорьевым и В.Н. Юргевичем «сомнения относи-
тельно подлинности двуязычных монет» [24]. Именно на этом засе-
дании был озвучен некролог, посвященный его учителю Илье Нико-
лаевичу Березину [23]. 

Выявленный эпистолярий дополняет наши знания о творчестве 
ученого, научных контактах В.Д. Смирнова. Так, сохранились четы-
ре письма к нему Зари Абрамовича Фирковича [43], написанных по 
завершении подготовки сборника документов по истории караимов 
[96]. 25 февраля 1889 года З.А. Фиркович писал: 

«Милостивый государь 
Василий Дмитриевич! 
Мне, как помнится, покойник мой Отец привозил сюда Трокай-

ских Караимских грамот для подтверждения по оным их права, но 
полагаю, что копии с них непременно оставлены здесь в Правитель-
ственных учреждениях, но в коих именно, мне кажется Вам более 
известно» [41, л. [1–2]]. 4 сентября 1889 года тот же адресант просил 
В.Д. Смирнова: «<…> для моего издания крымскими ханами даро-
ванных льгот, и нашими русскими монархами дарованных прав, со-
ставить предисловие. Вас учить я не в состоянии. Вы знаете мои бо-
лезни и полагаюсь на Вас, что Вы сумеете составить книгу, от кото-
рой все мои раны заживут, от которой зависит моя будучность» [41, 
л. [5–6]]. О том, что именно В.Д. Смирнов занимался подготовкой 
корректуры сборника З.А. Фирковича свидетельствует и письмо по-
следнего от 11 декабря 1889 года [41, л. [7]]. 

Караимская община с благодарностью принимала исследования 
авторитетного ученого. 12 мая 1911 года в столице отмечали 40-
летие служебной и общественно-научной деятельности В.Д. Смир-
нова. По этому случаю журнал «Караимская жизнь» отмечал, что 
юбиляр «с особым интересом занимался историей караимов. <…> В 
решении спорных вопросов о нашем происхождении он являлся за-
щитником теории хазарского происхождения караимов» [47]. 

С известным филологом-классиком, археологом, академиком 
Василием Васильевичем Латышевым (1855–1921), знатоком крым-
ской эпиграфики, В.Д. Смирнов обсуждал варианты перевода дву-
язычных надписей (на греческом и турецком языках) [57]. Василий 
Дмитриевич поддерживал научную переписку и с директором соз-
данного в 1895 году в Стамбуле «Русского археологического инсти-
тута в Константинополе» [5; 6] – историком-византинистом, акаде-
миком Федором Ивановичем Успенским (1845–1928) [58]. Отложив-
шиеся в архиве В.Д. Смирнова письма к нему востоковеда Василия 
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Владимировича Бартольда (1869–1930) [38] повествуют о разработке 
сотрудниками Азиатского музея турецко-татарских источников. 

С просьбой об устройстве на работу в столичный вуз к 
В.Д. Смирнову обращался Серайя Маркович Шапшал (1873–1961). 
8 мая 1909 года он писал: «В виду открывшейся вакансии на штат-
ную должность лектора турецкого языка при Факультете восточных 
языков, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство 
сделать зависящее от Вас представление факультету об утверждении 
меня в означенной должности. 

Окончивший курс наук по Факультету восточных языков Импе-
раторского СПб. Университета и имеющий диплом I степени Испы-
тательной комиссии С.М. Шапшал» [36, л. 1]. 

Представление о В.Д. Смирнове будет неполным без характери-
стики его как человека на уровне повседневной жизни. До нас дошли 
воспоминания о Василии Дмитриевиче Смирнове его современни-
ков. Историк, в последующем академик, профессор Санкт-Петер-
бургского университета Сергей Федорович Платонов (1860–1933) 
вспоминал, что В.Д. Смирнов «по свойствам своего ума и характера 
не особенно был приспособлен к правильному ученому общению. 
Добродушно грубоватый, большой практик и хозяин в частной жиз-
ни, он в университете держался особняком и, ни с кем не ссорясь, ни 
с кем и не сходился. Беседа его имела вид отрывистых афоризмов 
вперемежку с некоторыми шутками и обличительными выпадами 
против самых различных мест и лиц, кто в данную минуту на язык 
попадется. С ним можно было поболтать, но посоветоваться серьезно 
и на ум не всходило. Казалось, что Крымское ханство для него один 
из самых скучных сюжетов, от которого всегда приятно отклонить-
ся» [60]. В.А. Гордлевский вспоминал о Василии Дмитриевиче: «Он 
был независим: материальная обеспеченность, официальное положе-
ние – все давало широкий простор живому насмешливому уму, и 
невзирая ни на чины, ни на лета – он смело высказывал обо всем 
суждения и наблюдения, ядовитые, меткие; но это не способствовало 
чтобы у него были друзья; он жил на Гулярной улице (Петроградская 
сторона) уединенно, как отставленный паша» [15, с. 408]. 

Вместе с тем следует заметить, что у Василия Дмитриевича было 
много почитателей. Да и его колкий характер в последние годы жиз-
ни заметно смягчился. Историк, он любил русскую литературу, и 
особенно А.С. Пушкина. Не равнодушен ориенталист был и к рус-
скому фольклору. В его личной картотеке, которая сохранилась, уч-
тены выходные данные всех новейших песенных сборников начала 
века: «Кочегар», «Коробушка», «Могила», «Мой костер» [29]. Сам 
ученый в свободное время иногда писал стихи. Они полны и нежной 
теплоты (стихотворение Людмиле И. А-ой), и юмора («Ночь была 
ароматом полна...») [37]. Интересны эпиграммы, написанные Васи-
лием Дмитриевичем. 
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В совпавшие с революционным временем последние годы своей 
жизни В.Д. Смирнов занимался в основном переводами для изда-
тельства «Всемирная литература», а также продолжал трудиться в 
университете. Заполняя «Опросный лист для ученого персонала», 75-
летний историк в графе «сколько часов заняты работой в неделю» 
поставил цифру 108 [36], оставив себе на все остальное всего по 8 
часов в день. 

Годы брали свое. Здоровье Василия Дмитриевича постоянно 
ухудшалось. В.Д. Смирнов умер 25 мая 1922 года в Петрограде от 
сухой гангрены [70]. Похоронен он на кладбище Новодевичьего мо-
настыря. 

К сожалению, отстаивая свои великодержавные взгляды, 
В.Д. Смирнов утверждал, что национальные культуры не имеет 
смысла развивать. Малым же народам, по его мнению, следовало 
развиваться исключительно путем слияния их культуры с русской. 
Неслучайно советские историки, анализируя тюркологические изы-
скания В.Д. Смирнова, отмечали, что, несмотря на то что В.Д. Смир-
нов в некоторых своих тюркологических исследованиях, безусловно, 
«шел впереди своего времени, ему не удалось полностью преодолеть 
влияния умонастроений той общественной и официальной среды, в 
которой протекала его деятельность» [95]. Осуждать за ошибки не-
трудно. Однако, как заметил В.А. Гордлевский, «сумеют ли хулители 
и порицатели завещать потомству научное наследие, равное тому, 
что оставил нам В.Д. Смирнов?» [15, с. 414]. 
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INITIAL STAGE OF THE ANALYSIS  
OF THE CRIMEAN KHANATE SOURCES: V.D. SMIRNOV 

 
A.A. Nepomnyashchiy 

(V.I. Vernadsky Crimean Federal University) 
 

On the basis of a substantial body of archival documents of the Institute of 
Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences and the little-known 
publications, the author has restored laborious work of professor of St. Petersburg 
University Vasiliy Dmitrievich Smirnov who collected, organized and preserved 
in the central archival repositories sources for the history of the Crimean Khanate. 
The author has reconstructed the main events in his life and his activities in the 
Imperial Public Library related to the concentration in this store of the Crimean 
Tatar documents (article also contains a short list of his main works). Not limited 
to the literary sources of Turkey and Russia, Vasiliy Dmitrievich repeatedly 
worked in the libraries of Budapest, Vienna, London, and Paris. In the 1880’s, he 
continued to develop the theme of his doctoral thesis and combined literary stud-
ies and work in the archives with archaeological researches in the Crimea. The 
author has analyzed the process of creating of the largest work on the history of 
the Crimean Khanate, which remains hitherto an unrivaled. V.D. Smirnov man-
aged to summarize Turkish sources (medieval Ottoman and Crimean “chroni-
cles”, most of which have not yet been translated) and historiography. This work 
continues to constitute a historiographical interest in the present. He widely cov-
ered, in the first place, the political history of the Crimean Khanate. The author 
have reviewed the research trip of V.D. Smirnov to the Crimea, his work in local 
archives, and communication with experts in the Crimean Tatar and Ottoman 
history. The author has considered the epistolary heritage of the scholar and, on 
this basis, discovered his academic contacts with leading researchers of Crimea of 
that time. The author found that he corresponded with such researchers as 
A.I. Markevich, N.A. Sultan Krym Giray, Z.A. Firkovich, S.M. Shapshal. To 
V.D. Smirnov belong a comprehensive source study on the history of medieval 
Turkey and its vassal, the Crimean Khanate. 

Keywords: V.D. Smirnov, Crimean Khanate, Public Library, Orientalism, 
source study. 
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МАТЕМАТИК ХУСЕЙН РЫФКЫ ТАМАНИ  
ИБН МУХАММАД ИБН КЫРЫМ ГАЗИ 

 
М.А. Усеинов 

(Крымский научный центр  
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ) 

 
 

В статье предпринята попытка осветить и проанализировать деятель-
ность одного из известнейших ученых-математиков Османской империи 
конца XVIII – начала XIX века, выходца из Крымского ханства – Хусейна 
Рыфкы Тамани ибн Мухаммада ибн Кырым Гази. Ученый в начале XIX века 
на протяжении более 11 лет был руководителем (башходжа) Сухопутного 
военно-инженерного училища (Мюхендисхане-и берри-и Хумаюн) в Стамбуле. 

В работе представлен обзор подготовленных Хусейном Рыфки перево-
дов на османский язык трудов европейских ученых, а также собственных 
научных исследований по геометрии, инженерному и военному делу, астро-
номии, географии и другим наукам. Также приведены учебники, ставшие 
практически на столетие основой при изучении точных наук в военных 
учебных заведениях Османской государства. 

Дана характеристика педагогической и государственной деятельности 
ученого в период реформы Низам-и Джедид, а также краткое описание 
деятельности его учеников – Исхака-эфенди и Эмин-паши. 

Хусейн Рыфки Тамани синтезировал научные подходы западной и ос-
манской науки. Его работы стали краеугольным камнем в фундаменте ос-
манской математической науки начала XIX века. 

Ключевые слова: Хусейн Рыфкы Тамани, Мюхендисхане-и берри-и 
Хумаюн, Низам-и Джедид, геометрия, Исхак-эфенди. 

 
 
В конце XVIII века Османская империя все больше погружается 

в глубокий политический, социальный и экономический кризис, ко-
торый постепенно затрагивает все сферы жизни османского общест-
ва. Экономические неурядицы, приведшие к обнищанию широких 
слоев населения, нарастающий социальный конфликт между при-
верженцами различных религий, религиозными конфессиями, наро-
дами, населяющими Османскую империю, усугубившаяся отсталость 
османской армии, приведшая к череде военных поражений и потере 
значительных территорий – все эти факторы привели к возникнове-
нию комплекса трудноразрешимых проблем в государстве и повы-
шению градуса напряженности в обществе. Все более отчетливо 
проявлялась острая необходимость глубокого и кардинального ре-
формирования османского общества. 
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В 1789 году на престол вступает молодой и энергичный султан – 
Селим III. В 1792 г. Селим III провозглашает реформу Низам-и Дже-
дид (Nizâm-ı Cedîd – новый порядок). В первую очередь предполага-
ется модернизировать военную сферу Османского государства. К 
концу XVIII века корпус янычар, бывший когда-то одним из оплотов 
османской армии, практически утратил свое военное значение и пре-
вратился в инструмент интриг, источник нестабильности и восста-
ний. Невозможность быстрого реформирования корпуса янычар вы-
нудила Селима III создать новые, параллельные прежним, воинские 
формирования, организованные по европейскому военному образцу. 

Для обучения офицеров создаются новые учебные заведения, в 
которых процесс обучения и учебные дисциплины постепенно пере-
водятся на фундамент европейской научной школы. С этой целью 
привлекаются европейские военные советники и ученые. Для этого 
вдобавок к уже существовавшему с 1773 г. Морскому инженерному 
училищу (Mühendishâne-i Bahr Hümâyûn), в 1793 году в Стамбуле 
было открыто Сухопутное военно-инженерное училище (Mühen-
dishâne-i Hümâyûn) [2, c. 312; 6, с. 109], куда были приглашены как 
лучшие османские, так и иностранные специалисты. Основной зада-
чей этого учебного заведения являлась подготовка образованных 
офицеров, имеющих представление о последних достижениях Евро-
пы в естественных науках, военном деле, фортификации. 

Если в средние века научная мысль мусульманского, в частности, 
тюркского мира, находилась в авангарде мировой науки, то к концу 
XVIII века османская наука довольно серьезно отстала от перехватив-
шей пальму первенства европейской научной школы. Османы при-
стально следили за развитием науки и технологическими новациями в 
Европе [2, с. 303–305] и стремились заимствовать не только передовые 
научные достижения, но и западную систему образования. 

Одним из пионеров и последовательных сторонников преоб-
разования османской науки, на практике внедрявшим реформы в 
жизнь был ученый математик Хусейн Рыфкы Тамани. 

Хусейн Рыфкы Тамани ибн Мухаммад ибн Кырым Гази родился 
на Таманском полуострове – провинции Крымского ханства. Точная 
дата рождения неизвестна, однако предположительно он родился в 
1750-е годы [8, c. 147]. К сожалению, сохранилось крайне мало све-
дений о жизни ученого до 1793 года. 

Бурсалы Мехмет Тахир пишет о нем в своей работе «Османлы 
Муэлифлер»: «[…] среди османских математиков того времени, 
дающих знания и уроки, был подобен солнцу. Среди учеников из-
вестный своей славой под именем Буюк Хусейн-ефенди», – подчер-
кивая этим его высокий уровень знаний относительно других мате-
матиков того времени [4, с. 267]. 
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О многогранности Хусейна Рыфкы Тамани свидетельствует его 
владение языками. Помимо османского, он владел арабским, персид-
ским, английским, французским, итальянским и латынью [8, c. 151]. 

На основании сохранившихся зарплатных ведомостей известно, 
что весной 1794 года Хусейн Рыфкы Тамани был назначен вторым 
ассистентом (экинджи халиф) в Мюхендисхане-и Хумаюн (Сухопутное 
инженерное училище) [6, с. 109]. С 1801 г. был повышен в военно-
инженерном училище и назначен на должность ходжа (hoca) – препо-
давателя [6, с. 120]. А после реорганизации учебного заведения, с 1806 
года назначен старшим преподавателем башходжа (başhoca) Султан-
ского сухопутного инженерного училища (Мюхендисхане-и Берри-и 
Хумаюн) (Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn) [6, с. 123–124]. В должно-
сти башходжа, являвшейся по сути должностью руководителя воен-
но-инженерного училища Хусейн Рыфкы Тамани проработал на про-
тяжении более 11 лет, вплоть до своей смерти. 

Работа в Султанском сухопутном инженерном училище пред-
полагала в первую очередь преподавательскую деятельность, а также 
подготовку для учебного процесса соответствующей учебной лите-
ратуры. Основной акцент в образовательной деятельности был сде-
лан на удовлетворение практических нужд военных. Для оптимиза-
ции учебного процесса Хусейн Рыфкы использовал работы передо-
вых военных учебных заведений Европы. При переводе работ запад-
ных ученых он перерабатывал первоначальный материал, придержи-
ваясь традиций классической османской науки, а также добавляя 
свои собственные исследования, благодаря чему труды Тамани явля-
лись скорее синтезом османской и западной науки. Большинство его 
работ связаны практическим применением геометрии в самых раз-
личных областях. 

Перу Хусейна Рыфкы Тамани принадлежит шесть опублико-
анных работ и ряд неопубликованных рукописей: 

1. Логаритма рисалеси (Logaritma Risâlesi) («Трактат о лога-
рифмах»). Этот трактат включает в себя, как перевод трудов евро-
пейских ученых, так и математические наработки самого Тамани. В 
книге дается информация о логарифмах, различные задачи с исполь-
зованием логарифмов и их решения. Издана в 1793 г. [8, c. 152–153; 
2, с. 432]. 

2. Тэлхис эль-Эшкель (Telhis el-Eşkâl) («Краткое изложение гео-
метрических фигур»). Первый раз издана в 1801 г., затем пере-
издавалась дважды, последний раз – в 1824 г. [8, c. 154–155]. Также 
издавалась в Египте в 1823 г. [2, c. 312]. 

3. Усуль-и Хендесе (Usûl-i Hendese) («Основы геометрии»). Одна 
из важнейших работ Хусейна Рыфкы Тамани. За основу был взят 
перевод «Начал Евклида1» на английский язык математика Джона 
                                                      

1 «Начала Евклида» – основополагающая книга по геометрии Евклида, 
написанная около 300 гг. до н.э., вершина античной геометрии и античной 
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Боникасла «Элементы геометрии Евклида», выпущенный в 1789 году 
в Англии. В двух последних главах книги Хусейн Рыфкы добавил 
материал по тригонометрии из работы Роберта Симпсона «Элементы 
геометрии Евклида» [8, c. 159]. Впервые книга была издана в 1797 г., 
затем трижды переиздавалась (1805, 1852, 1854 гг.) [8, c. 155–159]. 
На протяжении большей части XIX века эта работа являлась основ-
ным учебником, по которому преподавалась геометрия в военных и 
инженерных учебных заведениях Османского государства. Перевод и 
подготовка этого издания были осуществлены Хусейном Рыфкы со-
вместно со своим ближайшим помощником Селимом-эфенди – анг-
лийским инженером, принявшим ислам и находившимся на службе у 
Османов. 

4. Имтихан эль-Мюхендисин (İmtihan el-Mühendisîn) («Экза-
менационные требования для инженера»). Учебник по геометрии, 
содержащий 88 задач с теоретическими и практическими приложе-
ниями и решениями. Книга издавалась небольшими тиражами в 
1805, 1830, 1844 годах [8, с. 160–161]. 

5. Меджмуа эль-Мюхендисин (Mecmûa el-Mühendisîn) («Свод 
знаний для инженера»). Книга о применении геометрии в решении 
разного рода практических задач географии, строительства, военного 
дела. В книге рассмотрены меры веса и длины, применявшиеся в то 
время в Европе и в Турции, информация о литье пушечных ядер. 
Впервые была издана в 1802 году. На значимость книги для осман-
ской науки указывает тот факт, что она переиздавалась двенадцать 
раз, последний раз в 1869 году [8, с. 161–172]. Практически целое 
столетие эта работа была актуальна и востребована, и по ней велось 
преподавание в инженерных учебных заведениях. 

6. Эль-Медхал фи эль-Джуграфья (El-Medhal fi el-Coğrafya) 
(«Введение в географию»). Это часть более обширной работы Тама-
ни по астрономии [6, с. 133], здесь даны сведения по географии, ас-
трономии и геометрии, в частности данные об орбитах планет, со-
звездиях, полюсах, меридианах и т.п. Учебник был переиздан шесть 
раз, последний раз в 1876 году [8, с. 173]. 

Известны также семь рукописей Тамани на османском и араб-
ском языках. На османском языке – Usûl-i İstihkâmât («Принципы 
фортификации»), Müselesât-i Müsteviyе («Начала планиметрии»), 
Usûl-i İnşa-i Tarîk («Методы строительства дорог»), Humbara Cedveli 
(«Артилерийские таблицы»). 

На арабском языке – İrtifa Risâlesi («Трактат об углах возвы-
шения»), Humbara Cedveli («Артилерийские таблицы») и Ferîde el-
Münîre fî İlm el-Küre [4, с. 267; 2, с. 312]. 

Прекрасное знание языков, широкие познания в области форти-
фикации, военного дела обязывали преподавателей инженерной 
                                                      
математики. В ней собраны основные определения, аксиомы, теоремы и 
доказательства Евклидовой геометрии. 
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школы выполнять еще и самые разные государственные поручения. 
Работники инженерной школы часто инспектировали строительство 
и реконструкцию различных государственных сооружений. В 1794 г. 
в Инженерном училище были подготовлены чертежи и планы для 
реконструкции шести крупных крепостей на границах Османского 
государства [6, с. 125]. В том же году Хусейн Рыфкы Тамани совме-
стно с другими сотрудниками Инженерного училища инспек-
тировали восстановление укреплений крепости Анапы на Таманском 
полуострове [8, с. 150]. 

Высоко оценивая профессионализм Хусейна Рыфкы, султан по-
ручал ученому участвовать в важнейших переговорах с западными 
партнерами по закупке современного технологического оборудо-
вания. В 1798–1801 гг. Хусейн Рыфкы вместе со своим помощником 
Селимом-эфенди вел переговоры о покупке и доставке из Англии 
насосов, использующих энергию пара, для доков строившейся в 
Стамбуле новой верфи, для чего они пробыли в Англии в течении 
достаточно длительного времени [6, с. 125]. Также Хусейн Рыфкы 
вел переговоры по закупке в Европе механизмов, кардинально уве-
личивающих производительность труда для бумажной фабрики в 
Бейкозе, открытой в 1805 году [6, с.125]. 

Свободное владение Хусейном Рыфкы Тамани многими языками, 
позволяло ему быть полезным для государства еще в одном направле-
нии деятельности – в дипломатии. После вторжения Наполеона в Еги-
пет и последовавшего поражения французов в Египетской компании, 
султан в поисках диалога с англичанами отправляет в 1801 году Ху-
сейна Рыфкы Тамани в Египет с письмом к командующему англий-
ским флотом адмиралу Нельсону. Однако множество трудностей в 
дороге задержали делегацию, и по прибытии в Александрию стало 
известно, что Нельсон уже отозван в Англию, поэтому переговоры 
было проведены с адмиралом Худом [5, c. 14–15]. 

В 1807 г. восстание янычар и последовавшая через год гибель 
султана Селима III, привели к свертыванию реформы. Многие сто-
ронники реформы были убиты или изгнаны, а здания, олицетво-
рявшие изменения, сожжены. Но, несмотря на уничтожение многих 
достижений реформы, работа Хусейна Рыфкы Тамани в Султанском 
сухопутном военно-инженерном училище продолжалась, хотя и не 
была столь же активной. 

В 1816 году Хусейн Рыфкы вместе со своим учеником Исхаком-
эфенди посетил Балканы, а затем по заданию султана Махмуда II 
отправился инспектировать строительство и реконструкцию мусуль-
манских культовых сооружений в Медину [6, с. 130]. Вскоре после 
приезда из Мекки в Медину в 1817 году Хусейн Рыфкы Тамани 
скончался и был похоронен в Медине [8, c. 152]. 

Хусейн Рыфкы Тамани оставил после себя многочисленных уче-
ников, которые сыграли важную роль в проникновении и дальней-
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шем развитии европейской науки в Османском государстве [2, 
c. 312]. 

Cреди его учеников особо выделялся, ставший даже более знаме-
нитым, чем сам Хусейн Рыфкы, его ученик, помощник и единомыш-
ленник, принявший исламскую веру иудей – Башходжа Исхак-эфенди. 
Еще во время его учебы в Инженерном училище Хусейн Рыфкы об-
ращает на него внимание и привлекает к работе в качестве своего по-
мощника. Исхак-эфенди участвует вместе с учителем в инспекцион-
ных поездках, в том числе и в последней поездке Хусейна Рыфкы в 
Медину [6, с. 130]. Позже в 1830 году Исхак-эфенди назначается баш-
ходжа (старшим-преподавателем) в Султанское сухопутное военно-
инженерное училище. При нем вновь возобновляется работа по пере-
воду и изданию европейской научной литературы на османском языке, 
практически остановленная после смерти Хусейна Рыфкы Тамани. 
Перу Исхака-эфенди принадлежит множество сочинений и переводов 
книг (более тринадцати томов). В частности, наиболее известное и 
прославившее автора четырехтомное издание Меджмуа-и улюм-и 
Рийязийе (Mecmua-i Ulûm-i Riyaziye) («Сборник по математическим 
наукам»). Эта работа занимает особое место в османской науке, явля-
ясь первой попыткой в Османском государстве составления много-
томного издания содержащего знания по естественным наукам. В че-
тырехтомнике были представлены знания по математике, физике, хи-
мии, астрономии, биологии, ботанике, минералогии [7, с. 467]. Кроме 
того Исхак-эфенди вел важную и трудоемкую работу по поиску и 
подбору на османском языке эквивалентов для новых научных терми-
нов, привносимых из западной науки [7, с. 467]. 

Еще одним знаменитым учеником Хусейна Рыфкы Тамани был 
его сын – Эмин-паша (ум. в 1851 г.). В 1835 году после окончания 
Инженерного училища Эмин-паша был направлен в Англию на уче-
бу в Кембриджский университет, который он окончил в 1841 году 
(по другим данным в 1839 г. [2, с. 320]). По возвращении в Стамбул 
он был назначен директором Мектеб-и Харбие (Военного училища). 
Затем занимал различные государственные посты, в том числе был 
главой Дар-и Шура-и Аскери (Военного совета) [3, с. 7], в 1846 г. 
назначен председателем Меджлис-и Маариф-и Умумие (Совет по 
делам просвещения) [2, с. 326], а также некоторое время был губер-
натором Дамаска [4, с. 267]. Эмин-паша был блестящим математи-
ком и имел обширные знания в различных областях науки, однако, в 
связи с большой занятостью административной и государственной 
работой, времени на научную деятельность у него не оставалось. 
Известна его главная научная работа – выпускная работа в Кемб-
риджском университете на английском языке по одному из подраз-
делов высшей математики – вариационному исчислению «Calcul de 
Variations». А так же работа на французском языке по математике, 
физике и военному делу – «Mémoire sur un nouveau système de 
confection des fusées de guerre» (1840 г.). 
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По мнению современных турецких исследователей, труды Ху-
сейна Рыфкы Тамани стали краеугольным камнем в фундаменте ос-
манской математической науки начала XIX века. Его деятельность 
стала предтечей нового понимания науки и системы образования. 
Синтезировав научные знания западной и османской наук, его рабо-
ты в течение многих лет использовались в военных и инженерных 
учебных заведениях и послужили основой, на которой были воспи-
таны несколько поколений ученых-реформаторов Османского госу-
дарства. 
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In this article an attempt is made to open up and make the analysis of the 

creative work of one of the outstanding scholar-mathematician in the Ottoman 
Empire at the end of the 18th – beginning of the 19th centuries whose origin was 
from the Crimean Khanate – Hussein Ryfky Tamani ibn Muhammad ibn Kyrym 
Ghazi. 
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At the beginning of the 19th century, during 11 years, the scholar was a lead-
er (bashkhoja) of the Ground forces military-engineering school (Muhendishane-i 
berry-i Humayun) in Istanbul.  

The article provides a review of translations made by Hussein Ryfky into the 
Ottoman language of European scientists’ works, as well as of his own research 
works on Geometry, Engineering and Military science, Astronomy, Geography, 
and other disciplines. The author also presents the textbooks having for centuries 
become the basic textbooks in the Ottoman Empire for learning exact sciences in 
the military educational institutions. 

The author provides the analysis of the pedagogical and public activity of the 
scientist during the period of reforms Nizam-i-Jedid, as well as the short descrip-
tion of his activities during the student years. 

Hussein Ryfky Tamani made a synthesis of Western and Ottoman approach-
es to the science. His works became the corner-stone in the foundation of Otto-
man Mathematical science at the beginning of the 19th century. 

