
ISSN   2313-6197 (Online) 
ISSN   2308-152X (Print) 

ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
2016. Том  4,  № 2 

GOLDEN HORDE REVIEW 
2016. Vol. 4, no. 2 

 
 
 

Научный журнал Academic Journal 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 

ГБУ «Институт истории  
им. Ш. Марджани Академии наук  

Республики Татарстан» 
 

Центр исследований Золотой Орды  
и татарских ханств им. М.А.Усманова 

 
Свидетельство о регистрации СМИ 

ПИ № ФС77–54682 от 9 июля 2013 г. 
выдано Роскомнадзором 

 
Журнал основан в апреле 2013 г. 

 
Выходит 4 раза в год 

 
РЕДАКЦИЯ: 

420014, г. Казань, Кремль, подъезд 5  
Тел./факс (843) 292 84 82 (приемная),  

292 00 19 
 

Подписной индекс в каталоге  
«Каталог Российской Прессы» – 31999 

 
ЖУРНАЛ ИНДЕКСИРУЕТСЯ В: 

Российском индексе научного  
цитирования (РИНЦ) 

Международной базе данных Ульрих  
Научной электронной библиотеке  
открытого доступа КиберЛенинка 

 

 
FOUNDER: 

State Institution  
«Sh.Marjani Institute of History  

of Tatarstan Academy of Sciences»  
 

Usmanov Center for Research  
on the Golden Horde and Tatar Khanates 

 
Certificate of registration in the mass media 

ПИ № ФС77–54682 given by Roskomnadzor 
on 9 July 2013 

 
Journal was founded in April 2013 

 
Published 4 times a year 

 
EDITORIAL OFFICE: 

420014, Kazan, Kremlin, entrance 5 
Tel./Fax (843) 292 84 82 (reception),  

292 00 19 
 

Subscription index in the «Catalogue  
of the Russian Press» – 31999 

 
THE JOURNAL IS INDEXED BY: 

Russian Science Citation Index Database 
International databases of  

the Ulrich’s Periodicals Directory 
Scientific Electronic Open Access  

Library CyberLeninka 
 

http://goldhorde.ru 

E-mail: zolotayaorda.centr@mail.ru 
 

© ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан», 2016 
© Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова, 2016 
© «Золотоордынское обозрение», 2016 

 



Главный редактор: 

И.М. Миргалеев, к.и.н., руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств 
им. М.А. Усманова Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань, Российская Федерация) 

Редакционный совет: 

Р.С. Хакимов, д.и.н., директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, вице-президент АН РТ, 
академик АН РТ, председатель редакционного совета (Казань, Российская Федерация) 
В.В. Трепавлов, д.и.н., главный научный сотрудник Института российской истории РАН, руководи-
тель Центра истории народов России и межэтнических отношений (Москва, Российская Федерация) 
И.В. Зайцев, д.и.н., ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН и Института 
востоковедения РАН (Москва, Российская Федерация) 

Редакционная коллегия: 

Д.В. Колодзейчик, Ph.D. (история), профессор, директор Института истории Варшавского универ-
ситета (Варшава, Польша) 
Никола Ди Козмо, Ph.D. (история), профессор истории Восточной Азии, Институт перспективных 
исследований (Принстон, Нью Джерси, США) 
Халил Иналджик, Ph.D. (история), профессор университета Билкент (Анкара, Турция) 
Тимоти Мэй, Ph.D. (история), профессор истории Центральной Евразии, университет Северной 
Джорджии (США) 
Джудит Колбас, Ph.D., профессор, член Института нумизматики Центральной Азии Кембриджского 
университета (Кембридж, Великобритания) 
Иштван Вашари, Ph.D. (история), профессор Университета им. Лоранда Этвеша (Будапешт, Венгрия) 
Чарльз Гальперин, Ph.D. (история), научный сотрудник Института исследований России и Восточ-
ной Европы, Индианский университет (Блумингтон, США) 
М.Г. Крамаровский, д.и.н., ведущий научный сотрудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа, 
куратор центрально-азиатских коллекций (Санкт-Петербург, Российская Федерация) 
А.А. Горский, д.и.н., профессор исторического факультета Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН  
(Москва, Российская Федерация) 
Мария Иванич, Ph.D. (история), руководитель кафедры алтаистики и тюркологической исследова-
тельской группы Академии наук Венгрии, Университет Сегеда (Сегед, Венгрия) 
Д.М. Исхаков, д.и.н., главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (Ка-
зань, Российская Федерация) 
В.Н. Настич, к.и.н., заведующий отделом письменных источников Института востоковедения РАН 
(Москва, Российская Федерация) 
Р.Ю. Почекаев, к.ю.н., профессор, заведующий кафедрой юридического факультета Санкт-Петер-
бургского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(Санкт-Петербург, Российская Федерация) 
К.З. Ускенбай, к.и.н., заведующий отделом древней и средневековой истории Казахстана и сопре-
дельных стран Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК (Алматы, Казахстан) 
Б.В. Черкас, д.и.н., старший научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины (Киев, 
Украина) 
Ильяс Кемалоглу, Ph.D. (история), доцент исторического отделения Университета изящных ис-
кусств им. Мимара Синана (Стамбул, Турция) 
Г.В. Владимиров, Ph.D. (история), главный эксперт Министерства культуры Болгарии (София, 
Болгария) 
Александар Узелац, Ph.D. (история), научный сотрудник Института истории (Белград, Сербия) 

Редактор английских текстов: 

Роман Хаутала, Ph.D. (история), старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани  
АН РТ; исследователь исторического отделения гуманитарного факультета Университета Оулу  
(Оулу, Финляндия) 

Технический редактор: 

Л.С. Гиниятуллина, младший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ  
(Казань, Российская Федерация) 



 

Editor in chief: 

I.M. Mirgaleev, Cand. Sci. (History), Head of the Usmanov Center for Research on the Golden Horde 
History and Tatar Khanates, Sh.Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences (Kazan, 
Russian Federation) 

Executive editors: 

R.S. Khakimov, Dr. Sci. (History), Director, Sh.Marjani Institute of History of Tatarstan Academy  
of Sciences, Vice-president of AS RT, Academician of AS RT (Kazan, Russian Federation) 
V.V. Trepavlov, Dr. Sci. (History), Chief Research Fellow, Institute of Russian History, Russian Academy 
of Sciences, Chief of the Center of History of the Peoples of Russia and Interethnic Relations (Moscow, 
Russian Federation) 
I.V. Zaytsev, Dr. Sci. (History), Leading Research Fellow, Institute of Russian History, Institute of Oriental 
Studies, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation) 

Editorial Council: 

D.V. Kołodziejczyk, Ph.D. (History), Professor, Director of the Institute of History, University of Warsaw 
(Warsaw, Poland) 
Nicola Di Cosmo, Ph.D. (History), Professor of East Asian History, Institute for Advanced Study 
(Princeton, New Jersey, USA) 
Halil İnalcık, Ph.D. (History), Professor, Bilkent University (Ankara, Turkey) 
Timothy May, Ph.D. (History), Professor of Central Eurasian History, University of North Georgia (USA) 
Judith Kolbas, Ph.D., Professor, Member of the Central Asian Numismatic Institute, Cambridge  
University (Cambridge, UK) 
István Vásáry, Ph.D. (History), Professor, Eötvös Loránd University (Budapest, Hungary) 
Charles J. Halperin, Ph.D. (History), Research Associate, Russian and East European Institute, Indiana 
University (Bloomington, USA) 
M.G. Kramarovsky, Dr. Sci. (History), Leading Research Fellow, Oriental Department, State Hermitage 
Museum, Curator of Central Asian Collection (St. Petersburg, Russian Federation) 
A.A. Gorsky, Dr. Sci. (History), Professor, Faculty of History, Lomonosov Moscow State University,  
Leading Research Fellow, Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian 
Federation) 
Mária Ivanics, Ph.D. (History), Professor, Head of the Department of Altaic Studies and Turcological 
Research Group of the Hungarian Academy of Sciences, University of Szeged (Szeged, Hungary) 
D.M. Iskhakov, Dr. Sci. (History), Chief Research Fellow, Sh.Marjani Institute of History of Tatarstan 
Academy of Sciences (Kazan, Russian Federation) 
V.N. Nastich, Cand. Sci. (History), Head of the Department of Oriental Written Sources, Institute of  
Oriental Studies, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation) 
R.Yu. Pochekaev, Cand. Sci. (Jurisprudence), Professor, Law Faculty, St. Petersburg branch of the 
National Research University «Higher School of Economics», (St. Petersburg, Russian Federation) 
K.Z. Uskenbay, Cand. Sci. (History), Head of the Department of Ancient and Medieval History of 
Kazakhstan and neighboring countries, Shoqan Valikhanov Institute of History and Ethnology under the 
Scientific Committee of the Ministry of Science and Education of the Republic of Kazakhstan (Almaty, 
Kazakhstan) 
B.V. Cherkas, Dr. Sci. (History), Senior Research Fellow, Institute of History of Ukraine, National Academy 
of Sciences of Ukraine (Kiev, Ukraine) 
Ilyas Kemaloğlu, Ph.D. (History), Associate Professor, Department of History, Faculty of Natural Sciences 
and Literature, Mimar Sinan Fine Arts University (Istanbul, Turkey) 
G.V. Vladimirov, Ph.D. (History), Chief Expert, Ministry of Culture of Bulgaria (Sofia, Bulgaria) 
Aleksandar Uzelac, Ph.D. (History), Research Fellow, Institute of History (Belgrade, Serbia) 

English texts editor: 

Roman Hautala, Ph.D. (History), Senior Research Fellow, Sh.Marjani Institute of History of Tatarstan 
Academy of Sciences; Postdoctoral researcher, Historical branch at the Faculty of Humanities, University of 
Oulu (Oulu, Finland) 

Technical editor: 

L.S. Giniyatullina, Research Fellow, Sh.Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences 
(Kazan, Russian Federation) 



244                      ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2016. Т. 4, № 2 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Публикации  

Khakimov R.S. The Combination of Nomadic and Hierarchic  
Principles within the State Organization in the Golden Horde  ........................... 246 

Черкас Б.В. Город Золотой Орды (улусы западнее Дона).  
К вопросу о появлении и локализации  ........................................................... 256 

Хаутала Р. От Бату до Джанибека: военные конфликты  
Улуса Джучи с Польшей и Венгрией (1)  ........................................................ 272 

Хайдаров Т.Ф. Рубикон Золотой Орды  ................................................................ 314 
Hautala R. Latin Sources on the Religious Situation  

in the Golden Horde in the Early Reign of Uzbek Khan  .................................... 336 
Гулевич В.П. К вопросу о причинах нападения крымского хана  

Менгли Гирея на Киев (1482 г.) и разрыва мира с польским  
королем Казимиром Ягайловичем (по генуэзским документам)  ................. 347 

Маслюженко Д.Н. Символы власти в источниках  
по истории Тюменского ханства  ..................................................................... 360 

Моисеев М.В. Ногайская Орда в системе международных  
отношений рубежа XV–XVI вв.  ...................................................................... 369 

Думин С.В. Татарские царевичи в Великом княжестве  
Литовском (XV–XVIII вв.)  ............................................................................... 385 

Дискуссия  

Исхаков Д.М. Термин «татаро-монголы/монголо-татары»:  
понятие политическое или этническое?  
Опыт источникового и концептуального анализа  ......................................... 420 

Наследие  

Абу Бакр Каландар. Каландар-наме.  
Глава 8. «Восхваление четырех Имамов»  ...................................................... 443 

Рецензии  

Пилипчук Я.В. Рецензия на книгу: Черкас Б.В. Західні володіння  
Улусу Джучи: політична історія, територіально-адміністративний  
устрій, економіка, міста. (XIII–XIV ст.). К.: Інститут історії  
України НАН України, 2014. 387 с.  ................................................................ 450 

Сафаров Р.Т. Слово об «Этимологическом словаре татарского языка»  ........... 458 

Хроника  

Абибуллаева Э.Э. II Международный научный форум  
«Актуальные проблемы изучения и сохранения историко-культурного  
наследия Крыма», посвященный памяти Менгли Гирая  .............................. 461 

Аксанов А.В. Научный семинар «Восточные улусы Казанского ханства»  ....... 463 
 



                               GOLDEN HORDE REVIEW. 2016. Vol. 4, no. 2 245 

CONTENTS 
 

Publ icat ions 

R.S. Khakimov. The Combination of Nomadic and Hierarchic  
Principles within the State Organization in the Golden Horde  ........................... 246 

B.V. Cherkas. Golden Horde Town (Uluses West of the Don).  
To a Question of the Appearance and Localization  ............................................ 256 

R. Hautala. From Batu to Janybek: Military Conflicts  
of the Ulus of Jochi with Poland and Hungary (1)  ............................................. 272 

T.F. Khaydarov. Rubicon of the Golden Horde  ....................................................... 314 
R. Hautala. Latin Sources on the Religious Situation  

in the Golden Horde in the Early Reign of Uzbek Khan  .................................... 336 
V.P. Gulevich. To the Question about the Reasons for the Attack  

of the Crimean Khan Mengli Giray against Kiev (1482)  
and the Breach of the Peace with Polish King Casimir IV Jagiellon  
(according to the Genoese documents)  ............................................................... 347 

D.N. Maslyuzhenko. Symbols of Power in the Sources  
on the History of Tyumen Khanate ..................................................................... 360 

M.V. Moiseev. The Nogay Horde in the System of International  
Relations at the turn of the 15th–16th centuries  ................................................... 369 

S.V. Dumin. The Tatar Tsarevitches in the Grand Duchy  
of Lithuania (15th–18th centuries)  ....................................................................... 385 

Discussion 

D.M. Iskhakov. The Term of the “Tatar-Mongols/Mongol-Tatars”:  
The Ethnic or Political Concept? An Experience of the Source Study  
and Conceptual Analysis  .................................................................................... 420 

Legacy 

Abu Bakr Qalandar. Qalandar-name. Chapter 8: “Praises to Four Imams”  ............ 443 

Reviews 

Ya.V. Pilipchuk. Rewiev of the Book: Cherkas B.V. The Western Dominions  
of the Ulus of Jochi: Political History, Territorial-Administrative Structure,  
Economics, Cities. (13th–14th centuries). Kiev: Institute of History  
of NAS of Ukraine, 2014. 387 p.  ........................................................................ 450 

R.T. Safarov. A Word on “Etymological Dictionary of the Tatar Language”  .......... 458 

Chronicle 

E.E. Abibullaeva. II International Academic Forum “Actual Problems of Study  
and Preservation of Historical and Cultural Legacy of the Crimea”  
Dedicated to the Memory of Mengli Giray  ........................................................ 461 

A.V. Aksanov. Research Seminar “The Eastern Uluses of the Kazan Khanate”  ...... 463 
 



246                           GOLDEN HORDE REVIEW. 2016. Vol. 4, no. 2 

 
ПУБЛИКАЦИИ  

 
 

УДК 930.1 
 

THE COMBINATION OF NOMADIC AND HIERARCHIC 
PRINCIPLES WITHIN THE STATE ORGANIZATION 

IN THE GOLDEN HORDE 1 
 
 

R.S. Khakimov 

Sh.Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences 
Kazan 420014, Russian Federation 
E-mail: history@tataroved.ru 

 
 

On the one hand, the state system of the Golden Horde inherits a number of features 
from the former political culture of the Turkic states. On the other hand, it brings 
fundamental changes that determine the characteristics of the Eurasian empire. We 
introduce the concept of zero-point of history to explain periodization of Tatar history. In 
the history, the smooth flow of events breaks near the bifurcation point, when society enters 
into an unstable phase and a radical dismantling of social structures begins. Elements of the 
past remain as invariants. But they find themselves in the new assembly, which cannot be 
reduced to the same combinations of social elements. This is essentially new historical 
phase, in which one coordinate system of space-time is replaced by another and history 
launches a new countdown.  

The Golden Horde is the pinnacle of a nomadic civilization. Its prosperity was based 
on metallurgy, agriculture, and trade. Moreover, its main export was corn. Hundreds of 
cities and seaports were built in the Golden Horde, which distinguishes it from the Great 
Steppe. At the same time, despite the increase in sedentary population, the Golden Horde 
civilization retained its nomadic mentality. Chinese or European models of governance 
were basically impossible due to the presence of nomadic economy: it was necessary to 
control precisely the clans occupying certain territories. Clans were able to ensure both the 
collection of taxes from the mobile population and training of soldiers for the army. The 
clan system gave stability in the conditions of semi-nomadic life, while also allowing to 
control the sedentary population. The Golden Horde was a highly developed State with a 
strong financial system, with the state apparatus divided into two parts, one of which was 
associated with control of the nomadic population, and the other with the sedentary one.  

Territory, state structures, traditions, and political culture of the Golden Horde became 
the basis of the Russian Empire. To the Horde legacy the Orthodox faith was added, 
borrowed from Byzantium, which together determined the nature of Russia.  

Keywords: political and cultural legacy of the Turkic states, Golden Horde, Zero point 
of history, pinnacle of the nomadic civilization, foundations of the Russian Empire. 

                                                      
1 An earlier version of this paper was presented to the International Conference “The Golden 

Horde in a Global Perspective: Imperial Strategies”, 7 May, 2015, Leiden University. English 
translation of the original Russian text by Gulnaz Sibgatullina (Ph.D. student, Leiden University). 
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A number of stereotypes hinders the study of the Golden Horde history. First 

of all, this is a heritage from the Stalin era, in particular the decree of the Central 
Committee of the Communist Party of the Soviet Union in 1944, which forbade the 
study of the Golden Horde and the Tatar Khanates. Its influence can be felt until 
today. The aim of this ideology was to limit the history of the Tatars to the 
local/small scale events in the Volga region. At the same time, a negative image of 
the Tatars was created as Asians, who interrupted the natural course of Russian 
history. Another stereotype has to do with the point of view that nomadic culture 
precedes settled civilization, and that it would represent a lower cultural level than 
agriculture. 

In order to determine the characteristics of the state organization of the Golden 
Horde, we will look at the following two statements: 

1) the Zero point of history, which presents an additional criterion in the 
traditionally accepted periodization of history; 

2) the role of the nomadic culture in the formation of the Golden Horde. 
The first point relates to the system of coordinates, in which framework we 

study history. The existing periodization of history is connected to the European 
system of events and this does not in all respects fit the Tatar history. Among every 
people, the time passes in a different way, depending on social processes, 
mentality, and characteristics of their culture, and therefore it is difficult to find a 
universal scale for dividing history into set periods. When we study the origins of a 
people, we have to delve deeply into past centuries, orienting ourselves by the self-
identification of the people, cultural markers and written records. Any attempt to 
dive into the past, leads us into a legendary history, which has no influence on 
today’s way of life.  

The clarification of the starting point of Tatar history becomes a juggle with 
ethnonyms, and changes from a scientific enterprise into a satisfaction of curiosity. 
We see history as a regular chain of events, characterized by a principle of cause 
and effect. However, we only apply this mechanic determinism to processes in 
society in certain restricted periods of time. The excellent Dutch historian Johan 
Huizinga wrote, “that the notion of development is of limited use for the study of 
history, and as a rule only complicates the research” [10, p. 23].  

It is possible to speak of the evolution of a society, when we have in mind the 
fact that our behavior, structure and functions become more and more complicated. 
But it is hard to generalize this to all aspects of a society, for example to art or 
literature, in which certain exemplary works are and will always represent the 
summit of human genius. The result of this ambiguity in the notion of 
“development” is that it is often conceived of as a simple movement, like any 
change over time. If we conceive of history as a chain of changes in lifestyle, then 
history is not a consistent, regular succession of generations, but rather we should 
look at it by way of processes compressed or, on the contrary, extended in time. In 
other words, a “historical period” can fit into just a few years, or it may be 
extended over centuries. From that point of view, one can speak of modern Russia 



248                              GOLDEN HORDE REVIEW. 2016. Vol. 4, no. 2 

as a society, which has not yet overcome the long Middle Ages, as defined by 
Jacques le Goff [6, p. 16].  

A deterministic image of history draws up a constant chain of events, in which 
every “effect” can be connected to a “cause” in the past. This is true in stable 
conditions. However, a society is not only a complex and dynamic system. From 
time to time, it is also an unstable system. The fluid, gradual stream of societal 
processes cannot continue endlessly. At some point, there will come a turning 
point, which Ilya Prigogine calls “a point of bifurcation”, when it is absolutely 
impossible to predict, which direction the next move will take. He writes: “Such 
systems oscillate between several paths of evolution, as it were. A tiny fluctuation 
may be the beginning of an evolution in a completely new direction, which 
radically changes the behavior of the whole macro-system. Inevitably, the analogy 
with social phenomena, and even history, arises. While we keep far from 
contrasting chance and necessity, we think that both aspects play a considerable 
role in the description of linear, heavily unstable systems” [8, p. 56]. 

A society that is approaching such a bifurcation point reaches an unstable 
phase, a phase of fundamental destruction of the existing social structures, and the 
possibility emerges for the system to choose a new pathway into the future. 
Although all factors are present, such a turning point cannot be reduced to a social 
or scientific-technological revolution, an economic crisis or a shift in mentality. 
The changes appear to be far more radical – it signifies a fundamentally new phase 
in history, when one system of coordinates of time and space is replaced by 
another. One consequence of such a bifurcation is that the processes cannot be 
reversed. Time cannot be turned back by way of, for example, political restoration. 
Elements of the past remain as invariants, but they appear in a new formation, 
which cannot be reduced to the formation of social elements in the past. 

The starting point on the historical time scale can be shifted, depending of 
such historical leaps/turning points. It happened when the Turkic khaghanate 
emerged from the remains of nomadic empire. A similar process happened within 
the Golden Horde, which changed fundamentally the fate of many states within the 
Eurasian region, including the Russian. We can trace back certain invariants in the 
culture, we can see certain elements of previous state systems, but the combination 
of social elements, its assemblage is fundamentally different. 

The Golden Horde does not fit into the typology of nomadic empires, since it 
combines nomadism with sedentary culture. However, not as a transitional or 
hybrid form, but as a characteristic feature of this particular state system. 

Continuing to the next point of this presentation, it should be emphasized that 
the notion of nomadism reflects not only a certain economic set-up, but also 
presupposes a certain state structure, a mentality, a culture and even philosophy. 
Gilles Deleuze and Felix Guattari argue against the evolutionist idea that a nomadic 
society is an underdeveloped culture, preceding a sedentary way of life [5]. They 
consider nomadism a way to organize life and a way of thinking, emphasizing the 
nomads’ invention of the “war machine”. 

In principle, every State creates “war machine”, but in contrast to European 
societies, for nomads their lifestyle itself is preparation for war. A State of the 
sedentary type may have police, a system of suppression and exploitation of its 
own, but the war machine it has to “buy”. A nomad, on the other hand, learns to 
fight first during hunting, and later in real battles. 
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Nomads may have invented the war machine, but this does not mean that war, 
robbery and violence were a goal in itself. Thomas Barfield describes the whole 
nomadic world as a culture that survives only by robbing agricultural, settled 
people, in particular China [1]. People who lived by robbing others did in fact exist 
(for example the Juan-juan), but they were the exception rather than the rule. It is 
completely wrong to assume that robbery was the goal and mission of nomadic 
cultures. It was impossible to make China, with its powerful economy, state 
structure and well-equipped army to pay tribute by simple raids. For a war with the 
Heavenly Empire a powerful army was needed, which means an organized 
population, which was able to feed hundreds of thousands warriors, as well as their 
own metallurgy, which was ready to provide the large army with weapons. 

Nomadic empires could not be formed on the basis of exploitation of settled 
peoples. The basis of their economy was cattle husbandry. For the protection of 
their land, a harmonious system of power-relations was needed. All wars and the 
great migration of peoples could be explained with redistribution and seeking of 
pastures rather than the pursuit of a tribute. For the nomads was important an 
arrangement of people across the steppes in such a way that the land would not be 
exhausted and the cattle could be maintained. War is only an accompanying 
element in the lives of the nomads. Since the battles are about pastures, they have 
to protect them from foreign enemies, or, on their migration routes, they run into 
states as obstacles for their expansion. 

The main ingredient for the success of the nomads, iron mining, was not 
related to the steppes or animal husbandry. For this, it was necessary to develop 
metallurgy as an independent branch of activity, in symbiosis with nomadism. It is 
no coincidence that the expansion of the Huns as well as the Turks (and later the 
Tatars) is connected with the Altai, the interior of which contains a variety of ores. 
According to the Chinese chronicles, cited by Bichurin “Ashina with 500 families 
ran to the Juan-juan and, settling on the southern side of the Altai mountains, he 
extracted iron ore for the Juan-juan” [2, p. 221].  

An interesting remark by Rashid al-Din, who writes: “The tribe, which in 
olden days was called the Mongols, had a conflict with other Turkic tribes and it 
ended with defeat and war” [9, p. 153ff]. Two families named Nukuz and Kiyan 
fled to an inaccessible place. Over time, it became too cramped. “When they had 
all gathered together, they collected a lot of timber and coal ... they slaughtered 70 
bulls and horses, tore off their skin and made blacksmith bellows [out of them]. 
[Then] they put the timber and coal at the foot of the hill, and arranged the place in 
such a way that at once they started blowing the fire with their 70 bellows, until the 
[mountain] slope started to melt. [As a result] they got an incredible [amount] of 
iron and [at the same time] it opened up a corridor. Everyone moved into the 
expanse of the steppes. They say that it was the main branch [of the tribe] that later 
became Kiyan, who blew the bellows. The same way the Nukuz and Urjankat blew 
[the bellows], who belonged to the same branch”. A similar story can be found in 
other analysts. The fact of melting metal ore itself was so significant that other 
tribes claimed this historical role. 

Rashid al-Din also states that the place, where Nukuz and Kiyan came from, 
was not too hard to live in, “the aim of the melting of this mountain was [only] to 
open a new way for their fame”. And in this enterprise participated the clan of 
Genghis Khan: “Since Dobun Bayan, who was the husband of Alan Goa, came 
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from the clan of Kiyan, and Alan Goa from the Kuralas tribe, the family tree of 
Genghis Khan, as stated [above], goes back to them. As a result, [people] do not 
forget about this mountain, the melting of iron ore, and the blacksmith profession, 
and in the clan of Genghis Khan exists the habit to make blacksmith bellows, 
furnace and coal in the night, which is the beginning of a new year. They heat some 
iron, and, putting [it] on the anvil, beat it with a hammer, and pull it in gratitude [of 
their liberation]”. So writes Rashid al-Din. It needs to be mentioned that the name 
of Timuchin in Turkic sounds like the word “timerche” – blacksmith. 

The effectiveness of the “war machine” was not determined by one single 
factor, but by a set and combination of elements. The saddle and bootstraps 
allowed for the use of the light sabre, which was more effective than the heavy 
sword. The light bow was an enormous advantage compared to the weapons of the 
enemy. The tactics of a battle of mounted formation, the system of warrior 
selection, the flexibility of troops’ management, the presence of their mobile 
carriages, etc., contributed to their victories. 

Barfield removes the Golden Horde from his research framework as an 
example that does not fit his construction. However, the validity of any theory is 
tested exactly by means of the exceptions that it should account for, and not avoid. 
The Golden Horde was in a sense the summit of nomadic civilization, but in its 
prosperity, a very important role was reserved for metallurgy and trade. Moreover, 
the most important export product was grain, which reflects the significance of 
agriculture. The Golden Horde build hundreds of cities and ports. This is in no way 
reminiscent of the Great Steppes. Most curiously, the Golden Horde civilization 
retained its nomadic mentality, despite the increase of its sedentary population. 
Nomadism was combined with sedentarism and in top of that, grain was exported 
into Europe. It turns out that the “wild” nomads were feeding bread to the 
developed, but starving agricultural civilization of Europe. What then, is the 
advantage of agriculture over nomadism? 

Evolutionary logic is clearly not suitable to explain the position of nomadism 
in human civilization. The nomadic principles of the organization of the State that 
dominated the Golden Horde do not reflect the backwardness of the Empire, and 
the presence of hierarchical structures does not reflect a new trend, replacing the 
nomadic culture. In order to under-stand why nomadism and sedentarism were 
combined, a different paradigm is needed, the meaning of which is reflected in 
the historical functions that are fulfilled by the nomadic and sedentary forms of 
culture. 

As long as we study the history of the states of the European type, concepts 
such as power hierarchy, social strata, structures, boundaries, landownership and 
others adequately describe the past. However, even in Europe not all processes 
proceed in such a “vertical” direction. For example, life in the village can proceed 
without hierarchy, with a relatively independent segmentation. The Hanseatic cities 
in fact did not have officials or army. They were tightly connected with sea trade 
and were located in the chain of cities on a trade route. 

In fact, the trade with the Golden Horde became a main factor for the 
development of Europe. Fernand Braudel writes: “The main wealth of Genoa was 
located in their colonies, which were founded far from Constantinople, on the 
border of the Byzantine empire, in Caffa, Tana, Soldaia and Trebizond. They were 
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trading factories” [4, p. 466]. What he refer to are the cities on the coast of the 
Black Sea. Thanks to this trade, capitalism arises in the Republic of Genoa. 

However, trade reminds more of a nomadic culture than of a sedentary culture. 
This means that nomadism needs to be studied not only in the context of the steppe 
life of cattle herders, but more broadly, as the absence of serfdom dependence on a 
territory. Sea trade reminds of nomadism in all respects, just instead of steppes 
there is sea, and instead of carts there are ships. Deleuze compares the traders to a 
wandering herd, subjected to the track between the starting point and arrival point. 

The “vertical” European paradigm stops working in the description of the 
nomadic civilization. Despite the fact that this civilization does not deny leaders, 
beys, and khans, however, its activity is predominantly of a “horizontal” nature. 
This means that within the organizational management system, the main role is not 
played by the vertical structure of social classes and positions associated with a 
certain territory or landed estates, but by a system of clans united by the authority 
of the Khan and not associated with land property. There is no serfdom dependence 
on the land in the nomadic society. The meaning of the land is reduced to the 
pastures and the migration space. Moreover, the war machine of the nomads 
appears as a destroying mechanism of the hierarchy of sedentary people, a 
destroyer of borders, walls and fortresses, because the advantage of the nomad is in 
its speed. Therefore, he needs space without borders and other artificial hindrances. 

Of course, there was a hierarchy with strict discipline in the army of the 
nomads. The warriors were divided into tens, hundreds, thousands, and ten 
thousands, but the promotion in the army positions was dependent on the personal 
characteristics of the warrior, it had nothing to do with social origin. Recruitment 
went according to clan principle, not according to territory. Moreover, everyone 
could try to get a high position in the army, independently of his background. For 
example, Jebe was taken as a hostage by Genghis Khan, but he was promoted to 
the rank of noyan. The troops were structured, but they were not hired. In settled 
civilizations, every army is hired in the sense that the government supports it. In 
a nomadic society the army is from the people. The life of the nomads was a 
preparation for war, since all men were potentially considered warriors. If the army 
fell apart after the end of a campaign, the soldiers would not disappear, nor would 
they become soldiers of another state, but they simply went back into their 
community. The hundreds were also communities. 

The state organization of the Golden Horde was much more complex than in a 
purely nomadic empire. This was highly developed State with powerful financial 
system. It had a state apparatus divided into two parts, one of which dealt with the 
nomadic population, and the other one with the settled population. The nomadic 
economy made a Chinese or European model of state administration in principle 
impossible. It was necessary to control the clans, which managed the families. The 
clans were able to secure taxes from the nomadic population and were able to 
organize the preparation of warriors for the army. The system of clans provided 
stability within the semi-nomadic life, while at the same time it allowed for 
controlling the settled population. A clan organization is not a sign of backwardness, 
but a management form for a nomadic community and for large territories. 

The organization of the sedentary population had also nomadic characteristics, 
which is reflected by its division according to military principle into hundreds and 
thousands. This means that the army structure was also projected on the 
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community, which adapted to the needs of the war machine and to the necessity of 
tax collection. Until the reforms of Catherine the Great the villages along the main 
roads were called hundreds (sotnias) and the heads of the community centurions 
(sotniks). 

The organization of the Golden Horde poses a natural and very interesting 
question about the historical boundaries of such government system. At first sight, 
it seems that with the transition to sedentary way of life the old nomadic structures 
and way of thinking are on their last legs. However, the new developments of the 
20th century suggest the return of a series of nomadic features, which is reflected by 
the destruction of several barriers between countries, the flexibility of the 
population, in globalization. Not only the land, but also the sea, the air, and the 
cosmos become common space. Our life is not going the way of confirming the 
vertical hierarchy, but it is on its way to combine this with horizontal structures. 

From the above the question arises about the significance of the Golden Horde 
for the history of the Tatars, as well as for Russia in general, and in particular, the 
question remains relevant about the origins of the Russian empire. The official 
historiography defines its roots in Kievan Rus, or in Novgorod. However, these 
variants are legends and they cannot account for the fact that the empire emerged 
from relatively little princedoms and a consolidation of Russians as a people from 
Slavic tribes who were fighting each other. A link to Byzantium is not convincing 
either. Imperia do not emerge with the help of divine emanation or as an imitation. 
What is needed is a state structure, financial and tax systems, organization of a war 
machine and foreign diplomacy. 

All these elements were present in the Golden Horde. At the time of the 
formation of the Russian empire, Byzantium was declining. The Russian historian 
S.F. Platonov writes: “Our ancestors observed for a long time the process where 
Byzantium was slowly dying out. This observation could teach rather negative 
lessons, and would not stimulate imitation. It could evoke aversion but not 
excitement” [7, p. 189]. Exactly the territory, the imperial tradition, and partly the 
culture of the Golden Horde became the basis for future Russia. And this is namely 
the Zero point to begin to understand the history of modern Russia. 

Regardless of all the attempts of Peter the Great and Catherine II to westernize 
the country, Russia went the Eurasian and not the Roman way [3]. Peter the Great 
borrowed in Europe military techniques, the system of state organization, titulature, 
elements of the Enlightenment, but he could not change the nature of the country. 
Russia is not just a big country. It has always been extremely varied. The people of 
this country did not only represent different levels of economic and cultural 
development, they also came from different civilizations. It is sufficient to compare 
the Far North of the reindeer herders with the industrial European part of Russia, 
the Sothern Caucasus preserving the tradition of the highlanders with Turkestan 
observing the laws of Sharia, the Siberian taiga and Kazakh steppes, to see the 
cultural variation of the State. 

Even the capitalist relations, which wildly entered the economy of Russia in 
the 19th century, did not cause adequate changes in the political structure. And 
when, in the end, the Revolution broke out, without which it would not have been 
possible to overcome the Middle Ages, it proceeded radically with violent 
industrialization and with politics to assimilate all people into a new Soviet Nation. 
We know the result: after the Soviet experiment, Russia returned to its own sphere. 
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To our lives returned elements of the Middle Ages in the shape of the revival of 
Orthodoxy and Islam, wild capitalism and the clan management system. Russia is 
heading towards a new point of bifurcation, but no one knows how it will be, since 
bifurcation itself is unpredictability. 

The official historiography of Russia cannot accept the Golden Horde as an 
important phase in the formation of the country. Therefore, many stereotypes are 
kept in collective consciousness until today. The change of view is a long process, 
but it would be good to exclude some absurdities from the scientific domain. In 
particular, it is necessary to reconsider the notion of the “Tatar-Mongol yoke”, 
which has very little content in a scientific sense. One could speak of a 
protectorate, about dependence of the Russian princedoms on the Golden Horde, 
taking into account that the yarlyks of princely rule was given by the Great khans, 
and the laws, tax system, money, security system was common for Russians and 
Tatars. The concept of yoke is ideologized. 

It is also unclear, what exactly is meant by adjective the “Mongol” in the 
characterization of a State or a historical period. Genetic research on the Y-chro-
mosome shows that among the Tatars no carriers are found of the C-haplogroup, 
which is dominant among the modern Mongol population (Khalkha Mongols). This 
is despite the fact that the Jochids ruled the Golden Horde and the Tatar khanates 
for more than a century and had many offspring. It is clear that our ethnic history 
has no direct connection to the modern Mongols. Multiple annalists describing the 
Mongol clan belonging to the Tatars confirm this impression. For example, Rashid 
al-Din writes: “According to what is written in the preface of this blessed book, the 
Mongol tribes were one of the groups among the masses of Turkic tribes, whose 
look and language are similar …” [9, p. 153]. As far as the great Mongols are 
concerned, who ruled the Golden Horde, they should be considered a dynasty, not 
an ethnos. 

Thus, the combination of nomadic and hierarchical principles within the 
organization of the State is an important characteristic of the structure and the way 
of life of the Golden Horde. It should not be considered as an intermediate phase 
on the way to a settled civilization. It is an organic feature of the State itself. 
Moreover, the significance of nomadism as a mentality, a kind of organization, a 
philosophy does not disappear with the development of human civilization. 
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Государственное устройство Золотой Орды, с одной стороны, наследует ряд 

черт политической культуры прежних тюркских государств, с другой – привносит 
кардинальные изменения, определяющие особенности евразийской империи. Для 
объяснения периодизации татарской истории мы вводим понятие нулевой точки 
истории. В истории плавное течение событий прерывается вблизи точки бифурка-
ции, когда общество вступает в неустойчивую фазу и начинается коренной слом 
социальных структур. Из прошлого остаются элементы в качестве инвариантов, но 
они оказываются в новой сборке, которую нельзя свести к прежней комбинации 
социальных элементов. Это принципиально новая историческая фаза, когда одна 
система координат пространства-времени, сменяется другой и история начинает 
новый отсчет.  

Золотая Орда – вершина кочевой цивилизации, но для ее процветания громад-
ную роль играла металлургия, земледелие и торговля, причем основной статей экс-
порта было зерно. В Золотой Орде были построены сотни городов и морских портов, 
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что отличает ее от Великой Степи. В то же время золотоордынская цивилизация, 
несмотря на рост оседлого населения, сохраняла номадическую ментальность. При 
наличии кочевого хозяйства в принципе была невозможна китайская или европей-
ская модель государственного управления – нужно было контролировать именно 
кланы, занимавшие определенные территории. Кланы были способны обеспечивать 
сбор налогов с подвижного населения и подготовку воинов для армии. Клановая 
система придавала устойчивость в условиях полукочевой жизни, одновременно по-
зволяя контролировать также оседлое население. Золотая Орда – это высокоразвитое 
государство с мощной финансовой системой, с государственным аппаратом, разде-
ленным на две части, одна из которых связана с управлением кочевым населением, а 
другая – оседлым.  

Территория, государственные структуры, традиции, политическая культура Зо-
лотой Орды стали основой Российской империи. К ордынскому наследию было 
добавлено православие, заимствованное из Византии, что в совокупности определи-
ло характер России. 

Ключевые слова: политическое и культурное наследие тюркских государств, Зо-
лотая Орда, нулевая точка истории, вершина кочевнической цивилизации, основы 
Российской империи. 
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Одной из уникальных и еще в значительной степени загадочных страниц исто-
рии является история городов Золотой Орды. В первую очередь, это относится к 
стационарным пунктам. Большинство этих поселений известны благодаря археоло-
гическим исследованиям и, следовательно, определить, где речь идет о «городе», а 
где о «деревне», довольно сложно. Хронологически золотоордынские поселения 
можно разделить на две группы: те, которые существовали до монгольского завоева-
ния и были включены в состав империи, и те, которые были постороены при татарах. 
Целью монгольского завоевания не было полное уничтожение захваченных народов. 
Империя монголов, как и любое другое государство, нуждалось в постоянном доходе 
для своего существования. Таким образом, во время вторжения, монголы разрушали 
города, опираясь на политическую или военную необходимость. Соответственно, 
большинство населенных пунктов продолжало жить. Кроме того в течении Золото-
ордынского периода истории, степь была покрыта большим количеством населенных 
пунктов, которые мы называем «город». Были две причины этого явления. Во-пер-
вых, природный компонент, когда сама жизнь вынуждала строить поселения. Во-вто-
рых, государственная политика направленая на установление постоянных поселений. 

Первая причина основывается на таких элементах. Именно наличие системы 
Ямов способствовало формированию поселений вдоль почтовых маршрутов. Там 
путешественник мог менять коней и отдохнуть, получить воду и еду, ремонт повозок, 
и т.д. Таким образом строительство жилых помещений для животных, магазинов, 
религиозных зданий, колодцев, ремесленных мастерских по этим пунктам было де-
лом времени. Второй компонент природной среды – изменения климата. Степь Ук-
раины и Молдавии насыщена речками. Соответственно, эти реки могли быть преодо-
лены только в определенных местах. Это, в свою очередь, привело к необходимости 
существования поселений в местах переправ. Кроме того, глубокий снег в степи зна-
чительно затруднял выпас животных, а в некоторые зимы, вообще делал это невоз-
можным. Этот факт заставлял кочевников создавать соответствующие запасы кормов 
в стационарных поселениях. Особенно данный факт получил актуальность в XIV 
веке с его масштабным похолоданием. 

