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ПУБЛИКАЦИИ  

 
 
 

УДК 930.24+332.362 
 

CLIMATE CHANGE IN CENTRAL EURASIA  
AND THE GOLDEN HORDE 

 
 

Uli Schamiloglu 

University of Wisconsin-Madison,  
1220 Linden Drive, Madison, WI 53706, USA 
E-mail: uschamil@wisc.edu 

 
This essay offers an original interpretation of the climate history of the 

Golden Horde. Following an overview of the ecological zones of the territory of 
the Golden Horde, it contextualizes the climate of the 13th–14th centuries against 
the larger picture of the 9th–19th centuries, since the period of the Golden Horde 
coincides with the transition from the “Medieval Warm Period” to the beginning 
of the “Little Ice Age”. The essay offers an overview of the kind of data available 
for a discussion of climate change and how they provide indirect evidence. It then 
turns to an examination of the data for temperature, precipitation, dendro-
chronology and climate change. It argues that while vegetation zones did not 
change, there was apparently an end to the warm and wet period in the southern 
zones of the Golden Horde in the 1280s, the beginning of the transition to the 
Little Ice Age, which could have affected agriculture in the Golden Horde, possi-
bly resulting in grain production shifting to the north. 

Keywords: climate change, precipation, temperature, dendrochronology, 
Medieval Warm Period, Little Ice Age. 

 
 
This essay considers the question of climate and climate change in 

Central Eurasia during the time of the Golden Horde (13th–14th centuries). 
Focusing exclusively on two centuries, however, would not really give us 
meaningful insights into the climate history of Central Eurasia in this pe-
riod. In order to contextualize this period of climate history, it would be 
more meaningful to consider a broader period of time. For this reason in 
this essay I will try briefly to set the 13th–14th centuries against the back-
drop of the larger picture of climate change from the 9th–19th centuries. 
The reasons for choosing this longer period of time is because the Golden 
Horde coincides with a period of transition from the era known as the 
“Medieval Warm Period” to the later cooling trend which is known as the 
“Little Ice Age”. 
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1. The Ecological Zones of the Territories of the Golden Horde 
As is well known, the territory of the Golden Horde, which stretched 

from the Zaysan Pass in the east to various lands in Eastern Europe in the 
west, and from Khwarezm and the Pontic and Kazakh steppes in the south 
to Siberia in the north, can be divided into roughly three ecological zones. 
The southern-most vegetation zone, that of desert-oasis [14, p. 95–96], is 
a well-known example of variation within a single zone resulting from the 
sharp segregation of habitable areas from uninhabitable areas. Today, the 
part of this zone which fell under the domination of the Golden Horde, 
namely Xwarezm, receives 30 cm mean annual precipitation or less (with 
much lost to dessication), and it is only along the southeastern piedmonts 
of Central Asia (in the 13th–14th centuries forming a part of the Chagatay 
Khanate) that this figure rises [14, p. 77–78]. In those parts of this zone 
forming a part of the Golden Horde, sedentary human habitation would be 
possible only within the irrigated oases of Xwarezm. 

The next zone to the north is the steppe zone [14, p. 94–95], the 
grassland known to medieval travelers as the “wilderness” [23, p. 112] 
and home to the nomadic population of the Golden Horde and the so-
called “empires of the steppe” throughout history. The steppe begins in 
the east in Manchuria and extends west through Mongolia in a band 
roughly 300–1100 km wide to as far west as Romania, beyond where the 
Danube River empties into the Black Sea, and the Alföld or Great Hun-
garian Plain. This zone extends westward from Mongolia in only two 
spots: the elevated southern steppe passing through the Dzungar Gate [14, 
p. 50] and encircling Lake Issyk-kul (this area formed a part of the 
Chagatay Khanate) and the northern steppe gate passing through the Altay 
Mountains along the Black Irtysh River to Lake Zaysan and then continu-
ing northwest along the Irtysh River. One must also add to this the figures 
for the adjacent mixed forest-steppe north of the steppe zone, since this 
transition zone of grasslands and trees roughly 200–500 km in width [14, 
p. 93–94] often offered easy access for nomads, though there were also 
sedentarists inhabiting this zone. 

Beyond the forest-steppe is the mixed forest zone, a cone expanding 
northwest from east of the Ural Mountains to the Baltic Sea and stretching 
north. This mixed deciduous-coniferous forest eventually turns into conifer-
ous forest in those regions where the climate is sufficiently wet and cool. 
Together, the forest-steppe and the mixed forest constitute one of the most 
important zones of medieval agriculture, even though the forest-steppe was 
shared with the nomads. In the east the forest-steppe changes rapidly from 
mixed forest or swamp into the tayga coniferous forest zone, while west of 
the Volga River the forest-steppe and forest zones head southwest. 

There are four distinctive sub-zones running through the zones trav-
eled by pastoral nomads running latitudinally from the southern edge of 
the steppe zone to the forest-steppe in the north. At the southern edge of 
the steppe zone is the first sub-zone of semi-desert (sometimes considered 
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a part of the desert-oasis zone), the vegetation of which alternates season-
ally between desert (in the summer) and steppe vegetation (in the winter) 
[9, p. 175]. This sub-zone swings around the northern shore of the Caspi-
an Sea and follows the course of the Volga River from two-thirds of the 
way up to Volgograd, where the line of 30 cm mean annual precipitation 
crosses the Volga, to as far as Volgograd itself. The second sub-zone of 
dry steppe (sometimes considered to be part of a separate semi-desert 
zone) [14, p. 95] extends from the great bend of the Volga near Volgo-
grad, where the line of 40 cm mean annual precipitation crosses the Vol-
ga, to south of Saratov. Cultivation in the sub-zones of semi-desert is gen-
erally not possible without irrigation. 

The third sub-zone, that of true steppe, extends northward along the 
Volga River from south of Saratov to Samara (Kuybyshev), where there is 
another bend of the Volga River. The largest area of this steppe is a cone 
extending northeast from the Black Sea littoral and the western half of the 
North Caucasus foreland towards Samara. This zone receives more pre-
cipitation than the sub-zone of dry steppe (or semi-desert) to the south. 
Even though it is still too arid and subject to drought for trees to develop, 
the cultivation of cereals such as wheat is possible without irrigation1. 
Precipitation continues to increase as one proceeds northward to the end 
of the sub-zone of true steppe at Samara, where the line of 50 cm mean 
annual precipitation crosses the Volga. This is the beginning of the sub-
zone of forest-steppe (often considered a separate zone) extending along 
the Volga River from Samara to just south of the confluence of the Volga 
and Kama Rivers. This zone offers the best agricultural lands from the 
standpoint of heat, precipitation, and fertility. The forest-steppe zone ends 
and the mixed forest zone begins where the line of 60 cm mean annual 
precipitation crosses the Volga. The forest sub-zones continuing to the 
north correspond not only to areas of increasing mean annual preci-
pitation, but to ever-shorter growing seasons as well. 

Additional factors to consider for the steppe and forest-steppe zones 
include the length and depth of winter snow cover, which are critical fac-
tors for the pastoral nomad and his herds [18, p. 22ff.]. To the east of the 
Ural Mountains the grass of the northern steppe can be covered with snow 
for up to 180 days per winter, and this far east even the southern steppe of 
the Golden Horde (not including the elevated southern steppes which 
would fall under the Chagatay Khanate) can be covered with snow over 
120 days per winter. On the other hand the grass of the lush northern part 
of the steppe zone west of the Urals is covered with snow over 140 days 
per winter, while along the Black Sea the southern edge of the steppe this 
figure drops to as little as 40 days. Around Azerbaycan and in the Crimea 
the duration of winter snow cover can be even less [14, p. 85; 2, p. 117]. 

                                                      
1 Smith offers a more detailed account, including an excellent description of the 

vegetation of the steppe zone [18, p. 22–24]. 
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A related consideration is the depth of winter snow cover. Although the 
horses native to this area have adapted to snow up to about 40 cm in 
depth, cattle, sheep, and goats can survive in snow-covered pasturage only 
if there is tall grass and it is not covered by snow deeper than about 
20 cm2. For this reason it is also worth considering the data on the depth 
of winter snow cover: the line of 20 cm mean maximum depth of snow 
cover crosses the Volga River south of the great bend of the Volga, thus 
including within it most of the southern-most sub-zone of steppe and all of 
the dry steppe. On the other hand the situation further to the east is far 
worse: the line of 20 cm mean maximum depth of snow cover dips some-
what to the southeast, skirting the Aral Sea and running parallel to the Syr 
Darya [14, p. 83], which can only mean that all the sub-zones of steppe 
east of the Ural Mountains fall north of this crucial line. 

The modern data presented so far on variation within the steppe zone 
are useful (insofar as they are applicable to the medieval period) for re-
considering a major question that has been debated inconclusively by 
historians of the Völkerwanderungen or great Eurasian migrations, namely 
why there was a constant series of historical migrations of nomadic popu-
lations from east to west. I would argue that there is at least one signifi-
cant consideration which seems to be absent from the traditional scholar-
ship: early nomadic populations to the east of the Ural Mountains must 
have been well aware that the winters were less harsh in the southern win-
ter pastures just north of the Black Sea and the Caucasus Mountains and 
that the pasturage west of the Ural Mountains was far richer. They surely 
understood that the same area of pasturage could support a far greater 
animal population and therefore human population to the west of the Ural 
Mountains than to the east. A pastoral nomad concerned with feeding his 
flocks during the winter also understood that a southern winter pasture 
with as little as 20–40 days of snow cover in the west had great ad-
vantages over a southern winter pasture in the east with 140 days or more 
of snow cover, most of which would probably be 20 cm or deeper for an 
extended period of time. Medieval travelers have also remarked that the 
steppe east of the Caspian was inhabited much less densely and confirm 
the inability of the eastern steppe zone to support its population as well as 
the steppe zone in the west [8, p. 58]. Therefore the more plentiful water 
and food resources and the milder winters of the west should be consid-
ered one of the significant factors attracting pastoral nomads to the west 
from various regions to the east throughout historical time. One additional 
factor which must be considered, however, is that climate was not con-
stant and changed over time, which means it could also affect these condi-
tions just described above. 

                                                      
2 “Kirghiz” (Kazakh?) foals are unable to paw food buried deeper than 25 cm, 

while adult horses find 30 cm of snow hard to paw, and 40 cm is the maximum for 
adult animals [18, p. 22]. 
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2. Climate Change in the Territories of the Golden Horde 
The description of environmental zones offered above is based on da-

ta for the modern period. Researchers in a variety of disciplines now rec-
ognize, however, that climate has not been constant throughout historical 
time and that present-day climatic conditions are not necessarily repre-
sentative of earlier periods even in our own millenium. Therefore, any 
examination of the environment of these territories in the medieval period 
should at least attempt to confront the problem of climatic variation over 
longer and shorter periods of time as discussed in the scientific literature. 

Climatic change can be studied in terms of long-term and short-term 
variation. Evidence for changes in global climate over longer periods of 
time (over millenia and the even longer glacial periods) is provided by 
changes in the advance and retreat of glaciers, changes in the vegetation 
patterns covering the earth, and many other categories of so-called 
“proxy” evidence3. Scientists have associated climatic change on earth 
over the larger periods with variations in the earth’s orbit, the effects of 
which differ above and below 43 degrees N and S latitude. More recently 
scientists have concluded that climatic change can now be considered the 
result of changes in global weather patterns which result from the changes 
in solar luminosity and other phenomena4. Occasionally factors affecting 
global weather patterns such as the dust spewed forth by major volcanic 
eruptions must also be considered. Evidence for more recent short-term 
climatic variation (over centuries, decades, and individual years) is of-
fered by the lower-scale advance and retreat of glaciers; variation in layers 
of tree ring growth; variation in isotope readings in a variety of sources 
such as datable layers of ice core samples or tree ring growth; written 
sources; and certain other categories of “proxy” evidence. 

It is instructive to recall that short-term variation in the climate of the 
territories of the Golden Horde can be viewed against the backdrop of long-
term trends in the climate of the territory formerly known as the “European 
part of the USSR”. The analysis of pollen from successive layers of peat 
bogs (which cannot be dated precisely) shows that the center of this territo-
ry north of Moscow experienced a significant warming trend beginning 
roughly 6,500 BCE which peaked roughly 4,000–3,000 BCE and that we 
are currently in the continuing phase of cooler and wetter climate which 
followed [31, p. 87; 16, p. 122]. Data for the Middle Volga region also re-
veal a warming trend ending in the cooler phase of today5. This is further 

                                                      
3 The first attempt at a history of global climate change is offered by Brooke [1]. 
4 See the essays in the volume edited by Wigley et al. [22]. See also the essays in 

the volume edited by Pecker and Runcorn [15] for an important collection of essays 
on the problem of climatic change and the sun; a summary of some of these points is 
found in an article by Wigley and Kelly in the same volume [21, p. 547–549]. 

5 Peat bogs 4,000–7,000 years old in the Middle Volga region reveal a pine-birch 
phase, followed by a warmer alder–broad-leaved (or coniferous–broad-leaved) phase, 
ending in the cooler pine–broad-leaved phase of today. Areas further to the southwest 
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confirmed by data for the basin of the Malyy Cheremshan (east of the Vol-
ga-Kama confluence), which also indicate that the earlier climate of this 
territory was warmer and drier than present, followed by a period of in-
creased temperature and precipitation, culminating finally in the modern 
era’s cooler and wetter climate [42, p. 255–258]6. 

It would be important to know what conclusions can be drawn from 
these data regarding the climate of the second millenium CE and especial-
ly the period of the 13th–14th centuries. If we are to judge by a series of 
vegetation maps by Neyshtadt vividly illustrating these long-term changes 
over the past 12,000 years, we can see only that the boundary between 
steppe and forest-steppe has advanced somewhat to the north over the past 
2,500 years in the territory west of the Volga river [36]. This can be taken 
as an indication that while the exact composition of vegetation within the 
various environmental zones has changed over time, there could have 
been at best only minor changes in the boundaries of the various zones 
over the past millenium7. For the southern regions, it can be seen that dur-
ing the past millenium there has been an increase in birch or pine at the 
expense of warmer weather plants such as broad-leaved trees in the north-
ern parts of the Caucasus mountains [36]. In the Middle Volga region the 
final phase down to our own day, which consists only of the uppermost 
50–75 cm of the peat bogs from this area, is characterized by an increase 
in pine and birch, with a corresponding decrease in broad-leaved trees. 
Some of these changes could result from the intervention of man, but they 
are also consistent with the notion of a period of cooling continuing 
through the past millenium [16, p.107–110]8. It is worth noting that the 
uppermost layers of pollen data for the basin of the Malyy Cheremshan 
corresponding to the most recent times show an increase in spruce, though 
by the 19th–20th centuries this tree no longer grew in the basin of the 
Malyy Cheremshan. These same uppermost layers also indicate a decrease 
in broad-leaved trees [42, p. 259]9. Thus, these data suggest that the cli-
mate may have been somewhat warmer earlier in the past millenium, with 
certain changes in evidence even for the past few centuries. Unfortunately 
such data do not permit chronologically more precise conclusions regard-
ing the 13th–14th centuries. 

For more precise information regarding the period of the Golden 
Horde, it is necessary to examine data which can be dated accurately to the 
13th–14th centuries. There is far less data available for short-term variation 
in climate in the territories of the Golden Horde than for Western Europe, 

                                                      
reveal the former presence of trees such as hornbeam and beech preferring more 
warmth [16, pp. 107–110]. 

6 I am not considering the contemporary concern over global warming in this essay. 
7 See, however, Buchinskiy’s discussion of Grichuk 1946 [27, pp. 49–50]. 
8 The data for Estonia also indicate that this long-term cooling trend has contin-

ued through our own millennium [36, p. 42]. 
9 Shalandina attributes this change in tree patterns to human intervention. 
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nor would it would be possible to derive the climate of the Golden Horde 
from the data for the climate of the rest of Europe in this same period10. 
Nevertheless, certain categories of “proxy” data offer important evidence 
regarding the climatic history of the territories of the Golden Horde in the 
13th–14th centuries. These data include explicit references to temperature, 
precipitation, and famine in sources such as the Russian chronicles; written 
and physical evidence on the changing level of the Caspian Sea; the physi-
cal record of annual sediment deposits in Lake Saki in the Crimea; analysis 
of pollen from datable archeological sites; and certain other sources11. Even 
so, I must caution that there is no consensus regarding all the basic facts 
relating to the climatic history of this territory and that I am offering in this 
work an original synthesis which will no doubt require extensive revision as 
scientific research proceeds12. 

 
3. Temperature and Climate Change in the Territories of the Golden 

Horde 
To begin with temperature, although the precise regional and local 

variations in temperature in the territories of the Golden Horde may never 
be known, the application of global trends is a very attractive working 
hypothesis for which certain other correlations can also be established. 
One study has assembled data to suggest that the uniform advance and 
retreat of glaciers around the world is indicative of shorter-term global 
trends of cooling and warming, including the following cold intervals over 
the past two millenia13 [21, p. 550–551]: 

                                                      
10 It is believed that fluctuations of rainfall and run-off in the Crimea and much 

of southeastern Europe are generally inverse to those of northern, western, and central 
Europe [10, p. 84]. However, the detailed studies of climatic change in Western  
Europe during this period cannot be considered applicable to the territories of the 
Golden Horde. Moreover, the Golden Horde covered such a vast area of Eurasia that 
there was significant variation within its territories. 

11 Additional evidence for the climatic history of Russia is offered by dendrochro-
nology (the study of annual tree ring growth patterns), but the sudden declines in ring 
growth for this region are not related to the long-term trends in precipitation discussed 
here. They are more likely to be indicators of periods of cold or drought [33]. 

12 I will not attempt a detailed discussion of this literature because it enters into 
areas where I am strictly an amateur. I would observe, however, that much of the data 
on which this research is based is culled from the Russian chronicles. Since the inter-
pretation of these data is still open to debate (see the perceptive comments of Lyaxov 
[35, p. 69]), historians should approach reconstructions of the climate of the European 
part of the USSR (and the equations applied to these data in some of this literature) 
with great caution. 

13 It should be remembered that these data may not reflect other undetected cooling 
trends, nor are the suggested minima intended to be regarded as highly accurate. 
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Cold Periods (Suggested Minimum Date) 

570–660 CE (640 CE) 

850–1040 CE (930 CE) 

1280–1400 CE (1330 CE) 

 
Conversely, maximum temperatures during global periods of warmer 

climate would fall between these cooler periods (so between 660–850 CE 
and 1040–1280 CE). Based on these data, it seems that more or less the 
first eight decades of the 13th century were the latest part of a global 
warming trend. The year 1280 marks the period of the beginning of a 
global cooling trend through the end of the 14th century centered around 
1330 CE. Many scientists and scholars believe that this is, in fact, the 
beginning of the cooling period known as the “Little Ice Age” (with 1650, 
1770, and 1850 CE marking the beginning of three particularly cold inter-
vals) [13]. 

This periodization should be contrasted, however, with studies sug-
gesting a somewhat different series of pessima (periods of cooling) alter-
nating with optima (periods of warming) in Western Europe over the past 
two millennia14. These divergent views result not only from the introduc-
tion of new data, but also from the fact that variation in climate was not 
uniform over the whole of the European continent, let alone over the en-
tire planet15. For example, Fagan argues that the medieval warming period 
from 800 CE to about 1200 CE offered unusually mild and stable weather 
conditions in Northern Europe and created favorable ice-free sailing con-
                                                      

14 See Le Roy Ladurie and Lamb for different earlier periodizations [11, p. 245–
246; 10, p. 117–271]. Other scholars use the terms Medieval Warm Epoch (1000–
1400) and the Little Ice Age (1400–1800) [6, p. 16–17]. 

15 Climatic change and shorter-term changes in weather patterns do not occur uni-
formly (or predictably, for that matter) over the entire world [6, p. 16–17; 10, p. 21–66, 
especially 34–36]. For example, periods of warmer weather in Antarctica in 1250–1450 
and 1670–1840 correspond to pessima, or periods of cooler weather, in Western Europe 
[10, p. 36–37]. Great differences arose between wet and dry and between warm and cold 
weather over longer periods of time in different parts of the same latitude zone around 
the planet [10, p. 35]. One explanation of the phenomenon of inverse climatic fluc-
tuation already mentioned above is the organization of summer weather systems into a 
series of cold troughs. A system of four cold troughs (over the Bering Strait, the Atlantic 
coast of North America, Finland to the Adriatic, and Lake Baykal) is considered repre-
sentative of an optimum or warm period in Western Europe such as during the 11th or 
20th centuries, while a system of five cold troughs (two over North America, one each 
over England, the Aral Sea, and Manchuria) is considered representative of a pessimum 
such as during the 16th–17th centuries or the period of the Golden Horde. For additional 
details see Leroy Ladurie’s summary of the works of Lamb and a series of other scho-
lars [11, p. 297–304, especially 299]. (The specialist will note that I have considerably 
oversimplified the description of these complex phenomena). 
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ditions in the northern seas. This allowed the Vikings to sail across the 
Atlantic to Iceland, Greenland, and Labrador as well as to venture over a 
far broader range of territories across Eurasia than they ever had earlier [3, 
p. 3–21]. I would add that the warmer conditions in the Middle Volga 
region was probably a contributing factor in the migration of the Bulgars 
to the north, resulting in the establishment of the Volga Bulgarian state. 

The suggested minimum date of 1330 CE for the cold period 1280–
1400 CE coincides with the beginning of the spread of the Black Death, 
highlighting the nexus between climate change and disease which is only 
now beginning to be appreciated by scholars. As we know from Europe 
and North America, the Little Ice Age had a dramatic impact on the daily 
life and economy of the local populations and led to the abandonment of 
many settlements in marginally viable ecological zones. Yet the impli-
cations of the most severe periods of the Little Ice Age for sedentary re-
gions such as the Middle Volga region or for the nomads of the Eurasian 
steppe have yet to receive serious scholarly attention. As I have noted 
elsewhere, the Middle Volga region is susceptible to poisoning of rye 
crops during times of poor growing conditions and extremes of weather 
are associated with climate change [45, p. 16]. The problem of nomads in 
Central Eurasia enduring a food crisis during the period of the Little Ice 
Age also requires special attention16. 

 
4. Precipitation and Climate Change in the Territories of the Golden 

Horde 
In contrast to the question of temperature, abundant precise data exist 

for the study of precipitation in the territory of the Golden Horde in the 
13th–14th centuries. For the southern territories remarkable evidence on cli-
matic history over the past four millenia is to be found in the sediment lay-
ers of Lake Saki in the Crimea. Although these data are famous among 
historians of climate, they have not been considered so far by historians of 
the Golden Horde. According to Schostakowitsch, who pioneered the study 
of these deposits, 250–790 was a dry period and 1090–1280 was a period of 
rather thick deposits [17, p. 179 and graph, p. 177]. Lamb considers that 
unusually thick layers in 805 CE and a series of very thin layers in the 
1280s mark the beginning and the end of the medieval period of moist cli-
mate in the Crimea [10, p. 83–84 and Figure 34, “Thickness of the yearly 
mud layers (varves) in the bed of Lake Saki in the Crimea, indicating rain-
fall variations in the area since 2300 BC”]17. Lamb further observes that 

                                                      
16 White offers a comprehensive study of the problem of climate change and 

food supplies in this period for the Ottoman Empire [20]. 
17 According to Lamb, after the unusually thick layer of 805 (or 800) there was 

another peak in 1130. Cf. Smith [18, p. 27]. Zolotokrïlin et al. consider that the evi-
dence from Lake Saki as measured against actual figures for the 19th century suggests 
that it is useful only for discussing 10–30 year trends rather than discussing actual 
precipitation levels for shorter periods of time [30, p. 30–31]. 
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periods of warmer climate in western and northwestern Europe (in this case 
what he considers to have been the optimum of the 8th–12th centuries) corre-
spond to periods of wetter climate in the Mediterranean, the Crimea, the 
Caspian Sea region, and Central Asia [10, p. 173]18. 

The significance of this amount of precipitation is better understood if 
it is considered that during this period the Pontic steppe (north of the 
Black Sea) was receiving rainfall equivalent to what the southern part of 
the forest zone receives [38, p. 15]. Additional supporting evidence for 
such a scenario in the south in this period is seen in the decline of the up-
per limit of the food line in the Caucasus mountains, which would corre-
spond to a .7–.8 degree C drop in temperature or to a 250 mm rise in pre-
cipitation [30, p. 32]. Of course, it is not clear for how large a territory one 
can generalize based on the data for Lake Saki, but one may assume that 
such major increases in precipitation would have led to increased growth 
in grasses in the drier southern zones of semi-desert and dry steppe; con-
versely the end of this wet period would lead to decreased growth in 
grasses in those zones. 

The level of the Caspian Sea is another indirect source for the climatic 
history of the Golden Horde. Gumilev, one of many scholars to have exam-
ined this question (though the only one with an interest in Eurasian history), 
follows the view that the level of the Caspian Sea has varied by as much as 
8 m above and below its current level19. Conservative estimates by respect-
ed scholars such as Berg, on the other hand, consider that it has not varied 
more than 4 m above or below its present level [24, 25]. Whichever view is 
correct, it is clear that by the beginning of the 14th century the level of the 
Caspian Sea had risen to a historic high (that is 4 or 8 m above its present 
level from a low of 4 or 8 m below its present level in the 3rd–4th centuries 
BCE). More recently, the Caspian reached a record low in 1977, after which 
it quickly rose again. A careful study of this abrupt change has made it pos-
sible to confirm that the level of the Caspian Sea is directly linked to precip-
itation and other climatic factors in the catchment basin (the upper and mid-
dle course) of the Volga River, since this river contributes 81% of the in-
flow to the Caspian Sea [39; 14, p. 114]. For this reason the level of the 
Caspian Sea itself can be considered “proxy” evidence regarding precipita-
tion in the north (possibly including the Volga-Kama confluence) but not as 
evidence for precipitation in the area of the Caspian Sea. Thus the level of 
the Caspian Sea can be taken as an indication of the fact that there was very 
little precipitation in the catchment basin of the Volga River leading up to 

                                                      
18 Lamb also links drought in the Mediterranean, North Africa, and Asia charac-

terized by two maxima of 300–400 CE and 800 CE with the Caspian Sea falling to 
low levels at the same time [10, p. 159]. The broad reference to Central Asia, how-
ever, should be more localized to retain any validity. Cf. Jenkins [7]. 

19 Gumilev links the rise in the level of the Caspian Sea with dessication in the 
steppe in the general area of Lake Balxash and the Aral Sea [5; 29; 28; 4, p. 20–24]. 
See also the articles in the volume devoted to this topic [32]. 
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the 3rd–4th centuries BCE and that there was an unusually high amount of 
precipitation along there by the beginning of the 14th century. This increase 
in precipitation probably contributed to richer vegetation in the steppe zone. 

It should not be forgotten that one of the possible sources of addition-
al inflow into the Caspian Sea is the Uzboy River, which in the 13th–16th 
centuries (but with greatest volume during the 13th–14th centuries) led a 
significant portion of the waters of the Amu Darya into the Caspian Sea. 
Although this may not be a result of climatic conditions, the changes in 
the life of the Uzboy must have had devastating consequences for the 
environment of the surrounding areas. No doubt its waters contributed to 
the rising level of the Caspian Sea in this period, but its contribution is not 
considered to have been the most important factor affecting the rise in the 
level of the Caspian Sea. In such a case, the contribution of the Amu Dar-
ya does not weaken the argument for increased precipitation in the catch-
ment basin of the Volga River feeding into the Caspian [12, p. 455–458]. 

Certain additional evidence regarding precipitation is offered by an 
examination of the pollen record from archeological excavations. Alt-
hough this involves the same methodology of pollen analysis as utilized to 
study long-term climatic phenomena, the pollen studied comes from spe-
cific layers excavated at a site which Soviet scholars identify with Bilär, 
which they further consider to have been the capital of Volga Bulgaria. 
The conclusion is that this site east of Bolgar was drier during the time of 
its existence (10th–13th centuries) than it is today [46, p. 250]. This as-
sessment appears to support the notion of drier conditions prior to the 
heavy precipitation of the early 14th century along the middle and northern 
course of the Volga River. 

As for the remaining territories of the Golden Horde, it has been con-
sidered that Western Siberia and Central Asia also received extensive 
precipitation in the 14th–15th centuries [27, p. 100–101]. Beyond such a 
characterization it would be premature to make a detailed statement for 
Xwarezm or the other eastern territories of the Golden Horde (the patri-
mony of Orda) during this period. Although the level of the Aral Sea has 
also varied significantly over historical time, these changes owe more to 
changes in the course of its sources (for example the aforementioned 
Uzboy) than to climatic factors. 

On the basis of these important data we can confidently offer the work-
ing hypothesis that there were long-term trends of high precipitation in the 
southern territories of the Golden Horde until 1280, followed by a decline. 
There was another small peak in 1310, followed by another, even worse drop 
in precipitation in 1320. It is only after 1360 that there was a recovery in 
elevated levels of precipitation peaking in 1370 and bottoming out in 1420. 
In the north, there may have been a dramatic rise in precipitation along the 
upper and middle course of the Volga River by the beginning of the 14th 
century. (One could speculate that this might have begun in the 1280s). It is 
not clear, however, if we can relate extremes of precipitation in this period to 
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extremes of temperature, even though it is known that the optima in Western 
Europe were accompanied by warmer weather and pessima were accompa-
nied by cooler, wetter temperatures. After all, it has been observed that there 
is a different relationship between temperature and precipitation north and 
south of 50 degrees N latitude in the territory formerly known as the “Euro-
pean part of the USSR” [30, p. 34]20. 

 
5. Dendrochronology and Climate Change in the Territories of the 

Golden Horde 
Earlier discussions of the relationship between climate and history in 

the former “European part of the USSR” have relied exclusively upon 
climatic data in the written sources for medieval Russia. These data, in-
cluding reports of droughts, floods, and cold winters, and other phenome-
na, have been assembled and studied by modern scholars [27, p. 65–72; 
37, p. 87–94]. The written data for medieval Russia offer an incomplete 
picture, however, since there are gaps of many years between most re-
ports. For example, it is very difficult to document based on these sources 
any general worsening of conditions that might have resulted from the 
pessimum beginning around 128021. Certain additional categories of proxy 
data such as tree ring data are also available for medieval Russia [33], but 
these data are just as problematic as the written sources. It cannot be as-
certained on the basis of the written sources whether the decline in tree 
ring widths in the Novgorod area in certain years was due to extremes of 
temperature or precipitation. Declines in certain years seem to correspond 
to years in which locusts were reported (1008, 1094, 1103) [33, p. 80 and 
elsewhere], which can be taken as an indication of high levels of precipi-
tation22. Other years of decline correspond to years for which excessive 
precipitation is explicitly reported (1155, 1162, 1176, 1186, 1219, 1351). 
However, it is difficult to establish any firm correlation between the tree 
ring data and the written data on precipitation for Novgorod alone23. It is 
not certain that the additional data on floods and famines would clarify 
this relationship, especially since it is often not possible to ascertain the 
exact causes of famine in a given year. 

It is even less likely that we might be able to establish a correlation 
between the evidence for Novgorod and for Lake Saki in the Crimea. The 
closest possible correlation for the 13th–14th centuries is between an ex-

                                                      
20 There is even significant variation in patterns of rainfall within the Ukraine it-

self [26, p. 256–263]. 
21 See, however, Buchinskiy [27, p. 101–102]. 
22 The sudden plagues of locusts can serve as an indication of unusually wet 

conditions coupled with a specific temperature range [10, p. 304; 19]. 
23 Tree ring layers have been studied for this area because of their significance 

for dating archeological sites; but in order to be useful for the study of climatic varia-
tion, the trees should be in some marginal area in order to test variation in one specific 
variable condition. 
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tended period of unusually low precipitation in Lake Saki during the peri-
od 1281–1285 and a decline in tree ring growth in Novgorod and other 
towns in the same region over a similar period (approximately 1282–1284 
or 1283–1285) [33, p. 43, 44, 57, 59, 60, 62, 72, and the discussion and 
comparative charts on 85–87]. An earlier extended period of unusually 
low precipitation in Lake Saki (902–907) may also correspond to a de-
cline in tree ring growth in 902–904 [33, p. 45]. The sources do not report 
extremes of precipitation or temperature for Novgorod during this time. A 
counterexample is provided by the decline in tree ring growth for 1279, 
since it corresponds to a year of excessive rain in Lake Saki. (Although 
the sources list famine in this year, it is not clear what the cause might 
have been). One must conclude that the earlier dendrochronological data 
are insufficient for any precise formulation of the relationship between 
climatic information for the core Russian territories and the territories of 
the Golden Horde [7]. Since this is a burgeoning field of research, it may 
be that we will have more data allowing more meaningful analysis in the 
future. 

 
6. Tentative Conclusions on Climate Change in the Territories of the 

Golden Horde 
A consideration of climatic change begs the question of how climatic 

change might have affected the environmental zones already described. The 
possible impact on human beings of climatic variability in various periods is 
the subject of debate in a growing body of literature24. The results of the 
debate on the effects of climatic variation in Western Europe and elsewhere 
can serve as a guide to our own attempt at a description of climatic condi-
tions in Central Eurasia during the time of the Golden Horde. Scholars disa-
gree on the full range of effects of the period of warming in Western Europe 
but these can be considered to include the expansion of cultivation in mar-
ginal areas which could not have been cultivated earlier due to excessive 
cold, major changes in the kinds of crops cultivated in other areas, and often 
lower precipitation. Some scholars have even equated advances in Western 
European civilization during this period with favorable climatic conditions, 
which may also have been partially responsible for a rising population in 
Western Europe during this time. The onset of the cooling trends, however, 
had the opposite effects: increased storm activity, cooler and wetter growing 
seasons often resulting in failed harvests and famine, illnesses from moldy 
grain, the abandonment of marginal agricultural lands, epidemics, and in-
creased glaciation25. In Western Europe it was not uncommon for communi-
                                                      

24 While certain scholars, most notably Leroy Ladurie, have questioned the im-
pact of a decline of as little as 1 degree Celsius in mean temperature, other scholars 
now point out that such small figures can mask a greater frequency of extreme condi-
tions [6, p. 32–33]. 

25 For these examples for the period of warming in Western Europe (according to 
Lamb from 750–1150/1200) see Lamb [10, p. 162–200, 272–309]. It is instructive to 
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ties to be forced to abandon their previous areas of habitation because of 
worsening conditions. On the other hand, worsening growing conditions in 
Italy after 1280 would contribute to an economic boom in the Golden Horde 
because of an increased demand for grain exports to the Italian maritime 
republics26. 

It is difficult to provide a complete description of how changing cli-
matic conditions affected the Golden Horde, since so much of the past 
research is still entrenched in a notion of the unchanging nature of cli-
mate27. In the broadest terms, it seems that the boundaries of the environ-
mental zones themselves may not have shifted significantly or at all in the 
past millenium. The vegetation within these zones might have changed, 
however. Hudson suggested long ago in response to earlier theories re-
garding the eastern end of the steppe zone that dessication in the south 
could lead to the creation of new pasturage in the north in forest areas 
which had previously depended on higher precipitation [7, p. 219 n. 12]. It 
is also not to be excluded that the increased moisture of the 9th–13th centu-
ries might have served to expand the lush pasturage west of the Ural 
Mountains (and conversely that drier conditions from 250–790 might have 
had the opposite effect). The same levels of precipitation could also have 
stimulated agricultural production in lands that otherwise would have 
been inhabited by nomads. 

Changing climatic conditions must have had significant consequences 
for the sedentary population within the traditionally agricultural territories 
of the Golden Horde as well, since changing precipitation levels could and 
did wreak havoc with grain production, as we know from the history of 
Western Europe. The expected effects of extreme conditions on sedentary 
communities in the territories of the Golden Horde would only be ampli-
fied because such large portions of the Golden Horde consisted of mar-
ginal lands. In the Volga-Kama confluence more lentils, vetch, and peas 
were cultivated in Bolgar than in Bilär to the east, where oats, rye, and 
flax were more common [40, p. 243]28. Though differing soil conditions 
could also play a role, this can also serve as one indication that Bolgar 
was close to the northern limit of production of these crops. Such condi-
tions, which also exist today, should be taken as another fact pointing to 
the marginal or near-marginal agricultural conditions this far north, in-
cluding the danger of the poisoning of food supplies by rye mold29. The 

                                                      
compare the work of Lamb with Leroy Ladurie’s evaluation of his findings [11, 
p. 309–319]. 

26 See my article on the commerce of the Golden Horde for the grain exports of 
the Golden Horde [43]. 

27 Such a view is based, for example, on the absence of any major redistribution 
in the plant cover of Western Eurasia over the past 5000 years [18, p. 15]. 

28 See also Tuganayev for a general description of this problem for Volga Bul-
garia [41]. 

29 See my article for a discussion of this topic [45, p. 16]. 
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Volga-Kama region was vulnerable to insufficient heat and especially to 
too much precipitation, just as the sedentary areas north of the Black Sea 
were sensitive to too little precipitation. In fact, the medieval Arabic geog-
rapher al-Bakrī states quite clearly that in all the lands of the north hunger 
is a result not of a lack of rain, but from excessive rain and dampness [34, 
p. 39/54; 27, p. 48]. 

Finally, the apparent end to the wet period in the southern regions of 
the Golden Horde in the 1280s could have led to a decline in grain pro-
duction in the south, with a likely shift of grain production to areas with 
the greater precipitation required for grain production than the semi-desert 
or dry steppe could afford. In that case, we can imagine that beginning in 
the 1280s grain production could have shifted to (or expanded) further to 
the north, to the region around Saratov (site of the Golden Horde city 
Ükek), which today is an important center of grain production. As noted 
above, there is a basis for believing that there was increased precipitation 
in the north after the 1280s, but it is not clear how much temperatures 
might have have fallen over the course of the 14th century. Based upon 
global trends, however, it was still very far from experiencing the signifi-
cant decline in temperatures associated with the Little Ice Age in the mid–
17th century and later. 

It has been the goal of this essay to introduce the topic of climate 
change to the historiography of the Golden Horde. It is possible to study 
this topic on the basis of sources and methods used for the study of other 
world regions. Even though the data may be far sparser than for Western 
Europe, there is still more than enough to make a start to integrate the 
science of climate change with the study of the history of the Golden 
Horde. There is a basis in the evidence to take seriously the idea that there 
was some kind of change in the climate of the territories of the Golden 
Horde beginning in the 1280s. It seems likely that this change had an ef-
fect on both nomadic and sedentary populations. It would also have had 
an important relationship to the economic history of the Golden Horde, 
especially a possible shift in the regions supplying grain for export to the 
Italian maritime states. It is likely that the climatic downturn beginning in 
the 1280s later had some role in the spread of bubonic plague in the mid–
14th century as well30. The emergence of the Khanate of Kazan, the Cri-
mean Khanate, and the other khanates of the Later Golden Horde period 
in the mid–15th century would have taken place during a period in which 
the climate was becoming cooler, but it probably would not pose a crisis 
until later. We cannot be sure when the nomads and sedentarists of Cen-
tral Eurasia – especially those living in the northern regions – began to 
experience a crisis, but it is likely that they were experiencing a severe 
crisis by the mid–17th century. 

 

                                                      
30 See my article for a discussion of the Black Death [44]. 
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Настоящая статья предлагает оригинальную интерпретацию истории 
климата на территории Золотой Орды. Представив обзор экологических зон 
на территории Золотой Орды, автор рассматривает климат XIII–XIV столе-
тий в более широком контексте IX–XIX веков, так как золотоордынский 
период совпадает с переходом от «средневекового теплого периода» к нача-
лу «малого ледникового периода». Статья содержит как обзор доступных 
данных, делающих возможным рассмотрение изменения климата, так и 
анализ того, каким образом эти данные предоставляют косвенные свиде-
тельства. Далее автор переходит к рассмотрению данных о температуре, 
осадках, дендрохронологии и изменении климата. Он утверждает, что, в то 
время как растительные зоны не менялись, в 80-х годах XIII столетия на-
блюдалось очевидное окончание теплого и влажного периода в южных 
зонах Золотой Орды – начало перехода к малому ледниковому периоду, – 
что могло повлиять на сельское хозяйство Золотой Орды и возможное сме-
щение производства зерна на север. 

Ключевые слова: атмосферные осадки, температура, дендрохроноло-
гия, средневековый теплый период, малый ледниковый период. 
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Аристократ Джакомо ди Пьетро Лукари или Яков Лукаревич (1551–

1615) был одним из нескольких выдающихся историков республики Рагузы 
(Дубровника), жившим и работавшим на рубеже XVI–XVII веков. В 1605 
году он опубликовал в Венеции свою книгу «Обильная аннотация анналов 
Рагузы» (Copioso ristretto degli Annali di Ragusa). Лукари попытался пред-
ставить обзор истории своего родного города, а также государств и народов, 
повлиявших на историю Рагузы. Один из наиболее интересных экскурсов в 
его работе, главным образом основывающийся на работах Марко Поло и 
Хайтона из Корикоса и на некоторых менее известных источниках, касается 
Монгольской империи. Лукари также написал короткие очерки о Золотой 
Орде и татарском присутствии в Нижнем Подунавье. В основном, его книга 
является ненадежным источником, полным фактических ошибок; но она 
заслуживает внимания исследователей по одной особой причине. А именно, 
Лукари был первым южнославянским историком, рассматривавшим татар и 
их важное место в мировой истории. Несмотря на значительную степень 
популярности, которой пользовалась «Обильная аннотация» во время сво-
его появления, она до сих пор не была издана в критической редакции или в 
переводе на какой-либо современный язык. Поэтому автор данной статьи 
представляет широкому кругу научной аудитории аннотированные перево-
ды на русский язык фрагментов из работы Лукари, которые касаются Мон-
гольской империи и татар Золотой Орды и которые сопровождаются корот-
ким вступительным исследованием о рагузском историке и его работе. 

Ключевые слова: Джакомо Лукари, татары, Монгольская империя, 
Марко Поло, Хайтон из Корикоса, Великий Западный поход монголов, ис-
ториография Рагузы. 

 
 
Шестнадцатый век был эпохой расцвета республики Рагуза, или, 

как ее принято называть в славянской традиции, Дубровницкой рес-
публики. Этот небольшой город-государство на восточном берегу 
Адриатического моря стал тогда важным посредником в торговле 
между Османской империей и католическими государствами. Во 

                                                      
* Выражаю свою благодарность доценту Ангелу Николову (Софийский 

университет «Св. Климент Охридский») за помощь при переводе данной статьи 
на русский язык. 
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второй половине этого столетия, дубровницкие купцы торговали по 
всему Средиземноморью и Западной Европе. Дубровник был васса-
лом Османской империи и был обязан платить ежегодную дань. Од-
нако, благодаря этому его купцы также имели доступ к богатым 
рынкам Востока [2; 3; 6, с. 7–84]. Материальное благосостояние гра-
ждан Дубровника привело к расцвету культуры и литературы. Не-
удивительно, что именно в этот период появились первые историки 
республики: Лудовик Туберон (Ludovico Cerva Tuberon, 1459–1527), 
Николай Ранина (Nicholas Ragnina, 1494–1582), Мауро Орбини 
(Mauro Orbini, 1550–1614) и Джакомо Лукари (Giacomo di Pietro 
Luccari, 1551–1615, сербо-хорватский: Яков Лукаревич) [4; 5, с. 226–
229; 16, с. 157–192].  

Джакомо Лукари происходил из одной из самых известных се-
мей дубровницкого патрициата. Фамилия Лукари упоминается ещe в 
XII в., а ее основоположником вероятно следует считать человека по 
имени Lucarus, который был консулом Дубровникa в 1169 году [14, 
с. 124]. С XIV в. ее члены регулярно стали занимать высокие госу-
дарственные должности. Иными словами, в политической жизни 
Дубровника представители фамилии Лукари играли такую же весо-
мую политическую роль, как например фамилии Фоскари или Дан-
доло в Венеции. 

Джакомо Лукари, как и другие члены его семьи, успешно про-
двинулся по административной лестнице Дубровницкой республики. 
Он говорил по-латински, по-итальянски и на других романских язы-
ках, есть основания пологать, что ему в некоторой мере удалось ус-
воить и турецкий. Его родным языком был, однако, славянский1. 
Интересные подробности об его жизни можно узнать в основном из 
его труда «Обширный отрывoк из летописей Дубровника в четырех 
книгах» (Copioso ristretto degli annali di Ragusa, libri quattro), который 
он опубликовал в Венеции в 1605 г. [9]. Лукари несколько раз выби-
рался послом в Боснии, при дворе османского визиря. Затем был 
представителем Дубровника в Стамбуле и лично знал великого визи-
ря Мехмед-пашу Соколлу, о котором оставил много анекдотов. На 
протяжении своей жизни он путешествовал по Балканам и по всему 
Средиземноморью, от Канарских островов до Анатолии, посетил 
Караман в Малой Азии, а также о. Майорка [9, с. 143]. 

Джакомо Лукари посвятил вышупомянутую книгу своему другу 
и покровителю Марино Бобали, под опекой которого находился и 
Мавро Орбини. Но этим исчерпываются все сходства между двумя 

                                                      
1 Несмотря на то, что в хорватской историографии Лукари считают одним 

из самых ранних хорватских историков, он не считал себя ни хорватом, ни сер-
бом, а как и другие его соотечественники просто дубровничанином (l’uomo 
raguseo). Слaвянское население в окресностях Дубровника он иногда называет 
славянами, иногда и сербами, и их язык сербским. 
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историками. Лукари не являлся пылким славянским патриотом. Хотя 
он знал и упоминал общеславянское наследие хорватов, сербов, бол-
гар, чехов и других славянских народов, фокус интереса Лукари – 
его родной город-государство, его предки и семья. В отличие от сво-
его знаменитого современника, который хотел написать общую ис-
торию славян, Лукари в первую очередь стремился отмeтить славу 
своих соотечественников, граждан Рагузы, которые в его время до-
ходили до Гоа в Индии, а также до испанских колоний в Америке [9, 
с. 122, 141]. Kроме того, в отличие от Мавро Орбини, чье «Славян-
ское царство» (Il regno degli Slavi. Pesaro, 1601) снискало известность 
даже в Российской империи благодаря переводу графа Савы Влади-
славича [1], труд Лукари не приобрел большую популярность и ос-
тался на обочине современной науки. Некоторые писатели, как на-
пример немецкий историк Георг Хорн (1620–1670), которые исполь-
зовали труд Лукари в качестве очень надежного источника для исто-
рии славян [7, с. 272, 325], но важно отметить, что это были только 
заметные исключения. Критического издания и переводов его произ-
ведения на современные славянские языки до сих пор нет. Сущест-
вует лишь перепечатка его оригинальной работы, опубликованная в 
Дубровнике в 1790 году [10]. В этом позднем издании некоторые 
очевидные типографические ошибки были исправлены и была до-
бавлена короткая биография автора вместе с его завещаниeм, но дру-
гих отличий между двумя изданиями нет. 

Список источников Лукари внушителен. Кроме документов из 
его фамильного архива и из государственных архивов Рагузы, он 
знал труды многих средневековых писателей, в том числе арабских и 
византийских, но в печатных латинских переводах, которые уже бы-
ли доступны [11; 12]. Хотя книга Лукари была задумана как обзор 
истории республики Рагуза, она содержит ряд сведений о европей-
ской и азиатской истории и в этом отношении, здесь это нужно отме-
тить, горизонт историка Лукари более широк, чем у Орбини. А 
именно, наш автор представил пространные экскурсы о прошлом 
государств, которые повлияли на судьбы его родного города. Он 
занимался историей сербского средневекового государства, Болга-
рии, Венгрии, Венеции, Испании, Папства и Османской империи. 
Одним из важнейших отрывков в его труде, а можно сказать и наи-
более странным, является рассказ о происхождении татар и о Мон-
гольской империи. 

Этот раздел «Обширных отрывoков» Лукари в большой степени 
основан на трудах Марко Поло и Хетума (Хайтон) Патмича [9, с. 74]. 
Двух авторов писатель использовал не в оригинале, а по итальян-
скому переводу гуманиста Джанбаттиста Рамузио. Сочинения Марко 
Поло и Хетума были опубликованы во втором томе второго издания 
монументальной компиляции Рамузио, под названием «Nauigationi et 
viaggi», где помещены идругие рассказы средневековых путешест-
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венников о татарах [13]. К тому же, Лукари использовал “португаль-
ского Ливия”, Жуана ди Барруша, (João de Barros, 1496–1570), автора 
труда Декалогии (Decades de Asia), одну из самых ранних европей-
ских исторических компиляций, посвященную истории Азии [9, с. 
41]. Последний из источников, которым он пользовался относитель-
но татарской истории – анонимная Персидская хроника, оригинал 
которой до сих пор не обнаружен [9, с. 74]. Лукари не упоминает 
Фому Сплитского (o. 1200–1268) и его труд ««История архиеписко-
пов Салоны и Сплита», но известия этого автора о вторжении татар 
на Балканах, были несомненно, ему известны, судя по тому что он 
перечисляет Боснию, Рашку (Сербию) и Болгарию среди стран раз-
граблених татарами [15, с. 177]. Интересно отметить, что несмотря 
на то, что среди своих источников Лукари упоминяет путешествия 
Джонa Мандевиля и сведения арабского географа Абульфеды, он их 
не использовал в связи с историей татар. Кроме того, он не использо-
вал авторитетный источник – Иоаннa Плано Карпини, хотя текст его 
путешествия был в сокращенном виде опубликован Рамузио, вместе 
с произведениями Mарко Поло и Хетума. 

Трудно сказать, почему Лукари проявил интерес к татарской ис-
тории. Связи между Дубровником и татарами скудны. Во время мон-
голо-татарского нашествия на Балканах в 1242 г. Дубровник был 
одним из немногих городов центральной Далмации, который не был 
атакован [15, с. 177]. Коммерческих отношений между Золотой Ор-
дой и Рагузой в течение XIII–XIV вв. практически не было2. Однако, 
Лукари знал о конфликте между Тамерланом и султаном Баязидом I, 
как и о присуствии крымских татар в Османской империи. Вполне 
возможно, что именно это подтолкнуло его уделить внимание 
татарaм в своем труде. 

На следующих страницах будут представлены отрывки из труда 
Лукари, посвященные Монгольской империи и татарам. Его сведе-
ния обычно не имеют самостоятельную ценность и содержат много-
численные хронологические и другие ошибки. Несмотря на это, про-
изведение Лукари заслуживает внимания по одной особой причине – 
его автора можно считать первым южнославянским исследователем 
и историком, который уделил должное внимание истории татар и их 
государств. 

                                                      
2 В Дубровнике присуствие так называемых татарских рабов, т.е. рабов из 

Крыма и соседних земель, засвидетельствовано в конце XIV века, но это было 

результатом деятельности венецианских торговских посредников. 
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(С. 33, книга I)3 

Жилище куман (Habitatione de’ Cumani) 

К востоку от куман – пустынная страна Короксан (Coroxan). На 
западе – Великое море и море Баку (Il mar Baccu). На севере они 
простираются до королевства Кассия (Cassia),4 на юге – до реки Ра 
(Rha), которая сегодня называется Волга. Татары (Tartari) ее называ-
ют Адил, что значит “знаменитая”, а не Ледил, как пишут некоторые. 

(С. 41, книга II) 

Халаон хан (Halaoón han) уничтожает государство арабов 

В то время5, во многих частях мира государства разделились из-
за разногласий, что привело к войнам. Это случилось не только с 
христианами, но и с теми, кто поклоняется звездам, или другим идо-
лам. Тогда Халаон хан (это татарскоe словo означает «король мира»), 
которого Джованни Барос называет Халавахан, взял Багдад, постро-
енный халифом Мехметом в 816 г., в месте недалеко от древнего 
Вавилона. Он убил голодом халифа Мустафу Мунибила (Mustafà 
Munibile) и уничтожил арабское государство. Когда [этот] Иуда 
умер, он был лишен похорон с почестями. В воспоминание об этом 
событии было приказано воздать благодарность Богу общественны-
ми ритуальными процессиями. 

(С. 50, книга II) 

Где начинается река Волга 

Волга начинается в герцогстве Форново (Ducato di Fornouo) и 
впадает в море Баку, ниже города Аздрахан (Asdrachan). Этот город 
правитель Московии Иоанн (Gioanni monarca di Moscouia) отнял у 
татарина Аспаоглу (Aspaogli Tartaro) в 1568 г. Этот город завоевал 
татарин Батыхан (Batihan Tartaro) в 1248 г, так как куманы не охра-
няли его хорошо. 

(С. 59, книга II) 

Рагужане приказывают нарисовать победы и триумфы Стефана6 

Правительство Рагузы тогда приказало греческим художникам 
нарисовать портреты и изображения, которые показывают победы 
Стефана, одержанные над болгарами, греками, венграми, турками, 
македонцами, татарами, славянами и боснийцами. А также было 
приказано вырезать скульптуру из тонкого камня, но поскольку 

                                                      
3 Страницы записаны в соответствии с первоначальным изданием труда 

Лукари в 1605 г. Все заголовки помещены на полях книги. 
4 Т.е. Россия, ср. текст Хетума [8, с. 264]. 
5 Речь идет о событиях начала второй половины XIII в. 
6 Сербский король и царь Стефан Душан (1331–1355). 
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скульптура была менее любима чем живопись, потому что у нее нет 
роскоши цветов, наконец было решено заказать одному знаменитому 
художнику, чтобы он нарисовал картину с его изображением в нату-
ральной величине. Стефан остановился в Рагузе на восемь дней, под-
твердив городу все привилегии… Затем он отправился на рагузан-
ских галерах в Котор, где он также был принят с почестями. А потом 
он отправился в Зету и Рашку, продолжая заботиться об обороне 
Европы от вторжения татар, турок и куман. 

(С. 72, книга II) 

Палеолог просит помощи у Темирхана, короля татар 

Они поехали к Темирхану, королю чагатайских тартар (Tartari 
Zagatai), к которому, как законному правителю Азии, обращались за 
помощь все угнетенные. Там также прибыли посланцы Палеолога с 
тем, чтобы обратиться за помощью. Темирхан, будучи высокомер-
ным по своей природе, немедленно отправил своего посла к Баезиду 
(Paiazit) с распоряжением, чтобы он помиловал пятерых турецких 
правителей и чтобы он оказал всю необходимую помощь Палеоло-
гам, которые избрали его своим государем. 

(С. 74–76, книга II) 

Происхождение татар 

Но, поскольку я говорил о происхождении и развитии турок, ду-
маю что, было бы неуместно замолчать о татарском народе. Страбон 
в одиннадцатой книге Космографии называет их такарами, или – как 
можно прочитать у Хетума армянскoго, Марко Поло и в «Персид-
ской хронике» – они были названы по имени татар, главного племени 
этих варваров. Tатар объединил в 1162 г. кузнец Чингиз (Cyngis 
fabro), семье которого по воле Неба было суждено править Азией. 
Они убили своего природного правителя – Хумхана, короля Китая, 
Тендуе, Баркы (Humhan, Rè di Haytai, Tendue, Barca) и многих других 
мест во внутренней Азии7. 

Как Пресвитер Иоанн получил это имя 

Этого несчастного наши историки называли Пресвитером Иоан-
ном – имя, которое он получил из-за того, что носил крест и священ-
ную одежду, которая покрывала его. Он был последователем Несто-
рового заблуждения, которое принял в 1119 году, как об этом писал 
Фрейзингенец (Frisigensi)8. Когда прекратилась благородная линия 
этого великого монарха и его младшему сыну остался только один 
кантон государства его отца, татары бросились, как быстрый поток, 
сжигая все, что стояло на их пути. Чингиз хан был убит молнией в 

                                                      
7 Ср. текст Марко Поло в издании Рамузио [13, с. 13]. 
8 Оттон из Фрайзинга, знаменитый немецки историк первой половины 

XII в. 
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сражении за город Тайгаим (Taigaim) и его тело увезли в горы Алтая, 
чтобы похоронить в том месте, где находятся гробницы королей ки-
тайских тартар9. В 1245 году его преемником стал его сын, которого 
звали Тулихан или Кокатахан, или Якухан (Tulihan, ò Cocatahan, ò 
Iacuhan). Именно благодаря хитрости его придворного, виночерпия 
Гехесабы, он победил Ивана, короля Грузии в Мунгране. Eго сыновя 
– Йоки, Байдо и Кангадайхан (Iochi, Baido e Cangadaihan), дошли 
вплоть до сердцa Европы. Поскольку Йоки освоил Персию, которая 
была подчинена туркам, он там и остался, как правитель. Байдо раз-
грабил Гетиполовцев (Getipolouschi) из азиатской Сарматии10. 

Татары побеждают Римскую империю 

Татары переехали Азию и Скифию, так названную по Скифу, их 
королю, и подчинили многих правителей. Возвращаясь затем в Ев-
ропу, они продолжали завоевывать новые земли. Они победили Рим-
скую империю. Байдо завоевал и Большую Турцию, убив короля 
Доая (Doay). Он изгнал Цетина (Zetin), короля Малой Турции, и раз-
грабил Куманию, Газарию, Болгарию, Рашку, Польшу, Силезию, 
Венгрию, Боснию и Славонию. После того, как его лошадь потеряла 
силу ног, он упал и утонул в одной реке в Австрии. Его семья сохра-
нила Куманию и соседние страны. Кангадайхан, после нескольких 
неудачных предприятий в Индии, вернулся в Персию и благодаря 
щедрости Йокия получил королевства вокруг Каспийского моря11. 