Keywords: Hussein Ryfky Tamani, Muhendishane-i berry-i Humayun, 
Nizam-i Jedid, geometry, Iskhak-efendi, Ottoman Empire. 
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МЕТАМОРФОЗЫ ИСТОРИИ  
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ В XXI ВЕКЕ1 

 
Д.В. Васильев  

(Астраханский государственный университет) 

В.А. Иванов 
(Башкирский государственный педагогический  

университет им. М.Акмуллы) 
 
 

В статье рассматриваются три концепции оценки места и роли Золотой 
Орды в истории народов Восточной Европы, данные в трех фунда-
ментальных исследованиях последних лет: «История татар с древнейших 
времен. Т.III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII–XV в.», монография 
Ю.А. Зеленеева «Очерки этнокультурной истории Поволжья XIII–XV вв.» и 
«История башкирского народа в семи томах. Том II». Сравнивая их между 
собой, авторы статьи приходят к выводу о том, что, если концепции авторов 
3-го тома «Истории татар» и Ю.А. Зеленеева являются конструктивными и 
открывают возможности для научной дискуссии, то концепция авторов 2-го 
тома «Истории башкирского народа» не выходит за рамки банальной 
«фолк-хистори». 

Ключевые слова: историография, Золотая Орда, Улус Джучи, этно-
культурная история, кыпчаки, ислам, кочевники. 

 
 
Изучать историографию Золотой Орды – занятие чрезвычайно 

увлекательное и поучительное. Во-первых, на ее примере мы можем 
наглядно проследить результаты деидеологизации исторической и 
археологической науки за последние почти четверть века. Во-
вторых, она же совершенно отчетливо высветила все достоинства и 
изъяны развития отечественного источниковедения и истории 
(включая и археологию) в условиях полной свободы мнений, оценок 
и интерпретаций. 
                                                      

1 Исследование выполнено в рамках базовой части Государственного зада-
ния на проведение научно-исследовательской работы Министерства образо-
вания и науки РФ (2014–2016 гг.). Тема НИР: «Кочевники Золотой Орды XIII–
XV вв. и казачество Урала XVI–XIX вв.: проблемы этно- и социально-культур-
ной преемственности» (Проект № 2936). 



152                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 3. 2015 

За 300 лет своего существования историография Золотой Орды 
прошла путь от нравственно-религиозных оценочных парадигм, через 
партийно-идеологические к объективистским. Последние a priori ассо-
циируются с концом 20-го и началом 21-го веков, и мы это восприни-
маем, в общем-то, как данность. Насколько предложенная схема реа-
листична, можно наглядно проследить по «золотоордыноведческим» 
исследованиям, увидевшим свет в течение первого десятилетия теку-
щего столетия. Заинтересованного читателя предуведомляем о том, 
что ниже речь пойдет об исследованиях обобщающего характера, ав-
торы которых, опираясь на результаты новейших источниковедческих 
(включая, естественно, и археологические) изысканий, излагают свое 
видение хода золотоордынской истории. 

По своему характеру исследования последних лет делятся на не-
сколько групп, различающиеся между собой по предмету иссле-
дования (объектом которых, обобщая, является история Золотой Ор-
ды). Первую составляют труды, посвященные общим вопросам исто-
рии и археологии Золотой Орды [16; 7; 17; 22]. Вторую – ставшему в 
последние годы особо популярным изучению золотоордынских го-
родов [2; 8; 21; 9]. Третья группа – исследования региональной на-
правленности, освещающие влияние Золотой Орды на ход этниче-
ской, этнополитической и социальной истории отдельных террито-
рий Волго-Уралья [15; 6; 1]. Особую группу «золотоордыно-
ведческих» работ, становящихся популярными в регионе, составляют 
исследования-персоналии и исследования по политической истории 
Золотой Орды [27; 20; 10]. Все они позиционируются как научно-
популярные. 

Целью нашей работы является не рецензирование каждого из оз-
наченных исследований (хотя, конечно, какие-то элементы этого 
жанра в ней будут присутствовать). Нас в данном случае интересует 
вопрос: насколько современная отечественная историография, рас-
полагающая обширной источниковой базой и a priori свободная от 
идеологически обусловленных оценочных парадигм, приблизилась к 
объективной оценке роли и места Золотой Орды (Улуса Джучи) в 
истории народов Восточной Европы и России в частности? Из этого 
вопроса сам собой возникает следующий вопрос: каким видят это 
государство современные исследователи? 

В поисках ответа на него читатель сразу же обратится к тому III 
«Истории татар» – самому фундаментальному на сегодняшний день 
коллективному труду по истории Золотой Орды. С его страниц перед 
ним откроется панорама цветущего городского государства – этакой 
степной «Gardarica» – застроенного многочисленными городами, в 
которых пышным цветом процветали ремесла, торговля, религиозная 
культура, искусства и образование. В эту панораму органично впи-
сываются исследования В.Г. Блохина, Л.В. Яворской, Ю.А. Зеленее-
ва, С.А. Курочкиной, Л.Ф. Недашковского, Э.Д. Зиливинской. Есть 
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ли смысл и возможность подвергать эту панораму сомнению и кри-
тике? Разумеется – нет. Процесс восприятия Золотой Орды как раз-
витого урбанистического государства, заложенный в свое время 
Г.А. Федоровым-Давыдовым и В.Л. Егоровым, сейчас уже не может 
быть обратимым. Но может ли она, эта историческая панорама, счи-
таться всеобъемлющей? Тоже – нет. Ибо за окраинами исследуемых 
и детально описываемых золотоордынских городов простиралась 
громадная Золотая Орда кочевой Степи, на сегодняшний день ос-
тающаяся также «за окраинами» фундаментальных обобщающих 
исследований по истории этого государства. 

В более обширном контексте освещает этнокультурную историю 
золотоордынского города и окружающей его кочевой степи освещает 
в своей монографии «Очерки этнокультурной истории Поволжья XIII–
XV вв.» Ю.В. Зеленеев [7], рассматривая их через призму принадлеж-
ности этих явлений к единой государственной, военно-политической, 
конфессиональной системе Улуса Джучи. Вот здесь мы позволим себе 
высказаться по поводу глав указанной монографии, в которых излага-
ется этнокультурная история Золотой Орды во всем ее многообразии. 
Это – 2-я и 3-я главы монографии, соответственно названные «Этно-
культурная характеристика золотоордынского города» и «Этнокуль-
турные особенности кочевого населения золотоордынского Повол-
жья». Первая из обозначенных глав представляет собой развернутое, 
обстоятельное изложение основных этапов и содержания процесса 
формирования синкретичной городской культуры Золотой Орды. Де-
тально рассматривая основные компоненты археологической культу-
ры золотоордынских городов, Ю.А. Зеленеев убедительно и вполне 
обоснованно раскрывает «процесс формирования единого комплекса, 
культуры ордынского города», что автор связывает «с этнической 
консолидацией, которая в нем происходит, влияя на этнокультурные 
процессы во всем государстве». И далее: «налицо процесс формирова-
ния единой государственной культуры (читай – имперской культуры), 
который под мощным воздействием государственной политики деспо-
тического государства охватывает первоначально городские центры, а 
затем и периферию, сначала оседлую, а затем и более консервативную 
– степную» [7, с. 127 и сл.]. 

На последних тезисах хотелось бы остановиться подробнее. 
Прежде всего, требует более детального обоснования утверждение 
автора о том, «что большую часть населения городов Золотой Орды 
составляли кипчаки. Они составляли большинство степного насе-
ления и, в конечном счете, стали становым этносом, вокруг которого 
консолидируются другие этносы этого государства» [7, с. 123]. Вто-
рая часть приведенного тезиса – кыпчаки составляли большинство 
степного населения Золотой Орды – едва ли может быть подвергнута 
сомнению. Но относительно преобладания кыпчаков среди городско-
го населения этого государства – здесь, на наш взгляд, присутствует 
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некоторая гиперболизация. Третья стадия кочевания (по С.А. Плет-
невой), которая сопровождается оседанием кочевников и образова-
нием у них стационарных поселений, хотя теоретически и возможна, 
но археологически, на материалах Поволжья, не подтверждается. 
Описанные Ю.А. Зеленеевым материалы Самосдельского городища 
– единственного в Нижнем Поволжье поселения городского типа 
домонгольского периода – не свидетельствуют о том, что в это время 
кочевое население региона переходило к оседлости. А в описаниях 
археологически фиксируемых компонентов городской культуры Зо-
лотой Орды собственно кыпчакский компонент оказывается абсо-
лютно не выписанным. Разве что упоминания о юртоообразных жи-
лищах. Но этого явно недостаточно. То есть, кыпчакская доминанта 
в этническом составе золотоордынских городов в изложении автора 
выглядит не более чем дань традиционной парадигме: коль скоро 
кыпчаки составляли большинство населения Золотой Орды, следова-
тельно, они и являлись основным этническим компонентом золото-
ордынских городов. 

Содержание второй из рассматриваемых глав монографии не 
лишено некоторой противоречивости. Отнюдь не соответствует ар-
хеологическим данным утверждение автора о том, что «ко времени 
монгольского нашествия степная зона Поволжья была прочно засе-
лена тюрко-язычными половецкими племенами». Памятников этого 
периода в регионе известно всего лишь чуть больше 40. Поэтому, 
Ю.А. Зеленеев гораздо более прав, когда ниже констатирует, «что 
территория Нижнего Поволжья в XII – начале XIII века была слабо-
заселенной» [7, с. 130 и сл.]. Соответственно, этнокультурная карта 
степного Поволжья XIII–XIV вв. сложилась вследствие этнополити-
ческих коллизий монгольского нашествия на Восточную Европу и 
образования Золотой Орды. Отсюда вытекает и логика выводов ав-
тора по рассматриваемой главе. Полиэтничность кочевого населе-
ния? Безусловно – об этом свидетельствуют приводимые автором 
данные археологии золотоордынских кочевников Урало-Поволжья. 
Правда, здесь хотелось бы видеть более четкие признаки, свидетель-
ствующие, по мнению автора, об этнокультурной пестроте именно 
поволжского кочевого населения. Нам, например, представляется, 
что в этническом отношении именно оно было достаточно однород-
ным, кыпчакско-половецким. Да и сам Ю.А. Зеленеев постоянно 
подчеркивает решающую роль кыпчаков в формировании этническо-
го облика золотоордынских городов. 

Влияние города на формирование материальной культуры ко-
чевников Золотой Орды? Тоже вряд ли есть смысл с этим спорить, 
поскольку, как это опять-таки хорошо показано в монографии 
Ю.А. Зеленеева, следов собственного ремесленного производства у 
кочевников региона мы до сих пор не находим. 
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Процесс частичной седентеризации у кочевников? Он, бе-
зусловно, имел место, и автор совершенно прав, говоря о том, что на 
имеющемся в нашем распоряжении материале масштабы этого про-
цесса не прослеживаются. 

Единственное, с чем можно поспорить, это неоднократно повто-
ряемый автором тезис о формировании в Золотой Орде единой госу-
дарственной (имперской) культуры. Один из авторов этих строк уже 
имел возможность изложить свое видение этой проблемы [14, с. 190–
212; 13, с. 179–188]. Здесь уместно будет напомнить о том, что авто-
ры этих строк поддерживают тезис Ю.А. Зеленеева о золотоордын-
ской культуре как культуре городов. Культуре, практически не за-
тронувшей кочевую степь Золотой Орды. Приводимые автором мо-
нографии факты местонахождений гончарной керамики в степных 
окрестностях золотоордынских городов относятся только к собст-
венно приволжским территориям и в глубинных районах Волго-
Уральской степи отсутствуют. 

Культура кочевников – она сама по себе, в силу своего невысо-
кого потенциала материального и духовного воздействия на город-
ское население, не может трактоваться как общегосударственная 
(имперская). То есть, хотим мы того или нет, но в дальнейших иссле-
дованиях нам целесообразней было бы развивать тезис Г.А. Федоро-
ва-Давыдова о дуалистическом характере золотоордынской культуры 
в целом. И здесь, конечно же, речь должна идти не о противопостав-
лении города и кочевой округи (вряд ли степи современного Орен-
буржья или современного Западного Казахстана, в XIII–XIV вв. засе-
ленные кочевниками, можно считать округой золотоордынских го-
родов), о чем неоднократно предупреждает Ю.А. Зеленеев, а об эт-
нокультурном и просто культурном синкретизме Золотой Орды как 
государства. Синкретизме, который вначале обеспечивал военно-
политическую мощь этого государства перед лицом внешнего мира, 
а затем, по мере усиления центростремительных тенденций в выс-
ших эшелонах золотоордынской власти, пришел в противоречие с 
ментальностью основного (кочевого) населения Золотой Орды и взо-
рвал ее изнутри. И немалую роль в этом процессе сыграли города с 
их культурным и религиозным укладами.  

Заключительная глава монографии Ю.А. Зеленеева «Этнокуль-
турная история оседлого населения Поволжья в XIII–XV вв.» пред-
ставляет особый интерес, поскольку фактически посвящена пробле-
ме Золотой Орды как ареалообразующего фактора для народов со-
предельных с ней территорий. Здесь мы так же полностью разделяем 
вывод автора, построенный на результатах обширной и развернутой 
характеристики этнокультурных процессов у финно-угорских наро-
дов Среднего Поволжья и Прикамья – мордвы, мари, удмуртов – о 
том, что для них «события первой половины XIII в. означали, прежде 
всего, не вхождение в состав нового мощного государства Джучидов, 
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а усиление политического и культурного влияния, исходившего со 
стороны русских княжеств» [7, с. 198]. 

К аналогичному выводу о том, что культура Золотой Орды в ее 
материальном (а, следовательно – в археологически фиксируемом) 
выражении имела четко обозначенные границы и за террито-
риальные границы Джучиева Улуса практически не распростра-
нялась, один из авторов этих строк пришел независимо и параллель-
но с исследованиями Ю.А. Зеленеева [13, с. 179–188]. Так что совре-
менным и будущим исследователям истории и культуры Золотой 
Орды это обстоятельство – совпадение двух независимых мнений по 
одному и тому же вопросу – очевидно, не следует «сбрасывать со 
счетов». 

Если рассмотренные выше исследования дают пищу для раз-
мышления, дают повод и желание дискутировать, то вышедший в 
2012 году в издательстве «Гилем» (г. Уфа) второй том монументаль-
ного издания «История Башкирского народа», значительную часть 
текста которого посвящено Золотой Орде в контексте ее влияния на 
историю башкирского народа, выглядит каким-то анахронизмом 
переходного периода от советской к современной историографии 
Золотой Орды. У всех еще свежо в памяти появление в «нулевые» 
годы пресловутой «фольк-хистори», получившей соответствующую 
негативную оценку в академической науке [29, с. 3–9; 18, с. 9–15; 3, 
с. 16–24]. Издание было подготовлено совместно Институтом исто-
рии, языка и литературы Уфимского научного центра РАН и Акаде-
мией наук Республики Башкортостан под эгидой Правительства Рес-
публики. Оно, в целом, состоит из семи томов, которые вышли в 
течение 2009–2013 гг.; однако в данном случае нас интересует имен-
но второй том, поскольку именно в нем содержатся сведения, прямо 
касающиеся места и роли Золотой Орды в истории башкирского на-
рода эпохи средневековья. Это разделы «Башкортостан в составе 
Золотой Орды» (авторы Н.А. Мажитов и Г.Н. Гарустович) и «Рас-
пространение ислама среди башкир» (автор Г.Н. Гарустович). 

В качестве общей характеристики материалов данного тома хо-
чется отметить две его основные черты – скороспелость и археоло-
гическую необоснованность. Отметим вскользь, что текст тома гото-
вился к изданию явно в спешке – он плохо вычитан и стилистически 
не выдержан. Он изобилует многочисленными ошибками и опечат-
ками, которые подчас искажают смысл до неузнаваемости. Чего сто-
ят такие описки или опечатки, как «погребения в колодцах» вместо 
«в колодах», «…упоминание Планом Карпини о походе…», неуклю-
жие выражения вроде «…земли западных башкир оказались под за-
висимостью Волжской Болгарии», «…город Болгар тогда состоял из 
деревянных досок» и т.п. [15, с. 125, 175–177]. Встречаются в тексте 
и откровенные неточности. Например, авторы раздела пишут о том, 
что мавзолей Чингизхана возведен в Пекине [7, с. 172], хотя извест-
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но, что этот грандиозный памятник сооружен в автономном районе 
Внутренняя Монголия, у города Ордос (бывш. Дуншэн). 

Основная идея авторов раздела – особый статус Башкирии в со-
ставе Монгольской империи: «…вхождение башкир в империю Чин-
гисхана в начале XIII в. носило, в целом, договорный характер и им 
было разрешено иметь свое государственное управление во главе со 
своим ханом» [15, с. 173]. В своем стремлении во что бы то ни стало 
доказать этот особый статус Н.А. Мажитов и Г.Н. Гарустович попут-
но совершают удивительные «открытия», не посвящая, правда, чита-
теля в их источниковую базу. 

Так, многолетними и многочисленными исследованиями государ-
ственного устройства Монгольской империи установлено, что отно-
шение монголов к завоёванным и добровольно покорившимся терри-
ториям, во главе управления которыми стояли местные династы, было 
универсальным. Практика использования ресурсов местной аристо-
кратии для нужд управления отдельными территориями империи ши-
роко применялась монголами и в Азии, и в Европе. Представители 
местной знати, путём участия в курултаях, а также соблюдения обще-
имперских ритуалов и обрядов, включались в состав элиты Монголь-
ской империи. Они, своей службой, имуществом, а подчас и жизнью, 
отвечали перед Великим кааном и правителями улусов за порядок и 
законность во вверенных землях [28, с. 7; 22, с. 67–73]. 

Попытка придать башкирским землям какой-то особый статус в 
данном контексте вызывает только недоумение и может быть воспри-
нята как неуклюжее искусственное возвеличивание роли, которую 
якобы играла Башкирия в составе Золотой Орды. Эта идефикс авторов 
побуждает их идти и на явное искажение выводов своих предшествен-
ников. Так, в подтверждение своего утверждения о том, что «во вновь 
включенных землях, приобретенных силой, татаро-монголы никогда 
не оставляли местных правителей (ханы, князья): их либо казнили, 
либо отправляли в качестве пленников в Орду» [15, с. 173]; они при-
влекают мнение Г.А. Фёдорова-Давыдова. Хотя именно на той стра-
нице, на которую ссылаются Н.А. Мажитов и Г.Н. Гарустович, иссле-
дователь пишет о том, что и на Руси, и в мордовских землях, и на Кав-
казе, и в Иране местная феодальная аристократия служила «промежу-
точным звеном» между населением и монголами. «Известен башкир-
ский «государь», также находящийся под властью монголов», – пишет 
Г.А. Фёдоров-Давыдов [24, с. 26–27]. Лишение власти половецких 
ханов и уничтожение половецкой элиты констатируется лишь для 
степных улусов Золотой Орды. Г.А. Фёдоров-Давыдов объясняет это 
тем, что территория обитания половцев превратилась в центральные 
области Улуса Джучи, перешедшие под непосредственное управление 
монголов. Таким образом, на башкирские земли исследователь рас-
пространял политические реалии, характерные для золотоордынской 
периферии. Мнение авторов о том, что нет «…никакого сомнения в 
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том, что на территории Башкортостана в период Золотой Орды сохра-
нялись, как в предшествующие века, местные государственные обра-
зования во главе с биями» [15, с. 183], следует считать ничем не обос-
нованным и не аргументированным. «Местные государственные обра-
зования» в контексте Монгольской империи, а затем и Золотой Орды 
были снивелированы, подверглись жесточайшему внешнему влиянию 
и переработке под воздействием новой политической системы «импе-
рии прямого налогообложения», а также под воздействием миграци-
онных процессов внутри нового государства (переселения степных 
кочевников на территорию Башкирии и миграцию собственно башкир 
в северном направлении), о которых сами же авторы и пишут в своей 
работе [15, с. 178–179]. 

Далее авторы раздела, для иллюстрации обстоятельств вхождения 
Башкирии в состав империи монголов, привлекают такой интересный 
и многоплановый источник, как шежере (родословие), правда, исполь-
зуя его без какой бы то ни было источниковедческой критики. На не-
обходимость последней еще тридцать лет тому назад указывал 
Г.Б. Хусаинов – ныне академик АН РБ – сравнивавший шежере не 
столько с летописью или генеалогией, сколько с историческую пове-
стью [26, с. 5]. Об информативности и достоверности шежере можно 
спорить, однако лишь после проведения подробного анализа каждого 
подобного исторического свидетельства. А достоверность их можно 
проиллюстрировать даже примером, который приводят сами авторы – 
в исторической легенде «Биксура» хан Батый погибает от ран, полу-
ченных в сражении с башкирами и булгарами [15, с. 177]. 

В данном же случае, речь идёт о шежере усерганских башкир, в 
котором говорится о том, что башкирский Муйтен-бий отправился к 
Чингизхану, покорился ему со всеми своими владениями, за что был 
обласкан Чингизханом, возвышен, поставлен правителем всех баш-
кирских земель. Авторы приводят несколько вариантов этого шеже-
ре, которые дополняют друг друга. Далее, по логике исторического 
исследования, должен следовать источниковедческий анализ шеже-
ре. Но нет! Авторы прямо принимают на веру сведения этого источ-
ника и накладывают события на хронологию монгольских завоева-
ний, утверждая, что Муйтен-бий встречался с Чингизханом «летом 
1219 года» [15, с. 175]. Такое событие, разумеется, могло иметь ме-
сто, и даже, скорее всего, имело, поскольку только личное прибытие 
племенного вождя к правителю монгольского государства являлось 
выражением полного и искреннего подчинения. Однако степень дос-
товерности этого события неизвестна. В роли Муйтен-бия мог ока-
заться другой предводитель башкир, это событие могло произойти и 
позже 1219 года. Кроме того, оно могло происходить неоднократно. 
Муйтен-бий трактуется авторами как выдающаяся личность, «его 
заслугой перед историей народа является предотвращение разруши-
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тельных походов татаро-монголов на Южный Урал, что явилось ре-
зультатом его деятельности как дипломата» [15, с. 180]. 

Также некритично авторы воспринимают и список предков и по-
томков Муйтен-бия, высчитывая период, когда могло произойти это 
событие; при этом их не смущает, что родословие Муйтен-бия весь-
ма напоминает родословие, скажем, основателя Ногайской Орды 
эмира Идегея (Эдиге) – среди его предков также мы найдём и Баба-
Тукляса, и эмира Кутлукыя. 

Буквальное понимание источника авторами мы встречаем и в 
следующем отрывке: «Батый хан, как основатель Золотой Орды, 
вполне понимал внутреннюю непрочность государства, поэтому ста-
рался выглядеть перед своими покоренными подданными в роли 
демократа-миротворца. Этим можно объяснить его поведение перед 
битвой с мадьярами в 1241 г. на Дунае, когда он распорядился му-
сульманам собраться и помолиться, а сам, будучи язычником, всю 
ночь выл волком» [15, с. 185]. Странно было бы, если бы действи-
тельно Бату всю ночь выл волком! Как и то, что двигало им желание 
выглядеть демократом-миротворцем. Подобное прочтение источника 
ещё простительно студенту первого курса, но для опытных истори-
ков является, мягко говоря, профанацией. 

Приводя сведения шежере в качестве свидетельства доброволь-
ного вхождения Башкирии в состав Монгольской империи «на дого-
ворных началах» ещё в 1219 году, авторы, тем не менее, не забыли 
написать также и о героическом сопротивлении башкир монгольским 
войскам совместно с кыпчаками, саксинами, волжскими болгарами в 
1223, 1229, 1232 и 1236 гг. [15, с. 175–176]. Более того, в 2011 и 
2012 гг. один из авторов раздела – Г.Н. Гарустович – опубликовал 
две тематически связанные статьи, в которых обстоятельно осветил 
этапы монгольского завоевания Волго-Уральского региона и Башки-
рии в частности. Оперируя, в основном, данными письменных ис-
точников (пресловутая «Тарихы» Гази-Бараджа там занимает отнюдь 
не последнее место), автор вполне убедительно показывает, что, во-
первых, завоевание монголами Южного Урала было явлением не 
одномоментным, а растянутым во времени. Во-вторых, что оконча-
тельное покорение Башкирии произошло только в 1236 г. и то, не без 
происков того же Гази-Бараджа [5, с. 55–62; 4, с. 39–46]. 

То ли Г.Н. Гарустович за год пересмотрел свои взгляды на проб-
лему, то ли его соавтор проигнорировал их «в свою пользу», то ли 
редакторы тома решили все свести к общему, более импонирующему 
им «знаменателю» – «тайна сия велика есть». Как бы то ни было, 
историки-профессионалы и, тем более, в лице рассматриваемого 
тома и упомянутых выше статей имеют два взаимоисключающих 
взгляда на одну и ту же проблему. 

Слабо аргументированным выглядит утверждение авторов о том, 
что « … основная часть населения разгромленного кыпчакского госу-
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дарства Бошмана бежала на Урал, в страну башкир, и потомки этих 
беженцев сохранили свое этническое самосознание в своем этнониме 
как бошман-кыпчаки». [15, с. 177]. Во-первых, почему половецкого 
хана Бачмана авторы именуют Бошманом, а во-вторых, из чего следу-
ет, что он был главой государства, а не племени или союза племён? И 
откуда взялись сведения о миграции остатков разгромленного войска 
Бачман именно на Южный Урал? Ответа на эти вопросы, равно как и 
ссылок на источники информации, в тексте мы не находим. 

Далее читаем следующий, довольно наивно выглядящий пассаж: 
«Все историки мира сходятся во мнении о том, что смерть Угедея 
послужила поводом для приостановления наступательных операций 
на западе: армия, несмотря на достигнутые успехи, в ходе семилет-
них кровопролитных боев была сильно потрепана и нуждалась в 
серьезном отдыхе» [15, с. 177]. Читатель волен представить себе 
«всех историков мира», которые не имеют других забот, как обсуж-
дать причины приостановки западного похода монголов. Собствен-
но, не потрёпанность и усталость войск стала причиной свёртывания 
монгольского натиска. Смерть Великого каана дважды приостанав-
ливала наступательные действия монголов – в Европе после смерти 
хана Угедея и в Сирии и Египте после смерти хана Мункэ в связи с 
тем, что улусные правители должны были собраться на курултай для 
решения вопроса о престолонаследии. 

Примером грамотного и полновесного источниковедческого 
анализа является проработка в разделе списка башкирских биев, 
упомянутых в рукописи «Башкирская история» [15, с. 181–182] и 
этнической истории различных родов и племён башкир по данным 
шежере [15, с. 182–183]. «Единственным недостатком» этой части 
рассматриваемой работы является то, что авторы оперируют несуще-
ствующим, как выяснилось, источником [19]. А что касается шежере 
как исторического источника, то еще 30 лет тому назад Г.Б. Хусаи-
нов2 писал об их относительной историчности и характеризовал их, в 
большей степени, как исторические повести [26, с. 5]. 