Вторая причина основывается на политике управления землей Чингиз-хана. 
Именно он был первым, кто построил в степи город, который стал центром власти. 
Соответственно, нобилитет последовал примеру и также основал региональные цен-
тры власти. 

Ключевые слова: Ям, поселения, Золотая Орда, город, деревня, государство 
Чингизидов. 
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Одной из уникальных и до сих пор во многом загадочных страниц исто-
рии является история городов Золотой Орды. Отметим, что речь идет скорее 
о стационарных поселениях ордынцев. Ведь большинство их населенных 
пунктов нам известны по археологическим исследованиям, а, следовательно, 
определить, где речь идет о «городе», а где о «деревне», достаточно сложно. 
Хронологически золотоордынские населенные пункты можно разделить на 
две группы: те, которые существовали до монгольского завоевания и были 
включены в состав империи, и те, что появились уже при новой власти. В 
данной статье мы акцентируем внимание на данною проблему в контексте 
западных улусов Золотой Орды.  

Завоевывая новые территории, монгольская власть проводила четкую по-
литику по присоединению огромного массива земель с оседлым населением. 
Разрушая очаги обороны и столицы как символы власти, Чингизиды не ста-
вили себе целью уничтожить все и всех, ведь в этом случае были бы потеря-
ны ценные источники поступления налогов и уничтожены люди, которые 
могут заниматься промышленным производством, торговлей и производст-
вом продуктов в целом. Чху-ченг приводит интересные примеры отношения 
монголов к уже покоренным городам. Так, когда в Бухаре начались выступ-
ления против новых властителей, Угедей не стал разрушать город, чтобы не 
нанести вреда торговли. Аналогичная политика проводилась относительно 
части китайских, прежде всего северных, городов [49, с. 69–70]. Вообще, ис-
следование того же Хорезма показывают, что деревни (наиболее вероятно) и 
города постепенно начали восстанавливаться. В XIV в., как показывает 
А.А. Бурханов, «в улусе Хорезм развивалась плотная сетка населенных пунк-
тов» [7, с. 253]. 

Поскольку речь идет о едином государстве-империи, то, соответственно, 
такие же процессы должны были происходить и на территории западных 
улусов. Ознакомление с источниками доказывает, что часть городов осталась 
не разрушенной. Так, летопись, ничего не говорит о разрушении Глухова, а 
только отмечает, что туда был отведен взятый в плен в Чернигове епископ 
[10, с. 100]. Не осталось без городов и территория Надднепрянщины. Киев, 
хотя и был разорен, однако фигурирует в списке городов «Сокровенного ска-
зания монголов», в которых завоеватели назначили своих чиновников [19, с. 
310]. П. Карпини [33, с. 45–46] и Б.Поляк [55, s. 221] также проезжали мимо 
Канева и других поселений или городов. В летописи вспоминаются Вышго-
род и Переяслав [10, с. 109]. А. Супруненко приводит данные археологиче-
ских исследований в Полтаве (Лтава), согласно которым «жизнь на площадке 
городища продолжалась и в XIII–XIV веках» [41, с. 10–17]. Главные силы 
Бату прошли на запад южнее Звягеля (Взвягель). Этот город в 1250-х гг. так-
же фигурирует в летописи как достаточно мощный и большой [10, с. 120]. 
Избежали разгрома и разорения болоховские города. Летописец называет 
семь городов: Дядькив, Деревин, Губин, Кобут, Кудин, Городец, Божский 
[10, с. 104]. С Бакоты в 1242 р. выставлен военный контингент в 3300 человек 
(!)[10, с.104]. Через десять лет на Болоховщине Данило Романович захватил 
десяток (!) городов, которые «сидяша за татары» [52]. На юге после завоева-
ния очень быстро восстанавливаются Килия и Белгород, появляется Лико-
стомо [16, с. 81]. При Золотой Орде существует и Дащив (современный Оча-
ков) [3, с. 96–102; 2, с. 66–67]. В низовьях Днепра после бедствий завоеваний 
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восстанавливается Олешье (Ильиче, Лерики, Локус, Илицис). Так, в итальян-
ской лоции от 1290 г. было написано: «От Ликостомо к Элексе 100 миль на 
восток – северо-восток; это устье упомянутой реки. От Элексе до Понта де 
Бракл и до Салине де Кирсона 110 миль на восток – юго-восток» [44, с. 174–
175; 25, с. 212–213.]. Во второй половине XIV – начале XV ст. город играет 
важную роль в международной торговле [45, с. 53; 16, с. 81; 54, s. 111]. Из 
крымских городов, которые пережили завоевание, в первую очередь, необхо-
димо вспомнить Судак и Кир-кер [13, с. 131–142]. 

Об особенностях степи, которая вошла в Улус Джучи, то В. Егоров дос-
таточно точно сравнил его с кочевым островом, «окруженным со всех сторон 
оседлыми цивилизациями Руси, Волжской Болгарии, Хорезма, Северного 
Кавказа и Крыма» [14, с. 75–76]. Соответственно после завоевания этого мас-
сива земель, молодая империя стала непропорциональной в заселении ее тер-
ритории и возникновении поселений городского типа (можно говорить о ци-
вилизационном дисбалансе). Сложные условия жизни в степи не способство-
вали построению городов. К приходу монголов в половецких ордах встреча-
ются одиночные города: Донец, Шарукань, Сугров, Балин и др. [11, с. 19; 20, 
с. 8; 34, с. 60–61, 149.], которые были расположены рядом с большими реч-
ками, прежде всего, Северским Донцом, и заселены в большей степени сла-
вянами и аланами. Небольшие поселения могли существовать возле колодцев 
и возле территорий, на которых кочевники сеяли зерновые. Весь данный ма-
сив поселений перешел в наследство к Джучидам. 

Очевидно, первым элементом стационарных населенных пунктов в степи 
стала ямская служба – система перекладных станций. Наличие на пути мест, 
где можно отдохнуть, поменять лошадей, восстановить запасы воды и пищи, 
в конце концов, узнать последние новости, уже указывает на их стационарное 
расположение. Сначала ямы в открытой степи вряд ли были собственно насе-
ленными пунктами, скорее – небольшими гарнизонами кочевников из бли-
жайших улусов. Именно такими их видели Данило Романович на Левобере-
жье, П. Карпини и Б.Поляк на правом берегу Днепра. В обоих случаях источ-
ники не упоминают никаких построек. Станции фактически были временны-
ми расположениями отрядов воинов, «гражданских» жителей, которые зани-
мались хозяйственной деятельностью. Такая ситуация объяснялась тем, что и 
ставки руководителей областей не были постоянными, а перемещались в те-
чение года. Итак, ямы по состоянию на 1245 г. были населенными пунктами 
сезонного характера. Но со временем они были должны обустраиваться хотя 
бы элементарным жильем, потому что в степи, как отмечалось, условия жиз-
ни были тяжелыми – лето было очень жарким, а зима – морозной.  

В отличие от стойбищ, которые передвигались по улусу в поисках мест, 
где можно было прокормить скот, ямы, в силу возложенных на них задач, 
этого делать не могли. Со временем к станциям добавляется и ремесленная 
составляющая, что связано с развитием торговли. Торговец в путешествии 
пытается выбрать наиболее удобный и безопасный путь. Очевидно, что ям-
ские стоянки как раз и были тем пунктиром, обозначавший дорогу торговым 
людям. А там, где был торговец, там появлялся и ремесленник, чтобы его 
обслужить, корчма, место отдыха, религиозное сооружение и тому подобное. 
Но для того, чтобы существовали стационарные ямы, необходимо выполне-
ние двух условий. Первое касается источников питьевой воды, которой в 
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степи всегда не хватает, несмотря на наличие многочисленных рек. Кроме 
того, не все водоемы были пригодны для употребления воды из них., а неко-
торые летом вообще полностью пересыхали. Поэтому люди, которые жили в 
степи, пытались компенсировать дефицит воды, в частности, строя колодцы. 
Очевидно, первые ямы как раз и находились рядом с уже существующими на 
момент завоевания колодцами. Вторым условием было появление своеобраз-
ных столиц – городов улусных эмиров. 

В отличие от степных, ямы, построенные на реках, сразу стали стацио-
нарными поселениями (ведь они располагались на естественных переправах, 
которые невозможно перенести). Очень интересную информацию о таких 
поселениях и их появлении дает В. Рубрук в 1253 году. На р. Дон, то есть на 
первой большой водной преграде, после перехода в татарские владения он 
встретил поселок, основанный Бату и заселенный русинами. Их единствен-
ной повинностью было перевозить гонцов и представителей власти. С путе-
шествующих они брали за услуги деньги. Также русины занимались ремес-
лом, ловили рыбу, сеяли зерно. В том же поселении французский дипломат 
узнал, что южнее по реке расположено еще одно подобное поселение. Им 
чаще пользуются для переправы зимой, когда улусы перемещаются к берегам 
моря [33, c. 87]. Такие же поселения сосредотачивались на р. Волга и на 
р. Урал. Допускаем, что подобные поселения на переправах могли быть и на 
других речках западнее Дона, хотя бы на Северском Донце, Днепре, Южном 
Буге, Днестре, Дунае. Хотя учитывая то, какое важное значение ордынская 
власть уделяла путям и почтовой службе, в частности, можно с большой до-
лей вероятности утверждать, что поселения возле переправ могли распола-
гаться и на меньших реках Украины. Например, тот же Кременчуг, где во 
времена Золотой Орды находились поселения на обоих берегах Днепра, был 
переправой [9, c. 60] характерно, что и в других местах переправ через Днепр 
археологи находят ордынские поселения. Так, ордынский населенный пункт 
вблизи Изюма, останки которого были обнаружены исследователями, обслу-
живал переправу через Сиверский Донец [27, c. 38–45]. На Южном Буге не-
далеко от устья Синюхи издавна существовала переправа Витовтов Брод (зо-
лотоордынское «Безименное городище» [14, c. 83]).  

М. Боневский, который во второй половине XVI в. видел на Южном Буге 
останки каменного моста, датировав его временами Витовта [5, c. 332]. Одна-
ко не исключено, что это сооружение брало свое начало именно со времен 
Золотой Орды (ордынцы, согласно с данными письменных источников, 
строили мосты). Например, Ибн Баттута видел мост на речке Урал [42, 
c. 307]. Митиреви Кишени на Днестре, которые видел Зосима в 1419 г., 
М. Руссев датировал эпохой золотоордынского господства [38, c. 389]. Исак-
ча на Дунае и Белгород, «городище Маяки» и Бендеры на Днестре также из-
давна были местами переправ [14, c. 82]. Торговица у Синих Вод обслу-
живала переправу через данную речку. И есть основания предполагать там 
стационарного моста, известного позднее как «ханского» [46, c. 95]. Этот 
список далеко не полный, но дает достаточно рельефную картину эффектив-
ности функционирования ямных поселений. Интересным примером являются 
зарисовки из путешествия Ибн Баттуты. Он в течение 1334 г. спокойно про-
ехал из Крыма в г. Маджар на Северном Кавказе, оттуда в Волжскую Болга-
рию и вернулся в Сарай. Затем в составе каравана жены хана Узбека вдоль 
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Черного моря (по суше) в Константинополь и обратно на Волгу. И при этом 
он не жаловался на тяжесть пути. 

Вторым фактором, способствовавшим появлению поселений в степи, был 
этнический. Уже первые путешествия к монголам обнаруживают наличие сре-
ди ордынских воинов большого количества выходцев из оседлых народов, 
прежде всего русинов и алан [42, c. 192]. Несмотря на то, что представители 
этих народов находились при новых правителях в кочевьях, их система хозяй-
ствования существенно отличалась от хозяйства кочевников. Анализируя во-
енное дело далеких предшественников монголов – хазар, А.Комар и О. Сухо-
боков обратили внимание, что когда каган переселил с Кавказа в степи вдоль 
Сиверского Донца алан, они не стали классическими кочевниками, а наоборот 
основали большое количество населенных пунктов вдоль реки [24]. О. Бубенок 
в своем исследовании по средневековой истории алан собрал большое количе-
ство топонимов, которые касаются этого народа в украинской степи, пережив-
шему Золотую Орду [6, c. 142, 172, 194]. Следовательно, не исключаем, что 
аланы, которых видели путешественники могли основать (или восстановить) 
свои поселения. Это же касается и русинов. Неслучайно они составляли основ-
ную часть населения придонских территорий, которые видел В. Рубрук, и час-
тично подобных населенных пунктов на Волге. Относительно конца XIII в. в 
летописи Эддзехеби сообщается, что в степи находятся «пастбища и деревни» 
[42, c. 206]. Характерно, что его предшественники, описывая этот путь, в 50-х 
гг. XIII в. вспоминали только кочевые стоянки [42, c. 60]. 

Появление поселений на основе ямов и обычного хозяйствования от-
дельных этносов в сочетании с развитием торговли логично должно было 
завершиться сооружением городов. Однако их появление имеет другую при-
роду. Мы уже обращали внимание на условия жизни в степи. Испокон веков 
кочевники нарабатывали навыки, с помощью которых можно было противо-
стоять капризам природы. В степи всегда ощущалась нехватка строительных 
материалов, прежде всего леса, ресурсов для ремесленной деятельности, не 
говоря уже о дефиците воды и еды. Если небольшие поселения вполне могли 
обеспечить себя всем необходимым, то крупные города требовали значитель-
но больших ресурсов. В первую очередь речь идет о древесине. Именно на 
важность данного сырья для кочевников в Причерноморской степи обратил 
внимание И. Тунман в XVIII [45, c. 53]. 

Все эти ресурсы завозились из районов, где был их избыток. Однако, 
чтобы контролировать и способствовать этим процессам (поступлению ре-
сурсов, консолидации городского населения в построенных городах и т.д.) 
нужна была сильная власть и государство. Что касается «торгового фактора», 
то для появления городов в степи он играл второстепенную роль. Дело в том, 
что торговля происходила, в первую очередь, между регионами с оседлым 
населением, а кочевники занимались только обеспечиванием безопасности 
путей [47, c. 329]. Сами по себе они не могли создать для торговцев доста-
точно стабильных условий для накопления товаров и их сбыта. В то же время 
обогащение татарской знати, причем не только представителей «Золотого 
рода», но и многочисленных эмиров, превращало улусные центры на доста-
точно перспективные пункты, где осуществлялись торговые операции. Кроме 
того, имело место и искусственное создание так называемых складских горо-
дов. Итак, торговля не могла быть причиной и катализатором возникновения 
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городов, однако она стала лишь одним из весомых факторов их развития и 
существования. Все эти объективные условия присутствовали как в Монголь-
ской империи, так и в Золотой Орде, где сооружением городов в степи зани-
мались центральные и региональные органы власти. 

Известно, что создатель Монгольской империи Чингизхан руко-
водствовался принципом: «Можно завоевать империю на лошади, однако 
нельзя управлять ей с коня». Соответственно, каан в 1220 г. начинает строи-
тельство столицы Каракорума [48, c. 40]. Чху-чанг, наоборот, считал, что 
Чингизхан в 1219 г. построил город Чингкай-Баласагун. Первая часть проис-
ходит от имени Чингкая, человека, который построил город. Что же касается 
Каракорума, то, по мнению китайского историка, 1235 г. построил последо-
ватель Тимучина – Угедей. Этот же каан построил еще два города Саулин 
(1237) и Тус-уху (1238) [49, с. 69]. И хотя, как отмечает Чху-чанг, в правящих 
кругах Монгольской империи были консерваторы, выступавшие за старый, 
исключительно кочевой уклад жизни, даже они не могли обойтись без функ-
ционирования городов. Так, в 1269 г. на курултае Хайду выступил против 
городского уклада жизни кочевников. Но при этом, несколько позже, он вы-
ступил инициатором основания г. Андижан в Фергане [49, с. 70]. Брат каана 
Менгу – Хубилай, который правил китайским улусом, чтобы усилить кон-
троль над Китаем, в южной Монголии в 1256–1259 гг. строит большой город 
Шанду [48, с. 42]. Соответственно и другие родственники каанов по их при-
меру начали возводить города. В одном из китайских источников, по этому 
поводу сказано: «Все чжуваны, родственники и свойственники (императора), 
крупные сановники вместе со всеми племенами ходят в походы и захватыва-
ют военнопленных, которых присваивают как рабов. Каждый из них (указан-
ных представителей киданьской знати) собирает их (в своем уделе) и органи-
зует округа и уезды из их поселений» [19, с. 74]. 

В Улусе Джучи уже его основатель имел столицу в Отраре. Бату после 
завершения Западного похода столицей сделал город Болгар, который нахо-
дился в оседлом регионе. Но уже при его жизни началось строительство сто-
лицы на нижней Волге, известной под названием Сарай. Достаточно быстро в 
центральных улусах страны возникают еще несколько городов: Хазтарахан 
(сов. Астрахань) [14, с. 119], Увек или Укек (сов. Саратов) [30, с. 6–14]. По-
явление на Дунае нового политического центра привело к возникновению 
города Исакча, который стал столицей как улуса Ногая, так и крыла Мувала в 
целом. Динамику появления ордынских городов демонстрирует г. Солхат, 
столица одноименной тьмы на Крымском полуострове. Так, В. Рубрук в 
1253 г., попав в Крым, городом, с которого начинается путешествие в степь, 
называет Судак. Далее уже протянулись кочевья. Через десять лет египетские 
послы, также начав путешествие из Судака, уже встречают поселения Солхат 
или Крым, в котором действовал местный[42, с. 63]. На XIV в. Солхат уже 
полноценный город, который Ибн Баттута характеризует как «большой и 
красивый» [42, с. 280]. Во времена Мамая он был укреплен каменными сте-
нами [12, с. 107–118; 13, с. 142–152]. 

Наследуя центральную власть, областные эмиры также прибегают к гра-
достроительству. Однако этот процесс очевидно начался гораздо позже 
строительной деятельности ханов. Ведь для того, чтобы строить новые горо-
да, особенно в необитаемых регионах, нужна была стабильность в системе 



262                       ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2016. Т. 4, № 2 

земельной собственности. Также необходимо достаточное количество ресур-
сов в руках эмиров. Третьим существенным фактором, была, по нашему мне-
нию, постепенная переориентация аристократии в получении доходов от во-
енной добычи к такому источнику, как эксплуатация завоеванного населения. 
Такие условия создались во времена правления Менгу-Тимура, после провоз-
глашения независимости Золотой Орды от Монгольской империи. М. Руссев, 
отмечает, что на землях западнее Днестра, с 1289 г., начинают возникать ор-
дынские города [38, с. 400]. Итак, можно сделать вывод, что на территории 
между Днестром и Доном, процесс создания городов начался несколько 
раньше (например Солхат). Так, в низовьях Днепра род Киятов строит город, 
позже известный как Мамай-городок [14, с. 84; 23, с. 111]. А. Григорьев вы-
двинул гипотезу, что при Мамае город назывался Орда [13, с. 117–131]. Это в 
какой-то мере подтверждается фактом чеканки в Орде монет Токтамыша и 
правителя крыла Мувала – Бек-Булата [29, с. 111]. С именем эмира Хаджи-
бея, связано появление одноименного города на берегу Черного моря, пред-
шественника современной Одессы [32, с. 182; 31, с. 160; 14, с. 82]. В верхнем 
течении Сиверского Донца существовал город эмира Яголтая [37, с. 100–113]. 
Весьма вероятно, что Трахтемиров также ведет свое начало (или второе рож-
дение после завоевания) от какого-то Тимура (название города означает 
«ставка Тимура»). Предполагаем, что речь шла о Тук-Тимуре или его потом-
ках. Не случайно именно им принадлежал Киев с 1260-х гг. [50, с. 212] 

Попробуем дать общее описание известных на сегодня золотоордынских 
городов или мест, где они с высокой вероятностью существовали. Отметим, 
что в свое время такой реестр дал В. Егоров. Но со времени появления моно-
графии ученого, источниковая и археологическая база обогатилась новыми 
данными. Кроме того, на сегодняшний день уже известно, что на XVIII в., то 
есть накануне вхождения Днестровского-Бугской степи в состав России, на 
этих землях существовало более полусотни крупных сел и городков с боль-
шим количиством мусульманского населения[40, карта-схема № 2.1.1.]. Со-
ответственно, некоторые выводы В. Егорова требуют дополнительного под-
тверждения находками археологов, о чем говорит и сам автор [14, с. 82–83]. 

Западнее Днестра, на территории современной Молдовы, известны по 
крайней мере два города: «Старый Орхей» и «Костешты». Согласно резуль-
татам археологических исследований, первый город был большим и разви-
тым городским центром. Что касается второго, то он возник в XIV в. и был 
небольшим, просуществовав всего несколько десятилетий [1; 8, с. 33–48]. На 
другом берегу Днестра расположен город Ямполь. Ранее он носил название 
Кременчуг (Малая крепость) и существовал еще в средневековье [9, с. 60]. 
Считаем, что это отголосок существования здесь татарского форпоста, по-
добного днепровского или камского Кременчугов [9, с. 60; 14, с. 96], и крым-
ского Керменчика в селе Высокое [21]. На среднем Буге недалеко от села 
Великая Мечетня расположен одноименный город [14, с. 82–83]. Несколько 
южнее, недалеко от впадения в Южный Буг речек Кодимы и Синих Вод, на 
старой переправе, известной в старину как Витовта брод, расположено «Без-
именне городище» [14, с. 83]. Возможно, именно здесь располагался мост 
Витовта, который видел М. Боневский [5, с. 332]. На юго-восток от этого го-
родища, в направлении старинной Тавани, В. Егоров локализирует четыре 
ордынских городища: «городище Солоне», на р. Солона (приток Гнилого 
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Ельца, левобережье Буга) [14, с. 83]; «городище Аргамакли-Сарай» на р. Гро-
моклей (правый приток Ингула [14, с. 83]); городище Ак-Мечеть у селе Ак-
Мечеть (правобережье Буга [14, с. 83]); «городище Баликлей» в устье бугско-
го притока р. Чичаклей [14, с. 83]. Эти города расположены вдоль старого 
пути. Крайним южным пуктом этого «гостинця» было городище Тавань, на 
правом берегу Днепра, в районе переправы [14, с. 86]. Французский путеше-
ственник Жильбер де Ланнуа в 1421г. видел здесь татарское поселение, прав-
да, он отметил, что ордынцы «не имели домов, жили на голой земле» [36, 
с. 441]. Но здесь следует отметить, что за несколько лет до этого данные тер-
ритории находились в зоне большого нападения золотоордынских войск под 
командой Едигея на Великое княжество Литовское. Тогда было сожжено 
много городов, в том числе Брацлав, Винницу, Киев (замок выстоял). 

На побережье Черного моря было несколько городов. «Городище Маяки» 
в устье Днестра, напротив Белгорода, известное по ярлыкам ханов как Маяк и 
Хаджибей (современная Одесса). Причем эти города и в ярлыках расположе-
ны [32, с. 182; 31, с. 160; 14, с. 82]. Справа от Днепра находилась Пидеа [53, 
s. 96]. Также в одном из испанских источников вспоминается порт в устье 
Днепра [53, s. 96] (не исключено, что это могло быть место периодической 
остановки кораблей). В ярлыках также вспоминается о существовании на 
Подолье ряда городов. Но сложно сказать, были ли это населенные пункты, 
которые описаны выше, или же это были другие города. 

Восточнее «Безименного городища» на р. Синие Воды возле современного 
села Торговица расположился ордынский город. Согласно результатам архео-
логических исследований, этот город был достаточно большим и прекратил 
свое существование вначале 1360-х гг. [28, с. 84–92; 4, с. 41–83]. О характере 
архитектуры города может служить тот факт, что еще в 1673 г. источники фик-
сировали «мечетей босурманскихъ въ Торговице каменные стовпы есть» [43, 
с. 30]. На Приднепровье расположен г. Трахтемиров. Южнее, напротив Кре-
менчуга, еще в XVI в. Существовали остатки мечети [14, с. 87]. Павел Алеп-
ский вспоминал в 1654 г., что в Суботове видел «каменную церковь св. Ильи-
пророка. Мы заметили в ее строении несколько громадных камней, величина 
которых возбудила в нас изумление. На вопросы наши, нам сообщили, что 
камни эти привезены из города, принадлежащего татарам, в пяти милях отсюда 
(приблизительно 40 км), где татары имели большую мечеть. Гетман разрушил 
ее и увез камни для сооружения из них этой церкви» [35, с. 195].  

Вдоль левого берега Днепра тянулась целая плеяда золотоордынских го-
родов. Напротив правобережной Тавани размещался другой город [14, с. 85]. 
Выше по течению, южнее, за тридцать километров от современного Запоро-
жья, находится Кучугурское городище. Немного дальше было городище Кон-
ские Воды. Одно из них, по мнению исследователей, это столица Мамая [14, 
с. 84; 18, с. 162–166; 17, с. 128–130]. Выше по р. Конка, приблизительно в 
70 км от Днепра, существовал еще один город, от которого даже в XVII в. 
осталось семь мечетей [14, с. 86; 23, с. 110]. Также поселения ордынцев мог-
ли быть расположены между речками Бык и Волчьи Воды [14, с. 87]. Вероят-
нее, что в устье Самары существовал город [14, с. 87]. На территории Запо-
рожской области и в других местах фиксируются остатки золотоордынских 
поселений [39, с. 284–289]. Еще выше, на месте современного Кременчуга, 
существовал ордынский город, от которого и осталось название [9, с. 60]. 
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В общем можно допустить, что на всех днепровских переправах, учиты-
вая кочевой характер жизни и развитие транзитной торговли, во времена Зо-
лотой Орды могли функционировать если не города, то, по крайней мере, 
поселения. На Хортице, например, археологи фиксируют город второй поло-
вины XIV – начала XV в. [17, с. 127]. При Олельке Владимировиче в районе 
Переяслава существовало Бусурманское городище [51, с. 83]. Название гово-
рит о татарском характере прежнего города. П. Клепатский располагал его, 
правда с предостережениями, между Трубежом и Супоем [22, с. 267, 308]. 
Если данная версия верна, то можно допустить, что поселение возникло на 
месте татарской заставы, которую Данило Романович встретил за Переясла-
вом в 1245 г. [10, с. 109]. В верховьях Сиверского Донца располагалось Ягол-
таеве городище: «а от Ливен же до Оскола, до Еголдаева городища через Му-
равскую дорогу и через речку Опоньки езду 2 дни. А от Еголдаева городища 
до Муравской дороги до верх Осколу езду верст с 40, а верховье осокольское 
у Муравской дороги» [23, с. 111; 37, с. 100–113]. На юг по Сиверскому Донцу 
в районе современного Изюма также существовал город [27, с. 38–45]. В 
нижнем течении реки расположены Райгородское и Царине городища [26, 
с. 75–100]. В Крыму наиболее известным городом, построенным ордынцами, 
был Солхат. Понятно, что указанный перечень является относительным и 
далеко не полным. И в низовье Днепра и Сиверского Донца зафиксировано 
большое количество остатков материальной культуры XIII–XIV вв., которая 
указывает на довольно плотное заселение края. Соответственно и поселений 
и городов было значительно больше, нежели известно на сегодня [18, с. 162–
166; 15, с. 75–100]. 

Особенностью Золотой Орды, в отличие от предыдущих степных госу-
дарственных образований, стала именно градостроительная политика. Фак-
тически, впервые в истории Джучидам удалось принести городскую цивили-
зацию в открытую степь. Секретом успеха ордынской власти было то, что ей 
удалось взять необходимые ресурсы у оседлых народов и перебросить их к 
кочевникам. При этом, саму кочевую аристократию центральная власть 
смогла «заразить» желанием строить города. Во многом это стало следствием 
прекращения степных войн и благоприятной экономической ситуации и обо-
гащения нобилитета. Однако, правителям Золотой Орды так и не удалось 
снять с повестки дня дотационный характер городов, их зависимость от по-
ставок необходимых ресурсов с оседлых регионов. Как следствие, на терри-
тории Украины все степные города после захвата ВКЛ Подолья, Киевщины и 
Черниговщины приходят в упадок. Разгром же Золотой Орды войсками Та-
мерлана, только ускорил этот процесс. 
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GOLDEN HORDE TOWN (ULUSES WEST OF THE DON). 
TO A QUESTION OF THE APPEARANCE AND LOCALIZATION  
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History of the Golden Horde towns represents one of the unique and still mysterious 

pages of history. First of all, this applies to the stationary settlements. Most of these settle-
ments are known due to archaeological research. Consequently, it is difficult to determine, 
when it refers to the “town” or to the “village”. Chronologically, the Golden Horde settle-
ments can be divided into two groups: those that existed before the Mongol conquest and 
were incorporated into the empire, and those that were built under the new Tatar govern-
ment. The Mongol conquests were not aimed at the complete destruction of captured peop-
les. Like any other state, the Mongol Empire was in need of constant revenue for its exist-
ence. Therefore, during an invasion the Mongols destroyed towns guided only by political 
or military necessity. Accordingly, most of the settlements continued their existence. So 
actually, as a result of the conquest, the Chinggisid State contained a large number of towns 
and villages. Compared with settled regions, the steppe never was an urbanized area. But 
during the Golden Horde period, the steppe was covered with large quantity of human set-
tlements that we call “towns”. There were two reasons for this phenomenon. Firstly, a natu-
ral component when life itself forced to build settlements. And secondly, the state policy 
aimed at establishing permanent settlements. 

The first reason is based on such elements. It was the presence of a powerful bran-
ching Yam (postal) system that contributed to the formation of settelments along postal 
routes. There a traveler could change horses and rest, get water and food, repair trucks, etc. 
Thereby, construction of housing facilities for animals, stores, religious buildings, wells, 
craft workshops on these way stations was a matter of time. Second component was repre-
sented by natural environment and climate change. Many rivers flows along the Ukrainian 
steppe, including such large ones as the Danube, Dniester, Southern Bug, Dnieper, 
Siverskyi Donets. Accordingly, these rivers could be crossed in certain places only. That, in 
turn, made it necessary for the existence of settlements there. Also, deep snow in the 
Ukrainian steppe significantly impedes grazing, and during some winters it generally makes 
it impossible. This fact forced the nomads to establish stationary settlements and corres-
ponding feed stocks. In the 14th century began a large-scale climatic cooling. This required 
from the steppe inhabitants as well to create safe shelters for a period of frost.  
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Second reason based on the management policy established by Chinggis Khan. He was 
first to found a city that became the center of authority. Threads of control across the state 
went out from them. Accordingly, the nobles followed the ruler’s example and established 
the regional centers of power as well. 

Keywords: Yam, settlements, Golden Horde, town, village, Chinggisid State. 

For citation: Cherkas B.V. Golden Horde Town (Uluses West of the Don). To a Ques-
tion of the Appearance and Localization. Golden Horde Review. 2016. Vol. 4, no. 2, 
pp. 256–271. 
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Автор настоящей статьи рассматривает ряд военных конфликтов Улуса Джучи с 
Венгрией и Польшей, последовавших за первым вторжением татар в эти земли в 1241 
году. По большей части анализ автора основывается на сведениях синхронных ла-
тинских источников, сопоставленных с информацией, которая содержится в русских 
летописях и мамлюкских хрониках. Помимо венгерских, польских и германских 
хроник, автор прибегает к рассмотрению содержания папских посланий в Восточную 
Европу, которые предоставляют как наиболее достоверную информацию о военных 
конфликтах, так и сведения о мерах папской курии по усовершенствованию обороны 
восточных границ Латинского мира от набегов татар. 

Статья рассматривает политические события в хронологическом порядке, со-
гласно правлению джучидских правителей. В период правления Бату латинские ис-
точники выказывают чрезвычайную озабоченность в отношении возможного возоб-
новления западной экспансии татар несмотря на то, что в действительности татарская 
военная активность на восточных границах католической Европы имела крайне не-
значительный характер. В период правления Берке, напротив, татары осуществили 
крайне разрушительный набег на Малую Польшу. Однако дальнейшая татарская 
экспансия была прервана неожиданным распадом монгольской империи. Последую-
щее правление хана Менгу-Тимура отличалось относительной напряженностью в 
отношениях с католической Европой, но действительные нападения на Венгрию и 
Польшу были осуществлены только при ханах Туда-Менгу и Тула-Буга. 

В дальнейшем, при ханах Токте и Узбеке, напряжение в отношениях между Зо-
лотой Ордой и католической Европой значительно ослабло, что, в частности, позво-
лило Венгрии начать территориальную экспансию в Молдавии. Однако конец прав-
ления хана Узбека был охарактеризован резким обострением отношений между Зо-
лотой Ордой и Польшей, что было связано с началом войны за Галицкое наследство. 
Анализ хода этой войны показывает очевидное ослабление влияния Золотой Орды на 
земли бывшего Галицко-Волынского княжества, которое способствовало последу-
ющей экспансии Польши и Литвы на территории современной Украины. 

Ключевые слова: Золотая Орда, католическая Европа в Средневековье, татарские 
инвазии, папская курия, анти-татарские крестовые походы, латинские источники. 

Для цитирования: Хаутала Р. От Бату до Джанибека: военные конфликты Улу-
са Джучи с Польшей и Венгрией (1) // Золотоордынское обозрение. 2016. Т. 4, № 2. 
С. 272–313. 
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Польский минорит Ц. де Бридиа, автор первого отчета о восточной мис-
сии папского легата Иоанна де Плано Карпини1, резюмировал результаты 
изначального дипломатического контакта между Латинским миром и недав-
но образованной чингизидской империей в следующих словах: “Итак, следу-
ет знать, что согласно тартарам и некоторым другим, механизм этого оби-
таемого мира делится на две главные [части]; а именно: на восточную и за-
падную, простирающиеся от места восхода солнца до места его захода в лет-
нее и зимнее время. Запад же начинается от земли Ливонии и продолжается 
от Пруссии вплоть до Греции и далее и заключает в себе вселенскую церковь 
католической веры. Отчего и тартары признают апостольскую власть ‘вели-
кого папы’ по всему западу. Оставшаяся же часть называется восточной, в 
которой располагается земля тартар, где восток сходится с севером, соседст-
вуя с северным морем-океаном. И она зовется Моал”2. Таким образом, Ц. де 
Бридиа не только очерчивал границы Европы, охарактеризованной домини-
рованием католической религии, но и констатировал подчинение основной 
части евразийского континента монгольской империи, отныне непосредст-
венно граничившей с Латинским миром. Кочевническая империя представ-
лялась незыблемым государственным объединением, и католическая Европа 
была поставлена перед необходимостью урегулирования новых политиче-
ских взаимоотношений, где главная роль отводилась главе Римской церкви. 

Достижению актуальных внешнеполитических целей была посвящена 
уже сама миссия Иоанна де Плано Карпини, отправившегося на Восток по 
распоряжению папы Иннокентия IV. Папский легат покинул Лион 16 апреля 
1245 года, достиг ставки Бату 4 апреля следующего года и, по требованию 
Бату, проследовал в Монголию, прибыв в ставку Гуюка в Сира Орде 22 июля 
1246 года. После относительно длительного пребывания в Монголии Иоанн 
де Плано Карпини получил разрешение вернуться в Европу 13 ноября 1246 
года и вернулся в Лион 18 ноября 1247 года [91, p. 89, 94; 63, p. 37, 57, 59]. 
По словам брата Иоанна [63, Prologus 2, p. 228, 337–338], ему было поручено 
собрать всевозможные сведения о татарах, в первую очередь военного ха-
рактера. В восьми первых главах его отчета повсеместно встречается инфор-
мация о боевых силах кочевников, и, в частности, восьмая глава описывает 
способы ведения войны против татар [73, p. 91]. 

                                                      
1 Ц. де Бридиа написал свою “Историю тартар” во францисканском конвенте 

Кракова 30 июля 1247 года [95, p. 54; 105, p. 374; 110, p. 40, 42]. По большей части он 
основывался в своем отчете на устном докладе Бенедикта Полония, спутника Иоанна де 
Плано Карпини. Однако его “История” включает ряд деталей, не встречающихся ни в 
отчете Бенедикта Полония, ни в тексте самого брата Иоанна. Поэтому резонно было бы 
предположить, что Ц. де Бридиа лично побывал на территории татар и, возможно, был 
среди тех спутников Иоанна де Плано Карпини, которые, по словам брата Иоанна, 
удерживались в улусе Мауци в левобережной Украине вплоть до его возвращения из 
Монголии [63, ix, 18, p. 312, 386; 72, p. 233]. 

2 Sciendum igitur quod secundum Tartaros et quosdam alios habitabilis mundi huius machina 
diuiditur in duas principales [partes], orientalem uidelicet et occidentalem, large sumptas 
secundum quod sol oritur et occidit estiuo tempore et brumali. Inchoatur autem occidens a terra 
Liuonie et uadit a Prusia usque in Greciam et deinceps et continet in se uniuersam ecclesiam 
catholice fidei. Vnde et Tartari appelant apostolicum ‘magnum papam’ per totum occidentem. 
Reliqua vero pars dicitur orientalis, in qua posita est terra Tartarorum ubi oriens iungitur aquiloni, 
habens contiguum mare occeanum aquilonis, et appelatur Moal [48, 2, p. 4]. 
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Однако более важной целью дипломатической миссии Иоанна де Плано 
Карпини было доставить татарскому правителю послания Иннокентия IV, в 
которых понтифик выказывал геополитические амбиции, схожие с чингизид-
скими претензиями на мировое владычество, и требовал отчета за недавнее 
нападение на католические территории для выяснения ближайших намерений 
главы кочевнической империи. В первую очередь послание папы “Dei patris 
immensa”, адресованное 5 марта 1245 года “царю и народу тартар с пожелани-
ем познать путь истины” 3, содержало призыв приобщиться к христианской 
вере и служило цели провозглашения примата папской власти. Понтифик на-
стаивал на своей личной обязанности контроля над нравственным уровнем 
людей в силу своей преемственности власти апостола Петра, наместника 
Христа, и указывал на особые полномочия в вынесении вердикта о моральном 
поведении людей и, в частности, татарского хана [77, no. 20, s. 143–144]. 

Второе письмо папы, “Cum non solum” (от 13 марта 1245 года), содер-
жало порицание правителя татар за недавнее нападение и продолжающуюся 
агрессию и побуждение исполнить акт покаяния: “Поскольку не только лю-
ди, но и неразумные животные, как и элементы мирового механизма соеди-
нены в одно неким врожденным союзом по примеру высших духов, чьи сон-
мы Бог, творец всего сущего, разделил вечным постоянством мирного рас-
порядка; не без основания мы вынуждены выразить крайнее изумление по 
поводу того, что вы, как мы слышали, напав как на христианские, так и дру-
гие области, и разорив их ужасающим опустошением, в неустанном неистов-
стве до сих пор не прекращаете простирать хищнические руки к дальнейшим 
пределам и, разрывая связь естественного родства и не щадя ни пола, ни 
возраста, вы свирепствуете против всех без различия, предавая всех мечу. 
Мы поэтому, следуя примеру миролюбивого Царя и желая жить в единстве 
мира из страха перед Богом, побуждаем всех вас, просим и настоятельно 
увещеваем, дабы, полностью воздержавшись в дальнейшем от этих нападе-
ний и в особенности от преследования христиан, вы умиротворили гнев бо-
жественного величия, без сомнения, вызванный всеми вашими столь тяжки-
ми преступлениями, посредством надлежащего исполнения акта покаяния” 4. 