Папа Иннокентий IV призывает короля татар  
принять христианство 

Тулихан умер в 1250 г., оставив монархическую власть сыну Кад 
Куйхану или Джинхану (Cad Kuihan ò Ginhan). Папа Иннокентий IV 
отправил послов к нему, призывая его принять христианскую веру. 
Варвар принял подарки, заключил перемирие на пять лет с нашими, 
и обещал принять догмат религии. Но, поскольку он был человеком, 
который едва мог распознать буквы письма, магометане ему говори-
ли добрые слова и оказалось, что он принял их суеверие. Несмотря 
на это, он был известен как непостоянный человек, холодный по ду-
ше, и снова вернулся к идолопоклонству. В 1253 г. его сменил двою-
родный брат Еблахайдан или Магухан (Eblahaidan, ò Maguhan), брат 
которого Халаонхан убил багдадского халифа Мустафу Мунибила и 
разгромил арабскую империю. 

 
 

                                                      
9 Ср. текст Марко Поло в издании Рамузио [13, с. 13]. 
10 Ср. текст Хетума [8, с. 290–292]. 
11 Ср. текст Хетума [8, с. 294–295]. 
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Татарский король по настоянию своей жены христианки  
двинулся на Иерусалим 

Халаонхан по настоянию своей жены христианки Деуко Каскаро 
(Deuco Cascaro) двинулся к Сирии, чтобы вернуть Иерусалим. Одна-
ко, узнав о смерти Мангухана, он решил возвратиться домой. Когда 
он узнал от посланца, что его младший брат, Чинсанхан или Кубла-
хан (Chinsanhan, ò Kublahan), взял царство, он остановился в Персии. 

Татары завоевывают половину Индии 

В 1265 г. Кублахан стал королем. Как об этом времени писал 
Марко Поло в «Истории татар», он отправил своих сыновей, князя 
Мурхана, Баяна и Мингана (conte Murhan, Baian & Mingan), завоевать 
Индию. И они завоевали половину Индии. Он победил своего дядю 
Натхана, короля Киорца, Барка, Карли и Ситингуй (Nathan, suo zio, 
Rè di Chiorza, Barca, Carli & di Sitingui), кoторый был союзником 
Каидаса, короля Туркестана (Caidas, Rè di Turchistan)12. Его наследо-
вал внук Темирхан, сын его сына Чингиза (Cyngis), который был 
очень добродушным и щедрым правителем. Но он вскоре умер и ему 
наследовал его сын Селджинетхан (Selginethan). Он жил недолго, но 
не совершил никакого жестокого, ни бессмысленнoго дела. 

Узовхан (Uzouhan) Татарин стал государем Китая 

Его первенец Узовхан завоевал Китай в 1282 г., когда он выгнал 
короля Тепима (Tepim) из фамилии Цайкон (Zaikon). Из этого коро-
левства, расположенного между восточным Океаном, Кошиншиной, 
Китаем и странам Ании (Ozeano Eoo, Cauchinchina, Cataio e paesi di 
Ania), был изгнан Цинцумхан (Tzintzoumhan), девятый король после 
Узовхана. 

Чудесная китайская стена 

Чтобы защитить Китай от вторжения и грабежей татар, король 
Хомбу (Hombu) начал строить в 1373 г. эту великолепную стену. Она 
начинается от города Окиой (Ochioi) и тянется своей длиной в на 600 
миль к океану. 

Китайские татары принадлежат другой вере 

Китайские татары – идолопоклонники. Некоторые из них испо-
ведуют веру мусульманскую, а другие (они редки) поклоняются Ии-
сусу Христу, нашему Спасителю. С этой и с другой стороны гор Хи-
мави (Himavi), которые теперь называются Лангрует и Ненгракот 
(Langruet e Nengracot), вплоть до Таная (Tanai), татары подразделя-
ются на 18 племен или сект, и заполняют все земли своим множест-
вом. Их язык немного отличается от турецкого. Одеваются по-
разному, питаются по-деревенски. Сражаются верхом, используют 

                                                      
12 Ср. текст Поло в издании Рамузио [13, с. 20]. 
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стрелы. Oни очень лояльны к своим правителям, которых называют 
Хан и Эмриз (Han, et Emrise). 

(С. 86, книга III) 

Албания, так названнaя по албанам из Азии 

Албания получила свое имя по албанам из Азии. Будучи 
прогнанными татарами, они пришли в те части Македонии, которые 
расположены между рекой Бояной, которую Плиний называет 
Бураной, Цимерой, или Акрокераунскими породами (la Cimera, ò 
Scogli di Acrocerauni), Ионическим морем и горами Камоли и Статеи 
(le montagne Camoli e Statei). 

(С. 104–105, книга III) 

Mолдоване грабят Плеуке (Plieuce), родное место  
царя Максимина13 

А тогда татары из Молдaвии пересекли Дунай с развернутыми 
парусами, полными ветра, и ограбили Плеуке, на другом берегу реки. 
По рассказам людей из этого района, здесь родился Мекон, отец царя 
Максимина. 

Драгиша Трансильванский захватываeт Молдавию 

Tеперь вернeмся к Молдавии. После ухода гуннов, oна долгое 
времени была без населения. Но татары вышли из Борисфены 
(Boristene) и поселились в одной ee части, а пещеры и норы оставили 
диким зверям. В 1358 г., Драгиша или Драгое, князь Устя (Ust), горо-
да в Трансильвании, занял Молдавию и покорил татар. Когда он 
умер, его сын Сас взял королевство. 

В Молдавии и Валахии используют славянский язык  
и алфавит в официальной переписке 

После Саса воцарился Богдан, который назвал королевство Бо-
гданией. Он получил титул короля от греческого императора, с ко-
торым имел одинаковые религиозные традиции, причем церковные 
обряды, официальный язык и алфавит при его дворе были славян-
скиe. В обеих Валахиях уважают этот язык, точно так же как мы 
уважаем латинский. После смерти Богдана последовали Лацко, Му-
сатин, Роман, Стефан, с кем исчезло потомство Драгиши. Затем по-
следовали Юга, Александр, Илия, который стал вассалом Польши. 
Потом правили Роман II и Петр Чубар (Pietro Ciubar). Во время его 
правления, в 1458 г., татары переправились через Дунай и сожгли 
Плеуке. 

 

                                                      
13 Певке (Peuce), остров, расположен в дельте Дуная, исчез во время Сред-

невековья. По традиции, на Певке родился не Максимин I Фракиец (235–238), а 
Аларих, вождь вестготов. 
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(С. 127, книга IV) 

Русские разгромили тартар наголову 

Татары снова вторглись в Россию, возможно, только из-за того, 
что впустились в импровизованное нападение, чтобы наказать их за 
злодеяния, и как это уже происходило многократно, два легиона рус-
ских напали на татар с тяжелым орудием. Татары были захвачены 
сетью как звери и были разбиты нагoлову недалеко от горы Переву-
лока (Pereuuloka). 

(С. 133, книга IV) 

Теперь правит Сулейман, который родился  
от одной славянской женщины 

Этот правитель был рожден от матери из Звоника, города в Бос-
нии. Хума (Huma), дочь тартарского короля Мехмета и жена Селима, 
не была его матерью, как писали многие. 

(С. 149, книга IV) 

Москoвиты победили армию Селима 

Иоанн, правитель Московии, занял Аздрахан (это татарское или 
турецкое слово означает «дракон»). Его король Аспаоглу просил 
помощи у Селима, который послал ему Казима Санджака из Каффы 
(Casi Sangiaco di Caffa), но он был разгромлен под горой Перевулока. 

(С. 150, книга IV) 

Феoдор (Teodoro), монарх Московии,  
все же сражается с татарами 

Сын Иоанна, Феoдор, который начал править в 1584 г., считал, 
что честноe поведение во времена безопасности – вещь общaя для 
всех, но хорошее поведение в опасные времена – обязанность чест-
ных людей. И так, он нарушил правилa своих отцов и жил достойно. 
Однако он решил сражатся с татарами и оказaл большую помощь 
царю Рудольфу II в борьбе против неверных. 
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Nobleman Giacomo di Pietro Luccari, or Jakov Lukarević (1551–1615), was 

one of the several notable historians of the Republic of Ragusa (Dubrovnik) who 
lived and worked at the turn of the sixteenth and the seventeenth century. In 1605 
in Venice, he published his book Copioso ristretto degli Annali di Ragusa. 
Luccari attempted to provide an overview of the history of his home city, as well 
as the states and peoples that influenced the history of Ragusa. One of the most 
interesting excurses in his work is related to the Mongol Еmpire, chiefly based on 
the works of Marco Polo and Hayton of Corycus, but also other less known 
source materials. Luccari also wrote short sketches about the Golden Horde and 
the Tatar presence in the Lower Danube region. In general, his book is unreliable 
source, full of factual mistakes, but it deserves attention of the researchers due to 
one particular reason. Namely, Luccari was the first South Slavic historian who 
dealt with the Tatars and their important place in the world history. Despite the 
considerable degree of popularity it enjoyed at the time of its appearance, 
Copioso ristretto is neither critically published, nor translated in any modern 
language so far. Therefore, in this paper, annotated Russian translation of the 
passages from the work of Luccari with respect to the Mongol Empire and the 
Tatars of the Golden Horde is presented to the wider circle of scholarly audience, 
accompanied by a short introductory study about the Ragusan historian and his 
work. 

Keywords: Giacomo Luccari, Tatars, Mongol Empire, Marco Polo, Hayton 
of Corycus, Mongol invasion of Europe, historiography of Ragusa. 
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Венецианцы и генуэзцы были ключевыми фигурами в истории Золотой 
Орды. Изучив их торговую и политическую стратегии, мы сможем понять, 
как формировались их отношения с джучидской элитой. Они сыграли важ-
нейшую роль не только в развитии дипломатических отношений, но и как 
подданные, попадающие под протекцию хана. Их первенство над другими 
общинами – латинскими и франкскими – стало возможным благодаря тому, 
что их статус и торговля скреплялись контрактами и договорами (ярлыка-
ми). Эти документы, сохранившиеся в венецианских архивах, позволяют 
нам выявить некоторые заблуждения, в частности о якобы пассивном и 
потребительском отношении джучидской элиты. Последняя не только обес-
печила наиболее благоприятные условия для передвижения купцов и учре-
ждения торговых факторий в Золотой Орде, но она также непосредственно 
участвовала в торговле, вкладывая денежные средства и снаряжая собст-
венных купцов. Таким образом, цель этой статьи заключается в том, чтобы 
показать, что джучидская элита инвестировала в торговые сделки не мень-
ше генуэзцев и венецианцев. 

Ключевые слова: Венеция, ярлык, торговля, Крым, Солхат, Тана, 
Каффа, налоги. 

 
 
Уже во второй половине XII века в Чёрное море изредка заплы-

вали латинские или франкские купцы. Начиная с 1204 года, после 
захвата Византии крестоносцами в ходе четвёртого крестового похо-
да, венецианцы на долгое время обосновались на черноморском по-
бережье. В 1261 году в регионе вновь появились византийцы и под-
держивающие их генуэзцы. В июле этого же года Византия вновь 
была завоевана Михаилом Палеологом, а венецианцы были изгнаны 
из Понтийской области. Подписанный за несколько месяцев до этих 
событий Нимфейский договор, закрепил политические и торговые 

                                                      
* Автор благодарит Лидию Кользун за перевод статьи, а также François-

Xavier Leduc за ценные указания о венецианских архивах. 
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отношения между новой Византийской империей и Генуи. В 1261–
1263 годы произошла полная перестановка сил и пересмотр союзов, 
которые приводят к заключению соглашения между мамлюкским 
султанатом, Византийской империей и Золотой Ордой. Таким обра-
зом, первое посольство хана Берке к султану Бейбарсу, прибывшее в 
Каир в мае 1263 года, сопровождали византийские, сельджукские и 
генуэзские представители [7, с. 101–113]. 

Но не следует из этого делать вывод, что генуэзцы окончательно 
вытеснили франкских и латинских конкурентов. Очень быстро Ми-
хаил VIII решает противостоять растущей гегемонии генуэзцев с 
помощью венецианцев, с которыми он подписывает различные со-
глашения, начиная с 1268 года. Византийская политика второй поло-
вины XIV в. достаточно ясна: приумножить количество торговых 

партнёров и дипломатических альянсов. Михаил VIII даже рискнул 
одновременно заключить союз с Хулагу и Берке, не будучи уверен, 
какой из чингизидов возьмёт вверх в восточной Анатолии. Что же 
касается венецианской стороны, продолжать инвестировать в разви-
тие черноморских связей казалось беспроигрышным решением для 
Serenissima, и с 1287 года Большой совет Венеции назначил консула 
в Солдайю (Судак) [22, с. 345]. 

В либерализации торговли и партнёрских отношений как раз и 
заключается одно из главных последствий расширения Монгольской 
империи. Эта либерализация, получившая имя Pax Mongolica, на 
самом деле является результатом жесточайшей конкуренции между 
джучидами и ильханидами, с одной стороны, и византийцами, вене-
цианцами и генуэзцами, с другой. 

Вычислив стратегию генуэзцев и венецианцев, мы поймем их 
отношения с золотоордынской элитой. Они играли ключевую роль 
не только в дипломатическом плане, но и как подданные, попадаю-
щие под протекцию хана. Их первенство над другими латинскими и 
франкскими общинами стало возможным благодаря тому, что их 
статус и торговля скреплялись контрактами и договорами. Эти доку-
менты, большей частью сохранившиеся в «Книгах Договоров» (Libri 
Pactorum), позволяют понять приоритеты и ставки всех заинтересо-
ванных сторон. 

Необходимо делать различие между двумя республиками, Генуей 
и Венецией, чьи бизнес и политические стратегии были крайне разны-
ми, они не раз в резкой форме выступали друг против друга. Между 
прочим, это одна из основных причин, благодаря которой до нас дош-
ли следующие источники: реестры Serenissima, иначе называемые 
Commemoriali. Они были заведены, в частности, чтобы вести записи 
жалоб и претензий между купцами. Акты пиратства в Чёрном и Сре-
диземном морях имели место ежедневно. Однако если у монголов 
была возможность отслеживать приезды и отъезды на суше, конт-
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ролируя дороги, мосты, порты и близлежащие города, то происходя-
щее на море было не во власти хана. 

Венецианские источники по Золотой Орде одновременно полные 
и фрагментарные. Важный вклад был уже внесен уважаемыми колле-
гами, но архивные документы были изучены далеко не полностью1. 

Недавно мною была проведена инвентаризация актов, в которых 
упоминаются отношения между двором хана и венецианской купече-
ской элитой, поселившейся в Золотой Орде или торгующей с мест-
ной элитой. В рамках этой статьи я рассмотрю три большие коллек-
ции2: Libri Pactorum, Сommemoriali и реестры сената. За период су-
ществования Золотой Орды, только реестры сената были полностью 
научно отредактированы в Istituto veneto di scienze, lettere ed arti 
(первый том вышел в 2004 г.). В остальном нет достоверной и пол-
ной научной публикации документов. Большинство ученых изучали 
Сommemoriali по коллекции Thomas и Predelli, опубликованной в 
1880 и 1899 гг., а не по рукописям3. Но для изучения этой докумен-
тации в целом, нужно работать с архивами в Венеции (Archivio di 
stato di Venezia – ASVe). 

Начнем с Libri Pactorum. Они состоят из девяти томов, содержа-
щих государственные акты, неподлежащие пересмотру, например 
мирные или торговые договора с тринадцатого по пятнадцатый века 
в виде копий или оригиналов4. То, что некоторые историки называют 
«торговыми привилегиями, предоставленными ханами Золотой Ор-
ды», на самом деле являются: – настоящими договорами, которые 
согласовывались в ходе переговоров обеими сторонами [21, с. 581]; – 
пактами, которые подписывались в присутствии свидетелей; или же 
– peticion (петициями), согласно термину, встречающемуся в ярлыке 
Бердибека, которые адресовались от венецианцев ханам. Восемь со-
глашений такого рода, заключенных за двадцать пять лет (с 1333 по 
1358 гг.), сохранились в архивах. 

За исключением документа, касающегося прав венецианских 
купцов, причаливающих в Крыму, все договоры касаются статуса 
                                                      

1 Публикации, касающиеся итальянских факторий на Черном море слиш-
ком многочисленны, чтобы мы могли их все здесь перечислить. Тем не менее, 
из наиболее важных хочется отметить новаторские работы L. de Mas-Latrie, 
I.Vásáry, A.П.Грирорьева, и C. Карпова, выходные данные которых указаны в 
библиографии. 

2 Безусловно, эти три большие коллекции являются не единственными дос-
тупными венецианскими источниками. Богатая информация также содержится 
в: Grazie del Maggior Consiglio, Grazie из фондов Cassiere della Bolla ducale, 
нотариальных реестрах, переписке между купцами и т.д. 

3 В частности A.П. Григорьев и de V.Ciocîltan, у которых не было доступа к 
подлинникам. 

4 Перечень актов был составлен Tafel и Thomas [25, с. 57–167]. Кроме того, 
Mas-Latrie приводит развернутое содержание сохранившихся актов [22, 1ère 
série, t.2, с. 261–270, 344–50; 2ème série, t.1, с. 105]. 
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Таны и венецианской общины, которая там проживала. Их следует 
рассматривать как упорядоченную серию документов, которая начи-
нается с основания постоянной торговой фактории при Узбеке в 1333 
году, затем касается повторных переговоров при Джанибеке в 1339 и 
1342 годах [10, Liber Albus, фф. 249, 250, 251; III, фф. 225, 236]. Они 
были быстро прерваны из-за не соблюдения договора венецианцами. 
Дело в том, что венецианец Андриоло Чивран, убивший высокопо-
ставленного монгольского чиновника и его членов, сбежал от джу-
чидских властей, в то время как, согласно соглашению между Рес-
публикой и Золотой Ордой, его дело должно было рассматриваться 
смешанным судом, состоящим из венецианцев и представителей хана 
[20, с. 10–15; 9, с. 97]. 

В 1347 году был заключен новый договор [10, III, ф. 247], но ве-
нецианская фактория Таны по-прежнему оставалась безлюдной, а 
уполномоченный сенатом венецианский консул Леонардо Бембо был 
отстранен от должности и вернулся в Венецию [20, с. 14]. Наконец, в 
1358 году был подписан последний договор, входящий в эту серию, с 
ханом Бердибеком [10, V, ф. 160]. За этот же год в реестре Libri 
Pactorum фигурирует соглашение, подписанное с Кутлуг-Тимуром, 
являювшимся беем Солхата и темником крымского тумена [10, V, 
ф. 160]. Речь идёт об акте, составленном не в канцелярии хана, а его 
представителем в Крыму, el signor de Sorgati, одним из наиболее влия-
тельных лиц Улуса Джучи. Что касается формы, она не отвечает им-
ператорскому ярлыку, потому что он адресован не всем подданным 
хана. Этот приказ касается только ограниченного периметра южного 
побережья полуострова. Он является подтверждением ярлыка Рамада-
на, предшественника Кутлуг-Тимура в Солхате, подлинник которого 
датируется 1356 годом и фигурирует в Commemoriali [8, V, ф. 80]. 

Если в 1356 году Рамадан принуждал добираться до Крыма через 
порт Прованто, также называемым Cita Nuova (а сегодня – Двуякор-
ная бухта), то Кутлуг-Тимур разрешил, чтобы венецианские судна 
заходили и в два других крымских порта: Солдайя (Судак) и Калиэра 
(Коктебель). Для венецианцев было крайне важным иметь доступ к 
городам, находящимся вне досягаемости генуэзцев, чтобы потенци-
ально иметь возможность конкурировать с Каффой. Кутлуг-Тимур 
потребовал, как в свое время Рамадан, чтобы венецианцы, торгую-
щие в Солхате, платили налог (commerclum или commercium) в раз-
мере 3% с проданного товара. Нам известно, что около десяти лет 
назад при хане Джанибеке этот налог был поднят до 5% в ответ на 
реакцию венецианцев в деле Чиврана. Следует отметить, что Кутлуг-
Тимур собирал налог в личную казну и по более низкой ставке. Мы 
также знаем, что обычно прибыль с налогов распределялась между 
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несколькими джучидскими высокопоставленными лицами5. Хан 
имел свою долю, впрочем, как и бей Солхата, темник крымского 
тумена. Сверх того, этот акт подтверждает, что commerclum взимался 
в разном размере в зависимости от места, где осуществлялась сделка. 
Поддерживая низкий налог в Солхате, Кутлуг-Тимур завоевывал 
расположение венецианцев и конкурировал с ханом, который полу-
чал commerclum в размере 5% в Тане. 

Тот факт, что венецианцы включили этот акт Кутлуг-Тимура в 
серию договоров, заключенных ранее с ханами, свидетельствует, что 
они понимали значимость темника в золотоордынской имперской 
иерархии. С XIII века статус темника Крыма становился все значи-
мее. Должность бея Солхата позволяла ему перехватывать долю до-
ходов, с налога commerclum, который становился все более и более 
прибыльным по мере того, как венецианцы и генуэзцы увеличивали 
вложения. По мамлюкским источникам можно отчетливо проследить 
высокую значимость представителей хана в Крыму. Мамлюкская 
канцелярия (dīwān al-inšā’ ) сохраняла их письма. Старший секретарь 
Ibn Nāẓir al-Ǧayš (ок. 1326–1384) в период за 1350–1360 годы указы-
вает свою переписку с Quṭlū Buġā Ināq, Zīn ad-dīn Ramaḍan, а затем с 
его преемником ʿAl ī Bek b.ʿAysa b.Tuluk-Timur [17, с. 339–340]. В 
1385 году мамлюки даже подумали, что посольство al-ḥāqim bī-l-
Qrim было отправлено непосредственно ханом – это послужило при-
чиной замешательства во время дипломатического приема, когда они 
выяснили, что ошиблись, так как протокол должен был быть органи-
зован в соответствии с рангом эмиссаров [13, с. 114–115]. Секретар-
ская ошибка несомненно объясняется богатством подарков и велико-
лепием крымского посольства. 

Перейдём теперь к Commemoriali. За период с конца тринадцато-
го века до конца пятнадцатого века, они представляют собой 18 то-
мов пергамента [22, с. 267]6. Commemoriali начали составлять в 1300 
году. Они не такие однообразные, как Libri Pactorum, так как касают-
ся текущих дел Республики. В них встречаются дипломатические 
распоряжения, частная переписка, отчеты торговцев или должност-
ных лиц республики, и главное – подробное описание тяжб с генуэз-
цами. Копии, как правило, написаны более современным языком при 
предоставлении оригиналов, которые иногда включены. В отличие 
от Libri Pactorum, особенно Liber Albus, тексты чаще варьируются и 
не так стандардизированы. В случае важных договоров текст встре-

                                                      
5 Например, на заре XIV века доходы г. Судак «делились между четырьмя 

правителями татарского народа, в том числе Ногаем». Ногай напал на факто-
рию, когда узнал, что трое других «татарских правителей, с которыми он делил 
доходы г. Судак, помешали своим служащим взимать полагающуюся ему 
часть» [23, II, с. 630–31]. 

6 Коллекция продолжалась до восемнадцатого века, и всего насчитывает 33 
тома разного объёма. 
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чается в обоих источниках: Libri Pactorum и Commemoriali. Так, в 
Commemoriali фигурирует копия ярлыка Бердибека, написанная на 
венецианском языке, и рядом прилагается копия ярлыка Кутлуг-
Тимура [8, VI, ф. 80: приложение 1]. 

В целом, около двадцати документов, датируемых с 1343 по 1394 
года, непосредственно касаются отношений с Золотой Ордой. К ним 
следует добавить акты, косвенно нас интересующие, в том числе 
первой половины XIV в., когда султан Египта использовал итальян-

ских, греческих или арабских купцов, чтобы привозить кипчакских 
рабов, которые должны были стать мамлюками, но которые перехва-
тывались в Средиземном море, возле Босфора или Крита, венециан-
цами, не соблюдающими установленные соглашения. Такие ситуа-
ции являются характерными причинами конфликтов и описываются 
в Commemoriali. 

Контролировать морское пространство вокруг островов и сами 
острова было нелегко даже для морских Республик. У Крита, чья 
принадлежность венецианцам признавалась визатийской империей 
согласно двум договорам, за 1268 и 1277 годы, был некий автоном-
ный статус. И его население, злоупотребляя тем, что остров идеально 
расположен между Эгейским и Средиземным морями, занималось 
морским разбоем и набегами до берегов Босфора и Черного моря. Их 
пиратские действия являются причиной серьезного конфликта между 
элитами Золотой Орды и венецианцами в 1353–1359 годах. 

Девять купцов, подданных хана, плавающих под генуэзским 
флагом, были перехвачены венецианцами в Босфоре, лишены всего 
имущества и заключены в тюрьму на острове Крит. Сумма убытков 
составила 4000 сомов [8, VI, ф. 80: приложение 1]. В Золотой Орде 
один сом (или слиток) серебра можно было обменять на дирхем 
(также называемый asper baricatus, sg; aspri barica, pl.)7. К сомам 
прибегали в крупных сделках наряду с аспрами (серебряными моне-
тами) и folleri или fals (медными монетами). Таким образом, сомы 
использовались в международных сделках, аспры – в транзакциях 
внутри Золотой Орды, а fals предназначались для мелких местных 
расходов [24, с. 25]. 

В качестве примера укажем, что в середине XIV века один сом 
стоил 5 венецианских дукатов золота8, таким образом, 4000 сомов 
                                                      

7 (άσπρος – «беловатый»). A.П. Григорьев [2, с. 18–27] ссылается на курс 
90-х годов XII века, когда 1 сом стоил 120 дирхемов, однако ценность аспра или 
дирхема варьировалась из года в год; в 1330 годах, 1 сом стоил 190 аспров; в 
1340 годах он стоил 55 новых аспров; в 1374/75 годах – 139 аспров ¼, и т.д. [11, 
II, с. 658–664]. Таким образом, из-за колебания курса, а также качества металла, 
из которого изготовлялись монеты в Золотой Орде и итальянских факториях, 
учет велся в сомах – слитках серебра установленного веса. 

8 Cм. акты Сената за 10 июня 1342 года [29, Reg. XX, f.58r, с. 188] и за 15 ян-
варя 1344 года [30, reg. XXI, f.88r, с. 357]. Примерный курс сома в 1333 году сос-
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являлись немалой суммой, соответствующей 20000 дукатов золота, 
т.е. почти половине годового дохода Каффы9. 

Хан Бердибек и Кутлуг-Тимур потребовали компенсации у вене-
цианского консула Таны и приказали сообществу города выплатить 
всю сумму. Часть долга была погашена, хотя осенью 1358 года поте-
ри все еще приблизительно составляли 2830 сомов. 

Императрица Тайдула хатун, мать хана Бердибека, имела долю в 
этом деле и у нее частично были права на налог на швартовку в раз-
мере 3 сомов с судна [8, VI, ф. 80: приложение 1]. Она вмешалась и 
обратилась к Дожу 4 марта 1359 года, адресовав копию консулу Та-
ны. В своем письме она подчеркнула необходимость погасить как 
можно быстрее выплаты купцам и инвесторам. Она указывает пере-
чень компенсаций, которые ей пришлось выплатить, чтобы успоко-
ить крупнейших инвесторов – в общей сумме 10998 безантов10, от-
численных из ее личной казны [8, VI, ff. 80–81: приложение 1]. В 
основном речь идет о беках и нойонах, к которым еще нужно доба-
вить армянских купцов и высокопоставленных чиновников (даругу и 
казначея Тайдулы) [2, с. 20–27]. 

Сегодня историки признают, что чингизиды были активно во-
влечены в управление и формализацию торговли. Но продолжают 
описывать их как пассивных, пользующихся выгодой от богатств, 
заработанных и перевозимых другими, например, венецианцами и 
генуэзцами, представляя последних как более динамичных. Описан-
ный выше эпизод доказывает живое участие золотоордынской элиты 
в операциях, которые финансировали торговлю. Она не только обла-

                                                      
тавлял 5 дукатов, согласно акту за 23 марта того же года [28, reg. XVI, fol. 1r]. За 
тот же период Пеголотти (Pegolotti) приводит курс 5 флоринов за сом [24, с. 22]. 

9 Согласно C.П. Карпову, городской годовой бюджет в ту эпоху составлял 
около 30 – 40 тыс. дукатов [19, с. 224]. 

10 В своем письме Тайдула упоминает, что ей пришлось возместить 550 со-
мов (что соответствует 10998 безантам). Поэтому можно вычислить, что 1 сом 
стоил в ту эпоху 20 безантов. Однако, само слово безант (сокращенно от bess. в 
рукописи) можно интерпретировать по-разному, так как оно использовалось для 
обозначения разных монет. Вряд ли имеется в виду ордынский дирхем (aspri 
baraca), колеблющейся курс которого равнялся примерно 30 000 – 105 000 се-
ребряным монетам за 550 сомов, речь скорее идет о золотой монете. Это не 
могут быть византийский золотой иперпир или солид, курс которого за 1358 год 
известен: 1 сом стоил 10 иперпир [11, II, с. 663]. Остаются динары. А.П. Гри-
горьев выдвинул гипотезу, что 10998 безантов являлись динарами, основываясь 
на курсе конца XIII века, при котором 1 сом стоил 120 дирхемов или 20 дина-
ров, что чисто теоретически возможно. Но гипотеза о том, что это динары золо-
тоордынской чеканки, еще требует быть доказанной. Опираясь на итальянские 
источники можно предположить, что в ту эпоху в Золотой Орде был в ходу 
безант Табриза, золотая монета, введенная ильханом Газаном (1295–1304) [24, с. 
27]. Согласно нотариальным актам, безант Табриза стоил в шесть раз дороже 
серебряного аспра [11, II, с. 666]. 
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гала налогом и покупала, но и была непосредственно вовлечена в 
торговлю, спекулируя не меньше итальянцев. 

Хотелось бы знать реакцию на письмо Тайдулы в венецианских 
кругах. Отреагировал ли Дож и как? Ответа на этот вопрос нет ни в 
Libri Pactorum, ни в Commemoriali, но зато его можно найти в реест-
рах сената Венеции. 

В отличие от Libri Pactorum и Commemoriali, реестры сената Ве-
неции написаны исключительно на латинском языке. Совет Rogati 
или Pregadi (consilium rogatorum), впоследствии называемый нами 
сенатом, был создан где-то в 1229–1230 годах, чтобы облегчить ра-
боту Большого совета. Сенат, который первоначально играл кон-
сультативную роль по торговым вопросам, в скором времени стал 
законодательным по всем финансовым и административным вопро-
сам, а также по вопросам внутренней и внешней политики. В XIV в., 

он был самой большой венецианской ассамблеей. Обсуждения и ука-
зы начинают записывать в реестры на пергаменте в конце тринадца-
того века. К сожалению, первые четырнадцать томов (1293–1332) 
исчезли в огне герцогского дворца. Остальная серия сохранилась и 
датируется с 1332 по 1440 годы11. 

У нас нет записей прений в Ассамблее, но есть все голосования, 
принятых, неодобренных или отклоненных решений, что свидетельст-
вует о ярком выражении республиканской политики [31, reg. XIX 
(1340–1341), с.VII–VIII]. Более ста актов, касаются отношений с Золо-
той Ордой. Например, у нас есть подробное описание целей и состава 
посольства, сформированного в 1331 году, чтобы попросить у Узбека 
право на постоянное торговое представительство в Тане, что приводит 
к договорам, которые фигурируют в Libri Pactorum за 1333 год. 

Также есть записи о заработной плате консулов, послов и врачей, 
отправленных в Тану. Кроме того, прилагаются указания о том, как 
вести себя при дворе хана. 

Среди актов фигурирует следующее решение за 14 июля 1359 
года (приведем краткий пересказ, полный текст находится в прило-
жении): по прибытию в Тану капитану галер Романии, а также кон-
сулу, послам и советникам на месте был отдан приказ провести на 
галерах встречу со всеми присутствующими венецианскими дворя-
нами Большого Совета и обсудить, в соответствии с наделенной се-
натом властью, меры по защите венецианцев после инцидентов, ко-
торые имели место, и решить, какой дать ответ императору и импе-
ратрице [27, reg. XXVIII, 15r., с. 71–72: приложение 2]. 

Это решение, без сомнения, отражает реакцию сената на получе-
ние письма Тайдулы-хатун, которое включено в Сommemoriali. Из-за 

                                                      
11 См. более подробное описание в предисловии к изданиям François-Xavier 

Leduc: v.2 reg.XV (1332–1333); v.3. reg. XVI (1333–1335); v.4. reg. XVII (1335–
1339); v.5. reg. XVIII (1339–1340); v. 6. reg. XIX (1340–1341). 
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длительного периода потрясений, всколыхнувших Золотую Орду в 
1360–1370 годах, не представляется возможным узнать, погасила ли 
в конце концов венецианская власть нанесенный ущерб. Но важно 
отметить, что в Венецианском сенате ситуация была воспринята 
очень серьезно и было сделано все возможное, чтобы ослабить нап-
ряженность. 

В заключение я хотела бы сказать, что: 
– Во-первых, венецианские источники заслуживают дальнейше-

го изучения. Зачастую историки, занимающиеся золотоордынским 
периодом, фокусируют все внимание на десятке документов, тогда 
как отношения с джучидами затрагиваются более чем в ста докумен-
тах, не считая частную переписку купцов и нотариальные записи, 
которые не были включены в эту краткую статью. 

– Во-вторых, изучение актов из Libri Pactorum и Commemoriali 
должно идти параллельно с изучением реестров сената и Grazie. 
Лишь сравнение этих больших коллекций даст нам возможность 
понять торговые стратегии, а также расстановку сил между золото-
ордынской и венецианской элитами. 

– Наконец, внимательное изучение источников показало, что не-
обходимо пересмотреть общее отношение монголов к торговле и 
подчеркнуть конкретные инициативы джучидов в торговых сделках. 
Ханы, хатуны и беки создали благоприятные, насколько это было 
возможно, условия, чтобы купцы свободно передвигались и учреж-
дали торговые фактории на территории Золотой Орды, как это под-
тверждают документы, написанные джучидами и сохранившиеся в 
венецианских архивах. Отчисление commerclum, так называемый 
низкий 3–5% налог с продаж, был в некоторой степени позаимстово-
ван из домонгольских обычаев, в частности византийских (согласно 
формулировке «по старым обычаям» или «как было заведено», ука-
занной на документах). Во избежание уклонения от уплаты налогов 
джучиды предпочли сохранить низкий налог, который мог взиматься 
несколько раз за один и тот же товар (при заключении новой сделки). 
На черноморском пространстве и в Тане отдавалось предпочтение 
наложению налогов с низкой ставкой (на швартовку, на взвешива-
ние, с продажи и т.д.) с минимальным ограничением числа посред-
ников, а не дани (фиксированному ежегодному налогу на город или 
общину). Джучидская элита играла не только роль потребителя и 
сборщика налогов, но и участвовала в транзакциях, что объясняет 
существование относительно соблюдаемой договорной основы, на 
которой зиждились коммерческие правила игры в Золотой Орде. 
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Приложение 2. Ответ сената. 
Appendix 2. The answer of the Senate.  
 
|15 r|  
1359, Indicione XII.  
Die XIIII iulii. 
 
] Ser Marcus Mauroceno, ser Marcus Duodo, ser Petrus Superancio, ser 

Petrus Marcello, ser Bertucius Georgio sapientes ordinum navigandi. 
Capta 
✠ Quia, consideratis tantis novitatibus attemptatis contra consulem et 

consiliarios nostros Tane nec non contra mercatores et fideles nostros in illis 
partibus conversantes, sicut scribunt ordinate ipsi consul et consiliarii, 
necessarium est pro obviando periculis que possent occurere velociter providere, 
vadit pars in bona gracia quod comittatur auctoritate huius consilii capitaneo 
nostro galearum Romanie et consuli et consiliariis nostris Tane ac ambaxatoribus 
nostris qui iverunt ad dominum imperatorem Tartarorum, si ibi erunt ambaxatores 
predicti, quod, existentibus eis aplicatis in Tana, debeant convocare super galeis 
nostris Romanie omnes nostros nobiles ibi existentes qui sint de maiori consilio, 
et ipsis convocatis cum hiis qui tunc se reperient, facta bona examinatione tam de 
omnibus novitatibus predictis, de quibus sunt plene informati, quam de omnibus 
aliis que fuerint consideranda pro bono et securitate mercatorum predictorum, 
habeant libertatem per maiorem partem dicti consilii providendi super facto 
dictarum novitatum vel per modum mittendi nuntium vel aliter, sicut eis vel 
maiori parti melius videbitur pro bono nostro et securitate mercatorum 
predictorum, et quicquid circa predicta fuerit terminatum per dictum consilium 
vel maiorem partem sit ita firmum sicut foret factum per istud consilium. Verum 
ex nunc sit captum quod omnes expense que fient occasione predicta solvantur 
hoc modo, videlicet quod imponatur cotimum toti haveri nostrorum quod 
invenietur in partibus imperii a Penticopera supra, intelligendo de eo quod 
remanebit post recessum galearum. 

Et possint scribi littere domino imperatori et imperatrici pro 
recommendacione nostrorum in ea forma que dominio melius videbitur pro bono 
facti. 

 
] Facta fuit littera secundum partem 
 
[Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Vol. 16. Registro XXIX (1359–

1361). Ed. L. Levantino, Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 
2013, p. 71–72]. 
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Venetians and Genoese were key actors of the Golden Horde world. We 

have to decipher their market strategies to understand what was at stake in their 
relations with the Jochid elites. If they played a crucial role in the diplomatic 
interplay, they were also the protected subjects of the khan. They dominated the 
Latin and Frankish communities, thanks to the contracts and treaties (yarliks) 
they concluded with the khans, in which their statuses and businesses were legal-
ly framed. On the basis of these agreements, preserved today in the archives of 
Venice, we should reconsider a number of clichés, especially regarding the so-
called consumerist and passive attitude of the Jochid elites. Not only have they 
created the most favourable conditions for the merchants to circulate and estab-
lish trading posts within the Golden Horde, but they have also taken an active part 
in the exchanges, involving their finances and their own traders. The main pur-
pose of this article is to show that the Jochid elites were as much involved in the 
commercial exchanges as were the Genoese and the Venetians. 
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Исторические источники позволяют датировать начало активной ин-
фильтрации малоазийских тюрок в Восточный Крым около 1265 г. и связать 
первую волну диаспоры со сторонниками экс-султана Рума ‘Изз-ад-Дина 
Кей Кавуса II (султан Рума 1246–1257). Орда Кей Кавуса пришла из Анато-
лии через Добруджу. До этого времени, и даже в период захвата Судака 
сельджуками Х̣усāм ал-Дūн Чупāн’a в конце 1220-х гг. каких-либо заметных 
переселенческих потоков из Анатолии в Таврику нет. Находка на полуост-
рове подвесной свинцовой печати с двуглавым орлом и арабской легендой с 
титулами трех соправителей Рума 1249–1257 гг. – ‘Изз ад-Дина Кей Кавуса 
II, Рукн ал-Дина Кылыч Арслана IV и Ала ад-Дина Кай-Кубада II – свиде-
тельствует об уровне официальных контактов ордынских наместников 
Крыма и султанов Рума в период до 1265 г. Одной из основных причин 
укоренения сельджукской прививки в культуре исламской общины Солхата 
явились «малые миграции» из Анатолии. Благодаря контактам с сельджука-
ми Рума в Восточном Крыму оказалась усвоена модель тюркского ислама, 
тяготеющего к суфизму. В материальной культуре города сельджукская 
традиция нашла проявление в архитектуре, гончарстве, ювелирном искусст-
ве и, что существенно, продолжила свое существование после падения Рум-
ского султаната. 

Ключевые слова: Солхат, сельджуки Рума, суфизм, ханафитский маз-
хаб, каландары, суфийские рибаты. 

 
 
Одной из задач истории «монгольского» Крыма является изуче-

ние особенностей форм цивилизационного развития времени Золо-
той Орды. Едва ли кто-нибудь возьмется оспаривать смену культур-
ных векторов в период, когда византийское доминирование на полу-
острове, основанное на идеях ортодоксального христианства, отсту-
пило под напором ближневосточной исламской традиции, вызванной 
монгольской экспансией на Ближнем и Среднем Востоке. Это вовсе 
не означает, что христианство и другие монотеистические религии, 
иудаизм, например, оказались вытеснены идеологией Корана. Но 
цивилизационный маятник все-таки заметно качнулся в сторону му-
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сульманских культур Ближнего Востока и Малой Азии, открыв пути 
для прихода в Крым ислама суннитского толка в редакции ханифит-
ского мазхаба. Особенно значимым для формирования духовной 
жизни и культуры населения Солхата оказался феномен арабо-
малоазийского суфизма, который принесла из сельджукидского Рума 
анатолийская диаспора. Именно она (диаспора) сыграла решающую 
роль в формировании анатолийско-исламской традиции в среде про-
зелитов – язычников и недавно перешедших к оседлости привержен-
цев тенгризма1. Это сказалось не только на духовной жизни ислам-
ских кварталов, но и повседневном быте всего населения города. 
Уже к концу XIII века Юго-Восточный Крым из аморфной контакт-
ной зоны степей и северочерноморской периферии Византии пре-
вращается в очаг активной поселенческой жизни, в которой возобла-
дала анатолийско-исламская модель развитии. Новая традиция пере-
форматировала культурный код значительной части всего населения 
полуострова, распространившись на соседние территории – Большой 
Кавказ (Дагестан, например) и далее на восток в сторону европей-
ских степей вплоть до городов Поволжья. 

Общие положения. Солхат – один из молодых городов средневе-
ковой Таврики. Его возникновение можно отнести к 40–60-м гг. 
XIII в. [28, с. 141–157; 32, с. 506–532]. Как административный центр 
золотоордынского Крыма, он был призван контролировать торговые 
караваны, следующие из Дешт-и Кыпчак колесными дорогами юго-
восточного предгорья к морскому побережью и, прежде всего, к при-
чалам Каффы. В тоже время через таможню Солхата осуществлялась 
доставка транзитов Романии, направлявшихся генуэзцами и венеци-
анцами на отрезке степных маршрутов к ханскому домену на Волге. 
Выполнению этой задачи способствовало удачное расположение 
города на границе предгорной и степной ландшафтных зон в непо-
средственной близости от Каффы. 

Город изначально развивался в рамках трех общин – христиан-
ской, исламской и караимско-раббанитской. Историческая топогра-
фии города складывалась по мере их формирования. Но только ис-
ламская община вырастала в тесном взаимодействии и в прямом кон-
такте с Сараем, следуя за развитием религиозной и политической 
жизни правящих домов Батуидов и их близкого окружения. Это соз-
давало почву для преференций, что не замедлило сказаться на соци-
альных позициях общины и росте ее общественной значимости. В 
результате Солхат обрел восточный облик, хотя до XIII века Север-
ное Причерноморье не знало ислама как вектора развития. Заметим, 
что все религиозные группы города широко и постоянно поддержи-

                                                      
1 Проф. Шагдар Бира выделяет три стадии в развитии монгольского тен-

гризма, первую из которых относит к периоду основания Великого Монголь-
ского государств [67, p. 3–12; 8, с. 36]. 
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вали свои контакты с исторической родиной «старых» и «новых» 
поселенцев. 

Наши представления о топографии Солхата основаны на сопос-
тавлении натурных наблюдений и плана города, снятого русским 
военным топографом около 1873 г. [36, рис. 23]. Согласно этому 
плану, градообразующая магистраль перерезает пятно городской 
застройки XV–XVIII вв. с запада на восток, расчленяя средневековое 
городище на три неравные части. При этом куст христианских па-
мятников оказался в юго-западном секторе поселения, а кенасса, 
обозначившая центр иудаистского Солхата, указана на плане в юго-
восточном секторе. Исламские кварталы, расположившиеся вдоль 
трассы, заполнили всю центральную часть города, потеснив застрой-
ку инокультурных общин. Примечательно, что два из шести христи-
анских храмов, вероятно, принадлежавших греческой и армянской 
общинам, после 1363 г., когда город опоясал оборонительный ров, 
остались за линией городских укреплений. Необходимость строи-
тельства защитного рва (инициатива крымского улусбека Кутлуг-
Буга) была вызвана боязнью наступления на Крым Великого княже-
ства Литовского, нанесшего поражение ордынцам под Синими вода-
ми (1362 г.). Спустя короткое время (1375–1380 гг.) ров и земляной 
вал были заменены беклярибеком Мамаем каменными стенами с 
башнями [34, с. 7–17]. Защитный пояс Солхата в период наивысшей 
политической нестабильности государства на время уравновесил 
военный потенциал и угрозу со стороны генуэзцев Каффы. Масштаб 
строительства нового оборонительного пояса оказался беспрецеден-
тен и для Крыма, и всей Золотой Орды: только протяженность ка-
менных стен с башнями составила более 6,7 км. 

Мусульманская община состояла из новообращенных тюрок 
(половцев, кыпчаков), переселенцев из Средней и сельджуков Малой 
Азии, основного населения исламского Солхата. Вплоть до конца 
XIV ст. тонкую прослойку в ней составляли представители родо-
племенной аристократии из кыйатов и найманов. На первых опирал-
ся Мамай – Кучук Мухаммед (ум. 1385), лидером вторых был Кут-
луг-Буга (Благодатный бык), переживший своего удачливого сопер-
ника на десятилетие. 

Христиане занимали северо-западный сектор городища. По-
преимуществу, это были аланы, греки, славяне, но также и тюрки 
старших поколений, принявшие православие константинопольского 
обряда еще в византийский период. Есть глухие сведения о нахожде-
нии в Солхате греческих митрополитов [14, с. 296]. О рядовых пред-
ставителях общины можно судить только по материалам раскопок. 
Нами исследована однонефная базилика [36, с. 144,145. рис. 28] сер. 
XIV – нач. XV вв. Храм состоит из основного объема и притвора. 
Южная стена храма оказалась снабжена двумя аркосолиями с ниша-
ми-склепами. Снаружи аркосолии обозначены стрельчатым заверше-
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нием. Ниши использованы как фамильные усыпальницы (в инвента-
ре одной из них обнаружена створка энколпиона киевского типа 
XIII–XIV вв.). Представляется важным отметить, что христианским 
было и крупное поселение близ юго-восточной границы города. 
Здесь располагался один из ремесленных пригородов с развитым 
гончарным производством и некрополем. В сезоне 2004 г. при иссле-
довании могильника было открыто мужское захоронение XIV в. со 
створкой бронзового энколпиона сирийского типа XII – нач. XIII вв. 
Створка украшена изображением Богоматери-оранты и греческой 
надписью «θεоτóкоς» – «Богородица» [36, рис. 29]. Во 2-ой пол. 
XIII в. христианская община пополнилась армянами из Высокой Ар-
мении и Киликии, исповедующими григорианство. Вначале XIV в. 
(1318 г.) какая-то часть армян отошла от Апостольской церкви и 
приняла католичество. В 1330 г. в Крыму возникает латино-
армянская монашеская община «Fratres Unitores» c центром в Каффе, 
ассоциирующаяся с доминиканским орденом [72, s. 19, 20]. В по-
следнем десятилетии XIII в. в Солхате отмечены латиняне-католики 
выходцы из Латинской Романии и Лигурии [68, pp. 68, 96, 140, 141, 
187, 193, 207, 220, 268, 269, 285, 292, 293]. Среди последних, вместе с 
новообращенными, заметное место заняли францисканцы – Крым 
входил в кустодию Газзария Аквилонского викариата; центром кус-
тодии с 1289 г. являлась Каффа [55, с. 58; 45, с. 183–189]. Возможно, 
что к 1290 г. здесь уже существовал генуэзский квартал со своим 
приходом. В отчете кустодия Каффы Ладислава генеральному мини-
стру Ордена францисканцев Маттео д’Акваспарта (1287–1289) со-
общается о конфликте латинян с набирающей силы исламской об-
щиной из-за нежелания мусульман терпеть праздничные звоны коло-
колов. Около 1287 г. францисканцы были изгнаны из Солхата. Вско-
ре, однако, по решению Тулабуги (1287–1290) и Ногая (ум. 1300) 
францисканская церковь в Солхате была восстановлена. В церемо-
нии возвращения похищенного мусульманами колокола на старое 
место приняла участие жена Ногая Яйлак, принявшая, наряду с не-
сколькими джучидскими военачальниками, католичество [44, с. 143–
144; 59, с. 18–72]2. Всего миноритам вместо одного похищенного 
было передано три колокола. 

                                                      
2 Вопрос о запрете колокольного перезвона в городских центрах Крыма про-

должал быть острым и после 1314 г., когда хан (Узбек 1312–1341) подтвердил 
прежние привилегии францисканцев, освобожденных от налогов и воинской 
повинности еще при Менгу Тимуре (1267–1280) и Токте (1290–1312). В конечном 
итоге Узбек запретил колокольный бой францисканских церквей в Крыму. Апо-
столату францисканцев все же удалось сохранить традицию колокольного боя в 
Каффе (колокольный перезвон в Керчи, так напугавший Ибн Баттуту, переноче-
вавшего весной 1334 г. в храме Иоанна Предтечи (нач. XIII в.), скорее всего, был 
связан с одним из православных церковных праздников. 
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В настоящее время невозможно определить место латинского 
квартала на местности. Но еще в 80-е гг. XVIII в., судя по акварели 
француза Жана Бальтазара де ля Траверса, городской силуэт Эски 
Крыма украшала генуэзская башня. Башня, скорее всего, и отмечала 
генуэзское подворье, которое историк XVIII в. Одорико называл 
«Castello Kirma». После поражения Карло Ломеллино в 1437 г. кон-
сульство, видимо, окончательно прекратило свое существование. 

С XIV в. в Солхате проживали несториане, видимо, выходцы из 
Сирии. Известны следы их культурной деятельности. Нашими рабо-
тами в Солхате обнаружено надгробие XIV в. работы местного каме-
нотеса, предназначенное, вероятно, для несторианина-сирийца [36, 
c. 139–145, рис. 25–27]. Об этом свидетельствует изображение креста 
на одном из торцов надгробия. На противоположном торце – изо-
бражена лампа – один из наиболее почитаемых мотивов в искусстве 
ислама. И крест, и лампа обрамлены венками, придающими компо-
зициям устоявшийся геральдический характер. Арабская надпись 
гласит: «Кто скромен с людьми, того Аллах возвысит! Кто остав-
ляет после себя в наследие знание, не умирает!». В Солхате в 1338 г. 
под руководством католических миссионеров, как полагает 
А.М. Пьемонтезе, переписаны Евангелие от Матфея3 и от Марка (пе-
реписчик Амин ад – Дин Кутлуг Бау) и Евангелие от Луки и от Иоан-
на (переписчик Зийа ад Дин Хадже б. Маула На`иб Нур ад-Дин); счи-
тается, что эта рукопись происходит из библиотеки Франческо Пет-
рарки. Наличие монастырского (?) скриптория в городе скорее гово-
рит в пользу существовании общины, на чьи средства переписыва-
лись богослужебные книги. Едва ли нас могут смутить тюркское и 
арабское имя переписчиков. Обращение тюрков в католичество и 
православие в конце XIII в. в Крыму демонстрируют как тексты 
«Codex’а Cumanicus» (конец XIII – нач. XIV вв.), так и тюркские 
имена Судакского синаскаря [74, pp. 38–40; 7, c. 65–68]. 

Иудейскую общину составляли местные караимы и тюрко-
язычные евреи-раббаниты4, но в том числе и выходцы из Ближнего 
Востока, Средней Азии, а после 1453 г. община пополнилась пересе-
ленцами из Константинополя. Караимы жили по законам Торы, т.е. 
Письменному Закону (Пятикнижию), полученному Моисеем на горе 
Синай; раббаниты следовали Устному Закону, внесенному в Талмуд 
(Тора ше-бе-аль-пэ, «устная Тора») позднее. Обе группы использовали 
иврит в качестве литературного языка, языка литургических и камне-
писных текстов, но разговорным, во всяком случае, в эпоху нового 

                                                      
3 А.М. Пьемонтезе полагает, что Евангелие от Иоанна переведено с латыни, 

а три других – с сирийского [50, с. 26, 27]. 
4 Тезис о «местных караимах» основан на упоминании топонима «Солхат» 

в еврейском источнике под 1241 г. [см.: 43, с. 59], т.е. в то время когда города 
(как социальной страты) быть еще не могло. 
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времени, служил диалект крымско-татарского (характеристику исто-
рии караимов и раббанитов в средневековом Крыму – см.: 42, с. 91–
171, 177–242). Таким образом, следует подчеркнуть, что религиозные 
общины не были едины ни исповедально, ни этнически. 

Повседневная жизнь горожан (в период расцвета города в 1-ой 
пол XIV в. их число достигало, вероятно, около восьми-девяти ты-
сяч) определялась несколькими объединяющими факторами. Глав-
ные из них три. Первый составила власть представителя золо-
тоордынского хана – баскака (тюрк.). Второй – общий для всех го-
рожан рынок, развитие которого подхлестнуло введение с начала 
1260-х гг. общегосударственного монетного чекана. Третий фактор 
составила единая для всех трех общин система водопользования5. В 
отношениях с властью приоритеты оставался за исламской общиной. 

Мусульмане не сразу заняли доминирующие позиции в городе, о 
чем свидетельствует их тяжба с францисканцами. По-видимому, до 
последних лет XIII в. положение исламской и христианской общин 
было если и не равновесным, то близким к паритету. Однако к марту 
1334 г. в Солхате бой колоколов был уже упразднен. 

Самой малочисленной в городе была иудейская община. Если 
исходить из площади кенассы/синагоги в ~210 кв.м. (полевые на-
блюдения 2015 г.), общее число ее (общины) населения из расчета 
одного квадратного метра на человека, должно быть, приближалось к 
1000–1200 человек (с учетом 5–6 членов семьи)6. Абсолютной даты 
постройки кенассы мы не знаем. Опираясь на косвенные данные, 
можно лишь предположить, что молельный дом был, вероятно, воз-
веден во второй трети XIII века [42, с. 109, 115]. 

По-видимому, в первые два десятилетия становления города и 
вплоть до конца XIII ст. превалировала христианская община, но мы, 
к сожалению, не располагаем данными о жилищах и ее обществен-
ных сооружениях 2-ой пол. XIII – нач. XIV вв., поскольку эта часть 
городища плохо сохранилась. В первый раз христианские кварталы 
города пострадала при сооружении вала и рва 1362 г., а в новейшее 

                                                      
5 Средневековая система водопользования к настоящему времени полно-

стью утрачена в связи со сменой городского населения. Результаты изучения 
традиционной системы водного хозяйства средневекового Солхата – см.: 41. Т. 
I, с. 25–37; Т. II, с. 179–197. 

6 Уже к середине XVIII ст. реальное представление о масштабах караим-
ской общины Солхата XIII–XIV вв. было утрачено. Духовный лидер караимов 
Чуфут-Кале Шемуэль Кальи бен Иосиф (ум. в 1754 г.), передавая миф о много-
численности солхатской общины в древности, отмечает существование в городе 
семнадцати караимских школ и четырех молельных домов (кенасс). В старании 
передать величие одной из кенасс, он пересказывает легенду о ее вместимости, 
рассчитанной на 3000 и более прихожан. При этом перекрытие кенассы, по его 
словам, поддерживалось 44 колоннами из мрамора (!) и дерева. Благодарю М.Б. 
Кизилова за предоставленные сведения. 
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время были едва ли не полностью уничтожена при прокладке авто-
магистрали Симферополь – Феодосия. 

Первая квартальная мечеть появляется в Солхате только осенью 
1263 г. Она была построена рядом с рынком (местонахождение неиз-
вестно) на благотворительные средства сына хаджи Омара ал-Бухари 
[61, с. 663]. Это событие, несомненно, отразило настроения, существо-
вавшие в поволжской столице в окружении хана-мусульманина Берке 
(1257–1266). При ханах Менгу-Тимуре (1266–1280) и Узбеке (1312–
1341) сформировался устойчивый исламский вектор развития, опреде-
ливший культурное лицо города на несколько будущих столетий. 

Крым и исламская Анатолия. Исторические источники позво-
ляют датировать начало активной инфильтрации малоазийских тю-
рок в Восточный Крым около 1265 г. и связать первую волну диас-
поры со сторонниками экс-султана Рума ‘Изз-ад-Дина Кей Кавуса II 
(султан Рума 1246–1257; ум. 1280; возможно, похоронен в Крыму в 
районе Ор-Капы)7. Орда Кей Кавуса пришла из Анатолии через Доб-
руджу [Wittek 1950, p. 639–667]. До этого времени, и даже в период 
захвата Судака сельджуками Х̣усāм ал-Дūн Чупāн’a каких-либо за-
метных переселенческих потоков из Анатолии в Таврику нет. В Су-
даке румийцами была построена мечеть и на время установлены за-
коны шариата. Традиция связывает эту мечеть с «храмом с аркадой», 
но этому противоречит археологическая дата памятника – XIV в. [58, 
с. 531–621]. По мнению британского медиевиста А.Пикока, строи-
тельство гарнизонной мечети не означало насильственного насажде-
ния ислама [78, р. 135]. Он считает, что крымский поход сельджуков 
состоялся до 1226 года [78, р. 139–140; 79, 243–265]. Дата воинской 
акции окончательно не установлена. В свое время А.Ю. Якубовский 
предложил отнести акцию сельджуков Х̣усāм ал-Дūн Чупāн’a к пе-
риоду между 1221 и 1223 гг. [65, c. 53–76]. Р.М. Шукуров, выделил в 
борьбе Трапезунда и сельджуков четыре пика военных обострений (в 
1205–1214 гг., 1225–1230 гг., 1254–1265 гг., и 1277 г.); по его мне-
нию, судакская акция состоялась не позднее 1228 года [63, с. 154]. 
А.В. Джанов поход сельджуков на Сугдак относит к 1226 г. [19, 
с. 46–78], т.е. через три года после зимовки корпуса монгольской 
разведки в городе и прилегающей долине (1223 г.). 