Существенным недостатком этой части истории Башкирии в со-
ставе Золотой Орды является полное отсутствие анализа материаль-
ной культуры населения Башкортостана на основе археологических 
источников. Об этом стоит сказать подробнее. Освещение авторами 
(оба – археологи-профессионалы) археологической составляющей 
истории и культуры населения Южного Урала и Приуралья в эпоху 
Золотой Орды, в свете имеющегося сейчас материала и многочис-
ленных публикаций, в которых этот материал анализируется, выгля-
дит совершенным анахронизмом. В тексте соответствующего раздела 
– «Башкортостан в составе Золотой Орды» – авторы демонстрируют: 

                                                      
2 Ныне академик АН Республики Башкортостан. 
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• абсолютное незнание ни современной статистики, ни типоло-
гии, ни географии типов погребений кочевников периода Золотой 
Орды в Урало-Поволжском регионе; 

• оперируют материалами 40-летней давности (I и II Жанаталап-
ские, Каменно-Озерный, Россыпинский, Башкир-Беркутовский курга-
ны, исследованные Н.А. Мажитовым в середине 1970-х годов), при-
чем, только в той их трактовке, которая была в свое время предложена 
самим исследователем. Речь идет о пресловутых «двойных гробах», 
якобы встречающихся «очень часто». Заметим, что из 578 языческих 
погребений кочевников XIII–XIV вв., учтенных сейчас в степях Ура-
ло-Поволжья, «двойные гробы» были найдены только Н.А. Мажито-
вым и только в Россыпинском, Каменно-Озерновском и Жанаталап-
ских курганах, материал которых до сих пор не опубликован; 

• беззастенчиво искажают (если не сказать более – фальси-
фицируют) то, что, казалось бы, исказить просто невозможно: архео-
логические данные, уже опубликованные другими исследователями. 
Здесь необходима цитата: «Было точно установлено (выделено нами 
– авт.), что в одном кургане (Тлявгулово, курган 2) над могилой был 
построен бревенчатый сруб размером 2,7x2,3 м; он был подожжен, а 
затем над ними была сложена насыпь из земли и камня» [15, с. 186]. 
И это при том, что одним из авторов этих строк (он же – исследова-
тель Тлявгуловских курганов) материал этого памятника был опуб-
ликован и там, в соответствии с реальными данными, сказано: «При 
разборке насыпи, на глубине 0,15 м от современной поверхности, 
найдены остатки обуглившихся жердей, диаметром 10–12 см, уло-
женных прямоугольником, 2,7х2,3 м, длинными сторонами ориенти-
рованных по линии СЗ-ЮВ» [11, с. 80].  

• Здравомыслящему исследователю, знакомому с археологией 
средневековых кочевников Южного Урала, невозможно будет по-
нять, каким образом неверная дата погребений на Охлебининском 
городище, появившихся якобы в XIII–XIV вв. [15, с. 189], оказалась 
подкрепленной ссылкой на публикацию В.А. Иванова, в которой сам 
автор, на основании аналогий найденным в погребениях саблям, 
стременам и удилам, датирует их домонгольским временем [12, 
с. 292–295]3. 

Естественно, что при написании данного раздела Н.А. Мажитов 
не смог не упомянуть о сведениях ал-Омари и ибн-Халдуна о якобы 
существовавшем городе «Башкорт» и о «появлении» этого города на 
картах мира [15, с. 183]. Между тем, сведения эти можно получить, 
лишь превратно толкуя тексты источников. Так, ал-Омари пишет о 
пределах Улуса Джучи, причем, со слов, по-видимому, странствую-
щего купца: «Почтенный Хасан Элирбили говорил, что, по рассказу 
                                                      

3 Мы не исключаем, что авторы раздела могли и пересмотреть датировку 
охлебининских погребений. Но тогда это нужно было где-то и как-то обосно-
вать. 
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странствующего купца Бедреддина Хасана Эрруми, границы этого 
государства со стороны Джейхуна: Харезм, Саганак, Сайрам, Яр-
кенд, Дженд, Сарай, город Маджар, Азак, Акчакерман, Кафа, Судак, 
Саксин, Укек, Булгар, области Сибирь и Ибирь, Башкырд и Чулы-
ман; потом за Чулыманом границы владений Сибири и Ибири прика-
саются пределов земель Хатайских» [23, с. 106]. В этом списке 
«Башкырд и Чулыман» явно обозначают области, а не города. Спи-
сок же городов и областей, приводимый Ибн-Халдуном, в основном, 
калькирует, правда, в сокращённом виде, список ал-Омари [23, 
с. 169]. Между тем, никому из исследователей и в голову не придет 
отрицать наличие поселений, даже укреплённых поселений, на тер-
ритории средневекового Башкортостана. Эти поселения и городища 
хорошо известны археологам. Как писал тот же ибн-Халдун, «Оно 
[это государство] (т.е. Улус Джучи – авт.) бедно городами, но богато 
возделанными местами» [23, с. 378]. Единственное, чего не было в 
этих землях – городов такой значимости и такого масштаба, чтобы 
они были обозначены на картах мира, или городов, равнявшихся по 
значимости золотоордынским центрам Поволжья, Северного Кавка-
за, Крыма, Хорезма. 

Так же, как и не было их в самой Монголии, о которой в самом 
начале рассматриваемого раздела безапелляционно и без ссылок на 
источники (это – ярко выраженный стиль Н.А. Мажитова) сказано: 
«Археологические исследования подтверждают, что к началу XIII в. 
в Монголии существовала сеть развитых городов, застроенных вели-
колепными дворцами из кирпича, покрытых сверху облицовочным 
материалом» [15, с. 171]. Каких городов, кроме всем известного Ка-
ракорума – столицы Монгольской империи? На каких материалах и 
источниках сделано столь «эпохальное открытие», переворачиваю-
щее все представление о Монгольской державе? Ответа на эти во-
просы в тексте Н.А. Мажитова и Г.Н. Гарустовича мы не найдем. 

Что же касается реальных письменных источников – книги 
В. Рубрука и Марко Поло – то, добросовестно их в очередной раз «пе-
релопатив», мы, в очередной раз, убедились в том, что до ближайших 
к столице Монгольской империи городов Китая, Индии или Средней 
Азии расстояние исчислялось не то что днями – месяцами пути! 

Нельзя обойти вниманием и рассуждения авторов раздела по по-
воду исламизации Башкирии в период Золотой Орды. Конечно, ислам 
проникал на территорию Башкирии не только через Волжскую Булга-
рию, но и напрямую из Хорезма, поскольку через Башкирию пролега-
ли прямые торговые пути (опять-таки из Хорезма в Волжскую Булга-
рию). Однако авторам очень хочется, видимо, чтобы эти торговые 
пути связывали, в качестве конечных пунктов, именно Хорезм и Баш-
кортостан, потому что, в таком случае, обосновывается и существова-
ние развитой городской культуры, и объясняется «торговля башкир 
медными слитками», которая описана у ал-Идриси, и рисуется новый, 
прямой путь проникновения традиции строительства мавзолеев – из 
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Средней Азии напрямую в башкирскую лесостепь, минуя Волжскую 
Булгарию. Между тем, лишь только два мавзолея Южного Урала (из 
сохранившихся до наших дней) имеют среднеазиатский облик – это 
мавзолей Кесене или Башня Тамерлана в Варненском районе Челя-
бинской области (XIV–XVI вв.), а также мавзолей Бэндэбикэ в Башки-
рии (датируется XV–XVI вв.). Каменные же мавзолеи центральных 
районов Башкортостана – мавзолей Тура-хана, мавзолей Хусейн-бека, 
а также недостроенный мавзолей Малый кешене – относятся к типу 
мавзолеев, пришедшему на территории Южного Приуралья из Малой 
Азии именно через территорию Волжской Булгарии. В них повторя-
ются практически все основные архитектурные особенности надмо-
гильных сооружений Волжской Булгарии. 

Кроме того, совершенно очевидно, что авторам не удалось выра-
ботать единую позицию по поводу того, когда ислам проникает на 
территорию Башкортостана; можно ли считать этот процесс завер-
шённым в золотоордынское время; и что собственно считать призна-
ками исламизации населения, оставившего тот или иной могильник? 

Существует два основных критерия, отличающих мусульман-
ские захоронения, описанные в своё время Е.А. Халиковой: ориенти-
ровка покойного лицом на Мекку и отсутствие погребального инвен-
таря [25]. Н.А. Мажитов и Г.Н. Гарустович допускают, что «…какая-
то часть башкир ислам могла принять вместе с хазарами еще в 40-х 
годах VIII в., а в начале Х в. – вместе с волжскими болгарами». По 
поводу второй части этого утверждения можно сказать – вполне воз-
можно. Но вот первое их допущение выглядит весьма сомнительно. 
Вероятно, Н.А. Мажитов и Г.Н. Гарустович представляют Хазарию 
могучей и легко управляемой империей «от моря и до моря», в кото-
рой любое идеологически важное событие тут же принимается всем 
народом, и принятие ислама проигравшим войну хазарским каганом 
(само по себе довольно гипотетичное) должно было найти отклик в 
башкирских кочевьях. Проникновение же ислама в степь вместе с 
купцами-хорезмийцами было обусловлено возникновением на Сред-
ней Волге конечного пункта их торговых поездок – государства 
волжских булгар. 

Тем не менее, следует признать, что ислам не получил широкого 
распространения в Башкирии до эпохи Золотой Орды и начала целе-
направленной политики мусульманизации. Об этом говорят много-
численные захоронения, выполненные по языческому обряду, кото-
рые описываются в данном разделе. Авторы указывают, что именно 
в золотоордынское время резко сокращается число таких захороне-
ний [15, с. 187, 189]. Авторы всячески стремятся продемонстриро-
вать «массовый переход башкир к новой религии» в XIV веке [15, 
с. 189]. Между тем, в описываемое время и на описываемых могиль-
никах авторам практически не удаётся найти «чистых» мусульман-
ских захоронений. Практически на всех описываемых памятниках 
мы видим наличие разнообразного погребального инвентаря, нали-
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чие следов поминальных обрядов. Как заключают сами авторы, «все 
это является типичным для памятников, отражающих переходное 
время от язычества к исламу. Он охватывал продолжительный пери-
од в 2–3 столетия» [15, с. 188]. Это является свидетельством господ-
ства кочевой культуры, связанной с длительным бытованием тради-
ционных верований. Если провести сравнительный анализ городских 
некрополей оседлого населения Золотой Орды, взяв их в качестве 
реперных памятников, и могильников мусульманизированного насе-
ления Башкирии эпохи Золотой Орды, то мы получим картину зна-
чительного отставания в процессе исламизации Башкирии от По-
волжского региона, что связано с неразвитостью городской цивили-
зации на южноуральской периферии Улуса Джучи. 

Таким образом, обратившись к литературе последних лет, осве-
щающей историю Золотой Орды, читатель обнаружит в ней три отчет-
ливо выраженных линии. Первая: Золотая Орда – «степная Гардари-
ка», страна городов [16]. Вторая: Золотая Орда – синкретическое госу-
дарство со сложной этнокультурной и этноконфессиональной средой 
(что, в итоге, и привело к ее распаду – авт.) [7]. Третья: Золотая Орда 
– некая федерация, в составе которой, кроме обычных улусов, находи-
лось и «Башкортское государство» во главе со своими ханами [15]. 
Первую точку зрения можно принять частично. Вторую – полностью. 
Что касается третьей, то ее, пользуясь современным молодежным 
сленгом, можно было бы определить как «прикол»! Можно было бы, 
если бы на издании, в котором она опубликована, не стоял гриф  
серьезного научного учреждения, подразделения РАН… 
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This article discusses three evaluation concepts of the place and role of the 
Golden Horde in the history of the peoples of Eastern Europe given in three basic 
researches in recent years: “History of the Tatars from the ancient times. T.III. 
Ulus of Jochi (Golden Horde). 13th–15th centuries”, Yu.A. Zeleneev’s monograph 
“Sketches of ethnic and cultural history of the Volga Region in the 13th–15th cen-
turies” and “History of the Bashkir people in seven volumes. Volume II”. By 
comparing them with each other, the authors come to the conclusion that if the 
concept both of the authors of the 3rd volume of the “History of the Tartars” and 
of the Yu.A. Zeleneev’s monograph are constructive and provide opportunities 
for academic discussion, then the concept of the authors of the 2nd volume of the 
“History of the Bashkir people” does not go beyond of mere “folk history”.  

Keywords: historiography, Golden Horde, ulus of Jochi, ethno-cultural his-
tory, Kipchaks, Islam, nomads. 
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(Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова,  

Алматы, Казахстан) 

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

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

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

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

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

* Конец статьи. Начало см. Золотоордынское обозрение. 2015. № 1. С. 178–
206; 2015. №2. С. 197–230. 
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(1447). ИСМА‘ИЛ САМАНИ И НАМЕСТНИК ГУРГАНА 
 

Передают, что у эмира Исма‘ила Самани1 был раб по имени Са-
фи шарабдар, который был главой (михтар) виночерпиев (шараб-
дар). Однажды он совершил измену (хийанат) и скрылся. Взяв с 
собой двух тюркских рабов, он переправился через Джейхун2, бежал 
в Гурган и попросил убежища у правителя Гургана3 Мухаммад-
Харуна4. Начальник гонцов (сахиб-барид) Гургана известил его ве-
личество [эмира Исма‘ила]: «В такой-то день три раба и два стремя-
ных прибыли в Гурган и присоединились к Мухаммад-Харуну. Эмир 
Исма‘ил велел написать приказ Мухаммад-Харуну: «Тебе надлежит 
схватить тех рабов, которые бежали из нашего августейшего двора и 
примкнули к тебе, и отослать их к нам назад». 

Когда приказ доставили к Мухаммад-Харуну, он сказал: «Как я 
могу выдать рабов, которые нашли у меня прибежище? Было бы не-
благородно нарушить свою клятву» и написал следующий ответ: 
«Они нашли у меня убежище. Если я отправлю их назад, никто мне 
не будет верить». 

Когда эмир Исма‘ил прочитал этот ответ, он приказал составить 
другое письмо, наполненное угрозами. Когда это послание дошло до 
Мухаммад-Харуна, он не счел необходимым отвечать на него. На-
чальник гонцов (сахиб-барид) [Гургана] известил его величество 
[эмира Исма‘ила] об этом. 

Эмир Исма‘ил огорчился этому, но никому не сказал об этом де-
ле. Через три дня он снарядил войско и перешел через Джейхун. Ко-
гда об этом стало известно Мухаммад-Харуну, он перебрался из Гур-
гана в Амул5. Эмир Исма‘ил вошел в Гурган, провел там несколько 
дней, а затем направился в Амул. Мухаммад-Харун бежал оттуда в 
Рей. Эмир Исма‘ил отправил в Рей войско с богатствами [Мухаммад-
Харуна]6. В Амуле он построил дворец, который сохранился до сих 
пор. Его называют Дворцом Исма‘ила (кушк-и исма‘или). 

Оказавшись в безнадежном положении, Мухаммад-Харун по-
просил пощады. Когда ему ее дали, он явился к эмиру Исма‘илу. 

                                                      
1 Исма‘ил I (правил в 892–907). 
2 Аму-Дарья. 
3 Также Горган – название города и прикаспийской провинции на северо-

востоке Ирана (современная провинция Голестан). Это имя носил также 
первоначально Ургенч, древняя столица Хорезма. 

4 Правильнее – Мухаммад ибн Харун. Он вначале служил у хорасанского 
наместника ‛Аббасидов Рафи‛ ибн Харсамы, а затем ушел от него в Бухару к 
Исма‛илу Самани [21, c. 78]. 

5 Город в миле к западу от Аму-Дарьи на пути из Мерва в Бухару. Ныне – 
Чарджоу. 

6 Вероятно, эти богатства предназначались вместо жалования войску 
Исма‛ла Самани. 
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Благодаря одному этому походу в сердцах людей укрепился страх 
перед эмиром Исма‘илом. После этого ни один человек не допускал 
промедления, исполняя его приказы. Он присоединил вилайет Рей к 
своим владениям и поставил там наместником своего брата Абу Ис-
хака7, а Гурган передал другому эмиру. Мухаммад-Харуна он держал 
при себе. От его величества халифа пришла весть: «Поскольку Му-
хаммад-Харун совершил безумный поступок, его не следует остав-
лять живым». 

Эмир Исма‘ил принял предписание халифа, но не задерживал 
виновного до того дня, когда он [эмир Исма‘ил] направился на пят-
ничную молитву, а Мухаммад-Харун был при нем. А лошадь эмира и 
лошадь Мухаммад-Харуна любили друг друга. Так как стремяные 
были заняты намазом, лошади потянулись друг к другу, и лошадь 
эмира Исма‘ила покрыла лошадь Мухаммад-Харуна и стала с ней 
совокупляться. Кто-то из присутствующих сказал: «Наконец-то ло-
шадь эмира требует возмездия от лошади Мухаммад-Харуна, хотя 
эмир не может этого сделать». Когда до эмира донеслись эти слова, 
это освежило его гнев. На другой день он огласил приказ повелителя 
правоверных, показал его Мухаммад-Харуну и сказал: «Узнай же 
приказ повелителя правоверных. Я должен тебя заключить под стра-
жу». Мухаммад-Харун ответил: «В чем же для эмира стыд арестовы-
вать меня и таких, как я?» Эмир приказал заключить его в оковы и 
отправить в бухарскую крепость8. Такая неукоснительная воля и 
полное рвение и усердие в управлении страной стали назиданием для 
правителей-современников. 

 
[6, л. 181а] 

 

                                                      
7 В хронике Ибн ал-Асира имя этого человека (он назван просто «Исхак») 

указано среди сыновей Ахмада ибн Асада ибн Самана [21, c. 66]. 
8 Ибн ал-Асир пишет в своей хронике под 290 годом (5.12.902–23.11.903) 

следующее: «В этом году был взят в плен Мухаммад ибн Харун. Причиной 
этого было то, что ал-Муктафи послал Исма‘илу ибн Ахмаду ас-Самани 
грамоту о назначении его правителем Рея. Он отправился в Рей, а в нем был 
Мухаммад ибн Харун. Мухаммад ушел из Рея в Казвин и Зинджан, а затем 
вернулся в Табаристан. Исма‘ил назначил правителем над Джурджаном Бариса 
ал-Кабира и обязал его силой или по доброму доставить ему Мухаммада ибн 
Харуна. Барис написал ему [о необходимости явиться к Исма‘илу] и гаран-
тировал его благополучие при Исма‘иле. Мухаммад согласился с его словами и 
ушел [от приютившего его] Джустана ад-Дайлами, направившись в Бухару. 
Когда он достиг Мерва, его в нем заковали в оковы, а это было в ша‘бане двести 
восемьдесят девятого года. Затем его отправили в Бухару и ввезли в нее на 
верблюде. Там его заключили в тюрьму, и через два месяца он умер в заклю-
чении» [21, c. 82]. 
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(1450). ЭМИР АХМАД БЕН НАСР  
И НАМЕСТНИК САНДЖАНА9 

 
Передают, что в правление Ахмада [бен] Насра10 Самани наме-

стник Санджана усилился. У него было много войска и снаряжения. 
Почувствовав прочность своего положения, он поднял знамя незави-
симости [от власти эмира] и зажег огонь высокомерия. Всевышний 
бог соизволил сказать: «Вся творимая человеком несправедливость 
происходит оттого, что он богатеет». 

Наместник вышел из повиновения своему благодетелю. Как ни 
пытался эмир Ахмад лаской увещать его, было бесполезно. Тогда он 
отправил против мятежника одного хаджиба с войском. Сразившись 
с ним, хаджиб был убит. Вслед хаджибу эмир отправил другое вой-
ско, оно тоже было разбито. 

Однажды эмир стал совещаться со своим везирем Абу-л-Фазлом 
Бал‘ами. Абу-л-Фазл сказал по этому поводу: «Дело о Санджане не 
имело [прежде] такого большого значения. Пусть эмир хорошенько 
подумает об этом, о том, что там есть престол, дворец с придворны-
ми, город и область и ее подданные, которые благоустроили тот го-
род. То, что находится близко от эмира, то важнее. Этим нужно за-
ниматься в первую очередь». 

[Эмир молвил:] «Если я оставлю позорно нерешенным дело с 
Санджаном, который находится по соседству со мной, как я могу 
мечтать о захвате Кермана, Газнина и [других] отдаленных областей. 
Я пошлю войско еще раз, чтобы покорить Санджан. Если, ей богу, 
оно снова вернется ни с чем, я выступлю собственной персоной, что-
бы схватить мятежника, а если не получится, то умру!» 

Везирь, увидев решительность падишаха, поклонился, рассудил 
и признался в своей ошибке. Он понял, что если решительность па-
дишахов не подобна тому, как вонзается в цель меч, невеста государ-
ства останется без украшений, составляющих ее владения11. 

 
[6, л. 181а–б] 

 
 

(1524) О ДВУХ РАБАХ ИСКАНДАРА 
 

Мой дед рассказывал следующее: «В наше время в городе Са-
марканд был падишах – великий, справедливый, мудрый, твердый и 
рассудительный. Его визирь, совершенный по знаниям и умениям, 
был сливками своего времени. Падишах был им доволен. 

                                                      
9 Древний город в южной части пустыни Каракум недалеко от Мерва. 
10 Правил в 907–914. 
11 То есть государство останется без владений и погибнет. 



     Бейсембиев Т.К. Известия «Джавами‛ ал-хикайат» ал-‛Ауфи... (3) 173 

 

Однажды падишах приказал хаджибу12: «Иди и скажи визирю, 
чтобы он сидел и занялся делом такого-то чиновника». Хаджибу по-
слышалось, что падишах сказал: «Иди и скажи визирю: «Сиди [под 
домашним арестом]»13. Последние слова падишаха он не услышал. 

Придя к визирю, хаджиб передал ему приказ: «Падишах прика-
зал, что тебе следует сидеть под арестом. Визирь был поражен. Уб-
рав чернильницу, он отправился домой и стал сидеть под домашним 
арестом. 

Через час падишах вызвал визиря. 
Ответили: «Он сидит под домашним арестом». 
Падишах спросил: «По какой причине?» 
Ответили: «Хаджиб передал ему такой приказ». 
Падишах сказал: «Я не давал такого приказа. Я сказал: «Скажи 

визирю, чтобы он сидел и подсчитал дела такого-то человека». Но 
раз хаджиб передал во дворце такое приказание, и тот сел под арест, 
если тотчас же мы вернем его на службу, соседние цари обвинят нас 
в слабоволии и будут называть непостоянным и нерешительным». 

Затем падишах привел рассказ: «Вот что рассказывают в истории 
Искандара Руми (Тарих-и Искандар-и Руми). У Искандара было два 
раба. Одного звали Башир, а другого Назир. Каждого, кого Искандар 
отличал в своем покровительстве, он отсылал к Баширу. А каждого, 
кого он хотел казнить, он передавал Назиру.  

Однажды Искандар заметил у одного молодого человека черты 
проницательности и проворства. Отмечая его достоинства и доб-
лесть, он приказал передать его Баширу с повелением: «Пусть он его 
держит у себя, до тех пор, пока мы не вынесем о нем решение за сво-
ей подписью». Хаджиб ошибся и подумал, что его следует передать в 
руки Назира. 

Через несколько дней Искандар спросил Башира: «Как поживает 
тот молодой человек? О чем он говорит?» 

Башир ответил: «Да продлится царствие падишаха! Такого чело-
века, о котором изволил спросить падишах, у меня нет». 

Назир: «Этого молодого человека ты передал мне». 
Искандар опустил голову и сказал: «Я заботился об этом молод-

це и хотел облачить его в одежды визиря. Я приказал передать его в 
руки Башира. Хаджиб ослышался. Поскольку я его передали для 
наказания, он расстроился, смятение воцарилось в его сердце. Теперь 
его душа никогда не будет добра к нам. Лучше его казнить. Если я 
изменю этому правилу, мне будут приписывать нерешительность. У 
падишахов нет порока хуже, чем отсутствие твердости». 

Затем он приказал Назиру: «Казни его». 

                                                      
12 Хаджиб – дворецкий. 
13 В персидском языке XII–XIII века глагол «сидеть» (нишастан) имел 

дополнительное значение «сидеть под домашним арестом». 
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Хан Самарканда14 молвил: «Хотя у нас не было в сердце желания 
посадить под арест ходжу15, раз уж он сел под арест без нашей воли, 
пусть посидит один год, дабы наши слова не стали пустой болтовней, 
а наше справедливое мнение было ограждено от [обвинения в] нере-
шительности». 

[10, c. 663–665] 
 

(1534). ПРИЧИНА УПАДКА САМАНИДОВ 
 

Рассказывают, что у эмира Мансура [бен] Нуха был визирь по 
имени ‛Абдаллах Джахани. В умении вести дела он превзошел всех 
способных людей. Правитель и его способные помощники гордились 
его суждением и поведением. Когда же падишахский трон достался 
Нуху бен Мансуру16, тот захотел отставить ‛Абдаллаха Джахани и 
                                                      

14 Так называли правителей Самарканда из династии Караханидов. 
15 Подразумевается сидевший под домашним арестом визирь. 
16 Нух II (ум. в 997) – саманидский правитель в 976–997. Взошел на трон 

молодым при поддержке своей матери и визиря Абу-л-Хасана Абдаллаха ибн 
Ахмада Утби. В это время Караханиды вторглись в саманидские владения и 
захватили верховья Зерафшана, где были серебряные рудники. В 980 они напали 
вновь и захватили Исфиджаб (на территории современного южного Казахстана). 
Визирь Нуха Утби был, однако, всецело занят проблемой устранения Абу-л-
Хасана Симджури, наместника Саманидов в Хорасане. В 982 ему удалось 
сместить Симджури и поставить на его место тюркского военачальника Таша. 
Симджури нашел убежище в Кухистане (к югу от Герата). Поход Саманидов 
против Буидов, предпринятый в этом же году, потерпел неудачу. Утби попытался 
перегруппировать саманидское войско, но был убит сторонниками Симджури и 
Фаика. Смерть Утби вызвала мятеж в столице Саманидов, Бухаре. Только при 
помощи Таша Нуху удалось подавить это выступление. Выполнив эту задачу, 
Таш стал готовиться к борьбе с силами Абу-л-Хасана Симджури, его сына Абу 
Али и Фаика. В конце концов он изменил свое решение и заключил мир с 
Симджуридами и Фаиком. Он убедил Нуха передать Фаику контроль над Балхом, 
Абу Али – контроль над Гератом. Абу-л-Хасан Симджури был восстановлен в 
Хорасане, наместником которого оставался Таш. 

Мир был нарушен преемником Утби на посту главного визиря, Мухам-
мадом ибн Узайром (он соперничал с родом Утби и не любил Таша). По совету 
Мухаммада Нух сместил Таша и восстановил Абу-л-Хасана Симджура на посту 
наместника Хорасана. Таш бежал к Буидам, которые оказали ему поддержку. 
Приблизительно в конце 987 Симджуриды и Фаик нанесли ему поражение. Таш 
бежал в Гурган, где и умер в 988. Абу-л-Хасан Симджури умер примерно в это 
же время, и его преемником в Хорасане стал его сын Абу Али. Последний 
настолько усилился, что это вызвало опасения у Фаика. Между ними вспыхнула 
вражда. Ок. 990 Абу Али нанес поражение Фаику. Отступая, Фаик попытался 
захватить Бухару, но был опять разбит военачальником Нуха Бектузуном. Тогда 
Фаик отступил в Балх. Ему удалось сохранить там свои позиции. 