В ответном письме великий хан Гуюк в свою очередь выражал явное 
раздражение в отношении идеологических амбиций папы только на основе 
его верховенства в среде католического мира. По мнению Гуюка, недавние 
военные успехи татарской армии являлись более весомым аргументом в до-
казательстве особой симпатии Всевышнего: “Серия твоих писем содержала 

                                                      
3 Regi et populo Tartarorum viam agnoscere veritatis [77, no. 20, s. 142]. 
4 Cum non solum homines verum etiam animalia irrationalia nec non ipsa mundialis 

elementa machine quadam nativi federis sint unione coniuncta, exemplo supernorum spirituum, 
quorum agmina universorum conditor deus perpetua pacifici ordinis stabilitate distinxit, mirari 
non inmerito cogimur vehementer, quod vos, sicut audivimus, multas tam Christianorum quam 
aliorum regiones ingressi, horribili eas desolatione vastatis, et adhuc continuato furore 
depopulatrices manus ad ulteriores extendere non cessantes, soluto cognationis vinculo naturalis, 
nec sexui nec etati parcendo, in omnes indifferenter animadversionis gladio desevitis. Nos igitur, 
pacifici regis exemplo cunctos in unitate pacis sub dei timore vivere cupientes, universitatem 
vestram monemus, rogamus et hortamur attente, quatinus ab impugnationibus huiusmodi et 
maxime Christianorum persecutionibus de cetero penitus desistentes, super tot et tantis offensis 
divine maiestatis iram, quam ipsorum exacerbatione vos non est dubium graviter provocasse, per 
condigne satisfactionem penitentie complacetis [77, no. 21, s. 147–148]. 
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заключение, что мы должны креститься и стать христианами. На что мы от-
вечаем тебе коротко, что мы не понимаем, почему мы должны это сделать? 
На другое, что содержалось в твоих письмах, а именно на то, что ты поражен 
убийством стольких людей и в особенности христиан, прежде всего поляков, 
моравов и венгров; мы отвечаем тебе таким же образом, что мы этого не 
понимаем ... Мы в свою очередь, поклоняясь Богу, силою Бога опустошили 
всю землю от востока вплоть до запада. И если бы это не было волей Бога, 
что могли бы сделать люди?”5. 

Любопытным, однако, представляется то, что Гуюк воспринял цель по-
сольства брата Иоанна как попытку признания папой своего подчинения 
татарам [111, p. 90]. Утверждение Иннокентия IV об исключительно мирном 
характере миссии Иоанна де Плано Карпини воспринималось в контексте 
татарского представления о дипломатической деятельности в период единст-
ва империи: установление мира с татарами означало одновременно безус-
ловное подчинение ханской власти6. С точки зрения татар, сам брат Иоанн 
подтверждал намерения понтифика уже при первом контакте с кочевниками 
в западных пределах Джучидов: “Мы ответили им, что были послами госпо-
дина папы, господина и отца христиан, который послал нас как к царю, так и 
к властителям и всем тартарам по той причине, что ему было угодно, чтобы 
все христиане были друзьями тартар и имели с ними мир” 7. Поэтому Гуюк 
выражал одобрение неправильно понятому намерению папы, но тем не ме-
нее отказывал ему в установлении мирных отношений вплоть до личного 
изъявления покорности понтифика в ставке хана:“Силою Бога, император 
всех людей, великому Папе подлинное письмо, не оставляющее никаких 
сомнений. Проведя совет, чтобы иметь с нами мир, ты, Папа, и все христиа-
не, послал к нам посла, как мы услышали от него и как написано в твоем 
письме. Следовательно, если вы желаете иметь с нами мир, ты, Папа, и все 
короли и властители8, никоим образом не откладывайте прийти ко мне для 

                                                      
5 Tuarum continebat series litterarum, quod deberemus baptiçari et effici christiani. Ad hoc 

tibi breviter respondemus, quod hoc non intelligimus qualiter hoc facere debeamus. Ad aliud 
quod etiam in tuis litteris habebatur, scilicet quod miraris de tanta occisione hominum et 
maxime christianorum et potissime Pollonorum, Moravorum et Ungarorum, tibi taliter 
respondemus quod etiam hoc non intelligimus ... Nos autem Deum adorando in fortitudine Dei 
ab oriente usque in occidentem delevimus omnem terram. Et si hec Dei fortitudo non esset, 
homines quid facere potuissent? [44, 13, p. 143]. 

6 Показательна в данном контексте реакция татар на визит в ставку великого хана 
Мунке францисканца Гийома де Рубрук, всеми силами избегавшего оставить впечатле-
ние, что целью его миссии было бы изъявить подчинение французского короля Людовика 
IX ханской власти: “И они поражались, продолжая повторять: ‘Зачем вы тогда пришли, 
если не для того, чтобы заключить мир?’. Ибо они стали настолько надменными, что 
верят, что весь мир желает заключить с ними мир” (Et ipsi mirabantur semper repetentes: 
“Quare uenistis, ex quo non uenistis facere pacem?”. Ipsi enim iam in tantam superbiam sunt 
erecti, quod credant quod totus mundus desideret facere pacem cum eis) [66, xxviii, 2–3, p. 146; 
см. также: 73, p. 90]. 

7 Quibus respondimus quod eramus nuntii domini pape, qui Christianorum dominus erat et 
pater, qui nos idcirco mittebat, tam ad regem quam ad principes et Tartaros omnes, quia placebat 
eidem quod Christiani omnes Tartarorum essent amici, et pacem haberent cum eis [63, ix, 8, 
p.306]. 

8 В параллельном персидском переводе послания Гуюка здесь было использовано 
уничижительное выражение “царьки” [73, p. 47]. 



276                       ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2016. Т. 4, № 2 

определения условий мира. И тогда услышите наш ответ, как и равным обра-
зом нашу волю”9. 

Согласно Иоанну де Плано Карпини, отказ от подчинения великому ха-
ну имел неизбежным следствием начало войны с татарами10. Более того, брат 
Иоанн утверждал, что Гуюк уже вынес решение о начале войны против Ев-
ропы после своей интронизации на все-имперском курултае: “Вышеназван-
ный хан Гуюк вместе со всеми правителями поднял знамя против церкви 
Бога и Римской империи и против всех королевств христиан и народов Запа-
да”11; и прибавлял к сказанному, что “на упомянутом же курултае были на-
значены воины и начальники войска ... Одно войско должно войти через 
Венгрию, другое – через Польшу” 12. Таким образом, Иоанн де Плано Карпи-
ни привез в Европу известие о намерении Гуюка возобновить экспансию на 
западе (не подтверждающееся ни одним ориентальным источником [74, 
p. 200]). Однако отдельное указание брата Ц. де Бридиа на разгоревшийся 
конфликт между великим ханом Гуюком и джучидским правителем Бату 
объясняло причину, помешавшую осуществлению этих планов: “Говорят, 
кроме того, братья, что [Бату] обратился из своей империи к Гуюку. Более 
того, между ними возник великий раздор. И если он продолжится далее, 
христиане получат передышку от татар на многие годы”13. 

 
Защита Европы от потенциального татарского вторжения 
 
Не дожидаясь окончания миссии Иоанна де Плано Карпини, папа Инно-

кентий IV принял определенные предохранительные меры для отражения 
возможной татарской агрессии против Европы. Первый Лионский собор 
католической церкви, начавшийся через два месяца после отправления брата 
Иоанна на Восток, уделил некоторое внимание татарской угрозе. После за-
вершения собора понтифик сообщал в своей циркулярной булле ряду евро-
пейских правителей сущность шестнадцатого канона собора, содержавшего 
перечень мер, которые должны были обезопасить восточные границы Ла-
тинского мира: “по решению святого Собора мы увещеваем всех вас, вопро-
шаем и настоятельно побуждаем, повелевая, чтобы тщательно исследовав 

                                                      
9 Dei fortitudo, omnium hominum Imperator, magno Pape litteras certissimas atque veras. 

Habito consilio pro pace habenda nobiscum, tu Papa et omnes christiani, nuntium tuum nobis 
transmisisti sicut ab ipso audivimus, et in tuis litteris habebatur. Igitur si pacem nobiscum habere 
desideratis, tu Papa et omnes Reges et potentes, pro pace diffinienda ad me venire nullo modo 
postponatis, et tunc nostram audietis responsionem pariter atque voluntatem [44, 13, p. 142–143; 
см. также: 52, p. 208]. 

10 Sibi subiugare debeant omnem terram, nec cum aliqua gente pacem habere debeant, nisi 
subdatur eis [63, v, 18, p. 264; см. также: 63, vii, 5, p. 284–285, viii, 2, p. 293]. 

11 Cuyuccan predictus erexit cum omnibus principibus vexillum contra Ecclesiam Dei et 
romanum Imperium, et contra omnia regna Christianorum et populous Occidentis [63, viii, 2, 
p.294]. 

12 In predicta autem curia sunt bellatores et principes exercitus assegnati … Unus exercitus 
debet intrare per Hungariam, secundus per Poloniam [63, viii, 4, p. 295; см. также: 63, viii, 5, 
p.295, ix, 38, p. 323]. 

13 Dicunt preterea fratres quod [Bati] iam ad Cuiuc can ex ipsius imperio reuertatur. 
Insuper inter eos est discordia magna, que si processum habuerit, christiani poterunt per plures 
annos a Tataris respirare [48, 30, p. 21]. 
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дорогу и подход, по которым этот народ [тартар] мог бы войти в вашу зем-
лю, вы позаботились укрепить их рвами или также стенами, либо другими 
строениями или теми сооружениями, которые вы сочтете целесообразными, 
таким образом, чтобы путь вторжения этого народа к вам не оказался бес-
препятственным и об их вторжении можно было своевременно сообщить 
Апостольскому престолу для того, чтобы предназначить в связи с этим для 
вас помощь правоверных и дабы вы оказались, помощью Господа, защищен-
ными от посягательства и нападения этого народа”14. Таким образом, своим 
постановление собор целиком и полностью препоручал защиту от первого 
натиска агрессоров тем странам, которые граничили с Монгольской импери-
ей, откладывая на будущее рассмотрение вопроса об оказании военной по-
мощи. В оправдание решения католических прелатов можно отметить обе-
щание предоставить пропорциональную финансовую помощь для возведе-
ния фортификационных сооружений; которая должна была поступить тем не 
менее от церковных доходов стран, находившихся под непосредственной 
угрозой вторжения [36, no. 23, p. 55–56]. 

По замыслу участников собора и самого папы защитные укрепления на 
восточных границах Европы должны были временно сдержать натиск не-
приятеля; однако ни король Венгрии, ни польские правители не получили 
ясных гарантий о предоставлении своевременной военной помощи с запада. 
Так, в своем послании от 30 января 1247 года Иннокентий IV писал венгер-
скому королю Беле IV: “мы настоятельно вопрошаем твою светлость и по-
буждаем, дабы, приготовившись к стойкому сопротивлению тартарам, ты не 
откладывал сообщить нам как можно скорее об их наступлении на твои края 
после того, как ты тщательно исследуешь и будешь иметь достоверные све-
дения об этом наступлении. Ты можешь быть уверен в том, что всем кресто-
носцам, оказывающим помощь Святой земле и империи Романии, и другим, 
где бы они не находились, мы незамедлительно прикажем спешно напра-
виться к тебе на помощь” 15. Таким образом, папа извещал Белу IV, что по-
мощь Венгрии должна была поступить в рамках крестового похода [64, 
p. 298]. Однако Иннокентий IV не рассматривал той возможности, что за 
время переброски крестоносцев с Ближнего Востока или даже из Константи-
нополя основная часть королевства могла быть опустошена татарами. 

В свою очередь, под влиянием слухов о предполагаемом наступлении 
татар во главе с Гуюком, полученных как от Иоанна де Плано Карпини, по-
сетившего венгерского короля в августе или сентябре 1247 года, так и от 

                                                      
14 Sacro suadente concilio, universitatem vestram monemus, rogamus et hortamur attente 

mandantes, quatenus viam et aditus, unde in terram vestram gens ipsa posset ingredi, 
sollertissime perscrutantes, illos fossatis vel et muris seu aliis aedificiis aut artificiis, prout 
expedire videritis, taliter praemunire curetis, quod eiusdem gentis ad vos ingressus patere de 
facili nequeat, sed prius Apostolicae Sedi huic denuntiari possit adventus, ut ea vobis fidelium 
destinante succursum, contra conatus et insultus gentis ipsius tuti esse, adiutore Domino, 
valeatis [36, no. 23, p. 55]. 

15 Celsitudinem regiam rogamus attentius et hortamur, quatenus ad resistendum eis viriliter 
te accingens, quam primo de ipsorum adventu ad partes tuas, quod diligenter investigari facias, 
intellexeris certa nova, nobis non differas intimare; Sciturus pro certo, quod in continenti omnes 
crucesignatos in succursu Terre sancte ac Imperii Romanie, ac alios ubicumque fuerint, in tuum 
cum festinatione succursum accedere faciemus [107, I, no. 379, p. 203–204]. 
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собственных послов, вернувшихся от татар [99, p. 203; 27, с. 134]16; Бела IV 
писал в своем ответном письме Иннокентию IV17: “Ибо изо дня в день до нас 
доходят слухи о тартарах, что они собрались не только против нас, вызы-
вающих у них чрезвычайный гнев ... но и, более того, против всего христи-
анства; и, как достоверно говорят многие достойные доверия [люди], они 
непоколебимо решили направить свое бесчисленное войско против всей Ев-
ропы”18. Указав на тот факт, что оборона Венгрии должна была стать все-
европейским делом, Бела IV посчитал уместным напомнить, в каком жалком 
состоянии оказалось его королевство, оставленное один на один с татарами 
во время их первого вторжения: “Ибо мы просили в то время, когда тартары 
сражались против нас в нашем королевстве, по поводу совместного военного 
предприятия три главных курии всего христианства, а именно: вашу курию, 
которая считается всеми христианами и является госпожой и наставницей 
всех курий; и имперский двор, которому для этого мы решили подчиниться с 
условием, что во время упомянутого бедствия он предоставил бы нам соот-
ветствующую поддержку и помощь; мы обратились и ко двору франков – ни 
от кого из них мы не получил ни утешения, ни помощи, но только слова”19. 
Указав далее на то, что “мы даже принимаем в нашем королевстве куманов и 
– о горе! – защищаем наше королевство посредством язычников”20; венгер-
ский монарх, наконец, переходил к критике папской политики: “Ибо изумля-
ет бесконечное множество мудрых людей то, что при нынешнем положении 
вещей вы, наш отец, позволили покинуть границы Европы королю Франции, 
столь прославленному члену Церкви. Поражает, скажу, и не перестает пора-
жать то, что апостольская милость имеет попечение о многих, как об импе-
рии Константинополя и заморских краях. Но если – Боже упаси! – они будут 
уступлены, это не принесет столько вреда жителям Европы, сколько, если 
тартарам случиться завладеть лишь нашим королевством” 21. 

Очевидно, папская курия недооценивала потенциал татарской угрозы и 
не собиралась пренебрегать собственными интересами, несмотря на настой-

                                                      
16 Нора Беренд преуменьшает степень серьезности опасений Белы IV [45, p. 166–

167], не принимая во внимания важность сведений, поступивших с Востока. 
17 См. о правильной датировке этой буллы венгерского монарха в: [73, p. 79, nota 51]. 
18 Rumores enim de Thartharis de die in diem nobis adveniunt, quod non solum contra nos, 

cui indignati sunt quamplurimum … ymmo eciam contra totam christianitatem condixerunt, et 
prout a quam pluribus fide dignis pro certo dicitur, firmiter in brevi proposuerint contra totam 
Europam suum innumerabilem exercitum destinare [107, I, no. 440, p. 231]. 

19 Requisivimus enim, adhuc Thartharis in regno nostro dimicantibus contra nos, super 
condicto negocio tres tocius christianitatis principaliores Curias, scilicet vestram, que domina et 
magistra omnis Curie a christicolis creditur et habetur, et imperialem, cui eciam propter hoc nos 
submittere decreveramus, si tempore predicte pestilencie nobis competens auxilium impenderet 
et iuvamen; Francorum eciam Curiam requiri fecimus: de quibus omnibus nichil consolacionis 
vel subsidii recepimus, nisi verba [107, I, no. 440, p. 231]. 

20 Cumanos eciam in regno nostro recepimus, et prohdolor per Paganos hodie regnum nos-
trum defendimus [107, I, no. 440, p. 231]. 

21 Admiratur enim quam plurimum sapiencium multitudo, eo quod rebus ut nunc sic se 
habentibus Regem Francie, tam nobilem membrum Ecclesie, de Europe finibus vestra paternitas 
licenciari sustinuit. Admiratur inquam et admirari non desinit, eo quod apostolica clemencia 
multis provideat, sicut Constantinopolitano imperio et ultramarinis partibus, que si 
ammitterentur, quod absit, non tamen nocerent Europe habitatoribus, quantum si regnum nos-
trum solum a Thartharis contingeret possideri [107, I, no. 440, p. 231–232]. 
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чивые требования венгерского монарха. Иннокентий IV приложил свои ос-
новные усилия достижению альтернативных и более актуальных политиче-
ских целей, на которые указывал королю Беле IV в 1259 году преемник пон-
тифика, папа Александр IV, как на всем известное явление: “Несомненно 
весь мир знал, и ты, будучи его высокородной частью, не мог не осознать 
вместе с миром, что в то время, когда ты молил церковь об одобрении пре-
доставления помощи, тогдашний император Ф[ридрих] свирепо подвергал 
Апостольский престол жестокой тирании”22. Еще за полгода до проведения 
Лионского собора папа Иннокентий IV рекомендовал архиепископу Санса 
Эгидию, главе проповедников нескольких синхронных крестовых походов 
во Франции, подчеркивать первоочередную важность организации военной 
кампании против императора Фридриха II Гогенштауфена [96, II, no. 78, 
p. 57]. По завершению собора пропаганда крестового похода против импера-
тора распространилась на германские территории, где внутренний конфликт 
затянулся на десятилетия [104, p. 356]; что в свою очередь объясняет отказ 
Иннокентия IV и его преемников предоставить конкретную военную под-
держку венгерскому монарху. 

К чести для Иннокентия IV следует отметить, что в компенсацию своему 
пренебрежению безопасностью венгерского королевства понтифик попытался 
создать коалицию русских княжеств и Тевтонского ордена для организации 
“своего рода сигнальной системы на восточных границах христианства”, за-
имствуя выражение Веры Матузовой [19, с. 360]. В частности, своим послани-
ем, адресованным 3 мая 1246 года Ярославу Всеволодовичу (отцу Александра 
Невского), папа инициировал переговоры по поводу организации отпора тата-
рам. Здесь сразу же будет уместно подчеркнуть тот факт, что, с точки зрения 
понтифика, планируемые переговоры должны были способствовать достиже-
нию конкретных целей Апостольского престола. В своей булле Иннокентий 
IV ясно указывал на то, что главной целью дипломатического контакта было 
заключение унии с русской православной церковью. Организация сопротив-
ления татарам стояла на втором плане, и только в конце послания, рекомендуя 
носителя письма, архиепископа Пруссии, Ливонии и Эстонии и легата Апо-
стольского престола, Альберта фон Зуербеер, Иннокентий IV писал великому 
князю Ярославу: “мы побуждаем твою королевскую светлость, просим и на-
стоятельно увещеваем, повелевая, чтобы этому же легату по поводу этого и 
против тартар ты оказал совет, помощь и благосклонность”23. 

Неясно, насколько успешными оказались эти переговоры, но в следую-
щем послании от 23 января 1248 года, адресованном, на этот раз, сыну Яро-
славу, Александру Невскому, Иннокентий IV утверждал, ссылаясь на слова 
Иоанна де Плано Карпини, что суздальский князь принял унию на смертном 
одре в ставке Гуюка: “как узнали мы из сообщения возлюбленного сына, 
брата Иоанна де Плано Карпини из Ордена меньших братьев, нашего пени-

                                                      
22 Mundus certe universus agnovit, et tu egregia universitatis eius portio non potes non 

sensisse cum mundo, quod ea tempestate, qua ecclesiastice subventionis implorasti suffragium, 
F. quondam Imperator accerrima in sedem apostolicam tirannide seviebat [107, I, no. 454, 
p. 239]. 

23 Serenitatem regiam rogamus, monemus et hortamur attente, mandantes, quatenus eidem 
Legato super hiis et contra Tartaros impendas sibi consilium, auxilium et favorem [36, no. 26a, 
p. 66–67]. 
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тенциария, направленного к народу тартар, этот же отец твой … набожно и 
смиренно дал обет послушанию Римской церкви, матери своей, на руках 
этого же брата”24. Упомянув похвальное решение отца Александра, понти-
фик призывал князя последовать его примеру: “итак, желая, чтобы ты, буду-
чи законным наследником отцовского наследия, вместе с ним приобщился к 
столь великому блаженству ... мы прилагаем усилия и проявляем усердие 
благоразумно склонить тебя к этому, дабы ты последовал по отцовским сле-
дам”25. Но далее Иннокентий IV уделял значительно больше внимания орга-
низации отпора татарам: “поскольку опасности можно избежать с меньшим 
трудом, если мы укрепимся против нее щитом предусмотрительности, мы 
просим как об особой услуге, дабы, как только у тебя не будет сомнений, что 
войско тартар направило свои стопы в сторону христиан, ты позаботился как 
можно быстрее оповестить об этом братьев из Тевтонского дома, пребы-
вающих в Ливонии, чтобы, когда это известие достигнет нас посредством 
этих же братьев, мы могли бы подумать более своевременным образом, как, 
Божьей помощью, мужественно противостоять этим тартарам”26. 

Таким образом, в обмен на согласие заключить церковную унию и опо-
вестить папскую курию об агрессивных намерениях татар, новгородский 
князь получил довольно ненадежное обещание военной поддержки с запада. 
Тем не менее князь Александр временно принял условия папы, что явствует 
из проникнутого энтузиазмом ответа Иннокентия IV от 15 сентября 1248 
года: “Господь отверз очи твоего рассудка и наполнил твои чувства лучами 
своей ясности, поскольку, как мы доверенно узнали из сообщения преподоб-
ного брата нашего, архиепископа Пруссии, легата Апостольского престола, 
ты преданно искал и благоразумно нашел тропу справедливости, по которой 
ты смог бы достичь счастливым и кратчайшим путем врат рая”27. Понтифик 
с радостью констатировал принятие Александром личной унии с Римской 
церковью и намерение новгородского князя способствовать основанию но-
вой католической епархии в Пскове: “ты просил самым благоверным обра-
зом быть присоединенным через истинное послушание к главе этой же церк-

                                                      
24 Sicut dilecto filio fratre Johanne de Plano Carpino de Ordine fratrum Minorum, 

poenitentiario nostro, ad gentem Tartaricam destinato, referente didicimus, idem pater tuus … 
obedientiae Romanae Ecclesiae matris suae in eiusdem fratris manibus devote ac humiliter se 
devovit [36, no. 59, p. 110–111]. Отчет самого брата Иоанна не содержит этих сведений 
[63, ix, 37, p.323]. 

25 Cupientes itaque te una cum ipso tantae beatitudinis participem fieri, qui in paterna 
haereditatae suus haeres legitimus extitisti ... apponimus studium et diligentiam adhibemus, ut 
ad hoc te prudenter possimus inducere, quod tui patris vestigia salubriter imiteris [36, no. 59, 
p.111]. 

26 Quia pericula possunt facilius evitari, si contra ipsa per providentiae clipeum muniamur, 
pro speciali munere petimus, ut quamcito tibi constiterit, quod Tartarorum exercitus versus 
christianos dirigat gressus suos, id quamtotius Fratribus de Domo Theutonica in Livonia 
commorantibus intimare procures, ut cum istud per eosdem Fratres ad notitiam nostram 
pervenerit, qualiter ipsis Tartaris viriliter cum Dei adiutorio resistamus, maturius cogitare 
possimus [36, no. 59, p. 112]. Иннокентий IV адресовал схожие инструкции тевтонским 
рыцарям в Пруссии [36, no. 58, p. 109]. 

27 Aperuit Dominos oculos tuae mentis et tuis infundit sensibus sui luminis claritatem, quia, 
sicut a venerabili fratre nostro archiepiscopo Prusciae, Apostolicae Sedis Legato, accepimus 
intimante, tu quaesisti fideliter et invenisti prudenter directionis semitam, per quam sub felici 
posses compendio ad paradisi ianuam pervenire [36, no. 65, p. 117]. 
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ви в качестве ее члена, страстно желая, в знак этого послушания, возвести 
кафедральную церковь латинян в твоем городе Пскове” 28. 

Очевидно, что Александр принял решение о заключении личной унии с 
Римской церковью между датами составления обоих посланий папы, то есть 
между январем и сентябрем 1248 года. Возможно, это решение было принято 
Александром во время его пребывания в ставке Бату весной 1248 года, перед 
отправлением новгородского князя в Монголию для подтверждения своего 
права на правление29. Вероятно, Александр Невский не был полностью уве-
рен в позитивном исходе своей поездки и посчитал уместным заручиться 
поддержкой папы для подтверждения легитимности своей власти. Однако 
его опасения оказались напрасными: Огуль-Гамиш, вдова Гуюка и регентша 
монгольской империи, утвердила за Александром княжение в “Киеве и всей 
Русской земле”. Возможно, постановление Огуль-Гамиш не вполне удов-
летворяло надежды Александра, поскольку фактическая власть во Влади-
мирском княжестве была закреплена за его братом Андреем. Как бы то ни 
было, решением Огуль-Гамиш власть в Северо-Восточной Руси была пере-
дана дому Ярослава Всеволодовича. По возвращению из Монголии Алек-
сандр более не нуждался в поддержке Иннокентия IV и отказался от соблю-
дения условий церковной унии, прервав, тем самым, дипломатические сно-
шения с папской курией [19, с. 329; 5; 6; 23, с. 271]. 

Более перспективными оказались переговоры Иннокентия IV с Дании-
лом Галицким. Папский легат Иоанн де Плано Карпини попытался вступить 
в контакт с галицким князем еще по дороге из Польши в ставку Бату. Но во 
время своего первого визита галицкого княжеского двора брат Иоанн не 
смог встретиться с Даниилом Романовичем, поскольку тот отправился в 
ставку Бату, чтобы признать формальную зависимость от главы джучидского 
улуса при условии сохранения значительной автономии Галицко-Волын-
ского княжества. Тем не менее Иоанн де Плано Карпини имел возможность 
встретиться в Галиче с местными православными прелатами, чтобы предста-
вить им и брату Даниила, Василько, содержание отдельного папского посла-
ния “Cum simus super” с призывом воссоединения восточной и западной 
церквей. По словам брата Иоанна, призыв понтифика был принят чрезвы-
чайно доброжелательно, но ратификации унии помешало отсутствие на мес-
те Даниила [63, ix, 3, p. 304; 73, p. 94]. Однако при повторном посещении 
галицкого княжеского двора, после своего возвращения из Монголии 
(9 июня 1247 года), брат Иоанн уже смог встретиться с Даниилом Галицким, 
Василько Волынским и местными прелатами, которые, по словам брата Ио-
анна: “проведя между собой совет вместе с епископами и другими почитае-
мыми мужами по поводу того, что мы говорили им же, направляясь к тарта-
рам, они сообща ответили, говоря, что хотели бы иметь господина папу сво-

                                                      
28 Uniri per veram oboedientiam tamquam membrum capiti eidem Ecclesiae devotissime 

postulasti, in ipsius oboedientiae signum affectans, in Pleskowe civitate tua Latinorum 
ecclesiam erigere cathedralem [36, no. 65, p. 117]. 

29 Папские послания косвенно указывают на тот факт, что князь Александр отпра-
вился в Монголию в 1248 году, а не годом ранее, как это утверждает автор “Лаврен-
тьевской летописи”; ср.: [14, стб. 472]. 
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им особым владыкой и отцом, а святую Римскую церковь – госпожой и на-
ставницей”30. 

Радушный прием, оказанный Иоанну де Плано Карпини в Галиче, был 
очевидным следствием беспокойства галицкого и волынского князей в связи с 
угрозой татарского вторжения : в 1246 году брат Иоанн посетил княжеский 
двор Галиции в тот момент, когда никто в Галиче еще не мог предсказать ис-
хода путешествия Даниила Галицкого в ставку Бату. В то же время беспокой-
ство по поводу потенциальной агрессии татар подогревалось и повышенной 
активностью оглана Куремсы (Курумиши), основавшего свой улус в правобе-
режной Украине [29, с. 94, 97]. Прибытие папского легата ко княжескому дво-
ру летом 1247 года в свою очередь совпало с распространением в Восточной 
Европе слухов о назревающем наступлении на Запад великого хана Гуюка. 

К тому же Иннокентий IV предоставил галицкому и волынскому князь-
ям ряд привилегий, чтобы стимулировать их сближение с папской курией. 
Уже буллой от 3 мая 1246 года папа принимал под покровительство владе-
ния Даниила Романовича [36, no. 28, p. 69–70], что имело немаловажное зна-
чение в связи с недавней агрессией венгерского королевства в Галиции. По-
сланием от 27 августа 1247 года понтифик подтверждал за Даниилом и Ва-
силько право на возвращение неких наследственных владений, незаконно 
удерживаемых неопределенными правителями [36, no. 41, p. 85]. По всей 
видимости, под этими владениями имелись в виду территории в Штирии и 
Австрии, на которые галицкий и волынский князья претендовали во время 
их участия в войне за австрийское наследство [18, с. 688]. В параллельных 
буллах понтифик предоставлял князьям абсолютное право препятствовать 
представителям военных орденов приобретать в их владениях земли без их 
ведома и позволял местным священникам сохранить особенности православ-
ной литургии, которые не противоречили бы каноническому праву Римской 
церкви [36, no. 42, p. 86, no. 43, p. 87]. 

Здесь следует снова подчеркнуть, что для Иннокентия IV главной целью 
и условием сближения галицкого и волынского князей с папской курией 
было заключение церковной унии. Как и в случае с Александром Невским, 
главным представителем папы в переговорах выступал его легат Альберт 
фон Зуербеер, получивший 7 сентября 1247 года следующие предписания в 
связи с приготовлениями Альберта посетить Галицко-Волынское княжество: 
“мы повелеваем, дабы ты лично прибыл в те края. Если вышеназванный ко-
роль, упорствуя в столь святом намерении, сам, как и архиепископы, епи-
скопы и другие магнаты его королевства повсюду и полностью клятвенно 
отрекутся от схизмы, и пообещают и поклянутся отныне придерживаться как 
единства веры, которую проповедует и соблюдает Римская церковь, так и 
вечного почитания этой же Римской церкви; нашей властью ты их восстано-
вишь, как особых и преданных сыновей, и воплотишь в единстве с упомяну-
той Римской церковью, которая является матерью всего сущего”31. 

                                                      
30 Inter se et cum episcopis et aliis probis viris consilium habentes super iis que locuti 

fueramus eisdem, quando ad Tartaros procedebamus, nobis responderunt communiter dicentes 
quod dominum papam vellent habere in dominum specialem et in patrem, et sanctam romanam 
Ecclesiam in dominam et magistram [63, ix, 48, p. 330]. 

31 Mandamus, quatinus personaliter ad partes illas accedens, si praefatus rex in tam sancto 
proposito perseverans, tam ipse quam archiepiscopi et episcopi et alii magnates regni sui, 
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Папа ясно давал понять своему легату, что он не довольствовался пер-
сональной унией князей с Римской церковью, но хотел получить от Даниила 
Романовича свидетельства начала постепенной латинизации местной право-
славной церкви. Взамен, 22 января 1248 года Иннокентий IV отослал Дании-
лу буллу с текстом, идентичным посланию, которое понтифик адресовал тем 
же числом Александру Невскому и которое, как было сказано выше, содер-
жало довольно неопределенное обещание о военной поддержке с запада [36, 
no. 57, p. 108]. Посредничество папы, очевидно, способствовало сближению 
Даниила Галицкого с тевтонскими рыцарями в Ливонии. Вскоре между ними 
был заключен договор о военном сотрудничестве [17, с. 27]. Однако Даниил, 
который должен был принимать во внимание и мнение местного православ-
ного духовенства, мог позволить себе продолжать переговоры о церковной 
унии только в обмен на обещания о военной поддержке в тот период, когда 
угроза татарского вторжения рассматривалась вполне достоверной. После же 
получения известия о смерти Гуюка в апреле 1248 года, Даниил, очевидно, 
разуверился в обоснованности слухов о планируемой экспансии монголь-
ской империи на западе и прервал переговоры с Апостольским престолом. 

Однако четырьмя годами позже отношения Даниила Галицкого с соседст-
вующим огланом Куремсой резко обострились. По всей видимости, вдохнов-
ленный общеимперской фискальной реформой великого хана Мунке, в 1252 
году Куремса направил своего баскака в Бакоту с явным намерением провести 
перепись населения в Болоховских землях для последующего сбора с них при-
читающейся дани. Даниил, считавший в свою очередь, что Болоховские земли 
находились в сфере его влияния, изгнал баскака Куремсы из Бакоты, что при-
вело к открытому конфликту между галицким княжеством и соседствовавшим 
с ним татарским правителем. Несколько последующих неудачных вторжений 
Куремсы на территорию галицкого и волынского княжеств показали, что в 
начавшейся войне Куремса имел в своем распоряжении незначительные силы. 
Даниил успешно сопротивлялся нападениям Куремсы и мог позволить себе в 
промежутке напасть на пограничные с Волынью земли ятвагов [11, стб. 828–
831, 838, 840–843; 29, с. 96–100]. Тем не менее в самом начале конфликта Да-
ниил не мог быть уверен в том, что Бату не предоставит Куремсе подмоги, от-
чего галицкий князь спешно обратился за помощью к папе. 

В ответ на призыв о помощи со стороны галицкого князя, Иннокентий IV 
адресовал 14 мая 1253 года свое циркулярное письмо всем христианам Боге-
мии, Моравии, Сарбии32 и Померании33 со словами: “недавно от возлюблен-
нейшего во Христе сына нашего ... славного короля Рускии, близость чьих 
областей с тартарами позволяет ему узнать многие их секреты, посредством 
его извещающего письма34 мы узнали, что упомянутые тартары вскоре будут 

                                                      
schismate quolibet penitus abiurato, promiserint et iuraverint se decetero in unitate fidei, quam 
Ecclesia Romana praedicat et observat, eiusdemque Romanae Ecclesiae devotione perpetuo 
permansuros, eos auctoritate nostra et reconcilies et tamquam speciales et devotos filios 
incorpores praedictae Romanae Ecclesiae, quae mater est omnium, unitati [36, no. 46, p. 89–90]. 

32 Южный регион бассейна Эльбы [64, p. 302]. 
33 Понтифик адресовал идентичную буллу и польским прелатам [36, no. 89a, p. 153]. 
34 Вероятно, это послание Даниила привезли в Италию польские эмиссары, 

направленные в папскую курию для проведения процесса канонизации Св. Станислава 
[64, p. 302]. 
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готовы как к уничтожению остатков того, что божественная доброта во мно-
гих местах спасла милостиво из их рук благодаря бегству, так и к неистовому 
попранию соседствующего с ними духа христианства, если только Бог им не 
воспротивится. Поэтому, дабы их прискорбное намерение не нашло задуман-
ного исполнения и губительный натиск не обернулся убийством многих от их 
неистовства, с непоколебимой стойкостью сопротивления следует вам в пер-
вую очередь, кто подвергся их предшествующим набегам, принять такие меры 
(дабы их упрямое высокомерие не возросло еще больше), чтобы посредством 
вас их устремления встретили мужественное сопротивление неослабевающего 
войска”35. Далее папа ясно указывал адресатам своего послания, что отпор 
агрессорам должен был быть организован в рамках анти-татарского крестово-
го похода, для проповедования которого он посылал своего легата: “любимого 
сына [Опицо] аббата из Мессано ... мы предусмотрительно направили к вам, 
дабы сам он, как и другие, кого он признал бы для этого пригодным ... вас, 
проповедуя вам крест против этих тартар, как и других язычников, не меньше, 
чем эти же тартары, жаждущих крови христиан, он постарался укрепить зна-
мением этого же креста”36. 

Очевидно, что папа рассматривал проповедование крестового похода 
как наиболее эффективное средство для мобилизации массивных военных и 
материальных ресурсов. С другой стороны, использование сакрализирован-
ных военных действий включало ряд недостатков. В первую очередь вопло-
щение крестового похода занимало чрезвычайно много времени, не позволяя 
своевременно ответить на внешнюю угрозу. Кроме того, начиная с IV Кре-
стового похода, всякая военная кампания, санкционированная Апостольским 
престолом, могла неожиданно отклониться от первоначальной цели. Упомя-
нутая выше папская булла предполагала, что планируемая военная кампания 
могла быть направлена не только “против тартар”, но и против “других 
язычников”. Также и в более позднем послании, адресованном 19 мая 1254 
года прелатам Ливонии, Эстонии и Пруссии, Иннокентий IV санкционировал 
проповедование крестового похода “против тартар и их приспешников” [89, 
no. 289, s. 217]; под которыми, очевидно, имелись в виду те язычники, кото-
рые препятствовали Тевтонскому ордену насаждать католическую веру в 
Пруссии37. Результатом проповеди крестового похода была мобилизация 60-

                                                      
35 Nuper carissimo in Christo filio nostro … rege Rusciae illustri, quem loci vicinitas 

suorum secretorum plerimque reddit participem, per litteras suas accepimus referente, praefatos 
Tartaros fore paratos ad delendas reliquias, quas divina benignitas in plerisque locis per fugae 
praesidium ab ipsorum clementer manibus liberavit et ipsius vicinia christianitatis vesano 
spiritus, nisi Deus eis resisteret, conculcanda. Propter quod, ne tam infelicis propositi 
praeconceptum sortiantur effectum, ne feralis eorum impetus in multorum debachetur excidium, 
obsistentium robore non repressus, interest vestra praecipue, qui prioribus ipsorum incursibus 
estis expositi, sic disponi, quod per vos eorum conatibus, ne cervicosa ipsorum amplius 
invalescat superbia, irretunsa acie viriliter resistatur [36, no. 89, p. 152]. 

36 Dilectum filium ... abbatem de Mezano ... ad vos provide duximus destinandum, ut per se 
ac alios quos ad hoc idoneos noverit … vobis contra ipsos Tartaros ac etiam alios paganos, 
christianorum sanguinem non minus eisdem Tartaris sitientes, praedicans verbum crucis, ipsius 
insigni charactere vos studeat praemunire [36, no. 89, p. 152–153]. 

37 В этом послании Иннокентий IV указывал, что проповедь крестового похода в 
Прибалтике была организована в ответ на то, что “неистовейшие тартары, враги 
христианского имени, и их приспешники силятся завоевать и уничтожить земли Ливонии, 
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тысячной армии во главе с богемским королем Пржемыслом Отакаром II в 
декабре 1254 года, то есть через полтора года после провозглашения анти-
татарского крестового похода. Войско крестоносцев, включавшее в свои 
ряды добровольцев из Богемии, Моравии, Австрии, Бранденбурга, Саксонии, 
Тюрингии, Мейсена и других германских земель, по всей видимости, было 
одной из самых крупных армий, пересекавших территории Польши в Сред-
невековье [64, p. 304–305]. Однако, получив в дальнейшем сведения о незна-
чительности татарской угрозы, армия крестоносцев проследовала в Прус-
сию, чтобы осуществить зимой 1254–1255 годов молниеносную кампанию 
против местных язычников, закончившуюся полным разгромом самбов [17, 
с. 31–32]. 

Вполне возможно, что проведение этого крестового похода принесло 
определенную пользу Даниилу, получившему возможность напасть на земли 
ятвагов [17, с. 35–38]. С другой стороны, галицкий князь смог убедится на 
практике, что в случае возможного татарского вторжения он не успел бы 
получить своевременной поддержки от папы в связи с тем, что мобилизация 
сил крестоносцев требовала слишком много времени, и эти силы могли быть 
направлены на достижение альтернативных политических целей. След-
ствием осознания неактуальности помощи понтифика было постепенное 
ухудшение в отношениях между галицким князем и Апостольским престо-
лом, усугубившееся временным сближением папской курии с Великим кня-
жеством Литовским. В письме, адресованном Миндовгу 5 марта 1255 года, 
папа Александр IV призывал литовского князя способствовать борьбе со 
схизмой и закреплял за ним право на новые территориальные приобретения: 
“Итак, поскольку с твоей стороны нам было представлено, что ты, с неуто-
мимым усердием борющийся против королевства Руссии и его жителей, 
пребывающих в беспутном неверии, подчинил твоей власти некоторые зем-
ли этого королевства; принимая во внимание, что обладая этими упомяну-
тыми землями, соседние области язычников и неверных могут быть без тру-
да подчинены твоему домену и присоединиться к христианскому культу, 
благосклонно принимая твои мольбы, мы утверждаем за тобой и твоими 
преемниками упомянутые земли апостольской властью”38. 