Сельджукские притязания на Судак уже давно принято, как это 
предлагал византинист В.Г. Васильевский, рассматривать сквозь 
призму соперничества Рума с Трапезундом за влияние на Западный 
Крым и, в частности, его протекторат – Херсонес [12, с. 273]. Война 
1223 г. между сельджуками Ала ад-Дина Кайкубада (1219–1236) и 
трапезундским императором Андроником I Гидом (1223–1235) нача-

                                                      
7 О захоронении Кей Кавуса на Перекопском перешейке сообщает Эвлия 

Челеби, о чем упомянул И.М. Миргалеев в докладе на конференции в Саратове 
4–6 июня 2015 года. 
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лась из-за ограбления греческого корабля, который должен был дос-
тавить в Трапезунд налоги Корсуня-Херсонеса и «стран Готии» [83, 
p. 158, 159]. «Синопсис чудес св. Евгения», откуда взяты сведения о 
захвате сельджукским наместником Этумом Раисом трапезундского 
судна с налогами, детально проанализирован Р.М. Шукуровым и 
Д.А. Коробейниковым [62, с. 178–200; 63, с. 166–190]. Трапезунд 
находился в тесных контактах с Херсонесом, о чем свидетельствуют 
обнаруженные здесь печати Великих Комнинов. С.В. Сорочан и его 
соавторы пишут о неясном характере отношений протектората с за-
морской империей [56, с. 325]. Однако акт выплаты налогов в 1220-е 
годы и упоминание в полной титулатуре Великих Комнинов 
«Perateia» – «Заморской территории» [25, с. 194, 195], говорит о по-
литической подчиненности Херсонеса Трапезунду. Это состояние 
сохранялось всю первую половину XIII в. [9, с. 95]. После третьей 
четверти века город медленно приходит в упадок. Примерно к этому 
времени относится слой мощного пожара, обнаруженный археолога-
ми в северных кварталах раскопками до начала 1290-х годов. Отсут-
ствие в слое пожара джучидских монет свидетельствует, что к концу 
XIII в. этот район города, скорее всего, был уже заброшен [54, 
с. 310]. Е.Ю. Гончаров на основе анализа находок монет из ислам-
ской Анатолии, Латинской империи, Византии, Трапезунда, Никеи и 
Болгарии пришел к мысли о разрушении VIII и IX кварталов Север-
ного района города концом 1230-х – началом 1240-х гг. [18, с. 118–
132]. Связаны ли разрушения в северных кварталах Херсонеса с 
сельджуками Х̣усāм ал-Дūн Чупāн’a – предположение, остающееся в 
рамках гипотезы. По-видимому, малоазийско-сельджукские мате-
риалы Херсонеса главным образом обусловлены торговыми обмена-
ми, что подтверждается обнаружением здесь серии сельджукских 
фельсов и дирхемов нач. XIII в., но также и артукидских монет, чека-
ненных в Хисн Кайфе (Месопотамия) [66, р. 239–244; см. еще: 18, 
с. 118–132]. Поскольку раскопками в Херсонесе выявлена значитель-
ная группа сельджукской керамики и других материалов из Румского 
султаната [49, с. 429, 438 – 440, 449, 455, 472, 474 и др.], в том числе 
фрагмента металлической лампы [51, с. 541–550], чей тип не харак-
терен для частного дома, я не исключаю возможности существования 
в северной части города иноверческой общины. А где еще могли бы 
находить защиту и приют купцы из исламской Анатолии? Возможно, 
ее разрушение как-то связано с сельджукской воинской акцией конца 
1-й трети XIII в. из-за несовпадения коммерческих интересов пред-
ставителей торгового сословия с интересами Х̣усāм ал-Дūн Чупāн’a. 

Рум и ордынский Крым. Суфизм. Относительно Юго-Восточной 
части полуострова, как уже было отмечено, мы располагаем надеж-
ными сведениями об орде малоазийских сельджуков, пришедших в 
Крым с территории Балкан около 1265 г. во главе с Сары Салтуком. 
Об этом сообщает историческая компиляция, составленная турецким 
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автором Йазийи-оглу Али в период правления султана Мурада II 
(1421–1451), возможно, в 1424 г. [86, p. 639–667]. Согласно персид-
ским источникам, в Крым вслед за низложенным султаном Рума ‘Изз 
ад-дином Кей Кавусом II, пришли не только воины-всадники, но и 
члены их семей. Данных о топографии расселения анатолийских 
тюрок в Крыму нет. Румийцы были поселены вне городов, но сами 
«Солхат и Сут(д)ак», согласно Ибн Биби, переданы ‘Изз ад-дину, 
зятю хана Берке, в икта. По Ал-Айни, ‘Изз ад-дин был женат на до-
чери Берке Урбай-хатун [24, с. 357]. А.А. Ромаскевич и С.Л. Волин 
трактуют крымское икта (в Золотой Орде традиции икта не было) 
традиционно как надел, данный под условие вассальной службы. В 
чем состояли обязанности держателя надела, мы не знаем, но на на-
логи от этих городов, скорее всего, содержалась его семья и семьи 
всадников орды экс-султана. Как родственник хана, ‘Изз ад-дин и его 
близкие состояли в списке бенефициариев, получавших подарки из 
Каира, приходившие в столичный Сарай. Увы, но сколько-нибудь 
археологически убедительных следов пребывания ‘Изз ад-дина Кей 
Кавуса или его близкого окружения нет ни в Солхате, ни в Судаке. 
Находка на полуострове подвесной свинцовой печати с двуглавым 
орлом и арабской легендой с титулами трех соправителей Рума 
1249–1257 гг. – ‘Изз ад-Дина Кей Кавуса II, Рукн ал-Дина Килич Арс-
лана IV и Ала ад-Дина Кай-Кубада II  – свидетельствует об уровне 
официальных контактов ордынских наместников Крыма и султанов 
Рума в период около середины XIII века [60, с. 123]. Печать найдена 
в районе с. Межгорье (Белогорский район), где, очевидно, находи-
лась летняя ставка крымских баскаков. Возможно, с сельджукской 
миграцией связана находка неподалеку от Солхата (близ дер. Гру-
шевка, старое название Суук-Су) каменной стелы XII– нач. XIII вв. с 
изображением воина-тюрка, вероятно, из неизвестного нам святили-
ща. Стела найдена при случайных обстоятельствах и сейчас готовит-
ся мной к изданию. 

Около 1280 г., после смерти ‘Изз ад-Дина, сельджуки Сары Сал-
тука вернулись обратно в Добруджу. В Крыму же с XIII в. постепен-
но укоренился культ последователя Сары Салтука шейха Кемаль 
Баба (Кемаль Ата). Кемаль Ата умер в Солхате до 1278 г. и в память 
о нем по указанию Сары Салтука, как сообщает апокриф, были по-
строены суфийская обитель и мавзолей, ставший зияретом (оба со-
оружения не сохранились). Предполагается, что зиярет располагался 
на высоком холме в северо-восточной части городища, на самом 
деле, насыпи кургана эпохи бронзы [см.: 29, c. 21–25; 30, c. 38–41]. В 
начале осени 1839 г. здесь было вскрыто погребение Кемаль Ата [73, 
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с. 43]8. Погребение было вскрыто по ошибке в поисках захоронения 
высокочтимого караимского наставника Аарона га-Рофе. 

Между тем, Масуд, старший сын экс-султана, вернувшись на ро-
дину, был признан правителем восточной части Румского султаната 
(западную часть Рума возглавил его двоюродный брат Кей Хосров III 
б. Рукн ад-Дин). 

Прямых данных о характере религиозного влиянии сельджук-
ской диаспоры времени ‘Изз ад-Дина на исламскую общину Солхата 
нет. Известно лишь, что тюрки Сары Салтука, о чем можно судить по 
сведениям Йазийи-оглу, не были устойчивы в своих религиозных 
предпочтениях, колеблясь между исламом и христианством. Тем не 
менее, возникновение в Солхате около 1263 г. первой мечети свиде-
тельствует о формировании мусульманской общины, ориентирован-
ной на тюркско-кыпчакскую часть населения города, куда, естест-
венно, вошла и тонкая прослойка исламизированных монголов. 

Джучиды, выбирая ислам, повторили опыт сельджуков XII в. На 
это было несколько причин. Первая состояла в усвоении модели 
тюркского ислама, тяготеющего к суфизму – «…особого мисти-
ческого, религиозно-философского мировоззрения в рамках ислама, 
представители которого считают возможным через посредство 
личного психологического опыта полное духовное общение (созерца-
ние или соединение) человека с божеством. Оно достигается путем 
экстаза или внутреннего озарения, ниспосланных человеку, идущему 
к богу с любовью к нему в сердце» [3, с. 4]. Среди историков отличие 
тюркского ислама от арабо-персидского одним из первых отметил 
В.В. Бартольд [6, c. 659]. Этот вопрос как научная проблема вошел 
составной частью в общую тему соотношения местного и общего в 
культуре мусульманского мира, обсуждавшуюся участниками колло-
квиума «Мусульманский мир 950–1150». Дискуссия была организо-
вана Оксфордским университетом и Ближневосточным центром 
Пенсильванского университета в 1969 г. [77; русский перевод – см.: 
46]. Ключ к специфике тюркского ислама специалисты определили в 
его тяготению к суфизму [10, с. 32]. Во 2-ой пол. XIII – XIV ст. ис-
ламский опыт сельджуков повторили монголо-татары. 

Влияние тюрок-кочевников на городскую культуру Ближнего 
Востока становится очевидно уже с эпохи Великих Сельджуков. Это в 
частности подчеркнул Д.С. Ричардс. С тюркской экспансией он свя-
зал, начавшуюся на рубеже XI–XII вв., «трансформацию мусуль-
манской цивилизации» в целом [53, с. 16–19]. Характерные черты 
симбиоза, выросшего на почве общения исламизированного оседлого 
населения с кочевниками в арабском мире и территориях, захваченных 
тюрками-сельджуками в XII в., стали предметом анализа Клода Каэна. 

                                                      
8 Авраам Фиркович (1787–1874), известный крымский собиратель и иссле-

дователь караимских древностей [о нем см.: 13]. 
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По Каэну, одна из важных особенностей в распространении ислама 
состояла в том, что номадизм, в разных регионах и хронологических 
срезах не всегда находился в жесткой оппозиции к образу жизни зем-
ледельцев и горожан [26, с. 112–113]. Автор обосновывает эту пози-
цию гомогенностью природы номадизма – бедуинского (VII в.), араб-
ского (VIII–X вв.), тюркского в XI–XIII вв., наконец, и монгольского 
(2-я пол. XIII – XIV вв.). «На Востоке, – отметил он, – <…> наиболее 
катастрофические последствия (для земледелия и городской жизни – 
М.К.) имело монгольское завоевание, а затем тимуридское вторжение. 
Громадный объем разрушений, появление номадов абсолютно чуждых 
какой-либо земледельческой традиции, повлекли за собой последст-
вия, которые невозможно отрицать. <…> Монголы лишь позднее об-
ратились в ислам, и в какой ислам! И если Тимур, бывший убежден-
ным мусульманином, опирался на некоторые группы кочевников, на-
пример на Ак-Куюнлу в Малой Азии, то ни он сам, ни основное ядро 
его войск не являлись номадами. Более того, даже после этих опусто-
шительных завоеваний произошло некоторое возрождение <…>, и 
полный упадок относится в отдельных регионах лишь к новому вре-
мени, когда обстановка в мире стала иной и когда у номадизма уже не 
было никаких перспектив» [26, с. 120–121]. 

При Берке (1257–1267), первом из джучидских ханов принявших 
ислам, новая религиозная доктрина должна была приспособиться к 
инокультурному большинству ханского окружения, состоящего из 
шаманистов, буддистов и несториан. Как отметил Дж. С. Тримингем, 
«…Роль суфизма здесь была очень значительной, но не в качестве 
тарика – «пути» мистического познания, а благодаря святым, наде-
ленным сверхъестественной силой, проявлявшейся даже после их 
смерти, исходившей от гробниц, многие из которых были возведены 
монгольскими правителями» [57, c. 81]. О.Ф. Акимушкин назвал эту 
линию массового ислама рефлекторным суфизмом [3, с. 3]. 

Обращение Берке произошло в Бухаре, где его наставником стал 
суфий ордена кубравийа Сайф ад Дин Са’ид ал-Бохарзи (ум. 1261). С 
периода правления этого хана суфизм постепенно укоренился в рели-
гиозном сознании мусульман Поволжья, Приаралья и Хорезма [11, с. 
19–24; 1, 140–143, 27, с. 142–150; 39, с. 5–14; 23, с. 21, 22]. В 1333 г. 
мавзолей и обитель Са’ида ал-Бохарзи в Бухаре, сооруженные попечи-
тельством Тимура, но так же и гробницу Наджмаддина Кубра (1145–
1221), наставника самого Са’ида ал-Бохарзи, посетил арабский бербер, 
шейх и кадий Ибн Баттута, суннит маликитского толка. В обители 
Са’ида ал-Бохарзи он присутствовал при исполнении сама – религи-
озных песнопений, характерных для суфиев. Несколько ранее – весной 
того же года – Ибн Баттута встретил в Солхате малоазийского шейха 
Абу Бакра Руми, представителя шафиитского меньшинства и автора 
суфийского трактата «Каландар-наме». Абу Бакр родился в Аксарае 
(Анатолия), но до конца жизни служил имамом одной из двух собор-
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ных мечетей города, возможно, построенной на средства мамлюка 
Мелик Насыра (не сохранилась) [35, с. 22, 23; 47, с. 41–45; 48, с. 126–
132]. По Каландар-наме, пронизанному пиететом перед Румом, к сель-
джукидам приписан и Кутлуг-Тимур9, сын Тоглук-Тимура, правителя 
Солхата и области Крым при хане Узбеке (1312–1341). Как и отец, он 
принадлежал знатному монгольскому роду, родственник Джучидов в 
ветви, принявшей ислам. Кутлуг-Тимур (Мелик Тимур) – наместник 
Крыма при хане Джанибеке (1341–1357). Весной 1334 г. он вместе с 
мужской частью семьи и ведущими духовными авторитетами города 
(всего девять человек) сопровождал Ибн-Баттуту в его поездке в Азак 
[24, с. 210]. Важно отметить, что и в ономастиконе Солхата встреча-
ются имена представителей сельджукской диаспоры, чьи отцы, судя 
по нисбам, были выходцами из Анатолии. Среди них: ал-Кастамуни, 
XIII в., ал-Ахлати (в имени Ходжи Ахмеда, сына абу-Касыма)], ат-
Токати, ас-Сиваси; в этом же ряду – имя шейха из Отуз, что рядом с 
Солхатом, – Яакуба Коневи (729 г.х.= 1328 г.) [4, с. 4, 11, 12; № № 70, 
94, 190, 227]. Уместно также отметить имена двух строителей (архи-
текторов), принадлежащих к разным поколениям одной (?) семьи из 
Арбел (Ирбиля) в Северном Ираке. Первый – автор так называемой 
«Мечети Узбека» 1314 г. Абдул-Азиз ибн Ибраим ал-Ирбили, чье имя 
содержится в посвятительной надписи портала [4, c. 14]. Его появле-
ние в Крыму близко по времени к кровавой смуте в Арбеле, сопрово-
ждавшейся резней между тюрками-мусульманами и тюрками хри-
стианами в 1310 г., о которой сообщает Бар Эбрай. Второй – Махмуд 
ибн Осман ал-Ирбили известен по надписи на замковом камне из слоя 
разрушения небольшого мавзолея XV в., располагавшегося неподале-
ку от портала возобновленной мечети Узбека, раскопанного нами в 
1985 г. [33, с. 116, с. 207, кат. № 211]. Выходцами из Ирака, как свиде-
тельствует Ибн Баттута, были основаны в Крыму и суфийские обители 
(ханака) – средоточия религиозного рвения и «школы» передачи су-
фийского опыта. 

Мы не знаем, какой из четырех школ мазхаба – шафиитской, 
ханафитской, маликитской или ханбалитской – принадлежали сол-
хатские выходцы из Анатолии. Но благодаря Ибн Баттуте, известно, 
что доминирующие позиции в общине Солхата занимали ханафиты. 
Тем не менее, источники сообщают и о шафиитах. Каирский ара-
бист Амин ал-Холи приводит сведения о нахождении в Крыму в на-
чале XIV в. представителя арабского суфизма, шафиита из ордена 
рифа’ийа [5, с.18]. О необыкновенных обрядах, которыми славился 
этот орден мы знаем по Рихла Ибн Баттуты. «Малые миграции», о 
чем свидетельствуют нарративные источники и имена анатолийских 
и, отчасти, северо-иракских беженцев, включая их крымскую ветвь, 

                                                      
9 Благодарю за это сообщение переводчицу «Каландар-наме» М.Р. Шам-

симухаметову (Исмагилову). 
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явилась второй и, надо полагать, основной причиной укоренения 
сельджукской прививки в культуре исламской общины города. 

Сельджукская традиция в материальной культуре Солхата. В 
жизни города сельджукская традиция нашла проявление практически 
во всех основных формах и видах строительной и ремесленной дея-
тельности – от архитектуры общественных сооружений и архитек-
турной резьбы до производства поливной керамики сграфитто и ма-
лых форм ювелирной пластики, включая выделку ювелирных укра-
шений и поясных наборов10. 

Центр исламского Солхата сложился в 1-ой трети XIV – 2-ой 
пол. XV вв. Его ядром стал архитектурный комплекс, состоящий из 
медресе и возобновленной на новом месте «мечети Узбека». «Новая» 
мечеть Узбека сохранила портал, михраб и основные детали аркады 
первоначальной, датированной 1314 г. Мечеть была перенесена к 
северной стене медресе первой трети XIV в. скорее всего на исходе 
XV в. В 2014 году «мечети Узбека» (а значит и всему архи-
тектурному комплексу) исполнилось 700 лет [40, с. 205–213]. 

Портал мечети сельджукского типа. Здесь объединены три сти-
листических признака: выступающая из плоскости фасада здания 
форма массивного прямоугольника, остроконечная ниша, заполнен-
ная сталактитами (mugarnas) над дверным проемом, и максимальная 
загруженность резным декором, как правило, размещаются в прямо-
угольном поле между дверью и нишей со сталактитами. В 1332–
1333 гг. в Солхате на средства и при покровительстве Инджибек-
хатун, матери правителя города, построено четырехайванное медресе 
с величественным порталом [64, с. 106–108; 33, с. 112–116; 20, с. 51–
53; 39, с. 5–17; 21, с. 176,177]. Как отметил турецкий исследователь 
О. Асланапа, это медресе помимо дидактической роли выполняло 
еще и функцию муваккитхане (службы определения времени для 
своевременного совершения молитвы) [67, p. 5–11]. 

В основу его плана был положен прямоугольник со стороной 
около 28 м; общая площадь медресе 837 кв.м. Медресе располагало 
14-ю худжрами для студентов и еще несколькими помещениями, 
расположенными вокруг прямоугольника двора. План медресе [38, 
с. 35–45] повторяет с некоторым развитием пространственную 
структуру медресе Бурусийе в Сивасе (1271) (Центральная Анато-
лия) [76, p. 96; fig. 34]. Солхатское медресе одно из немногих, наряду 
с Сifte Minareli и Gök Madrasa в Анатолии, чьи порталы выполнены в 
сельджукском стиле (рис. 1). К этой же традиции восходит и трех-
плановый архитектурный декор мечети и медресе, включая и струк-
туру двухъярусных капителей [36, рис. 50, 51, 52, 54, 55, 56]. 

                                                      
10 Представляется уместным подчеркнуть разницу в результатах усвоения 

сельджукского опыта городскими культурами Солхата и Сугдеи, где анатолий-
ское начало едва ощутимо. Альтернативную точку зрения см.: [70, s. 261–273]. 
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Рис. 1. М.М. Иванов, акварель. Предпортальная площадь  
и портал медресе Солхата. Последняя треть XVIII в. 

 
Сельджукская керамика Солхата представлена серией фраг-

ментов поливных сосудов с подглазурным рисунком в технике 
сграффито. Наиболее интересной находкой явилась чаша, найденная 
при исследовании нижних кладок так наз. Мечети Бейбарса в слое 
заполнения землянки, перекрытой полом мечети (с джучидскими 
медными монетами XIV в. – 117 ед.) [36, с. 164–198, рис. 43–46, 
илл. 104, 105]. Наиболее поздние монеты относятся ко времени Ток-
тамыша (1376–1399). Землянка едва ли существовавшая уже при 
Токте (1290–1312), приходит в окончательное запустение в годы 
правления Узбека (1312–1341). Учитывая период бытования, чаша по 
данным стратиграфии может быть датирована концом XIII– 1-ой пол 
XIV в. Все персонажи сцены в гранатовом саду подчеркнуто молоды, 
удалы, равны вместе на пиру. Естественно предположить в участни-
ках застолья молодых мужчин, называвших себя на Ближнем Восто-
ке фитйан (ед. число фата – «молодой человек», «юноша»). Клубы 
фитйан с IX в. получили название футувва – «молодость», «рыцар-
ство» [17, c. 99; см. еще: 71, p. 961–965]11. В Малую Азию идеи и 

                                                      
11 Фитйан придерживались определенного кодекса чести, чтили целомуд-

рие (в братство принимались холостые мужчины). Первоначально объединения 
фитйан возникли в городах Ирака и Хоросана. На рубеже XI–XII вв. халиф ан-
Насир (1180–1225) разрешил использовать движение футувва для расширения 
влияния Халифата в странах ислама за пределами Ирака. В 1182–1183 гг. ста-
рейшина багдадской футувва облачил ан-Насира в «одеяния футувва». В 
1208 г. был опубликован декрет о признании халифа главой движения, поло-
жившим основание «придворной футувва», роль которой по-разному оценива-
ется в литературе. «Но монгольская катастрофа, пишет Г. фон Грюнебаум, – 
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обрядность футувва проникли при Изз-ад Дине Кейкавусе 1 (1210–
1219), приходившемуся халифу ан-Насиру тестем [15, c. 163]. Важ-
нее, впрочем, то, что ее народная линия была здесь подхвачена ахи, 
пришедшими в Малую Азию в VII в. из Месопотамии. Ибн-Баттута, 
посетивший Малую Азию и Крым в 1332/33 г., так отозвался о 
братьях-молодых людях: «Ахи живут по всей территории страны, 
населенной туркоманами, в каждой провинции Малой Азии, в каж-
дом городе и каждом селении. Во всем мире нет таких людей как 
они, полных такой заботы о чужеземцах, людей так стремящихся к 
гостеприимству, обузданию тиранов, убийству пособников тиранов и 
злодеев, которые с ними заодно <…> Это сообщество называется 
также футувва…» [84, p. 360]. Марокканец был поражен контрастом 
дневной и ночной жизни этих людей. Ночные застолья здесь сопро-
вождались пением и танцами. Братства ахи, перешагнув границы 
Малой Азии, известны в Крыму и Приазовье12. В 1333 г. Ибн-Баттута 
встретил в Азаке представителя местного объединения фитйан ахи 
Бычакчи («он относится к высокопоставленным лицам и угощает 
путешественников») [84, p. 368]. В Азак Ибн-Баттута прибыл из 
Солхата, где, судя по эпитафии надгробия 1375 г., жил и умер алем-
дар (знаменосец) ахи13. 

В мелкой пластике связь с сельджукской традицией наиболее 
явно отразилась в типе и декоре двух типов перстней [37, с. 138–
147]. Первую – серебро с чернью – объединяет стременевидная фор-
ма с плоским ромбовидным щитком, украшенным по углам имита-
цией прикрепов каста без вставки. По типу близок к сельджукским 
перстням так называемого «смешанного стиля» («Collage Style», по 
классификации М.Венцель) [85, pp. 60–61. Вторая – представлена 
перстнем без прикрепов из золотистой бронзы. По типу он может 
быть отнесен к перстням «эполетного стиля» («Epaulette Style» по 
М.Венцель) из Анатолии, датируемыми XIV–XV вв. [85, pp. 89–91, 
сat. 298, 300]. Другую группу находок составляют концевые пласти-
ны серебряных поясных наборов из Белореченского могильника 
(курган 47), полная гарнитура поясного набора из кургана № 8 того 
же могильника и серебряный поясной набор из захоронения в цен-
тральном нефе Мангупской базилики [36, с. 146–163, рис. 31, 32, 33, 
илл. 762, 73]. К ней примыкают золотой поясной наконечник из Бол-

                                                      
смела придворную футувва до того, как та сумела прочно утвердиться, и оста-
вила только «бюргерскую» футувва, которая подвергалась меньшему политиче-
скому риску и не была связана с какой-либо определенной системой правления. 
Она продолжала существовать в различных локальных формах в различные 
периоды, причем особенно стойкой оказалась на тюркской территории». 

12 Главным образом по упоминаниям в надписях надмогильных камней 
Старого Крыма: 4, № 25, с. 9; № 41, с. 10. 

13 Надгробие хранится в Государственном Эрмитаже (Инв.№ Сол.11). Из-
дание – см.: 4, № 25, с. 9. 
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гар [31, кат. № 113] и парадный золотой стрелковый пояс из состава 
Симферопольского клада [31, с.114–120, кат. № 527–564]. Пояс из 
клада украшен вставками из крымского сердолика и входил, по-
видимому, в сокровищницу правителя Солхата Кутлуг Буга. Кутлуг 
Буга – младший брат беклярибека Могул Буги, погибшего осенью 
1361 г. С 1351 по 1357 гг. Кутлуг Буга беклярибек в правительстве 
Джанибека, сменивший на этом посту своего брата. Отстранен от 
правительственных дел в 1357 г. В конце 1358 – нач. 1359 г. Кутлуг 
Буга, по-видимому, не без участия Мамая, его родственника по мате-
ринской линии, занимает место крымского улусбека. Верхняя дата 
клада определяется пайцзой хана Кельдибека (1361 г.) [31, с. 115, 
116]. Я не исключаю, что поясной набор (как и ряд других украше-
ний из Симферопольского клада) изготовлены в Солхате по заказу 
улусбека в конце 50-х гг. XIV века. Если мои предположения верны, 
поясной набор Симферопольского клада – самый ранний из памят-
ников вышеназванного круга. 

Обратимся теперь к одной важной для нашей темы технической 
детали – плоскому литому язычку концевых накладок [31, кат. 
№ 108, 112 –115, 142, 527]. Эта деталь отливалась в жесткую форму и 
орнаментирована двумя головками змееподобных рептилий в ге-
ральдической композиции. Наиболее близкую аналогию можно ви-
деть в рисунке серебряной поясной накладки из Белореченского кур-
гана № 30. Сопоставления с типом змеевидных драконов каменных 
рельефов северо-западного Ирака, северной Сирии и Анатолии, 
включая Конию, не оставляет сомнения в сохранении традиционной 
сельджукской стилистики Джазиры и Рума в материалах мелкой пла-
стики Крыма и Северного Кавказа около середины – 2-ой пол. XIV в. 

В заключение коснусь еще одного сюжета, прямо, как будто, не 
связанного с сельджукской традицией Анатолии. В мелкой пластике 
украшений из Белореческого могильника нередок механически по-
вторяющийся сюжет героя, разрывающего пасть льва. Наиболее пол-
ное изображение с этим мотивом можно видеть на лицевой стороне 
большой обоймицы из состава поясного набора, найденного в курга-
не №8 [36, рис. 32]. Образ героя-победителя – Давида (Самсона?, 
Мгера?, Дигениса Акрита?), борющегося со львом, приходит в Ма-
лую Азию не из романского искусства, как я полагал раньше, но из 
европейской поздней готики. В этой связи отмечу наблюдение Дж. 
Раби, сопоставившего библейский сюжет о Самсоне с загадочным 
рисунком Мухамада Сиях Калама (конец XIV–XV вв.). Здесь босой, 
подобно дервишу, герой в «плаще решимости» (?) со струящимися 
готическими складками, разрывает пасть льва, сидя на спине зверя 
[81, p. 160–163, fig. 477, 478]. Сцена происходит на глазах дервишей 
в островерхих шапках-кулахах. Мне уже приходилось писать, что 
сюжет с сидящим на льве героем не находит прямых иконографиче-
ских соответствий в европейской традиции [36, с. 151]. Нет ли в ри-
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сунке Сиях Калама аллюзии на известные в среде факиров-последо-
вателей Ибн ар-Рифа’и (1106–1182) подвиги, о которых шла молва, 
что у себя на болотах Батаиха в Южном Ираке (между Басрой и Ва-
ситом) они – дервиши-рифаи – ездят верхом на львах и совершают 
другие подвиги. Вот как писал в 1327 г. о рифаитах Ибн Баттута, 
посетивший могилу святого Абу-л-‘Аббаса ар-Рифа’и и обитель, в 
которой живут «…тысячи наших бедных братьев <…>. После окон-
чания полуденной молитвы забили барабаны и литавры и нищие 
братья пустились в пляс (речь идет о ритуальном танце ракс, испол-
нявшемся во время радений – М.К.). После того как они прочитали 
предзакатную молитву, принесли еду, состоящую из рисовой лепеш-
ки, молока и фиников. Когда все это было съедено и произнесена 
послезакатная молитва, они принялись читать свой зикр (ритмичное, 
повторное поминание имени бога для достижения состояния духов-
ной сосредоточенности) <…> Затем они перешли к чтению под му-
зыку. Они приготовили заранее вязáнки дров, которые бросали в 
костер, и сами, танцуя, входили в него. Некоторые из них катались в 
пламени, в то время как другие глотали огонь, пока они, наконец, не 
погасили его полностью. Это их обычный обряд и отличительная 
черта корпорации братьев Ахмади. Некоторым из них ничего не сто-
ит взять огромную змею и начисто откусить ей голову» [цит. по: 57, 
с. 42]. Тот же Ибн Баттута, описывая другую рифаитскую традицию, 
восходящую к Кутбаддину Хайдару, отмечает, что последний 
«…ввел обычай носить железные кольца на руках, на шее и в ушах и 
даже на мужском половом члене, так что половой акт становится 
невозможным». Этот обряд должен был демонстрировать победу 
духа над плотью и временное растворение плоти в абсолютной исти-
не [57, с. 42–43]. Из Хорасана обряды хайдарийа распространились 
на Сирию и Малую Азию, где ближе к концу XIV – XV вв., вероятно, 
получила отражение в рисунках Сиях Калама, но при изображении 
демонов, как можно предположить, ставших на путь исправления (?). 
[75, taf. 17–24, 26; 82, pl. 125, 127–130, 133]. Не исключено, что тра-
диция хайдаритов в их экспериментах с человеческой плотью в 
борьбе за духовность нашла отражение в необыкновенно массивном 
бронзовом браслете из наших раскопок в Солхате 1978 г. (Эрмитаж, 
инв. № Сол. 17). Браслет несомкнутый, на узких боковых сторонах 
выбиты знаки, характерные для гадательных чаш; на его широких 
концах изображения заячьих голов. В мифологии части сельджуков 
Малой Азии (огузских племен чепни) заяц – «мерило истинной ве-
ры»: кто ест зайца, тот поганый (нечистый). Вероятно, что изображе-
ние заячьих или кроличьих голов на браслете частью ортодоксально 
настроенного исламского населения воспринималось как символ 
похоти. В сочетании с необыкновенной массивностью, сюжет декора 
дает основание для предположения о заказчике из хайдаритов, 
склонном к подавлению плоти в борьбе за истинную духовность. 
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Наконец, важно подчеркнуть, что причины и механизм переноса 
сельджукской ремесленной и художественной традиций из северо-
западного Ирака и исламских областей Малой Азии в Крым в эпоху 
расцвета Золотой Орды не были изолированным явлением. На это 
указывают памятники резьбы по камню из внутреннего Дагестана. С 
этим вектором связана группа рельефов XIV века из сланца, создан-
ная в Кубачи [22, с. 84–94]. Более того, саму возможность основания 
поселения А.А. Иванов рассматривает с точки зрения деятельности 
мигрантов из Джазиры и Рума. Вместе с тем, появление мастеров-
каменотесов, создавших знаменитые рельефы, по времени соотно-
сится с утверждением в Кубачи ислама на рубеже XIII–XIV вв. Учи-
тывая значение в социальной организации общины и ее ремесленной 
жизни суфизма, отмечу наблюдение А.А. Иванова о деятельности в 
Дагестане шейха Хасана (убит в 1305 г.). Шейх Хасан принадлежал к 
мистическому братству Сухравардийа (об этом способе следования 
по мистическому пути – см.: [57, с. 39–43]). Исламоведы считают, 
что основателем сухравардийа как способа следования по мистиче-
скому «пути» был Шихабаддин Абу Хафс ‘Омар (1145–1234), про-
шедший первоначальное обучение в рибате (суфийской обители) 
своего дяди Абу-и Наджиба ас-Сухраварди (1097–1168), чьим на-
ставником на суфийском пути был шейх Ахмад ал-Газали. О своей 
приверженности к сухравардийа не преминул сообщить и наш ос-
новной источник по характеристике исламской общины Солхата 
времени Узбека Ибн Баттута. Он дважды примеривался к хырка (ру-
бищу) дервиша сухравардийа, что должно было символизировать 
верность канонам этого ордена (в первый раз в Исфахане в 1327 г.), 
но так и не стал им. Представляя избирательность Ибн Баттуты, 
можно судить о высоком уровне популярности ордена Сухравардийа 
не только на Ближнем Востоке и Малой Азии, но и в Крыму. 

Итак, наши материалы из юго-восточного Крыма, но также из 
Дагестана (аул Кубачи), датируемые, по-преимуществу, XIV и нача-
лом XV вв., свидетельствуют о сохранении сельджукской художест-
венной традиции в районах Северного Причерноморья и Большого 
Кавказа у западных берегов Прикаспия в период распада и исчезно-
вения государства Сельджукидов. Перенос традиций осуществлен 
исламской диаспорой из Анатолии. Отметим также, что привлека-
тельность западных областей Золотой Орды, ставших на три четвер-
ти века районом стабильности, состояла не только в успешном раз-
витии рынка и существовании богатых заказчиков, нуждавшихся в 
ремесленниках, способных соответствовать запросам новых город-
ских или деревенских элит, но и специфике укоренения религиозного 
опыта суфизма. В формировании этого религиозно-философского 
мировоззрения особая роль принадлежала странствующим дервишам 
(каландарам). Именно они служили посредниками между шейхами 
суфийских рибатов (обителей), предлагавших конкретные практики 
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следования по мистическому «пути» отдельных орденов, и массовым 
населением исламской общины города. Каландары, однако, хотя и 
пользовались обителями, но, тем не менее, организационно не вхо-
дили в структуру рибатов, как приверженцы принятых на местах 
способов следования по мистическому «пути». 

В нашем случае – в Солхате, как я пытался показать, заметна 
роль традиций таких сообществ как кубравийа, сухравардийа и, воз-
можно, рифаийа. 
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It was within the period between the second half of the thirteenth century 
and the early fourteenth century that the Northern Black Sea region started to get 
islamized. Solkhat, the administrative centre of the Golden Horde in the Crimea, 
played a crucial part in this process. The current paper is concerned with two 
closely related issues: the Anatolian diaspora and the development of the “Asia 
Minor” vector in the culture of Solkhat. According to some historical sources, the 
Seljuk expansion into the Crimea started as early as in the 1220s, when Hussam 
al-Din Chopan seized Sudak. The Seljuks built a garrison Mosque there and es-
tablished the Sharia lows for a certain period of time. These actions, however, 
didn’t have a far-reaching effect. There is no evidence of the population being 
forced into Islam. When Hussam al-Din moved over to Rum, he left a garrison in 
Sudak to control the sea ports. 

The archeological findings in the Byzantine settlement of Khersones reveal a 
more diverse pattern of relationships with Islamic Anatolia. The findings include 
a substantial group of the Seljuk ceramics of the thirteenth century, coins and 
some other artifacts. I believe it is not unlikely that there was a small Islamic 
community in the Northern part of the city. It could have been destroyed during 
the period of the Seljuk expansion in the first third of the thirteenth century. 
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The Turkic people of Anatolia started to penetrate the Eastern Crimea in 
great numbers in 1265. This process was influenced by the diaspora made up of 
the supporters of the ex-sultan of Rum, ‘Izz ad-Din Kaykaus (1246–1257). ‘Izz 
ad-Din’s Horde arrived in Crimea via Dobrudja in 1265, following their patron. 
This fact is mentioned in a historical compilation made by a Turkish author 
Yiaziyi-oglu Ali under sultan Murad (1421–1451), probably, in 1424. According 
to this compilation, which, in its turn, is based on the information provided by Ibn 
Bibi (the thirteenth century), the horsemen warriors arrived in the Crimea with 
their families. The new-comers settled outside the city, but Solkhat and Sut(d)ak 
were given to ‘Izz ad-Din, khan Börke’s son-in-law, as the ikta. 

Another finding from Belogorsk area (the Crimea) is a hanging lead seal 
bearing the titles of the three rulers of Rum between 1249 and 1237, ‘Izz ad-Din 
Kaykaus II, Rukn al-Din-Kilich Arslan IV and Allah ad-Din Kayqubad I. It 
means that the contacts between Rum and the administration of the Golden Horde 
were established at least as early as in the middle of the thirteenth century. After 
‘Izz ad-Din’s death (circa 1280) the Seljuks of Sary Sultuk returned to Dobrudja. 

Between 1265 and 1280 Kemal Baba’s (Kemal Ata’s) cult arose in Crimea. 
Kemal Baba was a sufi sheikh, a follower of Sary Sultuk [Saltuk-name 1987, 
s.136]. He died in 1278 in Solkhat, and it could have been by Sary Sultuk’s order 
and to commemorate Kemal Baba that the sufi abode and the mausoleum were 
built there. They used to be a ziyarat, but none of them has survived until nowa-
days. The contacts with Anatolia can be traced in the iconography of the double-
headed eagle on the puls of Solkhat bearing Talabuga khan’s tamga (1287–1290); 
images of a double-headed eagle can be seen on Janibek’s puls in the middle of 
the fourteenth century. 

When the Jochids chose Islam as their religion, they unconsciously followed 
the Great Seljuks’ experience. There were a number of reasons for that. The first 
one is the fact that they chose a Sufi-like branch. According to C.E. Bosworth, 
they did so because the Turcic people’s Islam kept some traces of Seljuk tradition 
and some other Shamanistic beliefs. This hidden Paganism is believed to explain 
not only the choice of the Sunnite branch of Islam, but also of its Hanafite 
Maddhab. 

Under Börke (1257–1267), who was the first khan to adopt Islam, the new 
doctrine couldn’t neglect the fact that the khan’s surroundings belonged to differ-
ent cultural backgrounds: Tengrism, Shamanism, Buddhism, Nestorianism. Ac-
cording to J.S. Trimingham, ‘Sufism’s role was of considerable significance, not 
as a Way, but through its men of power, manifested also after their death from 
their tombs, many of whose structures were raised by Mongol rulers’. 

In 1334 the Arab traveler Ibn Batutta was in Solkhat where he met Abu Bakr 
Rumi, a sheikh from Asisa Minor, who wrote the Persian Sufi treatise Qalandar-
name. A copy of Qalandar-name is being prepared for publishing by a group of 
scholars from Kazan, directed by Il’nur Mirgaleev. Abu Bakr was born in 
Akshehir (Anatolia), but apparently spent most of his life in Solkhat as the imam 
of one of the two jame mosques of the city. In his treatise poem he once refers to 
the ruler of Solkhat as ‘Seljuk’ – most probably, in order to flatter him. It is ex-
tremely important that the onomastic data from Solkhat often reveal the names of 
people belonging to the Seljuk Diaspora, whose fathers, according to nisbas, 
came from Anatolia, for example al-Kastamuni (the thirteenth century), al-
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Akhlati, at-Tokati, as-Sivasi, as well as Yaakub Konevi (1328), a sheikh from 
Otuz (the neighbourhood of Solkhat). 

Two more names worth mentioning here: those of the builders (architects) 
belonging to different generations of one and the same (?) family from Arbel 
(Irbil), the Northern Iraq. The first one is Abdul Aziz ibn Ibrahim al-Irbili, the 
author of the ‘Mosque od Uzbek’ (1314), whose name can be found in the dedica-
tory inscription on the portal. The name of the second one, Mahmud ibn Osman 
al-Irbili, is known from the keystone which we found in 1985 in the layer of de-
struction of a fifteenth century mausoleum. According to Ibn Battuta, the Sufi 
abodes (khanqahs) – centres of religious zeal and ‘schools’ where Sufi experience 
was taught – were founded by immigrants from Iraq, too. 

Thus, as we can see from the narrative sources, as well as from the names of 
the refugees from Anatolia and Northern Iraq, including those in the Crimea, the so 
called ‘minor migration’ was the second and, most probably, the main reason that 
the Seljuk ‘inoculation’ worked in the culture of the Islamic city communities. 

As to the materialistic component of life, the Seljuk influence can be traced in 
almost all the kinds of building and handicraft activities. The core of the Islamic 
Solkhat was formed between the first third of the fourteenth century and the second 
half of the fifteenth century. Its centre was the architectural ensemble of a madrasa 
and ‘the Mosque of Uzbek’, which was rebuilt on a new site. The new ‘Mosque of 
Uzbek’ repeated the portal, the mirhab and the main elements of the arcade of the 
original one, dating back to 1314. The mosque was obviously rebuilt closer to the 
Northern wall of the madrasa (built in the first third of the fourteenth century) in the 
late fifteenth century. In 1332–1333 Injebek Khatun, the mother of the Mongol 
ruler of the city, ordered and sponsored a new madrasa with four iwans and a portal 
of the Asia Minor style. The three-dimensional decorations of the mosque and the 
madrasa, including the two-level structure of the capitals, belong to the same tradi-
tion. Besides its didactical function, madrasa also served as a muvakkithane, that is, 
it was responsible for keeping prayer times. 

The Seljuk ceramics of Solkhat is represented by a series of glazed ceramics 
with under-glaze sgrafitto drawing. The most interesting finding is a bowl dating 
back to the first half of the fourteenth century. It shows a scene of a feast, where 
all the characters are exaggeratedly young, courageous and equal in their posi-
tions at the feast. The most natural idea is that they must be members of an asso-
ciation of young men who were called the fityan (sg. fata – ‘young man’, ‘youth’) 
in the Near East. Since the ninth century the fityan clubs were called futuwwa 
(‘young-manliness, chivalry). The ideas and the rites of the fityan penetrated Asia 
Minor under Izz ad-Dīn Kaykāwūs I (1210–1219), who was caliph an-Nasir’s 
son-in-law. 

The Seljuk tradition is also visible in the shape and decorations of two 
groups of rings. The first one comprises niello silver rings characterized by a 
stirrup-shaped outline with a flat diamond-shaped plate whose angles are decorat-
ed with fake settings without inlay. The second one is represented by a ring of 
goldish bronze dating back to the fourteenth–fifteenth centuries. 

Another group of findings is represented by the end plates of silver belt sets. 
Most of them were found in the barrows of Belorechinsk burial ground in North-
ern Caucasus. If we take into consideration the similarities between the decora-
tions and the dragon-head motives of the end plates on one hand and those of the 
belt plate from Belorechinsk barrow, we’ll come to the conclusion that a new 



           Марк Крамаровский. Крым и Рум в XIII–XIV столетиях... 81 

 

seam of artistic metalwork following the Seljuk tradition has been discovered not 
only in the Caucasus, but also in the Crimea. The fittings of Belorechinsk barrow 
№8 are among the most outstanding monuments of the kind. A similar belt set 
was discovered in 2005 in a male tomb in the central nave of the Mangup basilica 
(the Mountainous Crimea). The shooting belt (dated by Keldibek khan’s paiza at 
1361) from the Simferopol treasure belongs to the same group of findings. I be-
lieve that this golden belt set, as well as a number of other findings, could have 
been made in Solkhat. These belt sets were ordered by the elite of the Golden 
Horde (including those in Solkhat), and the Simpheropol treasure itself belonged 
to the ruler of Solkhat, Kutlugh Buga. Let me remind you that it was his mother, 
Injebek Khatun, who invited a building crew in the early 1330s to build the mad-
rasa in Solkhat. 

Thus, our findings from the South-Eastern Crimea and the Northern Cauca-
sus mostly dating back to the fourteenth or fifteenth centuries demonstrate that 
the Seljuk cultural and artistic traditions were kept in the towns and regions of the 
foothills of the Northern Caucasus. These traditions were brought by the Islamic 
diaspora from Anatolia during the period when the Seljukid state collapsed. 

Keywords: Solkhat, Seljuk tradition, Seljuk diaspora, madrasa, Sufi-like 
branch, Hanafite Maddhab, fityan clubs, futuwwa, Qalandar-name. 
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The author of this article points out that although the Golden Horde was cre-
ated as the result of conquests that terminated the existence of such Muslim states 
as the Khwarazmian Empire and Volga Bulgaria, nevertheless Muslims perceived 
the territory of the Golden Horde as “Dar al-Islam”, that is the “territory of Mus-
lims”. In the author’s view, the reasons for this lie in the fact that Jochi himself 
and Batu were in close contact with the Baghdad Caliphate, whence the first Sufi 
missionaries came, who together with the Central Asian missionaries engaged in 
spreading Islam among the population of the Golden Horde, and especially 
among the Tatar elite. Particularly successful in this were Qalandars, Sufis from 
Anatolia. Islamization took place not only among the sedentary and, first of all, 
urban population, but the similar transformations happened also among nomadic 
population of the Golden Horde. Even during the reign of non-Muslim rulers in 
the Golden Horde, who came to power after khan Berke, the process of 
Islamization was not interrupted. The author believes that Sufis had been active 
from the first days of the Golden Horde, and they documented their vision of the 
Golden Horde history. In the author’s opinion, the history outlined in original 
Turkic-Tatar sources, for example written by Ötemish Hajji and Abdulgaffar 
Kyrymi, transmit exactly this “Islamized” history of the Jochids. When the story 
concerns Muslim khans, such as Berke and Uzbek, it accentuates the role of 
sheikhs. Data from the theological work the “Qalandar-name”, created in the 
Golden Horde, provides much new factual material on the issue of spread of 
Islam. The Qalandars were very knowledgeable about Islam and they were prac-
ticing Sufis who devoted themselves to proselytizing Islam. They distinguished 
themselves from other missionaries through their appeal, first of all, to the rulers. 
Therefore, their activities were clandestine and secret. The author connects their 
appearance in the Golden Horde with khan Berke’s activities, because he married 
to a Seljuk princess and rescued the last Seljuk princes from Byzantine captivity. 
According to the “Islamized” history of the Golden Horde, khans Berke and Uz-
bek as well as Janibek were pious Muslim rulers, who possessed all the best Mus-
lim qualities, and absolutely the most important, they also participated in spread-
ing of Islam as disciples of one or another sheikh. It is known that, for example, 
khans Janibek and Berdibek were raised by atalyks, that is by Sufi mentors. The 

                                                      
1 English translation by G.F. Sibgatullina and Roman Hautala. English proof-
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history of the first Golden Horde khans draws parallels with the history of Islam 
during its early centuries, where khan Berke resembles the companion of the 
prophet Abu Bakr, and khan Janibek the companion of Omar. 

Keywords: Golden Horde, Islam, Qalandar-name, Kyrymi, Sufis, khan 
Berke, khan Uzbek. 

 
 
Islam divides the world into “Dar al-Harb” دار الحرب  and “Dar al-

Islam” دار اإلسالم, in other words, into the “territory of Muslims” and “the 
territory of war”. Muslims perceived the territory of the Golden Horde as 
“Dar al-Islam,” although the Golden Horde was created by Mongol con-
quests which terminated the existence of such Muslim states as the 
Khwarazmian Empire and Volga Bulgaria. Yet the initial involvement of 
Muslims in the state-building process of the Jochid ulus resulted in the 
inclusion of the entire territory of the Golden Horde, Muslim territories in 
the Middle Volga and Khwarazm as well as the non-Muslim Northern 
Black Sea and Lower Volga regions and Siberia, in the “Dar al-Islam” 
[12, p. 7]. 

There are several works, written both in English and Russian, on the 
Islamization of the population in the Golden Horde [17]. Most of them are 
based on data from narrative sources. However, there are some works in 
the Russian literature, which, unlike those written in English, analyze the 
process of Islamization on the basis of archaeological and numismatic 
data [10; 15]. 

According to archaeologists, it is quite obvious that the process of 
Islamization in the Golden Horde went on actively and continuously, ba-
sically from the first half of the 13th century. Already the first khans 
launched numerous projects of city-construction. Almost all of these cities 
originally had Muslim populations and were built according to Muslim 
traditions of Central Asia and Anatolia. Recent surveys show that the 
Anatolian influence both on architecture and on the processes of 
Islamization in the Golden Horde is undervalued: for example, traces of 
Anatolian culture are in found abundance in the western regions of the 
ulus of Jochi, including Bolghar. 

Islamization took place not only among the sedentary and, first of all, 
urban, population, where the process naturally went more quickly, but 
also a similar transformations happened among the nomadic population of 
the Golden Horde. Even during the reign of non-Muslim rulers, who came 
to power after khan Berke, the process of Islamization was not interrupt-
ed. According to written sources, Muslim scholars often moved to the 
Golden Horde to do “irshad”, namely to spread Islam. Many of them re-
main unknown for us, because these scholars tended not to show off their 
activities. However, their descendants recorded the names of some 
sheikhs in their genealogies (shezhere). For example, several Tatar 
shezheres have as the first great-grandfather, the founder of their clan a 
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native of Erzurum [8, p. 22], who came to the new territory with an aim to 
spread Islam “during the time of khan Batu”. In our opinion, their migra-
tion can be related to the period when khan Berke was in power. 

We believe that the very first Muslim preachers had connections with 
Sufis. There are several reasons to support this conclusion. First of all, 
Sufis dedicated their lives given spreading Islam and they expressed their 
readines to sacrifice everything in the name of religion. Secondly, already 
the earliest Sufi tariqats had imam-sheikhs, who basically performed the 
tasks of leaders in the own communities (Jamaat). Reliance on each other 
could already ensure effective results. This is confirmed by the fact that at 
the time of khan Uzbek, when Islam became the State religion, Muslims 
became the main pillar of the central government. Muslims were prepared 
structurally to assume this role, as they had ample human resources, will, 
and goals to pursue. 

We believe that Sufis had been active from the beginning of their ap-
pearance and that they documented their vision of Golden Horde history. In 
our opinion, the history outlined in original Turkic-Tatar sources, for exam-
ple, written by Ötemish Hajji and Abdulgaffar Kyrymi, precisely present 
the “Islamized” history of the Jochids. When the story concerns Muslim 
khans such as Berke and Uzbek, the role of sheikhs is accented; the reign of 
khan Berke is notable in particular. And then, although, as I have already 
said, according to archaeological evidence, the process of Islamization did 
not stop, not all khans prior to Uzbek were Muslims, and authority was not 
transmitted from father to son, which is more typical for Muslim tradition, 
but on the basis of seniority in the clan. However, these Turkic-Tatar 
sources consider khan Uzbek as the second “sacred” ruler after Berek, ra-
ther than, say, Mengu-Timur or Tuda-Mengu or Tokhta. 

Indeed, during khan Uzbek’s reign, active Islamization process took 
place among the population of the Golden Horde. Numerous cities, 
mosques, and madrasas were built. Among the most important construc-
tions, we can name the mosque and madrassa of Uzbek in the Crimea and 
the Cathedral mosque in Bolghar. Unfortunately, due to the complete de-
struction of the Lower Volga cities, it is difficult to give other specific 
examples, but there were definitely more of them. The research of archae-
ologists in the Lower Volga area proves the previous existence of a large 
number of Islamic religious buildings and funerary complexes. Muslim 
sheikhs actively preached in these areas and taught their followers, ex-
panding the tariqats. It was during the Golden Horde time, that the 
shezheres of the Prophet and the famous Sahaba descendants began to 
grow, for example, tracing their genealogy back to Abu Bakr, Omar and 
Ali. Certainly, their ancestors in the Golden Horde were among those 
sheikhs who spread Islam. 

Over the last year, we started introducing into scholarship data from 
the “Qalandar-name” [3; 4; 5; 6; 7]. This great theological work, created 
in the Golden Horde, provides much new factual material on the history of 
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the Golden Horde, including the issue of spread of Islam. It also allows us 
to understand the level of knowledge of the sheikhs, their sermons, and 
the topics they dealt with. Everything written there demonstrates the depth 
of their knowledge of Islam. The “Qalandar-name”, or with another title, 
the “Qalandariya”, is a well-preserved manuscript of 800 pages [2]. The 
treatise consists of five books put together into one, each of which begins 
with a chapter on monotheism, the Prophet, and the four righteous caliphs. 
In other words, we are dealing with a real Sunni treatise. According to its 
author, four volumes were written in the time of khan Uzbek, and the fifth 
volume dates for the times of khan Janibek. The source is written in Per-
sian. Its author, Abu Bakr, explains his migration to the Golden Horde by 
as follows: the “Qalandar went to Qrim to do Irshad”, that is, to the call of 
religion. Abu Bakr also mentions his “yaranahs” or follower-students. 
Undoubtedly, the activities of the Qalandars’ tariqa, Abu Bakr and his 
work, all contributed to the spread of Islam in the Golden Horde. Accord-
ing to Turkic-Tatar sources, khan Uzbek himself converted to Islam under 
the influence of Sayyid Ata, who was also Sufi, a follower of Bab Arslan 
Zangi-Ata associated with Yasawiyya tariqa. However, the Anatolian 
sheikhs were also among those preachers invited to the Golden Horde. It 
is possible that these Anatolian sheikhs were better connected exactly with 
the activities of khan Berke. It is obvious that the “Qalandariya” was writ-
ten for a specific circle, for those who had enough knowledge to under-
stand it. Therefore, the “Qalandariya” resembles a textbook. Its author 
was quite well-known. For example, Ibn Battuta reported about him: in 
the spring of 1333 during a visit to the capital city of the Crimean ulus, 
Iske Qrim, Ibn Battuta met Abu Bakr, who at that time was imam of the 
grand mosque built by the Mamluk ruler Malik al-Nasir. Only a religious 
leader who was close to Uzbek khan, could be appointed to this position. 
This appointment demonstrates that Abu Bakr was already at that time a 
well-known and respected theologian. Of course, he was among the active 
preachers of Islam, which became the State religion in the Golden Horde. 

Already in the early 13th century, Muslim scholars started to conduct 
active missionary work in the Genghisid states. The confrontation between 
the Khwarazmian Empire and the Baghdad Caliphate subsequently shaped 
the attitude of Muslims towards the Mongols. According to Ibn al-Athir, the 
caliph of Baghdad had secret relations with Genghis Khan. Further, the 
sources report that Jochi also had connection with the same caliphate. An-
other example: Berke told his brother Batu to stop the campaign led by 
Hulagu against the Baghdad Caliph, giving as his reasons that there was a 
close connection between them and the Jochids. In the notorious embassy of 
Genghis Khan sent to Khwarazm there were Muslims as well. The war of 
the Mongols with a part of the Islamic world made Muslims create histori-
cal works, where the Mongol conquest was described as the end of the 
world. At the same time, some Muslims actively cooperated with Mongols. 
In a relatively short period of time, three of the four uluses created by the 
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Genghisids became Muslim. The relationship with the caliphate established 
by Genghis Khan was continued in the ulus of Jochi. The persecution of 
Muslims in the Yuan Empire under Khubilai during the clash with Arik-
Buga backed by Jochids or long time support of Christians by Hulaguids in 
the Muslim Iran, all also stressed the fact that the Jochids had close political 
contacts with the caliphate and that the Islamic issue played an important 
role in their foreign policy. Muslim scholars secretly conducted their mis-
sionary activities also among the Genghisid elite. The greatest success they 
had in the ulus of Jochi. 

Scholars of the religious situation in the Golden Horde cannot desig-
nate which tariqa was the leading one. The study of the “Qalandariya” in 
that sense gives direct hints that, alongside with the Yasawiyya tariqa, the 
Qalandars were among the first Sufi orders. In their exposition, the Tatars 
were called to convert to Islam already in the time of Genghis Khan. 
There is a chapter in the Abu Bakr’s work which is titled “Dastan of Gen-
ghis Khan and how Sheikh Muhammad Ille, Allah’s mercy to him, edified 
him”. In this chapter, the author speaks about a certain Sheikh Muham-
mad Ille, who, despite all hazards and difficulties, went to Genghis Khan 
and showed him a right path. We do not know to what extent Muhammad 
Ille was a real person. However, given the fact that this information is 
transmitted by the author, who would not lie, at least, because of his piety, 
we may assume that this sheikh existed. Genghis Khan assigned Muslims 
to numerous positions. We know that he was interested in various reli-
gions, such as Buddhism, Christianity, and, undoubtedly, Islam. In our 
opinion, Sheikh Muhammad Ille could have had connection with the Ca-
liph of Baghdad, and could have been among those through whom secret 
communications were established. 

The history of the states ruled by Genghisids during the following 
centuries shows that this kind of sheik had enough power and authority to 
make the state governors listen to them. It was also important for the cred-
ibility of preachers, because it stressed the fact that although the founders 
of the Genghisid dynasty were not initially Muslims, they kept Muslim 
preachers close to themselves, whose opinion was important for them. 
Thus, we have a view of a believer on the recent past. 

We argue that atalyks, who were among the teachers of such khans as 
Janibek and Berdibek, performed a special role of sheikhs-educators. 
Atalyk might have taught how to govern a State, but it is also quite possi-
ble that the principle of silsile (Turkic Ata, Persian Pir) from the Sufi 
world is meant here. The term atalyk itself is an indirect confirmation of 
the fact that the sheikhs had connections with Anatolia. It is quite possible 
that the followers of the Qalandar tariqa could become this kind of teach-
ers. 