Между тем Караханиды, подчинив несколько мелких тюркских владетелей, 
ставших фактически  независимыми от Саманидов, развернули наступление на 
Бухару в конце 991. Их правитель Бугра-хан уничтожил посланное Нухом 
против него войско. Нух «простил» и отдал ему Самарканд в обмен на 
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поставить вместо него Бу-л-Хасана ‛Утби17. Сказали: «Правило 
прежних государей таково, что по этому поводу они советовались с 
главнокомандующими (исфахсаларан), старейший и выдающийся из 

                                                      
обещание бороться с Караханидами. Фаик, однако, сдался Бугра-хану. Весной 
992 Караханиды вступили в Бухару. Нух бежал и обратился за помощью к Абу 
Али, сидевшему в Нишапуре (столице Хорасана). Вначале Абу Али отказал. Но 
ситуация изменилась, когда Бугра-хан заболел в Бухаре и умер по дороге в 
Самарканд. Караханидский гарнизон, оставленный в Бухаре, был разгромлен 
Нухом летом того же года. Попытка Фаика самому взять Бухару окончилась 
неудачей. Тогда он бежал к Абу Али. Помирившись, они решили покончить с 
Саманидами. Тогда Нух запросил помощи у Газневида Сабуктегина. Тот 
согласился. Нуха поддержал также хорезмшах и еще несколько вассалов. В 
августе 994 Нух и его союзники одержали в Хорасане победу над своими 
противниками, которые бежали в Гурган. Нух пожаловал Сабуктегина и его 
сына Махмуда титулами и передал управление Хорасаном Махмуду.  

В 995 Абу Али и Фаик вернулись со свежими силами в Хорасан и выгнали 
Махмуда из Нишапура, но вскоре были разгромлены Сабуктегином и Мах-
мудом под Тусом и бежали на север. Фаик нашел убежище у Караханидов. Нух 
«простил» Абу Али и отослал его в Хорезм. Хорезмшах, владевший южным 
Хорезмом как саманидский вассал, бросил Абу Али в зиндан. Вскоре оба были 
схвачены вторгнувшимся саманидским наместником северного Хорезма. Абу 
Али был вновь отослан Нуху. Последний отправил его в 996 к Сабуктегину в 
Газну, где его и казнили. 

Между тем, Фаик пытался убедить преемника Бугра-хана Наср-хана начать 
поход против Саманидов. Вместо этого Караханиды заключили мир с Нухом. 
Фаик был прощен и получил обратно Самарканд. Хотя, наконец, был 
установлен мир, годы борьбы нанесли тяжелый удар по Саманидам. Караха-
ниды захватили саманидские владения на северо-востоке, а Газневиды закре-
пились в Хорасане и овладели землями к югу от Аму-Дарьи. Правитель Хорезма 
лишь номинально признавал саманидскую власть. В таких условиях Нуха 
постигла смерть в 997 [38, с. 156–158]. 

17 ал-‛Утби – семья арабского происхождения, обосновавшаяся в Хорасане. 
Из нее происходил ряд визирей и секретарей при дворе Саманидов и ранних 
Газневидов (X – начало XI в.). Наиболее известны следующие ее представители: 

1. Абу Джа‛фар – визирь саманидского правителя Абд ал-Малика I бен 
Нуха I в 956–959 и позже, при Мансуре I бен Нухе I. Его политика была 
направлена на укрепление власти Саманидов и придворной бюрократии против 
амбициозных тюркских военачальников. По свидетельству Кирмани, он восста-
новил богатство в государственной казне до такого уровня, какого не было ни 
до, ни после него. Наршахи сообщает, что он построил прекрасную мечеть на 
площади Регистан в Бухаре. 

2. Абу-л-Хусайн Абдаллах бен Ахмад был назначен визирем при Нухе II 
бен Мансуре I в 977. Он пытался также обуздать влияние в государстве таких 
тюркских военачальников, как Абу-л-Хасан Мухаммад бен Ибрахим Симджури, 
и получил некоторые военные и гражданские должности, но был убит сторон-
никами Фаика и Симджури ок. 982. 

3. Абу Наср Мухаммад бен Абд ал-Джаббар (ок. 961–1036 или 1040) – 
секретарь и историк ранних Газневидов. Автор арабоязычной хроники «Китаб 
ал-Йамини», доведенной до 1020 года. [35, p. 945]. 
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которых – Абу-л-Хасан Симджур. Следует попросить совета по это-
му вопросу у него, что он об этом думает».  

Нух приказал написать об этом Абу-л-Хасана [Симджуру] и ос-
ведомиться о его мнении по поводу отставки18. Абу-л-Хасан [Симд-
жур] написал в ответ: «Визирство – великая должность и важная 
обязанность. В ней заключены порядок в государстве и спокойствие 
войска и подданных. Назначенный на эту должность должен быть 
человеком немолодым и опытным. ‛Абдаллах Джахани – мудрый 
старец, имеющий права [преимущества] на службе этой династии. 
Хасана ‛Утби хотя и муж достойный и совершенный, но молод. Если 
оставить эту должность за ‛Абдаллахом, это было бы ближе всего к 
лучшему решению». 

Когда это письмо достигло эмира Нуха, он стал упрямиться в сво-
ем решении, счел его удобным и передал визирство Бу-л-Хасану 
‛Утби. Вступив в должность, тот, верша дела, поступал сообразно сво-
ему желанию. Поскольку он услышал, что сказал о нем Абу-л-Хасан 
Симджур, он денно и нощно стал попрекать и хулить Абу-л-Хасана 
перед эмиром Нухом и разжигал гнев эмира на Абу-л-Хасана, прибе-
гая ко лжи, пока дело не дошло до того, что Абу-л-Хасана Симджура 
отставили от командования (исфахсалари); командование в Хорасане 
было передано Ташу19. А этот Таш был рабом Джа‛фара ‛Утби. Его 
отец Абу-л-Хасан-бай (?) дал [Таша] в услужение к Мансуру [бен] 
Нуху.  

Затем Абу-л-Хасан ‛Утби написал письмо Абу-л-Хасану Симд-
журу, извещая его об отставке и допустив в тексте грубые выражения 
и недостойные обращения. Письмо он передал для отправки Ахмаду 
Фарсу. Когда Ахмад Фарс достиг пункта назначения, была среда, и 
Абу-л-Хасан сидел в присутствии, где рассматривались жалобы. Там 
находились судьи и достойные люди Хорасана. Прибыв в присутст-
вие, Ахмад Фарс зачитал письмо публично. Абу-л-Хасан Симджуру 
был чрезвычайно унижен этим. Подняв голову, он сказал: «Нам нет 
нужды выносить глупость ‛Утби. Зачем повиноваться роду Самана, 
если я сам – эмир Хорасана? Главное, мы вполне готовы к отпору, у 
нас есть опытные воины и полна казна!». Он приказал задержать Ах-
мада Фарса и провозгласил мятеж.  

Во время намаз-и дигар20 того же дня он раскаялся в своем ре-
шении и спросил у начальника гонцов (сахиб-и барид): «За время, 
прошедшее от рассвета, ты написал его величеству письмо и уведо-
мил его о случившемся?». 

                                                      
18 Абу-л-Хасан Симджур был тогда саманидским наместником Хорасана. 
19 Смещение Абу-л-Хасана Симджура произошло в 982. 
20 Намаз-и дигар – букв. «другой намаз», или «второй намаз». Третья в 

течение дня обязательная для мусульманина молитва, совершаемая около двух 
часов дня. 
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Ответил: «Да, я написал, и гонец уже уехал». 
Абу-л-Хасан Симджур сказал: «Напиши другое письмо и сооб-

щи, что Абу-л-Хасан сказал: «Я – раб государства, взращенный этой 
династией. Я достиг того, что имею [право по службе]. Нехорошо, 
если я буду сейчас бунтовать. Ты обязал проявлять ко мне уважение, 
а обо мне сказали такие пустые слова, и, хуже всего, еще и прилюд-
но. Я раскаиваюсь в своем поступке и кладу голову на путь повино-
вения». 

Когда начальник гонцов изложил все это каламом, Абу-л-Хасан 
позвал Ахмада Фарса и сказал: «Эй, брат! Как я понимаю, тебя от-
правили посланцем. В посланнической миссии ты не больше Мусы, 
мир ему, а я не хуже фараона. Хотя всевеликий и всеславный Миро-
создатель и послал Мусу21 и Харуна22, мир ему, с пророческой мис-
сией к фараону, он обратился к Мусе: «О Муса! Говори с фараоном 
кротко!» 

Ахмад Фарс ответил: «Да простит меня эмир: я выполнял приказ. 
Ведь сказано: «Выполнявший приказ прощен»23. Тогда Абу-л-Хасан 
наградил его платьем и отпустил назад.  

От его величества из Бухары написали ответ: «Его извинение 
выслушано и приняты во внимание его заслуги по службе. Ему [Абу-
л-Хасану Симджури] повелено удалиться в Кухистан и жить там». А 
это был его прежний вилайет. Так Абу-л-Хасан оставил Нишапур. 
Случай с ним стал первой трещиной в государстве Саманидов. Когда 
один благочестивый человек услышал об этом, он изрек: «В Хораса-
не произошло землетрясение, последствия которого никто никогда 
не сможет устранить».  

Причиной всего этого было то, что эмир не послушался совета 
Абу-л-Хасана [Симджури]. У каждого, кто, посоветовавшись с рас-
судительными людьми, поступает вопреки их мнению, здание царст-
вия и счастья разрушается. 

[6, л. 196б] 
 

(1538). НИЗАМ АЛ-МУЛК И ОТСТАВКА  
ДЖА‘ФАРА ЗАВЗАНИ 

 
Рассказывают, что во времена Султан Маликшаха, да сделает Ал-

лах лучезарным его блеск, начальником ведомства по составлению 
посланий (сахиб-диван-и рисалат)24 в течение многих лет был Абу 
Риза. Люди называли его «начальником дивана тугры» (сахиб-диван-и 

                                                      
21 Библейский Моисей. 
22 Библейский Аарон, старший брат Моисея. 
23 Арабская поговорка. 
24 Государственная канцелярия в империи Сельджукидов. В Багдадском 

халифате так называлось ведомство внешних сношений 
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тугра)25. Когда султан лишил своей милости Абу-л-Хасана, он прика-
зал его ослепить, а его должность начальника дивана тугры – отобрать 

                                                      
25 Вот что пишет об этом С.Г. Агаджанов: «Глава этого ведомства*, 

представлявшего собой государственную канцелярию, назывался туграи**. 
Должность туграи, которую обычно занимали высокопоставленные лица, 
существовала уже при султане Тогрул-беке. В диван-и инша ва-л-тугра скреп-
лялись печатью государственные указы, султанские послания и распоряжения. 
Туграи предварительно носил эти документы на личную подпись султану. 

Должность туграи после везира была самой почетной и важной в 
Сельджукской империи. Глава диван-и тугра временно заменял везира*** в 
случае отсутствия последнего при верховном султане. В грамотах Санджара 
прямо отмечается, что туграи получал также «заместительство (на должность) 
главы диван-и визарат». Туграи вменялось в обязанность соблюдение порядка в 
диван-и инша, охрана тайн секретной и другой государственной информации. 
Он должен был строго проверять всю исходящую и поступающую дипло-
матическую корреспонденцию и документацию. Мунши, как нередко имено-
вались туграи****, следил и за правильным оформлением и выдачей официаль-
ных грамот и указов. В частности, он проверял и скреплял печатью дипломы о 
назначении на различные государственные должности. 

Делопроизводство в сельджукских диванах в основном велось на фарси. В 
дипломатической переписке довольно часто употреблялся арабский, а иногда и 
сирийский язык. Все это требовало больших филологических познаний и 
владения тонкостями различных литературных стилей. Глава диван-и инша ва-
л-тугра обязан был иметь и специальный каллиграфический почерк. 

Обычно на должность туграи назначались видные эмиры, при которых 
имелись свои заместители. Туграи играли важную роль в делах государст-
венного управления, начиная уже с царствования первых сельджукидских 
правителей. В частности, Хумар Тегин, занимавший эту должность при Тогрул-
беке, осмеливался не раз оспаривать мнение везира Кундури. Камал ад-Дик Абу 
Риза, возглавлявший диван-и инша, всегда присутствовал на приемах и советах 
(маджлис) султана Малик-шаха. Султан без одобрения и согласия своего туграи 
не принимал никаких ответственных решений. 

Основной контингент диван-и тугра состоял из дабиров, мунши или катибов; 
они выполняли функции секретарей, переписчиков, составителей писем и 
официальных бумаг. Дабиры были образованными людьми, знавшими этику, 
риторику, каллиграфию. Помимо выполнения своих непосредственных обязан-
ностей, при Газневидах они должны были осведомляться о должностных лицах 
вплоть до везира и хранить государственные тайны. Мастерское владение каламом 
и умение крепко держать язык за зубами считались лучшими качествами дабира. 

Вековая традиция восточного делопроизводства обязывала хранить документы 
в государственной казне. С переписанных набело и скрепленных печатью 
оригиналов снимались копии для практических нужд и повседневных справок. 
Составление документов и посланий требовало большого искусства, умения 
владеть риторическими приемами и обладания хорошим литературным вкусом». 

*Полное его название «диван-и инша вал-л-тугра», но иногда это учреж-
дение именуется по-арабски «диван ар-расаил ва-л-инша». 

** Семантика этого термина не выяснена в специальной историко-филоло-
гической литературе. Этимология данного слова, возможно, связана с «туграг», 
что означало по-огузски «царская печать». Тугра (или туграг) первых 
сельджукских правителей состояла из вариантов узора лука и стрел, которые 
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и передать «усиливающему мощь государства» (му’аййид ал-мулк)26 
Низам ал-Мулку, который своей деятельностью придал блеск этой 
должности. При Абу-л-Хасане его заместителем был человек по имени 
Джа‘фар Завзани, прозванный Адиб Мухтар27. Он был наделен красо-
той и достоинством, талантлив в разных искусствах, прекрасный поэт, 
писавший изящным почерком. Хотя много лет он был секретарем у 
султана, тот не признавал его таланты. Когда «Усиливающий мощь 
государства» стал начальником дивана тугры, он перестал давать по-
ручния Свободному литератору, а своим заместителем сделал Устада 
Исмаила катиба Исфахани, человека достойного, так что Адиб Завзани 
остался не у дел. Как ни старались за него заступники, Низам ал-Мулк 
был непреклонен. Бедность Адиба Завзани усилилась, а злорадство 
врагов ввергло его в отчаяние.  

Был человек по имени Кази Музаффар Нашаки, из числа ученых 
улемов, который был судьей в войске Султана Бахрамшаха. Он рас-
сказывал следующее: «Однажды я сидел у султана. Вошел Адиб 
Мухтар, отвесил поклон, встал и стал делать знаки, что у него есть 
нужда.  

Султан соизволил спросить: «У Адиба есть какое-то дело?» 
Поклонившись, тот сказал: «Я многие годы служил в ведомстве 

по составлению посланий и был заместителем носителя печати (най-
иб-и тугракаш). Составленные мной рескрипты (амсила) разосланы 
по всему свету. Друзья и враги видели их. За это время я не совер-
шил ни одного проступка, чтобы заслужить отставку. А теперь этой 
должностью распоряжается Низам ал-Мулк. Он отстранил меня от 
нее и без всякого на то основания написал приказ о моей отставке. 
Если я стану служить кому-нибудь из вельмож и столпов государст-
ва, то злые языки будут говорить: «Если бы его величество соблюдал 
право этого человека за его долгую службу, он бы сделал насчет это-
го [соответствующее] распоряжение и приказал бы Низам ал-Мулку 
найти для него дело». Если Низам ал-Мулк печется о ком-то другом, 
                                                      
символизировали верховную прерогативу власти. В дальнейшем тугра 
превратилась в сложную монограмму, которая содержала официальную титула-
туру сельджукских властителей. Абу-л-Фарадж утверждает, что в 1048 г. 
Тогрул-бек приказал вырезать на печати, ставшей известной под именем тугра, 
все свои официальные почетные звания. Тугра ставилась на рескриптах и указах 
Сельджукидов, причем каждый правитель имел свою печать. 

*** В средневековых источниках, повествующих о государстве Сельджу-
кидов, иногда упоминается «везир мухтасс» – доверенный везир. Можно пред-
положить, что под этим загадочным названием скрывается туграи, временно 
замещавший везира. 

**** В сельджукских документах XII в. он называется «мунши-йи 
мамалик». 

[2, с. 76–78]. 
26 Почетный титул Низам ал-мулка. 
27 Букв. «свободный литератор». 
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мне до этого нет дела. Нужно только, чтобы он не отстранял меня 
вообще от дел». 

Султан повернулся ко мне и сказал: «Кази, иди и скажи Абу-
Бакру28: «Адиб – наш старинный слуга. Его нельзя отстранять от дел. 
Поручи ему свои дела». Если он печется о ком-то другом, мне нет до 
этого дела. Слава Аллаху, держава наша такая огромная, если даже 
будет две-три тысячи секретарей, для всех них найдется дело». 

Кази рассказывает: «Я поклонился и уже выходил, когда султан 
добавил: «Кази, нужно, чтобы ты отправился немедленно и вернулся 
с ответом на это устное распоряжение. Я буду сидеть и ждать». 

Кази ушел, повидал Низам ал-Мулка и передал послание пади-
шаха. Тот поклонился и сказал: «Падишах отдает приказы. Однако я 
поклялся в том, что пока я служу, я не возьму к себе на должность 
Адиба. Падишах ведь не допустит, чтобы я изменял своим прави-
лам». 

Кази рассказывает: «Я сказал Низам ал-Мулку, что его слова 
прекрасны. Но с падишахом шутить нельзя и понуждать его к край-
ним мерам. И, разумеется, в этом нет пользы». 

Низам ал-Мулк ответил: «Я понимаю, что он заступается за Абу 
Джа‘фара Завзани». 

Как ни повторял я ему свою мысль, он продолжал упорствовать. 
Когда я, извинившись, вышел от него и пришел к султану, тот осве-
домился: «Что сказал Абу-Бакр?» 

Я ответил: «Он поклонился, составил рескрипт и встал в молча-
нии». 

Падишах понял, что Низам ал-Мулк сказал что-то, что не при-
стало говорить прилюдно. Он подозвал меня к себе. Я приблизился, 
рассказал о его клятве и увидел признаки гнева на султанском челе. 

Султан молвил: «Если Абу-Бакр поклялся, что не возьмет Адиба 
Мухтара на должность секретаря, я тоже поклялся, что назначу Ади-
ба носителем печати. Затем он повернулся к Кумачу, который был 
эмиром-дворецким (амир-и хаджиб), и сказал: «Мы передали ведом-
ство носителя печати Адибу. Отведи его в казну и надень на него 
почетное платье. Затем отведи его в присутствие (диван) и посади на 
подушку визиря справа».  

Адиб поклонился и поцеловал руку султана. Присутствующие 
стали его поздравлять. На другой день его облачили в почетную 
одежду, отвели в присутствие и посадили на место Абу-Бакра. Во-
лей-неволей Низам ал-Мулку пришлось поздравить его и выказать 
радость. Адиб вплоть до своей кончины был носителем печати (ту-
граи). А упрямство Низам ал-Мулка снизило уважение людей к нему. 

[6, л. 196б] 
 

                                                      
28 Так султан называл Низам ал-Мулка. 
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(1554). САМАНИДСКИЙ ВИЗИРЬ И ЕГО ЗАВИСТНИК. 
 

Один завистник из зависти, а не из сочувствия спросил как-то 
Абу Мансура ‘Азиза, визиря дома Саманидов: «О, господин! Почему 
ты так терпеливо переносишь головную боль?» 

Визирь ответил: «Головная боль легче, чем боль сердца. У вся-
кого, кому дали поручение, и он успешно справился с ним, головная 
боль не уменьшается. У каждого, кого сжигает огонь зависти, нет 
лекарства избавиться от душевной боли». 

Великие мудрецы сказали: «Доброе от завистника состоит в том, 
что ты радуешься оттого, что он печалится». 

 
[7, с. 35] 

 
(1626). СМУТЬЯН ‘АЛАВИ АЙЛАКИ 

 
Во времена Султана Маликшаха появился некий Алид по про-

звищу ‘Алави Айлаки. А имя ему было Махмуд. Он болтал на разные 
темы. Некоторые из его проповедей походили на слова «людей в 
белых одеждах» (сапид-джамаган)29. Он смешивал кое-что из хур-
рамдинских30 проповедей с речениями мусульман. Он претендовал 
на знание родословной арабов. Простым людям за небольшую плату 
он сочинял родословные и приписал их им, связывая их с родом про-
рока [Мухаммада]. Это было источником его доходов. Одной из его 
выдумок было то, что он «продавал» людям рай. Каждому, кого он 
встречал, он говорил: «Купи у меня десять райских дворцов за та-
                                                      

29 Имеется в виду антиарабское народное восстание в Средней Азии 70–80-
х гг. VIII в., известное также как движение «людей в белых одеждах». Это 
восстание возглавлял Муканна. Он проповедовал учение, в основе которого 
лежали идеи маздакизма, и призывал активно бороться против политического и 
экономического неравенства и господства Арабского халифата. Главной дви-
жущей силой Муканны восстание было трудовое крестьянство Мавераннахра. 
Первоначально в нём участвовали и мелкие местные землевладельцы. Восстав-
шим помогали кочевые тюркские племена. Основными центрами Муканны 
восстание были селение Наршах (около Бухары), Самарканд и горная крепость 
Санам области Кеш. Сосредоточив огромные военные силы, арабы в 776–783 
последовательно разгромили эти центры и после многолетней борьбы подавили 
Муканны восстание около 783–785. Муканна, чтобы избежать плена покончил с 
собой. Традиции восстания Муканны и движения «людей в белых одеждах» 
сохранялись в Средней Азии до XII в. 

30 Хуррамдины, или хуррамиты, – приверженцы ряда антиисламских, 
антихалифатских сект в Иране, Азербайджане, Средней Азии, действовавших в 
начальный период правления Аббасидов (См. Аббасиды). Придерживались 
маздакизма, выступали за социальное равенство. Участвовали в восстании Абу 
Муслима 747–750, Сумбада-мага 755. Под их знаменем проходили восстание 
«краснознамённых» 778/779, восстание Муканны 70–80-х гг. VIII в. и восстание 
Бабека в IX в. 
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кую-то плату. Я буду твоим ответчиком». Он рассказывал и другие, 
подобные этим, небылицы. 

Когда народ узнал о его болтовне, его привели к судье города 
Мерва и засвидетельствовали его проповеди, достойные смертной 
казни. Судья приказал его казнить. Его повесили. Первый, кто бро-
сил в него камень, был Кази Абу Махмуд, судья Мерва. Вторым был 
‘Абдаллах Саффар, муфти своего времени. Тогда и остальные после-
довали их примеру, пока его тело не раздробили на куски, так что 
материя, содержавшая его, разъединилась. 

[7, с. 231–232] 
 

(1649). ТАМГАЧ-ХАН И ХИЗР-БЕК 
 

Достойный доверия источник сообщает, что между ханом Хота-
на, которого звали «Сын Саваджи31», и Тамгач-ханом Кашгара суще-
ствовал клятвенный договор. Сын Саваджи не был ханом из древнего 
рода. Он захватил вилайет силой и собрал большое войско. А у хана 
Кашгара был древний род: со времени Афрасиаба до времени его 
отца все [из его рода] были падишахами. Из миролюбия он поддер-
живал добрые отношения с ханом Хотана, а благодаря заключенному 
договору чувствовал себя в безопасности и не помышлял о подготов-
ке к войне. 

Когда сын Саваджи прознал о беспечности [хана Кашгара], же-
лание завладеть владением (мулк) Кашгар стало побуждать его на 
нарушение договора и вероломство. Он усердно занялся подготовкой 
захвата владения Кашгара. Собрав тридцатитысячное войско, [сын 
Саваджи] подошел к Кашгару. 

Хан Кашгара был не готов к войне. Он направил посланцев к сыну 
Саваджи, напоминая ему о заключенном договоре, клятвах и обя-
зательстве. Как ни старался он это донести до него в ласковой и лю-
безной манере, это было бесполезно, и хан Хотана не придал этому 
никакого значения. Хан Кашгара оказался в отчаянном положении. 

А среди городов Туркестана есть один, который называют Кеш32. 
Там тоже был падишах из древнего рода. В его вилайете, в деревне 
под названием Барам, был некий дехканин, у которого был взрослый 
сын. В отваге он посмеялся бы над Рустамом, [сыном] Заля, а в битве 
не стал бы хвалить и Асфандийара, [так как превзошел бы и его]. 
Звали этого человека Хизр-бек. Увидев в себе такую силу, он стал 
стыдиться положения дехканина. Ежедневно он ходил на охоту и 
схватывался с тиграми и барсами. Как-то он в одиночку, будучи пе-
шим, взял копье и отправился в вилайет Тагар. От его города до Та-
                                                      

31 Возможно, здесь передано древнетюркское слово savči, означавшее 
«пророк, посланник». 

32 Позднее центром этого вилайета стал город Шахрисябз. 
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гара было 15 дней пути через пустыню. Тагар – просторный вилайет, 
его жители известны в Туркестане своим миролюбием, и никто не 
слышал об их отваге. 

Итак, Хизр-бек оказался в пределах Тагара. На краю одной дерев-
ни он устроил засаду, пока группа людей из той деревни не вышла к 
своим посевам и постройкам. Вдруг он выскочил, закричал на них, 
вложил стрелу в свой лук и приказал им: «Свяжите друг другу руки!» 
Они все выполнили его приказ. Он подошел к ним, взял всё, что у них 
было с собой, погнал их перед собой, пока не привел в свой вилайет. 
После этого к нему стали обращаться с просьбой о помощи. Через 
несколько дней он опять отправился в Тагар, пришел в другое место, в 
одиночку напал на группу людей и обратил их в рабство. Он заработал 
от этой добычи столько, что купил себе лошадь.  

Отправившись опять один за добычей, он приблизился к одному 
селению из селений Тагара. Увидев кучу несмолотого зерна, он спря-
тался в ней. А в том вилайете зерно мололи с помощью лошадей. 
Прошел час. Пришли люди с четырьмя лошадьми. Он продолжал 
ждать пока не пришли их жены и дети и не принесли еду. Когда одна 
женщина подошла к котлу, ее муж сказал: «Посмотри хорошенько в 
котел, не сидит ли там Хизр-бек». Услышав эти слова, Хизр-бек вы-
шел из кучи зерна с обнаженной саблей и закричал: «Вот и пришел 
Хизр-бек!» У людей [от страха] онемели руки и ноги, ими овладел 
ужас. Он связал их всех, сел на коня и привел их в свой вилайет. Его 
слава распространилась по всему Туркестану. Мятежный люд, конный 
и пеший, потянулся к нему. Вокруг него собралось много всадников.  

Внезапно с 700 конных и 2 000 пеших воинов он напал на Кеш. 
Местный падишах был беспечен, не думая о Хизр-беке, считая его 
своим подданным. Когда Хизр-бек подошел к Кешу, он осадил его, 
несколько дней вел бой, но не смог взять город. Тогда он снял осаду 
и стал лучше готовиться к походу. Страх перед ним вселился в серд-
ца жителей Кеша. [Тем временем Хизр-бек] отправился в Тагар в 
набег и разорил его, захватив много лошадей, имущества и пленных, 
и стал готовиться к походу на Кеш. Внезапно напав на город, он про-
явил усердие и захватил его укрепления. Овладев Кешем, он был 
справедлив к его горожанам и стал управлять им. 

Хотя он был известен своей отвагой, никто не называл его ха-
ном. Над ним не несли зонтика33 и не кричали прохожим «Посторо-
нись!». 

В это время хан Кашгара, озабоченный своим положением, от-
правил посланника к Хизр-беку с просьбой о помощи. Хан обна-
дежил Хизр-бека следующими словами: «Я дам тебе ханский титул, 
прикажу, чтобы тебя охраняли с копьями, несли зонтик и оповещали 

                                                      
33 Зонтик – древнейший атрибут верховной власти, известный в Древнем 

Египте, древнем Китае, Эфиопии и в других странах. 
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о твоем шествии возгласами «Посторонись!». Твое имя будет поми-
наться среди падишахов». 