Решение папы не могло не сказаться на отношениях папской курии с 
галицким князем, отвергнувшем, в конце концов, церковный союз с Римской 
церковью. В частности, в своем письме Даниилу от 13 февраля 1257 года 
Александр IV уже угрожал князю крестовым походом, поскольку: “как дош-
ло до нашего слуха не без того, чтобы вызвать замешательство в нашем 
сердце, ты, забывший о всех духовных и светских благодеяниях Римской 

                                                      
Эстонии, Пруссии” (sevissimi Tartari, christiani nominis inimici, et ipsorum complices terras 
Livonie, Estonie, Pruscie ... occupare ac destruere moliuntur [89, no. 289, s. 216–217]). Однако 
нападения татар на владения Тевтонского ордена, вероятно, были вымыслом тевтонских 
рыцарей, имевших ощутимое влияние в папской курии. 

38 Cum itaque, sicut ex parte tua propositum coram nobis, tu contra Regnum Russie 
ipsiusque habitatores in infidelitatis devio constitutos indefessa strenuitate decertans, nonnullas 
terras ipsius Regni tue subjugaveris dicioni, nos attendentes, quod de terras habente predictas, 
vicine paganorum et infidelium regiones de facili poterunt tuo dominio subici et acquiri cultui 
christiano, tuis benigne precibus annuentes, prefatas terras tibi tuisque successoribus ... 
auctoritate apostolica confirmamus [108, I, no. 123, p. 61]. 
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церкви, выразив совершенную неблагодарность к стольким милостям и пре-
зрев обязательства данной клятвы; не позаботился в дальнейшем исполнить 
публичное обещание быть послушным церкви и следовать упомянутой вере, 
подвергнув опасности свою душу, совершив беззаконие в отношении этой 
веры, презрев упомянутую церковь и допустив поношение Иисуса Христа”39. 
Таким образом, к моменту возобновления татарского натиска на западе, Га-
лицко-Волынское княжество оказалось вне сферы влияния Латинского мира, 
что незамедлительно сказалось на безопасности его восточных пределов. 

Любопытно отметить, что описанные выше меры Иннокентия IV по ор-
ганизации защиты восточных пределов Латинского мира пришлись на пери-
од относительной пассивности татар. Бату, очевидно, не считал приоритет-
ной экспансию своего улуса в северо-западном направлении, вследствие чего 
он не предоставил существенной поддержки Куремсе во время его конфлик-
та с Даниилом Галицким. Более того, именно в этот период сын Бату, Сар-
так, попытался наладить взаимоотношения с папской курией (несомненно, с 
согласия своего отца). По словам Никола да Калви, биографа Иннокентия IV, 
в 1253 году Сартак отправил к понтифику делегацию во главе с его личным 
капелланом, армянином по имени Иоанн. Посольство Сартака, однако, было 
арестовано противником Апостольского престола, Конрадом IV Гогенштау-
феном, и удерживалось в южной Италии вплоть до смерти последнего, то 
есть до 21 мая 1254 года [73, p. 102; 16, с. 204]. После кончины Конрада по-
сланник Сартака смог достичь папы и сообщить Иннокентию IV содержание 
утерянного послания, “в котором царь татар просил сущность и устав хри-
стианской религии и ритуала, чтобы быть в ней просвещенным, поскольку 
он стал христианином и принял таинство святого крещения”40. 

Иннокентий IV ответил Сартаку благодарственным посланием от 29 ав-
густа того же года, в котором, помимо поучений в вере, понтифик сообщал 
сыну Бату: “воистину, поскольку, как учил через познание Бога божествен-
ный апостол Павел, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют 
ко спасению41; нужно, наивыдающийся князь, чтобы ты постарался провоз-
гласить ясным обнародованием исповедание принятой тобой веры Христа и 
приложить усилия к ее распространению свидетельством благочестивых 
действий” 42. По всей видимости, папское послание должны были отвезти 
Сартаку те пять доминиканцев, которых Гийом де Рубрук встретил в Ани 2 
февраля 1255 года [103, s. 233]. В частности, брат Гийом сообщал, что: “в 
одном городе под названием Ани ... встретились мне пять братьев-

                                                      
39 Tu, sicut ad audientiam nostrum non sine cordis turbatione pervenit, tam spiritualium 

quam temporalium beneficiorum ipsius ecclesiae immemor, tantaeque gratiae prorsus ingratus 
praestiti iuramenti religione contempta, id quod circa obedientiam eiusdem ecclesiae ac 
praedictae observationem fidei promissise dinosceris, observare postmodum non curasti in 
animae tuae periculum, ipsius iniuriam fidei ecclesiae praedictae contemptum et obproprium 
Jesu Christi [34, no. 31, p. 66]. 

40 Quibus petebat formam et regulam christiane religionis et ritus, ut hiis informaretur, cum 
christianus esset effectus et sacri baptismatis recep(er)it sacramentum [79, p. 288]. 

41 К Римлянам 10: 10. 
42 Verum quia, sicut docuit ex conscientia dei divinus apostolus Paulus, corde creditur ad 

iustitiam, ore autem confessio fit ad salutem, oportet, excellentissime princeps, ut susceptam 
Christi fidem claro confessionis preconio declarare studeas, et pie actionis testimonio dilatare 
[77, no. 39, s. 211]. 



                    Р. Хаутала. От Бату до Джанибека: военные конфликты… 287 

 

проповедников ... у них были письма папы Сартаку ... с просьбой о милости 
позволить им остаться в его земле и проповедовать слово Бога”43; но прибав-
лял далее: “что они потом сделали, я не знаю”44. Таким образом, неясным 
остается, достигло ли Сартака письмо папы. Как бы то ни было, доминикан-
цы не могли застать Сартака в улусе Джучи, поскольку он отправился оттуда 
в Монголию уже в июле 1254 года для того, чтобы принять там участие во 
все-монгольском курилтае во главе с великим ханом Мунке [88, p. 79]. 

Сартак проявлял очевидное стремление наладить взаимоотношения с ла-
тинянами и, по всей видимости, способствовал распространению слухов о 
своем крещении и среди христианских кругов Ближнего Востока. Именно 
известия о его про-христианской ориентации побудили французского короля 
Людовика IX, пребывавшего в это время в Палестине, отправить в 1253 году в 
улус Джучи францисканца Гийома де Рубрук [66, xxviii, 16, p. 158, xxxiii, 8, 
p. 244]. Однако неудачный исход этой миссии был изначально предопределен 
особыми инструкциями, данными брату Гийому французским монархом, со-
гласно которым францисканский миссионер должен был приложить все свои 
усилия, чтобы цель его путешествия не была воспринята как попытка призна-
ния Людовиком IX своего подчинения татарам [95, p. 56; 72, p. 228]. С момен-
та прибытия Гийома де Рубрук на татарскую территорию, францисканский 
миссионер настаивал на том, что целью его путешествия было проповедова-
ние Евангелия [95, p. 59]. Тем не менее брат Гийом был носителем послания, 
адресованного французским совраном Сартаку с ясно выраженным пожелани-
ем, “чтобы ... он стал врагом всех врагов креста”45. Сартак, очевидно, воспри-
нял содержание королевского письма как предложение заключения военного 
союза (и соответственного признания татарского сюзеренитета) и перена-
правил послание, как и самого брата Гийома, к своему отцу; который, в свою 
очередь, направил брата Гийома в ставку великого хана в Монголии [72, 
p. 231]. Однако при последующей встрече с Мунке, Гийом де Рубрук резко 
отверг предположение, что Людовик IX предлагал бы в своем дружественном 
послании какое-либо военное сотрудничество с татарами [66, xxvii, 11, p. 142]. 
В своем отчете Гийом де Рубрук давал понять, что в период единства мон-
гольской империи татары были готовы установить мирные отношения с лю-
бым народом, находящимся за ее пределами, только при условии его безого-
ворочного подчинения власти великого хана [66, xxviii, 2–3, p. 146]. Поэтому 
попытка Сартака вступить с европейцами в контакт была изначально обречена 
на провал в связи с тем, что условия этого контакта были неприемлемы с точ-
ки зрения западных правителей. 

 
Второе вторжение татар в Польшу 
 
С приходом к власти Берке в 1257 году резко изменились приоритеты 

во внешней политике улуса Джучи. В этом же году Берке принял решение 
передать оглану Бурундаю управление улусом Куремсы в правобережной 

                                                      
43 In quadam ciuitate nomine Ami ... inuenerunt me quinque fratres Predicatores ... et 

habebant litteras domini pape ad Sartach ... deprecatorias quod permitterent eos stare in terra sua 
et predicare uebrum Dei [66, xxxviii, 9–10, p. 310]. 

44 Quid ipsi postea fecerint ego nescio [66, xxxviii, 10, p. 312]. 
45 Ut … esset inimicus omnium inimicorum crucis [66, xxvii, 11, p. 144]. 
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Украине [11, стб. 846; 30, с. 30]. Постановление нового джучидского прави-
теля отражало ясное намерение Берке приступить к экспансии в северо-
западном направлении. Бурундай был одним из самых выдающихся татар-
ских полководцев, отличившимся во время предыдущих военных кампаний в 
Волжской Булгарии, Северо-Восточной Руси и, что важнее, в ходе инвазии 
Бату в Венгрию в 1241–1242 годах. Таким образом, Бурундай обладал опы-
том военных действий против европейцев, и от него ожидалось применение 
этих навыков в ходе будущей территориальной экспансии [13, с. 48–49, 73; 3, 
с. 90]. Кроме того, в распоряжение Бурундая были предоставлены намного 
более крупные военные силы по сравнению с прежним потенциалом Курем-
сы [11, стб. 846]. 

В 1258 году Бурундай потребовал от галицкого и волынского князей 
прибыть в его ставку для выражения покорности. После визита Василько 
Романовича (Даниил Галицкий отказался выполнить требование Бурундая, 
что не повлекло за собой особых последствий), русским князьям было при-
казано принять участие в набеге на Литву; после чего татарские и галицко-
волынские войска разорили основную часть литовских территорий [11, стб. 
846–848]. Однако Бурундай, вероятно, не смог добиться непосредственного 
подчинения литовского княжества [29, с. 106]46. 

В свою очередь тевтонские рыцари в Пруссии выказывали опасения, что 
в планы татар входило и нападение на их владения. Так, в 1259 году тевтон-
ские братья обратились к папе Александру IV с просьбой способствовать за-
ключению их военного союза с польскими правителями против татар. В своем 
ответе тевтонским братьям от 17 декабря 1259 года, содержавшем одобрение 
намерений рыцарей, Александр IV указывал, среди прочего, на потенциаль-
ную угрозу вторжения татар: “Со скорбью в душе мы услышали, что многие 
из ваших братьев и других правоверных Христа недавно были убиты жесто-
чайшим образом руками язычников, защищая католическую веру; и нечести-
вый народ тартар уже представляется настолько приблизившимся к краям 
Пруссии, что вы и другие, соседствующие с вами правоверные, опасаетесь 
самым серьезнейшим образом по поводу тяжелейшего ущерба в вещах и лю-
дях”47. С другой стороны, данное сообщение понтифика могло быть следстви-
ем дезинформации тевтонских рыцарей, стремившихся склонить папу и поль-
ских правителей предоставить им военную поддержку для планируемого 
вторжения в Литву [64, p. 326–327]48. 

                                                      
46 Питер Джексон высказывает предположение, что, находясь под постоянной угро-

зой вторжения татар, Миндовг признал себя данником Берке; но не приводит конкретных 
документальных свидетельств для обоснования своей точки зрения [73, p.202]. 

47 Corde tristes audivimus, quod multi ex fratribus vestris et aliis Christi fidelibus pridem pro 
tuitione catholice fidei paganorum manibus fuerunt crudelissime interfecti et gens impia Tartarorum 
iam Pruscie partibus ita propinqua esse dinoscitur, ut a vobis et aliis fidelibus convicinis gravissima 
rerum et personarum perdicio vehementissime timeatur [90, no. 82, s. 73–74]. 

48 Однако здесь следует упомянуть малодостоверное, но интересное упоминание 
совместной победы тевтонских рыцарей и польских правителей над татарами во время их 
последующего вторжения в Польшу, встречающееся в “Зальцбургских анналах Святого 
Рудберта”: “1260. Герцоги Польши и братья Тевтонского ордена при помощи других, чьи 
сердца тронул Бог, сошлись в бою с тартарами в Польше и их победили” (1260. Duces 
Polonie et fratres domus Teutonicorum cum auxilio aliorum, quorum Deus corda tetigerat, 
congressi cum Tartaris in Polonia, ipsos vicerunt [41, p. 795]). 
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В следующем году (1259) Бурундай вошел со своей армией в Галицию 
и, в знак покорности явившихся ему на поклон Василько Волынского и сы-
новей Даниила Галицкого (сам Даниил на этот раз бежал к полякам и, далее, 
в Венгрию [11, стб. 850]); он повелел им снести оборонительные стены в 
Данилове, Стожке, Львове, Кременце, Луцке и Владимире [30, с. 32]. Не-
смотря на то, что гарнизон Холма, новой столицы Галиции, отказался снести 
стены и даже оказал успешное сопротивление войскам Бурундая; в целом 
можно сказать, что с этого момента правители Галицко-Волынского княже-
ства вынуждены были признать свое непосредственное подчинение улусу 
Джучи [73, p. 109, nota 88]. В первую очередь признание их покорности вы-
разилось в исполнении воинской повинности во время последующего втор-
жения в Польшу, в ходе которого, согласно “Великопольской хронике”, их 
военные подразделения приняли самое активное участие [83, VIII, p. 113–
114]. Таким образом, Галиция и Волынь, как и Литва, оказались за предела-
ми влияния Латинского мира и рассматривались папской курией в качестве 
союзников татар, согласно утверждению папы Урбана IV, содержащемуся в 
послании богемскому королю Отакару II от 4 июня 1264 года: “Ибо мы узна-
ли, что схизматики-рутены и литовцы, как и другие жители на их границах, 
которые не чтят Бога, но, скорее, поносят его имя, объединены с тартарами, 
их приспешниками, в преступном союзе”49. 

Обеспечив себе надежный тыл, армия Бурундая, включавшая в свой со-
став галицко-волынские подразделения, вторглась на территорию Малой 
Польши в ноябре 1259 года50. Спешно миновав Люблин и Завихост, татары 
пересекли Вислу и вторглись в Сандомирскую область [11, стб. 852; 64, 
p. 326; 10, с. 189]. Дальнейшие действия татар красноречиво описываются 
синхронным автором “Рочника Краковского капитула”: “В том же году 
(1259) тартары, свирепствующие в варварском бешенстве, более всех склон-
ные к достижению могущества посредством ядовитого обмана неверности 
(которая, хоть и распространена среди некоторых варваров, но у них в осо-
бенности является прирожденной) и всегда готовые свирепствовать как 
зверь; вторгнувшись в Сандомирскую землю, в своей нечеловеческой жесто-
кости, которая не привыкла жалеть ни пола, ни возраста, и которую нельзя 
склонить к милосердию ни мольбой, ни откупом, ни раболепием; они преда-
ют людей убийству, жгут огнем святилища Господа и опустошают всю зем-
лю. Они захватили Сандомирский замок скорее искусным лукавством, чем 
крепостью своих сил, и, убив в нем многих и взяв в плен немногих выжив-
ших, они вторглись в Краковскую землю, где они убили многих людей и, 
вернувшись к себе, они увели с собой, никем не тревожимые, также многих 
пленных вместе с огромной добычей. И уйдя из провинций Сандомира и 
Кракова, они нанесли больше ущерба и разрушений, чем предыдущие тарта-

                                                      
49 Accepimus enim, quod Rutheni scismatici et Litwani ac alii habitantes in eorum 

confinibus, qui deum non colunt, sed blasphemant potius nomen eius, una cum Tartharis eorum 
complicibus, quibus sunt federe dampnato coniuncti [90, no. 222, s. 166]. 

50 “Великопольская хроника” уточняет, что татары вторглись в Сандомирскую землю 
“перед праздником Св. Андрея” (ante festum sancti Andree [83, VIII, p. 113; см. также: 74, 
p. 236, nota 226]), то есть до 30 ноября 1259 года. 
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ры”51. Армия Бурундая, таким образом, нанесла значительно больший урон 
Польше, чем войска Орда ичена, вторгнувшиеся на ее территорию в 1241 
году. Татары не встретили существенного сопротивления (хотя и не реши-
лись штурмовать Краков) и, по утверждению нескольких польских источни-
ков, вернулись на восток (в апреле 1260 года) с большим числом пленников: 
“Устроив же столь великую, не слыханную до сих пор резню, они вернулись 
в Рускию, уведя с собой лошадей, вьючных животных, овец и другой скот; и, 
что более всего прискорбно, они увели бесчисленных дев, детей, красивых 
женщин и знатных персон” 52. 

В отношении причин татарского вторжения было высказано предполо-
жение, что Бурундай не стремился к завоеванию Польши и что главной це-
лью нападения татар было стремление закрепить недавнее подчинение Гали-
ции и Волыни путем ослабления их естественного союзника, то есть мало-
польского князя Болеслава V Стыдливого [64, p. 323; 33, с. 307]. Вполне воз-
можно, однако, что инвазия 1259–1260 годов была только предварительным 
этапом в осуществлении запланированного ранее полномасштабного вторже-
ния в Европу, осуществлению которого помешали как ожесточенный кон-
фликт, разгоревшийся внутри монгольской империи после смерти великого 
хана Мунке поздней осенью 1259 года, так и последующее начало военных 
действий на Кавказе между улусами Джучидов и Хулагуидов [74, p. 236]. 

Во всяком случае, папа Александр IV выказывал нарастающее беспокой-
ство по отношению к повышенной активности татар в Восточной Европе, рас-
сматривая ее как очевидное указание на то, что татары приняли решение во-
зобновить наступление против всего Латинского мира. В частности, уже в 
своем послании, адресованном 20 июня 1258 года приорам доминиканцев и 
министрам францисканцев в Германии, Польше, Богемии и Моравии, понти-
фик констатировал: “На широте земли53 появился злобный народ тартар, и, 
стремительно выступив с края земли54, он устремился, чтобы подчинить своей 
империи укрепленные города, не пожалев ни одного царства в высокомерии 
своей души. И воистину, поскольку во многих местах уже, с позволения Гос-
пода, он восторжествовал над царями и, презрев твердые стены, захватил мно-
гие укрепления, он посчитал в дальнейшем, что на земле не найдется никакой 
власти, которая будет в силах ему сопротивляться. И в самом деле, обласкан-

                                                      
51 Eodem anno Thartari barbarica rabie sevientes, fraude infidelitatem virulenta, que 

quamquam ceteris barbaris sit inolita hiis precipue est innata, propensius prepotentes et tanquam 
sevire belua semper prompta terram Sandomir[iensem] ingressi sua truculencia inhumana, que nec 
sexui consuevit parcere nec etati, que nec prece nec precio valet nec servicio ad misericordiam 
inclinari, homines neci addunt, sanctuaria Domini igne cremant, totam terram depopulantur. 
Castrum Sand[omiriense] magis calliditate doli quam robore virium capiunt, in quo plurimis 
occisis paucos residuos captivantes Cracouiam sunt ingressi; ubi homines plurimos occiderunt, 
plurimos etiam captivos secum, cum preda maxima ad propria remeantes, illesi abduxerunt. Et hii 
Sandomirie et Cracouie provinciis cedes, dampna et excidia graviora prioribus Thartaris inflixerunt 
[83, V, p. 87–88; см. также: 83, II, p. 585–586; 11, стб. 852–855]. 

52 Tanta vero cede facta, quanta non est audita usque ad diem hanc, recesserunt in Rusciam, 
equis, jumentis, pecoribus pecudibusque abductis, et quod magis dolendum est, virgines, pueros, 
mulieres speciosas ac nobiles sine numero deduxerunt [86, s. 626; см. также: 82, II, p. 839, III, 
p. 73, 170; 83, V, p. 242; 43, p. 528]. 

53 Откровение 20: 8. 
54 Исаия 5: 26. 
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ный фортуной в подобном осуществлении такого его намерения, он все боль-
ше и больше воодушевляется в своем высокомерии; и в своем тщеславии на-
род этот укрепился еще больше, самонадеянно приписывая своим силам то, 
что, как известно, привело к его победе по причине грехов христианского на-
рода. И действительно, подобное гонение христиан является весьма тяжелым 
и жестоким, и, если оно немедленно не будет обуздано осмотрительным ре-
шением, несчастью, как без сомнений верится, окажется подвержен весь 
мир”55. Далее Александр IV уточнял источник своей информации: “В свою 
очередь, как было показано нам и нашим братьям содержанием писем наших 
преподобных братьев епископов, как и любимых сыновей, знатных мужей, 
герцогов Польши; этот народ засел в засаде недалеко от границ Польши, что-
бы, внезапно устремившись, поглотить с привычным зверством всех тех, кого 
он найдет беспечным и безоружным. Поэтому их набега должно заслуженно 
страшиться, и вследствие этого правоверным Христа, если они хотят таким 
образом избежать опасности и бедствия, чтобы не быть унесенными штормом, 
следует вдвойне быть укрепленными оружием со всеми предосторожностями; 
так, чтобы, хоть и будет под рукой духовное оружие, было бы достаточно и 
материального”56; и поручал после этого адресатам своего послания начать 
немедленное проповедование крестового похода в Германии, Богемии, Мора-
вии и Польше “против этих тартар, как и против любых их помощников и 
доброжелателей”57. 

Также и после получения известий о завершившемся вторжении Бурун-
дая, папа Александр IV выказывал опасения по поводу возобновления на-
ступления татар, и, по просьбе архиепископа Гнезно и польских правителей, 
понтифик обращался к тевтонским рыцарям с призывом предоставить поль-
ским князьям военную поддержку в письме от 10 августа 1260 года: “По-
скольку письмо, представленное со стороны преподобных братьев наших ... 
архиепископа Гнезно и его суффраганов, как и знатных мужей названной 
земли Польши; содержало, что недавно тартары, ворвавшись с войском в 

                                                      
55 Super terre latitudinem Tartarorum apparuit gens amara, que de terre finibus impetuose 

progrediens urbes munitas suo subiugare imperio ac nulli regno parcere defixit in altitudine 
cordis sui. Verum quia in plerisque locis iam permittente domino de regibus triumphavit et 
municiones nonnullas despiciens subportato aggere cepit illas, nullam deinceps abritratur 
invenire potenciam, que sibi resistere valeat super terram. Tali nempe sibi fortuna in huiusmodi 
persecucione propositi blandiente in superbiam magis ac magis semper erigitur et in suis 
vanitatibus gens ipsa forcius roboratur, id suis viribus presumens ascribere, quod propter 
peccamina populi sibi ad victoriam noscitur accidisse. Et quidem christianis est persecucio talis 
gravis admodum et infesta et nisi confestim prudenti refrenetur consilio, infausta procul dubio 
creditur toti mundo [90, no. 59, s. 51]. 

56 Porro cum sicut venerabilium fratrum nostrorum episcoporum necnon dilectorum 
filiorum nobilium virorum ducum Polonie nobis ac fratribus nostris exhibite littere continebant, 
gens ipsa non longe a Polonie finibus in insidiis sedeat, ut subito irruens, quos incautos et 
inermes invenerit, consweta degluttiat feritate, ita quod de illorum incursu merito debeat 
formidari, oportet Christi fideles, si volunt huiusmodi declinare pericula et calamitatis non 
involvi procella, armatura duplici cum omni cautele studio premuniri, quod si spiritualis aderit, 
et materialis non deerit armatura [90, no. 59, s. 52]. 

57 Contra ipsos Tartaros, quam et quoscumque adiutores et fautores [90, no. 59, s. 52]; 
упоминание “помощников и доброжелателей” татар, вероятно, отображало предпо-
ложение информантов папы о возможном участии галицко-волынских подразделений в 
назревающем вторжении в Польшу [64, p. 323–324]. 
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границы их земли, разрушили до основания несколько городов этой же зем-
ли и прискорбно предали мечу их жителей, не жалея ни пола, ни возраста, ни 
религиозной принадлежности, за исключением тех, кого увели с собой плен-
никами ... И воистину, поскольку, согласно содержанию этого же письма, 
вышеназванные тартары, упорствующие в задуманном намерении безумия, 
до сих пор вынашивают надежду подвергнуть эту же землю своим еще более 
жестоким нападениям ... мы испрашиваем всех вас ... дабы, соединив все 
ваши силы против этих же тартар с жителями соседствующей земли, упомя-
нутой ранее, если в дальнейшем тартары вторгнуться в эту землю ... вы ока-
зали ей мощную и мужественную поддержку” 58. Помимо этого, понтифик 
организовал проповедование крестового похода на польских, богемских и 
германских территориях, планируя предоставить верховное командование 
подготавливаемой военной кампании против татар богемскому королю 
Пржемыслу Отакару II; что явствует из послания Александра IV, адресован-
ного 9 сентября 1260 года богемскому соврану: “После этого мы, отвечая 
мольбам, которые любимые сыновья, знатные мужи ... герцоги Польши на-
правили нам посредством своего [специального послания] и представителей, 
чтобы ты стал капитаном христианского войска против звериной жестокости 
тартар; выражая почтение в особенности к твоему великому высочеству и 
блеску твоего знаменитого имени, мы направили тебе наши полные любви 
письма, призывающие, чтобы нашим или, скорее, божественным благо-
желанием, в соответствии с принятием знака креста, ты подготовил войско 
христиан для сражения и направил армию ратников, когда бы не вспыхнула 
тартарская чума, сообщив им, что они будут иметь прощение грехов, кото-
рое предоставляется отправляющимся во вспомоществование Святой зем-
ле”59. 

Примерно в это же время Александр IV получил тревожное письмо от 
своего легата в Святой земле, Томмазо Аньи ди Лентино, с извещением о 
крайне небезопасном положении Латинского королевства Иерусалима в связи 
с появлением монгольских туменов Хулагу на его границах [80, p. 547–549]. 
Следствием этого извещения было формирование у понтифика уверенности в 
                                                      

58 Ex parte siquidem venerabilium fratrum nostrorum … archiepiscopo Gneznensis et 
suffraganeorum necnon et nobilum virorum dictum terre Polonie littere nobis exhibite continebant, 
quod nuper Tartari fines eiusdem terre violenter aggressi nonnullas villas eiusdem terre funditus 
destruentes habitatores ipsarum preter illos, quos secum abduxere captivos, nulli parcendo sexui, 
etati vel ritui in ore gladii miserabiliter posuerunt … Verum quia, sicut in eisdem continebatur 
litteris, predicti Tartari in concepti furoris proposito persistentes eandem terram adhuc durioribus 
insultibus impugnare proponunt spem suam … universitatem vestram rogamus… virum vestrarum 
extrema conflantes habitatoribus terre predicte contra eosdem Tartaros, si de cetero terram ispam 
invaserint … potenter et viriliter assistatis [90, no. 109, s. 98–99]. 

59 Postmodum vero nos ad precum [instantiam], quas dilecti filii nobiles viri … duces 
Polonie pro te habendo in capitaneum exercitus christiani contra ferinam sevitiam Tartarorum 
nobis per suas [speciales litteras] et nuntios direxerunt, ad tuam precipue magnificam 
celsitudinem et famosam tui nominis claritatem respectum habentes tibi nostras affectione 
plenam misimus [litteras, continen]tes, ut nostro seu potius divino beneplacito te coaptans crucis 
assumpto signaculo Christianorum exercitum ad prelium instruas et bellatorum acies, 
quandocumque Tart[arorum pestis] ingruerit, dirigas et informes illam peccatorum veniam 
habiturus, que transeuntibus in terre sancte subsidium indulgetur [90, no. 111, s. 101]. Послание 
со схожим содержанием было параллельно адресовано ряду германских прелатов [90, 
no. 113, s. 102]. 
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том, что вторжение Бурундая в Малую Польшу было частью общего процесса 
западной экспансии монгольской империи. Всякие сомнения в агрессивных 
намерениях джучидского правителя Берке рассеялись в связи с прибытием в 
том же 1260 году его посольства во Францию с ультимативным требованием 
подчинения (обычно предвещавшем назревающее вторжение): “В год Госпо-
день 126260. Царь тартар направил торжественных послов, около 24 высоко-
родных тартар с двумя братьями Ордена проповедников, бывших переводчи-
ками языков, к королю Франции Людовику, дабы он со своим королевством 
подчинился власти тартар; в противном случае они напали бы на Францию в 
ближайшее время. Что король Людовик твердо отверг, посоветовавшись с 
верховной знатью своего королевства. Этих послов он все же почетно держал 
в Париже и с миром направил их прямо к папе Александру” 61. 

Под влиянием всех этих известий Александр IV принял решение о со-
зыве общеевропейского собора католической церкви для обсуждения насущ-
ных проблем организации защиты Латинского мира [73, p. 118–119]. Понти-
фик разослал всем европейским прелатам циркулярную буллу с повелением 
созвать весной 1261 года синоды во всех церковных провинциях Европы для 
избрания их представителей и отправления их в Италию на собор, проведе-
ние которого планировалось осуществить в Витербо в июле того же года [97, 
p. 705; 68, p. 402; 51, p. 202]. В частности, в послании Кентерберийскому 
архиепископу папа разъяснял главную цель созыва собора: “Ибо эти тарта-
ры, говорившие, что Бог неба (которого они, несомненно, не знали) приказал 
им захватить всю землю; завладев уже всеми краями Востока и поправ его 
народы ... достигли границ Иерусалимского королевства и устремились к 
ним, чтобы в них вторгнуться ... И также со стороны северного края, через 
Венгрию, как и Польшу, граничащие с Римской империей, где уже – о горе! 
– они немало пролили крови христиан, беснующиеся в великой резне народа 
тех краев, они стремятся к враждебному нападению на Европу, где они за-
мышляют попрать сильных предводителей христианства и, опрокинув коро-
левские троны, как и престолы, привести к подчинению мощи своей вселен-
ской монархии. Поэтому лучшим является подумать о принятии надлежащих 
мер против нависших и близких опасностей, чем ожидать более побуждаю-
щего или серьезного возвещения”62. 

                                                      
60 Очевидно неправильное указание года, поскольку далее францисканский автор из 

Эрфурта указывает, что татарское посольство прибыло при жизни папы Александра IV, 
то есть до 25 мая 1261 года, даты смерти понтифика [73, p 123; 74, p. 236, nota 228; 101, 
p. 192–193]. 

61 Anno Domini 1262. rex Tartarorum misit sollempnes nuncios, circiter 24 nobiles 
Tartaros cum duobus fratribus ordinis Predicatorum, qui essent interpretes linguarum, ad regem 
Francie Ludewicum, ut se et totum regnum Francie dicione subiceret Tartarorum; alioquin 
Franciam impugnaret tempore procedente. Quod Ludewicus rex, habito consilio cum primoribus 
regni sui, constanter rennuit; ipsos tamen nuncios honorifice Parisius tenuit et usque ad papam 
Alexandrum pacifice remisit [51, p. 202]. 

62 Cum enim iidem Tartari dicentes totam terram eis obtinendam tradidit Deus coeli, quem 
utique non noverunt, jam omnibus Orientis partibus occupatis et populis conculcatis ... ad regni 
Jerosolymitani fines pervenerunt eosque impetunt invadendos ... Cumque a parte septentrionali 
per Hungariam atque Poloniam imperio Romano conterminas, ubi jam, proh dolor! non parum 
Christiani sanguinis profuderunt, valida in populum illarum partium caede bacchati, hostilem 
attemptent aditum in Europam, ubi fortia Christianitatis capita conterere cogitant, et regum 
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Однако внезапная смерть Александра IV в мае 1261 года помешала 
осуществлению планов понтифика [73, p. 119]. Под влиянием известий об 
очевидном спаде военной активности кочевников (несомненно, связанных с 
началом длительного конфликта между улусами Джучидов и Хулагуидов), 
его преемник, папа Урбан IV отказался от проведения собора в Витербо и 
вскоре посвятил все свое внимание организации параллельных крестовых 
походов против греческого императора Михаила VIII Палеолога и своего 
главного политического противника, короля Сицилии Манфреда [93, nos. 
102, 2908, 2912, 2973; 101, p. 190–193]. 

Возвращаясь к началу проповедования крестового похода в июне 1258 
года, здесь следует констатировать явную неудачу попытки папы Александ-
ра IV организовать сопротивление назревающему татарскому нападению: в 
ходе своего вторжения на территорию Малой Польши войска Бурундая не 
встретили существенного отпора, который должен был быть организован, 
согласно намерениям папы, путем объединения польских, богемских и гер-
манских крестоносцев. Помимо нескончаемых распрей между центрально-
европейскими правителями, важнейшей причиной неудачи в организации 
сопротивления послужило то, что параллельно с проповедованием анти-
татарского крестового похода Александр IV настаивал на необходимости 
продолжить мобилизацию военной и материальной поддержки тевтонским 
рыцарям для укоренения католической религии среди язычников Пруссии. 
Уже меньше чем через месяц после того, как Александр IV поручил домини-
канцам и францисканцам проповедь крестового похода против татар, понти-
фик обратился к тем же адресатам в булле от 15 июля 1258 года с призывом 
не препятствовать альтернативному проповедованию помощи тевтонским 
рыцарям: “Таким образом, испытывая особое любовное предрасположение к 
этим братьям [госпиталя Св. Марии тевтонцев] за их столь ясные заслуги и 
не желая допустить, чтобы по какой-то причине их столь благочестивый и 
плодотворный труд мог оказаться менее полезным или подвергнуться предо-
судительной опасности; в силу повиновения мы строго [повелеваем] апо-
стольским посланием вашей осмотрительности, дабы проповедованию кре-
ста, которое мы некогда поручили в ясной форме некоторым приорам, мини-
страм и братьям ваших Орденов в поддержку этих братьев или других пра-
воверных в упомянутой Ливонии и Пруссии, вы ни в коем случае не позво-
лили мешать под предлогом проповедования против тартар, которое мы не-
давно предписали вам нашей властью; но дабы лучше, в почтение Бога и нас, 
вы приложили стойкие и эффективные усилия для того, чтобы вышеназван-
ное проповедование в пользу упомянутых Ливонии и Пруссии преуспело 
согласно обету, в особенности в связи с тем, что упомянутые братья того же 
госпиталя, [как] настоящие борцы Христа, готовы, в самой глубине своей 
души и с неустрашимым духом, положить свою жизнь в подходящем месте и 
времени для борьбы с тартарами”63. 

                                                      
thronis eversis sedibusque potentum sibi totius orbis adscribere monarchatum, potius est contra 
incumbentia e vicino pericula de opportunis remediis cogitandum, quam eorum citior aut 
seriosior enunciatio expetenda [76, I, p. 495–496]. 

63 Nos itaque circa fratres ipsos pro tam claris eorum meritis gerentes affectum benivolentie 
specialis ac pati no[lentes, quod] huiusmodi pius et fructuosus ipsorum labor possit ex aliqua 
causa fieri minus utilis vel subesse periculis deplorandis, discretione vestre per apostolica scripta 
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Кроме того, проповедники крестового похода против татар в Германии 
подчеркивали необходимость укрепления защиты владений Тевтонского 
ордена, а не Польши. Проповедование в германских областях имело намного 
больший успех, чем в других регионах, и в марте 1260 года значительное 
число добровольцев сконцентрировались в Пруссии, о чем становится из-
вестно из адресованного им 21 марта того же года папского послания содер-
жащего призыв подчиниться командованию местного ландмейстера тевтон-
ских братьев: “Освещенные милостью божественного вдохновения, вы сми-
ренно приняли святой знак креста, дабы правоверных Христа, пребывающих 
в краях Пруссии и приграничных с ней местах, вы смогли, Божьим благово-
лением, вырвать из рук тартар ... всем вам апостольским посланием повеле-
ваем ... дабы во всем, что будет уместно для борьбы с этими тартарами со-
гласно главе тевтонских рыцарей (которому нашим письмо мы поручили, 
чтобы он стал вашим капитаном и главным предводителем) и вышеназван-
ных братьев, вы постарались следовать их совету и действовать со смирен-
ным умом и преданнейшим сердцем так, чтобы в единодушном согласии 
иметь счастливый исход от попрания этих тартар”64. 

Очевидно, что эти военные силы не приняли участия в организации от-
пора вторжению Бурундая (закончившемуся в апреле того же года), и, в 
ожидании возможного нападения татар, крестоносцы, подчиненные коман-
дованию прусского ландмейстера, могли быть задействованы в альтернатив-
ных военных действиях для достижения более актуальных целей тевтонских 
рыцарей. Одновременно, в битве у озера Дубре, произошедшей 13 июля 1260 
года, войско литовского князя Миндовга нанесло сокрушительное пораже-
ние тевтонским братьям, следствием которого было повсеместное восстание 
язычников-пруссов, охватившее владения Тевтонского ордена в Самбии, 
Вармии, Натангии, Бартии и Погезании [22, с. 408; 78, p. 90]. Обеспокоенный 
самым крупным поражением, понесенным тевтонскими братьями со времен 
основания Ордена, Александр IV принял решение интенсифицировать про-
поведование крестового похода против язычников Пруссии в тех областях, в 
которых была развернута параллельная пропаганда анти-татарского кресто-
вого похода [24, с. 42]. В частности, папа обращался к богемскому королю 

                                                      
in virtute obedientie districte precipiendo [mandamus], quatinus predicationem crucis, quam pro 
subsidio eorundem fratrum et aliorum fidelium de predictis Liuonia et Pruscia per quosdam 
priores et ministros ac fraters ordinum vestrorum olim [sub c]erta forma mandavimus, pretextu 
predicationis, que auctoritate nostra vobis de novo contra Tartaros est commissa, impedire 
nullatenus presumatis, sed potius pro divina et nostra reverentia [virilem et] efficacem detis 
operam, ut premissa predicatio, que fit pro supradictis Liuonia et Pruscia, proficere valeat iuxta 
votum, maxime cum predicti fratres hospitalis eisudem [tamquam] veri Christi pugiles animam 
suam pro impugnatione Tartarorum ipsorum oportuno loco et tempore affectu promptissimo et 
corde imperterrito ponere sint parati [90, no. 61, s. 55–56]. 

64 Inspirationis divine gratia illustrati assumpsistis humiliter crucis sancte signaculum, ut 
Christi fideles in Pruscie partibus et locis conterminis constitutos possitis deo propitio eripere de 
manibus Tartarorum ... universitati vestre per apostolica scripta mandamus … quatinus in 
cunctis, que ad impugnationem Tartarorum ipsorum fuerint oportuna, secundum preceptoris 
eiusdem, cui per litteras nostras commisimus, quod omnium vestrum capitaneus ac dux 
principalis existat, et predictorum fratrum consilia proficisci et agere mente humili et corde 
devotissimo studeatis, ita quod de conterendis eisdem Tartaris per unaninem concordiam felicem 
habeatis exitum [90, no. 98, s. 84–85]. 
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Отакару II с просьбой не препятствовать организации более актуальной во-
енной кампании, несмотря на то, что ранее понтифик добился от него согла-
сия возглавить крестовый поход против татар [90, no. 111, s. 101]; и понти-
фик адресовал послания со схожим содержанием маркграфу Бранденбурга и 
ряду германских прелатов [90, no. 112, s. 102, no. 113, s. 102–103]. И наконец, 
8 апреля 1261 года Александр IV поручил епископам Куявии и Кульма при-
звать всех добровольцев, принявших крест против татар, к борьбе с язычни-
ками-пруссами с сохранением всех прежних духовных привилегий: “мы по-
велеваем, дабы, если провидением божественной милости уже окажется, что 
тартары полностью удалились из этих регионов, и у правоверных этих ре-
гионов не будет также никакого страха или подозрений в отношении их на-
бегов; вы или лица, для того пригодные, как можно эффективнее склонили 
благочестивыми внушениями тех, кто принял крест против тартар в страхе 
перед их нападениями на эти же регионы, чтобы они оказали, без какой-либо 
задержки, мужественную и мощную поддержку братьям и правоверным в 
вышеназванных Ливонии и Пруссии против свирепости язычников, благода-
ря чему они будут иметь то прощение своих грехов, которое они получили 
бы в сражении против этих же тартар”65. Очевидно, что Александр IV при-
нял это решение под влиянием сведений о спаде военной активности татар 
на восточных границах Латинского мира; и остается только догадываться, 
насколько эффективное сопротивление смогли бы оказать центрально-
европейские правители в случае возобновления наступления Бурундая. 