Undoubtedly, the treatise “Qalandariya” was a sort of an active dia-
logue. It was written for a narrow circle of people, who were engaged in 
missionary activities. In several places, Abu Bakr literally states that only 
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those dedicated to spreading Islam will understand him. As far as the 
Qalandars are concerned, here we talk about the early Qalandars who had 
connections with Anatolia. These were people who had a great command 
of Islamic knowledge, and what is more important, they were practicing 
Sufis, who devoted themselves to Islamic missionary work. Therefore, the 
name Qalandar was often used to describe all Sufis. Unlike other tariqats, 
the Qalandar tariqa was not numerous. As we can see, they distinguished 
themselves from other orders through their appeal, first of all, to the rul-
ers. Therefore, their activities were clandestine and secret. However, those 
sheikhs were close to khan Uzbek and Janibek. Perhaps, among their pre-
decessors were already subjects of khan Berke among the last Seljuk 
princes, who were rescued from the Byzantine captivity by khan Berke. 
Khan Berke himself was married to a Seljuk princess. As it is well known, 
already khan Berke gave to Muslim missionaries from Anatolia the terri-
tories in Qrim and the Black Sea region including Dobrudja, as well as the 
territory of contemporary Moldova and Romania (Eflyak). 

The informant about Abu Bakr Qalandar, a certain Ahmed Eflyaki, 
says that his father was a Muslim scholar and close to khan Uzbek. From 
his father he inherited considerable property, including a large library. 
However, Ahmed Eflyaki, at the insistence of his teacher, did not go to 
Saray to acquire that heritage, but remained a novice of a Sufi sheikh. We 
believe that the name Eflyaki suggests that Ahmed was from the western 
regions of the Golden Horde, from one of those places which were given 
to Anatolian missionaries by khan Berke. In the Tatar-Turkish language, 
Romania is called precisely Eflyak (from the words Flyack, Vlyah, 
Valach). Perhaps the father of Ahmed Eflyaki was one of those sheiks 
who conducted missionary work in the western uluses of the Golden 
Horde. When khan Uzbek came to power, they became one of the main 
pillars of the Islamization policy. Perhaps that is the reason why Ahmed 
Eflyaki mentions Abu Bakr Qalandar. 

As true missionaries, Muslim preachers did not tend to advertise their 
activities. In our opinion, this is the reason why before that, we have al-
most no information on the Qalandars on the territory of the Golden 
Horde. Exactly the introduction of “Qalandariya” into the scholarly dis-
cussion gives us a great deal of information about them and their activi-
ties. Despite their secrecy, it is clear that the Qalandars, as well as other 
tariqats, created their own “history”, their own circle, and interpretation of 
the history of the Tatar khans. Therefore, saying that the “khans of 
Tatarstan, Berke and Uzbek, brought infidel Tartars to Islam” [1, p. 67, 
76], conveys this personalized history. It was much easier this way to 
explain the religion and the activities of their sheikhs, who, after showing 
the right path to a Khan, had converted the entire population to Islam. It 
also strengthened the role of the sheikhs in the eyes of their followers. Of 
course, the reality was more complex, for example, the same khans Berke 
and Uzbek were the rulers who allowed, for example, Catholics to expand 
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their missionary work on the territory of the Golden Horde. However, the 
Islamized history omitted this detail. For them, khans Berke and Uzbek as 
well as Janibek were pious Muslim rulers, who possessed all necessary 
qualities, and what is more important, they also participated in spreading 
Islam. However, here I would like to draw attention to the fact that these 
khans spread Islam as followers of one or another sheikh, in other words, 
they were members of a “circle” or “chain” of tariqats. It also shows that 
such histories were written by representatives of tariqats. 

It was the Qalandars who became very close to power-holders. There-
fore, they did not form their tariqa by establishing certain rituals and char-
acteristics, as other tariqats did. Yet they were able to reach the rulers and 
to become their mainstay. The khans of the Golden Horde trusted them, 
even those khans, who were not Muslims, because the Qalandars were 
devoted servants and followers of the cult of power. Those sheikhs, who 
arrived in the Golden Horde in the time of khan Berke, participated in the 
education of khan Tokhta’s son, preparing him to take power in the State. 
This certainly happened with the permission of the khan and his family 
members. This confirms the version of the numismatists, who argue that 
Tokhta converted to Islam by the end of his reign [15]. Followers of 
tariqats certainly spread the rumors that khan Batu and even khan Jochi 
had converted to Islam. It is possible that they were not unfounded, be-
cause the first sheikhs were close to the ruling dynasty, became its main-
stay; the sheiks were treated well and supported, they were allowed to 
preach. Therefore, there were rumors that both Jochi and Batu converted 
to Islam secretly. 

The members of these tariqats dedicated themselves to the mission: 
they did not ask for any goods and considered it their duty to serve the 
ruling dynasty. It is obvious that such behavior was advantageous for the 
Jochids. Therefore, they gradually renounced the steppe customs and 
adopted Islamic law. In order not to cause popular discontent, the rulers 
did not introduce abrupt changes. However, during the first serious crisis 
in the transfer of power that broke out after the death of khan Tokhta, it 
was Muslims who backed up the Jochid dynasty. In order to prevent simi-
lar situations from happening, reforms in the system of government and 
power transmission were implemented. If khan Berke had children, al-
ready at that time authority could have been transmitted from father to 
son. However, it did not happen with Tokhta’s son either. As for the can-
didacy of khan Uzbek, he was proposed by Muslim groups, who came to a 
certain agreement with him concerning the strengthening of the position 
of Islam. It is possible that someone from the non-Muslim Jochids was 
also nominated to for the throne; however, it was khan Uzbek who came 
to power. Many Jochid families had to pay a heavy price for Uzbek’s ac-
cession: of at least 15 Jochid lines (according to Shu'ab-i panjganah of 
Rashid al-Din [14, p. 60]), only three survived. 
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Before Uzbek ascended to power, the Jochid dynasty was in danger. 
Uzbek defeated a Uighur, Bajir Tuq Bugha, who not only took over the 
throne, but also wanted to eradicate all the Jochids and establish his own 
dynasty as the ruling family. Therefore, the support that Muslims gave to the 
Jochids led to the strengthening of the Islamic position. In other works writ-
ten according to the Jochid traditions (for example by Ötemish Hajji), we 
read that after these events Uzbek punished some of the Jochids and commit-
ted them to submission to the Kiyats, rebuking them for not opposing “Qara 
kishi”. Supporters of khan Uzbek solemnly declared: “Let accessions to 
power of black-bone people cease from this time!” [16, p. 104]. 

It is true that khan Uzbek brought together Muslim scholars from 
around the world, however the very first sheikhs came in the time of khan 
Berke. Therefore, it would be plausible to assume that politics and Islam 
began to intertwine in the period of Berke’s reign. The logical outcome of 
this process was the Islamization of the Golden Horde in Uzbek’s time. The 
succeeding khans, Janibek and Berdibek were raised by atalyks, when power 
passed from father to son, and Islam was considered as a State religion. 

We do not argue that the Anatolian sheikhs were the leading and most 
powerful ones. However, without any doubt they were among Islamic 
missionaries. The Qalandars, as well as other Sufi brotherhoods with Cen-
tral Asian roots, were close to rulers. In Turkic-Tatar sources, they are 
documented exactly as the main actors in the Islamization process. Let us 
give some examples from the work “Umdet al-Akhbar” by Abdulgaffar 
Kyrymi. In our opinion, the Islamized history is perfectly transmitted in 
the following fragment:  

“The Prince Berke bin Jochi khan with God’s help had the character 
of a Muslim; wherever he met followers of Prophet Muhammad, he be-
friended them, but recoiled from pagan Tatars. As his relatives and 
statesmen considered him out of his mind, they did not want to see him 
anymore, and thus alienated from themselves. Therefore, he had to move 
to the side of vilayat Sygnak, where he came to the great theologian and 
respected Khazret Sheikh Sayf al-Din al-Khwarizmi. He engaged in pray-
ers and studies, with understanding of God. With the help of the Almighty 
he became a sheikh and could perform wonders (Sahib Keramet). The 
army of the Mogols lost sight of him and did not know what he was doing. 
At that time the ‘Padishah of the Volga’ (Idil padishah-i) died and the 
‘desire was directed towards Hulagu’. The leader of all sheikhs addressed 
Berke khan saying: ‘O, dear son of the great ancestors, the holders of the 
throne, which is now left without a master. Now you have the opportunity 
to take this high position’” [1, p. 64]. 

Berke objected to that and gave the example of Ibrahim Edhem, who 
abandoned the throne for servitude to God. However, the sheikh insisted 
and persuaded him to ascend to the throne of his father and lead a campaign 
against Hulagu. The sheikh himself helped him with it. It is worth highlight-
ing that the sheikh treated the family of Jochi and Genghis Khan with great 
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respect and did not question its right to the throne. Thus, it shows that the 
Islamic world did not perceive the Genghisids as a hostile dynasty, in con-
trast, they were called the great ancestors. It is obvious that the sheikh and 
his supporters as well as many Muslims were against the invitation to 
Hulagu to sit on the throne of the Jochids. Undoubtedly, the Toluids wanted 
to take control over the ulus of Jochi and there were supporters of Hulagu’s 
candidacy for the “throne of Jochi”. The data from Abdulgaffar Kyrymi 
shows to what extent the role of Muslims in the formation of the Jochid 
dynasty was important. They had an advantage in this issue, which Muslim 
sheiks maximized, namely the presence of a Muslim Jochid. For the Jochids 
it was already their second test in the great family of Genghisids. The first 
one was the confrontation with the families of Ogodeids and Chaghataids, 
which led to defeat of the latter. The second one was the clash with the 
Toluids, who had managed to take control over the whole empire. After the 
death of Batu they could easily conquer the Jochids as well. If the first time 
the Jochids relied on the Toluids, now in order to keep the dynasty and, 
most importantly, to establish a State, they had to look for support among 
Muslims, trying to cooperate in particular with associations of Muslim 
sheikhs and merchants. Because if Hulagu could subdue the ulus of Jochi, 
the Jochids would have been destroyed, and only the Toluids would have 
remained as the ruling dynasty throughout the empire. For Muslims the rule 
of Hulagu in the Golden Horde also did not promise anything good, as his 
attitude towards Islam was quite controversial. Exactly Hulagu’s policy in 
Iran, the Near East, and Anatolia, where he did not take into account the 
interests of Muslim populations, led to this situation, when many sheikhs 
and Muslim circles started looking for support from the Jochids and backed 
them up. Support of Muslims became source of independent force, which 
made Islam a State religion already in the period of Berke, because it ac-
commodated the interests of the State and the ruling dynasty of the Jochids. 
It developed a State ideology and provided support for the government. 

A psychological point also stands out. It is known that Berke actively 
assisted his brother Batu and was among the first state-founders. Howev-
er, the story told by Kyrymi that Berke was moved away from the family 
as a result of his cognition of God makes his biography similar to the 
Prophet’s and his companions. It stresses the idea that the faith supersedes 
everything else, including family, which is proved by the example of 
Berke, one of the first rulers of the Golden Horde. Through this story, he 
is linked to the Prophet’s companions, highly respected by Muslims. This 
was a certain message to the ruling dynasty of the Jochids. We think that 
this kind of explanation of Jochid history was presented quite early, per-
haps already in the period of Berke’s reign. The creators of this version 
were definitely from the Sufi circles; Kyrymi simply retold the broadly 
circulating “Islamized” history of the khans and Islam in the Golden 
Horde. 
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Kyrymi says that in the times of khan Berke, the entire population of 
the State converted to Islam. However, after his death, many of them be-
came “fire-worshipers” (ateshperest) again. After that, the four most fa-
mous “Evliyaullahs” of that time began to spread “Muhammed’s religion” 
“among the population of Dasht-i Kipchak, in the ulus of Jochi”. They 
were Sheikh Majid al-Din Shirvani from the descendants of Hazreti Ali; 
Baba Toklas Sheikh Najib al-Din from the descendants of Abu Bakr al-
Siddiq and two Sayyids from the descendants of the Prophet – Sheikh 
Ahmed and Sheikh Hassan Gurgani. After the author has told the story of 
the deeds and witchcraft of the “fire-worshipers”, he says that khan Uzbek 
with his people converted to Islam and they led to the faith “the whole of 
Tatarstan from the very east to the west” [1, p. 76]. 

Further, Muslims were considered not only as supporters of the occu-
pants of the throne and the Jochid family, but more as members of the 
inner circle. Uzbek’s son, Janibek, was raised in the Muslim tradition. The 
same can be said about Berdibek. Since his birth, Janibek was given an 
Islamic name – Sultan Mahmud Janibek. Kyrymi makes an interesting 
remark about Janibek, that he was often compared to Omar al-Faruq, the 
Prophet’s companion and the second Caliph, who is highly respected by 
Sunnis for his fairness and decisiveness. Was khan Janibek compared to 
Omar al-Faruq, because he, like Caliph Omar, conquered the remnants of 
Hulaguid Iran? These comparisons draw a parallel between the history of 
Islam in its first centuries and the history of the Golden Horde khans, 
where khan Berke is very similar to the companion of the prophet Abu 
Bakr, and khan Janibek to the companion of Omar. In my opinion, all of 
this confirms the fact that Sufi circles wrote the Islamized history of the 
Golden Horde. 
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В статье рассказывается, что несмотря на то, что Золотая Орда была 

основана вследствие завоеваний, в том числе, и мусульманских государств, 
таких как государство Хорезмшахов и Волжско-Камская Булгария, все же 
мусульмане воспринимали территорию Золотой Орды как «дар ал-ислам», 
т.е. как «территорию мусульман». Причины этого, на взгляд автора, кроют-
ся в том, что сам Джучи и Бату находились в тесных контактах с Багдад-
ским халифом, откуда пришли первые проповедники-суфии, которые со-
вместно со среднеазиатскими миссионерами занимались распространением 
ислама среди населения Золотой Орды и особенно среди татарской элиты. 
На взгляд автора, в этом преуспели каландары, суфии из Анатолии. Процесс 
исламизации был характерен не только для оседлого, прежде всего, город-
ского населения, но такая ситуация была характерна и для кочевого населе-
ния Золотой Орды. Даже после хана Берке, когда в Золотой Орде правили 
ханы язычники, процесс исламизации не был остановлен. Автор считает, 
что суфийские братства с первых дней действовали активно и фиксировали 
свое видение истории Золотой Орды. На взгляд автора, история, изложенная 
в собственных тюрко-татарских источниках, таких как сочинения Утемиш-
хаджи и Абдулгаффар Кырыми, как раз и рассказывают мусульманизиро-
ванную историю Джучидов. Где история крутится вокруг ханов мусульман, 
таких как Берке и Узбек, там фиксируется роль шейхов. Данные богослов-
ского труда «Каландар-наме», созданного в Золотой Орде, предоставляют 
много нового материала по вопросам распространения ислама. Каландары 
были людьми, имеющими очень хорошие знания об исламе и практикую-
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щими суфиями, которые посвятили себя распространению ислама. Они 
отличались тем, что их призывы были обращены, прежде всего, к правите-
лям. Поэтому они были скрытны, не особо распространялись о своих деяни-
ях. Их появление в Золотой Орде автор связывает с деятельностью хана 
Берке, который был женат на сельджукской принцессе и спас последних 
сельджукских принцев из византийского плена. В мусульманизированной 
истории Золотой Орды ханы Берке, Узбек и Джанибек являются чистыми 
мусульманскими правителями, с прекрасными мусульманскими качествами, 
и, самое важное, они сами неизменно являются распространителями ислама 
как последователи того или иного шейха. Известно, что, например, ханы 
Джанибек и Бердибек воспитывались аталыками, т.е. суфийскими настав-
никами. В изложении истории первых ханов прослеживается сравнительная 
параллель с историей ислама первых веков его существования, где хан Бер-
ке похож на сподвижника пророка Абу Бакра, а Джанибек-хан – на спод-
вижника Омара. 

Ключевые слова: Золотая Орда, ислам, Каландар-наме, Кырыми, су-
фии, Берке-хан, Узбек-хан. 
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В данной статье проведен сравнительный анализ данных из двух генеа-
логических источников (Парижская копия «Муизз ал-Ансаб» и Ленин-
градская копия «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме») и данных нумизматики 
Джучидов по поводу идентификации перечня ханов из этих источников. На 
основе сравнительного анализа охарактеризованы данные источники и вы-
явлена их степень политической ангажированности. Некоторые исследо-
ватели считали, что «Муизз ал-Ансаб» был политически ангажирован про-
тив потомков Урус-хана. В «Муизз ал-Ансаб» ханы выделены графически. 
В статье не исследовались ханы из потомков Бату, которые графически 
также выделены как ханы. Список ханов из «Муизз ал-Ансаб» следующий: 
Токтамыш-хан, Джалал ад-Дин-хан, Керимберды-хан, Кепек-хан, Кадыр-
берды-хан, Сеид-Ахмед-хан, Мухаммед-хан, Даулетберды-хан, Тимур-хан, 
Тимур-Кутлук-хан, Тимур-хан, Мухаммед-хан, Шадибек-хан, Гияс ад-Дин-
хан, Дервиш-хан, Урус-хан, Токтакия-хан, Тимур-Мелик-хан, Барак-хан. 
Все эти ханы обозначены там как потомки Тука-Тимура, сына Джучи. Ни 
один хан из потомков Шибана, сына Джучи не обозначен в «Муизз ал-
Ансаб» как хан. Джумадук обозначен как потенциальный хан, путем при-
писки рядом с его именем следующей фразы: «хотят сделать его правите-
лем, несмотря на то, что его отец еще был жив». Таким образом, мы можем 
утверждать, что «Муизз ал-Ансаб» является протукатимуридским источни-
ком. Версия о том, что «Муизз ал-Ансаб» направлен против Урус-хана и его 
потомков не подтверждается. В «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» ханами 
обозначены следующие потомки Джучи (исключая потомков Бату): Шибан-
хан, Минг-Тимур-хан, Махмуд-ходжа-хан, Хизр-хан, Абулхаир-хан, Шейх-
Хайдар-хан, Саид-Баба-хан, Хуш-Хайдар-хан, Хаджи-Мухаммед-хан, Сайи-
дак-хан, Махмудак-хан, Абак-хан, Хизр-хан, Тимур-ходжа-хан, Базарчи-
хан, Токтамыш-хан, Мухаммед-хан, Гияс ад-Дин-хан, Тимур-Кутлук-хан, 
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Мухаммед-хан, Ахмад-хан, Шадибек-хан, Мустафа-хан, Дервиш-хан, Джег-
ре-хан, Урус-хан, Барак-хан. 13 потомков Шибана, 12 потомков Тука-
Тимура и 1 потомок Тангута обозначены в «Таварих-и гузида-йи нусрат-
наме» как ханы. На основе этого мы можем утверждать, что «Таварих-и 
гузида-йи нусрат-наме» является умеренно прошибанидским источником. 

Ключевые слова: Джучиды, нумизматика, «Муизз ал Ансаб», «Тава-
рих-и гузида-йи нусрат-наме», ханы. 

 
В последнее десятилетие наметился качественный прогресс в ис-

точниковедении и нумизматике Золотой Орды. При этом, нумизматика 
и источниковедение Золотой Орды продолжают существовать обособ-
ленно, живя «в параллельных вселенных». Данные нумизматики слабо 
используются источниковедами, а критический анализ источников 
редко используется нумизматами. Связано это, конечно же, с разной 
методологией анализа двух разных видов источников. Встречаются 
редкие работы, которые удачно синтезируют данные, как письменных 
источников, так и нумизматики [1], но при этом такие работы, скорее 
являются исключением, чем правилом. В данной статье, мы хотели бы 
использовать нумизматические данные для того, чтобы охарактеризо-
вать политическую направленность таких письменных источников как 
«Муизз ал-Ансаб» и «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» с помощью 
данных нумизматики. Коротко опишем оба источника: 

1. Парижский список «Муизз ал-Ансаб» частично был переведен 
еще в рамках 2 тома сборника материалов по Истории Золотой Орды. 
Позже Султанов Т.И. отметил большую ошибку переводчиков, кото-
рые ошибочно всех женщин из этих генеалогий перевели как мужчин 
[26, с. 116]. Григорьев А.П. частично перевел извлечения из «Муизз 
ал-Ансаб» касательно детей Токтамыша [2]. Всего, на данный мо-
мент, известно 5 списков «Муизз ал- Ансаб» [19, с.30]. В 2006 году 
был полностью переведен и опубликован Парижский список «Муизз 
ал-Ансаб» [7]. Нами ранее отмечались ошибки перевода генеалогий 
Джучидов [24] и остальных Чингизидов [22]. Кроме этого, нами был 
выдвинут тезис о том, что Парижский список «Муизз ал-Ансаб» не 
является наиболее близким к оригиналу, наоборот, он наиболее 
сильно отличается от оригинала эпохи Шахруха. Автором этих отли-
чий являлся Султан Баязид-оглан, из династии Тука-Тимуридов 
(двоюродный брат Крымского хана Хаджи-Гирея), который служил 
Тимуридам Абу Сеиду и Хусейну Байкаре [21]. А. Исин писал: «Све-
дения же о происхождении Урус-хана от Тукай-Тимура появляются 
впервые в тимуридской историографии в 1426 г., и прежде шибани-
дов попытались извлечь из такого подхода политические выгоды 
тимуриды. Другая версия, появившаяся в хронике "Муизз ал-ансаб" в 
гератских кругах в 1426 г. была очень своевременной, была как нель-
зя кстати. А что лежит между этими годами? А лежит очень лю-
бопытный факт. Лежит территориальная претензия ордаида Ба-
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рак-хана, требующего как раз в 1425–26 г. от тимурида Улугбека 
возврата принадлежащих ему по праву династии владений по Сыр-
дарье, включая город Сыгнак: "Пастбище Сыгнака по закону и 
обычному праву принадлежит мне, так как дед мой Урус-хан про-
живал в Сыгнаке и воздвиг там постройку". Хафиз-и Абру приводил 
эти сведения позже, чем Натанзи и автор "Муизз ал-ансаб", когда 
территориальные претензии ордаидов потеряли свою актуальность 
из-за прихода к власти в степи в 1429 г. шибанида Абулхаира, кото-
рый захватил спорный стольный город Сыгнак в 1446 г. Тогда ор-
даиды были подвластны Абулхаиру. Когда шибаниды вновь утрачи-
вают власть в степи, уступая ее ордаидам, генеалогический мотив, 
возможно, впервые изобретенный в тимуридской среде 20-х годов 
XV в., уже служит их интересам» [4, с. 176–177]. 

Таким образом, А. Исин характеризует «Муизз ал-Ансаб» (кон-
кретно ее парижский список) как протимуридский источник, основ-
ной целью которого является принижение значения династии Урус-
хана через фальсификацию их происхождения. Ниже мы постараемся 
оспорить данный вывод А. Исина. Как известно, в «Муизз ал-Ансаб» 
правители графически выделяются от других Джучидов размером 
круга (у правителей круг, в котором написано имя, гораздо больше 
чем у простых Джучидов). 

2. Говоря о «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме», стоит отметить, 
что отрывок с генеалогиями Джучидов (из Ленинградского списка) 
был опубликован ранее в 1969 году [6, с. 33–43] (в 2006 году переиз-
дан [5, с. 426–440]). К сожалению, при переиздании к сверке не при-
влекался Лондонский список «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме». 

Нами был выдвинут тезис о том, что и «Муизз ал-Ансаб» и «Та-
варих-и гузида-йи нусрат-наме» восходят к сведениям Рашид ад-
дина. Основой генеалогий Джучидов из «Таварих-и гузида-йи нус-
рат-наме» стал «Джами ат-таварих» Рашид ад-дина, основой для 
«Муизз ал-Ансаб» стал другой труд Рашид ад-дина «Шуаб-и пандж-
гана» [19, с. 31–32]. 

А. Исин считает, что в «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» и дру-
гих Шейбанидских источников генеалогия Урус-хана от Тука-
Тимура ложна и сфальсифицирована Шибанидами [4, с. 102]. 
К.З. Ускенбай поддерживает точку зрения А. Исина [27, с. 180]. 
А. Исин считает, что из-за стремления Барак-хана овладеть Сыр-
дарьинскими городами, автор «Муизз ал-Ансаб» намеренно исказил 
генеалогию Барак-хана, назвав его потомком Тука-Тимура, а не Ор-
да-ичена. Данное утверждение не аргументировано. Тем более мы 
видим, что в своих претензиях Барак-хан апеллирует не к Орда-
ичену, а к своему деду Урус-хану. В этом случае автору Муизз ал-
Ансаб стоило, по логике А. Исина, назвать Барак-хана не внуком 
Урус-хана и именно таким образом дезавуировать претензии Барак-
хана. Прав же Орда-ичена и его потомков на Сыгнак никогда не су-
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ществовало. Далее А. Исин пишет: «Когда шибаниды вновь утрачи-
вают власть в степи, уступая ее ордаидам, генеалогический мотив 
(«объявление» некоторых потомков Орда-ичена потомками Тука-
Тимура – Ж.С, Р.Р.), возможно, впервые изобретенный в тимурид-
ской среде 20-х годов XV в., уже служит их интересам» [4, с. 102]. 
Здесь стоит отметить, что Шибанидские авторы не были знакомы с 
Муизз ал-Ансаб, который был увезен разными ветвями Тимуридов в 
Турцию и Индию в начале XV века. 

В «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» ханов можно выделить по 
приставке хан в тексте генеалогий. Ниже мы на основе упоминания 
ханов в двух генеалогических источниках и нумизматического мате-
риала покажем, насколько ангажированы авторы обоих произведе-
ний. При этом мы не будем упоминать ханов из потомков Бату и лиц, 
не отмеченных в данных сочинениях как ханы, но известных как 
ханы по нумизматическим данным. Также не будут отмечены Казан-
ские, Астраханские, Крымские, Казахские и Бухарские ханы: 

 

Имя хана 

Упомянут ли в 
«Муизз ал-

Ансаб» как хан 
или как простой 

джучид 

Упомянут ли в 
«Таварих-и 
гузида-йи 

нусрат-наме» 
как хан или 
как простой 

джучид 

Нумизматические дан-
ные: наиболее полная 
легенда, годы правле-

ния (по хиджре) на 
монетах 

(Курсивом предполо-
жительное) 

Шибан Шибан Шабан-хан  
Минг-Тимур, 
сын Бадагула 

Не помянут 
Минг-Тимур-

хан 
 

Махмуд-ходжа, 
сын Каганбека 

Не упомянут 
Махмуд-

ходжа-хан 
Махмуд Ходжа хан 

[16] 
Хизыр, сын 
Ибрахима 

Хидр-углан Хизр-хан  

Абулхаир, сын 
Даулет-Шейха 

Не упомянут Абулхаир-хан Абул-Хайр хан [16] 

Шейх-Хайдар, 
сын Абулхаира 

Не упомянут 
Шейх-Хайдар-

хан 
 

Саид-Баба, сын 
Абулхаира 

Не упомянут Саид-Баба-хан  

Хуш-Хайдар, 
сын Шайх-

Хайдара 
Не упомянут 

Хуш-Хайдар-
хан1 

 

Джумадук Йубадак-углан2 Йумадук  

Хаджи-
Мухаммед 

Хаджи-
Мухаммед-углан 

Хаджи-
Мухаммед-хан 

 

                                                      
1 Согласно устной консультации Ильяса Мустакимова прочтение эпитета 

«хан» у этого Джучида ошибочно. 
2 Графически как хан не отмечен, приписка к нему следующая: «хотят сде-

лать его правителем, несмотря на то, что его отец еще был жив». 
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Сайидак, сын 
Хаджи Мухам-

меда 
Не упомянут Сайидак-хан  

Махмудак, сын 
Хаджи Мухам-

меда 
Не упомянут Махмудак-хан 

Махмуд, сын Хаджи 
Мухаммада? 

Ибак, сын 
Махмудака 

Не упомянут Абак-хан Ибрахим хан [10] [16] 

Хизыр, сын 
Мангутая 

Не упомянут Хизр-хан 
Махмуд Хызр хан 

(761–762) 

Тимур-ходжа Не упомянут 
Тимур-ходжа-

хан 
Тимур-хан 

Базарчи, пото-
мок Тангута 

Не упомянут Базарчи-хан  

Итого 

Ни один потомок 
Шибана не упо-
мянут как хан. 
Джумадук упо-

мянут как потен-
циальный хан 

13 Шибанидов 
и 1 потомок 
Тангута упо-
мянуты как 

ханы 

Нумизматические дан-
ные фиксируют 5 ханов 
из Шибанидов, упоми-

наемых как ханы в 
«Муизз ал Ансаб» и 

«Таварих-и гузида-йи 
нусрат-наме» 

 

Имя хана 

Упомянут ли в 
«Муизз ал-

Ансаб» как хан 
или как простой 

джучид 

Упомянут ли в 
«Таварих-и 
гузида-йи 

нусрат-наме» 
как хан или 
как простой 

джучид 

Нумизматические дан-
ные: наиболее полная 
легенда, годы правле-

ния (по хиджре) на 
монетах (Курсивом 

предположительное) 

Токтамыш Токтамыш-хан 
Токтамыш-

хан 

Насирад-Дин, Гийас 
ад-Дин, Джалал ад-Дин 
Махмуд Токтамыш хан 

(781–797, 799) 

Джалалад-Дин 
Джалал ад-Дин-

хан 
Джалалад-Дин 

Джалалад-Дин хан 
(813–815) 

Керимберды Керимберды-хан Керимберды 
Керим Берди хан [13] 

(815) 
Кепек Кепек-хан Кепек Кибак хан (816) 

Кадырберды Кадырберды-хан Кадырберды Кадыр Берди хан 
Сеид-Ахмед, 

сын Керимбер-
ды 

Сеид-Ахмед-хан Сеид-Ахмед 
Сайид Ахмад хан [11] 

[12] [14] [18] (819) 

Улуг-
Мухаммед сын 

Хасана 
Мухаммед-хан 

Мухаммед-
хан 

Мухаммад хан 

Даулетберды, 
сын Баш-
Тимура 

Даулетберды-хан Даулетберды 
Давлет Берди хан (824–

825, 827, 831) 

Гиясад-Дин, 
сын Баш-
Тимура 

Гиясад-Дин 
Гияс ад-Дин-

хан 
Гийасад-Дин хан [18] 

(819) 
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Тимур, сын 
Кутлук-Тимура, 
сына Нумкана 

Тимур-хан Тимур-бек 
Мухаммад Улджай 

Тимур хан [8] [9] (768–
770) 

Тимур-Кутлук, 
сын Тимура 

Тимур-Кутлук-
хан 

Тимур-
Кутлук-хан 

Тимур Кутлуг хан (794, 
796–802) 

Тимур, сын 
Тимур-Кутлука 

Тимур-хан Тимур Тимур хан (812–814) 

Мухаммед, сын 
Тимура 

Мухаммед-хан 
Мухаммед-

хан 
Мухаммад сын Тимура 

Ахмад, сын 
Мухаммеда 

Отсутствует Ахмад-хан 
Ахмад хан сын Му-

хаммада хана 
Шадибек, сын 

Кутлубека 
Шадибек-хан Шадибек-хан 

Шадибек-хан (802–
8103) 

Гиясад-Дин, 
сын Шадибека 

Гияс ад-Дин-хан Гиясад-Дин 
Гийас ад-Дин Ш? хан 

(829) 
Мустафа, сын 
Гияс ад-Дина 

Отсутствует Мустафа-хан 
Мустафа сын Гийас ад-

Дина 

Дервиш Дервиш-хан Дервиш-хан 
Дервиш хан [15] (818?, 

820–8224) 
Чекре Отсутствует Джегре-хан Чекре хан (816–818) 

Урус, сын Ба-
дыка 

Урус-хан Урус-хан 
Урус хан (772–775, 

777, 779) 
Токтакия Токтакия-хан Токтакия  

Тимур-Мелик Тимур-Мелик-хан Отсутствует  

Барак Барак-хан Барак-хан 
Мухаммад Барак хан 

[17] 

Итого 
Упомянуты 19 

ханов Тука-
Тимуридов 

Упомянуты 12 
ханов Тука-
Тимуридов 

Нумизматические дан-
ные фиксируют 21 

ханов из Тука-
Тимуридов, упоми-
наемых как ханы в 

«Муизз ал Ансаб» и 
«Таварих-и гузида-йи 

нусрат-наме» 
 
Исходя из вышеуказанных данных, мы можем точно утверждать, 

что «Муизз ал-Ансаб» не фиксирует ханов из Шибанидов, при этом 
фиксирует 19 ханов из династии Тука-Тимуридов. В то время как в 
«Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» упомянуты 13 ханов из Шибани-
дов и 12 ханов из Тука-Тимуридов, а также упомянут хан из потом-
ков Тангута, сына Джучи. 

А. Исин характеризовал «Муизз ал-Ансаб» как источник, на-
правленный против Барак-хана и его предков. Но мы видим, что в 
этом источнике ханами названы многие родственники Барака и сам 
Барак, при том, что никто из Шибанидов не назван в этом источнике 
                                                      

3 Ширваншах Ибрахим чеканил в Ширване монеты с именем хана Шадибе-
ка в 810–812 гг.х. 

4 В настоящее время авторы сомневаются в верности даты 818 г.х. на са-
райских монетах Дервиша, предполагая, что это испорченное написание 819 г.х. 
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ханом. С учетом того, что последние дополнения в «Муизз ал-Ан-
саб» вносились Тука-Тимуридом Султан-Баязидом, мы можем пред-
положить, что «Муизз ал-Ансаб» является определенно протукати-
муридским источником, хоть и написанным в Тимуридской среде. 

Говоря о Шибанидах в общем, стоит отметить, что нумизма-
тического материала по ним довольно мало. Это вызвано, прежде 
всего, их отдаленностью от центров городской жизни, где чекани-
лись монеты. Но при всей бедности нумизматических данных по 
Шибанидам, в источниках многие Шибаниды назывались ханами. 
Что касается упоминания их ханами в «Таварих-и гузида-йи нусрат-
наме», судя по всему, данный источник не является сильно ангажи-
рованным источником, там примерно равное количество упоминаний 
ханов из Тука-Тимуридов и Шибанидов, хотя и виден уклон в сторо-
ну Шибанидов, но при этом, Тука-Тимуриды также хорошо пред-
ставлены как «ханы». И противники Шибанидов (потомки Урус-хана 
и казахские ханы), которые по мысли А. Исина стали жертвой генеа-
логического заговора со стороны Шибанидов, хорошо представлены 
с эпитетом «хан» (хотя не в той мере, что в «Муизз ал-Ансаб»). Та-
ким образом, версия А. Исина о специальных политических фальси-
фикациях генеалогий из «Муизз ал-Ансаб» и «Таварих-и гузида-йи 
нусрат-наме» не имеет строгих научных аргументов в свою пользу. 

Подводя итоги статьи, хочется отметить, что проведя сравни-
тельный анализ «Муизз ал-Ансаб» и «Таварих-и гузида-йи нусрат-
наме» с данными нумизматики, мы установили, что «Муизз ал-Ансаб» 
отражает больше точку зрения Тука-Тимуридов, в данном источнике 
ни один Шибанид не отмечен как хан. При этом единственным полу-
исключение – Джумадук отмечен с относительно отрицательной 
оценкой «хотят сделать его правителем, несмотря на то, что его отец 
еще был жив». «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» умеренно Проши-
банидский источник, при этом версия о экстремально антиурусханов-
ской направленности данного произведения не обоснована. 
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This article compares the numismatic data on the Jochids with information 

of two genealogical sources (Paris copy of “Mu'izz al-Ansab” and Leningrad 
copy of “Tavarikh-i Guzida-i Nusrat-nama”) in order to identify the khans listed 
in these sources. Based on a comparative analysis of the data provided by these 
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sources we have described and identified their degree of political engagement. 
A. Isin believed that “Mu'izz al-Ansab” was politically biased against the de-
scendants of Urus Khan. The author of “Mu'izz al-Ansab” highlighted the khans 
graphically. The article does not investigated the khans from the descendants of 
Batu, who were also highlighted graphically. The list of the khans contained in 
“Mu'izz al-Ansab” is following: Tokhtamish Khan, Jalal al-Din Khan, 
Kerimberdy Khan, Köpek Khan, Kadyrberdy Khan, Seid Ahmed Khan, 
Muhammed Khan, Dauletberdy Khan, Timur Khan, Timur-Qutluq Khan, Timur 
Khan, Muhammed Khan, Shadibek Khan, Ghiyas al-Din Khan, Dervish Khan, 
Urus Khan, Toqtaqiya Khan, Timur Malik Khan, Barak Khan. All these khans are 
indicated there as the descendants of Tuqa-Timur, the son of Jochi. None of the 
descendants of Shiban Khan, son of Jochi, are indicated in “Mu'izz al-Ansab” as a 
khan. Dzhumaduk is identified as a potential khan by a postscript next to his 
name in the following sentence: “they want to make him ruler despite the fact that 
his father is still alive”. Thus, we can say that “Mu'izz al-Ansab” is a source sym-
pathetic to the Tuqa-Timurids. A version that “Mu'izz al-Ansab” was compiled 
against Urus Khan and his descendants could not be proved. The list of the khans 
contained in “Tavarikh-i Guzida-i Nusrat-nama” is following (excluding the de-
scendants of Batu): Shiban Khan, Ming-Timur Khan, Mahmoud Khwaja Khan, 
Khizr Khan, Abul Khair Khan, Sheikh Haidar Khan, Said Baba Khan, Khush-
Haidar Khan, Haji Muhammed Khan, Sayidak Khan, Mahmudak Khan, Abak 
Khan, Khizr Khan, Timur Khwaja Khan, Bazarchi Khan, Tokhtamish Khan, 
Muhammed Khan, Ghiyas al-Din Khan, Timur Qutluq Khan, Muhammed Khan, 
Ahmad Khan, Shadibek Khan, Mustafa Khan, Dervish Khan, Dzhegre Khan, 
Urus Khan, Barak Khan. 13 descendants of Shiban, 12 descendants of Tuqa-
Timur and 1 descendant of Tangut are indicated in “Tavarikh-i Guzida-i Nusrat-
nama” as the khans. On this basis, we can say that “Tavarikh-i Guzida-i Nusrat-
nama” is moderately pro-Shibanid source. 

Keywords: Golden Horde, “Mu'izz al-Ansab”, khans, coins, “Tavarikh-i 
Guzida-i Nusrat-nama”. 
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В статье рассматриваются основные направления и механизмы инкор-
порации мусульманских административных и правовых институтов в Улусе 
Джучи. Поскольку это государство включало регионы, в которых уже давно 
были распространены мусульманские традиции, отдельные проявления 
влияния ислама в государственной и правовой жизни Золотой Орды имели 
место уже на начальном этапе ее существования. Однако лишь после офи-
циального принятия ислама в качестве государственной религии ханом 
Узбеком 1320-е гг. мусульманские государственные и юридические инсти-
туты становятся неотъемлемой частью политико-правовой системы Улуса 
Джучи, и их значение все более усиливалось по мере кризиса имперской 
государственности и права, начавшегося после распада Монгольской импе-
рии, а затем и ее наследников-государств Чингизидов. Соответственно, в 
пост-ордынских государствах роль ислама и мусульманских политико-
правовых традиций стала еще значительнее. 

Влияние мусульманских институтов в политической и правовой жизни 
Золотой Орды и пост-ордынских государств анализируется по ряду аспек-
тов: участие представителей мусульманской администрации в осуществле-
нии исполнительной власти (в т.ч. в сборе налогов), включение мусульман-
ских судей-кади в судебную систему Улуса Джучи наравне с судьями-
дзаргучи и постепенное вытеснение первыми последних, включение влия-
тельных представителей мусульманского духовенства в число участников 
курултая по избранию ханов и дополнение церемонии интронизации клят-
вой на Коране, активное участие мусульманских священнослужителей в 
дипломатической деятельности, а также в переговорах между соперничаю-
щими претендентами на трон в самих джучидских государствах.  

Рост влияние ислама и мусульманского духовенства в поздней Золотой 
Орде и пост-ордынских государствах, несомненно, объясняется, с одной 
стороны, кризисом монгольской имперской государственности и права, а 
также и тем, что ряд государств – наследников Золотой Орды образовался 
на территориях, в которых существовала развитая городская (и, следова-
тельно, мусульманская) культура, носители которой из числа влиятельных и 
авторитетных представителей духовенства в силу своей образованности и 
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авторитет среди местного населения не только обладали политическим 
значением в том или ином государстве, но и имели возможность внедрять 
мусульманские институты в систему власти, управления и правового регу-
лирования джучидских государств. 

Ключевые слова: Золотая Орда, Улус Джучи, шариат, имперское пра-
во, налоги и сборы, судебная система, дзаргучи, кади. 

 
 
Обращение хана Узбека в ислам и объявление ислама офи-

циальной религией Золотой Орды, до недавнего времени не вызыва-
ли сомнения исследователей. Однако в течение последних лет поя-
вился целый ряд работ, авторы которых (Д. Де Виз, В.П. Костюков и 
в особенности А.Г. Юрченко) выказали критическое отношение к 
этим источникам, которые они характеризуют либо как отражение 
устных мусульманских преданий, либо как выдачу мусульманскими 
историками желаемого за действительное [см. подробнее: 11; 27; 28; 
30]. Между тем, на тот факт, что ислам официально был объявлен 
государственной религией Золотой Орды, проявился по целому ряду 
аспектов развития этого государства. В настоящей работе мы наме-
рены проанализировать такое следствие провозглашения ислама в 
качестве официальной религии Золотой Орды как интеграция му-
сульманских институтов в систему золотоордынской государствен-
ной власти, а также проанализировать какие последствия эта инте-
грация имела в пост-ордынских тюрко-татарских государствах.  

Безусловно, в отношении Золотой Орды многие построения мо-
гут быть сочтены гипотетичными – из-за недостатка собственно зо-
лотоордынских источников: официальных актов золотоордынского 
происхождения сохранилось всего несколько десятков, да и то мно-
гие из них – исключительно в русских и западноевропейских перево-
дах; исторических же сочинений золотоордынского времени до нас 
вообще не дошло. Объективность же иностранных исторических 
сочинений – в первую очередь, арабских – подверглась небезоснова-
тельной критике со стороны исследователей. Тем не менее, анализ и 
этого ограниченного круга источников позволяет сделать некоторые 
выводы с помощью использования историко-правового подхода, т.е. 
юридического анализа сохранившихся правовых актов, документов 
неюридического характера, а также прослеживания эволюции изу-
чаемых государственных и правовых институтов. 

Считаем целесообразным проследить эту интеграцию по ряду 
направлений. 

Во-первых, речь пойдет о включении представителей мусуль-
манской администрации в систему исполнительной власти. На наш 
взгляд, наиболее ярко эта тенденция нашла отражение в участии му-
сульманских чиновников в сборе государственных налогов. Оно под-
тверждается содержанием ханских ярлыков, дошедших до нас в ори-
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гинале, т.е. на тюркском языке, а не в русском или европейских пе-
реводах – ярлыке Токтамыша Бек-хаджи (1380 или 1381 г.), ярлыке 
Тимур-Кутлуга (1398 г.) и ярлыке Улуг-Мухаммада Туглу-баю и 
Хызру (1420 г.). Ярлыки являются тарханными, т.е. освобождают 
лиц, которым пожалованы, от уплаты всех или части государ-
ственных налогов. В числе адресатов, т.е. чиновников, которым при-
казано не брать налоги с пожалованных лиц, фигурируют представи-
тели мусульманской администрации – казии, муфтии, шейхи, суфии 
и пр. [см.: 6, с. 3; 18, с. 20–21; 31, s. 106]. 

Несомненно, в данном случае речь идет не о мусульманских на-
логах и сборах в пользу общины: эти налоги не взимались официаль-
ными ордынскими властями, следовательно, они не могли запретить 
или, напротив, предписать их взимание мусульманскими чиновника-
ми. Соответственно, по всей видимости, имеются в виду именно ус-
тановленные государством налоги с населения, проживающего в 
мусульманских городах и регионах страны. И если ранее они взима-
лись специальными ханскими чиновниками, то после принятия ис-
лама функции по их сбору были переданы представителям местной 
мусульманской администрации. В связи с этим нельзя не отметить, 
что малочисленность дошедших до нас джучидских официальных 
актов (равно как и полное отсутствие других аутентичных источни-
ков) не позволяет установить, имела ли эта тенденция место уже при 
первых джучидских ханах-мусульманах – Узбеке и Джанибеке. Кос-
венные сведения иностранных летописных источников позволяют 
предположить, что уже Джанибек мог привлекать мусульманских 
чиновников к отправлению официальных административных функ-
ций, включая и сбор налогов [см., напр.: 19, с. 128]. Ранний из ярлы-
ков, в котором эти функции формально зафиксированы за мусуль-
манскими чиновниками, ярлык Токтамыша 1380/1381 г., в принципе, 
не дает оснований для заключения о том, что именно при этом хане 
представители мусульманской администрации впервые были при-
влечены к такой деятельности. Следовательно, есть все основания 
полагать, что такая практика могла датироваться, по меньшей мере, 
1350-ми годами [ср.: 24, с. 211–212]. 

Конечно же, одной из причин стало официальное принятие ис-
лама Улусом Джучи. Другой же причиной могло стать то, что вслед-
ствие междоусобиц 1360–1370-х гг. («Замятни великой») в Золотой 
Орде была существенно разрушена система административного 
управления, уменьшился штат квалифицированных чиновников. Так 
что, передача функций имперских налоговых чиновников мусуль-
манским могла в какой-то степени стать и вынужденной мерой – 
хотя и органично вписывавшейся в политику дальнейшего распро-
странения и упрочения ислама в Золотой Орде. Несомненно, автори-
тет представителей мусульманского духовенства, традиционно обла-
давшего властью над исламским населением золотоордынских горо-
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дов и областей, обуславливал эффективность действий по сбору на-
логов с соответствующей части ханских подданных. 

Эта практика впоследствии сохранялась и в пост-ордынских го-
сударствах – в частности, в Крымском и Казанском ханствах XV–
XVI вв. Среди адресатов тарханных ярлыков фигурируют представи-
тели духовенства, например, в ярлыках крымских ханов Хаджи-
Гирея (1453) [12, с. 114; 13, с. 189; 31, s. 112], Менгли-Гирея (1467) 
[30, s. 115], Саадат-Гирея (1523) [6, с. 5], казанского хана Сахиб-
Гирея [5; 16, с. 108–109; 31, s. 130]. Несомненно, эта практика свиде-
тельствует не только о правопреемстве ханов этих государств от сво-
их золотоордынских предшественников, но и о том, что ислам в них 
занимал, пожалуй, даже более сильные позиции, чем в Золотой Орде: 
на территории Казанского ханства еще со времен Волжской Булга-
рии, в Крымском же ханстве – в силу значительного влияния Осман-
ской империи и ее духовенства. 

Интересно отметить, что в крымских ханских ярлыках конца 
XVI–XVII вв. элемент адресата фактически вообще исчезает – в т.ч. 
и упоминание представителей мусульманского чиновничества и ду-
ховенства [см., напр.: 20, с. 30–39]. По мнению М.А. Усманова, это 
было связано с «кодифицированием» обращения в ярлыках, с чем 
можно согласиться: с этого времени ханские ярлыки вносились в так 
называемые кади-аскерские тетради (сакки), что обусловило отсутст-
вие в них ряда элементов, необходимых при издании ярлыков в каче-
стве отдельных указов [24, с. 207, 270]. Естественно, это не означает, 
что мусульманское чиновничество было отстранено от своих адми-
нистративных обязанностей – напротив, именно к нему они с этого 
времени переходят практически в полном объеме. В тех же государ-
ствах, в которых практика издания отдельных ярлыков сохранилась, 
сохранилось и обращение в тарханных ярлыках к представителям 
мусульманского духовенства и чиновничества – так, сейиды и кади 
упоминаются, например, в ярлыках гораздо более поздних потомков 
золотоордынских ханов – среднеазиатских монархов, в частности, 
хивинских ханов XVII–XVIII в. [29, р. 12; 32, р. 12–15], являвшихся 
потомками Шибана б. Джучи. 

Другим направлением инкорпорации мусульманского духо-
венства в систему власти и управления в Золотой Орде стало привле-
чение мусульманских судей – кади к участию в рассмотрении дел 
при центральной и региональной администрации. Конечно же, в му-
сульманских регионах Улуса Джучи кади действовали и до образо-
вания этого государства, и в нем до официального принятия ислама, 
однако их деятельность осуществлялась в рамках «политики невме-
шательства» золотоордынских властей в дела отдельных регионов. 
После же принятия ислама в качестве официальной религии кади 
занимают место в судебной системе Золотой Орды наравне с импер-
скими судьями-дзаргучи, о чем сообщают иностранные свидетели. В 
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частности, францисканец Иоганка Венгр в послании генералу своего 
ордена пишет о наличии в Башкирии как «татар, судей…, исполнен-
ных несторианской ереси», так и «зараженных сарацинским заблуж-
дением» [1, с. 92]. Еще более известно сообщение Ибн Баттуты о 
суде при наместнике Хорезма Кутлуг-Тимуре, который ежедневно 
осуществляли в его дворце дзаргучи и кади, садившиеся друг напро-
тив друга, что позволяло тяжущимся самим выбирать себе суд, кото-
рый, по их мнению, мог более справедливо решить их дело [8, с. 76]. 

В этом сообщении обращает на себя внимание пребывание кади 
именно при дворе правителя, что, на наш взгляд, свидетельствует об 
их включении в официальную судебную систему Золотой Орды. Из-
вестно, что в мусульманских государствах Ближнего Востока (в пер-
вую очередь, в Арабском халифате) судьи-кади осуществляли свои 
обязанности не при дворе правителей-эмиров, а имели собственную 
резиденцию. Это было связано с тем, что эмир, как правило, управлял 
регионом в целом, тогда как кади, наравне с судебной функцией яв-
лялся и фактическим градоначальником. В крупных же городах (на-
пример, Багдаде) собственные кади имелись в разных частях города и 
даже отдельных кварталах [4, с. 272–274; 14, с. 23]. В мусульманских 
же государствах Средней Азии кади осуществляли судебную функцию 
как раз при дворе правителей, располагаясь в специальных залах их 
дворцов-резиденций. Это подтверждается как сообщениями совре-
менников [15, с. 36], так и результатами раскопок [3, с. 41]. 

Казалось бы, золотоордынские монархи следовали средне-
азиатской мусульманской государственно-правовой традиции, раз-
мещая кади в своих резиденциях. Однако археологические данные 
позволяют сделать вывод, что и в Монгольской империи и ее улусах 
действовал тот же принцип: чиновники (в т.ч. и судейские) размеща-
лись в резиденции правителей [см., напр.: 7, с. 49–50]. Таким обра-
зом, не приходится сомневаться, что осуществление кади своих 
функций при дворе глав ордынской администрации наравне с дзар-
гучи наглядно свидетельствует об их интеграции в официальную 
судебную систему Золотой Орды. 

В дальнейшем, по мере ослабления имперской административ-
ной традиции, роль судей-кади только возрастала, что можно уви-
деть на примере Крымского ханства. Прежде всего, вышеупомяну-
тый факт внесения ханских волеизъявлений в кади-аскерские саки 
(вместо издания отдельных ярлыков) свидетельствует о возрастании 
роли мусульманских законоведов-практиков, в т.ч. и в государствен-
ной деятельности [24, с. 211]1. Кроме того, любые попытки ханов 

                                                      
1 Интересно отметить, что и в более поздних тюрко-монгольских государ-

ствах подобная практика имела место. Например, в Хивинском ханстве XIX в. 
кади регистрировали тарханные грамоты (ярлыки) ханов и даже ханские воле-
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уменьшить власть и значение мусульманских судей за счет возрож-
дения прежних судебных традиций терпели неудачу. Наиболее из-
вестным примером тому является попытка «судебной реформы» хана 
Мурад-Гирея в начале своего правления (ок. 1678–1679 гг.), когда он 
попытался заменить кади-аскера, т.е. верховного судью кади новым 
главой судебной системы – торе-баши, который бы выносил решения 
на основе старинного тюрко-монгольского права. Мусульманские 
судьи в союзе с влиятельными богословами очень быстро сумели 
убедить хана в бесперспективности его попытки [17; 21, с. 248]. 

Еще одним важным показателем инкорпорации мусульманских 
институтов в систему власти Золотой Орды стало официальное 
включение влиятельных представителей духовенства в число участ-
ников курултая , на которых, в т.ч. избирались ханы. И если в XIII – 
первой половине XIV в. попытки заставить ханов-Чингизидов кля-
сться на Коране являлись до определенной степени экзотикой [см., 
напр.: 19, с. 16 (прим. 4)], то в поздней Золотой Орде и в особенности 
в пост-ордынских государствах (в частности, в Казанском, Касимов-
ском и Бухарском ханствах XVI в.) это была уже стандартная проце-
дура [см.: 2, с. 29; 9, с. 84; 22, с. 198; 25, с. 676]. 

Став же участниками политической жизни, представители му-
сульманского духовенства начали играть важную роль и во внешне-
политической деятельности, став, по сути, высокопоставленными 
дипломатами джучидских ханов. Первые такие единичные примеры 
известны, впрочем, еще со времен хана Узбека, однако в дальнейшем 
дипломатическая деятельность мусульманского духовенства стала 
более регулярной. На протяжении истории всех пост-ордынских го-
сударств влиятельные сейиды и мусульманские богословы неодно-
кратно и сами отправлялись в иностранные государства с диплома-
тическими миссиями, и даже от собственного имени направляли по-
слания иностранным государям. Правда, во многих случаях это было 
связано не только с их высоким авторитетом в государстве, но и с 
тем, что они, в отличие от большинства царевичей и представителей 
племенной аристократии, были грамотными и образованными людь-
ми и умели эффективно вести переговоры [см.: 9, с. 190–192; 23, 
с. 571]. При этом далеко не всегда дипломатические переговоры 
осуществлялись именно с представителями других, зарубежных го-
сударств – порой представители духовенства использовали свой ав-
торитет, чтобы установить мир и порядок в собственном государст-
ве. Например, в середине XVI в. в вышеупомянутом Бухарском хан-
стве джуйбарские ходжи активно участвовали в междоусобицах чле-
нов правящей династии Шайбанидов (потомков Шибана, сына Джу-
чи), выдвигая обоснования поддержки одних из них в ущерб другим 

                                                      
изъявления по поводу принадлежавшего им имущества (дарственные и пр.) [см.: 
10, с. 31 (№ 86), с. 86 (№ 275)]. 
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и выступая посредниками между враждующими родственниками-
султанами при обсуждении условий заключения мира [2, с. 27–28]. 

Таким образом, можно отметить, что постепенное вовлечение 
представителей мусульманского духовенства во властную деятель-
ность (начавшееся с довольно нейтрального привлечения писцов-
кятибов) было весьма сложным и разносторонним процессом. Объ-
ясняется оно, во-первых, влиянием ислама и мусульманского духо-
венства в целом – во многом благодаря городской инфраструктуре, 
наиболее широко развитой именно в мусульманских регионах Золо-
той Орды и пост-ордынских государств. Это подтверждается, в част-
ности и на примере Казахстана – еще одного пост-ордынского госу-
дарства: его урбанизированные регионы (в частности, присырдарь-
инские города), связанные с оседлой культурой Средней Азии оказа-
лись в большей степени исламизированы (в т.ч. и в политико-
правовой сфере), чем северные и западные, т.е. территория Среднего 
и Младшего жузов. И в то время, как в кочевых районах Казахского 
ханства преобладало «ханское» и обычное право, в городах ханы 
назначали мусульманских судей-кади [26, № 1, с. 82]. Во-вторых, 
рост политического и правового значения ислама и мусульманских 
представителей власти связан с кризисом имперской системы управ-
ления и необходимостью замены ее другим, не менее эффективным 
административным аппаратом. Представители мусульманского ду-
ховенства в силу своего признания и высокого авторитета среди на-
селения (на основе давних традиций), могли, таким образом, успеш-
но осуществлять властные полномочия без изыскивания дополни-
тельных средств их легитимации. 
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The article is dedicated to basic directions and mechanisms of incorporation 
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included regions with well developed Islamic traditions, individual manifestations 
of influence of Islam on political and legal realities of the Golden Horde took 
place since the first stage of existing of this state. However, only after official 
conversion of the Jochid ulus to Islam during the reign of Uzbek Khan (in the 
1320s) Islamic political and juridical institutions became an integral part of state 
and legal structure of the Golden Horde. Their role substantially increased in the 
time of crisis of imperial state and legal system after disintegration of the Mongol 
Empire and then of its successors, the Chinggisid states.  

Influence of Islamic institutions on political and legal relations of the Golden 
Horde and post-Golden Horde states became apparent in different aspects. At 
first, it was participation of representatives of Islamic administration in executive 
power including tax collection: such functions of them are confirmed by yarliks 
of khans of the Golden Horde, as well as of the Crimean and Kazan khanates. 
Secondly, Islamic judges, the qadis were integrated into court system of the 
Golden Horde and later, within the post-Golden Horde states, they even ousted 
imperial judges, the jarguchis. Third, powerful representatives of Islamic clergy 
became participants of qurultays, where the khans were elected, and the ceremo-
ny of enthronement was supplemented by the oath of a new khan on Koran under 
their influence. At last, Islamic clergymen participated actively in diplomatic 
activity of the post-Golden Horde states and acted as mediators between rivals 
who pretended for the throne in the Jochid states. 

No doubts, the rise of influence of Islam and Islamic clergy in political and 
legal life of the later Golden Horde and post-Golden Horde states could be ex-
plained, from one side, by the crisis of the Mongol state and legal system. Besides 
that, some of the post-Golden Horde states arose on territories with well-
developed urban (i.e. Islamic) culture, and their representatives, who were well-
educated and had indisputable authority over local population, not only acquired 
the political influence in the Jochid states but also got an opportunity to integrate 
Islamic institutions into the state and legal system of these states. 