Ознакомившись с содержанием письма [хана], Хизр-бек позвал 
своего сына и сказал ему: «Я отправлюсь на помощь к хану Тур-
кестана не ради себя, а ради тебя. Мой черед прошел, я сделал свое 
дело. Теперь настало твое время. Я хочу сделать это ради тебя, чтобы 
у тебя были выпеченный хлеб и чистая вода, а имя твое было с хан-
ским титулом». 

Затем он выбрал 150 конников из своих людей и 150 всадников 
верхом на быках и с этими тремястами, каждый из которых был подо-
бен Рустаму, отправился в Кашгар. А хотанское войско осаждало во-
рота Кашгара, и много воинов прибыло в его лагерь. Они прослышали, 
что против них выступило войско Кеша, но не думали, что их число 
будет незначительным. [Хизр-бек] подождал, пока не зайдет солнце, а 
потом приблизился к [вражескому] лагерю. Всадники на быках спе-
шились, отпустили быков и вложили стрелы в луки, а конники поло-
жили копья на уши своих коней, обнажили сабли, бросились в атаку и 
ворвались в лагерь, когда люди там крепко спали. Стали крушить па-
латки и убивать людей. Те принялись убивать друг друга. 

Когда Хизр-бек проезжал через лагерь, он увидел туши быков, 
часть из которых уже съели, а часть употребили для провяления. 
Хизр-бек приказал пешим собрать вяленые туши, привязать их к 
хвостам доставшихся в добычу лошадей и гнать их в разных направ-
лениях. Этим они разбудили все войско, которое, схватив сабли, 
увидело повсюду отрубленные головы. Большинство войска бежало. 
До рассвета было убито около 7 тысяч человек, а остальные обрати-
лись в бегство. Хизр-бек приказал своим друзьям: «То, что находится 
в лагере – не ваше, все это принадлежит хану Кашгара».  

На другой день хан вышел из города, пожаловал Хизр-беку 
пышные дары и многочисленные подарки, подарил ему все, что было 
в лагере хотанского войска, и пожаловал ханское звание. Это звание 
вплоть до нынешнего времени сохраняется за его родом. Все, что 
приключилось с хотанским войском, проистекло из-за нарушения 
договора. Если бы не это, как умный может постигнуть то, что не 
более чем 150 всадников рассеяли 30 тысяч воинов?! Каждого, кто 
нарушает соглашение или пренебрегает договором, преславный и 
всевышний Бог делает побежденным. 

[7, с. 299–307] 
 

(1677). ИСМА‛ИЛ САМАНИ И ИМАМ ИЗ НИШАПУРА 
 

Рассказывают, что когда эмир Исма‛ил Самани привел в порядок 
(саман) государственные дела, он прибыл в вилайет Нишапур и разо-
стлал на той земле ковер справедливости. Однажды какой-то имам 
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пришел к нему и вел с ним беседу на разнообразные темы. Во время 
беседы эмир Исма‛ил задал ему вопрос: «У меня возникло затрудне-
ние. Я хочу, чтобы ты разрешил его и с помощью своего опыта и 
дарования удалил впившийся в мой разум клюв этого сложного во-
проса. Вопрос следующий. Вначале Хорасаном владели Му‛азиды 
(Му‛ази)34. А они были притеснителями. Когда они правили, поддан-
ные желали только своей смерти. Когда же их время кончилось, и 
судьба свернула ковер их власти, их сыновья и последователи уцеле-
ли, их имущество и владения остались за их потомками, а вакфы и 
пожертвования также сохранились. Когда пришел черед Тахиридов, 
то они были знающими и справедливыми людьми, пекущимися о 
своих подданных. Никогда хорасанцы не пребывали в такой безза-
ботности, как в их время. В чем причина того, что когда их черед 
прошел, и все их потомки и последователи были истреблены, их вла-
дения пришли в еще больший упадок? Ведь причиной разорения их 
имущества не могло быть угнетение, а их справедливость не защити-
ла от бед их слуг и сторонников!» 

Имам-собеседник ответил: «Разница [между Му‛азидами и Та-
хиридами] состоит в том, что, когда власть ушла из рук Му‛азидов и 
перешла к Тахиридам, последние были справедливыми, щедрыми и 
милостивыми падишахами. Они не были связаны с Му’азидами и 
сохранили за теми их имущество и владения, не посягая на них, пока 
управляли государством. Когда вода иссякла в ручье правления Та-
хиридов, в мире возник сель притеснения и ураган насилия рода 
Лайса35. А они [из рода Лайса] были угнетателями, которые не испы-
тывали страх перед богом. Йа‛куб36 был притеснителем и тираном. 
Он искал любое место, связанное с Тахиридами, и захватывал его 
или притеснял его владельцев. В силу этого, следы этих великих лю-
дей (т. е. Тахиридов – Т. Б.) изгладились, так что не осталось и следа 
от их государства. Род же Лайса был сокрушен рукою самого Лайса. 
Злая слава этого рода и добрая молва о Тахиридах стали темой бесед 
при луне так, как сказано [в стихах:] 

 
Если о тебе пошла молва, о, мудрец, 
Пусть она будет доброй, а не злой!» 

 
[7, с. 375–378] 

  

                                                      
34 Му‛азиды – династия в Мерве (Деххода). 
35 Имеется в виду династия Саффаридов (861–913). 
36 Йа‛куб Абу Йусуф ас-Саффар (правил в 861–879) – основатель династии 

Саффаридов. 
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(1716). АМРУ ЛАЙС И ХАЛИФ МУ‛ТАЗИД 
 

Когда эмир Исма‛ил Самани, да смилуется над ним Аллах, повел 
по приказу повелителя правоверных Му’тазада войну против ‛Амру 
Лайса, он разгромил и взял в плен последнего. Заключив его в же-
лезную клетку, он отправил его к его величетву халифу. Когда ‘Амру 
привезли в Багдад, повелитель правоверных Му‛тазид37 устроил все-
общий прием, пригласив на него простых и знатных. Во время прие-
ма он произнес следующие слова: «За падишахские милости [у пове-
лителя] есть права в отношении вас. Если вы проявите неблагодар-
ность, требующий свое право [за оказанную милость], найдет на вас 
управу!»38. 

[7, с. 540] 
 

(1792). ОТВЕТ МАДЖД АД-ДИНА БАГДАДИ  
ШИХАБ АД-ДИНУ ХИВАКИ 

 
Составитель этих рассказов Мухаммад ‛Ауфи рассказывает [сле-

дующее]. Однажды Шихаб ад-Дин Хиваки39, который был личным 

                                                      
37 Му‛тазид (Му‛тадид) – багдадский халиф, правивший в 892–902. 
38 Слова халифа приведены на арабском языке. 
39 Выдающийся государственный деятель на службе у хорезмшахов. Убит 

монголами в Нисе ок. 1221. Вот что писал о нем автор биографии Султана Джалал 
ад-Дина Манкбурны: «Шихаб ад-Дин Абу Са'д ибн 'Имран был выдающимся, 
достойным факихом, муфтием толка аш-Шафи'и, да будет доволен им Аллах!  

К фикху он прибавил [знание] лексикологии, медицины, диалектики и 
других наук, красноречия, языкознания и [науки] о хорошем управлении. Юпитер 
был приобретателем его успеха, Меркурий – слушателем его поучений. Про-
ницательный был ничтожен рядом с его сметливостью, самый остроумный был 
слугой его мысли. Он достиг при султане такой степени, после которой не 
остается места для желания большей, ибо нельзя возвыситься выше неба. Он 
(султан) советовался с ним по серьезным вопросам и прислушивался к его 
мнению в важнейших делах. И не раз можно было видеть, как владыки и вазиры 
земли, люди высоких степеней из числа эмиров стояли у его дверей рядами, а он в 
это время по обыкновению обучал имамов. Он вел преподавание в пяти мадрасах 
Хорезма и не прерывал здесь занятий, пока не уезжал, и тогда хаджибы [султана] 
могли беседовать с ним о [различных] делах. Иной раз проситель ждал у дверей 
год или более, уходя и снова возвращаясь, и не мог добиться решения по своему 
делу из-за того, что дела были многочисленны, государство обширно, а толпа 
просителей велика. Султан нуждался в печати, чтобы ставить свой знак, а именно: 
«Уповаю на Аллаха единого». Его [89] замещала, заверяя печатью указы, старшая 
из его дочерей, Хан-Султан, потому что указов стало так много, что на то, чтобы 
ставить знак, уходила большая часть времени султана, и это отвлекало его от 
других важных дел. Поэтому в последние годы сам он ставил знак лишь на 
указах, содержавших особо важные распоряжения. 

О высокой степени Шихаб ад-Дина Абу Са'да свидетельствует и то, что в тех 
случаях, когда послание исходило на имя кого-либо из владетелей, кто бы он ни 
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вакилом40 у Султана Искандара41, отправил письмо к шейху шейхов 
(шайх аш-шуйух) Маджд ад-Дину Багдади42 с вопросом: «Следует ли 
нам поддерживать деятельность [правителя], дабы обресть светлый 
путь во тьме [материального] мира и разрезать путы забот мечом 
возвращения к вере и рвения [за нее]?» 

Шейх написал следующий ответ: «На службе у падишахов нуж-
но усилить помощь угнетенным и милость к обиженным». И еще 
шейх писал: «Когда Абу Са‛ид Абу-л-Хайр43 отправился в Харакан44, 
ему довелось встретиться с Шейхом Абу-л-Хасаном Харакани45. Они 
уединились и начали диспут о тайнах тариката. Шейх Абу-л-Хасан 
ревностно соблюдал правила веры, а Шейх Абу Са‛ид был подобен 
султану и восседал на золоченом сиденье. Шейх Абу-л-Хасан сказал 
ему: «Эй, Са‛ид! Меня воспитали в нужде, а тебя – в неге. Ты радуй-
ся, а я буду жить в печали. Ты пользуйся удобствами жизни, а я буду 
проявлять религиозное рвение. Тогда, хвала Аллаху, мы оба выпол-
ним его предписание». Великого садра Шихаб ал-миллат в-ад-Дин46 

                                                      
был, его имя упоминалось в конце указа после имени вазира. Что касается Шихаб 
ад-Дина, то в знак его величия и почтения к его степени его имя не упоминалось, 
чтобы оно не стояло после [имени] вазира, а писалось так: «По высочайшему 
повелению, да возвеличит Аллах повелителя, и по верховному указу, да пребудет 
оно вечно великим!» Дальше шли упомянутые нами лакабы вазира, а затем 
писали в соответствии с посланием, поступившим для переписки [набело]. 

Он (Шихаб ад-Дин) построил при шафиитской мечети в Хорезме библиотеку, 
подобной которой не видели ни раньше, ни впоследствии. Когда он решил 
выступить из Хорезма, потеряв надежду на возвращение туда, он не хотел 
оставлять книги и взял с собой самые дорогие из них. После его убийства в Насе 
они попали в руки простонародья и черни. Я стал разыскивать их, собирал их и 
приобрел наиболее ценные из них. Я владел ими, пока не очутился, влекомый 
руками чужбины, то в восточной, то в западной части земли. Я оставил их в 
крепости вместе с тем, что имел из унаследованного /61/ и приобретенного. 
Впоследствии из всего покинутого я сожалел только о книгах» [23, с. 88–89]. 

40 Вакил – дворецкий у хорезмшахов. 
41 Имеется в виду хорезмшах Султан Мухаммад ибн Текеш, который после 

покорения Мавераннахра и победы над каракитаями стал именоваться «Вторым 
Искандаром и Санджаром» [8, с. 9 (примечание издателя)]. 

42 Шейх Маджд ад-Дин Шараф бен Му’аййад бен Мухаммад бен Абу-л-
Фатх Хоразми Багдади (от селения Багдадак в Хорезме) – известный святой, 
казненный по приказу хорезмшаха Султана Мухаммада [8, с. 9]. 

43 Абу Са‛ид Фазлаллах Абу-л-Хайр (967–1049) – известный персидский 
суфий и поэт-мистик. 

44 Название одной из деревень в Хорасане близ Бастама по дороге в 
Астрабад. 

45 Шейх Абу-л-Хасан Харакани (ум.1034) – знаменитый хорасанский шейх 
и суфийский проповедник. 

46 Очевидно, это титул Шихаб ад-Дин Хиваки. В переводе титул означает 
«пламя религии и веры». Садр – титул высших духовных лиц в Мавераннахре 
того времени. 
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следует держать у престола, чтобы нам было куда смотреть, совер-
шая молитву». 

Этого указания вполне достаточно. На службе у падишахов не-
обходимо увещевание, так чтобы, находясь при падишахском дворе, 
быть благонамеренным и направленным на добрые дела, дабы обес-
печить падишахам веру, богатство и счастье в этом и в том мире. 

 
[8, с. 9–11] 

 
(2008). КАМЕНЬ СМЕХА 

 
Как-то поэты и наперсники Султана Наср ад-Дина Арслан-хана47 

сидели с ним в собрании, и составитель этой книги Мухаммад Ауфи 
тоже был там. Какой-то поэт привел стихи Мансура Мантики и до-
шел до его бейта: 

Много иранцев побывало в Тибете; 
Теперь же цветок не распустится в саду. 

Султан заметил: «Отмеченные иранцами особенности смеха в Ти-
бете могут оказаться весьма полезными». Каждый из присутст-
вовавших в силу своих способностей высказался по этому поводу. 
Хотя я и был при исполнении служебных обязанностей при дворе сул-
тана48, тем не менее, удосужился переписать книгу своего дяди Маджд 
ад-Дина относительно свойств вещей (Хасийат-и ашйа). Поэтому я 
сказал свое слово: «Значение рассматриваемого бейта следующее. В 
Тибете есть магнитный камень, который называют «камнем смеха» 
(хаджр ал-бахат). Он светлый, блестящий и с глянцем. Особенность 
его в том, что если кто-то взглянет на него, то начинает смеяться и не 
может перестать. Даже если он убежит и укроется от камня, все равно 
будет продолжать смеяться. А там есть зверек черного цвета с продол-
говатым телом, его лапы и глаза – красного цвета. Если этот зверек 
сядет на тот камень, то последний теряет свои свойства. Рассказывают 
еще, что если тибетцы увидят этот камень, они не подвержены смеху. 
Если же его увидят чужеземцы, то они начинают смеяться. Его свой-
ства воздействуют только на чужеземцев49. Именно этот смысл Ман-

                                                      
47 Имеется в виду Караханид Султан Нусрат ад-Дин ‘Усман ибн Ибрахим 

ибн Хусайн – илак-хан Туркестана, правивший в Самарканде в 1204–1211. 
48 Ауфи здесь, очевидно, подчеркивает, что у него, как у писца или секре-

таря, в отличие от поэтов и наперсников султана, не было свободного времени 
на чтение развлекательных книг. 

49 В описании Ауфи угадываются симптомы «горной болезни» (болезненное 
состояние, связанное с кислородным голоданием) средней степени: на высотах 
2500–3500 м у некоторых людей могут наблюдаться признаки эйфории: 
приподнятое настроение, излишняя жестикуляция и говорливость, ускоренный 
темп речи, беспричинное веселье и смех, беззаботное, легковесное отношение к 
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сур [Мантики] вкладывал в свои стихи». Когда слуги султана подтвер-
дили правоту этих слов, было признано великое старание автора этой 
книги. О свойствах веществ есть много сведений подобных этому. А 
причина того, что магнитный камень делает железо своим союзником, 
заключена в сходстве между ними. Если же помазать магнитный ка-
мень оливковым маслом, железо «убежит» от него… Если же этот же 
камень намажут оливковым маслом и бросят в баранью кровь, он 
вновь обретет свою силу. Никто, кроме бога, не знает тайн свойств, 
почему у янтаря (биджада) любовь к соломе50 и отчего существует 
любовь между магнитом и железом51… 

[6, л. 280б] 
 

*  *  * 
Прежде, чем приступить к рассмотрению приведенных известий, 

необходимо сказать несколько слов о мотивах, двигавших Ауфи при 
написании своего труда. Ауфи писал свою книгу, находясь в изгна-
нии в Индии, когда его родина – Средняя Азия была опустошена и 
покорена монголами. Он почти не пишет об этих ненавистных ему 
завоевателях (в его своде имеется только один довольно сдержанный 
рассказ о вероломном захвате Чингиз-ханом иранского города Рея52), 
обходя молчанием недавно пережитые им драматические события. 
Такое отношение к современным ему событиям словно предвосхи-
щает на семь веков сходную позицию великого русского писателя 
Александра Грина (1880–1932), который, создавая свои шедевры, 
предпочел умереть тяжелобольным в полной нищете, чем пойти на 
сделку с совестью, сочиняя что-либо на тему советской действитель-
ности, хотя благодаря этому он мог бы улучшить свое здоровье, ма-
териальное и общественное положение. 

Истинное же отношение к монгольскому нашествию проявляется 
у Ауфи в его рассказах о династиях домонгольской Средней Азии. О 
них он пишет в позитивном плане. Даже Караханиды, в рассказах о 
которых показана их суровость, находят оправдание и уважение у 
Ауфи. Так, он с удовлетворением рассказывает о поголовном истреб-
лении всех до единого разбойников, заманенных караханидским пра-
вителем в ловушку53. Поддерживает он и суровое наказание Тамгач-
ханом юного преступника54. Твердая позиция Ауфи в отношении ор-
                                                      
окружающей среде. В дальнейшем эйфорическое состояние сменяется упадком 
настроения, апатией, меланхоличностью, притупляется интерес к окружающему. 

50 Как известно, наэлектризованный янтарь притягивает солому. 
51 В то время в науке еще не было выработано понятие электрического 

поля. 
52 Рассказ (725), см.: [9, с. 103–104]. 
53 Рассказ (509), см: [9, с. 84–86].  См. также сходный по смыслу рассказ 

(733) в [9, с. 106]. 
54 Рассказ (551). См. также рассказ (508) в [9, с. 83–84]. 
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ганизованного преступного мира удивительно близка к глубоким не-
стандартным взглядам, высказанным на эту тему крупнейшим рус-
ским писателем XX века Варламом Шаламовым (1907–1982) в его 
«Очерках преступного мира». Никаких переговоров и компромиссов с 
разбойниками, а наоборот, их полное физическое устранение любыми 
средствами – вот, по мнению Ауфи, самое эффективное решение про-
блемы! Как и автор бесценных «Колымских рассказов», Ауфи хорошо 
знал преступный мир и воровской кодекс55 и считал, что они не имеют 
никаких прав на существование. 

Больше всего известий – о Саманидах (28 рассказа, или 1/3 всех 
известий о четырех династиях), из них 11 – об Исмаиле Самани (892–
907), 5 – о Насре II бен Ахмаде (914–943), 2 – об Абд ал-Малике бен 
Нухе (954–961) и 2 – о Нухе II бен Мансуре (976–997). При всем пие-
тете перед Саманидами отношение Ауфи к этой династии взвешен-
ное и сдержанное, с долей юмора и критицизма. В рассказе (500), 
взятом из недошедшей до нас «Истории Исма‘ила [и] Насра бен Ах-
мада ас-Самани», содержится новая информация о событиях в Ис-
пиджабе на территории Южного Казахстана в X веке [9, с. 80–82]. 
Тема других оригинальных известий – борьба Саманидов с сепара-
тизмом наместников и саманидско-буидские отношения. В рассказах 
о Саманидах автор поднимает очень важные теоретические вопросы 
политики, которые актуальны и в наше время. Например, в рассказе 
(621) рассматриваются две проблемы:  

чем отличается политический конфликт двух чужих (по отноше-
нию друг к другу) людей от политического конфликта близких род-
ственников (братьев); 

как разрешить проблему, не прибегая к кровопролитию, если 
один из братьев решил избавиться от другого. 

В рассказе (787) приводится полная титулатура саманидского 
правителя Нуха бен Мансура и его визирей. В рассказе (1426) обсуж-
дается вопрос, представляет ли широкая благотворительная деятель-
ность частных лиц угрозу для государства (Ауфи считает, что да, 
представляет). В рассказе (1534) Ауфи специально рассуждает о 
причинах упадка Саманидов и склоняется к мысли о том, что этот 
упадок в немалой степени был вызван острым недостатком талант-
ливых кадров высшего административного звена. В целом, Ауфи 
дает свою версию по узловым моментам истории Саманидов, кото-
рая, к сожалению, до сих пор не учитывалась ни в одном из иссле-
дований на эту тему как в СССР и СНГ, так и за рубежом. 

О Великих Сельджукидах имеется 24 рассказа, из которых 8 
посвящены Султану Санджару (1118–1157), 5 – Маликшаху (1072–
1092), 2 – Алп Арслану (1063–1072). 7 рассказов повествуют о вы-
дающемся сельджукском визире Низам ал-Мулку (1018–1092), 2 – о 
                                                      

55 Рассказ (1490), см.: [9, с. 84–86]. 



     Бейсембиев Т.К. Известия «Джавами‛ ал-хикайат» ал-‛Ауфи... (3) 191 

 

визирях из рода Завзани (Хорасан), 2 оригинальных рассказа – об 
Абу-л-Фазле Кирмани – известном законоведе времени Султана 
Санджара. Другим Сельджукидам посвящено еще 3 рассказа. Еще 
три рассказа опосредованно связаны с Сельджуками. 

Живые сценки из рассказов (909) и (910) описывают жизнь при 
дворе последнего Сельджукида Кермана Малика Мухаммада 
(1183–1186), сведения о политической деятельности которого вооб-
ще очень скудны. 

Караханидам посвящено 16 рассказов. Из этого числа 7 расска-
зов повествуют о тех, кто носил титул Тамгач-хан и 2 – о лицах с 
титулом Илак-хан. Рассказ (1974) излагает легенду о происхождении 
имени Кара-хан. Оригинальные сведения: версия о происхождении 
Караханидов и попытка ее интерпретации, политические связи вос-
точнотуркестанских Караханидов с Шахрисябзом (Хизр-бек). В рас-
сказе (352) приводятся новые генеалогические сведения (причем 
более точные, чем те, которые содержатся в новейшей монографии 
по Караханидам проф. Б.Д. Кочнева [22]) сразу по двум крупным 
фигурам среди поздних Караханидов (начало XII века) – противнику 
Сельджукида Санджара Джабра’ил Кадр Карахану (из ветви «Хаса-
нидов» по классификации Кочнева) и ставленнику Султана Санджа-
ра в Самарканде Мухаммад-тегину (из ветви «Алидов» по классифи-
кации Кочнева). 

В рассказе (1524) о двух рабах Искандара Ауфи, прибегая к об-
разу и авторитету Александра Македонского (Искандара) поднимает 
на обсуждение и трактует сложнейшие вопросы теории государст-
венной власти. Разрабатывая вопрос об авторитете власти, Ауфи на 
параллельных примерах караханидского правителя и Искандара по-
казывает, что абсолютизация авторитета власти хотя и наносит ей 
вред, приводя к устранению талантливого государственного деятеля 
(годичный домашний арест умудренного опытом караханидского 
визиря из-за ошибочно понятого слугой устного распоряжения пра-
вителя) и преданию казни заведомо невинного и даже многообе-
щающего для государственной службы молодого чиновника (опять 
таки из-за ошибки раба Искандара), в этих репрессиях присутствуют 
положительные моменты: 1) соседние правители не могут обвинить 
караханидского хана в нерешительности, которая есть, по мнению 
Ауфи, самый страшный грех верховного правителя; 2) если мо-
лодой человек будет оправдан и спасен от казни, он уже испытал 
отчаяние и видит виновником этого верховного правителя; поэтому 
последний никогда уже не сможет рассчитывать на его верность и 
преданность, и его лучше казнить и этим сохранить твердость и ав-
торитет власти, не отменяющей своих решений! 

Хорезмшахам посвящено 6 рассказов, которые содержат ряд 
новых данных об этой династии. В одном из рассказов (493) мы уз-
наем о взаимоотношениях ранних Хорезмшахов (начало XI в.) с Газ-
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невидами, чьими ставленниками первые первоначально являлись. У 
Ауфи приводится неизвестная версия похода Гуридов на Хорезм в 
1204, неучтенная в монографии З.М. Буниятова [16, с. 67–68]. ‘Ауфи 
приводит несколько рассказов о хорезмшахе Текеше (1172–1200), 
характеризующих личность этого правителя, его культурный уровень 
и формы контроля им обширных подвластных территорий, включая 
Хорасан. Этот правитель56 и его жена Худаванда-йи Джахан57– роди-
тели хорезмшаха Мухаммада и, соответственно, дед и бабка султана 
Джалал ад-Дина, оказавших упорное сопротивление монголам в Ма-
вераннахре, Афганистане и на севере Индии – заслужили особую 
похвалу у Ауфи. В рассказах о Текеше высказывается мысль о том, 
что справедливо управлять людьми и государством – это не только 
моральный, религиозный и общественный долг, но искусство, по-
добное поэтическому дару самого Текеша. 

Цитируются каламбур [9, с. 91–92] и стихи хорезмшаха Текеша, 
который как поэт вообще не учтен и не отмечен в специальном био-
библиографическом справочнике персоязычных поэтов домонголь-
ского времени [30]. Из рассказа (1138) видно, что Текеш неплохо 
играл на ударно-струнном музыкальном инструменте и участвовал в 
музыкальных концертах. 

Несмотря на то, что некоторые рассказы Ауфи об этих династиях 
носят компилятивный характер, и удалось выявить их первоисточни-
ки («Сиасет-наме» Низам ал-Мулка), большинство из них содержит 
уникальные сведения, не встречающиеся ни в одном из известных 
источников (в том числе – рассказы о Низам ал-Мулке). 

 
Историко-культурные взаимоотношения  

Востока с Византией и Западом в домонгольский  
и ранне-монгольский периоды по ‘Ауфи 

 
Важнейшее известие по этой тематике у ‘Ауфи, это – его рассказ 

о событиях, связанных с битвой при Манцикерте (1071)58, имевшей 
эпохальное значение и знаменовавшей начало завоевания турками-
сельджуками византийской Малой Азии. В нем ‘Ауфи приводит не-
известную версию, которая совершенно по-новому объясняет причи-
ну поражения византийского войска. Из этой версии видно, что по-
беде Сельджуков способствовало то обстоятельство, что византий-
цы, получив от неприятеля заверения заключить мир на выгод-
ных для Византии условиях, были демобилизованы и морально 
                                                      

56 См. рассказы (554) и (555). 
57 См. рассказ (728). 
58 Рассказ (746) о пленении Малик-шаха и хитрости Низам ал-Мулка [9, 

с. 109–112]. В этом рассказе небезынтересно упоминание о существовании в 
XI–XIII вв. в Константинополе караван-сарая для приезжих мусульман и обите-
ли дервишей. 
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не готовы к решающей битве, которая произошла сразу же вслед 
за заключением мира. Версия ‘Ауфи о битве при Манцикерте оста-
лась неизвестной для проф. К. Хилленбранд, составительницы само-
го полного свода мусульманских известий об этой битве [39].  

Не менее важным представляется письмо Султана Санджара к 
византийскому императору, которое до сих пор не было объектом 
специального исследования. Хотя письмо не датировано, оно, веро-
ятно, относится к началу 1140-х гг.59 В этом письме Санджар угро-
жает походом на Византию, если она не вернет назад угнанных из 
Северной Месопотамии в плен 50 тыс. мусульман. Послание Султана 
Санджара, будучи едва ли не последним известным официальным 
документом дипломатических связей Средней Азии и Византии в 
домонгольский период, удачно дополняет коллекцию сельджукских 
официальных документов (инша) первой половины XII века «‘Атабат 
ал-катаба» [20]. К сожалению, этот факт неизвестен или игнорирует-
ся в работах византинистов. Письмо доказывает, что и в середине XII 
века Средняя Азия оказывала прямое воздействие на международные 
отношения Византии с мусульманским миром. Средняя Азия и позже 
продолжала оказывать сильное влияние на судьбу Византии. Как 
известно, кампания Эмира Тимура против Османов и его убедитель-
ная победа в Ангорской битве 1402 на целых полвека отсрочили па-
дение Византии. Одна из надписей на мавзолее сестры Эмира Тиму-
ра в Самарканде, цитирующая сентенцию Сократа [28a, p. 90], за-
ставляет думать, во-первых, о том, как высоко ценили в Средней 
Азии древнегреческую культуру (государственным языком Визан-
тии всегда был древнегреческий), во-вторых, о том, что одной из 
задач войны Тимура с турками было спасение Византии.  