В свою очередь королевство Венгрии осталось в стороне от конфликта, 
избежав татарского вторжения. В 1259 году Берке обратился к венгерскому 
королю Беле IV с требованием заключения военного союза в преддверии 
нападения татар на Малую Польшу, о чем становится известно из ответа 
папы Александра IV венгерскому монарху от 14 октября того же года: “Кро-
ме того, ты прибавил, что поскольку тебе не хватает своих сил для сопротив-
ления стольким врагам; в случае, если ты оказался бы в конце концов ли-
шенным помощи Апостольского престола, ты подумал бы, хоть и против 
воли и с болью, соединиться с тартарами в мире и союзном договоре, к кото-
рому они тебя много раз призывали своими увещеваниями и просьбами. Ибо 
они предложили тебе, согласно содержанию последовательно изложенного 
тобой повествования, чтобы, в зависимости от твоего выбора, либо женить 
дочь тартарского правителя на твоем сыне, либо выдать замуж твою дочь за 
его сына. Однако заключение мирного договора предполагало ясно выра-
женное условие того, что твой сын с четвертой частью твоего народа будет 
предшествовать тартарам для уничтожения христианского народа, заручив-
шись военной клятвой, что он получит пятую часть добычи и добра, кото-
рыми они овладеют после подчинения или уничтожения христиан. К этому 
было прибавлено, что ты будешь избавлен от их дани и налога с имущества, 

                                                      
65 Mandamus, quatinus, si disponente divina clementia iam provenit, quod Tartari omnino 

de regionibus ipsis abierint nullusque timor vel dubietas a fidelibus regionum ipsarum de 
illorum incursibus habeatur, crucesignatos contra Tartaros, qui aggressuri regiones easdem 
hatenus (!) timebantur, sicut efficacius poteritis, per vos et alios ad hoc ydoneos piis monitis 
inducatis, quod fratribus et fidelibus predictarum Liuonie et Pruscie sine dilatione aliqua contra 
paganorum sevitiam subveniant viriliter et potenter illam propter hoc peccatorum suorum 
veniam habituri, quam pro impugnandis eisdem Tartaris obtinerent [90, no. 134, s. 111]. 
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и их множество не вторгнется в твои границы; а также то, что состав по-
сольств представителей, которых им понадобится к тебе отправить для раз-
решения каких-либо неотложных дел, не будет превышать ста персон”66. 
Очевидно, что Бела IV прибег к своему рода шантажу, угрожая папе усту-
пить требованиям Берке в случае, если он будет лишен конкретной поддерж-
ки Апостольского престола. Понтифик, со своей стороны, подчеркивал, что 
принятие татарского ультиматума поставило бы под сомнение доброе имя 
любого христианского правителя, и указывал на ненадежный характер вся-
кого политического договора, заключенного с татарами: “тем не менее с от-
вращением должен бы отвергнуть наихристианнейший правитель, как и лю-
бые царства мира, даже во имя сохранения жизни или светских интересов 
своих царств, предпочтение настолько отвратительной и столь же постыдной 
западне ... упомянутые тартары посредством козней коварных пактов совра-
тили многие народы в сети обмана, из которых нет возможности выпутаться. 
Ты не сможешь наслаждаться среди них правом привилегии так, чтобы они 
незыблемо исполняли бы свои обещания и договоры в то время, как они не 
соблюдают их с другими” 67. Далее Александр IV ясно давал понять венгер-
скому соврану, что его попытка политического шантажа оказалась безус-
пешной, и отказывал ему в какой-либо конкретной помощи: “Однако да не 
покажется незаслуженным высочеству королевского величия, если не тебе 
выпадет черед быть удовлетворенным в поддержке тысячей арбалетчиков, о 
которой ты просил нас среди прочего. Поскольку мы уверены, что они при-
несут намного больше пользы, чем если бы Апостольский престол предоста-
вил их теперь тебе. Римская церковь в свою очередь настолько подавлена 
напряжением чрезмерных забот и столь же отягощена бременем обяза-
тельств, что единодушно всем должно стать понятно, что поскольку она не 
сможет сделать это надлежащим образом, она не примется поднимать до-
полнительные ноши”68. 

                                                      
66 Adiecisti preterea, quod cum ad resitendum tantis hostibus non tibi sufficiant vires tue, si 

dicte sedis auxilio modo finaliter destitui te contingat, cogeris licet invitus et dolens cum illis 
pacis et unionis federa copulare, ad que ipsorum monitis et precibus pluries invitaris. Offerunt 
enim tibi, sicut tue narrationis series continebant, ut secundum optionem tuam vel filio tuo filia 
principis Tartarorum, vel filio eius filia tua matrimonio coniungatur. Venire tamen in federe 
pacis debet expressa conditio, ut filius tuus cum quarta populi tui parte precedat eosdem 
Tartaros ad exterminium populi christiani, habiturus iure belli quintam de spoliis et bonis, que 
subactis vel deletis christianis invaserint, portionem: addito, quod ab ipsorum tributo vel censum 
habearis immunis, et illa multitudo non introeat fines tuos; sed et nuntiorum comitiva, quos tibi 
ab eis aliquando negotiorum exigentia suaserit destinari, centenarium numerum non excedat 
[107, I, no. 454, p. 240]. 

67 Abhorrere tamen deberet christianissimus princeps, etiam regna quelibet mundi, etiam 
denique vitam propriam et suorum regnis temporabilibus preferendam sibi tam detestabilibus, 
tamque probrosis compendiis preservare … predicti Tartari per insidiosas pactionum tendiculas 
plures gentes seduxerint in laqueos inexplicabilis captionis, illo prerogative privilegio apud eos 
gaudere non poteris, ut tibi promissorum conventorumque suorum servent constantiam, quam 
aliis non observant [107, I, no. 454, p. 240]. 

68 Non autem ferat indigne sublimitatis regie altitudo, si de mille Balistariorum subsidio, 
quod a nobis inter cetera postulasti, non est tibi eo quo requisisti ordine satisfactum, quia multo 
maius auxilium ex hiis, que nunc tibi a sede apostolica conceduntur, credimus proventurum. 
Romanam quidem ecclesiam tot premunt ardue occupationis molimina totque gravant sarcine 
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Письмо папы Урбана IV, адресованное венгерскому соврану 28 января 
1264 года, указывало на то, что притязания Берке оставались в силе и через 4 
года: “По очевидным фактам тобой и всеми правоверными королевства 
Венгрии признается, как, к прискорбию христианского народа, постыдная 
дикость тартар прилагает свою силу к уничтожению христианской религии. 
Обоснованно поэтому мы не только потрясены изумлением, но должны 
впасть в замешательство в связи с тем, что некоторыми заслуживающими 
доверия людьми со встревоженной душой и со слезами на глазах нам утвер-
ждалось, что по внушению обманчивого лукавства этих тартар посредством 
некоторых их ложных послов или, скорее, тлетворных шпионов, ты и воз-
любленнейший сын наш и твой первенец, король Иштван, стремитесь ско-
вать себя с ними родственной связью или соединиться каким-либо дружест-
венным договором; так, что почти кажется, что ты, этот первородный сын и 
другие персоны упомянутого королевства настолько явно склонны к просто-
ватости, что не хотите неизменно помнить о том, сколько крови невинных 
было пролито тартарами в упомянутом королевстве”69. 

Венгерский монарх, очевидно, смог отклонить требования Берке, но, по 
всей видимости, он сделал это наиболее тактичным образом. Бела IV, веро-
ятно, признал формальную зависимость от татарского правителя и выплачи-
вал ему нерегулярную дань всякий раз, когда татарские послы прибывали к 
королевскому двору с официальной угрозой военного вторжения [27, с. 135; 
100, p. 58]. Прибытие первого татарского посольства в Венгрию докумен-
тально засвидетельствовано в 1263 году [в копии 1271 года; см ссылку в: 73, 
p. 222, nota 31]. Но наиболее подробно дипломатические обмены между та-
тарами и венграми освещает дарственная грамота короля Иштвана V от 10 
декабря 1270 года, описывающая предыдущие события, произошедшие в 
период совместного правления Иштвана в Венгрии вместе с его отцом, Бе-
лой IV: “Ибо в первый раз, когда неожиданное тартарское бедствие (увы, не 
оставляющее в забвении прошлые опустошения) хотело ворваться в наше 
королевство в желании умертвить на острие меча наш остающийся народ; 
мы возложили бремя столь важной миссии на плечи этого Бана Поница и 
направили его в качестве нашего посла к царю или императору тартар. Он же 
привез оттуда жителям нашего королевства ликование взамен ужаса, радость 
вместо горя и надежду на сохранение жизни взамен отчаяния. И после того, 
как в течение нескольких лет процветания люди нашего королевства насла-
ждались желанным спокойствием, почти не помня о предшествовавшем 
страхе; вдруг, по побуждению наших соседей, эти же тартары подготовились 

                                                      
debitorum, quod equanimiter accipi debet, si cum non possit commode, ad alia onera non 
assurgit [107, I, no. 454, p. 241]. 

69 Per facti evidentiam tibi et universitati fidelium de regno Ungarie in populum 
deplorandum agnoscitur, qualiter dampnabilis feritas Tartarorum suam potentiam ad christiane 
religionis exterminium experitur. Digne igitur non solum admiratione concuti, sed debemus 
etiam stupore perfundi, dum per aliquos fidedignos, corde tamen anxios et oculis lacrimosos, 
nobis asseritur, quod tibi a Tartarorum ipsorum calliditate subdola per quosdam fallaces ipsorum 
nuntios, vel potius exploratores pestiferos, suadetur, ut tu et Karissimus in Christo filius noster 
Stephanus rex primogenitus tuus eis astringi parentele vinculo vel uniri quocunque amicabili 
federe studeatis, quasi te ac primogenitum ipsum et alias predicti Regni personas inclinatas et 
discretas ita fore simplices arbitrentur, ut nolitis iugiter habere pre oculis, qualis in iamdicto 
regno facta per ipsos olim fuerit effusio sanguinis innocentis [107, I, no. 483, p. 264]. 
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в своих устремлениях и душах к войне и направили к нам заранее неких по-
слов с объявлением о своем вторжении в наше королевство. Выслушав их, 
мы направили вновь к тем же тартарам того же Бана Поница, где он, собрав 
все свои силы, сдержал их руки, уже подстрекаемые против нас к оружию, и 
отклонил их стараниями своей верности и врожденного свойства неподкуп-
ности, вернув, тем самым, как нам, так и нашим людям яство желаемого ус-
покоения”70. Вероятно, оба посольства Бана Поница сопровождались предос-
тавлением обильных подарков “императору” татар, под которым, по всей 
видимости, имеется в виду хан Золотой Орды, Менгу-Тимур. Выплата дани 
татарам должна была продолжаться и позже, и в 1288 году архиепископ Эс-
тергома открыто обвинял короля Ласло IV в признании своего подчинения 
хану Тула-Буге [см. ссылку в: 73, p. 222, nota 32]. Хотя возмущение эстер-
гомского прелата имело поддельный характер и было, скорее, связано с 
ухудшением отношений между венгерским монархом и местным духовенст-
вом: Ласло IV последовательно продолжал дипломатическую политику, ко-
торой придерживались до этого его дед и отец [73, p. 201]. 

Параллельно с этими дипломатическими сношениями, Бела IV исполь-
зовал аргумент “татарской угрозы” в своей переписке с папской курией для 
достижения уступок со стороны Апостольского престола. Схожим образом 
он использовал в 1263 году этот довод для оправдания в глазах своих под-
данных заключения невыгодного мирного договора с богемским королем 
Пржемыслом Отакаром II: “Но одного, среди прочего, мы не можем обойти 
молчанием, что когда мы воевали с королем Богемии не без ущерба для обе-
их сторон и находились в великом замешательстве … тем не менее нападе-
ние тартар, услышавших таким образом о раздорах и приблизившихся к гра-
ницам нашего королевства, мы не могли унять другим способом, как только 
заключением родственной связи между нами и упомянутым королем Боге-
мии, дав ему в жены нашу внучку” 71. 

Со своей стороны, Отакар II без всяких оснований обвинял Белу IV в 
использовании военной помощи татар наряду с рядом других врагов католи-
ческой церкви, утверждая, что ему пришлось защищать свое королевство в 
ходе недавно закончившегося конфликта от: “Белы и его же сына Иштвана, 
                                                      

70 Primo enim, cum inopinata Tartarorum calamitas, prohdolor, pristine deuastationis non 
inmemor, reliquias populi nostri in ore gladij consumere cupientes Regnum nostrum adire 
hostiliter voluissent, nos molem tanti negocij humeris ipsius Ponych Bani imponentes, misimus 
eum in legacione nostra ad Regem seu Imperatorem Tartarorum; vnde idem loco formidinis 
leticiam, meroris gaudium, et desperacionis spem incolis Regni nostri de sua uita conseruanda 
laudabiliter reportauit. Et cum quibusdam annis in prosperitate peractis homines Regni nostri 
metus quasi preteriti inmemores fruerentur tranquillitate peroptata; ecce per incitationem 
vicinorum nostrorum idem Tartari actus et animos habentes ad bellum preparatos, de eorum ad 
Regnum nostrum introitu nobis quasdam legaciones premiserunt, quibus auditis eundem Ponych 
Banum ad eosdem Tartaros transmisimus iterato; vbi virtutem virtutibus cumulando, manus 
illorum contra nos iam ad arma incitatas fidelitatis sue studio, et innate probitatis ingenio 
compescuit reuocando, reddendo in hoc tam nobis quam nostris hominibus quietis optate 
nutrimentum [59, no. 258, p. 347–348]. 

71 Hoc vnum non possumus inter cetera sub silentio praeterire, quod, guerantibus nobis 
cum Rege Boemorum, et non sine dampno vtriusque partis, constitutis in turbatione maxima … 
insultus nihilominus Tartarorum, qui huiusmodi dissensionibus auditis, regni nostri fines 
attigerant, quum aliter pacari non possemus, nisi inter nos et predictum Regem Boemorum 
ordinassemus parentelam, dando sibi in matroimonium neptem nostram [60, IV/3, p. 101]. 
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славных королей Венгрии; и Даниила, короля Руссии и его детей; и других 
рутенов и тартар, которые пришли на подмогу; и князей Болеслава Краков-
ского и молодого Лешека Лансатского; и бесчисленного множества бесчело-
вечных людей, куманов, венгров и разных славян, секеев; как и валахов, пе-
ченегов и измаилитов; также схизматиков, а именно, греков, болгар, сербов и 
боснийских еретиков”72. В действительности, богемскому монарху не при-
шлось столкнуться с татарами за все время его правления. Однако Отакар II 
не преминул упомянуть свои непомерные усилия в защите христианских 
земель от татар в ходе территориальных споров с Рудольфом I Габсбургом: 
“1277. Когда упомянутому господину, Римскому королю Рудольфу, все ко-
миты и бароны, как и коммуны городов и граждан ... добровольно подчини-
лись ... господин Отакар, пятый король Богемии, удерживавший Австрию, 
Штирию, Каринтию, Карниолу и Порденоне в то время, пока имперский 
трон оставался вакантным, не хотел их уступать, говоря, что он владел этими 
землями в доброй вере и законном праве, как и апостольскими повелениями 
и поручениями, сделанными в свое время, и что он защищал их от нападений 
венгров, куман и тартар в течение двадцати четырех лет с тяжелыми издерж-
ками и усилиями, и более того, не только потерей многих своих людей, но 
пролитием собственной крови”73. Подчеркивание личных заслуг в защите 
христианских рубежей от татар или, напротив, обвинение персональных 
противников в пособничестве татарам уже стали распространенными и эф-
фективными инструментами политической пропаганды. 
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72 Aduersus Belam, et natum eiusdem Stephanum, Vngarie reges illustres, et Danielem, 

Regem Passe (Russie) et filios eius, et ceteros Ruthenos et Thartaros qui in auxilium venerant, et 
Boleslaum Cracouiensem, et Lozkonem (Lestkonem) iuuenem Lansatie (Lusatiae) duces, et 
innumeram multitudinem inhumanorum hominum, Cumanorum, Vngarorum et diuersorum 
Sclauorum, Siculorum quoque et Valachorum, Bezzenninorum, et Ismaelitarum, 
Schismaticorum etiam, vtpote Graecorum, Bulgarorum, Rasiensium (Rascianorum) et 
Bosnensium haereticorum [60, IV/3, p. 15–16]. 

73 1277. Cum predicto domino Rudolfo Romanorum regi omnes comites et barones ac 
communitates civitatum et civium … se sponte subderent … dominus Otakarus, quintus 
Bohemorum rex, qui Austriam, Styriam, Carinthiam, Carniolam ac Portum Naonis tempore 
vacantis imperii tenuerat, resignare noluit, dicens, quod easdem terras bona fide et iusto titulo 
possideret, ac ex mandatis et commissionibus apostolicorum, qui tempore suo fuerant, contra 
insultus Ungarorum, Comanorum et Tartarorum per viginti quatuor annos cum gravibus 
sumptibus et laboribus, immo et multa impensa non solum suorum set etiam proprii sanguinis 
defensasset [57, p. 410]. 



                    Р. Хаутала. От Бату до Джанибека: военные конфликты… 301 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Болеслав-Юрий II, князь всей Малой Руси. Сборник материалов и исследова-
ний. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1907. 334 с.  

2. Вашари И. Татарские походы венгерского короля Лайоша Великого // Золото-
ордынская цивилизация. Вып. 3. Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 
2010. С. 22–30. 

3. Войтович Л.В. Король Данило Романович: полiтик i полководець // Доба Ко-
роля Данила в науці, мистецтві, літературі (Матеріали міжнародної наукової 
конференції. 29–30 листопада 2007 р. Львів). Львов, 2008. С. 22–97. 

4. Волощук М., Стасюк А. Про похід палатина Віллерма in Ruteniam у квітні. 
1340 р. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. Вип. 17. Івано-Франківськ: 
Прикарпатський Нацiональный Унiверситет, 2010. С. 46–54. 

5. Горский А.А. Александр Невский // [Электронный ресурс]. Адрес доступа: 
http://www.a-nevsky.ru/library/gorskiy-aleksandr-nevskiy.html  

6. Горский А.А. Два “неудобных” факта из биографии Александра Невского // 
[Электронный ресурс]. Адрес доступа: http://www.bibliotekar.ru/rusNevskiy/4.htm 

7. Гулевич В. Тука-Тимуриди і західні землі улусу Джучі в кінці XIII–XIV ст. // 
Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць 
/ Відп. ред. Г. В. Боряк; Упорядники: В. В. Томазов, І. К. Хромова. Число 22–23. Кіїв: 
НАН України, Ін-т історії України, 2013. С. 138–178.  

8. Густынская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. 40. СПб.: 
«Дмитрий Буланин», 2003. 201 с.  

9. Дашкевич Я. Угорська експансія на золотоординське Поділля 40-х – 50-х рр. 
XIV ст. // Україна в минулому. Вип. V. Киев–Львів, 1994. С. 32–65. 

10. Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. М.: Наука, 
1985. 245 с. 

11. Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. 2 / Шахма-
тов А.А. (ред.). М.: Изд-во восточной литературы, 1962. 638 с. 

12. История Казахстана в арабских источниках. Т. 1. Алматы: “Дайк-Пресс”, 
2005. 711 с. 

13. Костюков В.П. “Железные псы” Батуидов (Шибан и его потомки в войнах 
XIII в.) // Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. № 1. Уральск, 2008. 
С. 43–96. 

14. Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. 1 / Кар-
ский Е.Ф. (ред.). М.: Изд-во восточной литературы, 1962. 267 с. 

15. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью 
// Полное собрание русских летописей. Т. 10. СПб.: Типография министерства внут-
ренних дел, 1885. 244 с. 

16. Майоров А.В. Монголы, Никея и Рим в середине XIII столетия // Золотоор-
дынская цивилизация. Вып. 5. Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 
2012. С. 193–208.  

17. Майоров А.В. Даниил Галицкий и крестовый поход в Пруссию // Русин. Ме-
ждународный исторический журнал. № 4/26. Кишинев: Общественная организация 
“Русь”, 2011. С. 26–43. 

18. Майоров А.В. Русь, Византия и Западная Европа // Серия: Studiorum 
Slavicorum Orbis. Вып. 1. СПб.: “Дмитрий Буланин”, 2011. 800 с. 

19. Матузовa В.И., Назарова Е.Л. Крестоносцы и Русь. Конец XII – 1270 г. М.: 
Индрик, 2002. 488 с.  

20. Напьерский К.Е. Русско-ливонские акты = Russisch-Livländische Urkunden. 
СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1868. xxiii + 462 с. 

21. Параска П.Ф. Политика Венгерского королевства в Восточном Прикарпатье 
и образование Молдавского феодального государства // Historylib.org, 1975. [Элект-



302                       ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2016. Т. 4, № 2 

ронный ресурс]. Адрес доступа: http://historylib.org/historybooks/pod-red--G-S--
Grosula_Karpato-Dunayskie-zemli-v-Srezhnie-veka/4 

22. Пашуто В.Т. Образование литовского государства. М.: АН СССР, 1959. 531 с. 
23. Пашуто В.Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М.: Изд-во Ака-

демии Наук СССР, 1950. 331 с. 
24. Сарновский Ю. Противостояние Немецкого ордена монголам и туркам // Ев-

ропа. Вып. VIII. Тюмень, 2008. С. 39–47. 
25. Селезнев Ю.В. Русские князья в политической системе Джучиева улуса (Ор-

ды). Диссертационная работа на соискание ученой степени доктора исторических 
наук. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2014. 595 с. 

26. Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. 
Т. 1. Извлечения из сочинений арабских. СПб.: Типография Императорской Акаде-
мии Наук, 1884. 579 с. 

27. Узелац А. Под сенком пса. Татари и јужнословенске земље у другој половини 
XIII века. Београд: Утопија, 2015. 324 с. 

28. Хайдаров Т.Ф., Долбин Д.А. Вторая пандемия чумы в Золотой Орде и её по-
следствия // Золотоордынская цивилизация. № 4. Казань: Институт истории им. 
Ш.Марджани АН РТ, 2014. С. 96–112. 

29. Черкас Б. Західні володіння Улусу Джучи: політична історія, територіально-
адміністративний устрій, економіка, міста. (XIII–XIV ст.) / Відп. ред. В. А. Смолій. 
Кіїв:: Інститут історії України, 2014. 387 с. 

30. Черкас Б. Синьоводська битва 1362 року: історичний нарис. Кіїв:: Інститут 
історії України, 2012. 127 с. 

31. Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества 
Литовского. Киев: Наукова думка, 1987. 183 с. 

32. Шамильоглу Ю. Черная смерть и ее последствия // История татар. Т. III. Улус 
Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV в. Казань: Институт истории АН РТ, 2009. 
С. 686–690. 

33. Щавелева Н.И. К истории второго нашествия монголо-татар на Польшу // 
Восточная Европа в древности и средневековье. М.: Наука , 1979. С. 307–314. 

34. Acta Alexandri P.P. IV (1254–1261) e regestis vaticanis aliisque fontibus 
collegerunt notisque adornarunt / Haluscynskyj Th.T., Wojnar M.M. (eds.) // Fontes. 
Pontificia commissio ad redigendum codicem juris canonici orientalis. Series III, Vol. IV/2. 
Romae: Typis pontificae universitatis gregorianae, 1960–1966. xxviii + 162 p. 

35. Acta Benedicti P.P. XII (1334–1342) e regestis vaticanis aliisque fontibus 
collegerunt notisque adornarunt / Tăutu A.L. (ed.) // Fontes. Pontificia commissio ad 
redigendum codicem juris canonici orientalis. Series III. Vol. VIII. Romae: Typis 
pontificae universitatis gregorianae, 1958. xvi + 260 p. 

36. Acta Innocentii P.P. IV (1243–54) e regestis vaticanis aliisque fontibus collegerunt 
notisque adornarunt / Haluscynskyj Th.T., Wojnar M.M. (eds.) // Fontes. Pontificia 
commissio ad redigendum codicem juris canonici orientalis. Series III, Vol. IV/1. Romae: 
Typis pontificae universitatis gregorianae, 1962. xliv + 226 p. 

37. Acta Ioannis P.P. XXII (1317–1334) e regestis vaticanis aliisque fontibus 
collegerunt notisque adornarunt / Tăutu A.L. (ed.) // Fontes. Pontificia commissio ad 
redigendum codicem juris canonici orientalis. Series III. Vol. VII/2. Romae: Typis 
pontificae universitatis gregorianae, 1966. xix+ 302 p. 

38. Annales Augustani minores // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. Vol. X 
/ Pertz G.H. (ed.). Stuttgart: Monumenta Germaniae Historica, 1852, pp. 8–11. 

39. Annales ecclesiastici Caesaris Baronii. 37 Vols. / Raynaldus O., Laderchii J., 
Theiner A. (eds.). Barri-Ducis: L. Guerin, 1864–1883. 

40. Annales S. Stephani Frisingenses // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. 
Vol. XIII / Waitz G. (ed.). Hannover, München: Monumenta Germaniae Historica, 1881, 
pp. 50–60. 



                    Р. Хаутала. От Бату до Джанибека: военные конфликты… 303 

 

41. Annales Sancti Rudberti Salisburgenses // Monumenta Germaniae Historica. 
Scriptores. Vol. IX / Pertz G.H. (ed.). Hannover, München: Monumenta Germaniae 
Historica, 1851, pp. 760–810. 

42. Annales Sandivogii // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. Vol. XXIX / 
Waitz G. (ed.). Hannover, München: Monumenta Germaniae Historica, 1892, pp. 424–430. 

43. Annales Wratislavienses antiqui et annales magistratus Wratislaviensis // 
Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. Vol. XIX / Pertz G.H. (ed.). Hannover, 
München: Monumenta Germaniae Historica, 1866, pp. 526–531. 

44. Benedictus Polonus. Relatio / Van den Wyngaert A. (ed.) // Sinica Franciscana. 
Vol. I. Itinera et relationes fratrum minorum saeculi XIII et XIV. Quaracchi, Firenze: 
Collegio di S. Bonaventura, 1929, pp. 135–143. 

45. Berend N. At the Gate of Christendom: Jews, Muslims, and “Pagans” in Medieval 
Hungary, c. 1000 – c. 1300. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2001. 
xvii + 340 p. 

46. Bullarium Franciscanum. Vol. 5. Benedicti XI., Clementis V., Ioannis XXII. 
monumenta / Eubel C. (ed.). Romae: Typis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, 
1898. xlii + 643 p.  

47. Bullarium Franciscanum. Vol. 6. Benedicti XII., Clementis VI., Innocenti VI., 
Urbani V., Gregorii XI documenta / Eubel C. (ed.). Romae: Typis Sacrae Congregationis de 
Propaganda Fide, 1902. liv + 687 p. 

48. C. de Bridia. Hystoria Tartarorum / Önnerfors A. (ed.). Berlin: de Gruyter, 1967. x 
+ 44 p.  

49. Chronica Heinrici Surdi de Selbach = Die Chronik Heinrichs Taube von Selbach / 
Bresslau H. (ed.). Berlin: Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, 1922. lxxvii + 167 p. 

50. Chronica Iohannis Vitodurani = Die Chronik Johanns von Winterthur / 
Baethgen F., Brun C. (ed.). Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1924. xxxvii + 332 p. 

51. Chronica minor auctore minorita Erphordiensi // Monumenta Germaniae Historica. 
Scriptores. Vol. XXIV / Waitz G. (ed.). Hannover, München: Monumenta Germaniae 
Historica, 1879, pp. 178–213. 

52. Chronicon fratris Salimbeni de Adam // Monumenta Germaniae Historica. 
Scriptores. Vol. XXXII / Holder-Egger O. (ed.). Hannover, München: Monumenta 
Germaniae Historica, 1913, pp. 1–652. 

53. Chronicon Moguntinum / Hegel K. (ed.). Hannoverae: impensis bibliopolii 
Hahniani, 1885. xxi + 103 p. 

54. Codex Diplomaticus Hungaricus Andegavensis = Anjoukori okmánytár. 7 Vols. / 
Nagy I. (ed.). Budapest: A Magyar tudományos akadémia, 1878–1891. 

55. Codex diplomaticus Poloniae quo continentur privilegia regum Poloniae, 
magnorum ducum Litvaniae bullae pontificum nec non jura a privatis data ab antiquissimis 
inde temporibus usque ad annum 1506 = Kodex dyplomatyczny Polski. Vol. I / 
Helcel A.Z., Muczkowski A., Rzyszczewski L. (eds.). Varsaviae: Stra̧ bski, 1847. xxiii + 
367 p. 

56. Codex diplomaticus Prussicus. Vol. 3 / Voight J. (ed.). Königsberg: Bornträger, 
1848. xxiv + 200 p. 

57. Continuatio Altahensis // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. Vol. XVII / 
Pertz G.H. (ed.). Hannover, München: Monumenta Germaniae Historica, 1861, pp. 408–416. 

58. Croniche storiche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani a miglior lezione ridotte 
coll'aiuto dei testi a penna. Volume 5 / Gherardi Dragomanni F., Moutier I. (eds.). Milano: 
Borroni e Scotti, 1848. 594 p. 

59. Documente privitóre la istoria Românilor. Vol. I. 1199–1345 / Hurmuzaki E., 
Densuşianu N. (eds.). Bucureşti: Ed. Academiei Române, 1887. xxx + 701 p. 

60. Fejér Gy. Dissertationes in res Hungariae veteris historico-criticae. 11 Vols. 
Budae: Typis typogr. Regiae Vniversitatis Vngaricae, 1829–1844. 



304                       ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2016. Т. 4, № 2 

61. Fontes rerum Bohemicarum = Prameny dějin českých. Vol. 4 / Emler J. (ed.). 
Praha: Nákl. Nadání Františka Palackého, 1884. xxviii + 571 p. 

62. Fontes rerum Germanicarum = Geschichtsquellen Deutschlands. 4 Vols. / 
Böhmer J.F., Huber A. (eds.). Stuttgart: J.G. Cotta’scher Verlag, 1843–1868. 

63. Giovanni di Pian di Carpine. Storia dei Mongoli / Daffinà P., Leopardi Cl., 
Lungarotti M.C., Menestò E., Petech L. (eds.). Spoleto: Centro italiano di studi sull’alto 
Medioevo, 1989. viii + 522 p. 

64. Gładysz M. Forgotten Crusaders: Poland and the Crusader Movement in the Twelfth 
and Thirteenth Centuries. Leiden, Boston: Brill Academic Publishers, 2012. xxv + 433 p. 

65. Golubovich G. Biblioteca bio-bibliografica della Terra santa e dell’Oriente 
francescano. 5 Vols. Quaracchi, Firenze: Collegio di S. Bonaventura, 1906–1927. 

66. Guglielmo di Rubruk. Viaggio in Mongolia (Itinerarium) / Chiesa P. (ed.). Torino: 
Arnoldo Mondadori Editore, 2011. xcviii + 530 p. 

67. Heinrici de Heimburg annales // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. 
Vol. XVII / Pertz G.H. (ed.). Hannover, München: Monumenta Germaniae Historica, 1861, 
pp. 711–718. 

68. Hermanni Altahensis annales // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. 
Vol. XVII / Pertz G.H. (ed.). Hannover, München: Monumenta Germaniae Historica, 1861, 
pp. 381–408. 

69. Historiae Hungaricae fontes domestici. P. 1. Scriptores. Vol. 3 / Florianus M. (ed.). 
Quinque-Ecclesiis [Pécs]: Taizs, 1884. v + 276 p.  

70. Ioannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti regni Poloniae. Vol. VII–VIII. 
Varsaviae: Wydawn. Nauk. PWN, 1975. 431 s. 

71. Iohannis abbatis Victoriensis Liber certarum historiarum. 2 Vols. / Schneider F. 
(ed.). Hannoverae, Lipsiae: Impensis bibliopolii Hahniani, 1909–1910. 

72. Jackson P. Franciscans as Papal and Royal Envoys to the Tartars (1245–1255) // 
The Cambridge Companion to Francis of Assisi / Robson M.J.P. (ed.). Cambridge: 
Cambridge University Press, 2012, pp. 224–239. 

73. Jackson P. The Mongols and the West, 1221–1410. Harlow, UK: Pearson 
Longman Publishing, 2005. xxxiv + 414 p. 

74. Jackson P. The Dissolution of the Mongol Empire // Central Asiatic Journal. 
№ 22. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag, 1978, pp. 186–244. 

75. Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa. Vol. I. Krakowie: Nakl. Akademii 
Umiejetnosci Krakowskiej, 1879. lxxx + 370 s. 

76. Luard H.R. Annales monastici. 5 Vols. London: Longman, Green, Longman, Ro-
berts, and Green, 1864–1869. 

77. Lupprian K.-E. Die Beziehungen der Päpste zu islamischen und mongolischen 
Herrschern im 13. Jahrhundert anhand ihres Briefwechsels. Città del Vaticano: Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 1981. 328 s. 

78. Maier Ch.T. Preaching the Crusades: Mendicant Friars and the Cross in the Thirteenth 
Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. x + 202 p. 

79. Melloni A. Innocenzo IV. La concezione e l’esperienza della Cristianità come 
Regimen Unius Personae. Genova: Casa Editrice Marietti, 1990. x + 311 p. 

80. Menkonis chronicon // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. Vol. XXIII / 
Pertz G.H. (ed.). Hannover, München: Monumenta Germaniae Historica, 1874, pp. 523–561. 

81. Monumenta ecclesiae Strigoniensis. 4 Vols. Strigonii, Budapestini: Typis descripsit 
Aegydius Horák, Archivum Primatiale, 1874–1999. 

82. Monumenta Poloniae historica = Pomniki dziejowe Polski. 6 Vols. / Bielowski A. 
(wyd.). Warszawa: Państwowe Wydawn. Naukowe, 1960–1961. 

83. Monumenta Poloniae historica, Series nova = Pomniki dziejowe Polski, Seria 2. 
Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1946–. 

84. Monumenta Poloniae Vaticana. Vol. 3 Analecta Vaticana: 1202–1366 / Ptaśnik J. 
(ed.). Cracoviae: Academia Litterarum Cracoviensi, 1914. lvi + 572 p. 



                    Р. Хаутала. От Бату до Джанибека: военные конфликты… 305 

 

85. Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. Vol. 2. Zagrabiae: 
Župan (Albrecht et Fiedler), 1870. xxxvi + 464 p. 

86. Neues Archiv der Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde zur 
Beförderung einer Gesamtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten des 
Mittelalters. Band 2. Berlin: Weidmann, 1877. 

87. Pelensky J. The Contest between Lithuania and the Golden Horde in the fourteenth 
century for Supremacy over Eastern Europe // Archivum Eurasiae Medii Aevi. № 2. 
Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag, 1982, pp. 303–320. 

88. Pelliot P. Les Mongols et la Papauté // Revue de l’Orient chrétien. № 8/28. Paris: 
Bureau des oeuvres d’Orient, 1931, pp. 3–84. 

89. Preußisches Urkundenbuch. Bd. 1. Die Bildung des Ordensstaates. Hälfte 1 / 
Philippi R. (hrsg.). Königsberg i. Pr.: Hartung, 1882. 240 s. 

90. Preußisches Urkundenbuch. Bd. 1. Die Bildung des Ordensstaates. Hälfte 2 / 
Seraphim A. (hrsg.). Königsberg i. Pr.: Hartung, 1909. xiii + 724 s. 

91. Rachewiltz Igor de. Papal Envoys to the Great Khan. London: Faber, 1971. 230 p. 
92. Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica = Az Árpád-házi királyok 

okleveleinek kritikai jegyzéke. II. Köt. 4. Füz. 1290–1301 / Szentpétery I., Borsa I. (eds.). 
Budapest: Akadémiai Kiadó, 1987. 336 p. 

93. Les Registres d’Urbain IV. 4 Vols. / Guiraud J. (ed.). Paris: De Boccard, 1899–1901. 
94. Richard J. La Papauté et les missions d’Orient au Moyen Age (XIII e–XVe siècles). 

Rome: École Française de Rome, 1998. xxxiv + 331 p. 
95. Richard J. Sur le pas de Plancarpin et de Rubrouck: La lettre de Saint Louis a 

Sartaq // Journal des Savants. Paris: Académie des inscriptions & belles-lettres, 1977, 
pp. 49–61. 

96. Rodenberg C. Epistolae saeculi XIII regestis pontificum romanorum selectae. 
3 Vols. München: Monumenta Germaniae Historica, 1982. 

97. Salimbene di Adam. Cronica / Nobili C.S. (ed.). Roma: Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato, 2002. xxviii + 1215 p. 

98. Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der Preussischen Vorzeit bis 
zum Untergange der Ordensherrschaft. 5 Vols. / Hirsch Th., Töppen M., Strehlke E.G.W. 
(eds.). Leipzig: Hirzel, 1861–1874. 

99. Sinor D. John of Plano Carpini’s Return from the Mongols: New Light from a 
Luxemburg Manuscript // Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 
№ 3–4. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1957, pp. 193–206. 

100. Sinor D. Les relations entre les Mongols et l’Europe jusqu’à la mort d’Arghoun et 
de Béla IV // Cahiers d’Histoire Mondiale. № 3. Paris: Librairie des Meridiens, 1956, 
pp. 39–62. 

101. Soranzo G. Il Papato, l’Europa cristiana e i Tartari. Milano: Vita e pensiero, 
Pubblicazioni Dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 1930. xii + 624 p. 

102. Spinei V. The Romanians and the Turkic Nomads North of the Danube Delta 
from the Tenth to the Mid-Thirteenth Century. Leiden, Boston: Brill Academic Publishers, 
2009. xvii + 545 p. 

103. Spuler B. Die Goldene Horde: die Mongolen in Russland 1223–1502. Wiesbaden: 
Otto Harrassowitz Verlag, 1965. xviii + 638 s. 

104. Strayer J.R. The Political Crusades on the Thirteenth Century // A History of the 
Crusades. Vol. II. The Later Crusades, 1189–1311 / Setton K.M., Wolff R.L., Hazard H.W. 
(eds.). Madison: University of Wisconsin Press, 1969, pp. 343–375. 

105. Szcześniak B. Notes and Remarks on the Newly Discovered Tartar Relation and 
the Vinland Map // Journal of the American Oriental Society. № 86/4. New Haven: 
American Oriental Society, 1966, pp. 373–376. 

106. Szentpétery I. Scriptores rerum hungaricarum tempore ducum regumque stirpis 
arpadianae gestarum. 2 Vols. Budapestini: Academia litter. hungarica atque Societate 



306                       ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2016. Т. 4, № 2 

histor. hungarica in parten impensarum venietibus, typographiae Reg. universitatis litter. 
hung. sumptibus, 1937–1938. 

107. Theiner A. Vetera Monumenta Historica Hungariam Sacram Illustrantia. 2 Vols. 
Romae: Typ. Vaticanis, 1859–1860. 

108. Theiner A. Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum 
historiam illustrantia maximam partem nondum edita ex tabulariis vaticanis deprompta 
collecta ac serie chronologica disposita. 4 Vols. Romae: Typis vaticanis, 1860–1864. 

109. Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. 2 Vols. / 
Zimmermann F., Warner C. (eds.). Hildescheim, Zürich, New York: Georg Olms Velrag, 2007. 

110. The Vinland Map and the Tartar Relation / Skelton R.A., Marston Th.E., 
Painter G.D. (eds.). New Haven: Yale University Press, 1965. xii + 291 p. 

111. Voegelin E. The Mongol Orders of Submission to European Powers, 1245–1255 
// The Collected Works of Eric Voegelin. Vol. 10. Published Essays 1940–1952 / Sandoz E. 
(ed). Columbia and London: University of Missouri Press, 2000, pp. 76–125. 

112. Wenzel G. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus = Árpádkori új 
okmánytár. 12 Vols. Pest: Eggenberger Ferdinánd Akademiai, 1860–1874. 

113. Zimmermann H. Der Deutsche Orden in Siebenbürgen: eine diplomatische 
Untersuchung. Köln: Böhlau Verlag, 2011. xi + 246 s. 

 
 
Сведения об авторе: Роман Хаутала – Ph.D. (история), старший научный сот-

рудник Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А.Усманова, 
Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ (420014, Кремль, подъезд 5, Казань, 
Российская Федерация); исследователь на историческом отделении гуманитарного 
факультета Университета Оулу (90014, ул. Пети Кайтера, 1, Оулу, Финляндия).  
E-mail: virisequisque@hotmail.com 

 
Поступила  31.03.2016 г. 

Принята к публикации  5.06.2016 г. 
 