Keywords: Golden Horde, Jochid ulus, Sharia, imperial law, taxes and du-
ties, court system, jarguchi, qadi. 
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Статья посвящена реконструкции биографии казанского царевича Петра 

Ибрагимовича (Худайкул б. Ибрахим) и новой интерпретации его эпитафии, 
которая сохранилась в Архангельском соборе Московского Кремля. Царевич 
Худайкул попал на Русь в 1487 г., когда после московского похода на Казань 
хан Алегам с женой были сосланы в Вологду, а его мать (Фатима), братья 
(Мелек-Тагир и Худайкул) и сестры – в Карголом на Белоозеро. 21 декабря 
1505 г. в Москве присутствии великого князя, его младших братьев и бояр 
Худайкул был крещен под именем Петра. 25 января 1506 г. в Успенском со-
боре Кремля Петра обвенчали с сестрой великого князя Евдокией. Таким 
образом, Василий породнился с казанскими чингизидами, а у Москвы по-
явился крещеный претендент на казанский престол. В сентябре 1509 г. Васи-
лий берет зятя с собой в Новгород. Зимой 1512/13 гг. Петр стоял во главе 
большого полка во время похода к Можайску. В феврале 1513 г. умерла его 
жена Евдокия. Во время литовского похода лета-осени 1513 г. он остался в 
Москве вместе с племянниками. Летом 1514 г. во время литовского похода он 
вновь оставлен в Москве. В апреле 1517 г. он присутствовал на приеме цесар-
ского посла Сигизмунда Герберштейна. Весной 1522 г. Петр вновь оставлен в 
Москве во время похода Василия III против крымского хана. 

Дата кончины Худайкула, высеченная на его эпитафии в Архангель-
ском соборе Московского Кремля (13 марта 7016/1508 г.), неверна, по-
скольку царевич однозначно был жив в 1522 г. Плита выполнена значитель-
но позднее смерти чингизида, а дата на ней является следствием неверно 
понятых данных летописной статьи с описанием Архангельского собора. 
Общепринятая дата смерти Петра (1523 г.), предложенная А.А.Зиминым, 
является реконструированной (хотя и весьма правдоподобной). 

Ключевые слова: Архангельский собор Московского Кремля, Худай-
кул б. Ибрахим, Казанское ханство 

 
 
Царевич Худайкул попал на Русь в 1487 г., когда после московского 

похода на Казань хан Алегам с женой были сосланы в Вологду, а его мать 
(Фатима), братья (Мелек-Тагир и Худайкул) и сестры – в Карголом на Бело-
озеро. Никоновская летопись так описывает эти события: «И князь великий 
Иван Василиевич всеа Русии царя Махмет-Аминя из своей руки посадил на 
царство в Казани, а коромольных князей и уланов смертию казнил и иных 
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коромольников; а царя Алегама с царицею послал князь великий в заточе-
ние на Вологду, а матерь его и братию его и сестры послал князь великий в 
заточение на Белоозеро в Карголом» [9, с. 219; 3, с. 303]1.  

Осенью 1505 г. Худайкул бил челом митрополиту московскому Симону, 
чтобы тот испросил у великого князя Василия III разрешения креститься. 
Разрешение было получено, и 21 декабря того же года Худайкул был крещен 
на Москве-реке в присутствии великого князя, его младших братьев и бояр. 
Новое христианское имя Худайкулу выбрали неслучайно. Как предполагал 
А.В. Беляков, «здесь явно прослеживается перекличка с историей о Петре, 
царевиче ордынском, попавшем в Ростовское княжество и крестившемся 
здесь в XIV в.». Некоторое время Худайкул-Петр жил на дворе у архиеписко-
па в Ростове, а на фресках Архангельского собора Московского Кремля Петр 
Ордынский был помещен как небесный патрон Петра-Худайкула [3, с. 90, 
301]. Впрочем, В.Д. Назаров полагает, что для мотива в выборе имени Петра 
показательнее сама дата – 21 декабря, «наиболее значимая в почитании свято-
го митрополита “всея Руси” Петра (день его кончины)» [6, с. 19]. 

Вполне возможно, что в истории крещения Худайкула имели место обе 
аллюзии – на митрополита Петра, и на царевича Петра Ордынского. Совер-
шенно очевидно, что в XVII в. истории Петра Ордынского и царевича Петра-
Худайкула безусловно связывались. Действительно, в стенописи Архангель-
ского собора 1666 г. сцены из «Сказания о царевиче Петре Ордынском» со-
седствуют с изображением казанского царевича2. Как писал об этом изобра-
жении Е.С. Сизов, «к надгробным “портретам”, написанным не над гробни-
цей, а на расстоянии, относится еще одно изображение. Это фигура казанско-
го царевича Петра. Царевич Петр, зять Василия III, будучи, как доказывает 
А.А. Зимин, наследником его престола, скончался в 1523 г. Он был положен в 
Архангельском соборе у северо-западного столпа. Его “портрет” поместили 
на северной стене у входа в собор. То что этот образ написан именно здесь, а 
не на южной стене, логично, так как гробница царевича тяготеет к северной 
стороне храма. Но выбор именно этого участка стены, достаточно свободно-
го, так как здесь мало “портретов”, связан с одной из интересных особенно-
стей замысла росписей – желанием достаточно широко раскрыть в них акту-
альную для тех времен казанско-ордынскую тему. Именно с этой целью ря-
дом с царевичем Петром помещены две сцены, иллюстрирующие житийную 
повесть о другом татарском царевиче Петре, который, согласно “житию”, еще 
в самый начальный период ордынского владычества, вскоре после нашествия 
Батыя на Русь, тайно покинул Орду и, поселившись в Ростове, связал свою 
судьбу с Россией» [11, с. 80]3. Портрет Петра в три четверти снабжен подпи-
сью: «Велики князь Петр» [11, с. 94]4. 

                                                      
1 Карголом находился, видимо, к востоку от современного Белоозера, на 

южном берегу озера Белое, в десяти верстах от заложенного в 1488 г. Белоозера 
[1, с. 168–169]. 

2 Изображение см. [11, с. 78, илл.12]. 
3 Кстати, в описании стенных «портретов» Архангельского собора середи-

ны XIX в. фигура царевича Петра определена как образ царевича Петра Ростов-
ского, а не Казанского [11, с. 84]. 

4 Это, видимо, второй случай утраты чингизидом своего «царственного» 
именования. Первый, в отношении племянника Худайкула – царевича Федора 
Меликдаировича, крещеного в 1512 г., отметил В.Д. Назаров [6, с. 18]. 
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Рис. 1. Архангельский собор. Склеп у юго-западного столба с северной  
стороны, где похоронен Казанский царевич, во св. крещении Александр  

Сафакиреевич. Из коллекций Музея архитектуры им. А.В.Щусева.  
Инв. номер КПоф 4866–34 

 

 
 

Рис. 2. Склеп царевича Худайкула-Петра (современная фотография автора) 
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Через неделю после крещения, 28 декабря 1505 г. царевич принес при-
сягу на верность Василию и был выпущен из «нятства» [3, с. 82]. Менее чем 
через месяц, 25 января 1506 г. в Успенском соборе Кремля Петра обвенчали 
с сестрой великого князя Евдокией. Венчал их тот же архимандрит москов-
ского Спасского монастыря Афанасий, который крестил царевича [3, с. 105–
106]. Таким образом, Василий породнился с казанскими чингизидами, а у 
Москвы появился крещеный претендент на казанский престол. 

«Крещение царевича Петра и его брак с сестрой монарха имели пропа-
гандистское, и политическое значение. Они символизировали принципи-
альные перемены в отношениях московских Рюриковичей и Чингисидов. 
Последние как бы признавали преимущества православия над исламом и 
собственную позицию “жалуемого” лица – не только городами и террито-
риями, но и разрешением на смену веры, и “дачей” в супруги близкой род-
ственницы московского государя» [6, с. 19–20]. 

В сентябре 1509 г. Василий берет зятя с собой в Новгород. Зимой 
1512/13 гг. Петр стоял во главе большого полка во время похода к Можай-
ску. В феврале 1513 г. умерла его жена Евдокия5. Во время литовского по-
хода лета-осени 1513 г. он остался в Москве вместе с племянниками. Летом 
1514 г. во время литовского похода он вновь оставлен в Москве [3, с. 184]. 
В апреле 1517 г. он присутствовал на приеме цесарского посла Сигизмунда 
Герберштейна [3, с. 116]. Весной 1522 г. Петр вновь оставлен в Москве во 
время похода Василия III против крымского хана [3, с. 185]. 

Согласно утвердившемуся в историографии мнению, скончался царе-
вич 13 марта 1523 г. и был похоронен у северо-западного столпа в Архан-
гельском соборе Московского Кремля [4, с. 298; 11, с. 67; 3, с. 159]. Там же, 
на северной стене собора, как уже говорилось, сохранилось изображение 
Петра [11, с. 66]. 

Казалось бы, что ясность в вопрос о дате смерти Петра может внести 
эпитафия царевича. Она была однажды опубликована. Согласно чтению 
Т.Д. Пановой текст ее таков: «В лето 7017 марта в 13 преставис царевич 
Петр сын Ибреимов сына Маматякова царя Казанскаго» [7, с. 28].  

Однако обращение к оригиналу надписи на плите показывает, что дата 
надгробия читается как 7016, но никак не 7017. В действительности, с на-
шей точки зрения, эпитафия выглядит следующим образом: 

В лето 7016 м(а)ртъ въ ГI [13 день] // преставис(я) ц(а)ревичь 
Петръ с(ы)нъ Ибре//имовъ с(ы)на Маматякова ц(а)ря // Казанскаго. 

Стоит отметить, что в первом описании Архангельского собора, кото-
рое принадлежит перу протоирея Архангельского собора Петра Алексееви-
ча Алексеева (1731–1801)6, текст надгробия был прочитан ближе к истине: 
«на левой стороне у другого столпа, что от западных дверей: 48: в лето 7017 
(от Р.Х. 1509 году) марта в 13 день преставись царевич Петр сын Ибреимов, 
сына Маматякова царя Казанского» [2, л. 13]7. Более того, у исследователей 
                                                      

5 Похоронена в Вознесенском соборе Московского Кремля [7, с. 28]. 
6 Он был сначала ключарем кремлевского Успенского собора и написал не-

сколько книг, в т.ч. Роспись московских церквей, соборных, монастырских, 
ружных, приходских, предельных, и домовых; внутрь и вне царствующаго града 
состоящих. [М.]: Тип. Имп. Моск. ун-та, 1778. [4], 84, [2] с.; 8°. 

7 Далее идет описание изображения на этом «столпе» великого князя Да-
ниила Александровича со свитком в руках с текстом об основании этого храма. 
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XIX в. – первых историков Казанского ханства, эта дата также не вызывала 
возражений. Например, Карл Фукс в своей «Краткой истории Казани» 
(1817) пишет, что Петр скончался 13 марта 1509 г. [13, с. 44]8. 

Это уточнение, тем не менее, не снимает основного вопроса. Дело в 
том, что 7016 соответствует 1508 г., а мы знаем, что Петр был однозначно 
жив еще в 1522 г. В чем же дело? 

Во-первых, стоит отметить, что дата 13 марта 1523 г. как момент смер-
ти Петра, насколько мне известно, не встречается в письменных источни-
ках. Видимо, первым, кто предложил именно эту дату, был А.А. Зимин [4, 
с. 298]. Зная, что царевич был жив в 1522 г., но при этом однозначно не 
участвовал в московском походе на Казань лета 1523 г., историк сопоставил 
эти данные с датой погребальной плиты, ясно понимая, что год на ней ука-
зан неверно. Таким образом, дата 13 марта 1523 г. является, скорее всего, 
результатом комбинации разных данных. Настоящей даты кончины цареви-
ча мы пока не знаем. 

Во-вторых, попробуем определить, почему год на плите указан неверно 
(впрочем, нельзя утверждать, что и число и месяц кончины царевича указаны 
безошибочно). Очевидно, что плита не может являться современной погребе-
нию (иначе, трудно допустить колоссальное расхождение в годах). Да и сти-
листика выполнения эпитафии говорит о том, что выполнена она была не 
ранее XVII в. Значит, автор эпитафии реконструировал дату по каким-то дру-
гим данным. Таким источником для него, вероятнее всего, являлось летопи-
сание. Даты смерти Петра там нет. Однако, в Воскресенской летописи под 
1508 г. мы встречаем подробное перечисление погребений Архангельского 
собора, в котором читаем: «а вшед въ церков болшими дверми, налеве у стол-
па лежит Петръ царевичъ, зять великого князя Ивана Василиевича, Абреи-
мовъ сынъ царевъ» [8, с.248]. В Никоновской летописи далее добавлено: «а 
возле его положишя у того же у леваго столпа царя Александра Сафакирееви-
ча Казанского» [9, с.8]. Это свидетельство недвусмысленно говорит о том, что 
первоначально оба казанца были похоронены рядом – у левого (северо-
западного) столпа. Поэтому на схеме захоронений собора, составленной 
Е.С.Сизовым на основании Шумиловского тома Лицевого летописного свода 
1574 г., у левого столпа обозначено два захоронения [10, с. 88]. 

 Ныне прах Александра находится под особой плитой на правом стол-
пе. Значит, его туда перенесли позже, и скорее всего, это обстоятельство 
сопровождалось переделкой погребения Петра и изготовлением новой пли-
ты (видимо, взамен утраченной). Скорее всего, это случилось после собы-
тий Смутного времени и разорения Кремля. Уместно, видимо, предполо-
жить, что автор новой эпитафии, не имея прямых указаний, принял год 
летописной статьи за год погребения Петра. Ответить на вопрос, откуда 
возникли число и месяц кончины царевича, сложнее. Можно было бы пред-

                                                      
Номер 48, который предваряет описание захоронения царевича Петра, указыва-
ет его могилу на плане Архангельского собора, нарисованном на обороте 
«тит. л.». Я благодарю заведующую Отделом рукописей и редких книг Научной 
библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета 
Э.И. Амерханову за любезно предоставленную справку об этой рукописи. 

8 Очень вероятно, что К.Фукс в этих сведениях использовал как раз руко-
пись П.А. Алексеева. 
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положить, что их источником был синодик собора. Однако в нем данных о 
Петре нет вовсе9. 

Подведем итоги. Дата кончины Худайкула, высеченная на его эпита-
фии (13 марта 7016/1508 г.), неверна, поскольку царевич однозначно был 
жив в 1522 г. Плита выполнена значительно позднее смерти чингизида, а 
дата на ней является следствием неверно понятых данных летописной ста-
тьи с описанием Архангельского собора. Общепринятая дата смерти Петра 
(1523 г.), предложенная А.А.Зиминым, является реконструированной (хотя 
и весьма правдоподобной). 

То обстоятельство, что первоначально оба казанских царевича были 
похоронены рядом (у – северо-западного столпа храма) еще раз обращает 
нас к проблеме формирования некрополя Архангельского собора. В литера-
туре уже отмечалось, что истоки неравнозначности групп погребений вели-
ких и удельных князей в соборе следует искать в эсхатологических пред-
ставлениях средневековья, а также представлениях о небесной иерархии, 
которая отражалась в иерархическом устройстве некрополя. «Великокняже-
ским гробницам отводилось место у южной стены, причем вдоль нее – с 
востока на запад. В отличие от них, как свидетельствует Никоновская лето-
пись, во время сооружения нового здания некрополя в 1507 году “удельных 
князей мощи положиша возле западную стену”. Их ряд начат у южной сте-
ны и доходит до середины западной. Таким образом, гробницы удельных 
князей располагаются в южной половине собора. Что касается северной 
стены, то здесь находится наименьшее число погребений, потому что сюда 
клали князей, умерших в опале или “нужною”, то есть насильственной 
смертью» [10, с. 92]. Эта картина распределения гробниц некрополя допол-
няется отдельной компактной группой из двух погребений крещеных Чин-
гизидов, положение которой вполне соответствует тому месту, которое они 
занимали в структуре московского общества XVI в. 
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The article represents an attempt both of reconstruction of the Kazan sultan 

Hudayqul (Petr) ibn Ibrahim’s biography and of reconsideration of the reading of 
his epitaph in the Archangel Cathedral of the Moscow Kremlin. Prince Hudayqul 
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arrived to Rus’ in 1487, when, after the Moscow campaign against Kazan, 
Alegam Khan with his wife were exiled to Vologda and his mother (Fatima), 
brothers (Melek-Tagir and Hudayqul) and sisters were deported to Kargolom on 
Beloozero. December 21, 1505, Hudayqul was baptized under the name of Peter 
in Moscow in the presence of the Grand Duke, his younger brothers and boyars. 
January 25, 1506, Peter was betrothed to Evdokia, a sister of the Grand Duke, in 
the Assumption Cathedral of Kremlin. In such a way Vasily became related with 
the Kazan Chinggisids, and Moscow could exploit a baptized contender for the 
throne of Kazan. In September 1509, Vasily took with him his son-in-law in 
Novgorod. In winter 1512/13, Peter led a large regiment during the campaign 
against Mozhaysk. In February 1513, his wife Evdokia died. During the Lithuani-
an campaign of the summer and autumn of 1513, he stayed in Moscow, together 
with his nephews. In the summer of 1514, during the Lithuanian campaign, he 
again was left in Moscow. In April 1517, he attended a reception of the Imperial 
ambassador Sigismund Herberstein. In the spring of 1522, Peter was left again in 
Moscow during a Vasily III’s campaign against the Crimean Khan.  

Date of Hudayqul’s death carved in his epitaph (March 13, 7016/1508) 
seems to be incorrect because the prince was definitely alive in 1522. Hence the 
funeral slab was made much later after his death and the date on it is a conse-
quence of misunderstood chronicle data describing the Archangel Cathedral. The 
generally accepted date of Hudayqul’s death (1523) proposed by A.A.Zimin was 
produced as conditional one (although a very plausible). 

Keywords: Archangel Cathedral of the Moscow Kremlin, Hudayqul ibn Ib-
rahim, Kazan Khanate. 
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Автор предпринял попытку обобщить все имеющиеся сведения о 

крымских выходцах в Русском государстве XV–XVII в. Рассмотрены выез-
ды Чингизидов, как Гиреев, так и представителей иных ветвей рода, родоп-
леменной знати и «рядовых» татар. Предложена периодизация выездов: 
1) последняя четверть XV в. – 30-е гг. XVI в; 2) 80-е гг. XVI в. – начало 
XVII в.; 3) период после завершения Смутного времени. Сделаны выводы о 
том, что зачастую выходцы из Крымского ханства обладали большими воз-
можностями, по сравнению с выходцами из иных территорий, для успешно-
го встраивания в имеющуюся модель служилого населения и успешнее 
сохраняли и расширяли свои «привилегии». При этом благодаря специфики 
источников наши знания ограничиваются почти исключительно верхними 
стратами крымских выходцев. Стоящие на социальной лестнице ниже Чин-
гисидов и верхушки родовой знати с большим трудом вычленяются из све-
дений дошедших до нас документов. 

Ключевые слова: Крымское ханство, Русское государство XV–
XVII вв., Гиреи, служилые татары. 

 
 
Следует отметить, что проблема крымских выходцев в Москов-

ском государстве XV–XVII в. еще не поднималась в научной литера-
туре. На настоящий момент мы можем отметить только отдельные 
работы, затрагивающие те или иные аспекты данной проблемы. При 
этом в своем большинстве исследователи останавливали свое внима-
ние на крымских царях и царевичах [4; 5; 12; 13; 14; 16; 37; 45; 51] и 
значительно реже на представителях иных групп [3; 48]. При этом 
внимания исследователей, как правило, удостаивались только наибо-
лее знаковые фигуры. Остальные явно были обделены вниманием. В 
данной работе автор ставит своей целью обобщить по возможности 
наиболее полно все накопленные данные. При этом мы предпримем 
попытку выявить отдельные периоды, на которые можно разбить дан-
ное явление. При этом нам сразу же следует оговориться, что в ряде 
случаях понятие «крымские выходцы» мы вынуждены несколько рас-
ширять за счет территорий подконтрольных как Крымскому ханству, 
так и Стамбулу. Речь идет о Таманском полуострове и г. Азове. 
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Гиреи впервые появились в России в 1479 г., когда в Москву вы-
ехали из Литвы два свергнутых крымских царя – Нур-Даулет (Нур-
довлат) (? – 1503 г.) и Хайдар (? – после 1486), дети Хаджи-Гирей, а 
также сыновья Нур-Даулета Бир-Даулет (? – 1480), Сатылган (? – 
ок. 1506) и Джанай (? – ок. 1512). Бир-Даулета в 1480 г. зарезал не-
кий татарин. Хайдара сослали в Вологду, скорее всего, из-за попытки 
вести самостоятельную внешнеполитическую игру или за попытку 
самовольного отъезда. Нур-Даулет, а за ним и его сыновья Сатылган 
и Джанай, являлись касимовскими «правителями» [16, с. 91–216]. 
Также в источниках единожды упоминается дочь Нур-Даулета, к 
которой в 1508 г. безуспешно сватался некий ногайский мирза Абул-
Хайр б. Мухаммед-Али [34, с. 71–72]. Русская сторона оставила эту 
просьбу без внимания. 

В Москве в 1480 г. также оказался крымский хан Джанибек (Зе-
небек), до этого на непродолжительное время захвативший власть в 
Крыму. Его происхождение окончательно не установлено. В.Д Смир-
нов делает осторожное предположение о том, что хан не принадле-
жал к Чингизидам. Некоторые исследователи считают что Джанибек 
– племянник Ахмеда, сын Махмуда б. Кучук-Мухаммеда. И. Вашари 
полагает, что это сын хана Ахмеда б. Кучук-Мухаммеда. Еще в 
1475 г. он просился на службу к великому князю, тогда ему отказали. 
Сделавшись крымским ханом около 1477 г., он посылал в Россию 
своего человека, узнать: может ли он в случае нужды найти здесь 
убежище. Иван III не возражал [16, с. 123]. 

Имеется упоминание о пребывании в это же время в России не-
коего царевича Мамышека, сына царя Мустафы и брата царевича 
Мухаммеда (Мамеда), жившего в Крыму. Менгли-Гирей I предлагал 
Ивану III обмен царевичами с испомещением нововыехавшего в Ка-
шире, где некогда сидел Нур-Даулет [27, с. 489]. Вряд ли данного 
царевича можно отнести к Гиреям. Скорее всего, это один из астра-
ханских (правильнее большеордынских) царевичей, обосновавшихся 
в Крыму с углублением кризиса в Большой Орды. Упоминание о нем 
в России встречаются с 1489 по 1492 гг. [42, с. 76, 79, 151, 167, 209, 
230; 23]. В определенном смысле это уникальный случай. Царевич 
был захвачен людьми великого князя и благополучно отпущен во-
свояси, пусть и не без участия крымского хана. 

Известны многочисленные несостоявшиеся выезды Гиреев. В 
1480 г. убежище в Москве предлагалось Менгли-Гирею I б. Хаджи-
Гирею [46, №3, с. 2.]. В 1490 г. крымский хан Менгли-Гирей I сооб-
щал Ивану III, что из Турции бежали его брат и племянник Издемир 
(Уздемир) и Девлеш. Хан предпочитал, чтобы они лучше оказались в 
Москве, нежели у «извечного врага» в Большой Орде. Царевичи, 
однако, решили остаться в Литве [37, с. 484; 38, Оп. 1. Кн. 1. Л. 100–
100 об.]. В посольских книгах имеется упоминание о том, что Дев-
леша поляки перехватили, и этот шаг не был по-настоящему добро-
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вольным [38, Оп. 1. Кн. 1. Л. 115, 127.]. В 1518/19 г. в Москву безус-
пешно зазывали двух крымских царевичей – Юсуфа и Геммета, детей 
Ахмеда б. Менгли-Гирея. При этом Геммету обещали дать Мещеру 
(Елатьма) или Каширу, или «где пригоже будет» [41, Оп. 1. Д. 1. 
Л. 111–120; 46, №88, с. 82]. В 1521 г. опасная грамота посылалась 
Саадет-Гирею б. Менгли-Гирею [46, №94, с. 86; 30]. В 1532 г. царе-
вич Ислам-Гирей б. Мухаммад-Гирей просился в служилые царевичи 
к Василию III. Но выезд не состоялся. В Крыму на смену хану Саа-
дет-Гирею б. Менгли-Гирею пришел Ислам-Гирей б. Менгли-Гирей. 
Вскоре его сменил Сахиб-Гирей б. Менгли-Гирей I, бывший казан-
ский хан. Он назначил Ислам-Гирея калгой (должность наследника в 
Крымском ханстве) [30, с. 60–61, 69]. В 1567 г. Иван IV предлагал 
крымскому хану Даулет-Гирею I б. Мубарек-Гирею женить сына или 
внука на родственнице касимовского царя Шах-Али Маги-салтан и 
взять «в приданое» Касимов [52, с. 172]. В 1572 г. крымской стороне 
для частичного решения спора о Казани и Астрахани предлагалось 
поселить в Астрахани царевича – Гирея [18, с. 205]. 

Имеется информация и о членах дворов Гиреев в России. Осенью 
1486 г. Иван III отпустил в Крым некоего «Идикина сына» [42, №16, 
с. 58]. Осенью 1491 г. упоминаются «люди Нурдоулетовы»: Имень 
Ази, Ботукуч, Азии Хидырь, Хидырь Алей, Кучмень Байсалтанов сын 
«с товарищи», посылаемые под Орду [51, с. 302]. В этом же году от-
мечен как человек Нур-Даулета и некто Мусяк [42, № 29, с. 113]. В 
1504 г. упоминается Кадыш Черный, с которым в Крым должны были 
отправить «кость» Нур-Даулета, а также жену и детей покойного князя 
Ямадыка и младшего брата Берди улана Али улана [42, №100, с. 545]. 
В 1509 г. «к царевичю в городок» просился Казы мансур [43, №3, 
с. 68]. Обязаны мы включить в состав дворов касимовских Гиреев и 
Шах-Кули сеид Багатура, ставшего родоначальником касимовских 
сеидов Шакуловых [12, с. 171–172: 11]. Возможно, князья Сеитовы, 
известные в XVII в. являются крещеной ветвью этого рода. 

Отдельно следует сказать о татарах плененных в оршанской бит-
ве 1514 г. Среди них известны: князь Мадыхов (Мадыков) сын Си-
виндук мирза, Акиш Отмакишов сын, Бузак Шыйков сын, Бахмат 
Абдулов сын, Яков Иванов сын, Чура Тулушиков сын». К ним же, 
скорее всего, следует отнести и Будая Кучакова [1, с. 156, 176, 183, 
185, 189, 191]. Ключевой фигурой для понимания особенностей дан-
ной группы татар является Сивиндюк Мадыков – это, по-видимому 
шурин крымского царя Нур-Даулета, брат его жены Куратаи Мады-
ковой. В данном случае для нас важен тот факт, что Сивиндюк мирза 
не вернулся в Крым вместе со своей сестрой в 1504 г., а остался слу-
жить московскому князю. Принимая во внимание высокий статус 
мирзы, мы вправе предположить, что он обладал собственным воен-
ным отрядом независимым от касимовских царей и царевичей. Мир-
за 24 года провел в плену и умер в 1538 г. в Троках. 
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К крымским выходцам следует отнести и ногайских мирз, впо-
следствии князей, Канбаровых (Камбаровых). Канбар Мамалаев, 
выехал в Россию в самом начале XVI в. Мы видим его впервые в 
июле 1507 г. в передовом полку в литовском походе. В сентябре 
1507 г. Канбар мирза упоминается в передовом полку в походе на 
«литовские места» с царевичем Шейх-Аулиаром б. Бахтияром [36, 
с. 38]. В последующем в России известны его сын Магмет (Ак-
Мухаммед) и внук Уразлы (Ураз-Али), принявший православие и 
ставший кн. Иваном Канбаровым (Камбаровым). Они также зани-
мали видное положение в Московском государстве. Кн. Иван Магме-
тев сын Канбаров, умерший по дороге в Польшу во время посольства 
1570 г. и, повидимому, не оставил наследников [40, с. 209, 211, 220, 
221, 226, 229, 231; 29, с. 94; 19, с. 266–267]. В.В. Трепавлов предпо-
лагает следующую их родословную: Ураз-Али б. Ак-Мухаммед б. 
Канбар б. Мамай б. Мансур б. Эдиге [50, с. 323–324]. 

Однако следует отметить и то, что существует заметная группа 
лиц явно татарского происхождения с изначально высоким статусом, 
которые с крещением стали родоначальниками новых княжеских 
фамилий. В разрядных книгах отмечено еще два загадочных князя. 
Мавкин Михаил Умар [36, с. 91,97, 98, 102, 105, 115, 116], Теукечев 
Иван Мовкошевич [36, с. 176, 193]. Однако здесь требуются допол-
нительные исследования. Они могут оказаться и представителями 
региональной (казанской) знати. 

Остановимся чуть подробнее на многочисленных уланах отме-
чаемых источниками. Во дворе касимовских «правителей» в конце 
XV – начале XVI в. находился также улан Облаз [31, стб. 202]. Впол-
не возможно, что в Касимове некоторое время проживал и Курч-
булат улан. В 1493 г. он находился в головах у мещерских казаков 
(людей царя Нур-Даулета?) [42, № 39, с. 176]. В 1502–1504 гг. в Мо-
скве в плену находился некий Мамышек улан, брат Абагы улана, 
взятый в плен вместе с астраханцами людьми московского князя. 
Крымский хан Менгли-Гирей утверждал, что это его человек и про-
сил отпустить его к себе [42, с. 446–447, 461, 491, 532]. В 1528 г., 
встречается упоминание Япанчи (Еланчи) улана. Тогда он вместе с 
казанским царем Шах-Али б. Шейх-Аулиа-ром и его братом, каси-
мовским царевичем Джан-Али б. Шейх-Аулеаром, находился в 
Вязьме «от литовские украины». Летом 1551 г. вятчане на Каме пле-
нили группу из 46 казанских «уланов и князей» (крымского проис-
хождения?). По именам нам известны двое: Кощак оглан и Барбол-
сун оглан [36, с. 483]. И.В. Зайцев, комментируя эти события, пишет 
о четырех огланах. Он ошибочно причисляет к ним Торчи князя бо-
гатыря и Ишмухамеда Сулешова брата Крымского [24, с. 147]. Все 
они в конечном счете по приказу Ивана IV были казнены «за их жес-
тосердие». Летом-осенью 1551 г., сопровождали в Москву малолет-
него казанского хана Утямиш-Гирея и его мать ханшу Сююн-бике 
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два сына оглана Кучака и сын оглана Ак-Мухаммеда [32, с. 167–168]. 
Сын Ак-Мухаммеда проживал в России до 1572 г., когда его отпус-
тили к отцу, являвшемуся лидером казанской эмиграции в Крыму. 
Важно заметить, что сына Ак-Мухаммеда к этому времени уже кре-
стили под именем Федора и титуловали князем. Это, пожалуй, един-
ственный известный пример, когда представителя мусульманской 
знати, обращенного в православие, отпустили с Руси, не опасаясь 
того, что в Крыму он может вновь обратиться в ислам. Следует под-
черкнуть, что с Крымом оказались связаны почти все огланы/уланы 
фиксируемые на территории русского государства в конце XV – 
XVI в. Огланы во второй половине XV – первой половине XVI в. 
являлись представителями дома Джучи, не принадлежавшими к се-
мье правящего хана, мужчины же правящего дома титуловались сул-
танами. Мы можем высказать мнение, что причину появления огла-
нов / уланов как особой социальной группы следует видеть в победе 
в государствах – наследниках Золотой Орды – династического (се-
мейного) принципа передачи власти над родовым. Данный процесс 
начался еще в XIV в. и к концу XV в. завершился [8]. 

Иногда «крымским» царевичем источники называют астра-
ханского царевича Токтамыша. Дело в том, что он некоторое время 
действительно жил в Крыму. Но по неизвестным причинам вы-
нужден был бежать оттуда в 1565 г. в ногайские степи. Некоторые 
исследователи утверждают, что причиной этого послужил заговор 
крымской знати против Девлет-Гирея I. Астраханский царевич дол-
жен был занять его место [20, с. 243]. 

Также следует отметить судьбу Дивея б. Хасана, бия крымских 
мангытов, плененного в 1572 г. в Молодинской битве. Его сослали в 
Новгород, где он и умер в плену, не смотря на то, что Бахчисарай 
делал неоднократные попытки освободить его [49, с. 360–362]. 

Практически все рассмотренные случаи мы вправе отнести к пер-
вому периоду выходов крымских татар на службу в Москву. Он на-
чался в последней четверти XV в. и продлился приблизительно до 30-х 
гг. XVI в. Для этого времени характерно относительно свободное пе-
редвижение крымских выходцев между Москвой и Крымом. Хотя 
здесь, конечно же, имелись свои ограничения, которых с каждым де-
сятилетние становилось все больше. Постепенно все движения стали 
возможны только в одну сторону, в Москву. Отсюда же без более чем 
острой необходимости выпускать никого не собирались. На новой 
родине крымские выходцы в соответствии со своим статусом в Крыме 
получали значительное материальное содержание и занимали видное 
положение. Оно подразумевало пожалование в поместье обширных 
дворцовых волостей на содержание собственно выехавшему лицу (до 
2000 четей) и поместных земель членам их военных отрядов, если 
подобные имелись. Отдельные представители (как правило, это татар-
ские цари и царевичи) могли получать и доходы с отдельных городов 
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[10]. Что касается правового статуса, то у крестившихся выходцев он 
полностью соответствовал русским служилым князьям. Все мирзы 
автоматически получали с крещением наследственное княжеское дос-
тоинство. Ведь они стали полноправными подданными московского 
государя. У сохранивших верность исламу имелись определенные 
ограничения. Они не могли стать членами государева двора. А следо-
вательно их карьерный рост был серьезно ограничен. 

Статус Чингизидов в России рубежа XV–XVI вв. не оставался не-
изменным. А.Л. Хорошкевич проанализировала его изменение на 
примере служилых Гиреев. Выехавший через Литву изгнанный крым-
ский царь Нур-Даулет б. Хаджи-Гирей (1479–1493 гг.), по-видимому, 
сохранил за собой право свободного отъезда («доброволно приедешь, 
добровольно куды восхочешь пойти – пойдешь, а нам тебе не держа-
ти») и не контролируемой Москвой дипломатической переписки. Пра-
во отъезда сохранялось и за представителями его двора. Хотя в реаль-
ности данные права, кажется, не были безусловными. В любом случае, 
они не могли осуществляться самостоятельно и каждый раз требовали 
подтверждения великого князя. Да и возможностей для отъездов было 
мало. Гирей и другие знатные крымские татары могли вернуться в 
ряде случаев в Крым, если этому способствовала политическая обста-
новка на полуострове, или же отъехать в Литву. В последней было 
несколько больше свободы, по сравнению с Россией, но материальное 
и статусное положение Чингизида могло пострадать [54]. В каждом 
конкретном случае крымские царевичи сами делали свой выбор. Но 
отсутствие гарантий свободного отъезда, конечно же, сократило число 
Гиреев, желающих выехать на Русь. 

Выезд в Москву предварялся своеобразными приглашениями, 
«крепкими» или «крепостными» грамотами, в которых великий князь 
гарантировал Чингизиду безопасность и соответствующий социаль-
ный статус. Первоначально инициатива выезда исходила от крымцев. 
При этом они же порой составляли и присылали образцы грамот, 
смысл которых заключался в обещании предоставить убежище 
(«опочив») и средства к существованию. В начале XVI в. «крепкие» 
грамоты заменяются «опасными». Они лишены термина «опочива», 
зато указывают конкретную форму содержания («и мы тебе … в сво-
ей земле место дадим»), указывающую на держание города. Появля-
ется указание круга лиц, который может выехать с царевичем. Тогда 
же возникает новый пункт. Василий III обещает «лиха и нечти и силе 
никоторой никак не быти». Ранее данный пункт встречался в ханских 
ярлыках, требовавших от представителей своей администрации воз-
держиваться от подобных действий по отношению к русской церкви, 
и только к ней. Тем самым постепенно образ хана стал подменяться 
образом великого князя. Но для того, чтобы данная перемена про-
изошла окончательно, должно было пройти еще немало времени. 
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Интересную информацию содержит и «данная» грамота царя 
Абд ал-Латифа 1508 г. Ее получатель предстает в ней в качестве сю-
зерена. При этом титул великого князя приводится полностью, но 
одновременно с этим Чингизид назван его братом, а не государем. 
Мы видим пример постепенного повышения статуса великого князя 
Московского. Он объявлен равным титулу царя [51, с. 274–288], хотя 
де-факто татарский царь являлся вассалом. Еще не настало время, 
когда Чингизид мог восприниматься как холоп русского государя. На 
дипломатическом языке XV–XVII вв. термин «братства» выражал 
равноправие государей. 

Но грамота Абд ал-Латифа содержит и иную важную информа-
цию о правовом положении Чингизида в России начала XVI в. Ему 
запрещалось вести самостоятельную внешнеполитическую деятель-
ность. Вся дипломатическая переписка в обязательном порядке про-
сматривалась в Москве. Оговаривались правила формирования его 
двора, по которым он мог увеличиваться исключительно за счет но-
вовыезжих татар. Переманивать людей иных служилых Чингизидов 
или московского государя было запрещено. Впрочем, и Василий III 
взаимно обязывался не принимать к себе людей царя, за исключени-
ем князей из родов аргын, барын, ширин и кипчак. М.Г. Худяков, по 
каким-то причинам, расценил это упоминание как констатацию пра-
ва свободного отъезда [52, с. 71]. Очень важно, что пожалование 
царю не рассматривалось как наследственное. Значительное внима-
ние уделялось проблеме передвижения татарского отряда по терри-
тории русского государства и непричинению тягот русскому населе-
нию [47, № 26, с. 30–31; 46, № 55, с. 38]. Судебные прерогативы царя 
не распространялись далее его двора. Положение иных Чингизидов 
(в том числе и касимовских), пожалованных городами и владевших 
военными отрядами (дворами) в данное время, судя по всему, было 
идентичным или же близко описанному. 

В рассматриваемый период наличные Гиреи прежде всего инте-
ресовали Москву как фактор повышающий престиж московского 
государя и в значительно меньшей степени как инструмент внешне-
политического давления. Нельзя не отметить и военную составляю-
щую присутстывия отрядов крымских Чингизидов в России. Крым-
ская конница активно использовалась в войнах, в первую очередь со 
слабеющей Большой Ордой. 

Нельзя не отметить еще одну интересную особенность. Все упо-
мянутые роды, за исключением Шакуловых, по разным причинам 
пресеклись еще до конца XVI в. 

40–70-е гг. XVI в. можно назвать переходным временем. Мы от-
носим его к первому периоду. Хотя в это время от прежних свобод 
ни осталось и следа, но лица, упомянутые в эти годы, скорее тяготе-
ют к выходцам более раннего времени. 
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Следующий этап наступил в середине 80-х гг. XVI в. В 1585 г. в 
России в результате династических распрей оказалась большая груп-
па Гиреев: сыновья Мухаммад-Гирея II б. Даулет-Гирея I хан Саадет-
Гирей, русская сторона признавала за Гиреем, удержавшимся на пре-
столе только чуть более двух месяцев, царский титул, (? – 1588 г.), 
царевичи калга Мурад-Гирей (? – 1591 г.), Сафа-Гирей, а также сы-
новья Саадет-Гирея Кумо (? – 1591 г.), Бибадша, Девлет, Бахты, Му-
хаммад и Саламет. При этом Мурад-Гирей, Кумо-Гирей и эпизодиче-
ски Саадет-Гирей проживали непосредственно в русских городах 
(Астрахань и Москва). Остальные кочевали в астраханских степях и 
на Северном Кавказе. Скорее всего, вместе с Саадет-Гиреем здесь же 
до 1588 г. находились его сыновья Девлет, Бахты, Мухаммад и Са-
ламет. Следует отметить, что они упоминаются всегда по трое: Дев-
лет-Гирей, Бахты-Гирей и Мухаммад-Гирей; в другом месте Девлет-
Гирей, Мухаммад-Гирей и Саламет-Гирей [38, Оп. 1. 1590 г. Д. 5. 
Л. 19, 21; Кн. 18. Л. 111об.–113]. Кумо-Гирей, вероятно, находился 
на положении заложника в Москве. При дальнейшем анализе крым-
ских посольских документов могут всплыть и иные имена, в частно-
сти царевен, информация о которых, как правило, не фиксировалась. 
Москва пыталась активно использовать Гиреев в своей внешнеполи-
тической игре как на восточном направлении (Большие и Малые 
Ногаи, Крым, Персия, Турция), так и на западном (Литва). В 1588 г. 
Сафа-Гирей стал пасынком нового крымского хана Газы-Гирея II, 
сына Даулет-Гирея I, и вернулся в Крым [38, Оп. 1. Кн. 17. Л. 47 об.–
48.]. В 1591 г. в Астрахани умерли царевичи Мурад-Гирей, Кумо-
Гирей и одна из жен Мурад-Гирея [1, Оп. 1. Кн. 19. Л. 93; 26, с. 191]. 
У Саадет-Гирея (впоследствии Мурад-Гирея) известна жена царица 
Ертуган, дочь бия Малой Ногайской Орды. Она единственная смогла 
вернуться в Крым в конце 1593 г. [1, Оп. 1. Кн. 20, 21; 32] Между 
1591 и 1593 гг. в России умерла дочь Мурад-Гирея и Ертуган, царев-
на Долга (Волга?). Помимо этого, единожды в 1588 г. в документах 
упоминается «Алди-Гиреева царевна» [38, Оп. 1. Кн. 18. Л. 284 об.]. 
Но причина ее выезда и дальнейшая судьба неизвестны. 

Следует отметить, что положение детей и внуков Мухаммад-
Гирея II в России было несколько отличным от остальных Чингизи-
дов. В частности, они пользовались (точнее многие из них) большим 
уровнем свободы. Можно предположить, что это было связано с осо-
бенностями русско-крымских взаимоотношений того периода. А вот 
военная составляющая от присутствия отрядов Гиреев в России была 
скорее только символической. 

До нас дошли имена нескольких десятков человек крымских та-
тар из окружения царевичей. Некоторым из них удалось вернуться в 
Крым в 1594 г. вместе с царицей Ертуган. Другие по неизвестным 
причинам были задержаны в России [4; 44]. 
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Однако не все крымские выходцы стремились покинуть пределы 
России. Причины этого, зачастую, скрыты от нас. Но здесь следует 
помнить, что в рассматриваемое нами время в Крыму шла полномас-
штабная гражданская война, не обошедшая стороной ни один более 
или менее заметный род. Убийства и предательства были обычным 
делом. Поэтому в желании приобрести новую родину, скорее всего, 
следует видеть страх за свою судьбу в случае возвращения в Крым. 

Самыми заметными из оставшихся в Москве следует признать 
представителей рода Яшлавских (князья Сулешевы русских источ-
ников) [17], одной из многочисленных ветвей эля Кипчак. Сулешевы 
на протяжении XVI–XVII в. являлись одним из наиболее влиятель-
ных крымских родов и постоянными русскими амиятами (доверен-
ные лица среди крымской знати по связям с Москвой). Во время 
крымского династического кризиса 1584–1588 гг. один из представи-
телей рода, мирза Янша (Янша-паша) оказался в Москве. В Крыму 
начался очередной династический кризис и мирза, посол в России, 
решил не рисковать свой жизнью, оставшись на новой родине. Его 
родословная выглядит следующим образом: Янша-паша – Сулеш 
(Сулейман-ишан) – Магмедша (Мухаммед-ишан) [17, 26–27, 42]. 
Осенью 1591 г. мирзу послали в Новгород для участия в шведской 
компании. Замечателен тот факт, что его имя стоит сразу же за слу-
жилыми царевичами. Как и им Янше полагался пристав [36, с. 460]. 
Известны два его сына Юрий и Василий. 

Юрий Яншеевич Сулешов, по-видимому, крестился еще в XVI в. 
Тогда же его женой стала кабардинская княжна Мария Мамстрюков-
на Черкасская. После принятия православия, вчерашний мирза стал 
князем и, судя по всему, получил чин стольника. Однако первое 
упоминание о его службах относится только к январю 1605 г. [48]. В 
Смуту князь вначале поддерживал Василия Шуйского, затем входил 
в состав I и II ополчений, принимал непосредственное участие в лик-
видации последствий Смутного времени. Его происхождение, родст-
венные связи и факт принятия православия позволили ему сделать 
успешную карьеру и удачно местничать с представителями москов-
ского боярства [53]. В феврале 1615 г. Ю.Я. Сулешов был пожалован 
из чашников в бояре [35, с. 312]. В 1618/19–1622/23, 1625/26, 
1627/28–1629/30 гг. он возглавлял Сыскной, в 1627/28–1629/30, 
1632/33–16335/36 гг. Разбойный, в 1632/33–1633/34 гг. Сбора даточ-
ных людей приказы [15, с. 299]. В 1623–1625 гг. выполнял обязанно-
сти Тобольского воеводы. Неоднократно становился участником 
многочисленных дворцовых церемоний. Так в 1634 г. во время по-
ставления патриарха Иосафа Сулешов «водил осляти» под новопо-
ставленным владыкой [48]. 

Василий Яншеевич Сулешов принял православие уже в правле-
ние Михаила Романова. До этого его он, по-видимому, носил имя 
Маметша (Мухаммед-ишан), как и его прадед. После этого он стал 
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князем и комнатным стольников. В 1625/26 г. он становится кравчим 
[35, с. 315]. С этого момента мы видим Василия, в отличие от брата, 
имевшего богатый военный и административный опыт, исключи-
тельно на придворных должностях. От брака с дочерью Ивана Федо-
ровича Басманова, Фетиньей, у Василия Сулешова известно двое 
сыновей, Иван и Илья Васильевичи, умершие в младенчестве на этом 
род пресекся [48]. 

Другим знатным татарским выходцем, попавшим в Россию в 
1585 г. стал представитель еще одного влиятельного крымского рода 
– Кулюковых – стал Пашай мирза Куликов. В России известен его 
сын Аблай мирза, рожденный от дочери астраханского служилого 
царевича Абдулы б. Ак-Кобека. В 1619/20 г. Аблай добровольно 
принял крещение. Теперь он стал стольником, князем Борисом Па-
шаевичем (Пашаймурзин) Куликовым [39, Оп. 1. 1619 г. Д. 4, 7; 
1621 г. Д. 12; 3, Оп. 1. 1622 г. Д. 1, л. 92; 10; 134]. О его жизни нам 
почти ничего не известно. Помимо сведений о браке князя и размера 
его земельных владений в Дворцовых разрядах он встречается толь-
ко один раз. 17 мая 1624 г. он участвует в приеме послов кизылбаш-
ского (персидского) шаха Аббаса Русан-бека (Урусан-бек) с товари-
щами. Находился среди государевых стольников в «белом» платье в 
малой Золотой палате. Позднее, на пиру, данном в честь послов в 
Грановитой палате, князь подавал еду на царский стол [21, с. 685, 
691]. Это дает нам право предположить, что если бы ни ранняя 
смерть, то Бориса Куликова ждала бы приблизительно такая же карь-
ера, как и братьев Сулешовых. Здесь следует отметить серьезные 
изменения в статусе крещеных знатных выходцев. Теперь они поки-
нули статус служилых князей, достаточно почетный, но все же нала-
гавший определенные ограничения, они никогда не попадали в дум-
ские чины. Теперь первостепенная крымская выезжая знать очень 
быстро после принятия православия попадала сначала в московские 
чины, а затем, при благоприятных обстоятельствах, и в думу. 

К рубежу XVI–XVII в. относятся первые сведения о выездах в 
Москву менее знатных крымских татар. Так при Федоре Ивановиче 
из Азова выехал некий Кучум с семьей. Его с детьми испоместили в 
Дорогобуже. Кучум, по-видимому, умер на рубеже XVI–XVII в. 
А вот его дети приняли непосредственное участие в событиях Смут-
ного времени. Акима (Екима) «польские и литовские люди порубили 
при боярах под Москвою». Другой брат, Асан, с малолетними детьми 
и племянниками сидел в осаде в Смоленске, откуда в августе 1613 г. 
вся семья бежала в полк к боярину воеводе князю Дмитрию Мамст-
рюковичю Черкасскому. Асана на этот раз испоместили в Суздале. 
Здесь же на положении кормовых служилых иноземцев жили и его 
малолетние племянники [39, Оп. 1. 1631. Оп. 1. 1622 г. Д. 4.]. По-
взрослев они стали татарскими толмачами Посольского приказа и 
создали целую династию толмачей Кучумовых [11, с. 148–149]. Мы 
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подробно остановились на этом случае в первую очередь потому, что 
подобные примеры, когда судьба «маленького человека» и его семьи 
дошла до нас более чем не часты. 

С завершением Смутного времени второй этап выездов Крым-
ских татар в Россию завершился. Интенсивность выездов значитель-
но сократилась. Мы вправе свести весь период к событиям и послед-
ствиям гражданской войны в Крыму второй половины 80-х г. XVI в. 
Москва была готова к этим процессам. Технология использования 
крещеных и некрещеных выходцев с Востока к этому времени была 
полностью отработана. Гиреи и знатные крымские мирзы в России 
рассматривались как марионетки в сложной политической игре, что 
велась в это время на Северном Кавказе и Причерноморье [4]. 

Следующий этап относится к периоду после завершения Смут-
ного времени в России. Сведений о выездах в XVII в. не много. Име-
ется сообщение о несостоявшемся выезде калги 

В XVII в. наиболее частым явлением становятся Азовские выход-
цы. Как правило, они попадали в Россию через Донских казаков, а 
часто просто брались ими в плен. Вот два примета подобных выходцев 
за 1646 г. В это время еще продолжалась многолетняя эпопея с попыт-
кой донских казаков установить контроль над устьем Дона [25]. 

Сын темрюкского князя Бажука Мундар мирза был пленен в 
битве на р. Кагальник 4 августа 1646 г. В Москву пленника привезли 
атаман Наум Васнев с товарищами. Нам практически ничего не из-
вестно о мирзе. В деле о его крещении мы узнаем, что пленение дан-
ного человека стало заметным явлением в истории азовской эпопеи. 
Черкеский мирза рассматривался как ценный военный трофей. Его 
статус в общей иерархии выходцев с Востока был определен даже 
несколько выше князя Василия Яншеевича Сулешева (Яшлавский). 
Решившего креститься мирзу 28 февраля 1647 г. отправили под на-
чало в Кремлевский Чудов монастырь. Обряд крещения состоялся в 
Великий пост, в Лазарево воскресенье (9 апреля 1647 г.). После при-
нятия православия он стал князем Василием Темрюцким. Иногда его 
именовали князем Черкаским. Князь не был испомещен, и ему пола-
гался поденный корм в 50 копеек. Однако вскоре, по его челобитью, 
была дана прибавка на содержание людей князя Василия. Теперь он 
стал получать рубль в день [39, Оп. 1. 1647 г. Д. 2, 12.]. 

Дополнительную информацию о новокрещеном князе нам дают 
сведения боярских списков. Здесь он, однако, отмечен уже как 
стольник князь Василий Григорьевич Темрюцкий, умерший в 
1654/55 г. [2, с. 307] Смена родового прозвища, судя по всему, про-
изошла из-за князей Черкасских, стремившихся обезопасить свое 
положение при дворе от возможных посягательств «однофамильцев» 
в будущем. Причиной смерти, скорее всего, стал мор, свирепство-
вавший в это время в столице. В таком случае мы вправе предполо-
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жить, что князь умер вместе со всей своей семьей. В документах кня-
зья Темрюцкие более неизвестны. 

Следует отметить, что в Москве всегда привечали знатных ино-
земных выходцев, в особенности, если те соглашались принять право-
славие. Здесь следует отметить, что в России бытовало представление 
об истинном православном государе в соответствии с которым тако-
вым можно считать того, к кому выезжают представители сопредель-
ных правящих родов [12, с. 382; 33, с. 103, 572, 591, 650, 655]. Как пра-
вило, такие выходцы находились в ближайшем окружении царя. Их 
главной задачей было повышение престижа московского государя. 

Второй наш герой, Алей Сковаров, не мог похвастаться родови-
тостью. Судя по его расспросным речам [7, с. 100–103], в раннем 
детстве он оказался плененным в одном из литовских (белорусских) 
городов и продан турецкому султану. По достижении им определен-
ного возраста он стал сипахом (турецкая тяжелая кавалерия, отсюда 
и его прозвище – Спагин) и был испомещен в Румелии (территория 
современной Болгария), где ему выделили поместье с крестьянами 
(тимар). Около 1644 г. он в составе военного подразделения числен-
ностью в 500 человек был переброшен в Азов. Далее развитие собы-
тий по разным источникам значительно отличается. Сам Алей пи-
шет, что он «вспамятовал православную християнскую веру, вышел 
на государево имя, на вечную службу». По логике получается, что он 
дезертировал из турецкой армии. Однако на Дону Алей якобы рас-
сказывал о том, что, будучи янычаром, он убил (зарезал) другого 
янычара и по этой причине вынужден был бежать из города. Имеется 
и еще одна версия. По ней сипах был направлен азовским беем к 
донским казакам с сообщением о том, что в этом году в Азове не 
будут выкупать пленников, захваченных донскими казаками на море. 
Для этого Алею дали двадцать рублей и ружье. Сам Али в своих рас-
спросных речах отмечал, что сипахи в Азове вооружены луками и 
ружей не имеют. На Дону Алей оказался 20 февраля 1647 г. История 
получается более чем запутанная. Какая из версий более всего соот-
ветствует истине судить трудно, конца дела не сохранилось. Следует 
только отметить, что в восприятии Али на Дону как янычара нет 
ничего странного. Дело в том, что и сипахи и янычары могли ком-
плектоваться по одним и тем же принципам: девширме – налог кро-
вью с немусульманского населения. Неизвестна и дальнейшая судьба 
выходца. Мы знаем, что еще до получения отписки белгородского 
воеводы Али крестили. Теперь он стал Кузьмой. Ему, судя по всему, 
назначили довольно высокие начальные поместный оклад и денеж-
ное жалование. Что ждало его в дальнейшем? Нам видятся два сце-
нария. Кузьма мог стать основателем еще одного дворянского рода (к 
примеру, Спагины или Шпагины). Но также он мог закончить свою 
жизнь при разбирательстве на дыбе или же в одной из тюрем Русско-
го севера. 
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В XVII в. среди крымских выходцев фиксируются почти исклю-
чительно не родовитые люди. Они растворялись среди основной 
массы служилых людей Русского государства и не оказывали какого 
ни будь заметного влияния на его состав. 

Собранные нами материалы не претендуют на полноту. Мы нахо-
димся в самом начале исследования такого интересного явления как 
крымские выходцы в России XV–XVII в. Но уже сейчас мы можем 
сделать определенные выводы. Выходы с Крымского полуострова ни 
в коем случае нельзя назвать массовыми. В целом это единичные при-
меры. Они не оказывали серьезного влияния на развитие военного 
дела и формирование правящей элиты. Но при этом судьбы многих из 
известных нам выходцев заслуживают специального исследования из-
за их неординарности и необычности судеб. 
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The author is attempting to summarize all available information on the Cri-

mean immigrants in the Russian state of the 15th–17th centuries. The article exam-
ines immigration processes of the Chinggisids: both the Gerays as well as other 
branches’ representatives, tribal noblemen and the “ordinary” Tatars. The author 
offers the following periodization of migration: 1) the last quarter of the 15th 
century – the 1530s; 2) the 1580s – early 17th century; 3) period after the comple-
tion of the Time of Troubles. According to the conclusions of the author, com-
pared with migrants from other areas immigrants from the Crimean Khanate more 
easily integrated into the serving class of the local population and successfully 
maintained and expanded their “privileges”. At the same time, taking into account 
the specific nature of available sources, our knowledge is limited almost exclu-
sively on the upper strata of the Crimean immigrants. Surviving documents con-
tain very fragmentary information on immigrants who had inferior status in the 
social hierarchy compared to the Chinggisids or representatives of the clan aris-
tocracy. 
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Тюрки, в том числе и их предки – протюрки уже в Древности и Сред-
невековье имели свои государства, накопили значительный политико-
административный опыт по руководству и управлению страной. Их дея-
тельность в этом направлении, обусловленная исторической реальностью, в 
той или иной степени отображена и в письменной литературе, в частности в 
рунических надписях, в сочинениях Юсуфа Баласагуни, Югнеки, Кул Гали 
и других авторов. Эта традиция была продолжена мастерами пера Улуса 
Джучи. Кроме того, они успешно усваивали интеллектуальные достижения 
Мусульманского Востока и через него некоторые духовные ценности греко-
римской античности, особенно философско-нравственные мысли Платона и 
Аристотеля. 

Как известно, Золотая Орда в течение своего двухвекового суще-
ствования оставила глубокий след в истории государственности и духовной 
жизни народов Евразии, частично и Северной Африки (Мамлюкский Египет). 

В дошедшей до нас письменной литературе Улуса Джучи нашли отра-
жение различные проблемы общественной и духовной жизни. Среди них 
важнейшее место занимают вопросы связанные с правителем, его взаимоот-
ношениями с подданными, а также проблемы создания такого общества, где 
царствуют «благоденствие», «счастье», «справедливость». Эти вопросы 
освещаются профессором Х.Ю. Миннегуловым на основе анализа сочине-
ний ведущих тюрко-татарских писателей и поэтов Золотой Орды, как Раб-
гузи, Кутб, Хорезми, Махмуд Булгари, Хисам Кятиб, Саиф Сараи, Ахмед 
Ургенджи и др. Автор статьи подчеркивает, что почти все мастера пера 
хотели видеть в властелине идеального, совершенного человека» («камил 
инсан») во всех отношениях, особенно справедливого, образованного, нрав-
ственно воспитанного человека. По их мнению, не народ, а государь (как 
«пастух» («чубан»), как лекарь») должен служить подданным. В некоторых 
произведениях («Кыйссас ал-анбия», 1310; «Нахдж ал-фарадис», 1358) 
предпочтение отдается не просто властелинам, а пророкам – правителям. А 
в поэме «Джумджума султан» (1369) поэта-суфия Хисама Кятиба вообще 
осуждается и даже в определенной мере отрицается «султанская власть». 