В четвертой части свода ‘Ауфи (напомню, что он был написан во 
II четверти XIII века) имеется притча о человеке и воробье – рас-
сказ (1923) [9, с. 243–244]. Эта же притча приведена в усеченной 
версии в книге IV Маснави Джалал ад-Дина Руми, написанной в го-
сударстве Сельджукидов Малой Азии во второй половине XIII века 
[25, с. 150–152]. Рассказ на этот же сюжет мы обнаруживаем в сред-
невековой латинской новелле 74 (167) из популярнейшего в Запад-
ной Европе сборника «Римские деяния» (Gesta Romanorum), созда-
ние которого относится к концу XIII – началу XIV в. [26, с. 215–
216]. Выявленные литературные связи и параллели свидетельствуют 
об оживленном культурном обмене между Средней Азией и Запад-
ной Европой через Индию и Малую Азию, который не утихал даже в 
«жестокий век» монгольского нашествия. Здесь уместно привести 
следующую мысль академика Гордлевского о Сельджукидах Рума: 
«Несомненно, заслуга Сельджукидов Рума заключается уже в том, 
что, как только они расправились с внутренними противниками, … 
                                                      

59 См. выше рассказ (1003) и примечание к нему. 
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восторжествовали оседлые турецкие элементы, и Сельджукиды заня-
лись строительством» [18, c. 162]. 

В другом рассказе (734) о плотнике и золотых дел мастере (оба 
были родом из Азербайджана) повествуется об их приключениях в 
Византии, там приводятся любопытные детали церковной жизни 
византийцев, их поклонения статуям святых и т. п. Неизвестно, к 
какому периоду относится время действия этого рассказа, к периоду 
после покорения Сельджуками части Малой Азии (Рум), когда кон-
троль Византии над малоазийскими владениями ослаб, и представи-
тели из мусульманских стран (и в их числе – плотник и золотых дел 
мастер) без особых препятствий ездили в соседние византийские 
владения, либо к более раннему периоду. В любом случае, это свиде-
тельство о культурных контактах в Малой Азии очень важно, по-
скольку, как отмечал Клод Каен, «очень трудно следовать ритму и 
прогрессу культурного развития мусульманской Малой Азии. Под-
черкиваю, что только во второй половине двенадцатого века появи-
лись какие-то ясные его признаки, и лишь в тринадцатом веке она 
создала произведения, которые должны были стать важными и полу-
чили признание» [36, р. 244]. 

Надеюсь, что моя публикация послужит более глубокому пони-
манию и освещению истории Средней Азии и других регионов в 
домонгольский период. 
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INFORMATION OF “JAWĀMI UL-HIKĀYĀT” BY AL-‘AWFI  
ON THE SAMANIDS, KARAKHANIDS, SELJUKIDS,  

AND KHWAREZMSHAHS (3)* 
 

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. 

                                                      
* The end of the article. See the beginning in: Golden Horde Review. 2015. 

No. 1, pp. 178–206; 2015. No. 2, pp. 197–230. 



198                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 3. 2015 

On the basis of all available publications and a MS copy of the early 14th 
century, Supplément Persan 95 (La Bibliothèque nationale, France), the author 
presents for the first time his Russian commented translation of 52 Awfi’s stories 
(hikayat) on Ghaznavids, Samanids, Karakhanids, Seljukids and Khorezmshahs 
and gives 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 biblio-
graphical reference to the source, from which its translation was made. The “Re-
pertoire” of ‘Awfi containing stories about the Samanids, Karakhanids, Seljukids 
and Khwarezmshahs is followed by a summarized table of all stories by ‘Awfi 
per-taining to these dynasties (totally 78 stories, from which 27 translated pre-
viously, 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. Aghajanov, Z.M. Bu-
niyatov, 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 
study of Central Asian history as well as that of other regions in 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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В 2014 году в Казахстане вышла научная монография Зардыхана 
Қинаятұлы «Қазақ мемлекеті жəне Жошы хан» («Казахское государство и 
Джучи хан») на казахском языке. Научной литературы по истории Золотой 
Орды на казахском языке издается мало. Часто историки, пишущие на рус-
ском и английском языках об истории Золотой Орды, не знакомы с научной 
литературой, издаваемой на других языках. В данной рецензии мы отмечаем 
следующие ошибки автора: 1. Чисто грамматические ошибки автора при 
написании фамилий историков, занимавшихся теми или иными аспектами 
истории Улуса Джучи. 2. Небрежности в оформлении монографии, когда 
зачастую не проставлены полные выходные данные книг и статей, на кото-
рые ссылается автор, а также отсутствует единый список использованной 
литературы в конце монографии. 3. Фантастическая карта Улуса Джучи, 
которая содержит в себе массу ошибок фактологического плана. 4. Незна-
комство с современными исследованиями истории Улуса Джучи. Из этого 
вытекают такие ошибки как наименование Джучи титулом хан, в то время 
как он таковым не являлся, путаница с локализацией Ак Орды и Кок Орды, 
незнание того, что Абулхаир-хан стал ханом только в 1430 году, некритиче-
ское доверие такому слабо достоверному источнику как Натанзи, непра-
вильная и неаргументированная периодизация истории Восточной части 
Улуса Джучи, незнание того, что Берке пришел к власти не в 1257 году, а 
чуть позже, незнание имени хана Туда-Менгу при перечислении списка 
золотоордынских ханов, ошибки при составлении генеалогий джучидов, 
неправильная генеалогия золотоордынского хана Тимур-Кутлука и его по-
томков, ошибочная этимология этнонима Казак, производящая его от древ-
них Саков, многочисленные ошибки в хронологии Восточной части Улуса 
Джучи, ненаучная этимология происхождения термина Жуз от древних 
Хунну, а также ненаучная попытка найти корни Казахской этнотерритории 
в царстве причерноморских саков (скифов). 

Ключевые слова: Золотая Орда, Казахское государство, Джучи, Ак 
Орда, Кок Орда, Урус-хан, Орда ичен. 
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В 2014 году вышла монография казахстанского историка Зарды-
хана Қинаятұлы «Қазақ мемлекеті жəне Жошы хан» («Казахское го-
сударство и Джучи хан») на казахском языке. Так уж сложилось, что 
большинство научных дискуссий по поводу ключевых вопросов исто-
рии Улуса Джучи ведутся на русском языке в российских научных 
журналах. При этом научные работы, издаваемые на других языках 
(исключая научные труды на английском языке), остаются незамечен-
ными и мало цитируются в золотоордынских исследованиях. Для того, 
чтобы ознакомить историков, хотя бы в общих чертах, с последними 
достижения казахстанской историографии на казахском языке, была 
написана данная рецензия. 

Одним из мелких недостатков данной монографии является от-
сутствие общего списка литературы в конце работы. Автор, цитируя 
какие-либо произведения, приводит постраничные ссылки, иногда не 
уточняя годы издания или другие мелкие аспекты цитируемых про-
изведений. 

Другим мелким недостатком работы являются грамматические 
ошибки при написании фамилий некоторых историков. К примеру, 
Волин С.Л. записан как Валин С.Л. [8, с. 20], Минорский В. записан 
как Нинорский В. [8, с. 204], Маркварт Й. как Маргварт И. [8, с. 281], 
Самойлович А.Н. как Самайлович А.Н. [8, с. 329], Трепавлов В.В. 
как Трипавлов В.В. [8, с. 332], Федоров-Давыдов Г.А. как Феодоров-
Давыдов Г.А. [8, с. 333], Йезди как Йези [8, с. 148], Гильом де Рубрук 
как Гилом де Рубрук [8, с. 155], Махмуд бен Вали как Ивн Вали [8, 
с. 230], Фатх-Намэ как Факт-намэ [8, с. 239], Гияс ад-Дин как Бияс 
ад-Дин [8, с. 257], Иданфирс как Иданфикс [8, с. 279], Ала ад-дин 
Ата Малик ибн Мухаммед Джувейни упомянут как А.М. Жувейни [8, 
с. 164], Абусеитова М.Х. как Абусейтова М.Х. [8, с. 336] и т.д. Бар-
тольд В.В. в выходных данных то назван просто Бартольдом В.В. [8, 
с. 88], то «Академик Бартольд В.В.» (далее название произведения) 
[8, с. 85]. Другие небрежности при написании работы заключаются в 
отсутствии полных выходных данных (иногда отсутствует год и ме-
сто издания [8, с. 7] [8, с. 9], либо же указаны фантастические годы 
издания (200 год [8, с. 9])). Не унифицировано правописание, в одних 
случаях пишут Ибн, в других Ивн, в третьих Бен [8, с. 230], хотя 
обычно используют либо Бен либо Ибн; также не понятна причина, 
почему узбеки пишутся через дефис oзi-бек [8, с. 232]. Конечно, ав-
тором ошибки были допущены, так как русский язык не является его 
родным языком, но при всем при этом, редакционной коллегии и 
рецензентам стоило более ответственно подойти к вычитке книги и 
исправлению авторских ошибок. 

Как отмечает автор: «многие выводы, приведенные в моногра-
фии, сделаны на основе впервые вводимых в научный оборот китай-
ских и монгольских источников» [8, с. 353]. Но при этом, трудно по-
нять, какие именно новые источники введены в оборот. К примеру, 
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упоминаемые «Сокровенное сказание монголов» и «Алтан тобчи» 
уже давно переведены на русский язык; другие же произведения, 
судя по всему, относятся к литературе, написанной на монгольском 
языке современниками, то есть эти произведения нельзя назвать пер-
воисточниками. 

Касательно фактологических ошибок, стоит отметить, что изна-
чально название монографии таит в себе большую ошибку. Со вре-
мен выхода работы Почекаева Р.Ю. о Бату [11], широко распростра-
нилось мнение о том, что первым ханом Улуса Джучи (Золотой Ор-
ды) стоит считать Менгу-Тимура, а Бату, Берке и Джучи никогда 
формально не носили титул хан. Таким образом, употребление тер-
мина хан относительно Джучи является неправильным с историче-
ской точки зрения. Но автор об этом не ведает и далее употребляет 
термин хан по отношению и к Бату, и к Берке [8, с. 164]. 

Также неправильным будет считать Улус Джучи (Ак-Орду, по 
выражению автора) казахским государством [6]. Конечно же, Казах-
ское ханство является одним из наследников Улуса Джучи, но сами 
казахи как этнос возникли позже, чем возник Улус Джучи. 

В начале монографии автор совершает типичную для Казахстан-
ской историографии ошибку. Автор пишет, что Улус Джучи состоит 
из двух крыльев: Золотой Орды и Ак Орды [8, с. 3]. Как мы знаем из 
первоисточников, в Улусе Джучи существовали Ак Орда и Кок Орда, 
при этом Золотую Орду обычно отождествляют со всем Улусом 
Джучи, а не только с его западным крылом. Также стоит помнить, 
что Золотая Орда как название не фигурирует в исторических перво-
источниках, где встречаются такие названия как Ак Орда и Кок Ор-
да. Точка зрения, высказанная автором, происходит из монографии 
Грекова Б. и Якубовского А., вышедшей в 1937 году. В ней, на осно-
ве слабо достоверного средневекового источника Натанзи, ими был 
озвучен следующий тезис: «Золотая Орда идентична Синей Орде» [2, 
с. 43–44]. 

Далее автор пишет, что Ак Орда (улус Орда ичена) по статусу 
была выше Золотой Орды; при этом Казахское ханство называется 
наследником то Ак Орды, то Золотой Орды [8, с. 4]. Далее автор пи-
шет, что Золотая Орда – это и есть Улус Джучи [8, с. 161]; тогда 
встает вопрос, если это так, то каким образом автор далее доказыва-
ет, что правители Ак Орды (улуса Орда ичена) являются наследни-
ками Джучи, если Улус Джучи – это не Ак Орда? Такая путаница с 
локализацией орд типична для казахстанской историографии. На 
деле, общепринятой в исторической науке точкой зрения является то, 
что улус Орда ичена назывался Кок Ордой. Об этом прямо свиде-
тельствуют Утемиш-хаджи и Муизз ал-Ансаб, в то время, как ни в 
одном историческом источнике улус Орда-ичена не назван Ак Ор-
дой. У Натанзи, к сведениям которого апеллирует автор, Ак Ордой 
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назван улус потомков золотоордынского темника Ногая, который 
ошибочно назван потомком Орда-ичена. 

Здесь автор, с одной стороны, повторяет старые ошибки Греко-
ва Б. и Якубовского А., а с другой стороны, показывает свое незна-
ние современных исследований по поводу локализации Ак Орды и 
Кок Орды [6] [7] [16]. Далее автор пишет, что Ак Орда – это правое 
крыло [8, с. 148], и она находилась на Иртыше [8, с. 195], чем окон-
чательно запутывает читателей: ведь он высказывает тезисы, кото-
рые противоположны друг другу и не могут быть оба правдивыми 
одновременно, согласно формальным законам логики. 

Спорной является точка зрения автора, что в улус Орда-ичена 
входила территория от Саурана до Аральского моря, Дженд и Барч-
кенд, а также перенос центра Ак Орды в Сыгнак [8, с. 3]. Также 
можно оспорить мнение, что правители улуса Орда-ичена носили 
титул хан [8, с. 3]. 

Кроме этого, фантастической выглядит карта, данная автором во 
внутренней стороне обложки. Здесь вызывает удивление следующие 
ошибки: 

1. Граница Золотой Орды и Ак Орды находится по реке Урал. 
2. Дата существования Ак Орды обозначена как XII–XV века, 

хотя мы знаем, что даже Улус Джучи (без Ак Орды и Кок Орды) воз-
ник только в XIII веке. 

3. Тюменское ханство находится в верховьях рек Урал и Белая, 
то есть на территории современной Башкирии, но никак не Сибири. 
Причем существование Тюменского ханства датировано XIV–XV 
веками. 

4. Мавераннахр включает в себя территорию Мангышлака, со-
временной Туркмении и Хорезма и не включает в себя Дженд, Барч-
кенд и Янгикент. Хотя, как мы знаем, изначально Мавераннахр 
включал в себя области по правому берегу Амударьи. Позднее этим 
термином стали обозначать регион между Амударьей и Сырдарьей. 

5. Золотая Орда, судя по карте и графическому обозначению 
желтым цветом, согласно автору не включает в себя нижнее течение 
Волги и земли, находящиеся западнее современной российско-
казахстанской границы, не входят в состав Золотой Орды. 

6. Название реки Урал меняется по течению на карте. К примеру, 
Урал, текущий по территории России называется просто Урал, а пе-
реходя на территорию Казахстана, река начинает называться Жайык 
(Урал). 

7. Расселение племен в Ак Орде напоминает контурные карты 
школьника с хорошей фантазией, где абсолютно произвольно «рас-
селены» некоторые рода, входящие в состав современных казахов. К 
примеру, кипчаки «живут» севернее озера Балхаш, и в современных 
местах своего расселения (Костанайская область и граничащие с ней 
области России), канлы живут севернее озера Балхаш и в верховьях 
Сырдарьи, жалаиры «живут» западнее Балхаша. Племенной союз 



206                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 3. 2015 

жетиру «живет» восточнее нижнего течения реки Урал, хотя, как мы 
знаем, племенной союз жетиру появился при хане Тауке (1680–1715). 
Коныраты «живут» возле Улытау, аргыны – северно-восточней 
Аральского моря и возле Иртыша (две разных группы аргынов). Од-
на группа кереитов «живет» по Иртышу, другая – южнее озера Зай-
сан (у автора Жайсан); найманы – в Северном Казахстане; уйсуны и 
дулаты живут возле Алматы и Иссык-куля, а некие «Хан найманы» 
живут в Восточном Казахстане. Смотря на эту карту, можно только 
восхититься креативностью автора. Правда, данная креативность к 
науке и научным аргументам не имеет никакого отношения. 

На 20–26 страницах автор перечисляет основные работы (по его 
мнению) по истории Улуса Джучи. Здесь стоит отметить почти пол-
ное отсутствие современных работ по истории Улуса Джучи. Из ра-
бот, вышедших в 2000-х годах, у него упоминаются работы Трепав-
лова В.В. «Ногайская Орда», Исина А. «Казахское ханство и Ногай-
ская Орда во второй половине XV–XVI веков», Козыбаева М.К. «Ка-
захстан на рубеже веков: размышления и поиски», работы самого 
автора и работы К.З.Ускенбая. 

Как мы видим автор не знаком с другими работами В.В. Трепав-
лова (именно по Улусу Джучи, а не по Ногайской Орде), а также с 
работами Султанова Т.И., Костюкова В.П., Зайцева И.В., Тулибае-
вой Ж.М., Исхакова Д.М., Миргалеева И.М., Кушкумбаева А.К., Из-
майлова И.Л., Мыськова Е.П., Почекаева Р.Ю., Селезнева Ю.В., 
Мустакимова И.А., Порсина А.А., Гаева А.Г. и многих других авто-
ров, занимавшихся теми или иными аспектами политической исто-
рии Улуса Джучи. 

На странице 55, автор пишет о том, что распространенная в Зо-
лотой Орде идеология под названием «Чингизизм» (в понимании 
Юдина В.П.) появилась из другой идеологии «Борджигинизма», так-
же вытеснив две существовавшие в мире идеологии «Хань» и «Огуз-
тюркизм» [8, с. 56]. По нашему мнению, данные тезисы слабо обос-
нованы и не подтверждаются источниками. 

Далее автор, допускает ошибку, когда утверждает, что Тула-Бука 
наследовал Менгу-Тимуру, забывая о существовании такого хана как 
Туда-Менгу [8, с. 156]. Также спорной является его версия отождест-
вления двух терминов Баскак и Бастык («Начальник» в современном 
Казахском языке) [8, с. 157]. 

Автор также выдвигает тезис о существовании «Сары Орда» 
(Желтой Орды!), которая якобы существовала во времена Чингиз-
хана, а позже оказалось названием орды Бату [8, с. 163], то есть Жел-
тая Орда стала называться Золотой Ордой в русских источниках? 
Здесь абсолютно не понятно, из какого источника взят данный пас-
саж и насколько может быть достоверно данное известие. 

Также автор предлагает три точки зрения, когда возник Улус 
Джучи, ссылаясь на мнения А. Амара, Ш. Нацагдоржа, Б. Сайшаала, 
Н. Аристова, Л. Гумилева, Иакинфа, «исторического романиста» 
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В. Яна, Джузджани и Утемиша-хаджи [8, с. 171–172]. Здесь, по-
нашему мнению, автор не знаком с большинством научных работ, 
изучающих вопросы возникновения Улуса Джучи. 

Говоря о годах правления Берке [8, с. 183], автор показывает то, 
что не знаком с современными научными статьями, оспаривающими 
столь раннее пришествие Берке на престол [10, с. 77]. 

Далее автор пишет о государстве Ак Орда [8, с. 188], хотя, как 
мы знаем из исторических источников, такого государства не суще-
ствовало: Ак Орда – это название ставки или одного из улусов (улус 
Бату [16]) единого Улуса Джучи, но никак не отдельного суверенно-
го государства. 

На странице 191 автор аппелирует к монгольской традиции, в 
которой существует устойчивое выражение «Отцовская Ак орда» (к 
сожалению, ссылки на эту традицию нет) [8, с. 191]. По нашему мне-
нию, неизвестная никому из авторов «традиция» вряд ли сможет 
быть весомым аргументом в пользу принадлежности Ак Орды Орда-
ичену, в силу того, что ни один письменный первоисточник не назы-
вает Ак Орду, принадлежащей Орда ичену [13]. 

Автор некритически доверяет сведениям Натанзи о локализации 
орд [8, с. 193] и о генеалогиях и хронологиях Джучидов [8, с. 202], 
несмотря на то, что нами ранее были опубликованы статьи, показы-
вающие всю искусственность и противоречивость генеалогий и мно-
гих исторических сведений из Натанзи [12] [14]. При этом автор, 
опираясь на Натанзи, выдумывает некоторые генеалогии: например, 
Чимтай, сын Мубарак-ходжи [8, с. 202], хотя у Натанзи Чимтай – сын 
Эрзена [3, с. 256]. 

Автор выделяет 4 этапа существования Ак Орды: 
1. 1224–1243/1245. Время становления Ак Орды 
2. 1250–1370. Борьба потомков Орда-ичена за независимость Ак 

Орды от Золотой Орды. 
3. 1370–1405/1410. Правление Урус-хана, Ак Орда под натиском 

Аксак Тимура. 
4. 1428–1465/1466. Борьба потомков Урус-хана с Абулхаир-

ханом [8, с. 194]. 
Здесь мы видим то, что автор игнорирует дату Таласского курул-

тая 1269 года, когда Улус Джучи юридически стал независимым от 
Монгольской империи. Борьба потомков Орда-ичена за независи-
мость – чисто умозрительный конструкт: потомки Орда-ичена боро-
лись больше между собой и пытались найти поддержку, как у прави-
теля Улуса Джучи, так и у правителей Улуса Угедея (Кайду). Третий 
этап искусственен: как мы знаем, Тамерлан боролся с Урус-ханом и 
его детьми только в 1370-х годах, уже в 1390-х годах он боролся с 
Токтамышем, поддерживая сына Урус-хана и возведя его на престол. 
Как известно, Абулхаир воцарился только в 1429 году, и, согласно 
письменным источникам, мы не знаем ни одного военного конфлик-
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та между Абулхаир-ханом и потомками Урус-хана. О какой борьбе 
может идти речь? 

Говоря о западном походе, автор допускает следующие ошибки: 
Мокшу он называет Букши или Юкши, Буртас называет как Бургас, 
Аджан (Эрзя) называет Рязанью [8, с. 199]. 

Владение Шибана автор называет Кок Ордой [8, с. 199], хотя в 
первоисточниках Улус Шибана никогда не назывался Кок Ордой 
[16]. 

Автор утверждает, что Сыгнак был центром Ак Орды [8, с. 204], 
хотя мы знаем, что Сыгнак принадлежал к Берке, который никак не 
мог относится к левому крылу. Автор пишет, что Сыгнак стал столи-
цей Ак Орды в 1309–1315 годах, и перенес ее с Иртыша Сасы-Бука. 
Как известно из Натанзи, данный Сасы-Бука считался сыном знамени-
того золотоордынского военачальника Ногая, хотя, как мы знаем, у 
Ногая не было сына с таким именем. Здесь верна версия Гаева А.Г. о 
том, что Натанзи спутал двух Ногаев: золотоордынского Ногая, врага 
Токты, и Кара-Ногая, который действительно был правителем Сыгна-
ка в начале «Великой замятни», после смерти Бердибека [1, с. 12]. 

Автор пишет, что с 1361 года в Сыгнаке правит Урус-хан, при 
этом он игнорирует данные Утемиш-хаджи о целой династии Тука-
Тимуридов, правивших в это время в Сыгнаке, а также нумизматиче-
ские данные, согласно которым Урус-хан стал править гораздо позже 
1361 года. 

На самом деле, здесь автор воспроизводит устаревшую историо-
графическую традицию XIX века. 

Далее автор пишет о том, что Ак Орда также известна в истори-
ческих источниках как государство кочевых узбеков [8, с. 218], не 
зная о том, что термин «государство кочевых узбеков» не встречает-
ся в первоисточниках, а появляется только в 1965 году в одноимен-
ной работе Ахмедова Б.А. 

Далее автор называет Тимур-Кутлука, ставленника Идегея, вну-
ком Урус-хана (согласно Натанзи) [8, с. 229], хотя мы знаем из све-
дений Муизз ал-Ансаб и Таварихи Гузидайи Нусрат-наме, что Ти-
мур-Кутлук является Тука-Тимуридом из другой ветви, нежели 
Урус-хан. Продолжая мысль, автор записывает в потомки Урус-хана 
Шадибека, Пулада, Темира, Кучук Мухаммеда [8, с. 230], что также 
является не верным. Далее автор пересказывает интерпретацию 
Б.А. Ахмедова о Шибанидских улусах, не зная современной исто-
риографии, в которой, к примеру, Мустафа-хан является внуком Ша-
дибека, но не потомком Шибана [15, с. 176]. 

Автор считает, что Абулхаир-хан воцарился в 1428 году, хотя 
известно, что он стал ханом только в 1430 году [9, с. 79]. Автор чисто 
умозрительно полагает, что Урус-хану в 1361 году было 40–45 лет [8, 
с. 242]. Говоря о потомках Урус-хана, он выделяет три линии: по-
томки Токтакии (казахский хан Керей), потомки Куйурчака (Казах-
ский хан Джанибек) и потомки Тимур-Кутлука (ханы Золотой и 
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Большой Орды, ставленники Идегея) [8, с. 245] [8, с. 262]. На деле, 
Тимур-Кутлук не является внуком Урус-хана, кроме этого автор не 
знает о внуках Урус-хана, ходивших в 1408 году на Москву. Три 
кузена Барака Бугучак, Тенгри-Берды и Анике-Пулад (дети Токта-
кии, сына Уруса) принимали участие в 1408 году в походе Идегея на 
Москву [17, с. 37]. Говоря о генеалогии Урус-хана [8, с. 249], автор 
просто игнорирует работы Гаева А.Г. [1], Костюкова В.П. [4] [5], 
Тулибаевой Ж.М. [18], Сабитова Ж.М. [12] [14], в которых научно 
обоснованно мнение о Тука-Тимуридском происхождении Урус-
хана. Далее автор ссылается на работу Б. Сайшаала на монгольском 
языке, в которой указано Орда-иченское происхождение Урус-хана. 
Может автор и считает сведения Б. Сайшиала аутентичными, но, на 
самом деле, данный автор – наш старший современник, и его сведе-
ния не аутентичны и являются переводом на монгольский язык ши-
роко распространенной в XIX–середине XX века (до введения в на-
учный оборот Муизз ал-Ансаба и Таварихи Гузидайи Нусрат-наме), 
ошибочной генеалогии Урус-хана. 

Автор также делает ошибку, называя ханом в 1430 году Мухам-
мед-Тимур-хана, сына Кутлук-Тимура [8, с. 259]. Здесь, на самом 
деле, имеется в виду Кучук Мухаммед бен Тимур-хан. Также автор 
пишет, что Жадик, внук Барака погиб в 1503 году, хотя у Кадырали 
Жалаири год его смерти отсутствует. 

Далее автор пишет о «древних степных племенах» – уйсунах, 
дулатах, канглы, аргын и алшин; которые жили в степи до монголов, 
и о пришедших «тюркских племенах», пришедших с Монголии: ке-
рей, найман, кунгират, жалаир, меркит, уак [8, с. 263]. Оставим здесь 
длительные дискуссии о тюркоязычии и автохтонности этих племен. 
Однако стоит отметить, что автор никак не доказывает выдвинутые 
тезисы, что, по научным меркам, делает его слова легковесными и 
лишает их научной аргументированности. 

Далее автор начинает писать о «Казахской этнотерритории», на-
чиная ее с царства сакского царя Иданфирса, который воевал с Дари-
ем [8, с. 279], забывая о том, что царство Иданфирса находилось гео-
графически в Причерноморье, а также то, что в эпоху саков никаких 
казахов не существовало. Хотя дальше мы видим удивительные лин-
гвистические фантазии на тему того, что казак происходит от слово-
сочетания Кай-Сак: таким образом, автор, указывает на «происхож-
дение кай-саков (казахов)» от саков [8, с. 334]. 