__________________________ 
 
 

FROM BATU TO JANYBEK: MILITARY CONFLICTS 
OF THE ULUS OF JOCHI WITH POLAND AND HUNGARY (1) 

 

R. Hautala¹,² 
1 Sh.Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences 
Kazan 420014, Russian Federation 
2 University of Oulu  
Oulu 90014, Finland 
E-mail: virisequisque@hotmail.com 

 
 

The author of this article examines a number of military conflicts between the ulus of 
Jochi and both Hungary and Poland followed the first invasion of the Tatars in these lands 
in 1241. For the most part, the author’s analysis is based on information of synchronous 
Latin sources in comparison with information contained in Russian and Mamluk chronicles. 
In addition to the Hungarian, Polish, and German chronicles, the author resorts to the use of 
the contents of the papal letters to Eastern Europe, which provide both the most reliable 
information about military conflicts and information on the Papal Curia’s measures to 
improve the defense of eastern borders of the Latin world from the Tatar raids. 
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The article examines the political events in chronological order, according to the 
reigns of the Jochid rulers. During the reign of Batu, Latin sources indicate extreme 
concern about the possible resumption of the western expansion of the Tatars in spite of the 
fact that, in reality, Tatar military activity on the eastern borders of Catholic Europe had an 
extremely minor character. On the contrary, during the reign of Berke, Tatars carried a very 
destructive raid on Lesser Poland. However, further Tatar expansion was interrupted by an 
unexpected collapse of the Mongol Empire. The subsequent reign of khan Mengu-Timur 
was distinguished with relative tension with the Catholic Europe, but the actual attack on 
Hungary and Poland took place only under the khans Tuda-Mengu and Tula-Buga. 

Later, under the khans Tokhta and Uzbek, the tension between the Golden Horde and 
Catholic Europe weakened considerably, which, in particular, allowed the beginning of the 
Hungarian territorial expansion into Moldova. However, the end of the reign of Uzbek 
Khan was characterized by a sharp deterioration of relations between the Golden Horde and 
Poland, which was associated with the beginning of the war of Galician succession. 
Analysis of the course of this war shows the apparent weakening of the influence of the 
Golden Horde in the former Galicia-Volyn principality, which contributed to the further 
expansion of Poland and Lithuania on the territory of modern Ukraine. 

Keywords: Golden Horde, Catholic Europe in the Middle Ages, Tatar invasions, Papal 
Curia, anti-Tatar Crusades, Latin sources. 

For citation: Hautala R. From Batu to Janybek: Military Conflicts of the Ulus of Jochi 
with Poland and Hungary (1). Golden Horde Review. 2016. Vol. 4, no. 2, pp. 272–313. 
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В статье рассматриваются природно-климатический и экологический факторы в 
истории Золотой Орды. Уже с самого начала своего существования Улус Джучи 
оказался крайне зависимым от окружающейся среды. Автор исходит из позиции, что 
существование Улуса Джучи как крупного военно-политического объединения и 
важного элемента мировой экономической системы напрямую зависело от рекреаци-
онных возможностей степного биома Нижнего Поволжья по восстановлению исход-
ной формы степи. При этом экологическая ситуация могла ухудшиться как из-за 
активного воздействия человека на экологию региона, так и в следствии изменения 
климата. Взвешенная экономическая политика ордынских правителей в благоприят-
ный природно-климатический период позволил Улусу Джучи стать в кратчайшие 
сроки центром притяжения в черноморско-каспийском регионе. Поэтому основной 
целью исследования является осмысление политических событий в свете природно-
климатических изменений середины XIV – начала XV вв. 

Исходя из цели, основными задачами статьи, по мнению автора, являются рас-
крытие фактора влияния ордынских городов и хозяйственной деятельности людей на 
окружающую среду Нижнего Поволжья. Большую роль в этом процессе сыграли 
новые ордынские города. Первоначально они в большей степени являлись разрос-
шейся стоянкой кочевников с редкими стационарными постройками. Даже после 
углубления в конце XIII в. экономических и культурных связей с Великим шелковым 
путем и последовавший затем экономический подъем старых городских центров в 
Средней Азии, Крымском и Булгарском улусе, новые ордынские города на Нижней 
Волге, Среднем Поволжье и Западной Сибири продолжали нести на новом этапе 
отпечаток кочевых поселений. В то же время, в них наметилось активное строитель-
ство капитальных строений. С учетом градостроительных достижений восточный 
стран, эти города постепенно стали местом притяжения для городской округи-
«хоры» и близлежайших территорий.  

В 1320 г. началось резкое изменение уровня Каспийского, Азовского и Араль-
ского морей, которое в купе с увеличением сейсмической активности и наступившей 
климатической нестабильностью, стало детонатором катастрофических последствий 
в Золотой Орде. Автор статьи считает, что до последнего времени эпидемический 
(«Черная смерть»), демографический (массовый голод) и военно-политический 
(«Великая замятня») факторы рассматривались практически, лишь за редким исклю-
чением, в качестве отдельных исторических сюжетов. В свете новых достижений в 
области климатологии, эпидемиологии и герменевтики и определяется новизна ис-
следования. Автор считает, что именно пересечение этих факторов и стало тем Руби-
коном, который Улус Джучи пересечь не смог, а оставшиеся золотордынские города 
в Крымском и Булгарском Улусе смогли стать центрами формирования новой по-
стордынской политической элиты татар. Раскрытие этих политических процессов 
через призму естественно-научных факторов позволяет начать пересматривать усто-
явшиеся в историографии оценки некоторых событий.  
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Золотая Орда контролировала огромную территорию от Дуная на западе 

до Иртыша на востоке, от Дербента и Хорезма на юге до Прикамья и Причу-
лымья на севере. Восхищаясь размерами владений «царства Хорезма и 
Дашт-и Кыпчак» арабский путешественник Ибн Халдун в середине XIV в. 
описывал эти земли как «обширное царство на севере, раскинувшееся от 
Хорезма до Яркенда и Согда и Сарая, до города Маджара и Аррана и Судака 
и Болгара и Башкирда и Чулмана; и в границах этого царства город Баку, из 
городов Ширвана, и возле него «Железные ворота», а на юге до границ Кон-
стантинополя»» [44, с. 378]. По сведениям других арабских авторов, длина 
этого государства простиралась на восемь, а ширина на шесть месяцев пути и 
имела размеры от моря Константинопольского до р. Иртыша, в длину на 800 
фарсахов, а в ширину от Баб-ал-Абваба (Дербент) до города Болгар, то есть 
приблизительно на 600 фарсахов [44, с. 175, 206]. 

Несмотря на всю изначально централизующую мощь власти ордынских 
ханов, процесс объединения в единую государственную систему земель Улу-
са Джучи занял порядка 70–80 лет. Исследователи называют несколько при-
чин, объяснявших длительность этого процесса. Одной из самых важных 
считается нестабильность природно-климатических условий. Исследователи 
Золотой Орды (Гумилев, Алексин и Кульпин) пришли к выводу, что земли 
Дешт-и-Кыпчак, расположенные в полосе между 48-м° и 52-м° северной ши-
роты, постоянно были подвержены перепадам температур [30, с. 129, 140, 
142]. Кроме того, одной из самых больших проблем для степи являлось неус-
тойчивое выпадение влаги. Примерно 80% неравномерно выпавших осадков 
приходилось на летние месяцы. После чего мог наступить длительный за-
сушливый период.  

Все эти природно-климатические особенности способствовали формиро-
ванию уникального малодревесного ландшафта и, как следствие, – специфи-
ческого сезонного земледелия. Его функционирование было возможным 
только в узкой полосе земли, растянувшейся полосе от города Кызыл (Буря-
тия) на востоке и до Секешфехервар (Венгрия) на западе. Этот район, полу-
чивший в научной среде название – Большой климатической осью Евразии, 
служил ветроразделом разделявший более оседлые районы с умеренным 
климатом на севере от кочевых районов с более континентальным климатом 
на юге [27, с. 136]. При этом следует отметить, гораздо большую зависимость 
южных районов от климатических изменений и наличие доступных водных 
ресурсов [18, с. 33–35]. 

Ещё одной специфической чертой местных природно-климатических ус-
ловий – значительное влияния колебания уровня Каспийского моря на изме-
нения в крупномасштабных ландшафтных перестройках пойм долин рек Вол-
ги, Ахтубы, Урала, Кумы, степей и полупустынь Северо-Восточного и Запад-
ного Прикаспия [4, с. 103; 36, с. 75]. Влияние трансгрессии уровня Каспий-
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ского моря одним из первых отметил Л.Н. Гумилев. Согласно его концепции 
ритмов увлажненности степи, введение сельского хозяйствах в низовьях Вол-
ги напрямую зависело от возможности водной глади Каспийского и Араль-
ского моря обеспечить циркуляцию в атмосфере влаги [14]. Это в свою оче-
редь напрямую влияло на кормовую ценность состояния ландшафтов регио-
на, на уровень подтопления наиболее плодородных низинных земель и на 
засоление грунтовых вод [3, с. 316]. 

Как показали почвоведческие исследования в Калмыки, опускания уров-
ня Каспийского моря только на 1 м. способствует в течении двух-трех деся-
тилетий на территории 500–1000 км² резкому наступлению песочных масс, а 
при повышении уровня на 1 м – резкая смена растительности. Главными от-
личиями новой от старой биоэкологической системы: малая пригодностью 
для выпаса скота, относительный разряженный травяной покров при слабо-
развитой корневой системы, большая зависимость от засоления почв и пери-
одического поступления с илистыми частицами морских соленных вод [16, 
с.90]. При этом, по мнению отечественных исследователей, большую роль в 
изменении уровня Каспийского моря отчасти играла солнечная активность. 
При этом очень важным показателем всех этих процессов становился объем 
поступления важных для нижневолжской растительностей илистых отложе-
ний со дна [36, с. 123; 29, с. 28; 24, с. 69]. 

В этих условиях определяющим фактором становилось установление 
стабильного уровня Каспийского моря, определявший общий сброс пригод-
ной для выпаса больших табунов объема пресных вод водоемов и усиление 
для сохранения необходимой для проживания населения растительности в 
дельте Волги аридизации местного климата [1, с. 46]. 

Установившийся хрупкий природный гомеостаз степи, по мнению отече-
ственного исследователя С.А. Баландина, в любой момент мог быть разру-
шен. Неконтролируемый рост численности копытных животных, даже не-
смотря на большие рекреационные возможности степного биома по восста-
новлению исходной формы степи, приводил к необратимым последствиям. 
Именно эта характерная черта и являлась для степной цивилизации Золотой 
Орды той экологической «ахиллесовой пятой», которая могла привести к её 
гибели [18, с. 76, 134]. 

Еще одной специфической чертой экосистемы Улуса Джучи можно при-
знать, наличие близко от поселений людей активных природных очагов чу-
мы. О существовании последних в дельте р. Волги и Дона, в среднем течении 
р. Урала, Западной Сибири, Западно-каспийской области и в Закавказье сви-
детельствуют данные систематических исследований, произведенные отече-
ственными ученными начиная с 1877 г. [36, с. 230]. При этом основными но-
сителями чумы были признаны распространенные в этих районах, имевших 
большой контакт с человеком, виды мигрирующие грызунов (суслики, сурки, 
песчанки и луговые собачки). По мнению академика Е.Н. Павловского, 
именно активная деятельность человека являлась тем фактором напрямую 
поспособствовавший как быстрому изменению границ природных очагов 
чумы, так и ускорению роста эпидемической активности изменения мигра-
ционных потоков среди представителей животного мира. При этом сам ис-
следователь подчеркивал значение в этом процессе взаимодействие измене-
ний климата и трансгресия уровня Каспийского моря [32, с. 158–160]. 
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Кроме крайней зависимости от природно-климатических условий, еще 
одной специфической чертой развития Улуса Джучи, являлось сосу-
ществование в рамках одной политико-экономической системы различный по 
уровню развития внутриполитической культуры и экономических связей 
территорий. Так если в крымских, булгарских, русских и хорезмийских зем-
лях уровень политического и экономического развития был достаточно вы-
сок, то для остальных подвластных земель он был достаточно низок и огра-
ничивался небольшим периодом существования на этих территориях госу-
дарственных образований (Хазарского, Западно-Тюрского и Аварского кага-
натов). При этом, положение осложнялось, наличием на всем протяжении 
границ Улуса Джучи, оттягивавших из политического центра значительных 
людских и денежных ресурсов, конфликтных зон. В итоге, при ухудшении 
природно-климатических условий это могло привести к потери связанности 
переферии с политическим центром, и как следствие усиление центробежных 
сил в самом Дешт-и-Кыпчаке. 

Самой конфликтной зоной для Улуса Джучи являлось пограничное с 
Персией Закавказье. Именно в этом регионе шло пересечение интересов не-
скольких больших игроков (Персия, возрожденная Византийская империя, 
крестоносных королевств на Пелопонесском полуострове, Генуя и Венеция). 
Поэтому становятся понятны сложности с которыми столкнулись ордынцы 
при установлении своей власти над наиболее важными местными городами 
(Нахичиван, Марагу, Тебриз) [19, с. 92]. 

Другой конфликтной зоной на территории Улуса Джучи, исследователи 
считают Пруто-Днепровское междуречье. Территориальнная отдалённость от 
центральных районов страны, а также экономическая ориентация на внешние 
рынки вот неполный список первопричин, постоянно подталкивавших мест-
ных татарских сановников на проведение порой расходящейся с целями и 
задачами центральных властей Улуса Джучи внешнюю и экономическую 
политику [15, с. 190–192]. 

В этих условиях ханам Золотой Орды, стремящихся к установлению пол-
ного контроля над всей территории Дешт-и-Кыпчака, потребовалось создание 
новых экономических центров – городов. Основной задачей последних 
должно было стать экономическое притяжение не только окружающих татар-
ских земель, но и близлежащих соседних территорий. Однако, если следовать 
типологизации городов по Броделю-Валлерстайну, основанные ханами Золо-
той Орды новые города скорее являлись «квазиворотами» в мировой эконо-
мической системе [9, 59]. Хотя эти города по объему международной торгов-
ли и были близки к классичиским городам-«воротам» Западной Европы, и 
даже могли на короткий отрезок времени стать экономическими лидерами. 
Однако, в отличие от последних, экономическое развитие первых целиком и 
полностью зависело от наличия достаточно «сильных личных контактов с 
властной иерархией», а не от развития взаимодействия при помощи фискаль-
ных и административных методов между торгово-финансовым центром и 
эксплуатируемой им близлежайшей, окрестной провинции-«хоры» [42].  

Если учесть, что практически все экономическое развитие ордынских го-
родов держалось исключительно на обеспечении за счет снижения трансак-
ционных издержек (сбор и обработка информации, ускорение переговорного 
процесса, снятие всяческих экономических барьеров, юридическая защита 
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иностранных купцов на территории Золотой Орды) высокого уровня между-
народной торговли, то можно признать определяющую роль в этом процессе 
не развитие промышленной базы, а простой обмен ресурсов. Таким образом 
татарские города смогли экономически развиваться исключительно как круп-
ные перевалочные пункты и то только при помощи сильной власти «харизма-
тических правителей» Улуса Джучи [50]. 

Еще одной специфической чертой развития золотоордынских городов, 
исследователи считают, географическое месторасположение этих поселений. 
Зависимость от наличия доступных водных ресурсов и возможность судоход-
ства напрямую диктовало создание новых городов правителям Золотой Орды. 
Поэтому не было случайностью то, что все новообразованные города возник-
ли на берегу крупных судоходных рек. Неизвестно существовал ли единый 
план застройки городов. Однако, изначальная ориентация новых поселений 
на Великий шелковый путь и отсутствие оборонительных сооружений в этих 
городах, позволяло правителям Улуса Джучи обеспечивать безопасное и ста-
бильное развитие общегосударственной торговли [27, с. 136]. 

По мнению В.Л. Егорова, развитие градостроительства в Дешт-и-Кыпча-
ке прошло несколько стадий: 

1. Период восстановления и использования старых городов, существо-
вавших до прихода монголов – 40-е годы XIII в. 

2. Начало градостроительства в степях во время правления Бату – первая 
половина 50-х годов XIII в. 

3. Подъем градостроительства при Берке – с середины 50-х до середины 
60-х годов XIII в. 

4. Период замедленного роста городов – с 70-х годов XIII в. до начала 
второго десятилетия XIV в. 

5. Расцвет градостроительства при Узбеке и Джанибеке – со второго де-
сятилетия до 60-х годов XIV в. 

6. Затухание и упадок градостроительства – с 60-х годов XIV в. до 1395 г. 
В целом его точка зрения на то, что каждый период развитие золотоор-

дынских городов отражал основную линию политического и экономического 
развития страны на определенном этапе, представляется достаточно объек-
тивной [15]. Однако, она полностью не раскрывает процесс становления и 
развития ордынских городов. Главным образом исследователь упирает на 
экономический детерминизм в этом процессе. 

Опираясь на новые данные, можно несколько иначе рассмотреть разви-
тие Улуса Джучи на различных этапах. 

Важным толчком к становлению независимого Улуса Джучи стало 
строительство на Нижней Волге первой столицы Сарай-Бату и трех поселков 
со смешанно русско-татарским населением на перекрестках крупных торго-
вых путей или речных переправ. Возникновение этих поселений являлось 
скорее всего политической акцией, а не было вызвано развитием внутри ор-
дынских экономических связей. Вызывает большое сомнение тот факт, что 
появившийся в безлюдных районах Нижнего Поволжья новый город мог воз-
никнуть без поддержки сильной центральной власти. Поэтому при анализе 
создания новой ордынской столицы можно выявить несколько предпосылок. 

Одной из главных предпосылок к появлению в степи нового большого 
города, ученые называют выгодное географическое место. Центральные рай-
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оны Улуса Джучи (Крым, Нижнее Поволжье, Северный Кавказ) еще с антич-
ности традиционно являлись регионами пересечения основных трансконти-
нетальных торговых путей. 

Начало строительства столицы Улуса Джучи в целом совпало с установ-
лением уровня Каспийского моря на отметке минус -32 – -30 м относительно 
уровня Мирового океана. При этом отечественный исслдователь А.Ю. Ар-
тюхин считает, что во второй половине XIII в. в степях установился относи-
тельно благоприятный климат [3, с. 317]. Доказательством чему служат дос-
таточно широкое распространение широколиственных лесов в Нижнем По-
волжье, Северном Кавказе и Причерноморских степях. На это указывают и 
многочисленные находки костей лесных животных и птиц, золы и многочис-
ленные остатки бересты, деревянных вещей, накатов и перекрытий [14]. Од-
нако, следует отметить, что в основном это были байрачные или пойменные 
леса, расположенные вдоль водных артерий, склонов водоразделов и балок. 
Растительность в таких лесах как правило имеет низкий бонитет и небольшой 
размер [39, с. 60]. Эти выводы по достаточно широкому распространению 
лесов на юге России дополняют данные Р.В. Федоровой и П.В. Матекиным 
по полуфоссильной наземной малакофауне Нижнего Поволжья и Северного 
Кавказа [31]. 

Наличие близ ордынских центров крупных лесных массивов не только 
ускоряло строительство городов, но в то же время делало зависимыми функ-
ционирование первых от крупных поставок леса. Однако, установившейся 
климатический оптимум для степей Дешт-и-Кипчака [39, с. 60] и целенаправ-
ленная градостроительная политика ханов начиная с Берке напрямую способ-
ствовали резкому экономическому подъему ордынских городов. Временная 
задержка в развитии городов во второй половине XIII в. была в большей сте-
пени обусловлена нежеланием ханов продолжать политику Берке на мусуль-
манизацию Улуса Джучи, а скорее внутриполитическим конфликтом с все-
сильным правителем западно-ордынских улусов Ногаем. В то же время, сле-
дует отметить, что именно на этот период приходится окончательное вклю-
чении ордынских городов в мировую экономическую систему. Становым 
хребтом последней, по мнению многих историков, принято считать Великий 
шелковый путь, соединивший ордынские города (Сарай, Астрахань, Сарай-
чик, Ургенч (Хорезм) с крупными азиатскими торговыми городам (Отраром, 
Алмалыком, Кашгаром, Ханбалыком (Пекин)) [43, с. 50–52]. Именно это 
трансконтинентальная система позволяла поддерживать на высоком уровне 
товаропоток. При этом важную стратегическую задачу несли ответвления в 
районе «Дербенского коридора» и плоскогорья Мангыстау и Устюрта. Эти 
районы впоследствии и стали зоной военного приложения сил сарайских 
правителей. 

Одними из первых экономический эффект от этого включения ощутили 
уже существующие хорезмские, булгарские и крымские города Золотой Ор-
ды. В кратчайший срок они превращаются в очень крупные перевалочные 
пункты восточных и европейских товаров. Проведенные археологами иссле-
дования показали, что в тот период собственно ордынские города представ-
ляли из себя скорее простое скопление юрт и кибиток, и в очень редком слу-
чае в них присутствовали стационарные постройки. Культурный слой в этих 
города либо вообще не был зафиксирован, либо имел очень маленький уро-
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вень [17, с. 116]. Это не позволяет археологам с точностью говорить о значи-
тельной экономической деятельности местного населения и как следствия 
активного антропологического влияние на окрестности. 

Значительные изменения в ордынских городах привнесла в начале XIV в. 
консолидация власти ханом Узбеком и его сыном Джанибеком. В первую 
очередь, заинтересованность самих центральных джучидских властей в ста-
бильном развитии торговли напрямую способствовало тому, что в этот пери-
од была сформирована целая индустрия ордынской экономики целиком и 
полностью завязанной на перевалочной торговли европейских и восточных 
товаров. Важными элементами этой отрасли, по мнению крупнейшего отече-
ственного исследователя Золотой Орды Г. Федорова-Давыдова, являлась 
строго централизованная система управления торговых путей, состоявшая из 
целого корпуса переводчиков на татарский язык, погонщиков лошадей и 
верблюдов, равномерно расположенных по торговым путям места ночевок 
(караван-сараи и колодцы). Однако, одним из главных элементов всей торго-
вой ордынской системы – стабильный размер ввозной пошлины в 3%. При-
чем её размер не пересматривался плоть до второй половины XIV в. [18, 
с. 80]. Следует отметить, что определенным залогом успеха ордынской эко-
номики был связан с проведенной при хане Токте в 1311 г. денежной рефор-
мы. В результате последней официальный курс сарайского дирхема целиком 
и полностью стал зависит от рыночных цен на содержавшиеся в монете дра-
гоценные металлы (золота, серебра и меди). Такой подход к монетарной сис-
теме Улуса Джучи являлся необходимым условием при проведении безна-
личных расчетов на всем протяжении от Европы и Индии [46, с. 156]. 

Стабильность в финансовой системе Золотой Орды не только способст-
вовали стабильному развитию внутреннего рынка, но и активизация внешне-
политических связей с основными торговыми партнерами в Европе и Сред-
ней Азии. Это привело к тому, что уже в первом десятилетии XIV в. в Улусе 
Джучи окончательно сформировались два основных транспортных сухопут-
ных трансконтинентальных торговых пути: 1) шедший с Запада на Восток – 
Великий Шелковый Путь с ответвлением в районе Кавказа, Карпат и Крыма; 
2) шедший с Севера на Юг – с ответвлением на Днепре и Волге, соединявшие 
Северную Европу, русские княжества и «Великую Пермь» через Каспийское 
море с Персией и Ближним Востоком. 

Это не могло не вызвать роста интереса к ордынским городам со стороны 
венецианцев и генуэзцев. В результате в причерноморских и бессарабских 
степях возникли 38 торговых факторий итальянских республик, две из кото-
рых Каффа в Крыму и Тана в устье р. Дон наравне с ордынскими городами в 
Крыму очень быстро превращаются в экономические центры притяжения 
окрестных земель [24, с. 102]. Последовавший за этим экономический рост 
напрямую способствовал возникновению в первой половине XIV в. на бере-
гах крупных рек в причерноморско-азовском бассейне большого числа новых 
ордынских городов [15]. 

Причем следует отметить, что аналогичный всплеск градостроительства 
стал наблюдаться повсеместно в Золотой Орде. Появляются крупные город-
ские центры в ранее малозаселенных районах: г. Наручад (улус Мухша – 
Сурско-Свияжское междуречье) [24]; г. Старый Орхей (Пруто-днестровское 
междуречье); г. Шерх ал-Джедид (степное левобережье р. Днепр); г. Азак 
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(устье р. Дон); г. Маджар (Северный Каваз); г. Сарайчик (правобережье р. 
Урал); многочисленные города и поселения в Сибири. В целом, считает 
В.Л. Егоров, общее количество существовавших на начало XIV в. ордынских 
городов составляет примерно 110 объектов. Причем 30 поселений, указанных 
в генуэзских и венецианских картах этого периода, не могут быть локализо-
ванны на местности из-за недостаточной археологической изученности [15]. 

Исходя из анализа итальянских средневековых портоланов, основным 
политическим и экономическим центром Улуса Джучи в этот период стано-
вятся города расположенных в центральных районах Золотой Орды. Это объ-
яснялось тем, что именно в этот период происходит восстановление Визан-
тийской империи и наступление мира в Монгольской империи. 

Дальнейшее развитие торговли привело к полной трансформации ордын-
ских городов. Определенную роль в этом процессе сыграло провозглашение 
ханом Узбеком ислама в качестве официальной религии государства. Однако, 
верхушка продолжала жить как в станционароной столице в Сарае, так и в 
кочущей орде. Поэтому в ордынских городах Нижнего Поволжья этого пе-
риода явно прослеживаются черты как кочевого, так и восточного городов. 
Так например при исследовании Царевского городища выделяются две части: 
торгово-ремесленная часть с квартально-уличной застройкой и свободно 
стоящие усадьбы зажиточного населения. По мнению исследователя 
Г.А. Федорова-Давыдова, эта планировка в целом напоминает планировку 
монгольской столицы Каракорума, а планировка домов знати и ханского 
дворца с ориентировкой юг-север в целом сохраняет традиции монгольской 
архитектуры [47, с. 96–97; 99]. При этом следует отметить серьезный рост 
числа городских строений выполненных в мусульманской традиции Ближне-
го Востока [48, с. 16]. Историки объясняют это приростом переселенцев из 
мусульманских регионов Кавказа, Малой Азии и Средней Азии. 

Резкий прирост населения из этих регионов в ордынских городах привел 
как к положительным, так и отрицательным последствиям. С одной стороны, 
произошли существенные изменения в духовной и бытовой культуре, что 
способствовало ускорению процесса складывания городского сословия в 
Улусе Джучи [17, с. 118]. С другой стороны, резкий прирост переселенцев из 
совершенно иной природно-климатической зоны не могло не вызвать изме-
нений в экологии региона. Активное градостроительство на пике климати-
ческого оптимума привело к резкому сокращению байрачных и пойменных 
лесов, что в свою очередь стало сказываться на ускорении эрозии местных 
почв. Это подтверждают данные анализа почв и галофитной растительности 
Среднего и Нижнего Поволжья, проведенных в 1994–2005 г. старшим науч-
ным сотрудником лаборатории проблем фиторазнообразия Института эколо-
гии Волжского бассейна РАН Т.М. Лысенко [29]. 

Положение в экологической сфере усугубил, начавшийся с 1320-х г., рез-
кий подъем уровня Каспийского моря [6, с. 20–21; 10, с. 65]. В результате, в 
зоне подтопления оказались крупные нижневолжские татарские города и 
основные зоны выпаса в Северном Прикаспии и Приаралье [3, с. 318]. Глав-
ной причиной этих событий стала сейсмическая активность на южном и за-
падном побережьи Каспийского моря, отмеченная в многочисленных записях 
путешественников и очевидцев ввиде описания землетрясений, выпадения 
огненного дождя, неожиданного бурления воды, появление основного при-
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знака выхода сероводорода и метана дурного запаха и выхода из трещин в 
горных породах радиоактивного газа радона в виде ядовитого тумана [12, 
с.780]. Однако, по мнению отечественных исследователей, главным результа-
том этих процессов стало резкое изменение течения и стока р. Амударьи, 
приведшее к усилению изменения уровня Каспийского и Аральских морей на 
10–12 м [11, с. 86]. Эти события нашли свои отражения в итальянском порто-
лане Каспийского моря XIV–XVI вв. [13, с. 605]. 

Последовавшая затем мгновенная аридизация окрестных степей и плос-
когорий привела к резкому сокращению использовавшихся в сельском хозяй-
стве земель. Положение усугубила, разразившая на пространствах Великой 
Русской равнины, многолетняя засуха [8, с. 89]. Согласно русским летопис-
ным текстам, оказавшаяся чрезвычайной даже для Западной Европы, устано-
вившаяся сушь и жара сопровождалась сильнейшими пожарами лесов и бо-
лот. В самые засушливые годы (1363–1365, 1371–1376, 1378) на солнце были 
видны «места черный, аки гвозди», что по мнению отечественных климато-
логов С.М. Бараша и М. Боголепова напрямую свидетельствовала о возраста-
нии солнечной активности и как следствие увеличение климатической нанес-
табильности [5; 7]. 

Оставшейся после этих климатических изменений территория не смогла 
более на должном уровне обеспечить необходимый уровень пропитания для 
населения. Поэтому вторая половина XIV в. была отмечена крупными перио-
дами массового голода среди населения. Как показал прокси-климатический 
и дендрохронологический анализ, только в период с 1350–1390-е гг. было 
зафиксировано 30 голодных лет, из которых 4 года имели общеевропейский 
характер [8, с. 90]. 

Наиболее полную картину об охватившем в середине 1350-х гг. массовом 
голоде в Улусе Джучи нам сообщают тексты адресованных к архиепископу 
Генуи Гвидо Сетте писем Франческо Петрарки. «…ибо в Греции бедствие 
давнее, в Скифии же недавнее, так что оттуда, откуда прежде обычным 
делом было прибытие ежегодно в этот город (Венецию) на судах огромного 
урожая хлеба, теперь точно так же прибывают суда, отягченные грузом, 
который побуждаемые нуждой продают родственники. И вот уже непри-
вычного вида и неисчислимое скопище немощных людей обоего пола этот 
прекрасный город скифским обличием и безобразным сбродом – как чистей-
ший источник мутным потоком – поражает. И если бы этот запруживаю-
щий тесные улочки люд не был бы милее тем, кто их покупает, нежели мне, 
и не привлекал их взоры более, нежели привлекают мои, и не гадок, и не ом-
рачал прохожих дурного вида скоплением, то во всей Скифии, вместе с изну-
рительным и бледным голодом в каменистом поле, куда поместил его Назон, 
редкую траву зубами и ногтями щипал бы и поныне» [25, с. 123]. 

Подтверждают слова Петрарки сообщение арабского летописца ал-
Омари: «Во время голода и засухи они продают своих сыновей. При избытке 
же они охотно продают своих дочерей, но не сыновей, детей же мужского 
пола они продают не иначе, как в крайности» [46, с. 235]. Косвенным свиде-
тельством этих событий могут служить цены на татарский хлеб на генуэз-
ском рынке. Так в 1290 г. мина зерна в Генуе стоила порядка 16 сольди, то уже 
после первой волны чумы в 1357 г. она составила 40 сольди, а в 90-х гг. XIV в. 
– от 38 до 55 сольди [5].  
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Другими свидетельствами ордынского голода стали как записи итальян-
ских купцов о поступление «живого товара татарского происхождения» из 
Каффы, Таны и других причерноморских городов, так и законодательные 
акты северо-итальянских городских республик, запрещавшие ввоз этого вида 
товара [26, с. 170]. Об общем объеме работорговли на крымских рынках со-
общают купеческие расписки. За один месяц речь могла идти порядка о 47–
67 чел. Такой высокий уровень работорговли сохранялся плоть до 1395 г. [20, 
с. 167]. 

Все же, одним из главных последствий катастрофических природно-
климатических изменений середины XIV в. стала разразившаяся «Черная 
смерть». Одной из причин начала этой эпидемии современные исследовате-
ли связывают с эколого-биологическими последствиями резкого изменения 
климата, проявившийся в виде изменения в растительном и животном мире 
Нижнего Поволжья [8, с. 138]. 

Подтверждают эти предположения проведенные в 2013–2014 гг. евро-
пейскими ученными исследования. Базируясь на дендрохронологическом 
анализе европейской и азиатской растительности1, прокси-климатических 
исследованиях осадочных пород расположенных близ водоемов чумных оча-
гов2, было сделано заключение: большую роль в начале чумных эпидемий в 
России и в Европе сыграл локализованный близ Каспийского моря природ-
ный эпидемический очаг. Дальнейшее распространение эпидемии было на-
прямую связанно с изменением миграционных потоков из евразийских сте-
пей крупной массы грызунов. Это практически свело на нет господствовав-
шее в европейской науке предположение: «Черная чума» – это форма евро-
пейской портовой бубонной чумы. 

Сравнив с данными полученными М.В. Долсем на Ближнем Востоке, бы-
ли определены самые крупные вспышки чумы на территории юга России в 
XIV–XIX вв. (1346, 1408, 1409, 1689, 1693, 1719, 1730, 1737, 1757, 1760, 1762, 
1780, 1783, 1828, 1830, 1837). Основные разносчики этого заболевания – сус-
лик (spermophilusundulatus) и алтайский сурок (marmotabaibacina) [54, 57]. 
При этом была определена повторность появления эпидемии в Западной Ев-

                                                      
1 Дендрологический анализ – это метод основанный на исследовании зависимости 

годичного радиального прироста дерева от комплекса метеорологических факторов и, 
прежде всего, от количества тепла и влаги. При помощи дендрохронологического анализа 
получают так называемый индекс прироста древесных колец, который затем возможно 
перевести в температурные значения. В настоящий момент удовлетворительных 
климатических реконструкций для центральной части территории Русской равнины, 
построенных с использованием дендрохрологических данных, не существует. Связано это 
с тем, что оптимальные результаты этот метод даёт, когда в качестве индикатора 
колебаний температуры используются характеристики роста деревьев, произрастающих в 
условиях недостатка тепла, а именно – на северных границах леса или в предгорьях [26]. 
Поэтому для получения близких к действителҗности климатических данных по Золотой 
Орды были использованы исследования осадочные породы Каракорумского хребта [57]. 

2 В отечественной науке более распространен палинологический анализ данных 
полученных из верхних фрагментов разрезов торфяников. Эти материалы содержат 
ископаемую пыльцу растительности, видовой спектр которой определённым образом 
связан с важнейшими климатическими параметрами. Привлекательность палинологи-
ческих данных заключается в том, что они дают конкретные значения температур, правда 
в лучшем случае лишь по двум – зимнему и летнему – сезонам [21, с. 164–167].  
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ропе через 16–20 лет после больших вспышек на Нижней Волге и через 30 
лет после крупных вспышек в Средней Азии. Исходя из этого, было призна-
но, что крупные эпидемии чумы в Средней Азии, имевшие последствия в 
истории, произошли в 1331, 1394, 1741 и 1747 гг. Таким образом, вспышка в 
Улусе Джучи 1346–1348 гг. явилась предшественницей вспышки 1363–
1367 гг., а вспышка 1408/09 гг. – 1428–1430 гг. При этом было отмечено, что 
перед большими вспышками фиксировались резкие перепады зимних и лет-
них температур [57]. 

Таким образом, можно утверждать, что началом «Черной смерти» в Зо-
лотой Орде послужило изменение в глубинных районах Средней Азии ми-
грационных потоков основных носителей чумных бактерий синантропиче-
ских мигрирующих видов степных грызунов. Большую роль в этом процессе 
могла сыграть солнечная активность, которая если следовать теории Боголе-
пова-Чижевского характеризовалась не только возрастанием риска начала 
крупных военно-политических конфликтов, но и резким устойчивым ростом 
этновредителей и прочих носителей эпидемических заболеваний [7, 49]. 

В этих условиях, особого внимания заслуживают описания сделанные 
очевидцами событий (де Ковино, де Мюсси, императором Иоанном IV Кан-
такузеном, Бокаччо, де Шольяк, испанские, византийские и арабские врачи и 
русские летописцы). Так немецкий хронист Мегенберг акцентировал внима-
ния главным образом на предшествовавшей и сопутствовавшей эпидемии 
сейсмической активности. Начало на европейском континенте «Черной смер-
ти» в 1348 г. было отмечено гибелью в результате сильнейших землетрясений 
десятков цветущих городов, сотни замков, обширных лесных пожаров, круп-
ных наводнений. По дорогам стали скитаться множество обезумевших и по-
терявших всякую надежду голодных людей. 

Итальянские хронисты Де Винарио и Де Корвино одними из первых в 
Европе стали описывать различные отклонения в метеорологических услови-
ях в Египте, Греции, Далмации и Германии (зловонных испарениях, закры-
вающих небосвод густых облаках, утомляющее тело и стеснявшей дыхании 
страшной жаре). В Италии в 1347 г. были зафиксированы двигавшие с севера 
на юг, приводившие в ужас людей, «таинственные пары» (ingensvapor) [49]. 

В попытке осмыслить происходившее, европейские авторы начиная с Де 
Мюсси и Де Корвино, стали связывать начало «Черной смерти» с крайне 
опасным сочетанием космических тел (Юпитера и Сатурна). Де Винарио в 
своем знаменитом труде о чуме отметил на протяжении 11 лет ряд последо-
вательных вспышек заболевания и постепенное ослабление её смертоносной 
силы в последующем [58]. При этом, следует признать, что несмотря на яв-
ные успехи в осмыслении этого заболевания, первые описания европейцев 
“Черной смерти” скорее являлись эмоциональной оценкой непонятных явле-
ний помноженную на чувство страха перед сверхъестественным. В одной из 
болонских хроник о новом заболевании собщалось следующее: «Болезнь рас-
пространялась, как нам кажется, в 1347 г. в Китае и в Персии, как вода с 
червями выпадала в качестве осадков и все люди и земли стали искать за-
щиту. Размер падающих с неба огненных шаров достигал человеческой голо-
вы, общий объем осадков был равен снегопадам зимой. Падая на землю они 
придавали огню всю землю и товары, как будто они были сделаны только из 
дерева. Люди рассказывали, что с начало чувствовался страшный запах, а 
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те кто пытался посмотреть, тот на месте падал замертво» [52, S. 55]. 
Аналогичные страшные описания событий встречаются в других хрониках. 
Иногда для устрашения средневековые авторы использовали синонимы слова 
страх – небесная кара и божественное чудо. Один из каноников фландрий-
ского диоцеза в 1348 г. описывая события авиньонской чумы 1347 г. указы-
вал на то, что «заболевания пришедшие из Индии, проявились в виде осадков 
ядовитых животных (лягушек, змей, скорпионов), убивший множество жи-
вотных и людей. На третий день, многие выжившие были сожжены выпав-
шим с неба огненным дождем, усилившимся страшным запахом. Через рас-
пространение запаха болезнь прошлась по всем землям расположенных на 
побережье Черного моря и соседним странам». Другие европейские лето-
писцы сообщали о зародившемся в Индийском океане страшном тумане, не-
сущий всем странам и людям чуму и смерть. В первой болонской хронике 
хранится следующее сообщение о чуме в Болоньи: «Между Китаем и Перси-
ей прошел сильнейший огненный дождь. Он падал словно снег зимой и сжег 
горы, низины и остальные земли, включая мужчин и женщин. При этом воз-
ник гигантский вонючий дым. И те кто его видел тот умирал в течении по-
следующий полутора дней. Оставшиеся в живых мужчины и женщины, яв-
ляясь свидетелями, подтверждали это» [52, S. 95]. 

Первым кому удалось дать научную оценку новому заболеванию стали 
византийские врачи [53, S. 37; 58]. Именно им удалось описать новую легоч-
ную форму чумы. «Возникшая чума имеет различные формы проявления. 
Некоторые из заболевших умирали в день заражения, а некоторые через 
несколько часов. Тем кому удавалось прожить два или три дня, тех охваты-
вал сильнейший жар. После того как чума заражало все тело у больных на-
чался паралич языка и прежде всего помутнение рассудка, не позволявшее 
ему воспринимать окружающих, а далее следовало впадение больного в бес-
памятство. Если же больной и приходил в себя то он не мог заговорить из-
за парализованного языка. Для окружающих не были понятны его желания, 
так как отмирали его нервы на затылке. После чего больной очень быстро 
умирал. … Болезнь попадает в организм не через голову, а через легкие, вы-
зывая у больного сильные грудные боли. Кроме того у заразившихся наблю-
даются кровохаркание и очень подозрительное и дурно пахнущее дыхание из 
внутренней части тела. Глотка и язык больных сухие от жара, а кроме то-
го окрашены в черной цвет и кровоточат. И не имеет большого значения 
количества выпитого больным. В общем и целом больные страдают от от-
сутствия сна и других симптомов» [53, S. 23]. 