Писатели Золотой Орды призывают властелинов больше всего при-
слушиваться к мнению ученых, религиозных деятелей, напоминают им о 
быстротечности жизни, неумолимости смерти, о необходимости оставить 
после себя «доброе имя». 
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I 

Золотая Орда – важнейший этап в истории тюрко-татарской 
государственности. Созданная в первой половине XIII в. она суще-
ствовала в течение двух столетий, занимала большие территории от 
низовьев Дуная до Иртыша, от Северного Урала до Каспийского, 
Черного и Аральского морей. Если в последнее время очень актуали-
зировалась идея евразийства, то основу ее в государственно-геогра-
фическом плане составляет Золотая Орда. Хотя многие политические 
силы, авторы стремились игнорировать, не замечать или искажать 
место Золотой Орды в истории, хотя Улус Джучи и не стал Атланти-
дой, Золотая Орда сыграла значительную роль в последующей судь-
бе многих народов и стран не только Евразии, но и всего мира. Поня-
тие «золотоордынская цивилизация» из года в год укрепляет свои 
позиции в трудах современных ученых [3]. 

Золотая Орда, с одной стороны, продолжила древнетюркские, 
частично и монгольские, китайские традиции государственного 
строя и культуры, с другой – интенсивно осваивала опыт и дости-
жения Мусульманского Востока, в известной степени и творчески 
синтезировала их. Широкие международные взаимосвязи ее с Кита-
ем, Индией, Византией, со странами Европы оставили заметный след 
в ее социально-экономической и духовной жизни. Особенно плодо-
творным было двухвековое сотрудничество с Мамлюкским Египтом, 
в котором правили выходцы из Дешти Кыпчака. Наличие множества 
городов в Улусе Джучи, функционирование в них учебно-культовых 
учреждений способствовали довольно высокому развитию письмен-
ной культуры в Поволжье и Приуралье. 

К великому сожалению, лишь немногие письменные памятники, 
относящиеся непосредственно к Золотой Орде, известны современной 
публике; остальные или уничтожены, или до сих пор не обнаружены. 
Но даже по сохранившейся части можно видеть богатство и разнооб-
разие духовного наследия Улуса Джучи. Это – ярлыки, «битики», эпи-
тафийные надписи, словари, научные трактаты и др. В них имеются 
интересные факты и сведения, относящиеся к различным сферам жиз-
ни. В частности, в трехъязычном латино-кумано-персидском словаре 
«Кодекс куманикус» (168 стр.), составленном в 1303 году в Сарае, 
кроме лексических единиц (2700 слов), представлено 46 загадок, рели-
гиозные тексты. Между прочим, язык «куманский» в тексте этого сло-
варя назван татарским: «татар телгә көнелди» («переведено на татар-
ский язык»), «битик тилинчә – татарча» («на книжном языке – по-
татарски») [5, с. 936–937; 7, с. 101–103]. В.В. Радлов, тщательно изу-
чив специфические фонетические особенности куманского (половец-
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кого, кыпчакского) языка, убедительно показал его причастность к 
западным тюркским наречиям и сблизил с мишарским диалектом та-
тарского языка (В.В. Радлов. О языке куманов. По поводу издания 
куманского словаря // Записки РАН, СПб., 1884. Т. 1. Ч. 2) [5, с. 937]. 
В сочинениях (в основном – в путевых записях) иностранных авторов 
(Марко Поло, Ибн Баттута, Ибн Арабшах, Иосафат Барбаро…) также 
зафиксированы сведения об Улусе Джучи. Например, Ибн Арабшах 
(1388–1450) пишет, что Сарай (столица Золотой Орды. – Х.М.) – «го-
род мусульманской постройки, чудная крепость». Он «сделался средо-
точием науки и рудником благодатей, и в короткое время в нем набра-
лась (такая) добрая и здоровая доля ученых и знаменитостей, словес-
ников и искусников, да всяких людей заслуженных, какой подобная не 
набиралась ни в многолюдных частях Египта, ни в деревнях его... Это 
был один из величайших городов по положению (своему) и населен-
нейший по количеству народа». В сочинении Ибн Арабшаха упоми-
наются имена таких знаменитостей, как Кутб ад-Дин ар-Рази, шейх ат-
Тафтазани, ал-Баззази, ал-Худжанди и других, которые жили в Сарае 
[5, с. 896–897]. 

Но подавляющее большинство дошедших до нас письменных па-
мятников представляет собою художественные произведения. Среди 
них имеются и поэтические, и прозаические, и смешанные сочинения; 
есть дастаны, хикаяты, повести, стихотворный роман, газели, касыды, 
рубаи, поэмы, басни и др., а также оригинальные произведения и пе-
реводы. Следует подчеркнуть, что и переводы (в основном с фарси и 
арабского языка) содержат в себе множество оригинальных, творче-
ских элементов, внесенных исполнителем – трансплантатором. По-
этому и такие «переводы» занимают важное место в истории словес-
ного искусства Золотой Орды, так как они созданы, исходя из потреб-
ностей и запросов обладателей тюркского языка. 

В художественных произведениях литературы Улуса Джучи 
отображены различные проблемы и стороны бытия, духовной жизни 
людей. Среди них важнейшее место занимают вопросы правителя, 
его отношения с подданными, а также размышления о государ-
ственном устройстве.  

II 

«Кыйссас ал-анбия» (1310. «Сказание о пророках») – первое 
дошедшее до нас крупное сочинение периода Золотой Орды, автором 
которого является Насреддин Бурханеддин улы Рабгузи, живший в 
восточной части Улуса Джучи во второй половине XIII – первой чет-
верти XIV веков. Он работал кадием в Рабатугызе, и от этого назва-
ния местности получил свой псевдоним – тахаллус. Чтобы не путать 
с сочинениями под названием «Кыйссас ал-анбия» (их несколько) 
часто произведение этого автора называют «Кыйссаи Рабгузи». Оно 
широко распространялось среди тюрко-татарских читателей. Впер-
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вые опубликовано в 1859 году в Казани. Далее следовали другие 
казанские издания [10]. 

«Кыйссас ал-анбия» – объемистое прозаическое сочинение с 
вкрапленными в него несколькими образцами поэтических текстов 
(касыда, газели, рубаи). Оно написано на основе образов и сюжетов 
из Корана, а также других источников. Состоит из 72 сказаний 
(«кыйсса»), в которых повествуются деяния и поступки многих про-
роков (Нух, Муса, Иса, Ягъкуб, Йусуф, Дауд, Сулейман, Мухаммад и 
др.), выделяются свойственные им черты характера. Повествование 
ведется образным языком, приведенные сюжеты увлекательны, впе-
чатляющи. В произведении обильно использованы мифологические 
и фольклорные материалы, легенды. Все сочинение пропитано духом 
и идеями Корана, мусульманской религии. 

Оставаясь верным традициям, в «Кыйссас ал-анбия» многие 
пророки представлены и как правители. Например, Сулейман насле-
довал царство от отца Дауда. Он, по словам Рабгузи, имел невидан-
ную до него власть, знал тайное и скрытое, владел языками живот-
ных и птиц, с помощью особого волшебного перстеня, подчинял себе 
джиннов. Автор постоянно подчеркивает, что сила, могущество, 
власть Сулеймана – результат поддержки его Всевышним, результат 
верности Аллаху. При изображении своих героев-пророков Рабгузи 
наделяет их многими положительными качествами, такими как спра-
ведливость, честность, правдивость и т.д. Его герои-пророки высту-
пают не только как посланники Бога, но одновременно и как спра-
ведливые правители, заботящиеся о своих подданных. Дауд, для того 
чтобы знать истинное положение дел в своем государстве, пере-
одевшись ночью ходил по улицам, спрашивал об управлении им го-
сударством (Аналогично поступает и халиф Харун ар-Рашид в хи-
каятах «1001 ночи»). Кроме того, эти образы в той или иной степени 
напоминают героев легенд, дастанов, сказок, особенно волшебных. В 
этом плане они сходны с мифологическими образами такими, как 
Каюмарс, Джамшид из «Шахнаме» Фирдоуси. В «Кыйссас ал-анбия» 
Фараон (Фиргавен), царь Египта, обожествлявший самого себя, не 
веривший в Бога, изображен жестоким тираном, преследовавшим и 
казнившим невинных людей. 

В сочинении Рабгузи Мухаммад, на фоне других пророков, 
представлен как последний, наилучший посланник Бога, основатель 
религии ислама, средоточие всех положительных человеческих ка-
честв, путеводитель мусульман. 

Рабгузи, как и Баласагуни, Ясави, Бакыргани разделяет выска-
занную в третьей суре Корана мысль о том, что каждое живое суще-
ство обречено на прочувствование вкуса смерти [6, с. 87]. В его со-
чинении все, даже Сулейман, который жил более 1000 лет, не оста-
ются в стороне от неумолимого потока времени, от распития чаши 
смерти. 
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«Кыйссаи Рабгузи» в течение многих столетий сыграл большую 
роль в удовлетворении духовных потребностей и запросов читателей 
и слушателей, оказал значительное влияние на последующее разви-
тие литературы. В частности, Таджеддин Ялчыгол (1763/1768–1838), 
Каюм Насыйри (1825–1904) и некоторые другие просветители твор-
чески использовали сюжеты, мотивы, образы «Кыйссас ал-анбия». 

III 

Книга Рабгузи – религиозно-дидактическое сочинение. В отли-
чие от него, стихотворный роман Кутба (1297 – середина XIV в.) 
«Хосров и Ширин» (1342), – если не учесть традиционные посвя-
щения Богу, пророку Мухаммеду и его четырем сподвижникам, а 
также отдельные обращения к Всевышнему, вполне светское произ-
ведение романтического содержания. Оно написано на основе фар-
сиязычной одноименной поэмы Низами (1141–1209). Автор его – 
выходец из Среднего Поволжья (приблизительно – нынешняя Пен-
зенская область, Мордовия) – завершил свой роман в Сарае. «Хосров 
и Ширин» Кутба впервые опубликовано в Варшаве в 1958, 1961 го-
дах А. Зайончковским. За последнее полустолетие он неоднократно 
печатался в Турции, Узбекистане, Татарстане… В частности, в 1969 
году в Казани увидело свет его арабографичное издание [9]. Есть и 
поэтический перевод «Хосров и Ширин» на современный татарский 
язык, осуществленный Р.Г. Ахметьяновым [8]. Стихотворный роман 
Кутба в идейно-эстетическом, сопоставительном плане исследован 
Г. Тагирджановым, Х. Усмановым, Х. Миннегуловым [15; 13; 14, с. 
43–52; 12, с. 69–100] и другими учеными. 

Как в поэме Кул Гали, так и в романе Кутба главенствует изо-
бражение центрального героя, содержащего в себе основную идейно-
эстетическую нагрузку, замысел автора. 

В сочинении золотоордынского поэта освещаются жизнь и дея-
тельность Хосрова от его рождения до смерти. В этом плане оно пред-
ставляет собою биографический роман. Но эта биографическая линия 
тесно связана, даже переплетена со многими общественно-политиче-
скими, философско-нравственными вопросами. Кутб, как и Фирдоуси, 
Баласагуни, Кей Кавус, Низами, сторонник наследственности трона. 
Предки Хосрова – шахи Ирана. После смерти отца Хормуза он занял 
престол. Но, в результате дворцовых интриг, Хосров был свергнут. 
Его место занимает Бахрам Чубин, человек нешахского происхожде-
ния. Но через некоторое время традиционный порядок восстанавлива-
ется: Хосров снова становится шахом. Мухинбану – сестра («карен-
дәше») Ширин – правитель одного из государств Кухистана («Абхаз»), 
также из «шахского рода» («аслы шаһзадә») [8, I, с.46]. 

Хосров не только по происхождению, но и по красоте («как  
Йусуф»), разуму, «учености», отваге, силе и по другим параметрам 
[8, I, с. 32–36] заметно выделялся среди остальных. Шахзаде пред-
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стает перед нами как герой эпоса, сказок. При его изображении автор 
использовал приемы гиперболизации, чрезмерной максимилзации. 
Уже в детстве и юности Хосрову не было равных: он во всем досто-
ин быть шахом («Мөбарәк талигы – дәүләт мәканы, Йөзендә билге-
лек шаһлык нишаны») [8, I, с. 32]. Хормуз сам был справедливым, 
скромным властелином; при нем народ не видел гнета, жил в спо-
койствии («Шаһ үз гадле үзрә торды... даим, Чыгай бай берлә нәрд 
уйнады...» «Золым камчысы китте... илдин») [8, I, с. 36]. Отец свой 
управленческий, нравственный опыт стремится передать своему сы-
ну, при непослушании даже его наказывает. 

Приход к власти труден, но удержать ее еще труднее. Царство-
вание требует от властелина обширной политической, жизненной и 
нравственной подготовки. Хотя Хосров уже с детства и юности был 
подготовлен к власти, но все же ему не хватало достаточного жиз-
ненного, политического опыта. Из-за этого и его свержение с трона, 
и возвращение к власти, и его увлечение исфаганской красавицей 
Шекер, неровные отношения с Ширин. 

Шатания Хосрова как человека и правителя в известной степени 
объясняются и его молодостью. Видимо, великий Аристотель не зря 
предупреждал, что «человек старший и зрелый может лучше руково-
дить, чем человек молодой и незрелый» [1, с. 437]. 

Образ Хосрова изображен в процессе изменения, эволюции. Под 
влиянием любви Ширин шах постепенно избавляется от своих эгои-
стических качеств, становится справедливым, разумным правителем. 
Из уст Ширин Хосрову высказываются поучительные слова: «Будь 
справедливым («гадел кыйл»); «сделав добро, потом не причини зла» 
(«Хәраб кыйлма золым берлә янә уш»); «старайся, чтобы люди не 
проклинали тебя», «не возгордись» («сән уш дәүләтеңә булма мәгъ-
рур»), самое главное – забота о подданных [9, II, с. 396–397]. 

Уже античные и средневековые мыслители высоко оценивали 
роль ученых в обществе, неоднократно акцентировали свое внимание 
на необходимости прислушиваться к их советам. В знаменитом 
сборнике «Калила и Димна», основанном на древнеиндийской «Пан-
чатантре», царь Дабшалим в результате общений с мудрецом Бейде-
ба освобождается от своих недостатков, еще глубже усваивает секре-
ты руководства страной [13, с. 246–264]. О приближении ученых к 
государственным делам говорит и Юсуф Баласагуни. Продолжение 
этой традиции мы видим в поэме «Хосров и Ширин». Шах пригла-
шает к себе мудреца Бозорг Умида. В беседе Хосрова и Ширин с 
этим человеком речь идет, в основном, о таких глобальных вопросах, 
как бесконечность и вечность Вселенной, о движении планет, а так-
же о смысле жизни, о соблюдении меры, умеренности в своих по-
ступках» [9, II, с. 398–405]. (В этом диалоге умело использованы 
отдельные образцы и минисюжеты из «Калилы и Димны»). 



164                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 1. 2016 

Уровень, судьба любого государства определяются положением 
женщин в обществе. Еще Платон отметил, что забота о потомстве 
дело государственной важности, что «потомство лучших мужчин и 
женщин следует воспитывать» [18, с. 211], что «женщины… должны 
плести жизнь, полную упражнений», «… в случае необходимости 
сражаться за государство и за детей»…» [18, с. 555–556]. В романе 
Кутба женщина поставлена на высшую общественную ступеньку 
государственной структуры. Как мы уже сказали, Мухинбану ус-
пешно правит страной. После ее смерти трон занимает ее сестра Ши-
рин. При ее справедливом правлении «государство переживает ра-
дость» («Улус-ил гадле берлә шад булды»), устанавливаются изоби-
лие, «дешевизна» в стране. «Благоденствие государства, – пишет 
Кутб, – зависит от желания шаха» («Булыр ил киңлеге шаһ ниятен-
дин»), даже на солончаке растет богатый урожай («Күп ашлык уңар 
ул ел шур йирдән»). При справедливом властелине даже между несо-
вместимыми существами (как, например, волк и овца) возникают 
дружба, согласие («Аның гадлендә бүре берлә куй су Эчеп йөрерләр 
ирде хуш янәшү...») [9, I, с. 189–190]. 

В истории очень редки случаи добровольного ухода из власти. 
Одной из таких является Ширин. Для нее любовь выше царства. 
(«Гашыйклык берлә шаһлык раст килмәс» – «Любовь и царствование 
не соответствуют друг другу») [9, II, с. 316]. Она по своей воле ос-
тавляет трон и переезжает в Иран. 

В поэме Низами из уст Мариама высказываются унизительная 
оценка женщин, обвинение их в неверности [13, с. 119]. Кутб, не 
согласившись с таким мнением, пишет: 

Тәлим хатун кем ирдин артукы бар, – 
Йирен табса, йөз ирнең эшен эшләр [9, II, с. 424].  
Есть много женщин, превосходящих мужчин, 
Которые при подходящем случае выполнят дело сотен мужчин. 

Такое понимание роли женщин в той или иной степени обуслов-
лено и общей ситуацией страны, где жил Кутб. По сведению Плано 
Карпини, Ибн Баттуты, Ибн Арабшаха и других путешественников 
женщины в Золотой Орде пользовались большим почетом и уваже-
нием. 

Ширин – олицетворение красоты, ума, справедливости, смелости, 
нравственности; но самое главное для нее – это величественная любовь 
Хосрову. Несмотря на различные трудности, преграды, она остается 
верной своему любимому, даже не поддается чувствам знаменитого 
Фархада. Любовь Ширин духовно очищает Хосрова и он становится 
настоящим правителем. Но их счастливая семейная жизнь существует 
недолго: шах погибает от рук своего сына от Мариам – Шируи; после 
этого Ширин накладывает на себя руки и погибает. (В романе не упо-
минается о их детях. Хосров и Ширин уже в довольно солидном воз-
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расте создали семью. Видимо, у них не было потомства). Такая траги-
ческая концовка объясняется несколькими причинами. Во-первых, 
женитьба Хосрова на Мариам состоялась не по любви, а по политико-
государственным расчетам, для воцарения на трон. Видимо, Шируя 
получил недостойное воспитание. Во-вторых, Хосров отказался встать 
на истинный путь, предложенный пророком Мухаммедом (Об этом 
пишет и сам автор в конце романа). В-третьих, такие трагедии присущи 
и самой жестокой реальности. В связи с этим возникает и другой во-
прос. Как известно, свое сочинение Кутб посвящает хану Золотой Ор-
ды Тенибеку и его жене Малике [9, I, с. 22–28]. (Посвящения правите-
лям – обычное явление для средневековых восточных литератур. Но 
одновременное восхваление властелина и его жены почти не встреча-
ется. В этом также проявляется уважительное отношение Кутба к 
женщинам). В своих мадхиях-восхвалениях автор создает их идеаль-
ные образы. Тенибек и по красоте, и по справедливости, и по мощи – 
бесподобный человек, ему нет равных («Тиңе юк, шиксез, ул барча 
җиһанда»), «народ Вселенной – тело, а ты – душа его» («Җиһан халкы 
– тән, ул тән эчрә җаны»), ты «выше Хосрова», «красивее Ширин», ты 
– «сегодняшний Сулейман». «Малика – «единственный, бесподобный» 
по красоте человек, сообразительна, умна, «осведомлена во всех нау-
ках». Кутб особо выделяет в них те черты, которые особенно необхо-
димы для правителей: доброта, забота о других, ровное отношение и к 
богатым, и к бедным, смелость. В то же время автор, как мудрый, 
опытный человек, дает советы по удержанию и укреплению власти, 
говорит, не верь «этому коварному миру», будь «бдительным». Види-
мо, Кутб был осведомлен политической ситуации в Сарае: Тенибек, 
правивший после смерти отца Узбека несколько месяцев, в начале 1343 
года был жертвой дворцового переворота; ханом Золотой Орды стал 
его брат Джанибек (1343–1357). После него в течение 20 лет в качестве 
ханов Сарая сменилось 25 человек. Трагедия Хосрова и Ширин,– пре-
дупреждение автора Тенибеку о «жестокости» мира, как бы напомина-
ние правителям о необходимости бдительности, осторожности. 

Основная тема романа «Хосров и Ширин» – любовь. Уже во 
вступительной части его говорится, что любовь, присущая всей жиз-
ни, всей природе,– всеобщая категория; она «михраб небосвода», 
«причина появления волн», «водоворотов в море» («Гыйшкъ берлә 
терек ошбу галәм, Әгәр гыйшкъ булмаса, булмаз ирде адәм» – «Этот 
мир лишь благодаря любви живет, И не было бы любви, то не было 
бы человека») [13, с. 117]. При раскрытии проблемы правителя, его 
взаимоотношения с подданными Кутб исходит из такого понимания 
любви. В отличие от Баласагуни, Кул Гали и некоторых других авто-
ров, он считает, что властелин должен испытывать чувство любви, 
влюбленности, без этих чувств он не может понять других, оценить 
ситуацию. Влюбленность облагораживает не только правителей, но и 
всех остальных. Например, Фархад не только своей красотой, сози-
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дательным, творческим трудом, но и великой любовью к Ширин 
вызывает глубокое уважение и симпатию у читателей. Он оставил 
после себя «доброе имя», его могила стала местом паломничества 
для «народа страны» [9, II, с. 260]. 

IV 

В оригинальной лирической поэме «Мухаббат-наме» («Послания 
о любви», 1353) Хорезми, как и в «Хосров и Ширин» Кутба, любовь 
трактуется как всеобъемлющая категория бытия, как цель и смысл 
жизни человека. Возлюбленная даже в какой-то степени обожествля-
ется, мифологизируется. Возвеличиванием женщин возвеличиваются 
и человек, его переживания и чувства. Поэма Хорезми не зря считает-
ся ярким примером так называемого Восточного Ренессанса. 

Хотя в «Мухаббат-наме» главенствует тема любви, но в нем име-
ется и мотив правителя, отображенный, в основном, в образе Мухам-
мед Ходжы бека, правителя восточной части Золотой Орды. По сло-
вам автора, его поэма написана именно по просьбе этого человека: 

Создай же ныне, высказав уменье, 
На тюркском языке произведенье. 

Чтоб на закате нашей жизни бренной 
Мы этот дар оставили вселенной; 
(Здесь и далее – переводы Р. Бухараева) [4, с. 14]. 

В традиционном вступлении «Мухаббат-наме» помещена «мад-
хия» Мухаммед-Ходже; в основной части поэмы, которая состоит из 
11 наме («писем», «посланий»), а также из нескольких «газелей», 
«месневи», одного «хикаята», автор неоднократно упоминает имя 
этого «бека», обращается к нему. 

Мухаммед-Ходжа – выходец из племени Кунграт («Конрат ыру-
гы») [2, с. 147] – не независимый властелин, а только наместник зо-
лотоордынского хана Джанибека. Но он изображен в идеальном, 
долженствующем плане. Автор возвышает его образ почти до мак-
симального уровня: он «величьем» как Сулейман, по красоте –  
Йусуф, по щедрости превосходит Хатаме-Тая, «отвагой и мужест-
вом» – Рустама, «на поле боя он как сам Али». Хорезми сравнивает 
«бека» даже с легендарным Джамшидом: «Мөхәммәд .... бик – 
Җәмшид-и сани» (второй; «ровня») [2, с. 153]. Автор называет его 
«желанным народным ханом» («халык ханы») [2, с. 153]. В поэме 
особенно акцентируется внимание на геройских поступках бека: 
«Войска твои, опора мусульманства», «Твой грозный взор сверкает, 
как зарница»; «На бой идешь ты в страсти благородной, Как на ове-
чье стадо волк голодный» [4, с. 16–17]. Как и другие «идеальные» 
правители, так и Мухаммед-Ходжа – справедливый, разумный вла-
стелин («Улус тоттың камуг гаклың көчендин» – «Держал государст-
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во благодаря своему уму»), «душа государства» («Үзрә җансыз тән 
ирде мөлки синсез» – «Без тебя страна (как будто) тело без души). 

Хорезми жил не только в юго-восточной части Улуса Джучи, но 
и в Сарае, Астрахани, путешествовал по странам Ближнего Востока: 
был в Дамаске, Иерусалиме, Руме (Византии)… Писал и на фарси. 
Между прочим, отдельные части «Мухаббат-наме» написаны на пер-
сидском языке. Из большого творческого наследия Хорезми, кроме 
вышеназванной поэмы, сохранилось еще одно произведение, напи-
санное в жанре касыда. В нем автор, на фоне ярко и красочно изо-
браженной природы, в анакреонтическом духе воспевает значимость 
светской жизни. По его мнению, никто не вечен в этом мире, даже 
Сулейман, которому подчинялись дивы и бесы («…аңа мөсәххәр иде 
див һәм пәри»). Поэтому необходимо прожить данные тебе годы 
полнокровной жизнью. Касыда заканчивается утверждением живу-
чести поэтического слова: 

Харәзминең гәр тәне тупрак булса һәм 
Атын тере тотар җәһан эчрә сүзләре [19, с. 255–256]. 

Произведения Хорезми были популярны среди читателей, оказа-
ли влияние на последующее развитие тюркского словесного искусст-
ва. Саиф Сараи (1321–1396) написал назиру на касыду поэта. Имеют-
ся поэтические произведения Худжанди, Саид Ахмада, Кандали, 
Дердменда и некоторых других авторов созданные на основе творче-
ского использования «Мухаббат-наме». Поэма Хорезми неоднократ-
но печаталась в оригинале и переводах. 

V 

В отличие от некоторых произведений, которые долго нахо-
дились в забвении и потом только были восстановлены, поэма Хи-
сама Кятиба «Джумджума султан» (770/1369) беспрерывно была в 
диалоге с читателями и слушателями, распространялась в рукописях, 
затем – в печатной форме. Первые ее издания появились в 1872, 1881 
годах в Казани. Имеются и переводы на русский [4, с. 73], турецкий, 
английский языки. Автор этого произведения жил в середине и во 
второй половине XIV в. в Поволжье. Есть сведения о том, что он, как 
и Махмуд Сараи Гулистани, Саиф Сараи, Берке Факих и некоторые 
другие поэты и ученые Улуса Джучи, конец жизни провел в Мам-
люкском Египте. 

«Джумджума султан» – оригинальное, высокохудожественное, 
поэтическое сочинение, написанное бейтами – (двустишиями) стро-
фами, в каждой строке которых по 11 слогов. По жанру его называют 
по-разному: дастаном, поэмой, иногда и хикаятом, кыйссой. Эпичес-
кое повествование чередуется с философскими размышлениями, 
лирическими отступлениями автора и персонажей.  
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Сочинение Хисама Кятиба [20] начинается с философского раз-
мышления – монолога автора об ограниченности человеческой жиз-
ни. Перечисляются имена известных пророков и властелинов как 
Адам, Нух (Ной), Джамшид, Дакъянус (римский император Диоклек-
тиан), Фаридун, Хосров, Ширин, Зулкарнайн (Александр Македон-
ский), Науширван, Махмуд Газнави, Ибрагим Адхам, Чингиз… Каж-
дый из них держал этот мир, но в конце «оставив все, ушли в потус-
торонний мир Завернутыми в одном куске бязи – саване» [20, с. 33].  

В мир пришел – уже готовься уходить, 
Поспешай по мере сил добро творить [4, с. 52]. 

Далее начинается сюжетная часть поэмы. Однажды пророк Иса 
во время путешествия «на сирийской пустыне увидел череп челове-
ческий». Заинтересовавшись, обратился к Богу с просьбой узнать 
историю черепа. При посредстве Джабраила его просьба была вы-
полнена. Далее начинается диалог между Исой и Джумджумой, ко-
торый составляет композиционную структуру поэмы.  

Джумджума – султан большого государства, обладатель огромно-
го количества подданных (слуг, чиновников, воинов…). При перечис-
лении их автор, как Баласагуни, Кул Гали, пользуется приемом пере-
дачи качества через количества (имел «сорок тысяч везиров», «семь 
тысяч музыкантов», «десять тысяч жен…»). Его столица, дворец сво-
им величием, красотой изумляли всех. Хисам Кятиб описывает спра-
ведливое управление Джумджумы, его щедрость, внимательность, 
ученость, доброту, красоту, отвагу … («Был подобен я сиянием луне, 
Знатоком наук я слыл в своей стране»; «Всех, кто шел ко мне, отчаясь, 
– выручал, Всех, кто шел ко мне, печалясь, – привечал;» «День и ночь 
я не чурался добрых дел, О голодных и убогих я радел») [4, с. 56]. Но 
однажды он не выполнил просьбу одного «бедняка» («фәкыйрь») и за 
это был наказан смертью. После страшных пыток бросают его в огонь 
ада. Значительное место поэмы занимают изображения «кругов…» 
ада, описания различных видов наказаний… По словам Джумджумы, 
он жил на свете «1000 лет», в аду находился «четыре тысячи лет». По 
велению Всевышнего, его в «виде черепа» возвращают на землю. В 
такой форме он живет в течение «70 лет».  

Трагическая история Джумджума султана взволновала Ису: по 
его просьбе череп получает прежнюю человеческую форму. 

Поэма Хисама Кятиба названа именем султана-правителя. Его 
образ занимает центральное место в дастане. И начало поэмы содер-
жит описание имен известных властелинов. Но все это подчинено 
одной идее: правители, как и все остальные живые существа, рано 
или поздно обречены на гибель. Кем бы ты ни был – богатым, бед-
ным, старым, юным, султаном, рабом – все равно уходишь в землю. 
Все люди превращаются в прах. 
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С каждым шагом, попирая лик земли,  
Топчем лица, прахом легшие в пыли… 

…Сколько их уж приняла земля сыра, 
В ней лежат они дни, ночи, вечера. 

…Нищ, богат, велик, ничтожен? Не узнать, 
Раб, султан, ходжа, вельможа? Не узнать [4, с.52–53]. 

Как и Одгурмыш из поэмы «Кутадгу билиг» Баласагуни, лириче-
ский герой стихотворений Ахмеда Ясави, так и Хисам Кятиб утвер-
ждает, что человеческая жизнь коротка, преходяща, поэтому не сле-
дует обольщаться венцом, богатством, земными удовольствиями, 
необходимо постоянно думать о Боге, потустороннем мире, готовить 
себя к смерти. – Это идеология суфизма. Ею пропитана вся поэма 
Хисама Кятиба. Даже поэтические фигуры, тропы подчинены идее 
суфизма. Во вступительной части, при перечислении пророков, вла-
стелинов, многие строки, ритмические звенья начинаются словом 
«кани», т.е. где? («Кани ул Адәм? Кани Нух вә Хәлил» «Кани Чин-
гиз?») [20, с. 32–33]. Эти повторяющиеся слова-анафоры, последу-
ющие за ними восклицательно-вопросительная интонации усили-
вают фатализм и обреченность людей. Вы думаете, что после воскре-
шения Джумджума будет претендовать на престол, на богатство? 
Нет! Он встал на праведный путь, в течение 70 лет жил в пещере, 
молился; умер мусульманином. Исполнив свой долг, он оставил на 
свете свое «доброе имя» [20, с. 55]. 

Многие более или менее объемистые сочинения Средневековья 
посвящены правителям. А в произведениях суфийского содержания, 
как правило, в том числе и в поэме Хисама Кятиба, такого традици-
онного восхваления нет. По мнению суфийских авторов, властелины 
– тоже рабы божьи: поэтому, как говорил Одгурмыш – персонаж 
Баласагуни, «Позор, если раб служит тоже рабу!» [21, с. 288].  

Поэма «Джумджума султан» в генетико-типологическом плане 
созвучна с произведениями Вергилия (70 г. до н.э. – 19 г. н.э.) 
«Энеида», Аттара (1119–1223) «Джумджума-наме», Данте (1265–
1312) «Божественная комедия», в которых нашли отражения круги 
ада, картины наказания людей. Зафиксированная в поэме Хисама 
Кятиба пословица «Что посеешь – то и пожнешь» («Һәркем ирсә нә 
иксә – ургай аны») выражает общую идейную направленность про-
изведения золотоордынского поэта. За свои поступки каждый чело-
век в ответе: добро оплачивается добром, зло – наказанием. Напри-
мер, в аду, описанном Хисамом Кятибом, «высокомерных», «гор-
дых» вешали за ноги, у судей, выносивших ложный приговор, отре-
зали языки. Характерно то, что султанов, правителей бросали в са-
мый страшный огонь ада. Они говорят «если бы знали мы это, то 
довольствовались бы бедностью» («Рази ирдүк кем гидай булсак 
иде») [20, с. 52]. 
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Традиции Хисама Кятиба были продолжены Умми Камалом 
(умер 1475 г.), Кулшарифом (умер в 1552 г.), Шамсуддином Заки 
(1821–1865) и другими поэтами. 

VI 

Каждое сочинение Золотой Орды, с одной стороны, представ-
ляет собою особый мир, имеющий свое содержание, свою идейно-
эстетическую ценность. Но, с другой стороны, они или в содержа-
тельно-структурном, или в идеологическом плане в определенной 
степени взаимосвязаны, созвучны друг другу. Характерным при-
мером этой близости является «Нахдж ал-фарадис» (1358. «Путь в 
райские сады») Махмуда Булгари (1297. – 22.03.1360. Махмуд ибн 
Гали ал-Булгари ас-Сараи ал-Кердери…). Это произведение по 
структуре, образной системе схож с «Кыйссас ал-анбия» Рабгузи, по 
суфийской направленности созвучно поэме Хисама Кятиба.  

Махмуд Булгари – выходец из религиозной семьи – родился в ок-
рестностях Булгара, там же учился. Долгие годы жил в столице Золо-
той Орды в Сарае. Там же умер. Был очень уважаемым человеком, 
наставником многих ученых и религиозных деятелей. Как и у боль-
шинства авторов Древности и Средневековья, так и у Махмуда Булга-
ри, из богатого письменного наследия сохранилось лишь одно произ-
ведение, которое, как и «Кыйссас ал-анбия» и «Джумджума султан», 
было очень популярно среди читателей Поволжья и Приуралья. Инте-
ресно то, что сохранилась рукопись «Нахдж ал-фарадис», составлен-
ная в марте 1360 года в Сарае Мухаммедом ал-Хорезми [11, с. 379]. 
(Иногда этого переписчика отождествляют с автором Мухаббат-наме» 
Хорезми). Имеются также рукописи, относящиеся к 1390 году, а также 
последующим векам. Полный текст (фотокопия) рукописи 1360 г. 
«Нахдж ал-фарадис» впервые опубликован в виде отдельной книги в 
1956 году в Анкаре Яношом Экманном. В 2002 года на кириллице 
увидело свет казанское издание сочинения Махмуда Булгари [11]. 
Исследованием «Нахдж ал-фарадис» занимались Ш. Марджани, 
Б. Яфаров. Я. Экманн, Ш. Абилов, Э. Наджип, Х. Миннегулов, Э. Фа-
зилов, Ф. Нуриева и другие тюркологи. 

«Нахдж ал-фарадис» – религиозно-дидактическое прозаическое 
сочинение, состоящее из четырех глав («баб»), которые в свою оче-
редь разделены на 10 «фаслей» (Всего их – 40 разделов). В первых 
двух главах повествуются жизнь и деятельность пророка Мухаммеда и 
его семьи, биографии первых халифов (Абу Бакра, Омара, Османа и 
Али), а также первых имамов (Абу Ханифа (Куфи) (699–767), Имам 
аш-Шафиги (767–820), имам Малик (713–795), Имам Ахмед Ханбал 
(780–855]. В третьей главе речь идет о качествах и действиях, при-
ближающих к Богу (намаз, ураза, хадж, зякат, уважение родителей, 
терпение и др.). Последний баб посвящен поступкам, которые отда-
ляют человека от Всевышнего (невинное пролитие крови, прелюбо-
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деяние, употребление спиртных напитков, высокомерие, ложь и кле-
вета, погоня за мирскими благами, лицемерие, злопамятность и т.д.). В 
книге в качестве иллюстрации, доказательств приведено множество 
поучительных примеров, сюжетов, а также высказываний известных, 
авторитетных ученых, шейхов, писателей. Среди них доминируют 
коранические материалы, хадисы – изречения пророка. Как правило, 
хадисы, аяты в начале приводятся в оригинале (т.е. на арабском язы-
ке), далее они переводятся, комментируются. Структура сочинения 
обусловлена высказыванием пророка Мухаммеда о том, что если кто-
нибудь доводит 40 хадисов до других, то такой человек причисляется 
к разряду ученых-избранных, после смерти попадающих в рай. 

Интертекстуальность – одна из основных композиционных осо-
бенностей «Нахдж ал-фарадис». В нем, кроме Корана, хадисов, ис-
пользованы сочинения более двадцати авторов Мусульманского Вос-
тока: Исмаил ал-Бухари (810–870. «Ас-Сахих»), Имам ат-Термизи 
(XI в., «Джамигъ»), Имам Багави («Масабих»), Имам Сагани («Маша-
рикун-анвар») и др. Махмуд Булгари особенно часто ссылается на 
сочинение Абу Хамида ал-Газали (1058–1111) «Ихйа гулум ад-дин» 
(Вообще, имя и труды этого великого теолога, философа в течение 
многих веков были очень популярны в тюрко-татарском мире). Среди 
приведенных текстов-цитат имеется и отрывок из «Абу Давуди Сахса-
ни» [11, с. 194]. По всей вероятности, это тот самый ученый – выходец 
из болгарского города Саксина – Дауд Сулейман Саксини (XII в.). Все 
эти взятые из других источников материалы, цитированные тексты 
Махмуд Булгари умело использует, обрабатывает, систематизирует, 
согласует с общей идейно-эстетической концепцией книги.  

По количеству действующих персонажей, упомянутых имен, на-
верно, «Нахдж ал-фарадис» не имеет себе равных в тюркоязычной 
литературе Средневековья. В нем выступают множество пророков 
(Адам, Сулейман, Гайса, Ибрагим, Муса, Йусуф…, и, конечно, Му-
хаммед…), религиозные деятели, ученые, мифологические образы, 
ангелы (Джабраил…), легендарные личности (Лукман Хаким, Ибра-
гим Адгам…), а также властелины (Харун ар-Рашид…). В сочинении 
Булгари, наряду с правдоподобными, реалистическими образами, 
картинами, представлены и сказочные, мифические, фантастические 
типы, эпизоды. В частности, пророк Мухаммад, в сопровождении 
ангелов Джабраила и Микаила, осматривает рай и ад; на него осо-
бенно сильно действует процесс наказания грешных в аду. Среди них 
есть лица, занимающиеся употреблением спиртных напитков, пре-
любодеянием, ростовщичеством, а также лицемеры, притеснители 
людей... [11, с. 71–73]. Эти минисюжеты в определенной степени 
сходны с картинами изображения ада в поэме Хисама Кятиба. 

Как известно, многие пророки, а также халифы одновременно 
были предводителями своих соплеменников, определенных сообще-
ств людей, государств. При изображении их Махмуд Булгари стре-
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мился реализовать свои общественно-политические, нравственные 
идеалы, утверждая идеи справедливости во взаимоотношениях лю-
дей, в том числе между правителями и подданными. В поступках 
пророков, халифов иногда проявляется их чудодействие. Например, 
при помощи своего посоха Муса и его племя без труда перешли реку, 
а войско Фиргауна (Фараона) утопло. 

Если Ширин – героиня романа Кутба – любовь ставит выше тро-
на, то пророки-правители, халифы в «Нахдж ал-фарадис» предпочти-
тельнее относятся к постулатам религии, к вере в Бога. Знаменитый 
халиф Харун ар-Рашид при разговоре с Имамов Шафиги уступает 
ему трон [11, с. 172]. По мнению пророка Сулеймана, «трон и царст-
во – все преходящи, а божественное слово вечно» [11, с. 332]. Как и в 
сочинениях Баласагуни, Кул Гали, так и Махмуд Булгари считает, 
что царствование («хәлифәлек») дается с согласия Бога, поэтому 
правители должны быть особенно справедливыми (Абу Бакр был 
именно таким халифом) [11, с. 113].  

В поэме Хисама Кятиба утверждается мысль о бренности земной 
жизни, отрицается богатство, осуждается властность. Такой критиче-
ский взгляд частично разделяет и Махмуд Булгари. Опираясь на хадис 
Мухаммеда, Имам Абул Лейси Самарканди говорит, что «этот мир – 
зиндан для мусульман» [11, с. 130]. Персонаж одного из хикаятов, 
который находится в тюрьме, сожалеет, что не довольствовался кус-
ком хлеба, поддался своим страстям, воровал [11, с. 250–251]. В 
«Нахдж ал-фарадис» в той или иной степени идеализируются набож-
ность, аскетизм суфиев, шейхов, дервишей. Но, в целом, Махмуд Бул-
гари – сторонник умеренного пользования жизненными благами, вла-
стью. 

«Нахдж ал-фарадис» характеризуется богатством языка, разно-
образием стилистических форм. Довольно-таки успешно построены 
диалоги.  

Сочинение Махмуда Булгари сыграло значительную роль в раз-
витии прозы в тюрко-татарской литературе. Его сюжеты, образы 
использовались последующими авторами, в частности Таджеддином 
Ялчыголом в «Рисалаи Газиза», в хикаятах Каюм Насыйри. 

Как известно, история Йусуфа и Зулейхи получила широкое рас-
пространение в тюрко-татарском словесном искусстве. В этом боль-
шая роль не только поэмы Кул Гали, но и сочинений Рабгузи и Мах-
муда Булгари, так как в них имеется несколько сюжетов, связанных с 
Йусуфом и Зулейхой. Легенда о Кабиле, Хабиле и Аклиме, их траги-
ческая судьба, описанная Махмудом Булгари, творчески использова-
ны в трагедии Хади Такташа (1901–1931) «Сыновья земли».  

VII 

Образы властителей, вопросы управления страной отображены и в 
творческом наследии Саифа Сараи (1321–1396), поэта родившегося, 
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выросшего и жившего в Поволжье (в «Камышлах», Сарае…). Послед-
ние годы жизни он провел в Мамлюкском Египте. Его произведения, 
зафиксированные в двух рукописях («Китабе Гулистан бит-тюрки» и 
«Ядгярнаме»), хорошо известны современным читателям, неодно-
кратно изданы в Турции, Будапеште, Казани, Ташкенте, Алма-Ате…; 
имеются и переводы, исследования (изучением творчества С. Сараи 
долгие годы занимался и автор этих строк) [16; 19; 13, с. 130–158]. 

Из дошедших до нас сочинений С. Сараи самым крупным счита-
ется «Гулистан бит-тюрки» (1391), созданный на основе знаменитого 
«Гулистана» (1258) Саади Ширази. «Тюркский Гулистан», как и его 
персоязычный оригинал, состоит из традиционного «Вступления», 
«Окончания» и основой части, …(«баб»): I – о жизни правителей; II – 
о правах дервишей; III – о преимуществах довольствования малым; 
IV – о преимуществах молчания; V – о любви и молодости; VI – о 
старости и слабости; VII – о влиянии воспитания и VIII – о правилах 
общения. Эти композиционные структуры в свою очередь разделены 
на хикаяты, хикметы, насихаты (наставления). Их около 200. Эти 
тематически сгруппированные хикаяты фактически являются само-
стоятельными сюжетными единицами. В них прозаические части 
представлены в сочетании со стихотворными текстами. 

Даже названия глав («баб») показывают тематическую широту и 
идейное разнообразие «Гулистана бит-тюрки». Автор в художест-
венно-образной форме дает поучительные уроки по различным во-
просам (особенно нравственным) жизни и бытия, учит достойно 
жить своих читателей. В этом отношении «Гулистан…», как и «Ку-
тадгу билиг» Баласагуни, «Кабуснаме» Кей Кавуса, является «зерца-
лом», учебником жизни. 

Сочинение С. Сараи посвящено эмиру Мамлюкского Египта 
Батхас (Тайхас) беку, исполнявшему, как Юсуф Баласагуни, обя-
занности руководителя («хаджибел-худжаб») государственного ап-
парата султана Мамлюкского Египта [19, с. 45–46]. Он, хотя всего 
лишь эмир, занимающий не первое место в иерархической структуре 
власти (как Мухаммед-Ходжа бек в «Мухаббат-наме» Хорезми), ха-
рактеризуется как самостоятельный властелин. В мадхии-посвяще-
нии создан идеальный образ-портрет правителя. Ему присущи почти 
все положительные качества и черты совершенного человека» («ка-
мил инсан»), царя эмира (в подстрочном переводе Э.Н. Наджипа): 

Постоянно он совершает добрые дела для народа 
(Игелектер дәмбәдәм илгә эше); 
Высокий сан и богатство, завоевания и победы – его дела. 
Он – родник милостей и благородных качеств. 
Его доброе имя постоянно на языке (у людей)… 
Для каждого он, как душа, и любим народом, 
А в правосудии он волосок расщепит. 
…Ты – разрывающий строй войск герой, 
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Ты – герой, показавший доблесть среди доблестных [17, I, с.59–
60]. 

Ты в щедрости Хатаме Таи нашего времени 
(Җуд эчендә Хатәми Тайи заман) [19, с. 45]. 

Авторы «Гулистана…» Саади и С. Сараи хорошо знают роль вла-
сти, правителей в обществе. Не зря первая глава специально посвяще-
на властелинам, где освещаются деяния и поступки султанов. И в ос-
тальных частях книги часто затрагиваются проблемы правителей. 

В «Гулистан бит-тюрки», как и в персоязычном тексте, изобра-
жены различные типы и образы обладателей власти. Среди них есть 
справедливые и злые, образованные и невежды, добрые и коварные... 
В отдельных хикаятах представлены мифологизированные, фолькло-
ризованные образы таких исторических властелинов как Искандер 
Зулкарнайн (Александр Македонский), Сулейман, Науширван, Ха-
рун ар-Рашид, Махмуд Газнави, Махмуд Хорезмшах и др. 

В «Гулистан бит-тюрки» иногда упоминается быстротечность 
жизни: «это земля еъела скольких правителей! Если через некоторое 
время раскопаешь могилу, не знаешь, кто там лежит: султан или ни-
щий?!» («Берничә көн сабыр кылгыл кем, бу йир, Әй ничә фиргәүн 
мәгъзен (миен) тазә йийр. Бер кеше бакса ачыб гүр эченә, Белмәгәй: 
йаткан мәликме йә гадә?!») [19, с. 81]. Но в целом данное сочинение 
– светского, жизнеутверждающего характера. В нем в оптимисти-
ческом духе воспевается земное бытие людей: их радости и горести, 
поступки и переживания… Из контекста «Гулистана» вытекает 
мысль о том, что, несмотря на трудности, негативы, жизнь инте-
ресна, приятна. 

Как и Платон, Аристотель, ал-Фараби, Баласагуни, так и Саади и 
С. Сараи во главу угла деятельности властелинов, ставят принципы 
справедливости, доброты. По их мнению, государь для народа, под-
данных является (как) пастухом овец (куй), его главное назначение – 
для службы стаду («Куй дәгел чубан өчен..., Бәлки чубан куйлара 
хезмәт өчен») [19, с. 81]. Тирана они уподобляют волку («корт»), 
который никогда не может быть «пастухом овец» [19, с. 57]. Обра-
щаясь к властелинам, С. Сараи пишет, «власть, богатства переходят 
из рук в руки», и «при наличии мощи Сулеймана, не обижай даже 
муравья» («…Йөрер илдән илә ул җаһ вә дәүләт: Карынча хатырен 
азар кылма, Сөләйманча илеңдә булса кувәт») [19, с.81]. «Злые люди, 
угнетатели не могут быть султанами» («Кем золм илен озайтса, со-
лтан булырмы, – булмас!») [19, с.57]. Правитель, который не в согла-
сии с подданными, вредит народу, улусу, теряет государство, сам 
себя бросает в ад. «Если хочешь избавиться от опасностей, заботься 
о своем народе» («Котылмага теләсәң хәүф илендән, Рәгыйәт халенә 
йахшы бакадыр») [19, с. 60]. 
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Как известно, успешное управление страной в значительной сте-
пени зависит и от деятельности членов государственного аппарата, 
подчиненных султана, а также ученых. В «Гулистане…» приводятся 
примеры различных типов везирей, предводителей войск, ученых, 
религиозных деятелей и др.  

При освещении проблемы властелина С. Сараи не ограничи-
вается лишь изображением, упоминанием правителей прошлых эпох, 
но и обращается к деятельности своих современников. Одним из 
таких образов является Тимур (Аксак Тимер (1336–1405)) – средне-
азиатский властелин, – вошедший в историю как завоеватель, как 
предводитель жестоких военных походов на соседние страны, в том 
числе и в Золотую Орду. Оригинальная поэма С. Сараи «Сухайль и 
Гульдурсун» (1394) начинается с описания ужасов войны, начатой 
Тимуром в 1388 году против восточной части Улуса Джучи Хорезма, 
конкретнее, с захвата города Ургенча: 

Тимур Үргәнҗә тартыб килде ләшкәр, 
...Күреб күз күр булыб, калды колак кәр. 

Кузутты җәнг белән галәмдә туфан, 
Акытты су тикин йир үзрә күп кан. 

Игенче өвләре йакылды утга, 
Бодай саврылды, туфрак булды ботка [19, с.276]. 
 
Подстрочный перевод: 
Тимур с войском ворвался в Ургенч, 
Увидев это (ужас), глаза ослепли, уши оглохли. 

Сражением, подобно потопу, разворотило мир, 
Текла, как вода, по земле кровь. 

Дома землепашцев были подвергнуты огню, 
Пшеница (хлеб) потравлена, земля стала как каша (т.е. в земле 

все смешалось).  

По оценке автора, это – «горе эпохи» («дәүр җәфасы»). В поэме 
его ужасные последствия показаны через конкретные судьбы, при 
помощи взаимоотношений двух влюбленных – Сухайля и Гульдур-
суна. Символично то, что они – представители двух противоборст-
вующих сторон. А любовь преодолевает всякие преграды: парень и 
девушка не только любят друг друга, но жертвуют собой во имя ве-
ликой Любви. Таким образом, в поэме «Сухайль и Гульдурсун» Ти-
мур представлен как воплощение зла, как тиран. С. Сараи и в другом 
произведении, написанном в жанре рубаи, разоблачает жестокости 
этого завоевателя, который создал гнетущее время» («җәфачы 
дәуран»), заставлял людей проливать «кровавые слезы» («…халкы 
җиһан күзендән ал кан килде» [19, с. 8]. Аналогично изображен Ти-
мур и в стихотворении другого золотоордынского поэта (слепца) 
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второй половины XIV в. – Ахмеда Ургенджи. У него есть специаль-
ное стихотворение, созданное в жанре сатиры («һөҗү»), озаглавлен-
ное «Эти бейты написаны о мирозавоевателе Хромом Тимуре» 
(«Ошбу әбъйат җиһангир Тимерләнгә йазылмыш ирде») [19, с. 273]. 
Оно начинается следующими словами: 

Әй залим вә канхур, вә тәмуг ут йакары, бибаш, 
Таки акады Җәйхун илә Сәйхун тула күз яшь?! 
(Эй тиран и кровопийца, достойный адского огня, безмозглый, 
До каких пор ты заставляешь проливать кровавые слезы полные 

Аму и Сыр-Дарьи?!) 

Далее говорится о страданиях и горе народа. Автор, обращаясь к 
Тимуру, пишет: «За свои жестокости ты рано или поздно получишь 
наказание страны» («Белгел ки, килмәйен калмас илдин сиңа һәм 
җәза»), отравленную свою пищу сам будешь есть («Зәһәр салган ашы-
мыза ахыр үзе эчәде»), поднятый тобой тяжелый камень упадет на 
твои же ноги («Кем күтәрсә агыр таш, төшәр үзенең айагына»). Ахмед 
Ургенджи, как и его предшественники Баласагуни, Кутб, современник 
Саиф Сараи, при освещении взаимоотношений правителя и поддан-
ных использует образы овец, пастуха и волка. Для него Тимур – это 
как волк. Он, несомненно, получит удар палки пастуха («Куйлара 
килгән корт очрар чубан тайагына»). Сатира Ахмеда Ургенджи закан-
чивается оптимически. Имея в виду Тимура, он подчеркивает, что 
«Бог, услышав страдания Ахмеда, бросит тебя в ад, А нам на земле 
останется шах дружбы и справедливости» («Әхмәд аһын тыңлаб Алла 
сине тәмуга салыр, Дөнйада безә дустлык, гадаләт шаһы калыр»). Дру-
гое стихотворение Ахмеда Ургенджи общественно-политического 
звучания, в который современная автору жизнь изображается как 
кошмарный сон, где деспоты топчат «семена справедливости», где 
воруют, проливают кровь, заканчивается верой в будущее: 

Качан тынычлык гөле йортга сачелгай, 
Шу(л) дәм Әхмәдне(ң) дә күзе ачылгай. 
(Когда цветок мира расцветет  
(т.е. установится мир) в стране, 
Тогда и раскроются глаза Ахмеда 
(может прозреть))  

Мотив разоблачения агрессивной, антигуманной деятельности 
Тимура разрабатывается и в дальнейшей тюрко-татарской лите-
ратуре, в частности в стихотворениях казанского хана Мухаммед 
Амина, поэта XIX века Гали Чукрыя и др. При этом, ради исто-
рической справедливости, следует отметить, что в деятельности Ти-
мура имеются и положительные стороны. Он много сделал для наро-
дов Средней Азии в сфере их государственности, в строительстве 
великолепных дворцов и сооружений, в развитии науки и культуры. 
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В сочинениях Саифа Сараи, Ахмеда Ургенджи часто встре-
чаются слова, обозначающие понятие страна, Родина, родная зем-
ля… (Ил, йорт, өй, Ватан, улус, туган йир...). Автор поэмы «Сухайль 
и Гульдурсун», как мы уже писали, последние годы своей жизни 
провел на чужбине, на берегах Нила. Его переезд был вынужденным. 
Саиф Сараи расставание с Родиной («Ватан») переживал очень бо-
лезненно: 

Үсүб туфрагым үзрә нәйзәләр, бән өвдин айрылдым, 
Ватандин бинишан улдым да үзгә йортка әврелдем. 
Ничүк мәңа фәләк җәүр әйладе, кандай гөнаһым вар?! 
Илаһи, әйлә кәм җәүрең, бән илгә садикъ ул ир(и)дем [19, с. 274–

275]. 
Когда над моей землей выросли копья 
(т.е. произошли войны), я разлучился со страной, 
Лишившись Родины, я стал человеком чужой страны. 
Почему судьба мне принесла столько горя, какие у меня грехи 

есть?  
О Боже, убавь мои страдания, ведь я 
был верным сыном своей страны. 

«Камышлы йорт» (т.е. место рождения поэта) для С. Сараи «его 
родная страна» [16, с. 274]. Большинство писателей Золотой Орды в 
качестве своих тахаллусов-псевдонимов получали названия городов 
своей страны: Рабгузи, Саиф Сараи, Махмуд Булгари, Махмуд Сараи 
Гулистан… Все эти факты показывают, что мастера пера остро чув-
ствовали свою принадлежность к своей Родине – Золотой Орде, 
ущемляющих ее интересы (например, Тимура) оценивали крайне 
отрицательно: 

*  *  * 
В целом, Золотая Орда сыграла важную роль не только в исто-

рии тюрко-тюркской государственности, но и в ее литературе. Сло-
весное искусство Улуса Джучи, продолжая традиции предше-
ствующей тюркоязычной литературы и критически осваивая опыт и 
достижения Мусульманского Востока, добилось больших успехов в 
художественно-эстетическом отображении человеческой жизни, 
идеалов людей, в том числе в рассмотрении вопросов, связанных с 
управлением страной, организацией государственной структуры. 
Многие мастера пера были сторонниками такого государства, в ко-
тором каждому человеку создаются условия, чтобы жить благопо-
лучно, счастливо, в котором властелины правят на основе нравствен-
ных, гуманистических принципов. Поэты и писатели наставляют 
венценосцев, советуют им не быть злыми, несправедливыми, жесто-
кими, дабы не навлечь на себя гнев Всевышнего и недовольство на-
рода, подчиненных. 



178                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 1. 2016 

В литературе Золотой Орды наблюдается возрастание интереса к 
действительности, усиление чувства принадлежности к своей стране. 

Словесное искусство Улуса Джучи оказало определенное вли-
яние на творчество некоторых авторов других тюркских регионов, 
как, например, на Ахмеди, Дурбека, Насими, Лутфи, а также на по-
следующее развитие тюркских литератур, в частности на Навои, Му-
хаммедьяра и др. 
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Already in ancient and medieval times, the Turks and their ancestors – Pro-

to-Turks – established their own states and accumulated considerable political 
and administrative experience in the management and administration of their own 
countries. Their activities in this field was conditioned by the historical reality. 
They have also been displayed, in varying degrees, in the written literature, in 
particular: in runic inscriptions and the writings of Yusuf Balasaguni, Yugneki, 
Kul Gali and other authors. 

As is known, during two centuries of its existence, the Golden Horde left a 
deep mark in the statehood history and spiritual life of the peoples of Eurasia and 
even of the Northern Africa (Mamluk Egypt). 

Various problems of social and spiritual life are reflected in the preserved writ-
ten literature of the Jochid ulus. Issues related to the ruler and his relationship with 
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his subjects occupy an important place among these problems, as well as the prob-
lem of creating such a society, which would be reigned by “prosperity”, “happi-
ness” and “justice”. Professor Kh.Yu. Minnegulov examines these questions by 
analyzing the works of such leading Turkish-Tatar writers and poets of the Golden 
Horde as: Rabguzi, Qutb, Khwarizmi, Mahmud Bulgari, Hisam Kyatib, Saif Sarayi, 
Ahmed Urgendzhi and others. The author points out that almost all the masters of 
the pen wanted the Lord being the ideal, perfect man (“Kamil Insan”) in every 
respect, especially fair, educated, morally mannered person. In their opinion, not the 
people but the sovereign should serve his subjects as a “shepherd” (“chuban”) and a 
“healer”. Some writings do not give preference to ordinary rulers, but to the reign-
ing prophets (“Kyyssas al-Anbiya”, 1310; “Nahj al-Faradis”, 1358). In turn, in his 
poem “Jumjuma Sultan” (1369), the Sufi poet Hisam Kyatib even condemns and 
denies, to a certain extent, the “sultan’s power”. 