Далее автор указывает, что казахский термин Жуз является 
древнехуннским, в монгольском языке ему соответствует слово Гар 
(крыло), а в современном казахском языке – слово канат (крыло) [8, 
с. 288]. 

Также стоит отметить недостатки хронологической шкалы, где 
многие датировки непонятно, откуда взяты. К примеру, не понятно, 
откуда автор взял дату рождения Орда-ичена и женитьбы Джучи на 
Сартук из рода Кунгират и т.д. [8, с. 344–348] Фантастической также 
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выглядит дата смерти Орда-ичена (1951 год), повторенная ошибочно 
также ниже как дата восшествия Кунгкирана на престол [8, с. 346]. 
Обилие хронологических ошибок поражает, часть датировок устаре-
ли, а часть непонятно, из каких источников взялись. 

В конце даны генеалогии казахских ханов от Урус-хана, в кото-
рых также допущены ошибки, Так Нияз назван как отец Абулхаира, 
на самом деле, он являлся его дядей или кузеном. Шахмухаммед и 
Шаким – один и тот же человек; непонятно, кто такой Уали сын Уа-
ли (в первоисточниках такой Чингизид не известен) [8, с. 358]. 

Подводя итоги рецензии, стоит отметить, что рецензируемая 
книга, написанная на казахском языке, содержит в себе, с одной сто-
роны, хорошее знание научной историографии на монгольском язы-
ке, с другой стороны, большое количество ошибок, вызванным не-
знанием современной историографии изучения Золотой Орды, напи-
санных на других языках. Это, в совокупности с большим количест-
вом простых грамматических ошибок в написании фамилий истори-
ков, писавших о Золотой Орде, приводит к выводу о довольно низ-
кой научной составляющей в данной монографии, если следовать 
тезису, что наука – это производство нового знания, а не воспроиз-
водство устаревших историографических традиций и некритический 
пересказ первоисточников. 
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REVIEW OF THE MONOGRAPH OF ZARDYKHAN QINAYATULY 
“QAZAQ MEMLEKETІ ZHANE ZHOSHY KHAN”  

(“KAZAKH STATE AND JOCHI KHAN”) 
 

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

 
Research monograph of Zardykhan Qinayatuly “Qazaq memleketі zhane 

Zhoshy khan” (“Kazakh State and Jochi Khan”) was published in the Kazakh 
language in 2014 in Kazakhstan. There are very few studies in Kazakhstan pub-
lished in the Kazakh language on the Golden Horde history. Most historians wri-
ting in Russian and English about the Golden Horde history are not familiar with 
research literature published in other languages. In this review, we note the fol-
lowing errors of the author: 1. Purely grammatical errors when writing the names 
of the historians engaged in all aspects of the history of the ulus of Jochi.  
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2. Negligence in the design of the monograph, which often do not bear the full 
output of books and articles that are referenced by the author, neither there is a 
single list of references at the end of the monograph. 3. Fantastic map of the ulus 
of Jochi, which contains a lot of factual errors. 4. Ignorance of the historiography 
of modern research of the ulus of Jochi. From this derive such errors as: naming 
Jochi with the title of khan, while he was not a khan; confusion with the localiza-
tion of the Ak Horde and Kok Horde; ignorance of the fact that Abul Khair Khan 
became khan only in 1430; uncritical confidence in such unreliable source as 
Natanzi; improper and unreasoned periodization of the history of the Eastern part 
of the ulus of Jochi; ignorance of the fact that Berke did not come to power in 
1257 but a little later; ignorance of the name of khan Tuda-Mengu when listing 
the Golden Horde khans; errors in compiling genealogies of the Jochids; incorrect 
genealogy of the Golden Horde khan Kutlug Timur and his descendants; erro-
neous etymology of the ethnonym “Kazak” by attributing to it the origin from the 
ancient Saks; numerous errors in the chronology of the eastern part of the ulus of 
Jochi; pseudoscientific etymology of the origin of the term Juz from the ancient 
Xiongnu as well as pseudoscientific attempt to find the roots of the Kazakh ethnic 
territory in the realm of the Black Sea Saks (Scythians). 

Keywords: Golden Horde, Kazakh State, Jochi, Ak Horde, Urus khan, 
Orda-ichen. 

 
 

REFERENCES 
 

1. Gaev A.G. Genealogiya i Khronologiya Dzhuchidov [Genealogy and 
Chronology of the Jochids]. Drevnosti Povolzh'ya i drugikh regionov [Antiquities 
of the Volga and other regions]. Vol. 4. No. 3. Nizhniy Novgorod, 2002, pp. 9–
55. 

2. Grekov B., Yakubovskiy A. Zolotaya Orda. (Ocherk istorii Ulusa 
Dzhuchi v period slozheniya i rastsveta v XIII – XIV vv.). [Golden Horde. (Essay 
on the History of the Ulus of Jochi between formation and prosperity in the 13th–
14th centuries.)]. Leningrad, Sotsekgiz, 1937. 203 p. 

3. Istoriya Kazakhstana v persidskikh istochnikakh [History of Kazakhstan 
in the Persian sources]. No. 4. Almaty, 2006. 620 p. 

4. Kostyukov V.P. Ulus Dzhuchi i sindrom federalizma [Ulus of Jochi and 
syndrome of federalism]. Voprosy istorii i arkheologii Zapadnogo Kazakhstana 
[Questions of History and Archaeology of Western Kazakhstan]. No. 1. Uralsk, 
2007, pp. 169–207. 

5. Kostyukov V.P. Shibanidy i Tukatimuridy vo vtoroy polovine XIV veka 
[Shibanids and Tuqa-Timurids in the second half of the 14th century]. Voprosy 
istorii i arkheologii Zapadnogo Kazakhstana [Questions of History and Archae-
ology of Western Kazakhstan]. No. 1. Uralsk, 2009, pp. 138–149. 

6. Kushkumbaev A.K. «Altun bosagaly ak orginі Sayyn-khangə saldy…» 
(kryl'evaya model' v voenno-politicheskoy organizatsii imperii Dzhuchidov) 
[“Put a white tent with a golden threshold to Sain Khan …” (wing model in the 
military-political organization of the Jochid empire)]. Voennoe delo Ulusa 
Dzhuchi i ego naslednikov (sbornik nauchnykh statey) [Warafre of the Ulus of 
Jochi and Its Heirs (collection of articles)]. Astana, Foliant, 2012, pp. 109–164. 

7. Kushkumbaev A.K. Kryl'evaya sistema v upravlenii i voennoy orga-
nizatsii Ulusa Dzhuchi [Wing system in the administration and military organiza-



    Сабитов Ж.М. Pецензия на монографию Зардыхана Қинаятұлы... 213 

 

tion of the ulus of Jochi]. Zolotoordynskoe nasledie. Materialy Mezhdunarodnoj 
nauchnoj konferencii Politicheskaja i social'no-jekonomicheskaja istorija Zolotoj 
Ordy. [Heritage the Golden Horde: Proceedings of the International Conference 
“Political and social-economic history of the Golden Horde”]. Vol. 1. Kazan, 
2009, pp. 80–104. 

8. Qinayatuly Z. Qazaq memleketі zhane Zhoshy khan [Kazakh state and 
Jochi khan]. Almaty, Eltanym baspasy. 2014. 360 p. 

9. Maslyuzhenko D.N. Politicheskaya istoriya stanovleniya khanstva Abu-l-
Khayra na yuge Zapadnoy Sibiri [The political history of the formation of the 
Khanate of Abu al-Khair in the south of Western Siberia]. Srednevekovye tyurko-
tatarskie gosudarstva [Medieval Turko-Tatar states]. Vol. 4. Kazan, 2012, 
pp. 76–88. 

10. Mys'kov E.P. Politicheskaya istoriya Zolotoy Ordy (1236–1313) [Politi-
cal history of the Golden Horde (1236–1313)]. Volgograd, 2003. 177 p. 

11. Pochekaev R.Yu. Batyy. Khan, kotoryy ne byl khanom [Batu. Khan who 
was not a Khan]. Moscow, St. Petersburg, AST, Eurasia, 2006. 350 p. 

12. Sabitov Zh.M. Anonim Iskendera kak genealogicheskiy istochnik [Ano-
nym of Iskender as genealogical source]. Zolotoordynskaya tsivilizatsiya: Sbornik 
statej [Golden Horde Civilization: Collected articles]. 2008, no. 1, pp. 117–122. 

13. Sabitov Zh.M. K voprosu o genealogiyakh potomkov Orda-ichena XIV 
veka [On the question of genealogies of the Orda-ichen’s descendants in the 14th 
century]. Zolotoordynskaya tsivilizatsiya: Sbornik statej [Golden Horde Civiliza-
tion: Collected articles]. 2014. No. 7. Kazan, pp. 41–53. 

14. Sabitov Zh.M. Natanzi kak istochnik po istorii Zolotoy Ordy [Natanzi as 
a source for the Golden Horde history]. Zolotoordynskaya tsivilizatsiya: Sbornik 
statej [Golden Horde Civilization: Collected articles]. 2010, no. 3, pp. 150–154. 

15. Sabitov Zh.M. Tarikhi Abulkhair-khani kak istochnik po istorii khanstva 
Abulkhair-khana [Tarikhi Abulhair Hani as a source on the history of the Khanate 
of Abul Khair Khan]. Voprosy istorii i arkheologii Zapadnogo Kazakhstana 
[Questions of History and Archaeology of Western Kazakhstan]. No. 2. Uralsk. 
2009, pp. 166–180. 

16. Sabitov Zh.M., Kushkumbaev A.K. Ulusnaya sistema Zolotoy Ordy v 
XIII–XIV vekakh: k voprosu o lokalizatsii Ak-Ordy i Kok-Ordy [The System of 
the Golden Horde Uluses in the 13th–14th Centuries: To the Question of Localiza-
tion of the Ak Horde and Kok Horde]. Golden Horde Review. 2013, no. 2, 
pp. 60–72. 

17. Seleznev Yu.V. Elita Zolotoy Ordy [The Elite of the Golden Horde] Ka-
zan, 2009. 232 p. 

18. Tulibaeva Zh.M. Ulus Urus-khana [Ulus of Urus Khan]. Vzaimodeystvie 
mirovykh tsivilizatsiy: istoriya i sovremennost'. Sbornik statey uchastnikov IX 
Moskovskoy nauchnoy konferentsii. [Interaction of world civilizations: history 
and modernity. Collection of articles of the participants of the IX Moscow re-
search conference]. Moscow, 2008, pp. 225–233. 

 
 
About the author: Zhaksylyk Muratovich Sabitov – Associate Professor, 

Political Science Department, L.N. Gumilev Eurasian National University,  
Ph.D. (Philosophy) (010008, Munaytpasov st., building 5, Astana, Kazakhstan); 
babasan@yandex.ru 



214                   ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 3. 2015  

 
ХРОНИКА  

 
 

УДК 94(470)″1238/1480″(06) 
 

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗОЛОТООРДЫНСКИЙ ФОРУМ 
 

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

 
 

Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств им. 
М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани Академии наук 
Республики Татарстан в очередной раз стал организатором крупного 
международного научного мероприятия, основной целью которого 
стало освещение источниковедческих исследований, касающихся 
истории Золотой Орды и тюрко-татарских ханств. 

17–18 марта 2015 г. в Казани прошел Четвертый международный 
золотоордынский форум, в котором приняли участие 97 ученых, 
представителей из 11 стран: Россия, Великобритания, Нидерланды, 
США, Польша, Украина, Турция, Финляндия, Казахстан, Сербия, 
Болгария. В рамках форума были проведены три международные 
научные конференции, Круглый стол. 

Первая научная конференция – «Источниковедение истории Зо-
лотой Орды: традиции и новации», была посвящена важным вопро-
сам функционирования источниковедческих исследований вокруг 
истории Золотой Орды и тюрко-татарских ханств. Нужно отметить, 
что наш научный Центр уже давно уделяет пристальное внимание 
выявлению и включению в оборот новых источников по истории 
Золотой Орды и татарских ханств. В 2014 году, совместно с турец-
кими коллегами, была осуществлена транскрипция и издание татар-
ского исторического сочинения «Умдет ал-ахбар» Абд ал-Гаффара 
Кырыми, а также на русский язык был переведен и издан историче-
ский труд нашего соотечественника Акдеса Нигмета Курата: «Ярлы-
ки и битики ханов Золотой Орды». 

На золотоордынском форуме, в рамках международной научной 
конференции «Источниковедение истории Золотой Орды: традиции 
и новации», были представлены доклады, в которых рассматри-
вались теоретические аспекты источниковедческих исследований 
(В.В. Трепавлов «Литовская метрика как источник по истории тюрк-
ских государств Восточной Европы»; М.Г. Крамаровский «Новое 
каменное изваяние из Крыма и древнетюркский генеалогический 
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миф в Анатолии. XII – начало XIII вв»; Д.М. Исхаков «Термин «та-
таро-монголы»: этническое или политическое понятие? Источнико-
вый и содержательный аспекты»; В.А. Иванов «Археологическое 
источниковедение кочевников Золотой Орды или стагнация диалек-
тики»; Рикс Босх «Изменение климата и подъем Монгольской импе-
рии»; С.В. Думин «Татарские царевичи в Великом княжестве Литов-
ском (XV–XVIII вв.)»; Анджей Глива «Татарское военное искусство 
в ранний период Нового времени: пример асимметричного ведения 
войны»; О.В. Лушников «Проблема источников по этнополити-
ческим процессам в Волго-Уралье в период Монгольской империи и 
создания Улуса Джучи»; Э.Д. Зиливинская «Культовый комплекс на 
городище Жайык в Западном Казахстане»; Г.Ф. Валеева-Сулей-
манова «К вопросу о назначении «Черной палаты» в г. Булгаре»; 
Е.М. Болдырева «Торговые связи провинциального золотоордынско-
го города (по материалам городища Самосделка)». 

Ряд докладов был посвящен изучению нового источника, кото-
рый сегодня, стараниями Центра, вводится в научный оборот: 
И.М. Миргалеев «Сочинение «Каландар-наме» Абу Бакр Каландара 
как источник по истории Золотой Орды; Д.А. Шагавиев «Источники 
богословских глав сочинения «Каландар-наме» Абу Бакр Каланда-
ра»; М.Р. Исмагилова «Сочинение «Каландар-наме» Абу Бакр Ка-
ландара: источниковедческий анализ». 

На конференции было широко представлены доклады, осве-
щающие историю Золотой Орды и татарских ханств на основе ла-
тинских источников (М.С. Гатин «Ливонские источники о татарах»; 
Александар Узелац «Монгольская империя и татары в Дубровницкой 
летописи Джакомо Лукари»; Мари Фавeро «Венецианские источники 
по истории Золотой Орды: новые перспективы изучения»; Роман 
Хаутала «Сведения латинских источников о взаимоотношениях ко-
ролевства Венгрии с куманами накануне инвазии Бату 1241 г.»; 
Джихан Шимшек «Великое Княжество Литовское Гедимина как за-
падная граница Золотой Орды времен хана Узбека с точки зрения 
папских писем»; А.Н. Николов «Образ татаро-монгол Золотой Орды 
и Ильханов в сочинениях пропагандистов крестовых походов (конец 
XIII – начало XIV века)»), а также источников, на основе русской 
летописной традиции (Ю.В. Селезнёв «Галицко-Волынская летопись 
как источник по истории Золотой Орды»; И.Л. Измайлов «Житие 
Федора Ярославского» как источник по истории Улуса Джучи: исто-
риография и источники»; Р.Ю. Почекаев «Сведения русских и запад-
ных дипломатов и путешественников о правовой ситуации в Золотой 
Орде XV в»; Т.Ф. Хайдаров «Русские летописи как источник по эпи-
демии чумы в Золотой Орде»). 

Определенные доклады касались вопросов применения тюрк-
ских источников в исторических исследованиях (А.К. Кушкумбаев 
«О названии Ак Орда в народном эпосе «Ер Едиге», И.А. Мустаки-



216                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 3. 2015 

мов «Тюркские источники XVI–XVIII вв. об Орда-ичене и Ордуи-
дах»; Ф.Ш. Нуриева «Предметно-бытовая лексика в золотоордын-
ских памятниках»; Н.С. Сейтягьяев «Источники по истории Золотой 
Орды в крымских исторических сочинениях XVIII в.»; З.Т. Хафизов 
«Дэфтэре Чингиз-наме»: перспективы изучения»). 

На конференции были заслушаны доклады, освещающие исто-
рию Золотой Орды и татарских ханств на основе арабо-персидских 
источников (Д.М. Тимохин «Участие Джучи-хана в военной кампа-
нии против Хорезмийской державы (1219–1221 гг.) по арабо-пер-
сидским источникам»; З.С. Ильясова, Ж.М. Сабитов «Сведения 
«Нухбат ад-дахр фи аджаиб ал-баррва-л-бахр» ад-Димашки о тюрк-
ских племенах Дешт-и Кипчака»; Ч.И. Хамидова «Данные «Шуаб-и 
панджгана» Рашид ад-дина по генеалогии джучидов»; Д.Р. Зайнуд-
динов «Ас-Сафади Салах ад-дин Халил (ум. 764 г.х./1363) и его вклад 
в изучении Золотой Орды»; Э.Г. Сайфетдинова «Источниковая база 
сочинения Мурада Рамзи «Талфик ал-ахбарваталких ал-асар фи ва-
каи Казан ва Булгар вамулукат-татар» (золотоордынский период)», 
Ж.М. Сабитов «Сведения Хондемира об истории восточной части 
Улуса Джучи в 1460-х годах»), а также китайских источников (Куби-
лай Атик «Золотая Орда в китайских источниках»). 

Источниковедческие исследования всегда вызывали интерес 
множества ученых: благодаря новым научным материалам предств-
ляется возможность раскрыть различные аспекты политической, со-
циальной, культурной, религиозной истории золотоордынского госу-
дарства и татарских ханств. 

Вторая научная конференция была посвящена вопросам «Мо-
нетного дела и денежного обращения в Золотой Орде и в тюрко-
татарских ханствах в свете источниковедческих исследований» и 
также объединила вокруг себя ученых-нумизматов из разных стран. 
На секционных заседаниях конференции были заслушаны доклады, 
посвященные анализу монетного дела и денежного обращения в Зо-
лотой Орде, а в частностимонетным эмиссиям Волжской Булгарии, а 
также вопросам денежного обращения на территории этого государ-
ства (Д.Г. Мухаметшин «Новые нумизматические материалы из рас-
копов Булгарского городища 2014 г.», Р.М. Валеев «Монетные и 
монетно-вещевые клады как индикатор экономического состояния 
Волжской Булгарии в IX–XIII вв.»). В процессе нумизматической 
конференции обсуждались вопросы, связанные с топографией нахо-
док золотоордынских монет (П.Н. Петрова, М.Д. Калменов «Сведе-
ния о находках джучидских монет на городищах Кетиккала и Кы-
зылкала в Казахстане»; Л.Б. Добромыслов, Ф.В. Ермолов «Серебря-
ный чекан золотоордынского города Маджар в начале 90-х годов 
XIV века»; А.И. Бугарчёв, О.В. Степанов «Находки монгольских и 
джучидских монет XIII в. из Лаишевского района РТ»; Е.Г. Шалахов 
«О новом нумизматическом памятнике золотоордынской эпохи на 
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западе Марийского Поволжья»; П.Н. Петров, Д.А. Кубанкин «Рас-
копки на Увекском городище в 2013 г. Нумизматический аспект»; 
К.К. Хромов «Находки восточных монет второй половины XIV века 
в среднем Потрубежье (Волчков – Пристромы – Борщев)»; Д.Д. Са-
лахов «Топография находок восточных монет и волжско-булгарских 
подражаний на территории Среднего Поволжья». 

Отдельные доклады были посвящены истории нумизматики (му-
зейным и частным коллекциям) – А.З. Сингатуллина «Нумизма-
тическая коллекция НМ РТ: Тетюшский клад джучидских монет и 
его судьба», а также кладам и находкам: (Е.Г. Дружинина «Неопи-
санный Инештский-2002 клад.Опыт реконструкции», Е.И. Нарож-
ный, Ф.Б. Нарожная «Петровский» клад монет на Кубани»; 
М.Р. Гисматуллин, А.И. Бугарчёв «Сенгилеевский клад монет 
XV века»). Рассматривались проблемы, связанные с изучением воз-
можностей джучидской нумизматики в качестве информационного 
источника (И.В. Евстратов «Монетное серебро Джучидов – вес и 
стоимость»; Ф.Г. Ислаев «Тамги как исторический источник по изу-
чению этнокультурного взаимодействия в Золотой Орде»); Е.Ю. Гон-
чаров «Двуглавый орёл на монетах Золотой Орды и Малой Азии. 
Вторая половина XIII – XIV вв.»; Л.Ф. Недашковский«Селитренное 
городище и поселения его округи в свете археологических и нумиз-
матических источников»;А.О. Брагин «Находки монет тимуридов в 
Золотой Орде»; Р.Ю. Рева «Монеты Мухаммада Барака»;А.В. Яку-
шечкин «К вопросу об основании монетного двора в Бахчисарае». На 
конференции обсуждались и вопросы теоретического характера: 
(Е.А. Беговатов «О создании геоинформационной системы (ГИС) по 
нумизматике»; Б.М. Саматов «Роль монетного материала в реконст-
рукциях политических процессов в Среднем Поволжье во второй 
половине XIV – первой половине XV вв.»). 

Третья научная конференция была посвящена теме «Крымское 
ханство в международной дипломатии». На конференции были за-
слушаны доклады, посвященные вопросам межгосударственных от-
ношений (И.В. Зайцев «Крымское ханство в международной дипло-
матии конца XV – начала XVI в.»; А.Г. Герцен, В.Е. Науменко «Ме-
жду Золотой Ордой и Романией... К ранней истории княжества Фео-
доро в Юго-Западном Крыму (историко-археологический коммента-
рий)»; М.В. Моисеев «Ногайская Орда в системе международных 
отношений рубежа XV–XVI вв.»; Б.Р. Рахимзянов «Контакты Гиреев 
с Москвой в1470-х – начале 1490-х гг.: аспект выезда к «неверным»; 
А.В. Аксанов «Русские летописи и дипломатические документы о 
московско-крымско-казанских отношениях XV–XVI веков»; 
Д.В. Сень «Казачий фактор во внешней политике Крымского ханст-
ва: случай запорожских и донских казаков (XVII в.)»; И.А. Мустаки-
мов «Еще раз к вопросу о заключении «договора» между Крымом и 
османами в 1470-е гг»; В.П. Гулевич «К вопросу о причине нападе-
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ния крымского хана Менгли Гирея на Киев (1482 г.) и разрыва мира с 
польским королем Казимиром Ягайловичем (по генуэзским докумен-
там)»; Д.В. Сень «Документальные источники по истории отноше-
ний Крымского ханства и Войска Донского (XVII–XVIII вв.)». 

На секционных заседаниях также обсуждались вопросы внутри-
политической истории Крымского ханства (Дариуш Колодзейчик 
«Попытки восстановления монгольской традиции в Крымском хан-
стве начала XVII века: байса, Тат ве Тавгач»; Р.Р. Абдужемилев 
«Развитие языка государственной переписки Крымского ханства»; 
Э.Э Абибуллаева «К истории Судебных реестров Крымского ханст-
ва»; А.В. Беляков «Крымские выходцы в России. Служба и правовой 
статус»; Э.И. Сейдалиев «К вопросу о т.н. «Мечети МенглиГерая» в 
Салачике: источники и перспективы исследования и реставрации»; 
А.В. Якушечкин «К вопросу об обстоятельствах прихода к власти 
Хаджи Гирея»; Ш.Э. Сейт-Маметов «Перспективы изучения источ-
ников по истории Крымского ханства в архивах Турции»; О.Д. Рус-
темов «Судебные реестры бахчисарайского кадылыка XVII–XIX вв.: 
Язык и структура документов «Qısmet-i mevaris» («Доля наслед-
ников»)»; М.М. Акчурин «Темников – город темника. Татарские го-
рода в Мещерских украинах»). 

Уже традиционным стало проведение Круглого стола, на котором 
обсуждаются ведущими специалистами определенные проблемы ис-
тории Золотой Орды и татарских ханств. Тема Круглого стола Четвер-
того международного золотоордынского форума звучала так: «Гено-
фонд тюркских популяций как исторический источник». В обсужде-
нии принимали участие Р.С. Хакимов, Ж.М. Сабитов, В.Г. Волков, 
О.А. Кравцова, М.М. Акчурин, Р.А. Схаляхо,С.А. Думин, Ю.М. Юсу-
пов и др. В процессе были обобщены идеи и мнения относительно 
данной проблемы. 

С программой Четвертого международного золотоордынского 
форума можно ознакомиться на сайте: 

http://www.tataroved.ru/actions/zforum4/ 
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IV INTERNATIONAL GOLDEN HORDE FORUM 
 

E.G. Sayfetdinova 
(Sh.Marjani Institute of History,  

Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan) 
 
 

Usmanov Center for Research on the Golden Horde and Tatar Khanates 
(Sh.Marjani Institute of History of Academy of Sciences of the Republic of 
Tatarstan) has once again become the organizer of a major international academic 
event aimed at illuminating source studies on the history of the Golden Horde and 
Turko-Tatar khanates. 

March 17–18, 2015, Kazan hosted the fourth international Golden Horde fo-
rum, which was attended by representatives from 11 countries: Russia, Great 
Britain, Netherlands, USA, Poland, Ukraine, Turkey, Finland, Kazakhstan, Ser-
bia, and Bulgaria. Three international conferences and round table were held 
within the forum. The first research conference – “Source Study of the Golden 
Horde History: Traditions and Innovations” – was devoted to the important issues 
of source study of the history of the Golden Horde and the Turko-Tatar khanates. 
The second research conference was dedicated to the “Minting and Circulation of 
Money in the Golden Horde and Turko-Tatar Khanates in the Light of Source 
Studies”. The third conference was devoted to the theme: “The Crimean Khanate 
in International Diplomacy”. The theme of the round table of the fourth interna-
tional Golden Horde forum was: “The Gene Pool of the Turkish Populations as 
a Historical Source”. 

Keywords: conference, Golden Horde, source study, numismatics, round  
table, forum. 
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ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗОЛОТАЯ ОРДА В ГЛОБАЛЬНОЙ  

ПЕРСПЕКТИВЕ. ИМПЕРСКИЕ СТРАТЕГИИ»  
(ЛЕЙДЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, 7–8 МАЯ 2015 ГОДА) 

 
Роман Хаутала 

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

(Университет Оулу, Финляндия) 

 
Настоящая статья содержит отчет о международной конференции, ор-

ганизованной Лейденским университетом в мае 2015 года. По мнению ее 
организаторов, настоящая конференция стала первым западноевропейским 
симпозиумом, посвященным изучению многовековой истории Золотой Ор-
ды. Конференция стала местом плодотворной встречи ведущих российских 
и татарских историков и археологов с их западными коллегами из Голлан-
дии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Венгрии, Польши и 
Финляндии. 