Впрочем, наиболее полное медицинское описание симптоматики «Черной 
смерти» присутствует в тексте хроники византийского императора Иоанна VI 
Кантакузина. «У одних заболевших в районах сочленения плеч, под челюстью 
или в других местах наблюдаются большие или меньшие черные новообразова-
ния. У одних все тело покрыто черными метками. У других их число велико, но 
они разбросаны или же они сконцентрированы в одном месте и при этом 
большие. Но у всех больных, у которых развивают похожие симптомы, уми-
рают одинаковым образом. Даже если у некоторых встречаются все сим-
птомы, а у других только один или несколько из перечисленных. 

Те немногие кто пережил болезнь, второй раз не заражаются и находят-
ся в безопасности. … Большие скопления бубонов также наблюдались на бед-
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рах и в подмышечных впадинах. В случае разрезания из них вытекала зловонная 
масса. Болезнь концентрируется в этих местах и прорывается наружу вред-
ным веществом. Многим, которые были проколоты бубоны, смогли не только 
переждать болезнь, но и быть полностью спасенными» [534, S. 24]. 

Достаточно много сведений о «Черной смерти» содержится в текстах 
русских летописей. Ценность содержащейся в этом источнике информации 
для истории Улуса Джучи определяется фактически отсутствием каких либо 
источников на татарском языке. Как показали исследования текстов русских 
летописей самые крупные вспышки чумы на территории Улуса Джучи при-
шлись на 1346–1348, 1363–1367, 1374–1375, 1396, 1408–1409, 1419–1420, 
1424, 1428–1430 гг. Наиболее страшная по последствиям для Улуса Джучи 
стала начавшаяся в 1363 г. вторая волна эпидемия чумы. Именно она затро-
нула все крупные городские центры Нижнего Поволжья. Наиболее полная 
версия этих событий представлена в тексте Рогожского летописца, где этому 
событию посвящен отдельный рассказ «О мору великом». Текст этого расска-
за или его части воспроизводится в более поздних летописных сводах. Со-
гласно Рогожскому летописцу, чума возникла в татарских землях в 1363 г. 
близ городов Бельджамен и Сарай. Упоминание этих ордынских городов ста-
вить под сомнения господствовавший в отечественной историографии тезис о 
том, что эта вспышка являлась продолжения псковского мора 1360 г. На это 
же указывает движения заболевания не с севера на юга, а с юга на север. Ле-
том 1363 г. чума достигает земель булгарского улуса, а к осени Нижний Нов-
город, далее она перекинулась в Коломну и Рязань. Летом 1364 г. чума 
вспыхнула в Переславле, Кашине, Твери и Ростове, где число ежедневно 
умерших могло достигать 100 человек. В зиму 1364/65 г. чума разразилась в 
Москве, откуда к лету-осени разошлась по городам и «властемъ Московь-
скимъ» и территории Литвы. «И тако раздеся въ все грады, и въ Володимерь, 
и въ Суздаль, и въ Дмитровъ, и въ Можайскъ, и на Волокъ, и по все грады 
разыдеся моръ силенъ и страшенъ» [34, с. 76–77]; «Того же лета бысть 
моръ в Литве великъ зело» [35, с. 12]. 

Таким образом, можно говорить о том, что к концу 1363 г. эпидемия чу-
мы именно, через татарские земли пришла на Русь. Массовая смертность 
среди населения во время этой вспышки позволило русским летописцам сде-
лать подробное описание данного заболевания. «Овiи хракаху кровiю, а друзи 
железою, а не долго боляху, но два дни или три, или единъ день поболевше, 
тако умираху; на всякъ же день умираху, и толико множество их, яко не 
успиваху живiи мертыхъ погребати….. Тое же осени и тое зимы быть мор 
великъ на люди в граде Переяславли, мерли люди по многу на день, по 20, по 
30 на день, иногда на день 60, 70 человекъ, а иногда по 100, а таковы были 
дни по более ста человекъ умирало; а болесть была такова: прежде какъ 
рогатимою ударить за лопатку или противу сердцу подъ грудью или межь 
криль, и разболится человекъ; и начнеть кровiю харкати и огонь разбьетъ, и 
по семь потъ, потом дрожъ иметь, и тако в болести полежав, овiи день 
единъ поболевше умираху, а друзи два дни, а инiи 3 дни; прежне моръ былъ 
кровью храчюще мерли, потом железою разболевшеся, ти такоже два дня 
или 3 дни полежавше умираху; железа же не единако, но иному на шее, ино-
му на стегне, овому подъ пазухою, овому подъ скулою, иному же за лопат-
кою» [36, с. 381–382]. Из этого текста следует, что можно говорить по крайне 



                                   Т.Ф. Хайдаров. Рубикон Золотой Орды 327 

 

мере о распространении трех форм чумы: бубонной, бубонно-септической и 
легочной. На первую и вторую форму заболевания указывают такие слова как 
«друзи железою … боляху, железа же не единако, но иному на шее, иному на 
стегне, овому подъ пазухою, овому подъ скулою, иному же за лопаткою». 
Третья (легочная) форма – «и разболится человекъ; и начнеть кровiю харка-
ти и огонь разбьетъ, и по семь потъ, потом дрожъ иметь, и тако в болести 
полежав, овiи день единъ поболевше умираху, прежне моръ былъ кровью хра-
чюще мерли». Период вспышки чумы согласно летописным данным охваты-
вал время с конца лета до зимы: «от Семена дни летопроводца до рождест-
венского говения». Географическая близость к русским землям Улуса Джучи 
позволяет нам говорить о том, что аналогичные признаки болезни были ха-
рактерны и для заболевших в ордынских городах. Количество умерших в 
этих городах было также близко к русским данным и равнялось от 70 до 150 
человек в день. 

Наступивший XV в. практически полностью изменил общую картину в 
Улусе Джучи. Резкий рост сейсмической активности на западном и южном 
побережье Каспийского моря был эмоционально отмечен многими путешест-
венниками и очевидцами событий. Все это, плюс резкое изменение уровня 
Каспийского, Азовского и Аральского морей до предела осложнило экономи-
ческую и военно-политическую обстановку в Улусе Джучи и в русских княже-
ствах. Битва русских войск с ордынцами на р. Воже (1378), Куликово поле 
(1380), московский поход Токтамыша (1382), разгром Золотой Орды самар-
кандским правителем Аксак Тимуром (1396) [22], а также появления новых 
тактических способов ведения военных действий (зимние военные походы 
Токтамыша в Среднюю Азию против Тамерлана в 1384–1385 гг. и 1386–
1387 гг.) и изменения торговых среднеазиатских торговых путей [42, с. 124–
126] напрямую свидетельствовали о произошедших изменения в Улусе Джучи. 

Установившееся нестабильный климатический период (Малый леднико-
вый период) стал негативно сказываться на развитии ордынских городов. 
Длительный засушливый период и приток массы среднеазиатских грызунов 
напрямую стали воздействовать на численность городского населения. По-
ложение усугубилось тем, что на фоне роста нестабильности климата стали 
расти районы повергшиеся параллельному взрыву других эпидемических 
заболеваний (холлера и тиф). Все это в итоге привело просто катастро-
фическим последствиям, характеризовавшиеся массовым мором людей и 
животных [30]. Эпидемия чумы, массовый голод и обострение военно-
политической обстановки вот те факторы которые определили дальнейшее 
ослабление Улуса Джучи. 

К началу XV в. основная масса ордынских городов не смогла дальше су-
ществовать. Сохранится смогли лишь те которые были ориентированы на 
внешние рынки сбыта. Ориентированные на их развитии городская округа 
стала в итоге основным базисом, где происходило формирование постордын-
ской политической элиты, стремившейся закрепить за собой эти земли с по-
следующим строительством новых независимых татарских ханств. 
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The article deals with the natural-climatic and environmental factors in the history of 

the Golden Horde. From the very beginning of its existence the Jochid Ulus proved to be 
very dependent on the environment. Its existence as a major military and political formation 
and an important element of the global economic system directly depended on recreational 
potential of the Lower Volga steppe biome in the recovery of the steppe’s original form. 
This could worsen the ecological situation both because of the active human impact on the 
ecology of the region, and as a consequence of climate change. Prudent economic policy of 
the Horde rulers during the favorable natural and climatic period allowed the Jochid ulus to 
become in the shortest time the center of attraction in the Black Sea-Caspian region. 
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New Horde towns played a major role in this process. They represented mostly the en-
larged nomadic camps with few fixed structures. Even after the development of economic 
and cultural relations along the Silk Road in the late 13th century and the subsequent eco-
nomic recovery of the ancient urban centers in Central Asia, the Crimean and Bulgar 
uluses, new Horde towns of the Lower and Middle Volga regions and Western Siberia 
continued to bear the imprint of the nomadic settlements at a new stage. At the same time, 
signs of active construction of permanent structures emerged in these towns. Taking into 
account the urban achievements of eastern countries, these towns gradually became places 
of attraction for the urban districts and surrounding areas. 

The sharp level change of the Caspian, Azov and Aral Seas began in 1320. Along with 
an increase in seismic activity and climate instability, this change became a detonator of the 
catastrophic consequences for the Golden Horde. The epidemic (“Black Death”), demo-
graphic (famine) and political-military (“Great zamyatnya”) factors represented the Rubi-
con that the Jochid ulus could not cross. At the same time, remaining Golden Horde towns 
in the Crimean and Bulgar uluses had been able to become the centers of formation of a 
new political elite of the post-Horde Tatars. 

Keywords: Ulus of Jochi, natural and climatic features of the Lower Volga region, 
Golden Horde towns, Caspian Sea level, Great Silk Road, longstanding drought, wide-
spread famine, “Black Death”. 
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The author of this article presents the content of selected Latin sources on the 
Franciscan missionary activity on the territory of the Golden Horde in the 14th century. 
These sources are of particular interest for the study of the history of the ulus of Jochi since 
they were written within the Golden Horde during the reign of khan Uzbek (1312–1341). In 
particular, these sources contain valuable information about religious policy of the rulers of 
the ulus of Jochi, which allows us to re-evaluate the process of the spread of Islam in the 
Golden Horde and the degree of Islamization of nomads during the reign of khan Uzbek. 

First, the author presents the yarlyk that khan Uzbek granted to the Minorites of Kaffa 
in 1314. The author points to specific conformity of its content with well-known yarlyks 
granted by the Golden Horde khans to the metropolitans of the Orthodox Church of Rus’. 
This yarlyk of Uzbek is essential for clarifying the nature of Uzbek’s religious policy in the 
initial period of his reign. Its information allows us to review the accuracy of the 
information contained in the well-known Muslim sources. 

Further, the author points to the importance of the information contained in a later 
letter by the Franciscans of Caffa, sent by them to the West in 1323. This letter mentions 
the substantial proselytizing successes of the Franciscans and, more importantly, indicates 
that Uzbek’s administration did not obstruct the Minorites’ missionary activities deployed 
by them among the nomads of the ulus of Jochi. 

At the end of the article, the author pays attention to frequent conflicts between the 
Catholics and Muslim residents of the Golden Horde and focuses on the information of the 
Latin sources, which allows us to determine the reasons for these conflicts. 

Keywords: history of the Golden Horde, Islamization of the nomads, external and 
internal written sources, Latin sources, Franciscan missionary work among the nomads. 
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In the near future, I intend to collect and translate into Russian the bulk of syn-

chronous Latin sources relating to the reign of khan Uzbek in the Golden Horde. In 
this paper, I would like to present those Latin sources, which I have already 
translated and published in the Golden Horde Review [40; 41]. But before 

                                                      
1 An earlier version of this paper was presented to the International Workshop “The Golden 

Horde in a Global Perspective: Imperial Strategies”, May 7, 2015, at the Leiden University. 
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presenting their contents, I would like to make a few comments on the historical 
context, in which these sources were written. First, I would like to clarify that these 
sources were written within the Golden Horde territory and during the reign of 
khan Uzbek. Contemporary historiography represents the reign of khan Uzbek as 
the final period of the Golden Horde Islamization [see, for instance: 22, p. 7; 26, 
p.99–100; 27, p. 608; 28, p. 131; 30, p. 59, 126; 42, p. 589, 591]. On the other 
hand, the Latin missionary sources compiled within the ulus of Jochi appear in 
large numbers exactly in this period. Abundance of Latin sources during this period 
allows us to adjust some over-generalization of contemporary researchers on the 
final Islamization of the Golden Horde. 

Actually, the first source, which I want to introduce, is not Latin. I am talking 
about the yarlyk granted by khan Uzbek to the Metropolitan of Kiev, Peter, in 1313 
[43, p. 845, 849; 33, p. 467–468]. In fact, this yarlyk was forged in the 16th century 
[34, p. 88; 36, p. 142–143]. However, it is quite possible that this falsification 
based on the really existed yarlyk [36, p. 143–146; 37, p. 51]. More interesting is 
the content of “foreword” to this yarlyk based on the unknown Russian chronicles. 
This “foreword” describes the Metropolitan’s travel to the horde of Uzbek in 1313, 
which is also mentioned in the Russian chronicles. But unlike the Russian 
chronicles, the “foreword” lists the reasons for the Peter’s trip. Among these 
reasons, the “foreword” mentions the Metropolitan’s desire to get ahead of the 
Catholic bishop Matthew in order to obtain khan’s benefits before the arrival of the 
western prelate [24, p. 111; 37, p. 49–51]. Thus, the “foreword” contains an 
interesting information on the competition between the Russian Orthodox and 
Catholic prelates in obtaining privileges from Uzbek. 

Russian anonymous author of the “foreword” is obviously wrong when calling 
Catholic bishop by the name Matthew. The Latin sources mention the Dominican 
Matteo Manni of Cortona as the second bishop of Caffa [9, III, p. 57; 10, p. 19; 11, 
p. 113]. He was consecrated a bishop twelve years after the Peter’s trip. In fact, the 
Russian writer confused the name of Matteo with the name of the first Catholic 
bishop of Caffa, Franciscan Jerome of Catalonia who was already present in Caffa 
in 13112. But more important is a statement of Russian author that the Metropolitan 
managed to get the yarlyk earlier than Catholic prelate. 

Catholic bishop was able to obtain the yarlyk from Uzbek only a year later. 
Arthur Christopher Moule discovered a Latin translation of this yarlyk in the 
Cambridge University library and published it in 1924 [4, p. 65.]. This yarlyk was 
addressed to the “Latin priests who called themselves by their own custom the 

                                                      
2 The Latin sources provide the following information about the career of Jerome: 20th De-

cember, 1310, Pope Clement V consecrate him a bishop without residence and as a suffragan of 
Khanbaliq Archbishop, Giovanni da Montecorvino [16, p. 149; 18, p. 292]; Papal bull of 19th 
February, 1311, confirms the appointment, thus specifying the date of Jerome’s departure to the 
East [5, no. 176, p. 74; 8, p. 535, 547; 9, I, p. 302, III, p. 40; 20, p. 476]; 30th August, 1316, the 
official documentation of the Genoese Republic reports the recovery of the Franciscan Church 
in Caffa thanks to the efforts of Jerome [9, III, p. 40; 12, col. 407]; in March, 1317, Jerome is 
mentioned as the bishop of Caffa in one manuscript of the convent of Capistrano [9, III, p. 41, 
44]; in a letter of Pope John XXII on 6th February, 1318, Jerome is mentioned as the bishop of 
Caffa [5, no. 303, p. 142–143; 9, III, p. 41, 44]; 20th February, 1318, John XXII officially ele-
vates Jerome to the rank of the bishop of Caffa [1, no. 8, p. 12–13; 18, p. 292]. 



338                       GOLDEN HORDE REVIEW. 2016. Vol. 4, no. 2 

Friars Minor”3. It is obvious that the yarlyk officially confirmed the return of the 
Franciscans in Caffa, from which khan Tokhta expelled them in 1308 together with 
all Latin residents of the city [9, III, p. 174; 16, p. 156]. It is interesting that Uzbek 
issued the yarlyk “in accordance with the same conditions”, which were discussed 
in the yarlyks of his predecessors, the khans Mengu-Timur and Tokhta4. Thus, the 
yarlyk refers, in the first place, to the practice of the Golden Horde khans to 
confirm previous donations of their predecessors at the time of occupation of the 
throne [35, p. 59]. At the same time, the yarlyk indicates indirectly that the 
Franciscans also received the same yarlyk from Mengu-Timur5. That is, they might 
have been present in the Golden Horde already in 1267.  

The yarlyk of 1314 contains interesting information on the religious policy of 
khan Uzbek, which allows us to revise the content of parallel Muslim sources. The 
Mamluk author an-Nuwayri reports that in April 1314, in Egypt came the solemn 
embassy from khan Uzbek with congratulations on “the expansion of Islam from 
China to the extreme limits of the Western states”. According to an-Nuwayri, the 
Golden Horde ambassadors reported that khan Uzbek introduced a program of 
forced Islamization of his subjects and destroyed all those who refused to convert 
themselves to the Muslim faith [38, p. 163]. This statement of an-Nuwayri on quick 
and forced Islamization of the Golden Horde was taken for granted by 
contemporary researchers [see, for example: 29, p. 136; 27, p. 612; 23, p. 146; 25, 
p. 111–112]. However, we should note that this assertion based exclusively on the 
word of Uzbek’s envoys and did not necessarily correspond to reality. Probably, 
the envoys’ report contained deliberate exaggeration, which was to contribute to 
the strengthening of friendly relations with the Muslim Sultanate of Egypt [6, p.94–
95; 7, p. 121.]. 

Analysis of the content of Uzbek’s yarlyk compels us to question information 
of the Mamluk author. Of course, the only fact of yarlyk’s granting does not deny 
the possibility of radical Islamization of the ulus of Jochi. However, a single 
permission of the khan “to move around to preach the Christian faith to many 
people”6 clearly contradicts the assumption about violent and widespread 
Islamization of the Golden Horde. It is obvious that this authorization of 
unobstructed preaching of “infidel” priests in the Golden Horde contradicted the 
alleged intention of Uzbek “to compel the peoples of the north by force of arms to 
adopt Islamic religion” [19, p. 111; 20, p. 399]. 

                                                      
3 “Istud priuilegium tenentes sacerdotes latini qui suo more se fratres minores appellant” [4, 

p. 65]. 
4 “... priuilegium quod dederat Culuk progenitor noster et successor eius, frater noster 

senior, inperator, nos eciam nunc dedimus secundum eundem tenorem ...” [4, p. 65]. See the 
reasoning regarding the names of Uzbek’s predecessors in [15, p. 58–60]. 

5 It is worth noting the assumption of Vasily Grigoriev, recently confirmed by Roman 
Pochekaev and Yuri Sochnev, that a Russian editor of the 16th century used in his refining of the 
aforementioned yarlyk of Uzbek of 1313 the content of previous yarlyk of Mengu-Timur of 
1267 [24, p. 92–93; 36, p. 145–146; 37, p. 51]. All of these researchers point to a specific inter-
connection between both yarlyks. 

6 “... quod deum suum orando xristi servi, dicti sacerdotes latini, legem xristianam multis 
dicendo ambulent” [4, p. 65; 17, p. 350]. 



        R. Hautala. Latin Sources on the Religious Situation in the Golden Horde…  339 

 

 A later letter sent by the Franciscans from the Crimea to the west in 1323 
indicates that the Minorites took advantage of khan’s permission [14, p. 104–112]7. 
The Franciscans launched missionary activity among the local nomads and 
achieved tangible results because they did not face obstacles from the Golden 
Horde administration. In particular, the Franciscan author of 1323 wrote: “But 
often as we follow the camps, from the mere care of so much work there is no time 
to taste food until the stars are shining. And no wonder, when on one journey a 
certain German Brother snatched 93 idols of the pagans from their hands, and 
baptised all the families and taught them as fully as was possible in the faith. And 
some of these idols we have sent by certain of us, dispatched by us to his holiness 
the Chief Pontiff on so important affair, for him to see in proof of the truth”8. 

This Franciscan letter written ten years after the Uzbek’s coming to power is 
interesting by the following characterization of the religious policy of the Golden 
Horde rulers: “They approve of constancy, though they are infidels, that all hold 
their religion which their parents last held; and they reckon it a mark of fickleness 
to go back from it, whether it is the Christian or another faith. For they tolerate all 
sects and faiths and religious men among them, so long as in secular things they act 
as they are bound to do by the custom of the country”9. 

In addition to describing the apostolate among ordinary nomads, this 
Franciscan letter contains information about the missionary successes among the 
Jochid elite. The letter contains the following comment on the death of Tokhta 
khan: “... the lately deceased Emperor died a Christian, leaving behind him also 
three sons who were Christians … two of them renounced the faith so that one of 
them might be elected heir, which thing God did not allow, but they have been 
killed by the Emperor’s successor by the action of God, and the third who remains 
a firm and stable Christian stands very well with this man and is expected to be 
Emperor after him”10. 

This comment resonates with information of the parallel Franciscan source 
contained in one codex of the British Museum (Nero A. IX) 11. The British 

                                                      
7 More precisely, the Crimean Franciscans sent two letters to the West that the British co-

pyist of the letters arbitrarily combined into one [3, p. 89–90, 92; 13, p. 357, 361]. 
8 “ ... set crebro castra sequentes ob diligenciam meram tante occupacionis gustare victum 

non vacat usque ad lucentes stellas. Nec mirum, cum exitu vno frater quidam almannus 93 
paganorum ydola de eorum manibus surripuit et omnes familias baptizauit et in fide quo potuit 
plenius instruxit, quorum aliqua ydolorum per quosdam nostrum sancto summo pontifici pro 
tanto negocio a nobis destinatos transmisimus ad videndum in testimonium veritatis, et per 
venientes mercatores viros fidedingnissimos de quorum eciam consilio et assensu hec 
scripsimus, vt omnino vera sciatis et scienter vitam habeatis, si ad hec valere non necligatis” [14, 
p.107; 13, p. 361]. 

9 “Conmendant enim firmitatem, licet sint infideles, quod omnes teneant sectam quam 
finaliter tenuerunt parentes eorum, et autumant [finem] signum falsitatis ab illa recedere, siue sit 
xristiana siue aliena; omnes enim sectas et leges inter se sinunt pacienter et spirituales, ita quod 
in temporalibus suis faciant in quibus iure terre illius religantur” [14, p. 111; 13, p. 365]. 

10 “Quomodo autem inperator nuper defunctus obiit xristianus, relinquens post se eciam 
tres filios xristianos et illorum duo a fide apostatarunt, vt super unum illorum electio caderet 
successoris, quod non permisit deus, set ipsis a successore peremptis, agente deo, tertius qui 
rimanet xristianus constans et stabilis, cum isto stat egregie et creditur post eum fore inperator” 
[14, p. 111; 13, p. 365]. 

11 This codex contains copies of a number of parallel letters sent by the Franciscans from 
the East between 1314 and 1329 [9, II, p. 63, 66–73]. 
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manuscript reports that among “the children of Tartar emperor” (that is of Mengu-
Timur), Franciscans baptized a certain Coktoganus along with his three sons: 
Georgius, Curamas, and Abusta or Abusca12. Coktoganus could correspond to the 
Latin spelling of the name of Toktogha that is of the name of khan Tokhta. 
Therefore, it is possible to assume that the British manuscript confirms information 
about baptism of khan Tokhta [6, p. 99; 9, II, p. 73, nota 1, III, p. 170–171]. 
However, we have every reason to suppose that, with the name of Coktoganus, the 
British manuscript meant the ninth son of khan Mengu-Timur and younger brother 
of khan Tokhta called Kutukan [31, p. 185; 38, p. 105, 108, 155, 157; 39, p. 51]. 

This assertion based on a comparison of the content of the British manuscript 
with Shu'ab-i panjganah, the genealogical supplement to Rashid ad-Din’s Com-
pendium of Chronicles. When the British manuscript reports that Coktoganus’ 
sons’ names were Georgius, Curamas, and Abusca then Shu'ab-i panjganah 
mentions the following names of Kutukan’s sons: Kurmas, corresponding to the 
name of Curamas; Kunkiz, also called Kurkiz, Turkic and Mongol equivalent of 
George; and Apšeqe or Abušqe [32, p. 23; 6, p. 98, nota 65]. It is quite possible 
that the author of the aforementioned Crimean letter is referring to this Abušqe 
when he writes about the third son of the deceased emperor, who remained firm in 
the Christian faith. It is also possible that this Abušqe was the recipient of papal 
letters of 1321 and 1322, where Pope John XXII called him by the name of 
Abuscanus and encouraged him to remain firm in the faith13. And if this is true, 
then Abuscanus mentioned in the papal letters as the son of the deceased “king 
Cotoganus”, was not the son of khan Tokhta, but his nephew. 

Therefore, we have a relatively solid reason to believe that the author of 
British manuscript meant the baptism of Kutukan rather than of his elder brother 
Tokhta. In turn, the author of the Crimean letter intentionally or unintentionally 
distorted reality and put on the place of converted Kutukan the name of khan 
Tokhta. Thus, we need to critically deal with the content of Latin sources. Equally, 
we must also expose to critical analysis Oriental sources. In fact, I believe that the 
accuracy of the Latin sources is not inferior to the reliability of the Mamluk and 
Persian sources. In particular, the present Franciscan letter assumes participation of 
two eldest sons of Kutukan in a power struggle against Uzbek. And, more 
importantly, it indicates the presence of a baptized Jochid in the entourage of khan 
Uzbek, that is, of the third son of Kutukan, Abušqe. 

Finally, a few words about relations between the Catholics and Muslim 
residents of the Golden Horde. The list of the Franciscan martyrs executed by 
Muslims in the cities of the western Mongol uluses included in the Crimean letter 
[14, p. 104–106], clearly contrasts with the indication of the friendly reception of 
preachers among the nomads14. It is obvious that the Franciscans felt themselves 

                                                      
12 “... Coktoganus cum regina matre sua nomine Thodothelia, et uxore nomine Kerley, et 

tribus filiis videlicet Georgio, Curamas, Abusta qui adhuc vivit” [9, II, p. 73]. 
13 “Dilecto filio nobili viro Abuscano, nato clarae memoriae Cotogani regis in partibus 

Tartariae” [5, no. 450, p. 214; 2, XXIV, a. 1322, § 44, p. 186]. 
14 “... you may know that we often find an appearance of greater devotion among the pa-

gans themselves than we do in many Christians; and they gladly give us food and suitable cloth-
ing such as they possess, of hemp and linen and mixed with certain waste silk and woven with 
goats’ hair” (sciatis quod maioris sepe deuocionis reperimus apparenciam in ipsis paganis quam 
nos in multis xristianis cum et victualia nobis libenter conferunt et indumenta nobis apta qualia 
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more secure in the steppe rather than in the Islamized cities of the Mongol uluses. 
One of the key problems causing conflicts with the Muslim residents was the 
Christian inclination to use the bells in their churches. Obviously, the ringing of 
Christian bells offended the religious feelings of Muslims. However, Christians 
insisted on their right to ring the bells and requested permission from Uzbek to do it. 

The mentioned yarlyk of Uzbek contained an explicit permission to ring the 
bells15. Apparently in response to Muslim complaints, three years later Uzbek 
banned the Christian right to ring the bells. This is known from a letter of Pope 
John XXII addressed to Uzbek in 131816. Later, however, Uzbek again allowed 
Christians to ring the bells. So, the destruction of Christian bells is mentioned in 
connection with the expulsion of Christians from Soldaia in 132217. The aforemen-
tioned Franciscan letter of 1323 clearly indicates the khan’s permission to ring the 
bells in Caffa18. Finally, Ibn Battuta, who visited the Crimea 11 years later, 
eloquently describes his terrible feeling caused by the simultaneous ringing of a 
number of Christian bells in Caffa [21, p. 470]. 
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Автор настоящий статьи представляет содержание избранных латинских источ-
ников по миссионерской деятельности францисканцев на территории Золотой Орды 
в XIV столетии. Данные источники представляют особый интерес для изучения ис-
тории улуса Джучи, поскольку они были написаны внутри Золотой Орды в период 
правления хана Узбека (1312–1341). В частности, эти источники содержат ценней-
шую информацию о религиозной политике правителей улуса Джучи, которая позво-
ляет переоценить процесс распространения ислама в Золотой Орде и степень ислами-
зации кочевников в период правления хана Узбека. 

В первую очередь, автор представляет ярлык, предоставленный ханом Узбеком 
миноритам Каффы в 1314 году, и указывает на определенные соответствия его со-
держания с общеизвестными ярлыками, выданными ханами Золотой Орды митропо-
литам православной церкви Руси. Данный ярлык Узбека имеет первостепенное зна-
чение для выяснения характера религиозной политики Узбека в начальный период 
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его правления. Эта информация позволяет пересмотреть достоверность сведений, 
содержащихся в общеизвестных мусульманских источниках.  

Далее автор указывает на важность информации, содержащейся в более позднем 
письме францисканцев Каффы, отправленном ими на Запад в 1323 году. Данное 
письмо упоминает существенные прозелитические успехи францисканцев и, что 
важнее, указывает на то, что администрация хана Узбека не чинила препятствий 
миссионерской деятельности миноритов, развернутой ими среди кочевников улуса 
Джучи.  

В конце статьи автор уделяет внимание нередким конфликтам католиков с му-
сульманскими резидентами Золотой Орды и фокусируется на той информации ла-
тинских источников, которая позволяет выяснить причины этих конфликтов. 

Ключевые слова: история Золотой Орды, исламизации кочевников, внешние и 
внутренние письменные источники, латинские источники, францисканское миссио-
нерство среди кочевников. 
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ НАПАДЕНИЯ КРЫМСКОГО ХАНА 
МЕНГЛИ ГИРЕЯ НА КИЕВ (1482 Г.) И РАЗРЫВА МИРА  

С ПОЛЬСКИМ КОРОЛЕМ КАЗИМИРОМ ЯГАЙЛОВИЧЕМ  
(ПО ГЕНУЭЗСКИМ ДОКУМЕНТАМ) 

 
В.П. Гулевич 

Аппарат Верховной Рады Украины 
01008, Киев, Украина 
E-mail: gulevych_v@ukr.net 

 
 

В историографии принято считать доказанным фактом, что нападение крымско-
го хана Менгли Гирея на Киев в 1482 г. было инспирировано великим князем мос-
ковским Иваном III. Итальянские документы 1480-х гг. позволяют выдвинуть аль-
тернативную версию этим событиям. После захвата османами Каффы в 1475 г. в 
Генуе вынашивали планы возвращения своей колонии. С этой целью к Менгли Ги-
рею были отправлены эмиссары, которым предписывалось изучить ситуацию в Кры-
му и подбить хана к восстанию в Каффе против турецкого владычества. Для успеха 
замысла планировалось склонить к участию и польского короля Казимира Ягайлови-
ча. Польский правитель на словах одобрил замысел, но не оказал никакой практиче-
ской поддержки, что и спровоцировало Менгли Гирея к нападению на Киев. 

Цель исследования: Выяснить причины нападения татар на Киев в 1482 г. 
Задача: Установить обстоятельства, приведшие к нападению на Киев в 1482 г. и 

разрыву мира между Менгли Гиреем и Казимиром IV. 
Новизна: Впервые на основе ранее малоизвестных источников выдвинута аль-

тернативная версия причин разрыва мира между ханом Менгли Гиреем и королем 
Казимиром IV. 

Ключевые слова: 1481–1482 гг., Крымское ханство, хан Менгли Гирей, Осман-
ская империя, Великое княжество Литовское, Киев, политическая история. 

Для цитирования: Гулевич В.И. К вопросу о причинах нападения крымского 
хана Менгли Гирея на Киев (1482 г.) и разрыва мира с польским королем Казимиром 
Ягайловичем (по генуэзским документам) // Золотоордынское обозрение. 2016. Т. 4, 
№ 2. С. 347–359. 

 
После бурных событий 1475–1478 гг. с разрешения турецкого падишаха 

Менгли Гирею удалось в конце 1478 г. либо в самом начале 1479 гг. снова 
стать крымским ханом [7, c. 172–190]. Власть его, по-видимому, была слабой. 
Османы в дела степной части Крыма в первое время не вмешивались [6, 
с. 473–474], но после захвата Каффы и ликвидации княжества Феодоро 
Менгли лишился не только всех доходов с налогов и поборов в городе1, но 
потерял единственного союзника, через которого еще Хаджи Гирей наладил 
альтернативный каффинскому торговый путь. Кроме того, внутренние силы 
                                                      

1 Поскольку ханские финансы не пополнялись, становится понятным желание Менг-
ли Гирея забрать у Казимира так называемых «семеновых людей», данников Хаджи Ги-
рея, которых он отдал киевскому князю Семену Олельковичу в 1456–1457 гг. См.: [22, 
№ 61, с. 287; 27, c. 60]. 
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ханства в лице главы Ширинов Эминека были практически неподконтроль-
ными хану. 

О неустойчивости ханской власти знали в Москве и в Кракове. Так, в ап-
реле 1479 г. московский посол Иванча получил инструкцию, что в случае 
если «царь переменился, будет не Менли-Гирей на царстве», то он обязан 
прервать свою миссию. При этом посол должен был передать, что Иван III 
готов взять «истому» хана на себя [22, № 4, с. 15–16]. А 5 января 1481 г. уже 
Казимир Ягайлович заверил Менгли Гирея, что в случае «пригоды», то есть, 
потери власти, хан может свободно приехать к нему и так же свободно уехать 
[40, № 14, s. 208; 21, № 32, cтб. 337; 36, № 31.1, p. 93–94]. 

Желание Менгли Гирея проводить самостоятельную внешнюю политику 
не встретило одобрения в Стамбуле. Как свидетельствовал генуэзский ди-
пломат Винценто из Доменико, посетивший Кырк-ер летом 1483 г., «турки 
приложили большие усилия, чтобы под видом добрых отношений, если воз-
можно, лично его [Менгли Гирея – В.Г.] схватить или же сбросить с трона и 
обречь на изгнание» [44, s. 340–341]. Но сделать это было непросто. Во-
первых, при самом хане не было турецких войск, которые могли бы его кон-
тролировать, а достать его в Кырк-ере или же степной части Крыма было 
сложно ввиду необходимости организации военной экспедиции. Во-вторых, 
по сведениям французских исследователей, правда, относящимся к более 
позднему периоду, турецкие гарнизоны в крепостях Причерноморья были 
очень немногочисленными. К примеру, в Каффе турки держали менее полу-
тора сотен солдат [45, p. 398]. 

В таких условиях Менгли вынашивал план поднять восстание греков, 
армян и остатков итальянцев в главном опорном пункте османов – Каффе, 
дабы освободить от них город и полуостров. 

6 декабря 1480 г. убежавший из Крыма генуэзец Андреоло Гуаско [14, 
приложение № 2, c. 73–94; 23, c. 92–104; 24, c. 9–16] пребывая в Вильно на-
писал письмо (его 12 июня 1481 г. пересказал Джованни Франческо ди Газ-
зольдо из Мантуи), в котором сообщил, что хан предлагает Банку Святого 
Георгия вернуть ему бывшие крымские владения. В случае отказа Банка при-
нять предложение, он просит передать его любой заинтересованной стороне: 
Папе Римскому, Венеции, венгерскому королю или миланскому герцогу [35, 
p. 331, doc. № 20, p. 366–367]. 

Надеясь на заинтересованность европейских государств, Менгли рассчи-
тывал и на помощь Казимира Ягайловича. Уже 13 января 1481 г. хан ответил 
ему, что готов принять от короля «доброго человека» с присяжным листом, а 
потом и великого посла [40, № 12, s. 207]. Чтобы отвернуть короля от Боль-
шой Орды, следующим письмом от 21 января он сообщил ему о смерти «при-
ятеля» хана Ахмата и что его дети пребывают в Крыму [40, № 15, s. 209]. 

Король старался обойти вопрос присяги хану пробуя убедить его в том, 
что достаточно данной еще Хаджи-Гирею. В конце концов, он уверил Менгли 
Гирея, что хочет жить с ним в братстве и приязни, как это было во времена 
его отца и на просьбу хана даст ему свою правду [40, № 16, s. 209–210; 21, 
№ 35, cтб. 341; 36, № 34, p. 95]. 

В Москве понимали, что после смерти хана Ахмата опасность для Менг-
ли Гирея от Большой Орды хоть и не была ликвидирована, но резко снизи-
лась, по крайней мере, на ближайшее время. На этом этапе для Ивана III 
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главной задачей стало не только удержать Менгли Гирея в своей орбите, но и 
подтолкнуть его к личному нападению на владения Казимира и тем самым 
засвидетельствовать свой разрыв с королем [22, № 6, c. 26–27]. Поэтому, от-
правляя в апреле 1481 г. в Крым посла Тимофея Скрябина, Иван III сообщил 
хану о болезненной для него теме: ханские братья-конкуренты Нур-Девлет и 
Айдар теперь находятся под контролем Москвы. Одновременно московский 
правитель сообщил о том, что король Казимир прислал к нему своих послов 
чтобы «любовь и докончание было». Интригуя хана, он заявил, что направил 
ответное посольство в Польшу, о результатах которого обещал сообщить 
дополнительно. 

Хан не спешил выполнять чаяния Москвы. 3 мая 1481 г. умер грозный 
грозный падишах Мехмед II Фатих. Недовольные его политикой янычары 
объединились вокруг его сына Баязида и подняли восстание. Но в борьбе за 
власть тот столкнулся со своим братом Джемом [9, c. 40]. Поэтому для Менг-
ли Гирея появилась реальная возможность освободиться от власти османов. 
И в этом он рассчитывал на помощь Казимира IV Ягайловича (Ягеллончика). 

Тем временем в Генуе, которая и в XVI в. не теряла надежды вернуться в 
Крым хотя бы в виде торговой фактории [38, p. 199–204 (1527 г.)], ухватились 
за возможность поднять восстание в Каффе. Уже 5 июля 1481 г. в Крым было 
назначено двух эмиссаров – Бартоломео Кампофрегозо и Лодизио Фиески 
[35, doc. № 41, p. 405–406]. 

Род Кампофрегозо в XV в. дал Генуе многих политиков. Несколько его 
представителей были дожами: Томмазино (1415–1421, 1436–1437, 1437–
1442 гг.), Баттиста (1437 г.), Джованни I (1447–1448 гг.), Луиджи (1448–
1450 гг., 1461–1462, 1462–1463 гг.), Пьетро II (1450–1458 гг.), Спинетта 
(1461 г.), Лодовико (1461–1462, 1462–1463 гг.), Паоло (1462, 1463–1464 гг.), 
Баттиста (1478–1483 гг.). О некоторых из них оставил воспоминания фран-
цузский дипломат Филипп де Коммин [13]. 

Род Фиески (Фиеско / де Флиско) графы Лаванья был не только замет-
ным участником политической жизни Генуи [28, с. 118–119], но и дал не-
сколько известных деятелей генуэзской администрации в Крыму первой по-
ловины XV века. В честь одного из них была установлена мраморная плита в 
Сугдее [11, c. 309; 5, c. 337]. Представители рода были консулами Каффы: 
Пьетро (1424–1425 гг.), Теодоро (1441–1442, 1448–1449 гг.), Антонио-Мария 
(1448 г.) [42, p. 361; 15, c. 552 – 555]. Сам же Лодизио Фиески раньше был 
жителем Каффы, вел оптовую торговлю [10, № 274, c. 71; 34, parte ІI, fasc. I, 
p. 147, № 1121, p. 211] и мог лично, либо через своих близких знать хана [30, 
p. 37–38], ведь его родственник Франческо Фиески служил советником и 
провизором каффинского консула Антонио Кабеллы в 1474–1475 гг. [12, 
c. 148, 152, 155, 160, 167]. Таким образом, выбор этих людей объясняет важ-
ность их миссии для Генуи. 

7 июля эмиссары отправились в дорогу. Под видом купцов они планиро-
вали доехать до г. Манкерман (Киев [2, c. 295–297; 3, c. 43, 45, 46; 1, c. 78 и 
др.]). Там они рассчитывали найти проводников до резиденции крымского 
хана, где должны были заверить Менгли- Гирея в том, что несколько военных 
галер уже отправлены ему в помощь и в течении 15 дней выйдет еще 4 или 5. 
После того как хан присягнет им, один из них должен был остаться в Крыму, 
а другой выехать к польскому королю с просьбой предоставить безопасный 
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проход пешим генуэзским войскам и право вербовать наемников в его владе-
ниях [35, c. 334–335, doc. № 45, p. 409–416]. 