The writers urge the Golden Horde rulers to mostly listen to the views of 
scholars and religious leaders and remind them of the transience of life, implaca-
bility of death, as well as of the need to leave behind a “good name”. 

Keywords: Golden Horde, Saray, ancient Turkic literature, Islam, Turks, 
Tatars, Rabguzi, Qutb, Khwarizmi, Mahmud Bulgari, Hisam Kyatib, Saif Sarayi, 
Ahmed Urgendzhi. 
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Целью и задачей своей статьи автор видит в том, чтобы обратить внима-
ние коллег – исследователей истории и археологии Золотой Орды – на со-
стояние источниковой базы по культуре кочевого населения этого государст-
ва, которая, по его мнению, в настоящее время находится в парадоксальной 
ситуации. По имеющимся в его распоряжении данным, на сегодняшний день 
известно и большей частью опубликовано 1179 кочевнических погребений 
XIII–XIV вв., оставленных только язычниками. Это в 1,2 раза больше того 
количества кочевнических погребений X–XIV вв., которыми оперировал в 
свое время Г.А. Федоров-Давыдов (1966 г.), разработавший типологию и 
хронологию средневековых кочевнических древностей Восточной Европы. С 
учетом мусульманских погребений это количество возрастет в 2–3 раза. Вме-
сте с тем, география выявленных и исследованных кочевнических погребений 
XIII–XIV вв. в степях Евразии обнаруживает явный «перекос» в сторону сте-
пей Восточной Европы при практически «белом пятне» на востоке Степной 
Евразии (рис. 1 и 2) – историческом «генераторе» кочевых народов. Объяс-
нить подобный парадокс можно либо через призму концепции С.А. Плетне-
вой о трех стадиях кочевания, когда от первой стадии не остается никаких 
археологических памятников, либо источниковой лакуной, обусловленной 
пониженным интересом исследователей востока степной Евразии к степным 
кочевническим памятникам эпохи средневековья. Отсутствие подлинно эм-
пирического подхода к археологии кочевников Золотой Орды вызывает стаг-
нацию познания их истории и культуры. Проявляется это в создании дискурс-
нарративов, доступных только мета-онтологическому восприятию: о Белой 

                                                      
* Исследование выполнено в рамках базовой части Государственного зада-

ния на проведение научно-исследовательской работы Министерства образова-
ния и науки РФ (2014–2016 гг.). Тема НИР «Кочевники Золотой Орды XIII–
XIV вв. и казачество Урала XVI–XIX вв.: проблемы этно- и социально-культур-
ной преемственности» (Проект №2936). 
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Орде – обширном государстве к востоку от Яика/Урала; о седентеризации 
кыпчаков в Улусе Джучи; об автохтонной подоснове кочевников XIII–XIV вв. 
в Урало-Поволжье и т.п.  

Ключевые слова: Золотая Орда, кочевники, кыпчаки, миграция, диа-
лектика, стагнация, дискурс.  

 
 
Тема настоящей статьи навеяна знакомством с публикациями по 

археологии кочевников Золотой Орды, вышедшими в регионе в по-
следние годы. Среди них – статьи К.А. Руденко «Булгарский Улус 
Золотой Орды в правление хана Узбека (по археологическим ма-
териалам)» (Золотоордынская цивилизация. № 6. 2013); «Кочевники 
в Булгарском улусе Золотой Орды (по данным археологии)» (По-
волжская археология. № 2(4). 2013) и публикация О.Ф. Бытковского, 
С.Н. Заседателевой, И.В. Матюшко, П.В. Харламова «Средневековые 
захоронения Новокумакского могильника (III северо-западная груп-
па)» (Археологические памятники Оренбуржья. Вып. 11). 

Указанные статьи навеяли мне воспоминания о тех «блаженных» 
временах последних двух десятилетий прошлого века, когда на весь 
огромный Урало-Поволжский регион было только два археолога, 
вплотную занимавшихся поиском и изучением памятников средне-
вековых кочевников: В.А. Кригер и автор этих строк. К настоящему 
времени ситуация изменилась коренным образом: сейчас в регионе 
нет археологического центра, в котором не работает специалист по 
археологии средневековых номадов. Что можно только приветство-
вать. Это – с одной стороны. И это, по большому счету, в общем-то, 
и есть диалектика, т.е. общая теория развития материального мира 
и вместе с тем теория и логика познания. И главное: само слово 
«диалектика» происходит из древнегреческой философии и стало 
популярным благодаря «Диалогам» Платона, в которых двое или 
более участников диалога могли придерживаться различных мнений, 
но стремились найти истину путём обмена своими мнениями. 

Материала для того, чтобы «найти истину путем обмена своими 
мнениями» по проблемам археологии и истории кочевников Золотой 
Орды (речь будет идти только о них) сейчас более чем достаточно. 
Приведу некоторые цифры: почти полвека тому назад Г.А. Федоров-
Давыдов в своей классической монографий «Кочевники Восточной 
Европы под властью золотоордынских ханов» (1966 г.) оперировал 
данными по 998 кочевническим погребениям Х–ХIV вв., известным 
тогда в степях Восточной Европы. В настоящее время в электронную 
базу автора этих строк занесены данные по 1020 погребениям только 
кочевников золотоордынского периода. Это при том, что мое основ-
ное внимание направлено на языческие погребения. Так что факти-
чески их, с учетом т.н. мусульманских,значительно больше. 
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Рис. 1. Карта кочевнических могильников XIII–XIV вв. в степях Евразии 

Figure 1. Map of the nomadic burial XIII–XIV centuries in the steppes of Eurasia 
 
1 – Алтай (Аймырлыг–2, Гилево I-IX; Гилево XI-XVI; Корболиха II-X; Кура-

евка I; Павловка I-II; Сарыг-Хая; Сарыг-Хая III; Суханиха; Сухие Гривы; 
Хемчик-Бом VI; Часовенная гора; Черновая); 

2 – Южное Приуралье (Ишкуловский II; Тлявгуловский; Новый Кумак; Но-
вый Кумак II; Новый Кумак III; Покровский IV; Большевик II; Большевик III; 
Комсомольский VI; Хабарный I; Новочеркасский VII; Андреевский; Агапов-
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ский I; Агаповские горы 10; Агаповские горы 19; Жаксы-Каргала; Жарсуат; 
Жаман-Каргала I; Линевский одиночный; Шпаки II; Алебастрово II; Мертве-
цовский; Пчельник; Худай-Берген III; Худай-Берген IV; Тамар-Уткуль; 2-я вер-
ста от Илецкой защиты; Озерновский III; Алабайтал; Башкир-Беркутово; 
Башкирское стойло; Бугуруслановский I; Кардаиловский; Жанаталапские; Жа-
наталапский II; Кардаиловский; Жанаталапские; Жанаталапский II; Жарсуат 
I; Ивановские IV; Имангулово II; Каменно-Озерный; Каратугайская волость; 
Линевский; Новый Кумак; Урал; Покровский; Ишкуловский); 

3 – Заволжье и Западный Казахстан (Лебедевка IV; Березовский V; Новая 
База II; Пугачев; Федоровка; Салтак I; Лебедевка VIII; Озеро Раим; Мокрин-
ский I; Бахтияровка II; Бахтияровка III; Колобовка; Маляевка; Зауморье; Ма-
ячный бугор; Ровное; Абашевский; Августовка; Александровский; Аткарский; 
Базар-Тюбе I; Балымерский; Байджигит; Барановский; Белокаменка; Белый 
Ключ; Бережновский; Бережновский I; Бережновский II; Блюменфельд; Блю-
менфельд, гр.А; Блюменфельд, гр.Б; Боаро; Болхуны; Буранчи I; Верхне-
Погромное; Визенмиллер II; Визенмиллер III; Выгон г.Петровска; Гвардейцы; 
Гусевка; 74- Джангала, Сарайдин; Джангала; Джангала (Нов.Казанка); Джан-
гала, Кара-Оба; Джангала, Сарайдин II; Заплавное; Курнаевка; Заяры; Зеле-
ный; Золотушинская. Сев.гр.; Иловля; Казенная мельница; Лебедевка II; Лебе-
девка IV; Лебедевка VI; Камышин; Кировский III; Колобовка; Колобовка IV; 
Ленинское; Мамбеталы; Мамбетбай; Новая База; Челкар IV,V; Мустаево V; 
Лиман); 

4 – Дон и Волго-Донское междуречье (Калмыкия) (Ают; Вербовый Лог 
VIII; Высокая гора; Елизаветинское городище; Каменная балка; Караяшник; 
Карповка; Колпачки; Красный Кут; Кулешовка; Лакедемоновка; Мануйловка; 
Марок; Нижняя Кундрючинская; Новая Меловатка; Первомайский VII; Русский 
колодец; Рябичевские; Семенкин; Сенной; Таганский; Хвощеватка; Хутор Мос-
ковский; Черемшино; Чиковский; Адрын; Архаринский II; Аткарский; Балкин 
Хутор; Большой Царын; Большой Царын I-II; Гашунский; Гува I-III; Джангар; 
Западнее Эвдыка; Зергента II; Ики-Бурлинский; Ики-Зегиста; Иловля; Канал 
Волга-Чограй 42, 53, 56; Кермен-Толга; Кривая Лука; Купцын-Толга; Лола II-III; 
Машевка; Му-Шарет–1; Петровский; Сенной; Станция №5 (гр.1); Станция 
№8 (Белая гора); Три Брата I,III; Элистинский; Цаган-Усн III,VII; Цаган-
Эльсин; Царевщина; Шихан на р.Медведице; Яшкуль, Яшкуль III; Яшкуль–86);  

5 – Современная Украина, Крым (Александровка; Афанасьевский; Бла-
годатный; Бражновский; Бузовка; Васильевский; Верхний Степок; Волошино; 
Градешка; Григорьевка; Грушевка; Дымовка; Житенко; Занудовка; Имение 
Н.А.Гана; Имение П.П.Высоцкого; Каменка; Камышеваха; Кислица; Колония 
Рыбальская; Котовка I,III; Красная могила; Красное; Лески; Липовец; Макеев-
ка; Максимовка; Малая Камышеваха; Мамай-Гора; Миновка; Нижняя Дуванка; 
Николаевка; Новогригорьевка; Новогригорьевка III; Новониколаевка I; Ново-
Подкряж; Новые Раскаецы; Осчтрая могила; Парканы; Пески; Плоское; Пол-
ковое; Попасное; Пуркары; Рай-Городок; Рясные могилы; Сарта; Сербка; 
Совх.Красный; Станция Битумная; Степной; Суклея; Татарбранка; Траповка; 
у Березового Лимана; у кладбища с.Россава; у Разсыпного леса; Урочище Луч-
ки; Филия; Херсонский уезд; Холодный Яр; Чауш; Черевков; Шахтерск);  

6 – Средняя Азия (Кызган IV,V; Кызган–2, гр.3; Кызган–5; Некрополь 
г.Баба-Ата; Пскент; Уйгарак; Халчаян; Чордон). 
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Рис. 2. Гистограмма распространения курганов XIII–XIV вв.  
в степях Евразии 

Figure 2. Distribution Histogram mounds XIII–XIV centuries  
in the steppes of Eurasia 

 
География погребений кочевников XIII–XIV вв. (время Золотой 

Орды) выглядит следующим образом: рис. 1 и 2. Чем она обус-
ловлена? Хотелось бы верить, что только недостаточным вниманием 
наших сибирских и казахстанских коллег к поиску, исследованию и 
публикации материалов кочевнических погребений золотоордын-
ского времени на востоке и в центре Великого пояса степей Евразии. 

Ибо в противном случае мы имеем дело с парадоксальной ситуа-
цией. С одной стороны, истоки этно- и культурогенеза кочевников 
Золотой Орды мы традиционно ищем на востоке Евразийских сте-
пей. То есть, речь идет, по сути, о перманентных миграциях кочев-
ников из недр Центральной Азии – в нашем случае Центральноази-
атского или «монгольского генератора народов», по образному опре-
делению Л.С. Клейна – в Восточную Европу. Но если обратиться к 
достаточно сложной миграционной теории названного ученого, то, 
применительно к объекту нашего исследования – кыпчакам – ситуа-
ция должна соответствовать, как минимум, трем компонентам: эмиг-
рация + переселение + иммиграция [1]. Применительно к рассматри-
ваемому материалу первое археологически выражается в исчезнове-
нии в степях Восточной Европы погребений печенегов и огузов и их 
уходе в пределы Византийской империи и Венгерского королевства 
(что фиксируется письменными источниками и отчасти археологиче-
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скими данными). Третье – зафиксированное письменными источни-
ками и массовым археологическим материалом появление в степях 
Восточной Европы кыпчаков/половцев. А вот со вторым – сложнее. 
Как ни пытался я найти у Л.С. Клейна определение археологических 
признаков второго компонента – переселения – в его статье их нет. 
Следовательно, нужно исходить не столько из теории, сколько из 
реальных обстоятельств. Появление кыпчаков в степях Восточной 
Европы – это, безусловно, миграция и скорее всего – по модели выб-
роса разовых миграций в основном на дальние расстояния (модель 
испанского археолога Гонсало Руиса Запатеро) [1]. 

Исходная ее территория, в принципе, тоже может быть принята: 
это 133 погребения в бассейне р.Алей (северо-западный Алтай), 
опубликованные в свое время В.А. Могильниковым [2], которые 
Ю.С. Худяков рассматривает как основу формирования археологиче-
ской культуры кыпчаков [3]. Но вот вопрос – а куда девать более 
1700 км по прямой от северо-западного Алтая до хотя бы юго-
восточных предгорий Урала, зияющие археологической пустотой 
относительно кочевнических памятников предзолотоордынского и 
золотоордынского периодов? Ведь даже если предположить такую 
невероятную ситуацию, что всадник на средней рыси со средней 
скоростью в 6–7 км/час задался целью преодолеть это расстояние, 
ему для этого понадобилось бы 283 часа беспрерывной езды или, как 
минимум, 40 дней (при условии, что в среднем лошадь может пройти 
около 40 км в день без отдыха). А если представить еще и транспор-
тировку «вежей» на быках – то и того больше. 

Одним словом, либо в рассматриваемом случае мы имеем дело с 
выделенной в свое время С.А. Плетневой первой стадией кочевания, 
когда «разноэтническая, разноязыкая, разнокультурная масса племен 
и орд, объединенная под властью вождей в союзы племен или орд, 
постоянно двигалась по тысячекилометровым степям во враждебном 
окружении. У них не было ни постоянных становищ, на которых 
могли бы остаться культурные слои, ни постоянно функциони-
ровавших родовых кладбищ. Хоронили они чаще всего в курганах 
предыдущих эпох, рассыпанных по степи (так называемые «впуск-
ные погребения»), или просто в специально тщательно скрытых 
(затоптанных конями, заложенных дерном и даже затопленных 
рекой) могилах. Этот обычай скрывать места погребений дольше 
всего сохранялся в среде родовой аристократии, где древние обычаи 
культивировались и оберегались более тщательно, чем в среде про-
стого народа» [4, с. 16 и сл.]. Либо – с источниковой лакуной, обу-
словленной, как уже было сказано выше, пониженным интересом 
исследователей востока степной Евразии к степным кочевническим 
памятникам эпохи средневековья. 

Если налицо первая из описанных ситуаций, то тогда еще полбе-
ды: тогда мы можем и впредь еще долго создавать и читать наррати-
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вы о бескрайних просторах Восточного Дашт-и-Кыпчака, заселенных 
неисчислимыми племенами кочевников, живших активной экономи-
ческой и политической жизнью. А если вторая? Проверить-то мы это 
ничем не можем. Тогда «зависает в воздухе» целый исторический 
пласт, в частности, «Ак-Орда», в XIII–XIV вв., согласно К.З. Усен-
баю, включавшая в себя всю территорию Казахстана к востоку от 
Яика (Урала), за исключением Жетысу и незначительных районов 
Южного Казахстана [5]. 

То есть, «государство» было, активно влияло на ход этнополити-
ческой истории степной Евразии, а материальных следов – никаких. 

Вот налицо яркое проявление стагнации диалектики познания. В 
данном случае – диалектики кочевниковедения эпохи средневековья. 
Археологическая карта Казахстанских степей эпохи средневековья 
по сравнению с картой, опубликованной В.А. Могильниковым в 
1981 г. [6, с. 242, рис. 70], практически не изменилась. 

Стагнация в археологическом источниковедении порождает 
подчас выводы, не просто причудливые, но фантасмагорические. В 
прошлом году увидела свет уже упомянутая выше статья наших 
оренбургских коллег, посвященная публикации материалов ранее не 
публиковавшихся трех курганов из Новокумакского могильника (III 
северо-западная группа), исследованных С.Н. Заседателевой в 1989–
1990 гг. [7] Сама публикация материала, безусловно, кроме благо-
дарности к авторам, никаких иных чувств не вызывает. И если бы 
они ограничились описанием погребений и их датировкой, уже этого 
было бы вполне достаточно. Но авторы – их, конечно, право – пред-
лагают и свою этнокультурную интерпретацию представленного 
материала. Суть ее сводится к тому, что расположение коня на сту-
пеньке слева от человека, совпадающая у человека и коня ориенти-
ровка «являются характерными для тюркских домонгольских погре-
бений степей Приуралья поэтому такие погребения были связаны с 
тюркским населением Дешт-и-Кыпчака» [7, с. 227]. Сразу возникает 
вопрос, какие тюркские домонгольские погребения степей При-
уралья имеются в виду? Из 41 погребения домонгольского времени 
(половецкого/кыпчакского) в степях Урало-Поволжья известно толь-
ко одно – Белозерское погребение на р.Самаре – в котором целый 
остов коня действительно лежит рядом с человеком. 

Среди половецких/кыпчакских погребений Восточной Европы 
погребения под каменными конструкциями составляют 11,9% от 429 
погребений, среди кочевнических погребений Золотой Орды (1020 
погр.) – 20,2%. Соответственно, погребения в сопровождении целого 
остова коня составляют 11,2% у половцев и 6,07% – у кочевников 
Золотой Орды. 

То есть, могло такое быть, что традиция захоронения погребен-
ных под каменными конструкциями и в сопровождении целой кон-
ской туши была привнесена на Южный Урал с запада вследствие 
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переселения сюда кыпчаков/половцев в ХIII–XIV вв.? Теоретически 
– не исключено, поскольку формальные количественные показатели 
обозначенных признаков этому не противоречат. Но так оно было 
бы, если бы мы знали археологическую ситуацию в рассматриваемое 
время в степях к востоку от Урала. А этого нет. 

То есть, в данном случае мы имеем дело не с системой источ-
никоведческих доказательств, а с археологическим дискурсом – или 
организацией системы речи, в соответствии с которой реальность 
классифицируется и репрезентируется для того или иного периода 
времени, исходя из целей и задач автора (в данном случае – авторов) 
нарратора. 

Другим примером подобного дискурса является утверждение 
К.А. Руденко о том, что «с начала XIV в., в районе Камской и Волж-
ской поймы фиксируется достаточно представительный массив кип-
чакского населения, кочевавшего автономно от Джукетау и до Болга-
ра. Если в этот период поселения, с которыми могло быть связано это 
население, нам неизвестны, то вполне логично предположение, что их 
пребывание здесь было не постоянным, а сезонным. Однако уже в 
конце правления хана Узбека эта ситуация стала меняться. К началу 
правления Хызра мы уже видим включение их в сельское население 
(погребение на Рождественском могильнике), причем в Камской пой-
ме функционируют стационарные поселки, где зафиксированы следы 
занятий ремеслами и промыслами, а также предметы, привезенные из 
расположенных поблизости городов и сельских поселений» [8, с. 212]. 
То есть – налицо еще один пример развития столь популярной в по-
следнее время у исследвателей городской культуры Золотой Орды 
концепции седентаризации кочевников Золотой Орды. Могло такое 
быть в реальности? Не исключено – история знает массу примеров 
перехода кочевников к оседлости вследствие голода и обнищания (из 
недавних по времени примеров – вынужденное оседание на землю 
казахов, как следствие массового голода начала 1930-х годов). Имела 
ли место подобная ситуация в регионе в рассматриваемый нами пери-
од – мы не знаем. Точно так же, как не знаем, насколько в этнокуль-
турном плане совпадали кыпчакский могильник Песчаный остров 
(расположенный на булгарском поселении XIII в.) и находящиеся не-
подалеку от него селища Дамба I–III, приводимые К.А. Руденко в ка-
честве подтверждения тезиса о вливании кочевников в состав сельско-
го населения Булгарского улуса Золотой Орды [9, с. 209]. 

Резюме: парадоксальная ситуация, сложившаяся в золотоордын-
ском кочевниковедении, налицо. С одной стороны – мощный рост 
источниковой базы на западе степной Евразии, с другой – ее практи-
чески полное отсутствие на востоке субконтинента. 

С одной стороны – наличие методических и эмпирических воз-
можностей для глубокого источниковедческого анализа имеющегося 
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материала, с другой – подмена археологического источниковедения 
археологическим же дискурсом. 

Конечно, дискурс – это вид научного творчества. Но в нем на 
первом плане стоит субъект познания с его эрудицией и талантом 
убеждать аудиторию. А археология – это все-таки наука источ-
никоведческая. Следовательно, в ней на первом плане должен быть 
объект познания, т.е. источник. В нашем же случае – в изучении ис-
тории и культуры Золотой Орды – налицо биполярный подход к объ-
екту познания: дискурсный (археологи) и нарративный (историки). 
Пока они не соединятся, мы в нашем представлении будем иметь, 
как минимум, два образа одного и того же государства, зачастую – не 
аутентичных. 
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The author of this article aims to draw the attention of his colleagues – re-

searchers of the history and archaeology of the Golden Horde – on the state of the 
source base on the culture of the nomadic Golden Horde population. In his view, 
currently the source base could be characterized as being in paradoxical situation. 
According to the data, which the author has at his disposal, so far 1179 burials of 
pagan nomads of the 13th–14th centuries were examined and for the most part 
published. This number is 1,2 times greater than the number of nomadic burials 
of the 10th–14th centuries, which G.A. Fedorov-Davydov described in 1966 and 
who developed a typology and chronology of nomadic medieval antiquities of 
Eastern Europe. This amount will increase by 2–3 times if we also take into ac-
count the Muslim burials. At the same time, discovered and studied nomadic 
burials of the 13th–14th centuries in the steppes of Eurasia for the most part are 
found in the steppes of Eastern Europe and they are virtually unknown in the east 
of the Eurasian Steppe – in the area of the historical “generator” of nomadic peo-
ples. We can explain this paradox either by using the S.A. Pletneva’s concept 
about three stages of nomadism, according to which the first stage did not leave 
any archeological monuments, or by the sources lacuna caused by the reduced 
interest of researchers of eastern Eurasian steppe toward the steppe nomadic 
monuments of the Middle Ages. The absence of a truly empirical approach to the 
archaeology of the Golden Horde nomads causes the knowledge stagnation of 
their history and culture. This is manifested in the creation of narrative discourse 
understandable only to the meta-ontological perception: about the White Horde – 
an extensive state east of the Yaik / Ural River; about sedentarization of the 
Kipchaks in the Jochid Ulus; about autochthonous subbase of the nomads of the 
13th–14th centuries in the Ural-Volga region, and the like. 

Keywords: Golden Horde, nomads, Kipchaks, migration, dialectic, stagna-
tion discourse. 
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Глава 6. Восхваление ‘Али ибн Аби Талиба,  
повелителя правоверных (амир ал-му’минин),  

да будет доволен им Аллах (ради Аллаху ‘анху) 
 

[5 страница] 
 

1. Главный царь мучеников за веру во Вселенной, 
Избранный [Аллахом], поистине, несомненно. 
2. Он был и святым (вали), и получившим завещание (васи), 
И братом [для Пророка], и щедрым был он. 

                                                      
*  Продолжение. Начало см.: Золотоордынское обозрение. 2014. № 2. 

С. 243–252; № 3. С. 207–214; №4. С. 198–207; 2015. № 1. С. 171–177; № 2. 
С. 187–196. Перевод с персидского языка выполнен М.Р. Шамсимухаметовой 
(Исмагиловой); научная редакция перевода и комментарии осуществлены 
Д.А. Шагавиевым. 
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3. Мустафа [Мухаммад] сказал: «Нет [смелее] юноши, помимо 
‘Али!»,  

Прославляя и хваля Льва Господа.  
4. Все моря были по щедрости каплей,  
В сравнении с его долей великодушия.  
5. Искусный наездник в бою, хладнокровный, 
Он был решительным, убивая [на поле брани] неверных. 
6. Мустафа сказал ему: о ‘Али, 
Чистое тело, чистая душа, о приближенный (вали). 
7. Не каждый родился подобным тебе, 
Похвала для души твоей естественна. 
8. Ты превосходящий всех людей, 
Искусный наездник на арене [сражения]. 

 
[6 страница] 

 
9. Неверные [на боле брани] от внушительного вида твоего в 

трепете, 
Хотя они были сами могучими.  
10. Побеждающий и карающий тех, кто причинял вред, 
Для шариата и религии верующих. 
11. Безграничная хвала друзьям Мухаммада, 
Для каждого из них от Господа сто милостей. 
12. Абу Бакр, ‘Умар и ‘Усман,  
И ‘Али – это четверка великих людей, знай, о дервиш (факир). 

 
 

Глава 7. Восхваление ал-Хасана и ал-Хусайна,  
повелителей правоверных (амирайн ал-му’минин),  
да будет доволен ими Аллах (ради Аллаху ‘анхума) 

 
1. Свет очей [Мухаммада] Мустафы, 
[Ох,] те убиенные в степи Кербела! 
2. Много страданий и гонений от злодеев 
Видели и испытали они в мире. 
3. Первый умер от яда, не имеющего противоядия,  
Влюбленным и тоскующим к [Аллаху] Хазрату он ушел. 
4. Другой во имя любви к Истине стал жертвой. 
Если поражено все тело, то душа отказывается [от него]. 
5. Избавился он от этого бренного мира, 
И обрел вечный мир и жизнь. 
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Комментарии 
 

Глава 6. После восхваления первых трех праведных халифов ав-
тор восхваляет четвертого из них. Это Абу ал-Хасан ‘Али ибн Аби 
Талиб ал-Муртада (ум. в 661 г.), ближайший соратник Пророка исла-
ма, его двоюродный брат и зять. Он является с точки зрения большин-
ства суннитов выдающимся сподвижником Пророка, достойным стать 
халифом после Абу Бакра, ‘Умара и ‘Усмана. В авторитетной у сунни-
тов акыде имама ан-Насафи сказано: “Лучший из людей после нашего 
Пророка – Абу Бакр ас-Сиддик, затем ‘Умар ал-Фарук, затем ‘Усман 
Зу-н-Нурайн, потом ‘Али ал-Муртада» [10, с.478]. Марджани в толко-
вании на акыду имама ан-Насафи писал о нем: «”Богоугодный (ал-
Муртада)”, да будет доволен им Аллах, из искренних рабов Аллаха, 
сын дяди [по отцу] Его посланника, опора его сподвижников, которого 
он избрал для себя и приказал любить своей умме. Он (Пророк) поста-
вил его степень достоинства следующей за своей, а дружбу к нему 
после любви к себе… Он же самый первый из лиц мужского пола, кто 
принял ислам, согласно большинству…» [10, с.277]. 
Первый бейт. Хотя в традиции ислама Господином мучеников 

за веру (саййид аш-шухада) обычно называют Хусайна, сына ‘Али, 
четвертый праведный халиф также пал смертью мученика (шахид) и 
к тому же он отец Господина мучеников за веру. Поэтому логично 
его назвать главным или первым царем (сарвар шах) пострадавших 
за веру.  

Самый известный из эпитетов, которыми наделяли имама ‘Али, 
это – «ал-Муртада» (Мортаза), то есть угодный и избранный, наряду 
с тем, что к имени Абу Бакра прибавлялся эпитет ас-Сиддик, к имени 
‘Умара – эпитет ал-Фарук, а к имени ‘Усмана – Зу-н-Нурайн. Более 
точно, понятие «ал-Муртада» означает того, кем был доволен По-
сланник Аллаха (с.а.в.) в делах религии и ближней жизни [14, с.205]. 
Второй бейт. В этом бейте Абу Бакр Каландар выделяет четыре 

ярких качества имама ‘Али ал-Муртада: святость или близость к Ал-
лаху (вилайа), получение особого завещания (васиййа), братство с 
Пророком (тааххи) и исключительное великодушие (сахава) к бед-
ным людям. 

Понятие «вилайа/валайа» (святость) означает в языке близость, 
любовь и помощь, и противостоит понятию неприязни, враждебности 
и отдаленности. Близость (вилайа) Аллаха к человеку это, когда Он 
ведет его к послушанию и вере, большему поклонению, и когда Он 
любит его и покровительствует ему. Близость человека к Аллаху озна-
чает, что он верит в Него, избегает грехов, приближается к Нему по-
средством обязательных и дополнительных поклонений, покровитель-
ствует тем, кому Он покровительствует, любит то, что любит Он, и 
ненавидит то, что ненавистно Ему [6, с.97–98]. Всех сподвижников 
Пророка считают святыми (авлийа), однако все признают наибольшую 
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святость (вилайа) самых близких к Пророку сподвижников. Кроме 
того в имаме ‘Али собрались такие качества, которыми не обладали 
другие сподвижники, поэтому его статус как приближенного к Аллаху 
или друга Всевышнего (вали Аллах) особо высок. Если сравнить дос-
тоинства предыдущих халифов с достоинствами ‘Али на основе пре-
даний, то обнаружится, что больше всего хадисов посвящено именно 
ему. В достоверном хадисе говорится: «Тот, кто хотел увидеть Адама 
с его знанием, Нуха (Ноя) с его богобоязненностью, Ибрахима (Ав-
раама) с его благоразумием, Йахйа ибн Закарию (Иоанна) с его аске-
тизмом, Мусу ибн ‘Имрана (Моисея) с его силой и ‘Ису (Иисуса) с его 
поклонением, пусть смотрит на ‘Али ибн Аби Талиба» [10, с.282–283]. 
Передается также от Ибн ‘Аббаса, что Пророк (с.а.в.) сказал: «Было у 
‘Али восемнадцать достоинств, которые не имел никто из этой уммы» 
[10, с. 283]. Имам ‘Али также являлся «вали» и «маула» в значении 
покровителя, так как в сборниках хадисов Ахмада, ан-Насаи и ал-
Хакима передавался хадис: «Для того, чьим покровителем (ва-
ли/маула) был я, ‘Али – его покровитель [тоже]» [10, с. 280]. 

Имам ‘Али получил особые знания от Пророка и поэтому его на-
зывают термином «васи», то есть получивший завещание или завет 
(васиййа). Шииты термины «вали», «маула» и «васи» воспринимают в 
значении политического лидера или главы государства, поэтому имам 
‘Али для них государственный и духовный глава, назначенный по 
приказу Всевышнего, первый имам после Пророка. Сунниты же вос-
принимают эти термины в духовном смысле [см. 5, с. 37, 157]. Завет и 
завещание от Пророка для ‘Али это религиозные знания, в том числе 
духовные. От Мухаммада (с.а.в.) передавали: «Я – город знаний, а 
‘Али – его дверь. Кто же захотел знания, пусть заходит в дверь» [10, 
с.283]. От самого ‘Али также передавали: «Клянусь Аллахом! Какой 
бы аят ни ниспосылался, я знал, по какому поводу он ниспослан, где 
ниспослан, для кого ниспослан. Мой Господь одарил меня умным 
сердцем и излагающим языком. Спрашивайте меня о Книге Аллаха, 
ведь какой бы аят в ней ни был, я знаю, что он ниспослан такой-то 
ночью или таким-то днем, на такой-то равнине или такой-то горе» [10, 
с. 285]. Он также в хадисах назван лучшим судьей (кади). Сам Пророк 
однажды похлопал его по груди и воззвал к Всевышнему: «Господи! 
Веди его сердце прямым путем и укрепи его язык!» [10, с. 285], благо-
словляя его на судейство. О суфийском значении понятия «васи» мы 
можем понять из слов Джунайда [раннего авторитета суфиев]: «Если 
бы досточтимый ‘Али не был занят войнами, он бы научил нас много-
му в нашей науке. Потому что он был совершенным человеком , кото-
рого Аллах наделил тайным знанием» [7, с. 70]. Также автор старей-
шего персидского трактата по суфизму ал-Худжвири писал об халифе 
‘Али: «Его слова и чин на этом Пути (в суфизме) очень высоки. Он 
трактовал основы (усул) Божественной истины с исчерпывающей тон-
костью, так что Джунайд сказал: “‘ Али – наш шейх во всем, что каса-
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ется основ и во всем, что касается стойкости к невзгодам”, т.е. в тео-
рии и практике суфизма, поскольку суфии называют теорию Пути 
«основами» (усул), а их практика целиком сводится к стойкости перед 
лицом невзгод» [16, с. 74]. Заметим, что ‘Али ибн Аби Талиб – одно из 
первых звеньев суфийской цепи (силсила), которая от Пророка ведет к 
ал-Хасану (внуку Пророка и сыну ‘Али и Фатимы) и к Хасану ал-
Басри. Другие два известным звена от Пророка – Абу Бакр ас-Сиддик 
и ‘Умар ал-Фарук [12, с. 249]. 

Имам ‘Али, как уже было сказано, был двоюродным братом 
Пророка Мухаммада (с.а.в.). Но в данном бейте, видимо, имеется в 
виду другой смысл, а именно, что он стал побратимом Пророка. Дело 
в том, что после переселения Пророка со сподвижниками в Йасриб 
(Медину), он объявил о братстве мухаджиров (переселенцев из Мек-
ки) и ансаров (помощников из Медины). То есть чтобы мухаджиры и 
жители Медины еще больше подружились, и породнились, благосло-
венный Пророк сделал их друг другу братьями. Последним остался 
благословенный ‘Али, и он, подумав что его забыли сделать братом 
кому-то, напомнил о себе Пророку. В ответ ему было сказано, что он 
брат Пророку и в этой жизни, и в той [2, с. 146]. В одном из вариан-
тов предания Мухаммад (с.а.в.) сказал ему: «Разве ты не видишь, что 
я оставил тебя для себя. Ты – мой брат, а я – твой брат…» [10, 
с. 282]. А у Ахмада приводится такой хадис: «Написано на вратах 
рая: “Нет божества, кроме Аллаха, Мухаммад – Посланник Аллаха, 
‘Али – брат Посланника Аллаха” до того, как Он создал небеса за 
тысячу лет вперед» [10, с. 282]. 

В некоторых тафсирах в толковании к следующим аятам: «Они 
питают едой своей, что им мила, бедняка, и сироту, и пленного. “По-
истине, мы кормим вас ради Лика Аллаха, не желая от вас ни благо-
дарностей, ни воздаяния. Поистине страшимся мы возвещенного от 
Господа нашего Дня хмурого, когда страшным будет наказание”» 
(76:8–10) [8, с. 543], говорится, что они ниспосланы в отношении 
похвалы ‘Али. В частности, у Байдави передается: «[‘Али и Фатима, 
исполняя обет] начали поститься, приготовив для разговенья хлеб из 
трети бывшего у них ячменя. Вечером, когда время приближалось к 
разговенью, пришел бедный, объяснил, что он голоден, ‘Али и Фа-
тима отдали ему хлеб и, не отведавши ничего, голодные легли спать; 
на другой день они опять испекли хлеб из другой трети ячменя, но, 
когда приближался час разговенья, пришел сирота, и они ему отдали 
хлеб свой, а сами опять легли голодные; наконец, на третий день 
повторилось тоже самое, пришел бедный пленник, они отдали ему 
свой последний кусок хлеба, напились воды и легли спать» [9, с.780–
781]. Байдави также указал, что аят: «Поистине, наперсник ваш – 
Аллах, и Посланец Его, и те, что уверовали, что творят молитву и 
платят закят, совершая коленопреклонения» (5:55) [8, с.116], отно-
сится к поступку ‘Али; он стоял коленопреклоненный на молитве, 
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когда к нему подошел бедный, прося милостыни; ‘Али отдал ему 
свой перстень с печатью [9, с.653]. Таким образом, четвертый халиф 
был очень великодушным человеком. 
Третий бейт. Здесь поэт цитирует на арабском языке редкое 

предание, которое передается лишь у имама ат-Табари в его знаме-
нитом «Тарих ал-русул ва-л-мулук» («История посланников и прави-
телей»), если говорить о суннитских источниках, и возможно извест-
ное для шиитских [см. 5, с.21]. Во время сражения Ухуд ‘Али полу-
чил от Пророка легендарный меч «Зу-л-факар» («Обладатель позвон-
ков/зубцов») и проявил небывалую храбрость, повергнув многих 
врагов. Далее по преданию в это время появился благословенный 
[ангел] Джабраил и сказал: «О, Посланник Аллаха! Этот благосло-
венный ‘Али необычный, молодой, храбрый и мужественный воин». 
И вдруг послышался голос: «Нет такого храбреца как ‘Али и нет 
такого меча как Зу-л-Факар» [2, с.189]. 

Также здесь он в честь своей храбрости назван на персидском 
языке львом Господа (шер худа), что соответствует арабскому про-
звищу ‘Али – Хайдар [14, с.211], являющееся одним из синонимов 
слова «лев». Также нами замечено, что Джалал ад-дин Руми также 
неоднократно называл ‘Али львом Истины или Истинного (шер 
Хакк) [13]. 
Четвертый бейт. К сказанному о крайней щедрости ‘Али во 

втором бейте добавим еще один факт. Когда досточтимый ‘Али был 
убит и стал шахидом, его сын Хасан (ради Аллаху ‘ан-хума) поднял-
ся на минбар и провозгласил: «Убит повелитель мусульман. В этом 
мире он оставил после себя лишь 400 дирхемов, которые выделил 
для покупки слуги», объявив тем самым умме, что досточтимый 
‘Али не оставил после себя никакого имущества [7, с.71]. Он на-
столько щедро раздавал свои богатства нищим и бедным, довольст-
вовался для себя самым малым, что сам стал недосягаемым образцом 
аскетизма в своей одежде и еде. 

Джалал ад-дин Руми в «Маснави» еще более художественно изо-
бразил благородство ‘Али и сравнил его щедрость с облаком, из ко-
торого была низведена манна небесная сынам Исраила под руково-
дством Мусы, вдохновившись аятом Корана: «И осенили вас обла-
ком, и ниспослали вам манну небесную и перепелок. Ешьте от благ, 
ниспосланных Нами вам в долю…» (2:57) [8]: 

В отваге ты Лев Божественный есть, 
в благородстве, кто знает, кто ты есть? 
В благородстве ты – облако Мусы в [долине] Блуждания, 
низошли из которого обед /стол/ и хлеба несравнимые [13, 

с.255]. 
Пятый бейт. Здесь автор поэмы восхваляет еще раз храбрость и 

отважность Имама. ‘Али из сподвижников, которые прославились 
как воины, победившие немало врагов на поле брани в открытом 
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сражении, недаром он был прозван Львом (Хайдар). Он ярко себя 
проявил в самых известных битвах, таких как Бадр и Ухуд. А в похо-
де на Хайбар мусульмане одержали победу лишь под его руково-
дством, после неудачных попыток других командиров. У Муслима 
передается, что «Посланец Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
сказал: «Я вручу знамя, – или «Знамя возьмет…», завтра мужчина, 
которого любит Аллах и Посланник Его». Или же он сказал иначе: 
«…любящий Аллаха и Посланника Его, через которого Аллах даст 
нам победу». И вот, рядом с нами уже ‘Али, про которого мы даже и 
не вспоминали. Они сказали: «Это – ‘Али». И Посланец Аллаха, мир 
ему и благословение Аллаха, дал ему знамя и Аллах даровал через 
него победу» [11, с. 695]. 

К сожалению, четвертому халифу пришлось воевать не только с 
неверными, напавшими на мусульман или нарушивших договор с 
ними. Впоследствии он возглавил мусульманскую армию против 
мятежников халифата, и проявил героизм в сражении под Нахрава-
ном (Ирак), сражаясь с хариджитами, сектой раскольников, которые 
были отчаянными бойцами, убившими немало мусульман. 
Шестой бейт. Известно, что только после имени ‘Али, кроме 

привычной формулы «да будет доволен им Аллах» (ради Аллаху 
‘анху), мусульмане говорят: «да почтит Аллах его лик» (каррама 
Аллах ваджха-ху). Он удостоился такой молитвы благодаря тому, 
что был еще 10-летним ребенком, когда принял ислам, причем он 
был первым принявшим ислам, по некоторым преданиям, после Ха-
диджы. Заметим, что Джалал ад-дин Руми в заголовках глав своего 
«Маснави» после имени ‘Али ибн Аби Талиба использовал только 
данную формулу [13].  

На чистоту души имама ‘Али указывает известное предание о 
нем. Абу Хамид ал-Газали в книге «Кимийа-йи са‘адат» сообщает: 
«Когда ‘Али, да будет доволен им Аллаха, в битве свалил неверного, 
чтобы его убить, а тот плюнул ему в лицо, то он отдернул от него 
руку и не убил, сказав [потом]: “ Я разозлился и испугался, что убью 
не ради Всевышнего Господа”» [13, с. 255]. Это говорит о том, как 
Имам дорожил чистотой и искренностью своего намерения. Даже, по 
версии Руми, неверный после этой истории стал новообращённым 
мусульманином и святым (вали).  

Упоминание чистоты тела и души возможно связано с аятом об 
очищении: «Поистине, Аллах желает удалить от вас греховное и не-
чистое, о семейство Посланца Аллаха, очистить вас полным очище-
нием» (33:33) [8]. В сборнике Тирмизи передается, что Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, позвал Фатиму, ‘Али, Хасана 
и Хусайна, когда было ниспослано: «Поистине, Аллах желает…» 
(33:33), накрыл их одеждой и сказал: «Клянусь Аллахом, они – семья 
моего дома. Удали же от них скверну и очисти их очищением» [15, 
с. 142]. 
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К сказанному во втором бейте по поводу приближённости ‘Али к 
Аллаху, и то, что Мухаммад (с.а.в.) называл его «вали», можно доба-
вить слова Пророка: «О люди, завещаю вам любить моего близкого, 
моего брата, сына моего дяди [по отцу] ‘ Али ибн Аби Талиба. Ведь, 
поистине, его любит только верующий, а не навидет только лицемер 
(мунафик). Тот, кто полюбил его, полюбил меня. А тот, кто вознена-
видел его, возненавидел меня» [10, с. 282]. Также на высокий статус 
‘Али указывают следующие слова Пророка: «Ты предо мной имеешь 
статус Харуна (Аарона) пред Мусой (Моисеем), разве что только 
после меня пророков нет» [11, с. 694]. 
Седьмой бейт. Действительно, нет такого сподвижника, в кото-

ром собралось столько похвальных качеств, упомянутых выше, как у 
имама ‘Али. Соответственно, он достоин похвалы и славы. 
Восьмой бейт. Даже часть суннитов, не говоря о шиитах, склоня-

лись к мнению о превосходстве ‘Али над другими сподвижниками. Но 
эти сунниты вместе с этим признавали его достойным поста халифы 
после трех предыдущих: Абу Бакра, ‘Умара и ‘Усмана. Также Мард-
жани писал, что достоверно передается от Ахмада ибн Ханбала, Ис-
ма‘ила ибн Исхака ал-Кади, ан-Насаи, Абу ‘Али ан-Нисабури и других 
помнящих наизусть сообщения ученых и имамов предания, что не 
имеется в отношении ни одного из сподвижников такого количества 
[сообщений], какое имеется по поводу Али (р.а.а.) [10, с. 296]. 
Девятый бейт. В этом бейте говорится о высоком статусе ‘Али 

и почтенном трепете к нему со стороны врагов. Возможно, автор 
поэмы намекал на сражение в Хайбаре, где мусульмане осадили кре-
пости идудейских племен, вступивших в сговор с арабами-языч-
никами против мусульман. Из одной крепости вышли самые сильные 
и бесстрашные защитники. Все были в двойных кольчугах, железных 
доспехах. Имам ‘Али по одному сразился с восьмью из них и пора-
зил их своим мечом. Затем мусульмане во главе с ‘Али ворвались в 
крепость и победили. Второй из восьми противников перед схваткой 
вышел вперед, и, оглушая всех громовым голосом, стал угрожать: «Я 
тот, кто появляется в самые ожесточенные минуты сражения. Я тот, 
кто может копьем и мечом изрешетить одновременно двух самых 
страшных львов». На это благословенный ‘Али ответил: «А я тот, 
кому мать дала прозвище Хайдар (Лев)! Я тот, кто походит на гроз-
ного льва! Я тот храбрец, который уложит тебя на землю одним 
взмахом меча!» [2, с. 242]. Таким образом, он внушал страх своим 
врагам в бою и затем поражал их. 
Десятый бейт. Здесь автор «Каландар-наме» еще раз напомина-

ет о воинской доблести имама ‘Али, о его победах. От меча Имама 
полегло немало арабов, угнетавших и убивавших мусульман. Также, 
как уже говорилось, он разбил войско хариджитов под Нахраваном, 
которые убивали сподвижников в его халифате. 
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Одиннадцатый бейт. Друзья Мухаммада (с.а.в.) в данном кон-
тексте – четыре праведных халифа. Они же друзья Аллаха, ибо кто 
дружил с Пророком и любил его, тот был близок к Аллаху. Каждый 
мусульманин должен их прославлять и просить для них блага от Ал-
лаха. 
Двенадцатый бейт. Комментируя этот бейт, уместно процити-

ровать автора произведения «Тарика ал-Мухаммадиййа», Мехмета 
Биргиви (1522–1573), который сказал после упоминания достоинств 
четырех праведных халифов: «Поэтому знай эти факты, верь в них, 
учись у них, люби этих людей, ибо их любит Бог. Они видели глаза-
ми Бога, говорили словами Бога и совершали дела Бога. Люби их и 
следуй их примеру, ведь Пророк сказал: “Мои сподвижники как 
звезды. Если вы последуете за любым из них, то вы обязательно най-
дете правильный путь”» [17, с.30]. 

 
Глава 7. Имамы ал-Хасан (624–669) и ал-Хусайн (625–680) со-

ответственно старший и младший сыновья ‘Али ибн Аби Талиба от 
Фатимы, дочери Пророка. В османской империи и также у казанских 
татар было принято после благословлений Мухаммада (с.а.в.) про-
славлять четырех праведных халифов и затем двух внуков Пророка 
или сыновей ‘Али и Фатимы. Это обнаруживается в текстах пятнич-
ных проповедей и в убранстве мечетей, где обычно можно увидеть 
крупные каллиграфические надписи с именами этих шести выдаю-
щихся персон, не говоря уже об изображениях имен Аллаха и Его 
Посланника. В заголовке оба внука названы повелителями правовер-
ных. Однако только ал-Хасан фактически был таковым около полу-
года после смерти своего отца в 661 году (40 г.х.), затем в том же 
году он добровольно передал бразды правления халифата наместни-
ку Сирии Му‘авие ибн Аби Суфйану, представителю омейядов. 
Имам ал-Хусайн же стал достойным на этот пост после смерти стар-
шего брата, и особенно после смерти Му‘авии, но тот оставил пре-
емником своего сына Йазида. Марджани в своем толковании на «ан-
Насафиййа» пишет: «Знай, что власть после праведных халифов (ал-
хулафа ар-рашидун) была в руках Му‘авии ибн Аби Суфйана, потом 
присягнули ал-Хусайну ибн ‘Али (р.а.а.), власть которого не сверши-
лась, и который был убит, затем присягнули ‘Абдаллаху ибн аз-
Зубайру, которому подчинялось большинство мусульман… {[ Сно-
ска:] С точки зрения явного преобладания и владения делами уммы 
она (власть) была в руках Йазида ибн Му‘авии…}[10, с.315–316], 
причем ал-Хасан у него на основе хадисов являлся пятым праведным 
халифом [см. 10, с. 298]. 
Первый бейт. У Пророка не было других сыновей или внуков, 

которые долго жили, помимо ал-Хасана и ал-Хусайна, поэтому впол-
не понятна его любовь к ним. В хадисе, указанном у ат-Тирмизи, 
Усаме ибн Зайду Пророк объясняет отношение к святым ал-Хасану и 
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ал-Хусайну: «Они мои сыновья, так как являются детьми моей доче-
ри. О Аллах Всевышний! Я люблю их, люби и Ты их. Люби тех, кто 
любит их» [2, с.330]. 

Во второй половине бейта упоминается трагедия Кербелы, где 
погиб ал-Хусайн и часть его семьи в день ‘ашура в 680 году во вре-
мена правления Йазида, сына Му‘авии. Небольшой отряд имама ал-
Хусайна столкнулся с четырехтысячным омейядским войском. По 
причине провокации произошло сражение, в результате которого из 
отряда ал-Хусайна погибли 72 человека, из которых 23 были его род-
ственниками. Сам ал-Хусайн был убит и обезглавлен, хотя задача 
омейядского войска заключалась только в склонении ал-Хусайна к 
присяге Йазиду. По некоторым преданиям, узнав о смерти ал-
Хусайна и его приближенных, халиф Йазид выразил сожаление. Он 
сказал, что те, кто прибег к насилию, поторопились сделать это, и 
распорядился объявить трехдневный траур [3, с. 97–98]. 
Второй бейт. В этом бейте Абу Бакр Каландар указывает на 

вражду и козни представителей клана омейядов в отношении ал-
Хасана и ал-Хусайна. Недаром, мы можем встретить во многих про-
поведях (хутбах) подобные следующим словам: «[Да благословит 
Аллах…] двух доблестных Имамов, совершенных, достойных, сча-
стливых, мучеников за веру, жертв [преступления], угнетенных, по-
койных, терпеливых к горю, довольных судьбой» [4, с. 10]. 
Третий бейт. Согласно некоторым преданиям, ал-Хасан был от-

равлен одной из своих жен, и якобы в этом был замешан Му‘авийа, 
хотя у суннитов это не подтверждается. У шиитов есть и другое пре-
дание о ранении ал-Хасана одним из врагов ‘Али под ал-Мадаином и 
затем его смерти в Медине в возрасте 45 лет. 

Имам ал-Хасан отказался от власти в пользу Му‘авии, чтобы не 
затевать гражданскую войну в халифате, и переселился в Медину как 
частное лицо, посвятив себя духовности, наукам и благотворитель-
ности. Передается, что после оставления поста халифы он сказал: «И, 
поистине, в этом деле, в котором я и Му‘авийа имели разногласия, 
либо он является более достойным для него, чем я, либо это мое пра-
во, которое я оставил ради Аллаха, пользы уммы Мухаммада (с.а.в.) 
и во избежание кровопролития» [10, с. 304]. 
Четвертый бейт. Ал-Хусайн был приглашен бывшими сторон-

никами его отца, главным образом, шиитами, в Куфу. Они писали в 
письмах, что готовы ему присягнуть как новому халифе. Многих не 
устраивало правление Йазида, поэтому ал-Хусайн откликнулся на 
призыв куфийцев, желая восстановить справедливость. Однако по 
пути к Куфе в местечке Кербела он был заблокирован четырехты-
сячным войском омейядов, причем пригласившие его куфийцы не 
вышли ему на подмогу, а наоборот многие из них оказались в стане 
указанного войска. Как уже было сказано, в результате провокации 
со стороны некоторых воинов омейядского войска состоялось нерав-
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ное сражение, где ал-Хусайн и его сторонники были уничтожены. 
Эта трагедия произвела сильное впечатление на современников, да и 
вообще на мусульман в последущие периоды истории ислама. Имам 
ал-Хусайн был признан величайшим мучеником за веру. Шииты и 
некоторые суфии из числа суннитов в честь этого события каждый 
год в месяц мухаррам проводят траурные мероприятия. 

Марджани в осуждение убийства ал-Хусайна и оправдание его 
выступления против Йазида сказал: «Сказанное же судьей Абу Бакром 
ибн ал-‘Араби из маликитов, что «ал-Хусайн на самом деле был “убит 
мечом своего деда [т.е. Пророка]”, [ т.е. его] приказанием о выступле-
нии против мятежника (ал-баги), его повелением об умерщвлении 
такого человека и устранения корня вражды» неверно. К этому же 
склонялся ал-Газали и его последователи. Ведь он преувеличил по 
поводу невиновности Йазида в убийстве, приказе о нем, пренебреже-
нии истиной Посланника Аллаха и попирании святого и долго говорил 
о запрещении его поношения и проклятия. Этот человек (Йазид) дос-
тиг предела непристойности, притеснения, вражды и малой набожно-
сти, от чего «оглушались и слепли». Ведь сказали о его неверии имам 
Ахмад ибн Ханбал и другие. И тебе достаточно его знания и набожно-
сти в качестве свидетельства тому, что он не сказал этого, кроме как 
после глубокого изучения [этой проблемы]» [10, с. 325]. 

Муса Бигиев тоже высказался в защиту ал-Хусайна, осудив и 
Йазида и шиитов из Куфы: «Я не обвиняю Йазида в неверии потому, 
что его деяние – позорнее и непристойнее всякого неверия. И я не 
проклинаю его потому, что сдача шиитами ал-Хусайна, после того 
как они его звали, и подчинение армии и её командиров приказу Йа-
зида, ради его довольствия, – самое позорное и непристойное из при-
казов Йазида в крайней степени. А утверждать, что убийца вынуж-
денно убил ал-Хусайна, и что шииты вынужденно оставили его без 
помощи, это – значит, лгать теоретически и практически. Так как нет 
нужды в пролитии невинной крови, и кто убил ал-Хусайна убивал по 
своей воле, ради довольствия Йазида. Если кто-то скажет, что ал-
Хусайн был убит в сражении, которое он сам затеял, то это будет 
означать непричастность Йазида к этому, и большую ошибку имама 
ал-Хусайна (а.с.). Я не придерживаюсь этого мнения, даже если так 
говорили бы шииты. А если кто-то скажет, что ал-Хусайн был убит в 
сражении, которое устроили шииты, позвавшие его и бросившие его 
без поддержки, то это похоже на первое мнение и тоже означает не-
причастность Йазида, и весь грех ложится, по второму мнению, на 
шиитов, которые обманули имама и бросили его» [5, с. 19]. 
Пятый бейт. Пророк Мухаммад (с.а.в.) еще при жизни назвал 

ал-Хасана и ал-Хусайна господами (саййидами) молодых людей, 
обитателей Рая [10, с. 331]. Мусульмане уверены, что они как и дру-
гие приближенные соратники Пророка попадут в сады Рая вслед за 
Пророком.  
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his two sons, Hasan and Hussein. The Persian text is translated by Milyausha 
Shamsimukhametova (Ismagilova), a post-graduate student of Sh.Marjani Insti-
tute of History of AS RT (Kazan). The poet gives us some ideas about main vir-
tues of these three famous Saints of Islam. The translation’s edition and com-
ments are supplied by Damir Shagaviev, Head of the Department of History of 
Religions and Social Thought at Sh.Marjani Institute of History of AS RT  
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В 2014 г. вышел 4 том «Истории татар», посвященный татарским госу-

дарствам XV–XVIII веков. В нем нашли отражение современные тенденции 
историописания как собственно отдельных татарских ханств и орд на зна-
чительном пространстве позднезолотоордынского мира, так и ключевых 
моментов их культуры, религии, экономики и внутренней структуры. В 13 
разделах книги 10 авторов представили и многообразный материал по исто-
рии сибирской татарской государственности XV–XVI веков. В рецензии 
рассмотрены лишь вопросы периодизации и хронологии этих государств, а 
также их место на внешнеполитической арене рассматриваемого периода, 
которые в том числе были сформулированы в очерках А.Г.Нестерова. Для 
понимания этих процессов пришлось остановиться на вопросе применимо-
сти к сибирским государствам различных политико-правовых терминов 
(ханство, юрт, улус, вилайет, земля). На различных этапах государственно-
сти и в зависимости от происхождения автора источника они явно имели 
различное значение, что требует постоянного объяснения сущности приме-
нения этих понятий авторами для создания корректного понимания сущно-
сти его концепции. Авторы рецензии предлагают во избежание недоразуме-
ний вернуться к уже имеющемуся концепту «ханства» применительно к 
соответствующим образованиям с центрами в Чимги-Туре и Искере. Одно-
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временно с этим требуется еще раз пересмотреть сущность политического 
статуса этих городских центров в кочевых политических традициях шиба-
нидской государственности, где хан был чаще привязан к кочевой ставке. 
Не менее важное значение имеет понимание этапов развития сибирской 
государственности, в том числе хронологии ее распада и прекращения су-
ществования. Авторы очерков так и не пришли к единому выводу по этому 
вопросу, предложив по сути две противоречивые концепции: краха Сибир-
ского ханства после поражения Кучума в битве на Оби в 1598 г. и продол-
жения его существования в первой половине XVII века. При этом, рассмат-
ривая историю этого ханства, они отстаивают три тенденции, которые в 
полной мере уже могут именоваться «историографическими мифами»: Ши-
баниды пришли к власти как захватчики, уничтожившие местную законную 
княжескую династию Тайбугидов, они опирались на помощь бухарского 
хана Абдаллаха II и Сибирское ханство было частью Шейбанидского госу-
дарства. Однако, эти тенденции не находят отражения в синхронных источ-
никах, на основании которых может быть построена иная версия событий. 
Очевидно, что в рамках дискуссии о сибирской татарской государственно-
сти необходимо прекратить тиражировать эти и другие мифы и вернуться к 
изучению источников.  

Ключевые слова: Тюменское ханство, Сибирское ханство, Шибаниды. 
 