Международные участники лейденской конференции обсудили наибо-
лее актуальные историографические вопросы, связанные с насыщенной 
историей Золотой Орды. В частности, участники конференции уделили 
особое внимание изучению административного управления Улуса Джучи, 
естественно сочетавшего управленческие модели монгольской империи 
чингизидов с местными административными элементами. Отдельная секция 
конференции была посвящена анализу религиозной политики золотоордын-
ских ханов, где особенное внимание было уделено историографической 
дискуссии по вопросам исламизации Улуса Джучи. Участники конференции 
уделили не меньшее внимание и рассмотрению материальной культуры 
Золотой Орды, известной, как по письменным источникам, так и, в первую 
очередь, по материалам археологических находок. Также ряд докладов кон-
ференции был посвящен рассмотрению внешней и внутренней политики 
золотоордынских правителей, одновременно отражающей центральную 
геополитическую роль Улуса Джучи на евразийском континенте и высокий 
уровень развитости золотоордынской цивилизации. 

Главным достижением лейденской конференции была констатация не-
обходимости более глубокого изучения истории Золотой Орды для преодо-
ления ряда сложившихся стереотипов, касающихся превратного представ-
ления Улуса Джучи в качестве отсталого и паразитического государствен-
ного объединения. Участники конференции сошлись в общем мнении о 
необходимости организации подобных академических симпозиумов с це-
лью интенсификации международных контактов между исследователями 
истории Золотой Орды. 

Ключевые слова: международная конференция, история Улуса Джу-
чи, золотоордынская цивилизация, исторические исследования, археологи-
ческие изыскания. 
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С 7 по 8 мая 2015 года Институт региональных исследований 
Лейденского университета (Leiden University Institute for Area 
Studies) организовал международную конференцию «Золотая Орда в 
глобальной перспективе. Имперские стратегии» (The Golden Horde in 
a Global Perspective: Imperial Strategies). Конференция была проведе-
на благодаря академической и материальной поддержке таких иссле-
довательских направлений Лейденского университета, как Совре-
менность и традиции Азии (Asian Modernities and Traditions) и Лей-
денские глобальные интеракции (Leiden Global Interactions), а также 
Центра по изучению ислама и общества Лейденского университета 
(Leiden University Centre for the Study of Islam and Society), Нидер-
ландской Королевской Академии Наук (Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen), Европейского университета в Санкт-
Петербурге и холдинговой компании Татаро-американские инвес-
тиции и финансы. 

Как отмечалось организаторами конференции*, это первая и 
вполне удавшаяся, согласно автору данного отчета, попытка органи-
зовать в Европе научную конференцию, посвященную изучению 
истории Золотой Орды при совместном участии ряда российских и 
западных историков и археологов. Главной целью конференции было 
поставить под сомнение превалировавшее ранее представление ко-
чевнических государственных объединений в качестве «паразитиче-
ских» и основанных исключительно для «хищнического» использо-
вания соседних земледельческих народов. Ряд свежих исследований 
показал, что оппозиция между кочевым и оседлым населением не 
была так ясно выражена, тогда как традиционное восприятие антаго-
низма между завоеванным населением и кочевнической элитой сле-
дует подвергнуть конструктивному пересмотру. Социальная инте-
грация оседлого населения в кочевом контексте была глубже, чем мы 
привыкли думать; а его взаимодействие с правителями кочевниче-
ских государств выходило за рамки контактов с центральной адми-
нистрацией и воплощалось во взаимном сотрудничестве между за-
воевателями и завоеванными, воинами и мирными жителями, кочев-
никами и оседлым населением на более низких административных 
уровнях. Во многих случаях представители оседлой элиты оказывали 
активную поддержку кочевым правителям в связи с совпадением 
политических и экономических интересов и осознанием всех тех 
выгод, которые были связаны с включением их территорий в оче-
видно более обширные политические структуры. 

Эффективное государственное управление и централизованная 
администрация Золотой Орды служат наиболее выразительным при-
мером достижений кочевнических империй, нисколько не уступаю-
щих в своем уровне развитости оседлым земледельческим культурам. 
                                                      

* См. http://www.hum.leiden.edu/lias/highlights/golden-horde-conf-may-2015.html 
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Благодаря основанию джучидской державы и ее дальнейшему трех-
сотлетнему существованию, ряд областей и народов стали частью 
единого государства под властью правителей, способствовавших не-
виданному ранее политико-экономическому развитию региона. 

По мнению Рафаэля Хакимова (Институт истории им. Ш.Мард-
жани АН РТ, Казань), выраженному в его докладе «Сочетание коче-
вых и иерархических принципов в государственной организации 
Золотой Орды»; ряд стереотипов, препятствующих полноценному 
изучению истории Золотой Орды, является тяжелым наследием осо-
бой линии советской академической политики, начатой в 1944 году в 
связи с принятием специального правительственного указа о сущест-
венном ограничении исследований улуса Джучи и соответствующим 
очернением исторической роли татарского народа. Не менее отрица-
тельное влияние на исследования Золотой Орды имело и марксист-
ское представление кочевнического образа жизни в качестве низшей 
ступени общественного развития, якобы отстающей по своему куль-
турному и экономическому уровню от земледельческих сообществ. 

Хакимов подчеркнул неадекватность применения периодизации 
оседлых народов по отношению к кочевническим сообществам, явно 
отличающимся по своему административному устройству от своих 
земледельческих соседей. Кочевнические общества является совер-
шенными примерами милитарной организации, однако их завоевания 
не являлись самоцелью, но стремлением к экспансии и перераспре-
делению пастбищ, необходимых для полноценного существования 
кочевников. 

Многочисленные примеры интеракций между кочевниками и 
оседлыми народами указывают на взаимовыгодные отношения, на-
пример, в связи с зависимостью кочевников от непрерывного посту-
пления металла от их оседлых соседей. В данном отношении, Хаки-
мов представил Золотую Орду в качестве вершины кочевнической 
цивилизации, естественно сочетавшей в себе оседлые и кочевниче-
ские элементы; и указал на энергичные меры золотоордынских пра-
вителей в отношении развития земледелия на завоеванных террито-
риях не только для удовлетворения продовольственных нужд мест-
ного (кочевнического и оседлого) населения, но и для осуществления 
экспорта зерновых в Западную Европу. 

Память о былом величии Улуса Джучи сохранилась в тюркских 
народных преданиях, появившихся уже после распада Золотой Орды и 
запечатленных в «Дефтер-и Чингиз-наме». Согласно указанию Марии 
Иванич (Mária Ivanics, Университет Сегеда 1, Венгрия), представлен-
ному в ее докладе «Воспоминания о государственности в Дефтер-и 
Чингиз-наме» (Memories of Statehood in the Defter-i Genghis-name), 
данный вид исторических источников был введен в научный оборот 
относительно недавно под непосредственным влиянием публикации 
«Чингиз-наме» Утемиша-хаджи. Безусловно, «Дефтер-и Чингиз-наме» 
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представляет Чингиз-хана не как историческую личность, а скорее, как 
идеализированного правителя. Однако этот источник содержит и ин-
тересные аллюзии на исторические реалии золотоордынского периода. 
В частности, образ татарских повозок, ведомых параллельно Чингиз-
ханом и беклерибеком, символизирует двоевластие в Улусе Джучи и 
соответствующее разделение Золотой Орды на правое и левое крыло. 
Таким образом, фольклорный материал может содержать интересные 
исторические сведения; в особенности, в отношении кланового деле-
ния джучидской державы. 

Эволюции правления Золотой Орды и ее наследных юртов был 
посвящен доклад Вадима Трепавлова (Институт российской истории 
РАН, Москва) «Имперское наследие Джучидов: трансформации и 
упадок», представляющий актуальный интерес в связи с празднова-
ниями в этому году в Казахстане 550-летия создания Казахского хан-
ства и соответствующими дискуссия о сохранении джучидских управ-
ленческих моделей среди позднесредневековых казахов. По словам 
Трепавлова, изначально джучиды использовали административные 
модели, принятые во всей монгольской империи, наряду с адаптацией 
местных управленческих стандартов. Несмотря на приобретение неза-
висимости в период правления Менгу-Тимура, прежние имперские 
модели управления не потеряли актуальности в Золотой Орде; и, в 
целом, правление золотордынских ханов оставалось неизменным до 
смерти хана Токты. Только хан Узбек ввел устойчивую мусульман-
скую модель правления, выработанную в исламском мире в предыду-
щие столетия; но сохранил характерные черты монгольского правле-
ния с подчеркиванием центральной монархической роли хана, делени-
ем государства на крылья, улусной и наместнической системой. 

Дальнейшая история наследных юртов Золотой Орды отобража-
ет процесс постепенного угасания административного влияния улуса 
Джучи; несмотря на воцарение чингизидской династии в шейбанид-
ском государстве и попытку консервации чингизидского государст-
венного наследия в казахских ханствах. Однако чингизиды продол-
жали рассматриваться легендарными символами власти, представ-
лявшими, в глазах татарских ханов, легитимную основу правления 
окружающих монархов. Татарские послания XVI столетия нередко 
называют польских и московских правителей наследниками власти 
Чингиз-хана; которые, в свою очередь, заимствовали из Улуса Джучи 
ряд элементов татарской администрации. 

Доклад Иштвана Вашари (István Vásáry, университет им. Этвеш 
Лорана, Венгрия) «Тархан и сойургал. От кочевнической к феодальной 
привилегии» (Tarkhan and Soyurghal. From Nomadic to Feudal Privilege) 
был посвящен постепенному внедрению в Золотой Орде феодального 
права на земельные наделы, именовавшегося в Улусе Джучи терми-
ном «сойургал», но имевшего все сходства с ближневосточной иктой. 
Вашари указал на наличие в монгольской империи широко известного 
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термина «тархан», то есть персон, освобожденных от фискальной и 
юридической ответственности за определенные заслуги перед верхов-
ным правителем. Однако менее известным остается тот факт, что тар-
ханы получали в награду и земельные наделы, где их права собствен-
ности постепенно трансформировались в привилегию сбора налогов с 
местного населения, схожую с ближневосточной иктой. Несмотря на 
то, что золотоордынские источники не упоминают термина «икта»; 
тарханные ярлыки конца XIV – XV веков ясно дают понять, что тар-
ханы наделялись земельной собственностью. 

В свою очередь, доклад Габриеллы ван ден Берг (Gabrielle van 
den Berg, Лейденский университет) «Монголы и Шахнаме» 
(The Mongols and Shahnama) был посвящен хулагуидским заимство-
ваниям исламского культурного наследия на примере монгольской 
рукописи «Шахнаме». Ван ден Берг привела ряд убедительных ил-
люстративных свидетельств, указывающих на несомненное влияние 
«монгольской Шахнамэ» на структуру «Сборника летописей» Рашид 
ад-дина. 

Вопросам исламизации Золотой Орды была посвящена отдель-
ная секция под председательством Иштвана Вашари (István Vásáry, 
университет им. Этвеш Лорана, Венгрия) и Альфрида Бустанова (Ев-
ропейский университет в Санкт-Петербурге). 

Доклад Марка Крамаровского (Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург) «Крым и султанат Рума во второй половине XIII и 
в XIV веках» содержал подробный анализ анатолийского вклада в 
исламизацию Улуса Джучи. По словам Крамаровского, после круше-
ния Румского султаната в середине XIII столетия его культурные 
традиции сохранились в Крыму с центром в Солхате (Крым), что 
имело непосредственное влияние на распространение ислама не 
только в крымском улусе, но и на всей территории Золотой Орды. 
Докладчик привел неоспоримые доказательства тому, что сельджук-
ская эмиграция в Крым началась еще в 20-ых годах XIII века и про-
должалась с нарастающей силой до середины XIV столетия. Сель-
джукские влияния видны, в первую очередь, в архитектурных памят-
никах религиозного значения; как, например, в широко известной 
солхатской мечети Узбека, так и в суфийских мавзолеях, появляю-
щихся на полуострове, начиная с правления хана Берке. Также ана-
толийские влияния прослеживаются в нумизматических материалах, 
в керамике, украшениях и стеклянной посуде. При этом, немалая 
часть этих предметов производилась на месте, что предполагает мас-
сивное переселение анатолийских ремесленников на территорию 
Золотой Орды. 

Доклад Романа Хаутала (Roman Hautala, университет г. Оулу, 
Финляндия) «Латинские источники о религиозной ситуации в Золо-
той Орде в начале правления хана Узбека» (Latin Sources on the 
Religious Situation in the Golden Horde in the Early Reign of Uzbek 
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Khan) представил взгляд католических источников на масштабы ис-
ламизации Улуса Джучи в период правления хана Узбека. Синхрон-
ные францисканские источники, составленные внутри Золотой Ор-
ды, вынуждают нас поставить под сомнение несколько преувеличен-
ные утверждения внешних мусульманских хроник. В частности, све-
дения мамлюкского автора ан-Нувайри о насильственном и поголов-
ном обращении кочевников в ислам в ранний период правления Уз-
бека опровергаются содержанием латинского перевода ханского яр-
лыка, предоставленного миноритам в это же время и содержащим 
ясно выраженное позволение беспрепятственного проповедования 
христианства среди золотоордынских кочевников. Более позднее 
письмо францисканцев 1323 года показывает, что минориты вос-
пользовались разрешением Узбека и добились существенных резуль-
татов в ходе развертывания католического апостолата в связи с тем, 
что они не встречали каких-либо препятствий со стороны джучид-
ской администрации. В конце доклада Хаутала подчеркнул, что нам 
следует критично относиться к сведениям латинских источников; но 
мы должны подвергать столь же критичному анализу и сведения 
ориентальных источников. 

В своем докладе «Исламизация Золотой Орды: новые сведения», 
Ильнур Миргалеев (Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, Ка-
зань) указал на существенное мусульманское влияние Анатолии и 
Булгара на Дешт-и Кыпчак еще до основания Золотой Орды; но од-
новременно подчеркнул, что главными исламизаторами Улуса Джу-
чи выступали суфийские проповедники, по всей видимости развер-
нувшие организованную проповедническую деятельность уже в пе-
риод правления хана Берке. Помимо упоминания деятельности тари-
ката ясавиййа, фокусировавшегося на проповедовании ислама в сте-
пи; Миргалеев указал на менее известное влияние тариката Каланда-
ри, концентрировавшегося на обращении в ислам джучидской элиты. 
Главным источником по активности каландаров в Золотой Орде яв-
ляется богословское сочинение «Каландар-наме», написанное в го-
роде Крым (Солхат) Абу Бакром Каландаром в переломный период 
правления ханов Узбека и Джанибека, определивший конфессио-
нальную ориентацию кочевников Улуса Джучи. 

В свою очередь, Девин Девиз (Devin DeWeese, Индианский уни-
верситет, Блумингтон) посвятил свой доклад «Хорезмийские суфии и 
ученые в улусе Джучи в XIV и XV веках: некоторые соображения о 
векторах исламизации Золотой Орды» (Khwarazmian Sufis and 
Scholars in the Ulus of Jochi during the 14th and 15th centuries: Some 
Considerations on Vectors of Islamization in the Golden Horde) хорез-
мийскому влиянию на исламизацию Золотой Орды; и сфокусировал-
ся на описании прозелитической деятельности трех хорезмийских 
суфиев (в частности, шейха Тамими, аль-Хальвати и Гёзли-ата) во 
второй половине XIV столетия, известной по более поздним источ-
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никам. Американский ученый, известный наиболее подробными ис-
следованиями по исламизации Улуса Джучи, еще раз указал на осо-
бую характеристику этих поздних источников, прослеживающих 
происхождение ряда тюркских племен от своих легендарных исла-
мизаторов (в частности, Гёзли-ата воспринимается основателем 
туркменского племени Ата). 

Доклад Ильи Зайцева (Институт Востоковедения РАН) «Медресе 
Менгли-Гирея («Зынджирлы») и ее рукописная коллекция» (Mengli 
Giray’s Madrasa («Zıncırlı») and Its Manuscript Collection) содержал 
описание богатейшей рукописной коллекции бахчисарайской медре-
се, содержащей около 150 манускриптов (по каталогу 1923 года); 
среди которых наиболее ценной и древней рукописью является цен-
тральноазиатский манускрипт, датируемый серединой XIII столетия. 
В конце доклада, Зайцев указал на полезность изучения данной ру-
кописной коллекции, позволяющей составить мнение о характере 
исламской литературы в Крыму XVI столетия. 

Второй день конференции начался с доклада Эммы Зиливинской 
(Институт этнологии и антропологии РАН) «Культовые сооружения 
в Золотой Орде (происхождение, эволюция, традиции)» (Buildings of 
Worship in the Golden Horde: Origin, Evolution, Traditions), содержав-
шего подробный анализ и классификацию мусульманских религиоз-
ных строений в Улусе Джучи. В отношении мечетей, Зиливинская 
указала на тот факт, что мечети Золотой Орды стали строится еще 
при хане Берке, но широко распространились только начиная с при-
хода к власти хана Узбека; и подчеркнула ясное различие между 
двумя конкурирующими стилями арабского и центральноазиатского 
происхождения. В основном, золотоородынские мечети были снаб-
жены минаретами, подражавшими различным арабским стилям си-
рийского, аббасидского и египетского происхождения. Медресе 
обычно строились рядом с мечетями. Однако Зиливинская была вы-
нуждена констатировать малое число идентифицированных медресе, 
из которых наиболее известными являются медресе Узбека в Солхате 
и предположительная медресе в Сарае, находившаяся рядом с мест-
ной кафедральной мечетью. В отличие от медресе, мусульманские 
мавзолеи встречаются в Золотой Орде повсеместно и делятся по 
внешней форме на кубические, хорезмийского происхождения, и 
башенные, с ясными анатолийскими влияниями. В конце доклада, 
Зиливинская подчеркнула, что крымские и булгарские улусы Золо-
той Орды подражали анатолийскому архитектурному стилю; тогда 
как Нижнее Поволжье и степные районы испытывали на себе хорез-
мийское влияние. 

Анастасия Теплякова (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петер-
бург) рассмотрела в своем докладе «Итальянский и турецкий тек-
стиль в Крыму и на Северном Кавказе в XV веке: производство, тор-
говля и проблемы атрибуции» (Italian and Turkish Textiles in the 
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Crimea and Northern Caucasus in the fifteenth century: Production, Trade 
and Attribution Problems) проблемы идентификации образцов италь-
янского и турецкого текстиля, найденных на территории Золотой 
Орды. Масштабный экспорт шелковых тканей из Италии на Ближний 
Восток, засвидетельствованный в течение XV–XVI веков; привел к 
интересным последствиям в Малой Азии, выразившимся в стремле-
нии Османов освободится от зависимости от итальянского импорта и 
в организации автономного производства шелка в Бурсе, имитиро-
вавшего итальянскую продукцию. В связи с существованием парал-
лельного текстильного импорта в Золотую Орду из Италии и Турции, 
современные исследователи встречают существенные трудности в 
идентификации тканей, найденных на территории бывшего Улуса 
Джучи. Но несмотря на указанные сложности, Теплякова указала на 
конкретные критерии, которые могут помочь атрибутировать образ-
цы текстиля, прибегнув к анализу содержания хлопка в этих образ-
цах и степени содержания меди и серебра. 

В своем докладе «Место города Булгара в системе городов Золо-
той Орды», Ильяс Мустакимов (Главное архивное управление при 
Кабинете Министров Республики Татарстан, Казань) указал на чрез-
вычайно поверхностный характер сведений синхронных письменных 
источников (Гийом де Рубрук, Марко Поло, сведения русских лето-
писей в интерпретации Татищева) о ранней истории Булгара в рам-
ках Золотой Орды. Больше информации содержится в поздних пер-
сидских и тюркских источниках, содержание которых, однако, нахо-
дится под влиянием историко-эпической традиции. Таким образом, 
главные сведения об истории золотоордынского Булгара предостав-
ляют археологические материалы. Далее Мустакимов описал три 
«ипостаси» Булгара, отображающие постепенное понижение его 
значения. В начальный золотоордынский период Булгар выступает в 
качестве имперского урбанного центра, но последовательно теряет 
свое значение в связи с ростом Сарая. Позже Булгар становится цен-
тром местного вилайета и сохраняет свое значение даже после пере-
несения центра вилайета в Казань. Таким образом, административ-
ный идентитет Казани строится на преемственности ее статуса непо-
средственно от Булгара. После этого Булгар выступает в качестве 
столицы местного княжества или эмирата в рамках казанского ви-
лайета. В конце доклада Мустакимов затронул актуальный вопрос 
взаимозаменяемости в письменных источниках наименований Булга-
ра и Биляра. 

Доклад Дариуша Колодзейчика (Dariusz Kołodziejczyk, Варшав-
ский университет, Польская Академия Наук) «‘Изобретение тради-
ции’ в Крымском ханстве в начале XVII века: возможные контексты 
введения терминов байса, Тат и Тавгач в ханскую документацию» 
(The «Invention of Tradition» in the Crimean Khanate at the beginning of 
the 17th century: Possible Contexts of the Introduction of the Terms 
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Baysa, Tat and Tavgach in the Khans’ Documents) был посвящен про-
блемам интерпретации ряда тюркских терминов, встречающихся в 
крымской официальной документации в период османского влады-
чества. Колодзейчик указал на определенную ошибочность сложив-
шегося среди исследователей мнения, что крымская документация 
была «оттоманизирована» сразу же после завоевания Крыма Осма-
нами; и представил ряд свидетельств длительному сохранению ряда 
тюркских терминов, встречающихся в дипломатической переписке 
крымских ханов. Серия примеров, приведенных Колодзейчиком, 
показывают, что крымские дипломатические послания московским и 
польским правителям неизменно содержали так называемую байсу, 
крымский эквивалент монгольской пайдзы. Не меньший интерес 
вызывает использование термина «Тат и Тавгач», обозначающего 
иностранцев (или иноверцев), но встречающегося до этого только в 
ранних тюркских рунических памятниках. 

Елена Паскалева (Лейденский университет) описала в своем док-
ладе «Роль и место эмира Тимура в истории Золотой Орды согласно 
советской и пост-советской историографии» (Role and Place of Amir 
Timur in the History of the Golden Horde as Discussed by Soviet and Post-
Soviet Historiography) эволюцию отношения к Аксак Тимуру в совет-
ской и узбекской национальной историографии. В советское время 
исследователи отличались двойственным отношением к эмиру Тиму-
ру. С одной стороны, советские историки неизменно осуждали Тимура 
за разрушения, связанные с завоеванием соседних народов. С другой 
стороны, исследователи советского периода подчеркивали важность 
золотоордынских кампаний Тамерлана, способствовавших, в интер-
претации Якубовского, постепенному освобождению Руси от татар-
ского политического влияния. Также и в отношении тимуридской ар-
хитектуры, советские археологи стремились подчеркнуть «просвети-
тельскую роль» Улугбека, приписывая исключительно ему все куль-
турные достижения тимуридской династии. В пост-советское время, 
узбекские национальные историки радикально изменили отношение к 
Тимуру, выставляя его в качестве основателя узбекской нации. Таким 
образом, в последнее время фигура Тамерлана стала использоваться в 
пропагандистских целях, что довольно негативно сказывается на каче-
стве современных узбекских исследований. 

Доклад Зифы Ауэзовой (Zifa Auezova, «Евразийская перспекти-
ва», Нидерланды) «Эпические повествования тюркоязычных народов 
в истории советской науки» (Epic Narratives of Turkic-Speaking People 
in the History of Soviet Scholarship) содержал анализ эволюции отно-
шения казахской историографии советского периода к трактовкам 
эпоса «Идегей», вызвавшим коренные изменения в советских иссле-
дованиях Золотой Орды после широко известного правительственно-
го указа 1944 года о значительном ограничении изучения истории 
Улуса Джучи. Казахская историография 1920–30-ых годов относи-
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лась довольно положительно к содержанию эпоса, рассматривая его 
в качестве важного источника по истории Золотой Орды. Однако, 
последствия указа 1944 года вскоре сказались и на казахских истори-
ках, принужденных в начале 1950-ых годов отказаться от изучения 
тюркских эпических повествований, представлявшихся в советской 
историографии в качестве выразителей ценностей казахской и татар-
ской феодальной элиты. 

Мари Фаверо (Marie Favereau, университет Оксфорда) проанали-
зировала в своем докладе «Степная дипломатия в конце XIV века: 
пример Токтамыша» (Steppe Diplomacy at the end of the fourteenth 
century: The Case of Toqtamish) политическую деятельность хана 
Токтамыша, направленную на восстановление былой мощи Золотой 
Орды и основывавшуюся на сочетании военных кампаний с крайне 
активной дипломатической деятельностью. Фаверо указала на оче-
видные изменения в дипломатической активности Токтамыша, отка-
завшегося от традиционного альянса со всеми итальянскими торго-
выми республиками, имевшими свои представительства в Северном 
Причерноморье; и сфокусировавшегося на сближении исключитель-
но с генуэзцами. В тоже время, Токтамыш остался приверженцем 
прежней линии сближения с египетским султанатом Мамлюков с 
целью заключения военного союза против эмира Тимура. В данных 
переговорах, однако, наряду с политическими целями, Токтамыш 
руководствовался и экономическими интересами, связанными с раз-
витием продажи рабов в султанат Мамлюков и с конкретным наме-
рением открыть новый центр работорговли в Азербайджане после 
планируемого завоевания Тебриза. 

В последнем докладе «Новая рукопись произведения Ибн Араб-
шаха о Тимуре и Токтамыше в библиотеке Казанского университета» 
(A New Manuscript of Ibn 'Arabshah’s Work on Timur and Toqtamish at 
Kazan’ University Library), Альфрид Бустанов (Европейский универ-
ситет в Санкт-Петербурге) подчеркнул необходимость детального 
изучения коллекции мусульманских рукописей, хранящейся в биб-
лиотеке Казанского университета и содержащей рукописи средневе-
ковых авторов, татарские фольклорные материалы, мусульманскую 
поэзию, научные работы и материалы религиозного образования 
мусульманских субъектов Российской империи. В качестве иллюст-
рации ценности казанской коллекции, Бустанов привел недавно об-
наруженный манускрипт Ибн Арабшаха, составленный всего лишь 
через два года после смерти автора. 

В заключительной речи, Марк Крамаровский выразил пожелание 
(несомненно разделяемое всеми участниками), чтобы данная конфе-
ренция имела свое продолжение в ближайшем будущем и способст-
вовала дальнейшему изучению золотоордынской цивилизации. 
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This article contains a report on the international conference organized by 
the University of Leiden in May 2015. According to its organizers, this confer-
ence has become the first Western European symposium dedicated to the study of 
the long history of the Golden Horde. The conference became a fruitful meeting 
place of the leading Russian and Tatar historians and archaeologists with their 
Western colleagues from the Netherlands, United Kingdom, United States of 
America, Hungary, Poland, and Finland. 

International participants of the Leiden conference discussed the most topi-
cal issues of historiography associated with eventful history of the Golden Horde. 
In particular, the conference participants paid special attention to the study of the 
administration of the ulus of Jochi that naturally combined governmental models 
of the Mongol Empire of the Chingizids with local administrative elements. 
A separate section of the conference was devoted to the analysis of the religious 
policy of the Golden Horde khans, where special attention was paid to the histo-
riographical debate on the Islamization of the ulus of Jochi. The conference par-
ticipants also paid considerable attention to the consideration of the material cul-
ture of the Golden Horde known both from written sources and, above all, from 
the materials of archaeological findings. Also, a number of reports of the confe-
rence was devoted to foreign and domestic policies of the Golden Horde rulers, at 
the same time reflecting the central geopolitical role of the ulus of Jochi on the 
Eurasian continent and the high level of civilization of the Golden Horde. 

The main achievement of the Leiden conference was a statement on the need 
of deeper study of the Golden Horde history in order to overcome a number of 
stereotypes regarding misconceptions of the ulus of Jochi represented as back-
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ward and parasitic State formation. The conference participants agreed in general 
opinion about the necessity of similar academic symposiums to intensify interna-
tional contacts between researchers of the Golden Horde history. 

Keywords: international conference, history of the ulus of Jochi, Golden 
Horde civilization, historical studies, archaeological surveys. 
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