 
В 2014 г. вышел долгожданный 4-й том фундаментального труда 

«История татар с древнейших времен», посвященный татарским госу-
дарствам XV–XVIII вв. Над ним работали 47 авторов из России, Ук-
раины, Румынии и Польши. Большой и разноплановый коллектив соз-
дал серию очерков, которые включают в себя как вопросы источ-
никоведения и историографии, так и политической, социальной, эко-
номической и духовной истории этих государств. Историческая часть 
тома вполне резонно начинается размышлениями над вопросами их 
становления с процессов дезинтеграции Улуса Джучи, то есть увязы-
вает книгу в единую нить размышлений с предшествующим (третьим) 
томом серии. В поле зрения авторского коллектива попали все, так 
или иначе связанные с татарами и шире с тюрками, кочевые государ-
ства этого периода (Узбекское, Казахское, Крымское, Касимовское, 
Тюменское и Сибирское, Астраханское ханства, Ногайская Орда, 
Яголдаева «тьма» на территории Великого княжества Литовского), а 
также отдельные татарские и тюркские группы (причерноморские 
татары, буджакские и добруджинские татары). Столь большой охват 
позволил в итоге выйти на осмысление процессов формирования тюр-
ко-татарских этносов на различных территориях, в том числе таких 
слабо представленных в историографии как польско-литовские (бело-
русские) татары, тем самым подводя к уже вышедшему ранее 5 тому 
серии. В некоторых случаях эти вопросы даже полностью пересекают-
ся, в том числе в контексте исчезновения татарской государственности 
и формирования этнических групп. 
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Эти тюркские и татарские (кстати, интересно, что столь люби-
мый в Казани термин «тюрко-татары» почти не встречается в томе, 
кроме раздела IV) группы и ханства рассматриваются в процессах 
внешней политики, прежде всего, в отношениях с Русью/Россией, в 
том числе через проблему казачества, Османской империей, Поль-
ско-Литовским государством, хотя фактически оказались не затрону-
тыми международные отношения с центрально-азиатскими государ-
ствами, в том числе и из числа таких же позднезолотоордынских 
государств. В последнее время это направление практически не на-
ходит отражения в российской историографии, кроме некоторых 
вопросов казахской истории. 

Значительный интерес представляет и раздел III, который вклю-
чает в себя очень разнообразные по характеру очерки по экономике, 
праву, различным аспектам культуры, в том числе исламу, идеологии 
и военному делу татарских государств. В отличие от предшествую-
щих разделов, именно здесь читатель найдет обобщающие размыш-
ления по этим проблемам, рассматривающие материалы из истории 
нескольких ханств одновременно. Особенно интересными в этом 
отношении являются главы об экономике в татарских государствах 
(Р.М. Валеев), исламе (Д.М. Исхаков) и политико-правовой культуре 
(Д.М. Исхаков, Р.Ю.Почекаев, И.Л. Измайлов). Именно в них чита-
телю становится понятным, что представленные на его рассмотрение 
истории отдельных ханств представляют именно отдельные фраг-
менты единого позднезолотоордынского полотна. 

Как уже стало обычным, том сопровождается значительным 
(около 15% от книги) объемом источников. Всего представлено 48 
источников различного вида, многие из которых были ранее опубли-
кованы лишь в XIX веке или в изданиях с малыми тиражами. Эти 
источники позволят читателям независимо подойти к изучению 
представленных процессов. 

В итоге специалисты и любители татарской истории получили за-
мечательную обобщающую книгу по изложенным проблемам, кото-
рую писали почти 10 лет. Столь долгий срок написания работы дол-
жен был отразиться в некоторых противоречиях, а иногда и возмож-
ном игнорировании последних работ. Мы постараемся это показать на 
основе разделов, посвященных сибирским татарским государствам. 
Обострившийся исследовательский интерес к ним в последние годы 
привел к тому, что сибирская история рассматривается в 13 специали-
зированных или обобщающих разделах, написанных А.Г. Нестеровым, 
А.В. Матвеевым и С.Ф. Татауровым, Р.М. Валеевым, Д.М. Исхаковым, 
И.В. Беличем, Р.Ю. Почекаевым, И.Л. Измайловым, Ю.С. Худяковым, 
З.А.Тычинских. В целом это позволило описать не только политиче-
скую историю сибирских государств (от Узбекского через Тюменское 
к Сибирскому ханству), но и рассмотреть такие аспекты как развитие 
городов и городков, экономики и торговли, ислама, правовых и госу-
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дарственных институтов, военного дела и этнодемографических про-
цессов. Сибирские вопросы отражены в 13 источниках, а также иллю-
стративном материале, в частности в соответствующей карте Тюмен-
ского и Сибирского ханства А.А.Астайкина. На карте нашли свое ме-
сто не только эти ханства, но и т.н. «зависимые территории», в кото-
рые оказались включены почти все княжества хантов, манси и само-
дийцев, кроме по неясной причине Обдорского. Это отчасти основано 
на соответствующем разделе А.Г.Нестерова [13, с. 163–166], который 
до максимальных размеров увеличил территорию некоего «Сибирско-
го юрта», под которым автор предлагает обобщить все сибирские та-
тарские государства (странно, что при этом в их территорию не попа-
ли земли Казанского ханства и Приуралья). Сам вопрос отношений 
угорских политических объединений с татарскими ханствами не столь 
очевиден и прозрачен в силу ограниченности письменных источников, 
а зависимость в рассматриваемом объеме вряд ли могла начать 
оформляться ранее правления в Искере братьев Ахмед-Гирея и Кучу-
ма, то есть 1560-х гг. 

Чтобы оценить абсолютно все рассмотренные вопросы необхо-
димо написать рецензию, по своему объему мало уступающую са-
мим разделам. По этой причине мы остановимся лишь на некоторых 
принципиальных моментах политической истории сибирской госу-
дарственности. Прежде всего, к ним относятся важнейшие вопросы 
наименования и периодизации сибирских государств. В основе своей 
эти вопросы рассмотрены в очерке А.Г. Нестерова «Тюменское и 
Сибирское ханства в XV в.» [13, с. 162], где автор абсолютно спра-
ведливо отмечает условность этих наименований как историографи-
ческого инструментария. Несмотря на название очерка, сам автор 
предпочитает писать о «Сибирском юрте». Отметим, что в восточ-
ных источниках владения Шибанидов (а не Шейбанидов, как это 
упорно продолжает писать автор очерка) в Сибири устойчиво назы-
ваются «Тура» или «Туран», что отражается и в титулатуре «туран-
ских» ханов [1, с. 102; 5, с. 37–38; 36, с. 259, 261], в русских же, осо-
бенно летописных, это Тюмень, хотя уже в титуле Кучума фиксиру-
ется их двухсоставный характер «тюменский и сибирский» [31, 
с. 268–269]. При этом летописцы под Тюменью и Сибирью понимали 
не только соответствующие города, но и земли, то есть государства.  

Скорее, необходимо говорить не об отсутствии источников по 
этому вопросу, а о различиях в избранных наименования владений в 
источниках русского и восточного происхождения. Как бы мы не 
относились к историографии, но деление сибирской татарской исто-
рии на этапы Тюменского и Сибирского ханства, в том числе по сто-
личному признаку, является удобным способом выделения опреде-
ленных закономерностей. Другое дело, применять ли к ним такие 
понятия как «государство», «ханство», «юрт», «улус» или «вилайет». 
Если первые два термина однозначно воспринимаются как близкие и 
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допустимые, то остальные отражают стремления авторов говорить 
якобы на «языке источника», хотя, например, понятие «юрт» в рус-
ских и восточных источниках разного времени явно имело разное 
значение. Чаще всего, юрт – это территория кочевания отдельного 
племени или улуса, включая как зимовки, так и летовки, хотя с конца 
XIV века под этим термином понимают уже и место феодала в ставке 
хана, и территорию, данную в удел, и местонахождение самой ставки 
хана. При этом место кочевания часто начинают называть вилайетом 
[40, с. 44, 111], который при этом мог обозначать и отдельную об-
ласть внутри юрта. Хотя и лишь в русских источниках термин ис-
пользовался для обозначения территории государств, образовавших-
ся после распада Монгольской империи и Золотой Орды [23, с. 828].  

Отдельного объяснения требует и понятие «улус». Если изна-
чально это народ, данный в удел, как первый компонент к юрту, то 
есть территории, то в дальнейшем в золотоордынской традиции это 
«государство» или «держава» в целом. Хотя отдельные авторы и 
продолжали использовать его в значении «народ» [40, с. 44, 111], что 
вполне очевидно в условиях кочевого образа жизни, когда сама тер-
ритория имела смысл лишь в контексте ее населения. Проводя па-
раллели, резонно предположить, что в обозначении государства тер-
мин улус был схож с русским понятием «земля». Улус и юрт для 
кочевого лидера были двумя компонентами одного явления, так, в 
июне 1649 г. внук Кучума Девлет-Гирей просит русского царя Алек-
сея Михайловчиа пожаловать его «улусом и юртом» [7, с. 161].  

«Улус», как правило, применяется к обозначению владений Ши-
бана и его потомков периода Золотой Орды, которые стали основой 
для становления местной татарской государственности [17, с. 10, 83]. 
В тоже время неоднократные изменения границ этого улуса и статуса 
владельцев требуют еще раз обратиться к такому вопросу как улус-
ное деление Золотой Орды и его существование при хане Узбеке и 
его потомках. Если признавать преемственность улусных владений в 
территориальном и клановом плане среди Шибанидов в период от 
их, то есть владений, появления в 1242/3 г. и до 1420/1 г., то тогда 
более резонно говорить о «Улусе Шибанидов» или в несколько уп-
рощенном виде «владениях Шибанидов», северной границей которо-
го могла быть «Сибирь-Ибирь». При этом именно формальное пред-
ставление о единстве этого улуса позволяло всем Шибанидам пре-
тендовать на власть на этих территориях, что и приводило к конку-
ренции между ними, которая решалась в ходе военных столкнове-
ний. Лишь во второй половине XV века начинает формироваться 
локальная династия, которая может быть условно названная как тю-
менские или сибирские Шибаниды. Несмотря на эту территориаль-
ность, потомки Шибана потенциально могли быть ханами на любых 
территориях улуса, где действовала чингизидская традиция. Важным 
фактором получения титула с XV века становится поддержка мест-
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ной кочевой аристократии, роль которой стабильно увеличивается, 
как это видно уже по истории хана Абу-л-Хайра [20, с. 16–17, 96–97, 
143–144]. В этих условиях понятия «улус» или «земля» будут ничуть 
не хуже отражать ситуацию, чем иные предлагаемые термины.  

Как мы видим, вопрос выбора термина и названия во многом 
увязан и с проблемами периодизации. Вводя альтернативные к «хан-
ству» понятия и не вдаваясь при этом в их подробное объяснение, 
исходя из времени и авторства конкретного источника, мы рискуем 
не только запутать читателя, ради которого в конечном итоге и рабо-
таем, но и сами перестать понимать друг друга.  

После 1420/1 гг. начинается борьба за власть среди Шибанидов, в 
ходе которой в различных местах улуса кочевой знатью ханами были 
провозглашены Шибаниды Хаджи-Мухаммад, Махмуд-Ходжи, Хизр, 
Джумадук, и, наконец, Абу-л-Хайра, который стал основателем едино-
го Шибанидского ханства, в историографии именуемого «государст-
вом кочевых узбеков». В рассматриваемый период с «Туранским ви-
лайетом», то есть административной единицей с центром в Туре (Чим-
ги-Туре) были связаны, как минимум, трое из них – Хаджи-Мухаммад, 
Махмуд-Ходжа и его племянник и противник Абу-л-Хайр [5, с. 39–40; 
20, с. 143–144; 22, с. 65–66;]. В 1430 г. последний избрал этот город 
местопребыванием «трона государства и средоточия божьей помощи», 
тем самым закрепив его формальный столичный статус [20, с. 143–
144]. Формальность этого заключалась в том, что реальной столицей 
всех т.н. «Сибирских Шибанидов» была их кочевая ставка, то есть 
Орду-Базар, а не Тура, Искер или любой другой город в их владениях, 
потенциально необходимый для контроля над ясачным или иным 
оседлым населением Западной Сибири. Скорее всего, сама ставка пе-
ремещалась по достаточно протяженным маршрутам от реки Туры до 
реки Сырдарья на протяжении всей второй половины XV–XVI веков. 
Недаром еще В.В.Бартольд писал: «потомки Шибана остались более 
всего верны воинственным традициям кочевников» [3, с. 135], что 
привело к консервации некоторых особенностей политической и по-
вседневной жизни, особенно в среде аристократии.  

В связи с этими противоречиями, чтобы не нарушить хроноло-
гию, остановимся подробнее на некоторых неточностях и ошибках в 
исторической концепции А.Г. Нестерова. Прежде всего, хотелось бы 
обратить внимание на хронологию правления династов-Шибанидов. 
Ранний этап «формирования Шейбанидского государства в Западной 
Сибири» у А.Г. Нестерова представлен следующими ханами: «Мах-
муд Ходжа-хан (около 1422–1430 гг.), Даулат Шайх-оглан (конец 
XIV – 1426) и Абу-л-Хайр Убайдаллах-хан I (в Сибири 1428–1446)» 
[13, с. 162–163]. Если с обстоятельства правления Махмуда-Ходжи-
хана и Абу-л-Хайр-хана не вызывают существенных вопросов, кроме 
некоторых расхождений в хронологии, то с трактовкой личности 
Даулат-Шайх-оглана имеются некоторые проблемы. 
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Краткие биографические характеристики упомянутый династ и 
его отец получили лишь в прошибанидской историографии. Его отец 
Ибрахим был сыном Пулада, наследовавшего «улус Шибана» после 
смерти Минг-Тимур-хана. Об Ибрахиме Махмуд бен Вали сообщил, 
что он «поднял знамя религии и государства» [20, с. 348]. Даулат-
Шайх в изложении «Бахр ал-асрар» «стал созидателем основ [правле-
ния] и тем [лицом], чьим приказам повинуются» [20, с. 349]. Абулгази 
сообщил лишь имя «…его сын Булад; его сын Ибрагим-углан; его сын 
Девлет-шейх-углан; его сын Абул-хаир-хан» [1, с. 105], добавив при 
этом, что «по смерти Булада, два сына его Ибрагим и Араб-шах, раз-
делив отцевы владения, вместе в одной земле и кочевали и имели свои 
станы; лето проживая при вершине Яика, а зиму при устье Сыра, они с 
приятностию провели свой век» [1, с. 104]. Общие сведения позднес-
редневековых писателей никак не способствуют локализации правле-
ния Даулат-Шайха, предложенной А.Г. Нестеровым. Более того, ни 
слова о нем не упоминает и прямой историограф Абу-л-Хайра Масуд 
Кухистани, подробно изложивший перипетии жизни шибанидского 
хана. Также не совсем понятно, на каких основаниях исследователь 
привязывает Даулат-Шайха к Западной Сибири, особенно учитывая 
тот факт, отец и дед Абу-л-Хайра носили приставку «оглан», т.е. явля-
лись царевичами, а не ханами.  

В 1446 г. основным центром для хана Абу-л-Хайра станут города 
Средней Азии по Сыр-Дарье, за власть над которыми будут биться 
все Шибаниды вплоть до конца XVI в. Северная периферия может 
именоваться «Тюменским юртом» (по столице) или «Сибирским 
юртом» (по территории) внутри Шибанидского ханства. Вопреки 
мнению А.Г.Нестерова [13, с. 163] и с учетом власти «хана-и бу-
зург», то есть, по сути, наличия у Абу-л-Хайра титула великого хана 
[20, с. 95], сомнительно, чтобы оставшиеся здесь Шибаниды могли 
провозгласить собственную государственность. Лишь после его 
смерти внук Хаджи-Мухаммада Ибрахим около 1468/9 (а не в 
1465 г., который вообще никак не подтверждается источниками) ста-
нет «тюменским» ханом. Причем, в источниках различного времени 
он будет именоваться как царь «ногайский», «шибанский» или «ка-
занский» [27, с. 203; 29, с. 32; 35, с. 29]. Лишь в реконструированном 
перечне государственного архива России XVI века есть упоминание 
о наличии у Ибрахима (Ивака в этом случае) и приставки «тюмен-
ский», правда, ошибочно связанного комментаторами с Тюменским 
княжеством на Тереке [9, с. 138, 196]. В этом отношении Ибрахим 
явно может рассматриваться не только как региональный правитель, 
но и как наследник Абу-л-Хайра во владениях Шибанидов, которые 
не будут ограничены лишь югом Западной Сибири, но распростра-
няться до Сырдарьи [20, с. 26]. Из всей плеяды ханов правление Иб-
рахима выглядит минимально непротиворечиво, хотя А.Г. Нестеров 
настойчиво именует его Саййид-Ибрахимом. 
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Описывая внешнеполитическую деятельность Абу-л-Хайра в 30-
х гг. XV века, автор склонен утверждать, что после похода на Хорезм 
новоиспеченный хан выдвинулся в Нижнее Поволжье, где в 1431-м 
году разбил Ахмад-хана и Махмуд-хана. «Правители Большой Орды 
были разбиты и бежали, Абу-л-Хайр-хан захватил их кочевую ставку 
Орду-Базар и выпустил там монету как верховный хан Джучидского 
государства» [13, с. 168]. Современная историография вопроса пред-
ставлена различными точками зрения. М.Г. Сафаргалиев склонялся к 
тому факту, что Махмуд и Ахмад – сыновья Хаджи-Мухаммеда, вос-
ставшие против Абу-л-Хайра [33, с. 208–209]. С.Г. Кляшторный и 
Т.И. Султанов, сославшись на «Бахр ал-асрар» доказали, что речь 
шла о Тука-тимуридах, которые «после смерти Мухаммад-хана», 
приходившегося им отцом, выступили против Шибанида [16, с. 221–
222]. Нетрудно догадаться, что искомым «Мухаммад-ханом» в дан-
ном случае является Кучук-Мухаммед, о чем нам сообщает «Бахр ал-
асрар» [16, с. 221]. Иосафат Барбаро, встречавшийся с Кучук-
Мухаммедом в 1437-м году, упомянул, что ему было 22 года [2, 
с. 142]. Информация о нем прерывается после 1459 года, а в следую-
щем году на страницах русских летописей появляется его сын Ахмад 
[30, с. 253]. Судя по тому, что царевичи выступили против Абу-л-
Хайра после смерти своего отца, то их разгром нужно относить к 
1460-м годам. Непоследовательность изложения похода у Масуда 
Кухистани среди прочих деяний Абу-л-Хайра в историографии при-
нято объяснять анахронизмом [11, с. 36, прим. 9]. При этом данная 
версия не является общепринятой, поскольку вместе с ханом в этом 
походе упоминается ногайский бий Ваккас, который скончался около 
1447 г. [37, с. 100]. Тем не менее, упомянутые факты не позволяют 
отнести искомое сражение к более раннему времени. 

Неточности хронологии правления следуют и в декларируемом 
втором этапе формирования государства Шибанидов, локализован-
ного около 1446 г. – начало XVI в.: «За приблизительно 65 лет суще-
ствования государства в нем сменились правители: Хаджи Мухам-
мад-хан (около 1444 – около 1460 гг.), Махмуд-хан (около 1460 – 
около 1465 гг.), Саййид Ибрахим-хан (около 1465 – около 1495 гг.), 
Мамук-хан (около 1495 – после 1499 гг.) и Кутлук-хан (около 1500 – 
после 1505 г.)» [13, с. 163].  

Стоит подчеркнуть, что более или менее последовательные фак-
ты присутствуют лишь в биографии Ибак-хана, приходившегося 
Хаджи-Мухаммеду внуком. О последнем, также как и о его сыне 
Махмуде данные разрознены. 

Современная историография сходится во мнении, что начальной 
датой правления Хаджи-Мухаммеда является 1420/21 гг. Обсто-
ятельства правления зафиксированы татарским летописцем Кадыр 
Али-беком: «Мансур сделался беком и Хаджи-Мухаммед-улана сде-
лал ханом; один ханом, другой беком быв, жили» [6, с. 231–232]. 
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Гибель отца Мансура Эдиге подробно описана арабским хронистом 
ал-Айни в событиях 822 г.х. (28 января 1419–16 января 1420 г.) [12, 
с. 374–375]. Кадыр Али-бек также сообщает и об убийстве Хаджи-
Мухаммеда Барак-ханом, никак не датируя событие. В современной 
исследовательской литературе имеется несколько трактовок смерти 
Шибанида, однако все они в той или иной степени согласны в том, 
что она произошла в 1426–1427 гг. [18, с. 98; 25, с. 225–236; 26, с. 43; 
32, с. 98–103]. А.Г. Нестеров считает, что отнесение военно-поли-
тической активности Хаджи-Мухаммеда к 1420-м годам связано с 
ошибкой в сочинении Хафиза-и Таныша Бухари «Книга шахской 
славы», где перед Абу-л-Хайром был упомянут Хаджи-Мухаммед: 
«при описании деяний Абу-л-Хайр-хана на месте Махмуд Ходжа-
хана упомянут именно Хаджи-Мухаммад-хан» [13, с. 169]. 

Ошибочная хронология правления, вероятно, родилась из мне-
ния исследователя о Ибак-хане как сыне Хаджи-Мухаммеда. В 
«Шайбани-наме» Бинаи высказана мысль, что «Саййидак-Айбак-хан, 
сын Хаджи-Мухаммад-хана» [20, с. 99], однако в более ранней «Та-
варих-и гузида-йи нусрат-наме» Ибак называется внуком Хаджи-
Мухаммеда [20, с. 19, 37], причем старшего сына последнего звали 
Сайидек. Вероятно, Бинаи некритично использовал текст Таварих, о 
чем сообщает В.П. Юдин, доказавший ошибку Бинаи лингвисти-
чески. По мнению исследователя, термин «огул», который исполь-
зовался в значении «сын» и «потомок», был чужд Бинаи, не заме-
тившему разницы [41, с. 30–32]. 

На основании предложенной хронологии А.Г. Нестеров делает 
вывод о том, что «первые связи с Москвой наладил еще Хаджжи 
Мухаммад-хан», ссылаясь при этом на письмо Ибак-хана Ивану III. 
Фрагмент письма при этом выглядит следующим образом: «Отец 
мой стоит с твоим юртом в опришнину, и друг и брат был» [13, 
с. 171], однако в первоисточнике звучит иначе: «наш отец Шибал 
царь стоит с твоим юртом в в опришнину, и друг и брат был» [24, с. 
198–199]. Уместно вслед за А.К. Бустановым видеть в этом отрывке 
попытку отразить общее историческое прошлое с русскими князьями 
[4, с. 29–30]. 

На основании того же письма А.Г. Нестеров склонился к предпо-
ложению о притязаниях Ибак-хана на джучидский престол. Вопрос 
уже освещался в исследовательской литературе, в частности А.П. Гри-
горьевым, А.К. Бустановым и другими [4, с. 31; 10, с. 106–108]. Отме-
тим, что вопрос с притязаниями Ибак-хана представляется весьма 
сложным и требует отдельного исследования. Для подтверждения его 
неоднозначности проиллюстрируем отрывком из дипломатической 
документации. В «памяти» к руководителю дипломатической миссии 
в Крым Константину Малечкину сообщается буквально следующее: 
«Сказати ему Менгли-Гирею царю о после, как будет пригож: перед 
ним. Господине, поездом дни за три, приехал ко государю нашему к 
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великому князю из Ногай от Ивака царя посол, Чюмгуром зовут, о 
дружбе и о братстве и о единачестве на Орду, а сказывает, что царь 
Ивак и брат его Мамук и все князи пошли на Орду» [24, с. 206]. Тер-
мин «единачество» фиксирует в присланном письме тему образования 
широкой коалиции против «ахматовых детей». 

Сведения А.Г. Нестерова о чеканке монеты Ибак-ханом также 
нуждается в корректировке. Эти монеты вызывали длительный спор 
специалистов, сам по себе достойный уже отдельного рассмотрения. 
А.К. Бустанов прямо сообщает, что на приведенных исследователем 
двух монетах в легенде отсутствует имя Ибрахим, не отрицая при 
этом, что денежные механизмы действовали в сибирских ханствах [4, 
с. 10–11]. 

Интересными выглядят предположения исследователя об обстоя-
тельствах гибели Ибак-хана, несмотря на их умозрительный характер. 
Однако согласиться с выводом, что хан был убит не в Чимги-Туре, 
поскольку «город контролировал Мамук-хан», сложно [13, с. 174], 
Есиповская летопись прямо указывает: «По сем Ядеров сын Мамет 
казанского царя уби Упака и град свой Чингиден разруши и отиде 
оттуду внутрь Сибирския земли» [29, с. 47]. Если реконструировать 
смерть хана только на основе данного сообщения, то получается сле-
дующее: Ибак-хан погибает от акта агрессии со стороны своих васса-
лов, осадивших и (вероятно) подвергших город разграблению. Логич-
но предположить, если отход Махмета Тайбугида «внутрь Сибирския 
земли» был осуществлен, то в поверженный город вернулись Шиба-
ниды. При этом сама история об убийстве хана была часть «Тайбугид-
ской легенды», призванной дать обоснование правам князей из этой 
династии на сибирский престол в условиях общечингизидской поли-
тической традиции. С учетом легендарности и идеологического харак-
тера этой части сибирских летописей, смерть Ибрахима требует гораз-
до более осторожной реконструкции. Вызывает критику и позиция 
автора о личности младшего брата Ибак-хана Мамука, ставшего ханом 
после его смерти. А.Г. Нестеров усомнился в надежности его генеало-
гии [13, с. 175], проигнорировав сведения прошибанидских источни-
ков. В «Таварих-и гузида-йи нусрат-наме» и «Бахр ал-асрар» Мамук 
является вторым сыном Махмудека б. Хаджи-Мухаммеда. Первым 
упоминается Ибак [20, с. 37, 350]. 

Фиксация смерти Мамук-хана вызывает недоумение. В парагра-
фе, посвященном хронологии правления Шибанидов даты правления 
указаны «после 1495 – после 1499 гг.». В рассуждених о годе смерти 
исследователь ссылается на Никоновскую летопись, добавляя при 
этом, что «дата смерти Мамук-хана неизвестна» [13, с. 163, 175]. 
Подобные рассуждения выглядят достаточно странно, особенно если 
учесть тот факт, что события в летописях датируются погодно. Со-
бытия взятия Казани Шибанидами в летописи обозначены как «лето 
7005 года» [27, с. 243]. Буквально эта фраза не означает летний про-
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межуток времени, однако первый неудачный поход Мамука датиру-
ется маем 1496 года; уместно предположить, что все последующие 
события произошли стремительно. Летописец пристально следил за 
политическими событиями в Казани, что неудивительно, ибо ханство 
прочно вошло в орбиту политических интересов Москвы. После не-
удачного похода на Арских князей, представители промосковской 
партии не пустили хана в город, а затем, по данным летописей, Ма-
мук «вскоре поиде от Казани в свояси и на пути умре» [27, с. 243]. 
При этом Тюменское ханство не прекращает своего существования, 
поскольку до 1510 г. здесь правили брат Ибрахима Агалак (указан-
ный в тексте А.Г. Нестерова, но не рассмотренный в периодизации) и 
сын того же хана Кутлук. После этого Шибаниды действительно в 
своих тюменских владениях практически не упоминаются, кроме 
косвенных указаний в 1520–1540-х гг. о «царстве Тюмень» и некоем 
«сибирском царе» [8, с. 161; 15, с. 83], и даже утрачивают власть над 
Турой [8, с. 157], которая была захвачена кем-то из угорских князей 
(возможно, лидерами Пелыма). Причины этих процессов являются 
одним из наиболее значимых «белых пятен» сибирской истории. 
Однако, это дает основание автору завершить описание истории Тю-
менского ханства и выделить новый этап «Искерского княжества 
Тайбугидов» (первая половина XVI в.), который по мнению автора в 
русских источниках именуется «Сибирским царством», однако, это 
не подтверждается ссылками на эти самые источники, что, вообще, 
характерно для стиля А.Г. Нестерова.  

Открытие истории этого княжества является важнейшим вкла-
дом А.Г. Нестерова в сибирскую историографию. Признавая этот 
факт, обратим внимание на некоторые объективные сложности в 
этой истории. По сути, значительная часть этого конструкта строится 
на материалах одного и достаточно позднего источника, то есть «Си-
бирских летописей». Более хорошо изучен внешнеполитический 
контекст деятельности последнего сибирского князя Едигера, кото-
рый пытался вступить в сепаратную переписку с Москвой в период 
между 1555–1563 гг., чем спровоцировал поход Шибанидов на Ис-
кер. Обратим внимание, что в условиях позднезолотоордынской го-
сударственности только ногаям удалось в той или иной степени ор-
ганизовать собственное государство вне ханской политической тра-
диции, хотя даже они в первое столетие истории продолжали опи-
раться на формальных лидеров из числа Джучидов, в основном Ши-
банидов, которые становились ногайскими царями. В остальных 
степных и пограничных со степью политиях признание ханской вла-
сти, даже при постепенном снижении авторитета Чнгизидов, остава-
лось обязательным. В этом отношении Тайбугидов резонно рассмат-
ривать как беклярибеков тюменских ханов, которые обеспечивали 
контроль над северными ясачными территориями [14, с. 25; 38, 
с. 386–387]. Несомненно, что предлагаемая версия основана в боль-
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шей степени на общих закономерностях развития структуры власти 
позднезолотоордынских государств, которые в частности в рассмат-
риваемом томе были описаны И.Л. Измайловым. Однако, у нас нет 
достаточных оснований на данный момент для того, чтобы полно-
стью отбросить эту версию и признать княжество Тайбугидов неким 
уникальным политическим образованием. Очевидно, что правили 
они от лица тех же династов Шибанидов, которые находились в на-
чале в Тюмени, потом у ногаев, а затем, видимо, в присырдарьин-
ском регионе, что признает и А.Г. Нестеров [13, с. 203]. Их отсутст-
вие в Сибири не отменяло наличия ханского статуса. В условиях 
середины 1550-х гг. Тайбугиды явно пытались сменить сюзерена в 
лице Московского царя, который незадолго до этого захватил «тахт 
эли» Казани, что значительно изменило его статус в степном мире. 
Однако эта попытка натолкнулась не только на жесткую позицию 
Шибанидов, но и несогласие сибирских «лучших людей». 

В связи с этим остается рассмотреть, по сути, один вопрос – это 
появление и развитие Сибирского ханства, которое у А.Г.Нестерова 
разбито на два этапа: Сибирское ханство в составе Шейбанидской 
державы (1563–1598 гг.) и завершающий период истории династии 
(первая треть XVII в.) [13, с. 163]. Тем более, что именно эти этапы 
попали и в поле зрения и иных авторов тома. Как А.Г.Нестеров, так и 
продолжающие его А.В.Матвеев и С.Ф.Татауров [13, с. 203–204, 
215–216] уверены в трех моментах этой истории: Шибаниды пришли 
к власти как захватчики, уничтожившие Тайбугидов, они опирались 
на помощь бухарского хана Абдаллаха II и Сибирское ханство (юрт 
по А.Г.Нестерову) было часть Шейбанидского государства. Если с 
демографическими расчетами, оценкой внешней политики и роли 
ислама, описаниями границ и укрепленных центров Сибирского хан-
ства, а также многими другими аспектами сибирской истории можно 
согласиться, то эти три момента являются мощными и длящимися 
историографическими мифами, которые существуют без каких-либо 
явных источниковых оснований уже почти столетие. 

Во-первых, Патриаршая (Никоновская) летопись, синхронная 
событию и основывающаяся среди прочего на дипломатических до-
кументах, четко указывает, что после смерти Едигера (и никак не 
убийства по Сибирским летописям) в связи с малолетством его сына: 
«…сибирские люди царю и великому князю изменили, дани госуда-
ревым данщиком давати не учали и взяли к себе на Сибирь цареви-
ча» [28, с. 370]. В любезно предоставленном В.В. Трепавловым 
письме от 22 сентября 1563 г. Иван IV в сязи с этим указывал бию 
Исмаилу: «А дочери твоее, которая была за сибирским князем, и 
сына ее твоего внука х тебе не отпустили есмя, потому что зять твои 
был на Сибири на нашем юрте и дань нам в того юрта давал. А ныне 
на том юрте Ахмет Кирей царевич и дани нам с того юрта не дает. И 
мы вперед хотим того юрта доступати // и за то ему мстити, и внуком 
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твоим промыслити, чтоб он вперед на том юрте был» [РГАДА, 
ф. 127, оп. 1, д. 6, л. 188–188 об.]. Таким образом, узурпации и пере-
ворота не было. По сути, тюменские ханы Шибаниды в лице Ахмед-
Гирея, старшего сына Муртазы (внука Ибрахима), лишь поставили 
Искер под свой прямой контроль и, скорее всего, сменили клан бек-
лярибеков. Эта информация меняет и отношение к якобы имевшему 
место затяжному конфликту неких «Тайбугидов», которые, по мне-
нию А.В.Матвеева и С.Ф.Татаурова, могли остаться в Сибири, хотя в 
реальности мы знаем лишь одного Тайбугида Сейдяка б. Бекбулат, 
который родился в Бухаре, и Шибанидов в период похода Ермака. 
Кроме того, документы заставляют искать иные причины перехода 
местной знати на сторону русских. При этом в массовом порядке 
этот процесс начался не при Ермаке, которого признали, прежде все-
го, угорские князья, а уже в ходе дальнейшей русской колонизации 
территории Сибирского ханства во второй половине 1580-х – начале 
1590-х годов. Таким образом, факт приглашения легитимного дина-
ста представителями местной знати говорит о значительной под-
держке Шибанидов в Сибири, а затяжной конфликт не находит под-
тверждения в источниках. 

Во-вторых и в-третьих, нет ни одного источника, которые бы под-
тверждали факт оказания помощи Муртазе и его детям со стороны 
Абдаллаха II и дальнейшее вхождение Сибирского ханства в состав 
его державы [39, с. 44–45]. При необходимости сбора военных отрядов 
Сибирские Шибаниды опирались на традиционную поддержку ногаев, 
в том числе из Алтыулов, и военные отряды из Приаралья, где они 
вели борьбу за Отрар [22, с. 65], а также на собственных людей и ло-
яльные сибирские отряды. Отметим, что одна из жен Кучума была 
родом из Шавран (скорее всего, крупный торговый город Сауран) [21, 
с. 33], что также могло обеспечить определенный уровень поддержки. 
Как Абдаллах, захвативший Бухару лишь в 1557 г. и провозгласивший 
отца ханом в 1561, так и Ахмед-Гирей и позднее Кучум могли опи-
раться и на представителей суфийского тариката Накшбандийя [19, 
с. 5–9]. При этом понятно, что к 1570-м гг. Абдаллах превратился в 
крупнейшего правителя из династии Шибанидов, и по этой причине 
вполне резонным было обращение к нему Кучума за помощью, что не 
подразумевало и не требовало вассалитета. 

И, наконец, еще один момент: когда же все-таки следует завер-
шить историю сибирской государственности? В таблице «Татарские 
государства XV–XVIII вв.» И.Л. Измайлов указал, что это 1598 г., 
солидаризируясь с общей позицией историографии, которая отраже-
на в соответствующих разделах А.Г. Нестерова [13, с. 808]. 
А.В.Матвеев и С.Ф.Татауров уверены, что ханство продолжало су-
ществовать на протяжении первой половины XVII в. [13, с. 221–222]. 
Поставим еще один вопрос: что произошло в 1598 г.? Как правило, 
конец Сибирского ханства связывают с поражением Кучума в битве 
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на р.Оби и пленением его семьи [более подробно этот вопрос рас-
смотрен: 39, с. 16–18]. Отметим, что сам хан при этом оставался жив 
и умер лишь около 1600–1601 гг. Возникает вопрос: утратил ли Ку-
чум ханский титул? Русские администраторы и некоторые восточные 
хронисты сохраняли эту титулатуру как за ним, так и отчасти за его 
сыновьями Али и Ишимом [39, с. 67–68, 83]. Они действительно 
продолжали кочевать на южных территория своего ханства. Правнук 
Кучума Кучук в ноябре 1668 г. прислал в Москву грамоту, где он в 
русском переводе себя именует «Кучюк Батырь царь» [39, с. 209], то 
есть аналогично титулу самого Кучума из грамоты 1569 г. [34, с. 63]. 
Для кочевого государства ханство могло быть не связано с террито-
рией или столицей, столь значимых для оседлых правителей, вопрос 
был в поддержке населения, которое и выбирало хана на курултае. 
При этом было по большей части не важно, признавали ли их в каче-
стве таковых русские цари. 

Представленный на рассмотрение читателя 4 том «Истории та-
тар», несомненно, является значимым вкладом в историю средневе-
ковых татар. Для сибирской историографии он значим тем, что пока-
зывает многие существующие спорные моменты в оценке политиче-
ской истории Тюменского и Сибирского ханства. Несмотря на при-
знание этих фактов, вынуждены отметить, что использованные исто-
риографические мифы не позволили актуализировать в равной сте-
пени все главы и разделы. И то, что удалось написать о Казанском, 
Астраханском, Крымском ханствах, Ногайской Орде, великолепных 
обобщающих главах, к сожалению, не до конца воплотилось в кон-
цепте сибирской истории. В качестве пожелания ко всем участникам 
исследований сибирской государственности хотелось бы высказать 
следующее: давайте прекратим тиражировать историографические 
мифы и вернемся к изучению источников. 
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The fourth volume of “The History of Tatars” dedicated to the Tatar states in 

the 15th–18th centuries was published in 2014. Modern tendencies in historical 
writing of separate Tatar khanates and hordes in the late Golden Horde period as 
well as the key points of their culture, religion, economy, and internal structure 
found reflection in this book. 10 authors in 13 sections also presented varied 
material on the history of the Siberian Tatar statehood in the 15th–16th centuries. 
This review only concerns the periodization and chronology of these states and 
their place at a foreign-policy arena of the given period. Essays by A.G. Nesterov 
also contain information on this topic. To understand these processes we have to 
consider a question of applicability of some politico-legal terms (khanate, yurt, 
ulus, vilayet, land) to the Siberian states. At different stages of statehood and 
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depending on the descent of the author of every source, the terms stated above 
had clearly different meanings, which is why we need to constantly explain the 
necessity of using these terms by the authors in order to understand their concep-
tions correctly. The authors of the review suggest the returning to an already 
existing concept of “khanate” in respect to administrative formations with the 
centres in Chimgi-Tura and Isker in order to avoid misunderstanding. In the 
meantime the political status of these city centres has to be reconsidered in the 
nomadic political traditions of Shibanid statehood where the Khan was attached 
to the horde. Equally important is to understand stages of the Siberian statehood 
development and the chronology of its dissolution and extinction. The authors of 
the essays didn’t work out a single conclusion on this question and suggested two 
contradictory conceptions instead. The first conception suggests the disruption of 
Siberian Khanate after Kuchum’s defeat in the battle at the Ob in 1598 and the 
second conception suggests that Siberian Khanate continued to exist in the early 
17th century. At the same time while considering the history of this khanate they 
have got three points of view, which can be called “historiographical myths”: the 
Shibanids took power as invaders who destroyed the local legal princely dynasty 
of the Taibugids. Bokharan Khan Abdallah II helped them and Siberian khanate 
was a part of Shibanid state. But these standpoints are not fixed in the sources of 
the same period, so that another version of events can’t be provided. It is obvious 
that it needs to stop spreading myths in respect of the Siberian Tatar statehood 
and return to studying the sources. 

Keywords: Tyumen khanate, Siberian khanate, Shibanids. 
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В конце 2015 года Центр исследований Золотой Орды и та-
тарских ханств им. М.А. Усманова Института истории им. Ш.Мард-
жани АН РТ опубликовал новую монографию Романа Хаутала в 
рамках специального проекта «Язма Мирас. Письменное Наследие. 
Textual Heritage», посвященного изданию и переводу различных 
средневековых источников по истории Золотой Орды. В книге Хау-
тала представлена основная часть латинских источников, содержа-
щих ранние европейские сведения о татаро-монголах и написанных в 
период, предшествующий инвазии в Венгрию кочевнической армии 
во главе с Бату. Таким образом, в монографию были включены те 
исторические документы и фрагменты из латинских хроник, которые 
были составлены до 1241 года. Целью составления данной антологии 
было стремление представить эволюцию европейского восприятия 
татаро-монголов, постепенно менявшегося в связи с накоплением 
разрозненных сведений, полученных с Востока. 

Основной раздел антологии под названием «Источники» содер-
жит 91 фрагмент из латинских источников с информацией о нарас-
тающей территориальной экспансии монгольской империи. Каждый 
из этих фрагментов содержит, в свою очередь, информацию об их 
авторе и обстоятельствах составления, оригинальный текст с учетом 
всех значимых разночтений и перевод на русский язык с подробны-
ми комментариями. Раздел «Источники» предваряется вступитель-
ной частью, содержащей подробный анализ представленных источ-
ников в контексте современных исторических исследований. В конце 
монографии автор поместил латинский и русский индекс наименова-
ний, облегчающий поиск материалов по какой-либо конкретной ис-
торической, географической или просопографической тематике. 
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Автор классифицирует представленные сведения о татаро-мон-
голах по двум основным географическим регионам их происхож-
дения и последующего поступления в Европу. Подраздел «Упомина-
ния монгольской экспансии в сообщениях с Ближнего Востока» со-
держит самые ранние сведения о татаро-монголах периода хорез-
мийской кампании Чингизхана и дальнейшего завоевания монголь-
ской империей Южного Кавказа. Следующий подраздел «Сведения о 
взаимоотношениях королевства Венгрии и куманов» представляет 
информацию об интенсификации отношений между монархией Ар-
падов и соседствовавшими с ней кочевниками накануне татарского 
вторжения. Эти отношения имели непосредственное влияние на ход 
назревающего нападения на Венгрию армии Бату и последующее 
взаимодействие между улусом Джучи и королевством Венгрии, 
включившим в свой состав значительное число куманов, избежавших 
подчинения монгольской империи. Третий и последний подраздел 
«Сведения о Западном походе монголов» включает информацию о 
назревающем татарском нападении, поступившую в Западную Евро-
пу через Венгерское королевство. 

В каждом из подразделов автор расположил источники в хроно-
логическом порядке, позволяющем проследить процесс накопления 
сведений о татаро-монголах на Западе. Кроме того, этот порядок 
позволяет проследить и эволюцию восприятие татаро-монголов в 
Латинском мире. В частности, сведения, поступившие с Ближнего 
Востока, отображают изначальное восприятие татаро-монголов в 
качестве потенциальных союзников христиан в их борьбе с мусуль-
манами Сирии и Египта. В дальнейшем, в период повторного мон-
гольского завоевания Южного Кавказа, татаро-монголы стали изоб-
ражаться в качестве «благородных дикарей», избежавших «тлетвор-
ного» влияния цивилизации, но не лишенных симпатий по отноше-
нию к христианству. И только в связи с известиями о репрессиях, 
направленных против христиан Ближнего Востока, татаро-монголы 
стали восприниматься «исчадиями ада», исполнявшими, тем не ме-
нее, уготованную им роль в эсхатологических сценариях Латинского 
христианства (данная эволюция имела непосредственное влияние на 
выбор названия настоящей антологии). В свою очередь, сведения, 
поступавшие из королевства Венгрии (не лишенные схожих эсхато-
логических интерпретаций), содержали более конкретную и реали-
стичную информацию о татаро-монголах, включая детальные сведе-
ния о способах ведения войны и составе кочевнической армии, при-
ближавшейся к восточным границам Латинского мира. 

Ключевые слова: история монгольской империи, кочевники Восточ-
ной Европы, монархия Арпадов, латинские источники, средневековая эсха-
тология. 
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At the end of 2015 Sh.Marjani Institute of History of AS RT published a 

new monograph by Roman Hautala in the framework of a special project «Textu-
al Heritage» of Usmanov Center for Research on the Golden Horde and Tatar 
Khanates dedicated to publication and translation of a variety of medieval sources 
on the Golden Horde history. In his book Hautala presented major part of Latin 
sources containing early European information about the Tatar-Mongols and 
written in the period preceding the invasion of Hungary by nomadic army headed 
by Batu. Thus, the monograph contains historical documents and fragments of 
Latin chronicles, which were compiled before 1241. This anthology is aimed at 
presenting evolution of the European perception of the Tatar-Mongols gradually 
changing due to accumulation of fragmented information obtained from the East. 

The monograph’s main section entitled “Sources” contains 91 fragments 
from Latin sources with information on the growing territorial expansion of the 
Mongol Empire. Each of these fragments contains, in turn, information about the 
author and circumstances of their compilation, original text with all significant 
discrepancies, and Russian translation with detailed comments. The “Sources” 
section is preceded by an introductory part containing a detailed analysis of the 
sources in the context of contemporary historical research. At the end of the mon-
ograph the author has placed Latin and Russian index of names and places, which 
facilitates the search for materials on a particular historical, geographical, or 
prosopographical topics. 
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The author classifies the presented information on the Tatar-Mongols ac-
cording to two main geographical regions of its origin and subsequent arrival to 
Europe. Subsection “Mentions of the Mongol Expansion in Reports from the 
Middle East” contains the earliest information about the Tatar-Mongols during 
the period of Chinggis Khan’s campaign against Khwarezm and further conquest 
by the Mongol Empire of the Transcaucasian region. Next subsection “Infor-
mation on the Relations between the Kingdom of Hungary and Cumans” provides 
information about intensification of the relations between the Árpád monarchy 
and neighboring nomads on the eve of the Tatar invasion. These relations had a 
direct impact on the course of the imminent attack of the army of Batu against 
Hungary and subsequent interactions between the ulus of Jochi and Kingdom of 
Hungary, which included in its structure a significant number of Cumans escaped 
the subordination to the Mongol Empire. The third and last subsection “Infor-
mation on the Mongol Western Campaign” includes reports about the impending 
Tatar attack that arrived to Western Europe through the Hungarian Kingdom. 

In each subsection the author arranged the sources in chronological order al-
lowing to trace the process of accumulation of Western information about the 
Tatar-Mongols. In addition, this order also allows to trace the evolution of the 
perception of the Tatar-Mongols in the Latin world. In particular, the information 
received from the Middle East reflect the initial perception of the Tatar-Mongols 
as potential allies of the Christians in their fight against the Muslims of Syria and 
Egypt. Later, during the Mongol re-conquest of the Transcaucasian region, the 
Tatar-Mongols began to be depicted as “noble savages” who avoided “corrupt-
ing” influence of civilization, but were not deprived of sympathy toward Christi-
anity. It was only due to the news of the persecution against Christians in the 
Middle East that the Tatar-Mongols came to be perceived the “devil incarnates”, 
performing, nevertheless, the role that was prepared for them in eschatological 
scenarios of Latin Christianity (this evolution has a direct impact on the choice of 
the title of this anthology). In turn, the information coming from the Kingdom of 
Hungary (that was not deprived of similar eschatological interpretations) contains 
more specific and realistic information about the Tatar-Mongols including de-
tailed information on the warfare and composition of the nomadic army, which 
was approaching the eastern borders of the Latin World. 

Keywords: history of the Mongol Empire, nomads of Eastern Europe, 
Árpád monarch, Latin sources, medieval eschatology. 
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12 ноября 2015 г. в городе Касимове (РФ) состоялась всероссий-
ская научно-практическая конференция «Сююн-бике – выдающаяся 
женщина и правительница (к истории связей татарских государств в 
XVI веке)».  

Организаторами конференции выступили общественная орга-
низация «Касимовская местная татарская национально-культурная 
автономия Рязанской области» и Институт истории им. Ш. Мард-
жани АН РТ. Конференция была поддержана грантом правительства 
Республики Татарстан (соглашение № 176/10 от 24.08.2015). 

Научным организатором конференции по согласованию с дирек-
цией Института истории АН РТ выступил с.н.с. Центра исследований 
Золотой Орды и татарских ханств к.и.н. Б.Р. Рахимзянов. Общие во-
просы организации были в компетенции председателя Совета обще-
ственной организации «Касимовская местная татарская националь-
но-культурная автономия Рязанской области» И.Д. Бикуева. 

Конференция была задумана как первый этап большого проекта, 
финалом которого будет возведение памятника Сююн-бике в г. Каси-
мове (РФ).  

Идеологический базис ее проведения таков. Некоторые персо-
налии, являвшиеся источниками многого в событиях прошлого, не 
получили в исторической литературе того внимания, которое они 
заслужили. По воле событий самой знаменитой из ногайских жен 
казанских ханов стала Сююн-бике, дочь будущего правителя Ногай-
ской Орды Юсуфа. После падения Казани ее судьба была связана с 
Касимовом, где она провела свои последние годы и, видимо, была 
похоронена. Личная жизнь этой женщины в «свернутом» виде со-
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держит в себе историю всего татарского средневекового мира, кото-
рая была далеко не однозначной. В ней были и интриги, и желание 
удержать власть любой ценой, и разнообразные коалиции как друг с 
другом, так и с иноверцами, и любовь, и ненависть, и предательство, 
и плен, и жизнь вдали от родины. Сююн-Бике пожертвовала личным 
счастьем ради счастья других. Подтверждением этого факта служат 
как многочисленные легенды о казанской царице, до сих пор витаю-
щие в умах татарского народа, так и архитектурная башня в Казани, 
названная по имени казанской царицы.  

Проведением конференции организаторы стремились подвести 
общественность как Касимова, так и Татарстана к мысли, что Казань 
и Касимов имели ряд сходств, также как и моменты, отличавшие их 
друг от друга. Одной из черт сходства было то, что и Казань, и Каси-
мов связывали знатные нагаянки. Одной из них была Сююн-Бике. Ее 
судьба стала своеобразным связующим фактором между рядом позд-
незолотоордынских государств, а именно Казанского и Касимовско-
го ханств, а также родной ей Ногайской Орды. 

В конференции приняли участие видные политические и науч-
ные деятели, в числе которых были: Гильмутдинов Ильдар Ире-
кович, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ; 
Владимир Николаевич Коробкин, заместитель министра Рязанской 
области по делам территориальных образований и общественных 
объединений; Васильев Михаил Викторович, глава администрации 
муниципального образования – городской округ город Касимов; 
Пришвина Ирина Николаевна, заместитель главы муниципального 
образования – городской округ город Касимов, председателя Каси-
мовской городской Думы; Тагиров Индус Ризакович, д.и.н., профес-
сор кафедры истории России и стран ближнего зарубежья Института 
истории Казанского федерального университета; Бикуев Ильдар Ди-
нарович, председатель Совета общественной организации «Касимов-
ская местная татарская национально-культурная автономия Рязан-
ской области». 

Научную общественность представляли: Кирьянова Елена Ана-
тольевна, д.и.н., профессор кафедры истории России ФГБОУ «Рязан-
ский государственный университет имени С.А. Есенина»; Исхаков 
Дамир Мавлявеевич, д.и.н., г.н.с. отдела этнологии Института исто-
рии им. Ш.Марджани АН РТ; Измайлов Искандер Лерунович, к.и.н., 
г.н.с. отдела средневековой археологии Института археологии им. 
А.Х. Халикова АН РТ; Рахимзянов Булат Раимович, к.и.н., с.н.с. 
Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств Института 
истории им. Ш. Марджани АН РТ; Моисеев Максим Владимирович, 
к.и.н., зав. Сектором отдела «Музей Археологии Москвы» ГБУК 
г. Москвы «Музейное объединение «Музей Москвы»; Гатин Марат 
Салаватович, к.и.н., доц. Института международных отношений, 
истории и востоковедения К(П)ФУ; Беляков Андрей Васильевич, 
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к.и.н., доцент кафедры философии, социологии и истории Москов-
ского государственного университета путей сообщения, Рязанский 
филиал; Почекаев Роман Юлианович, к.ю.н., доцент, заведующий 
кафедрой теории и истории права и государства Санкт-Петербург-
ского филиала Национального университета «Высшая школа эконо-
мики»; Акчурин Максум Маратович, аспирант Института истории 
им. Ш. Марджани АН РТ); Ахметгалин Фарид Альбертович, дирек-
тор археологического музея К(П)ФУ, научный сотрудник музея 
1000-летия Казани, научный сотрудник отдела средневековой архео-
логии Института археологии им. Халикова АН РТ; и многие другие. 
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NATIONAL SCIENTIFIC -PRACTICAL CONFERENCE  
“SÜYÜN-BIKE : AN OUTSTANDING WOMAN AND RULER  
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National Scientific-Practical Conference “Süyün-Bike: An Outstanding 
Woman and Ruler (to the history of Tatar States’ relations in the 16th century)” 
has been held in Kasimov on 12th November, 2015. The conference has been 
organized by the public organization “Kasimov Local Tatar National-Cultural 
Autonomy of the Ryazan Region” as well as by Sh.Marjani Institute of History of 
the Academy of Sciences of the Respublic of Tatarstan. The conference was sup-
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ported by a grant from the Government of the Republic of Tatarstan (agreement 
no. 176/10 of 24.08.2015). 

The conference was conceived as the first phase of a larger project, the final 
of which will be the erection of a monument dedicated to Süyün-Bike in Kasimov 
(Russian Federation). 

By the will of events, Süyün-Bike, a daughter of Yusuf, the future ruler of 
the Nogay Horde, became the most famous among the Nogay wives of the Kazan 
khans. After the fall of Kazan, her fate was connected with Kasimov, where she 
spent her last years and apparently was buried. In summary, the personal life of 
this woman contains the entire history of the Tatar medieval world, which was 
quite controversial. It contains intrigues and desire to keep power at any cost, a 
variety of coalitions both with each other and with people of other faiths, and 
love, and hate, and betrayal, and the captivity, and life far from her homeland. 
Süyün-Bike sacrificed personal happiness for the happiness of others. A confir-
mation of this fact is provided both by the numerous legends about the Kazan 
tsarina, still hovering in the minds of the Tatar people, as well as by the architec-
tural tower in Kazan named after the Kazan tsarina. 

Through the conference, its organizers sought to demonstrate to the Kasimov 
and Tatarstan public that Kazan and Kasimov had a number of similarities as well 
as differences. One of the similarities was that the noble Nogay women linked 
Kazan and Kasimov, one of them being Süyün-Bike. Her fate connected a num-
ber of late Golden Horde states, namely the Kazan and Kasimov khanates as well 
as her native Nogay Horde. 

Keywords: conference, town of Kasimov, architectural tower, Süyün-Bike.  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРАВО КАЗАНСКОГО ХАНСТВА» 
(20 НОЯБРЯ 2015 Г.) 

 
Анвар Аксанов 

Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 
420014, Кремль, подъезд 5, Казань, Российская Федерация  
E-mail: aksanov571@gmail.com 

 
20 ноября 2015 года в Центре исследований Золотой Орды и та-

тарских ханств им. М.А. Усманова прошел круглый стол, посвящен-
ный вопросам развития права в Казанском ханстве. Модератором 
мероприятия был И.М. Миргалеев, к.и.н., заведующий Центром ис-
следований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова. 
С докладом на тему «Право Казанского ханства» выступил Р.Ю По-
чекаев, д.ю.н., профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге (г. Санкт-
Петербург). 

В обсуждении доклада приняли участие: И.Л. Измайлов, к.и.н., 
гл.н.с. Института археологии АН РТ; И.А. Мустакимов, к.и.н., заве-
дующий сектором научного использования архивных документов и 
международных связей Главного архивного управления при КМ РТ; 
сотрудники Центра: к.и.н., с.н.с. А.В. Аксанов, к.и.н., с.н.с. Т.Ф. Хай-
даров, к.и.н., с.н.с. Э.Г. Сайфетдинова, к.и.н., с.н.с. Б.Р. Рахимзянов, 
к.и.н., с.н.с. Л.Ф. Байбулатова. 

В результате обсуждения удалось не только обозначить ключе-
вые проблемы и наметить перспективы дальнейших исследований, 
но и выдвинуть оригинальные гипотезы и выработать некоторые 
методики по их верификации. 

Ключевые слова: конференция, Казанское ханство, круглый стол, уча-
стники. 
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ROUND-TABLE “L EGAL SYSTEM OF THE KAZAN KHANATE ”   
(NOVEMBER 20, 2015) 

 
Anvar Aksanov 

Sh.Marjani Institute of History,  
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November 20, 2015, Usmanov Center for Research on the Golden Horde 

and Tatar Khanates held a round-table dedicated to issues of law development in 
the Kazan Khanate. I.M. Mirgaleev, Cand. Sci. (History), Head of Usmanov 
Center for Research on the Golden Horde and Tatar Khanates acted as a modera-
tor of this event. Roman Pochekaev, Cand. Sci. (Jurisprudence), Professor, Head 
of Department of Theory and History of Law and State of the National Research 
University, Higher School of Economics in St. Petersburg, made a presentation 
on the theme of the “Legal System of the Kazan Khanate”. 

The discussion of presentation was attended by: I.L. Izmailov, Cand. Sci. 
(History), Leading Research Fellow of the Institute of Archaeology of the Acad-
emy of Sciences of the Republic of Tatarstan; I.A. Mustakimov, Cand. Sci. (His-
tory), Head of the Academic Use of Archival Documents and International Rela-
tions of the Main Archival Administration under the Cabinet of Ministers of the 
Republic of Tatarstan; as well as by Center staff: A.V. Aksanov, Cand. Sci. (His-
tory), Senior Research Fellow; T.F. Khaidarov, Cand. Sci. (History), Senior Re-
search Fellow; E.G. Sayfetdinova, Cand. Sci. (History), Senior Research Fellow; 
Rakhimzyanov B.R., Cand. Sci. (History), Senior Research Fellow; Baibulatova 
L.F., Cand. Sci. (History), Senior Research Fellow. 

The participants of the discussion not only managed to identify the key is-
sues and outline prospects for further research but also put forward the original 
hypotheses and develop some methods for their verification. 

Keywords: conference, Kazan Khanate, round-table, participants. 
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