22 сентября эмиссары добрались до Киева. Но не названный по имени 
«сеньор города» (вероятно, киевский воевода Иван Ходкевич) проявил бди-
тельность и засомневался, что они были купцами. Он захотел отправить 
эмиссаров к Казимиру IV Ягайловичу. Кампофрегозо и Фиески отказались, 
поскольку имели четкие инструкции сперва ехать к хану. Тогда приняли 
компромиссное решение, что в Вильно поедет только Фиески. Там он мог 
рассчитывать на помощь упомянутого А. Гуаско, который имел связи с влия-
тельными людьми [37, № 1661, p. 85, № 1982, p. 103, № 2035, p. 106]. Оче-
видно, они знали друг друга еще со времени своего проживания в Крыму. Что 
касается Кампофрегозо, то он должен был ждать возвращение Фиески в Кие-
ве, а тем временем тайно отправить слугу в Крым с заданием рассказать хану 
о непредвиденной задержке. 

Кроме того, за время отсутствия Фиески его напарник должен был со-
брать сведения о ситуации в Крыму, и, в частности, Каффе. Оказалось, что в 
Каффе пребывало лишь около 300 или 400 турок и 6–7 тыс. христиан, кото-
рые положительно относились к бывшим владельцам города. Дополнитель-
ную надежду генуэзцам давала непосредственная заинтересованность мол-
давского воеводы Штефана, который так же готовился к борьбе с турками и 
тоже рассчитывал на неофициальную военную помощь Казимира IV Ягайло-
вича [35, p. 341, doc. № 113, p. 482–484]. 

Протекторы Банка Святого Георгия отправили письмо польскому королю 
только 10 сентября, где, не вдаваясь в детали, сообщили о своих послах [35, 
doc. № 106, p. 476–477]. Король, который безвыездно провел весь 1481 г. в 
пределах Великого княжества Литовского [25, c. 316; 43, s. 158], не только 
любезно принял Фиески, но надежу на свое позитивное отношение относи-
тельно реализации его миссии.Тем не менее, поездка Фиески в Вильно силь-
но затянулась. По состоянию на 29 ноября он все еще не вернулся в Киев [35, 
doc. № 117, p. 486–488]. 

Тем временем в самом Крыму обострилась внутренняя ситуация. Под ко-
нец года разгорелся очередной конфликт между Менгли Гиреем Эминеком, 
который убежал за пределы полуострова. Из письма крымского хана к эмис-
сарам от 30 декабря 1481 г. невозможно понять точную причину произошед-
шего, но общий его смысл таков, что бей не разделял антитурецких планов 
хана. Исходя из позднейшего донесения московского посла в Крыму, можно 
допустить, что Эминек одновременно был и противником сближения Крым-
ского ханства с Московским государством [22, № 9, c. 36–37]. Впрочем, не 
смотря на позицию первого карачи-бея, Менгли Гирея не потерял надежду 
изгнать турок из Крыма [35, doc. № 120, p. 489 (на латинском языке), № 119, 
p. 488–489 (на греческом); 29, doc. № 10, p. 292–293]. 

В конце концов, где-то в первой половине 1482 г. Фиески все же доб-
рался до Крыма и был принят ханом. О результатах аудиенции имеем пред-
ставление только из реляции другого генуэзского посла Винценто из Доме-
нико от 18 июля 1483 г. Он сообщал об удивлении крымского хана, что ни в 
обусловленное с Фиески время, ни до сего дня не получил ни единого отве-
та от Сеньории, которая отказалась от идеи изгнания турок из Крыма. Но 
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сам Менгли все же не оставил надежду и далее работает над своим замыс-
лом [44, s. 340–341]2. 

Рассчитывая на польского короля, Менгли Гирей поддерживал с ним от-
ношения. В марте 1482 г. в Москве стало известно, что крымский хан «с ко-
ролем помирился». В чем именно «помирился» неизвестно, но обеспокоен-
ный Иван III немедленно выслал в Крым посла Юрия Шестакова. Тот запуги-
вал хана тем, что Казимир снова посылал в Орду послов и подбивал их на-
пасть на Москву. Поэтому, Иван III просил подтвердить действие крымско-
московского союза [22, № 7, с. 29–30]. При этом, документальное подтвер-
ждение королевского посольства в Орду нам неизвестно. Впрочем, даже если 
такое посольство было, то в это время дезорганизованная смертью хана Ах-
мата и пребыванием его сыновей в Крыму она не могла пока нести реальную 
угрозу ни для Московского государства, ни для Крымского ханства. И Менг-
ли-Гирей должен был это понимать. 

Но в 1481 – начале 1482 гг. власть Менгли Гирея все еще была слабой. 
Иван III приказал своему послу получить достоверные сведения, кто на то 
время есть правителем Крымского ханства и «какими делы будетъ царь пе-
реминился». В случае если Менгли- Гирей терял власть, то русский посол, 
как и в 1479 г., должен был вернуться в Москву. Из посольской инструкции 
1482 г. имеем подтверждение, что Эминек «выбежал» от хана к его врагам, а 
самом Крыму среди людей не было единства [22, № 8, с. 33]. 

В свою очередь, весной 1482 г. Казимир IV послал в Москву Богдана Са-
ковича «прося Нова-города Великого и Лукъ Великихъ» [16, с. 234; 17, 
с. 349]. Иван III расценил это как недружественный акт. Он боялся нападения 
литовцев, поскольку именно в это время его войска были задействованы про-
тив Казани [17, с. 349; 19, с. 25–26]3. 

Не дождавшись возвращения Шестакова, в мае 1482 г. из Москвы в Крым 
выехал Михаил Кутузов с новыми инструкциями. Шестаков должен был уси-
ленно просить хана напасть на Великое княжество Литовское. Иван III имел 
твердое намерение добиться прямого конфликта именно хана с королем, а не 
его родственников или карачи-беев и был заинтересован в открытом нападе-
нии Менгли Гирея на литовские владения. Чтобы хан был более податливым, 
его шантажировали Нур-Девлетом [22, № 8, с. 33–34]. 

В конце концов, Менгли-Гирей решил заключить реальный, а не декла-
ративный союз с Москвой. Иван III неоднократно дал понять хану, что вос-
принимает его не только как равного политического партнера, но и почти как 
сюзерена (вариации предложенных им в разное время договоров фактически 
допускали с оговорками в том или ином виде выплату Москвой дани). Во-
вторых, Во-вторых, их объединяла борьба с Большой Ордой. В-третьих, мос-
ковский правитель на деле подтвердил свою заинтересованность – нейтрали-
зовал Нур-Девлета, который верно служил Ивану III, а во время Стояния на 
Угре участвовал в походе против хана Ахмата [20, с. 118–127; 4, с. 132–133], 
и Айдара, которого весной 1480 г. вообще сослал «в заточенье» в Вологду 
[18, с. 327]. 
                                                      

2 Сеньория ответила Менгли-Гирею 20 августа 1483 г. Но кроме извинений за долгое 
молчание и пустых обещаний в ответе не было ничего конкретного [35, doc. № 123, 
p.493–494]. 

3 Военные действия против Казани начались еще в 1478 г. [26, с. 43–44]. 
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Что касается Казимира, то на протяжении 60-х – начала 80-х гг. в Крыму 
могли неоднократно убедиться – не смотря на все обещания и уверения в 
дружбе, король ни разу не помог ни одному из своих союзников: Крымскому 
ханству, Каффе, Молдавии и Большой Орде. Таким образом, в глазах Менг-
ли-Гирей польский король был не только непоследовательным, но ненадеж-
ным и вероломным политиком. То есть, для крымского хана реальный союз с 
Иваном III выгодно отличался от химерного союза с Казимиром IV.  

Тем временем реализация запланированного антитурецкого восстания 
хоть и затянулась, но не была забыта. Судя по письму бывшего владетеля 
Матреги Захария Гизольфи, который должен был присоединиться к выступ-
лению в Крыму вместе с 180 семьями уцелевших генуэзцев, надежды на вос-
стание тлели аж до августа 1482 г. [32, Appendice, p. CCLVII–CCLVIII; 30, 
p. 97 (письмо З. Гизольфи от 11 августа 1482 г.)]4 Но ни генуэзский флот, ни 
пешее войско, без которых не могло быть и речи об изгнании турок, в Крыму 
так и не появились. 

В любом случае Менгли-Гирей понимал, что без поддержки европейских 
монархов преодолеть Дарданеллы и Босфор флот генуэзцев не сможет. Таким 
образом, не смотря на показное рвение организовать антитурецкую коалицию 
в 1481–1482 гг., генуэзцы, скорее всего, в очередной раз пытались загребать 
жар чужими руками дабы поправить свои дела. 

Все надежды крымского хана вновь должны были замкнуться лишь на 
Казимире IV, переговоры с которым велись через Киев, где засел Капофрего-
зо, и «приятеля» хана киевского воеводу Ивана Ходкевича. Но и польский 
король поминал хитрость генуэзцев. Он знал как их соседи венецианцы 
своими обещаниями поставок оружия и открытием «второго фронта» в 
1473 г. подставили конницу шаха Узун Хасана под пушки османов. Одобряя 
планы Генуи, сам Казимир IV и не думал участвовать в их воплощении. 

Похоже, что вера Менгли Гирея в «друга» Казимира IV окончательно 
развеялась летом 1482 г. и 1 сентября татарское войско во главе с самим 
крымским ханом захватило и сожгло Киев, а его жителей увело в полон [8, 
с. 89–101; 41, s. 236 (с ошибочной датой 9 сентября 1481 р.); 33, p. 54–55]5. Не 
исключено, что окончательно спровоцировал хана ни кто иной, как И. Ходке-
вич. Даже после его пленения Менгли-Гирей заявлял, что поводом для даль-
нейших нападений был он – «отъ Ивашъка причина была» [21, № 48.ІІ, 
стб. 359]. 

Винценто из Доменико писал, что именно эти действия Менгли Гирея 
стали причиной разразившейся между Казимиром IV и крымским ханом вра-
жды [44, s. 344]. Да, крымский хан разорвал мир с польским королем, но, 
вопреки общепринятому мнению, сделал он это, скорее всего, исходя из соб-
ственных интересов и амбиций, а не из-за московского правителя Ивана III. 

Необходимо сказать, что не все в Крыму поддержали разрыв мира с Ка-
зимиром IV и нападение на Киев. В частности, князь Абдулла «царю (Менгли 
Гирею – В.Г.) къ тому помочником не былъ», о чем он сообщил королю через 

                                                      
4 После захвата турками Матреги Гизольфи попробовал добраться до Генуи по суше, 

но в Молдавии его ограбил воевода Штефан. Тогда он вернулся на кавказское побережье 
и вел полукочевую жизнь [31, p. 115–122]. 

5 Сообщения о нападении на Киев в 1482 г. в северорусских летописях детально рас-
смотрены Я. Пеленским [39, p. 641–649]. 
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своего посла [21, № 25, стб. 326]. А. Григорьев считает Абдуллу князем из 
рода Барын и объясняет его поведение конкуренцией с Ширинами. Впрочем, 
как было сказано выше, глава Ширинов Эминек в 1482 г. тоже не был союз-
ником Менгли Гирея и не разделял взглядов крымского правителя на сбли-
жение с Москвой. 

Вопрос участия турок в нападении на Киев требует отдельного изучения. 
Тут же я укажу лишь на свидетельство Винценто из Доменико, который за-
писал, что хан напал на Киев со всеми своими силами при поддержке турок 
[44, s. 344]6. Нужно сказать, что Винценто не был новичком в посольских 
делах, в частности крымских. Его наиболее раннее, из известных мне, доне-
сений о крымских делах датировано 3 марта 1473 г. [30, р. 50–51]. То есть, 
турки каким-то образом были причастны к нападению. И в Генуе об этом 
узнали из донесения Винценто [35, doc. № 123, p. 493]. 

Для чего же Менгли-Гирею понадобились турки? Возможно, дело в том, 
что татары с трудом справлялись даже со слабо укрепленными поселениями. 
Поэтому, скорее всего, хорошо обученных турецких солдат привлекли для 
разорения укрепления киевского замка. Таким образом, их участие служит 
подтверждением хорошо обдуманного ханом нападения. Если мои догадки 
правы, то в таком случае возникает три вопроса, на которые дадут ответ 
дальнейшие изучения этой проблемы: 

1. Почему турки, зная о не совсем лояльном отношении к ним крымского 
хана, все же участвовали в нападении? 

2. Было ли их участие одобрено метрополией, где едва закончился кон-
фликт между Баязидом и Джемом? 

3. Их специально прислали из метрополии, или же они были из числа 
солдат каффинского гарнизона? 
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Contemporary researchers consider it as a proven fact that Grand Prince of Moscow 

Ivan III instigated the attack of the Crimean khan Mengli Giray against Kiev in 1482. Ita-
lian documents of 1480s allow us to provide an alternative explanation for these events. 
After the Ottoman conquest of Caffa in 1475 the Genoeses planned to recover their colony. 
For this purpose they sent their emissaries to Mengli Giray who were to both examine the 
situation in Crimea and incite the khan for an uprising in Caffa against Turkish rule. To 
secure the success of their plan they also planned to persuade the Polish king Casimir 
Jagiellon to participate in the uprising. Polish ruler approved a plan in words, but did not 
provide any practical support. This, in turn, prompted Mengli Giray to attack on Kiev. 

Purpose of the study: to find out the reasons for the Tatar attack against Kiev in 1482. 
Objective: to establish the circumstances that led to the attack on Kiev in 1482 and the 

rupture of peaceful relations between Mengli Giray and Casimir IV. 
Novelty of the study: based on the little-known sources the author for the first time 

provides an alternative explanation for the rupture of peaceful relations between Mengli 
Giray and Casimir IV.  

Keywords: 1481–1482, Crimean Khanate, Meñli I Giray khan, Ottoman Empire, 
Grand Duchy of Lithuania, Kyiv, Genoa, political history. 
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Во всех средневековых государствах Великих степей их лидеры имели опреде-
ленный набор символов государственной власти. Обладание ими было неотъемлемо 
от собственно владения самими властными полномочиями. Широкий список подоб-
ных потестарных символов выявляется для Золотой Орды. Однако, для государст-
венных объединений постордынского мира выявление этих символов достаточно 
затруднительно в силу специфики источников, тем более, если речь идет о северной 
(сибирской) периферии этого пространства.  

Для Сибирского ханства периода правления ханов Муртазы и его сыновей Ах-
мад-Гирея и Кучума авторы в качестве таких предметов выявляют государственные 
печати различной формы и т.н. «Сибирскую корону» (боевой шлем хана Кучуму 
восточного производства). Возможно, в придворных ритуалах использовался бара-
бан. Кроме того, существовала тамга ханского рода, которая могла использоваться 
как аналог печатей, особенно при Кучумовичах.  

Для Шибанидов более раннего времени, правивших в Тюменском ханстве, вы-
явление подобной символики не проводилось. Письменные источники позволяют 
говорить о наличии у первого тюменского хана Абу-л-Хайра трона, царской юрты и 
халата, которые выступали символами его власти. Последние два предмета явно свя-
заны с общемонгольскими или ордынскими традициями власти, характерными для 
многих степных регионов. В отличие от них, тюменский трон выступал относительно 
новым атрибутом местных правителей. По этой причине особое значение для тюмен-
ских династов занимал трон правителей Улуса Джучи, который в источниках имену-
ется как «престол (трон, стул) Саин-хана», то есть Бату. По всей видимости, речь 
идет о легком переносном сидении, который действительно мог быть связан с ор-
дынскими правителями. Его в разное время захватывали вместе с кочевой ставкой 
(Орда-Базар) Большой Орды Ахмада ханы Абу-л-Хайр и Ибрахим (Ибак). Владение 
этим предметом играло значительную роль в политических играх и претензиях Ши-
банидов XV века.  

Ключевые слова: символы власти, Тюменское ханство, Сибирское ханство. 

Для цитирования: Маслюженко Д.Н. Символы власти в источниках по истории 
Тюменского ханства // Золотоордынское обозрение. 2016. Т. 4, № 2. C. 360–368. 

 
 
Во всех средневековых государствах Великих степей их лидеры имели 

определенный набор символов власти, обладание которыми было неотъем-
лемо от собственно владения самими властными полномочиями. Эти симво-
лы были важнейшим средством создания определенного образа правителя, 
который мог затем закрепляться в обрядах перераспределения реальных и 
символических ресурсов, укреплявших авторитет государя. Для Улуса Джу-
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чи перечень таких потестарных предметов был довольно велик: золотой ша-
тер, трон с «подушкой власти», зонт, корона, государев флаг, государствен-
ная печать, пайцзы, воинский барабан, халаты с геральдическими символа-
ми, воинские пояса, булавы и жезлы [14, с. 87]. Наличие некоторых из этих 
символом в Улусе Джучи подтверждается лишь с помощью аналогий из син-
хронных государств Чингизидов, хотя наличие у них общей политической 
основы, то есть Монгольской империи, говорит о реальной возможности 
привлечения этих аналогий. После распада Золотой Орды данная символика 
в том или ином объеме должна была сохраняться и в постордынском мире. 
Однако источниковая база уже не позволяет ей столь успешно выделять, тем 
более если речь идет о северной периферии этого пространства, то есть о 
Тюменском и Сибирском ханствах. При этом сами обряды наделения хала-
тами и поясами как символов принадлежности к политической элите, имев-
шей доступ к властным полномочиям, сохранялись в Тюменском ханстве 
при хане Абу-л-Хайре [5, с. 121–134], что говорит и о возможности сохране-
ния ряда иных потестарных символов и соответствующих ритуалов.  

Лишь для последнего этапа существования местной государственности 
периода правления ханов Муртазы и его сыновей Ахмед-Гирея и Кучума в 
историографии были предприняты попытки выделить отдельные символы 
власти. Авторы относят к ним княжеские и ханские государственные печати 
(миндалевидные и квадратные перстни-печати), «Сибирскую корону» (или 
военный головной убор-шлем Кучума) и тамгу [2, с. 195–196; 11, с. 196–197]. 
Кроме того, возможно к этим символам можно отнести и тулумбас (барабан), 
подаренный Кучуму бухарским ханом Абдуллой, который может быть как 
большим военным барабаном, так и атрибутом придворного антуража [13, 
с. 46]. Об использовании подобных в военных действиях в Сибири известно 
по описанию битвы между ханами Абу-л-Хайром и Махмуд-Ходжой весной-
летом 1431 г. [6, с. 147].  

Наиболее подробное описание шлема Кучума приведено в работе 
Е.В.Пчелова, который пишет: «Как можно думать, каких-то особых государ-
ственных регалий наподобие корон или венцов в Сибирском ханстве не су-
ществовало. Скорее всего, такие функции мог выполнять боевой шлем, без-
условно имевшийся у хана Кучума. В коллекции Оружейной палаты хранит-
ся шлем из булатной стали иранского производства XVI в., который в описях 
государевой казны именовался «шапкой ерихонской кучюмовской». Поверх-
ность шлема декорирована изящным восточным растительным орнаментом, 
шлем имеет золотое эмалевое навершие (позади навершия расположена 
трубка для перьев) и украшен жемчугом и драгоценными камнями красного 
и синего цветов… при Алексее Михайловиче шлем однозначно восприни-
мался как военный головной убор Кучума, что послужило причиной его вы-
дачи 27 января 1664 г. потомку Кучума сибирскому царевичу Алексею 
Алексеевичу» [9, с. 14]. В то же время в истории Улуса Джучи и иных по-
стмонгольских государств подобный символ власти неизвестен, как и в мире 
ислама, с учетом принадлежности к нему правителей Тюменского и Сибир-
ского ханств. В связи с этим можно предположить, что шлем (чью принад-
лежность к хану Кучуму отрицать сложно) был использован в качестве по-
тестарного символа именно в условиях Московского государства, в том чис-
ле и по причине отсутствия иных аналогичных предметов.  
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Однако, для более раннего – Тюменского ханства – даже подобных по-
пыток выделения потестарных символов и знаков сделано не было. В данном 
случае представляем для обсуждения интерпретацию некоторых хорошо 
известных источников XV в. именно в свете поставленной проблемы. Наи-
более часто подобные символы упоминаются в «Тарих-и Абу-л-Хайр-хани», 
написанного Масудом бен Усманом Кухистани между 1540–1551 гг.  

На первом месте по частоте упоминанию стоит некий трон, который ча-
ще всего используется в иносказаниях типа «утвердился на троне могущест-
ва и престоле правления» [6, с. 141]. Такая фраза указывается как относи-
тельно мангытского бия Гази, так и описывает первое избрание ханом в 
1429 г. Абу-л-Хайра («на троне государя и на престоле владетеля государст-
ва») [6, с. 144]. Летом –осенью 1430 г. хан Абу-л-Хайр сделал Чимги-Туру, 
центр Туринского вилайета (в восточных источниках) и Сибирской земли 
(по русским летописям), местопребыванием «трона государства и средото-
чия божьей помощи» [6, с. 143–144]. В ходе второго события «могуществен-
ный султаны и высокопоставленные эмира и великие сеиды склонили голову 
повиновения… и все вместе, преклонив колена, совершили обряд приветст-
вия… [Абу-л-Хайр] исполнил обряд и обычай, который при восшествии сул-
танов правоверных на трон ханствования и престол правящего всем миром 
известен среди них» [6, с. 145]. Несмотря на типичную восточную велеречи-
вость источника, автор явно указывает на наличие вполне реального трона 
или престола (описание которого, впрочем, не сохранилось), а также на часть 
традиционной процедуры восшествия на престол в ходе собрания аристокра-
тов (курултая) и преклонения ими колен перед правителем, что закрепляло 
их более низкий статус. Сама церемония восшествия Абу-л-Хайра на пре-
стол была изображена более чем 110 лет спустя на миниатюре к сочинению 
Масуда Усмана Кухистани «Тарих-и Абу-л-хайр-хани». Хан изображен с 
короной на голове, в золотом опоясанном халате и сидит на «подушке вла-
сти», которая уложена на сиденье с четырьмя небольшими ножками и задней 
спинкой. По левую руку от него коленопреклоненный придворный подает 
ему чашу с напитком [1, рис. 27] (рис.1). В целом сюжет очень близко к изо-
бражению праздничного пира ильханов [14, рис. 29]. 

Однако, в «Тарих-и Абу-л-Хайр-хани» имеется указание на еще два пред-
мета, которые могли быть символами власти. В 1451 г. в ставку Абу-л-Хайра 
прибыл Тимурид Абу-Саид. Для встречи с ним и оказания уважения и почте-
ния «поставили царский шатер и ограду и крытый двор для аудиенции» [6, 
с. 163]. При встрече хан пожаловал Тимуриду царский халат и царский шатер, 
которые, скорее всего, тоже являлись символами власти, известными в «госу-
дарстве кочевых узбеков» Абу-л-Хайра, частью которого был и Тюменское 
ханство. Процесс установки здесь «ханского шатра», по всей видимости, был 
схож с аналогичными процедурами подготовки известного «Золотого шатра» 
в Монгольской империи и Улусе Джучи. Именно внутри этого шатра находи-
лось и само тронное место [3, с. 184–187]. Сочинение Кухистани позволяет 
предположить и сохранение в качестве символов власти как хана, так и от-
дельных военных предводителей, разноцветных знамен, под которыми воины 
шли в битвы в период походов Абу-л-Хайра [6, с. 147, 157, 165].  
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Рис. 1. Восшествие хана Абу-л-Хайра на престол.  
Миниатюра из сочинения Масуда Усмана Кухистани.  

Мавераннахр, 1544 [1, рис. 27] 
 

Таким образом, на раннем этапе существования Тюменского ханства, то 
есть в период правления здесь Абу-л-Хайра, с большой долей вероятности в 
качестве символов власти выступали ханский шатер с установленным внут-
ри троном (или «подушкой власти»), особый ханский халат и знамена. В 
целом этот перечень близок к основным инсигниям власти в предшествую-
щее время, в том числе на территории Улуса Джучи.  

Более дискуссионным является упоминание в период существования 
Тюменского ханства «трона Саин-хана», который чаще всего воспринимает-
ся не как реальный предмет, а лишь как образ, отражающий претензии на 
власть над всей территорией золотой Орды. В конце 1440-х гг. Абу-л-Хайр 
разгромил сыновей Кичи-Мухаммада Ахмеда и Махмуда. Согласно Кухи-
стани, разгром привел к захвату Орду-Базара, где располагался «трон Саин-
хана», с именем хана была прочитана хутба и затем проведен чекан монеты 
[6, с. 155]. При этом чтению хутбы однозначно придавалось большое значе-
ние в создании образа мусульманского правителя в политических реалиях 
того времени. По сути, для исламского правителя это мог быть еще один 
символ власти [10, с. 86–87], только выраженный в речевой форме. 

Трон Саин-хана в тюменской истории упоминается и в период правле-
ния хана Ибрахима, при котором Тюменское ханство находилось на пике 
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своего расцвета и влияния. Зимой 1481 г. он совершил набег вместе с ногая-
ми на Орду-базар хана Большой Орды Ахмеда, своего бывшего союзника по 
коалиции против потомков Абу-л-Хайра. В ходе этого похода хан был убит, 
его дочь была взята в плен Ибаком, а кочевая ставка (Орда-Базар) была отве-
дена под Тюмень [7, с. 95]. В 1493 г. после неудачного похода на Астрахань 
от хана Ибака в Москву была привезена последняя из известных нам грамот 
этого хана: «Ибраимово слово Великому князю Ивану брату моему поклон». 
В письме говорилось о том, что Ибрахим «… Темир Кутлуева сына убившы, 
Саинский есми стул взял…» [8, с. 46]. В данном случае в письме, на наш 
взгляд, отражаются события именно 1481 года, о которых Ибак-хан напоми-
нает русскому князю. Обращает на себя внимание указание на тот же «саин-
ский стул», уже известный нам по истории Абу-л-Хайра.  

При этом «трон Саин-хана» мог быть как реальной инсигнией власти, 
связанной с периодом Золотой Орды [14, с. 95–96], так и речевой формулой, 
выражавшей претензии ханов из династии Шибанидов на власть над быв-
шим Улусом Джучи. Д.М. Исхаков предположил, что под этим выражением 
подразумевается политический центр Большой Орды, то есть г.Сарай, или 
конкретное «тронное место» в нем [3, с. 182]. Это выглядело бы вполне ло-
гичным, если бы в источниках указывалось на то, что Абу-л-Хайр или Ибра-
хим захватили именно Сарай. И в том и в другом случае вполне точно ука-
зывается на захват Орду-Базара. Под «ордобазаром» понимается кочевая 
ставка хана, включавшую как его семью, административный, в том числе 
финансовый, аппарат, а также обеспечивающих их функционирование тор-
говцев и ремесленников. В данном случае речь шла о кочевой ставке ханов 
Большой Орды. Если ее локализация во времена Абу-л-Хайра вызывает зна-
чительные дискуссии (скорее всего, это кочевая ставка Бату и его наследни-
ков в Приуралье или на р.Яик [4, с. 85]), то нападение Ибрахима было на-
правлено на зимовья Ахмада на Северском Донце. При этом и Д.М. Исхаков 
приводит примеры, когда трон монгольских правителей, например Гуюка, 
мог быть перемещен из одного шатра в другой, а также о местонахождении 
этого предполагаемого трона не только в Сарае, но и в Сыгнаке [3, с. 182, 
187]. На наличие переносного «походного трона» или использование в каче-
стве престола лежавшей на возвышении подушки в монгольских государ-
ствах указывает и Т.И.Султанов [10, с. 85–86].  

С учетом всех этих факторов, речь в источниках может идти о вполне 
реальной инсигнии власти ханов Улуса Джучи в виде «походного трона». В 
качестве такого символа (наравне с неким иным тюменским троном) он мог 
использоваться и Абу-л-Хайром, при котором значительно увеличивается 
роль кочевой аристократии, восстанавливается курултай, раздачи поясов и 
халатов как политических символов и ряд иных традиций и практик мон-
гольского и ордынского времени. Следует согласиться с В.В.Трепавловым, 
что «в «постордынском» мире, в условиях угасания инерции государ-
ственного потенциала Золотой Орды, происходила реанимация архаичных 
учреждений» [12, с. 33]. Судя по всему, трону Бату уделялось большое вни-
мание в политических играх XV и начала XVI вв.  

Таким образом, указания на трон в источниках по истории Тюменского 
ханства при ханах Абу-л-Хайре и Ибрахиме могут быть не просто упомина-
ниями о занятии престола как такового, но и о вполне конкретном политиче-
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ском символе в виде трона Тюменского ханства, который располагался в 
либо в кочевой ставке, либо в Чимги-Туре. В некоторых случаях этот трон 
мог быть установлен в специальном ханском шатре, что сближает эти сим-
волы власти с традициями Монгольской империи и Улуса Джучи. Одновре-
менно с этим анализ источников обращает внимание на то, что значи-
тельную роль для северной периферии бывшего пространства Улуса Джучи 
в XV века продолжал играть «саинский стул». При этом его привязка в Орда-
Базару говорит о сохранении, скорее всего, переносного трона. Все это по-
зволяет с определенной долей вероятности говорить о троне и связанном с 
ним шатре, а также халате и знамени как о возможных символах власти Тю-
менского ханства.  
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Leaders of all medieval States of the Great Steppes had a specific set of state power 

symbols. The possession of those symbols was inseparable from the actual possession of 
the authority. An extensive list of such potestaric symbols was revealed for the ulus of 
Jochi (the Golden Horde). However, identification of these symbols for state formations of 
the post-Horde world is rather difficult due to the nature of the sources, especially if we are 
talking about the Northern (Siberian) periphery of the territory.  

The authors identified the State seals of different shapes and the so-called “Siberian 
Crown” (khan Kuchum’s battle helmet of Oriental production) as such items belonging to 
the Siberian Khanate during the reign of khans Murtaza and his sons, Ahmad and Giray 
Kuchum. Perhaps, a drum was used in court rituals. Besides, there was the Khan’s lineage 
Tamga, which could be used as an analogue of seals, especially in the reign of Kuchum 
descendants.  

Identification of such symbols was not carried out earlier for the Shibanids of earlier 
times, who ruled in the Tyumen Khanate. Written sources indicate that the first Tyumen 
khan Abu-l-Khair possessed the throne, the Royal yurt and caftan as the symbols of his 
power. The last two items are clearly linked to the Mongolian or Horde traditions of power, 
characteristic for many steppe regions. In contrast, the Tyumen throne was relatively new 
attribute of the local rulers. For this reason, particular importance for Tyumen dynasts had 
the throne of the rulers of the ulus of Jochi, which is referred to in the sources as “the high 
seat (throne, chair) of Sain Khan” – that is, the throne of Batu khan. Apparently, we are 
talking about a lightweight handheld seat that really could be associated with the Horde 
rulers. At various times, it was captured together with nomadic camp (Orda-Bazar) of the 
Great Ahmad Horde by khans Abu-l-Khair and Ibrahim (Ibak). A possession of this subject 
played a significant role in the political games and the claims of the Shibanids in the 15th 

century. 

Keywords: Symbols of power, Tyumen Khanate, Siberian Khanate. 
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Статья посвящена исследованию внешней политики Ногайской Орды, ее попыт-
кам включиться в систему международных отношений региона Западного Дешта. 
Определены основные геополитические интересы Мангытского юрта. Существенным 
моментом в становлении западнодештской региональной системы международных 
отношений была борьба с Большой Ордой. Именно она оказалась важнейшим факто-
ром, цементирующим союзы в регионе и обеспечивающим их жизненность. Однако, 
учитывая, что интересы Ногайской Орды – этого нового игрока – не всегда учитыва-
лись, то сохранялась возможность изменений конфигураций коалиций. Такая попыт-
ка была предпринята мирзой Мусой в 1493 г., но, натолкнувшись на сопротивление, 
оказалась безуспешной.  

Заметно большую роль в ногайских претензиях сыграла опора на Сибирский 
юрт. Используя сибирских Чингизидов, ногаи сумели придать легитимный характер 
своим притязаниям на Казанское ханство. Особенно успешными стали события 
1496 г., впрочем, эти же события показали недостаточность ресурсов Ногайской Ор-
ды для борьбы с Русским государством и в конце концов привели к ограничению 
ногайской политики интересами брачной дипломатии. После разгрома Большой Ор-
ды в центре геополитики региона ногайско-крымское противостояние и борьба за 
контроль за волжскими переправами, которые определяли характер международных 
отношений в Западном Деште. Однако для рубежа XV–XVI столетий крымско-
ногайского противостояние ещё не стало глубоким и необратимым. Эта борьба по-
ставила перед ногаями ещё один вопрос: для действенного контроля за волжским 
правобережьем было необходимо обладать волжскими перевозами, а следовательно и 
Хаджи-Тарханом. Такая логика событий должна была привести к новой большой 
войне в Западном Деште, в которой одну из ведущих ролей предстояло бы сыграть 
Ногайской Орде, но казахское вторжение резко изменило расстановку сил и сменило 
вектор международных отношений, в которых главную роль стало играть противо-
стояние Русского государства и Крымского ханства. Смерть же хана Касима в 1521 г. 
и начавшееся изгнание казахов ногаями, вернули Ногайскую Орду в водоворот меж-
дународных отношений, в котором Мангытский юрт вновь был вынужден искать 
свое место. 

Ключевые слова: Ногайская Орда, региональная система международных отно-
шений, Казанское ханство, Крымское ханство, Большая Орда, Русское государство. 
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Возникновение Ногайской Орды на рубеже XV–XVI столетий во многом 
оказалось связано с теми событиями, которые разворачивались на простран-
ствах Центральной Азии и Восточной Европы. Выделившись из державы 
Абу-л-Хайра, Мангытский юрт оказался в эпицентре развернувшейся борьбы 
между Русским государством, Крымским и Казанским ханством, Большой 
Ордой, Тюменским юртом и др [20]. Для ногаев ситуация осложнялась тем, 
что как государственное образование они были периферией и для Восточной 
Европы и для Центральной Азии. Складывалась парадоксальная ситуация 
при которой периферийное вождество кочевников оказалось в центре регио-
нальных потрясений. В этих условиях будущее этого Ногайской Орды в не-
малой степени оказывалось связанным с тем, какое место для себя выберет 
ногайская верхушка в сложившейся региональной системе международных 
отношений. Предметом нашего рассмотрения станет участие Ногайской Ор-
ды в системе отношений региона Западного Дешт-и-Кипчака. В это время 
ведущими игроками в западнодештской региональной системе международ-
ных отношений являлись Московское государство, Крымское ханство и 
Большая Орда. Интересы Большой Орды были весьма амбициозны и прости-
рались от борьбы за «узбекское наследство» в Центральной Азии и до утвер-
ждения своего верховенства в западном Деште [21, с. 62–75]. Такие амбиции, 
естественно натолкнулись на противодействие Москвы и Крымского ханства. 
В свою очередь московские правители стремились распространить свое 
влияние на всё Среднее Поволжье, а именно Казанское ханство. Именно в 
рамках русско-казанских отношений фиксируется процесс вхождения Ногай-
ской Орды в региональную систему международных отношений. 

В борьбе претендентов на ханскую власть в Казани ногаи поддерживали 
Али б. Ибрагима, когда как Московское государство и Крымское ханство – 
пасынка Менгли Гирея – Мухаммед-Эмина б. Ибрагима1. Причины поддерж-
ки Али ногаями до сих пор остаются не ясными. Дж. Мартин полагает, что в 
основе этого выбора лежала в их неприязни к потомству Тимура. В.В. Тре-
павлов считает это маловероятным и настаивает на том, что это делалось в 
противовес Крымскому юрту и России в их покровительстве детям Нур-
Султан [20, с. 135; 24, p. 83–84]. Также обращает на себя внимание факт же-
нитьбы Али на дочери ногайского мирзы Ямгурчи – Каракушь. В 1484 г. Али 
был смещен с казанского престола, а на его место возведен Мухаммед-Эмин. 
В 1487 г. при помощи ногайского войска и «по слову с казанцы» Али изгнал 
брата из Казани. Мухаммед-Эмин бежал в Москву, где и получил от Ивана III 
помощь. В июле 1487 г. царственный беглец вернулся в Казань, а его сопер-
ник вместе с семьей был вывезен в Московское государство [14, с. 20; 17, 
с. 68; 22, с. 565]. Сторонники Али бежали к ногаям, скорее всего к Ямгурчи. 
Именно его люди (брат, сын и зять посла Ямгурчи – Тувача, а также и «иные 
ямгурчеевы люди») поддержали сторонников Али хана в нападениях на зем-
ли Мухаммед-Эмина и Ивана III [15, с. 84]. 

Бесперспективность военного противостояния с Русским государством 
вызвало необходимость поиска дипломатического решения конфликта. В 
                                                      

1 Казанский хан Ибрахим б. Махмуд б. Улуг-Мухаммед имел несколько сыновей: 
Али, Мелик-Тагира, Худай-Кула, Мухаммед-Эмина и Абд ал-Латифа. Двое последних 
были его детьми от брака на Нур-Султан, дочери большеордынского мангыта, беклербека 
Тимура б. Мансура б. Эдиге, которая после смерти мужа вышла замуж за Менгли-Гирея. 



        М.В. Моисеев. Ногайская Орда в системе международных отношений… 371 

 

сентябре 1489 г. муромский наместник князь Федор Хованский сообщил в 
Москву о прибытии ногайского посольства. В ноябре того же года послы 
приехали в Москву. Главные вопросы ногайской миссии касались ситуации в 
Казанском ханстве. Представители ногайской верхушки требовали отпустить 
Али-хана [15, с. 81–83]. Русская сторона отказалась выполнять ногайские 
требования сославшись на то, что Али первым нарушил договор и в ответ на 
участие ногаев в набегах на русские и казанские земли был арестован посол 
Ямгурчи [15, с. 83–85]. Так же были заморожены переговоры о браке Му-
хаммед-Эмина и дочери ногайского аристократа Мусы [13, с. 27]. Сужение 
поля возможностей для ногаев вынудило их вступить в русло русской внеш-
ней политики. 

В начале августа 1490 г. в Москву приехал посол мирзы Мусы – Семен 
Богатырь. В грамоте содержалось предложение военного сотрудничества 
(«Кто тебе ратен будет, я рать пошлю, а хто мне ратен будет, и ты ко мне рать 
пришли»), обмена послами и торговли [12, с. 28]. На словах ногайский по-
сланник конкретизировал позицию своего господина. Мирза хотел с Иваном 
Васильевичем «в дружбе быти», при этом на рассмотрение великого князя 
оставался вопрос о статусе отношений: «…сыном или братом собе меня учи-
нишь, как пожалуешь» сообщал его слова С. Богатырь [12, с. 28], что означа-
ло, по всей видимости, готовность мирзы Мусы к сотрудничеству даже не на 
паритетных началах. Следующим вопросом устных переговоров стала судьба 
«казанского» брака. В этом вопросе ногай так же был заранее согласен с ре-
шением великого князя: «….велишь ты моему государю (Мусе – М.М.) свою 
дочерь дати за Магмет-Аминя царя, и он даст, а не велишь дати и он не даст» 
[12, с. 28–29]. В ходе переговоров, которые вел великокняжеский дьяк Оди-
нец были конкретизированы цели предлагаемого военного союза, который 
был направлен против сыновей большеордынского хана Ахмеда – Муртозу, 
Сеид-Ахмеда и их «братью» [12, с. 29].  

Все предложения Мусы были приняты. В вопросе же о казанском браке 
Иван Васильевич соглашался на женитьбу Мухаммед-Эмина на дочери Мусы и 
подчеркивал необходимость союза мирзы Мусы с новым казанским ханом [12, 
с. 29–30]. Успешная миссия С. Богатыря активизировала русско-ногайские 
отношения. 23 октября 1490 г. в Москву прибыло представительное ногайское 
посольство, в которое входили послы от нового хана Абелек Еменека, Мусы, 
Ямгурчи, его жены и Алача б. Ямгурчи. Ямгурчи принимал план союза, разра-
ботанный в Москве. Он сообщал, что Али-гази, на выдаче которого наставало 
великокняжеское правительство в 1489 г., откочевал с Ибаком в Тюмень. Он 
подчеркнул, что казанских противников Мухаммед-Эмина у него нет. В целом, 
Ямгурчи обязывался Мухаммед-Эмину и Казани «лиха не мыслити» и посту-
пать по слову Ивана III. В его верительной грамоте содержалась клаузула во-
енно-политического союза [12. С. 34–35]. Так, в течение 1490 г. Ногайская 
Орда включилась в сложившуюся систему отношений, войдя в антиордынскую 
коалицию Русского государства и Крымского ханства. Это укрепило положе-
ние Москвы в Среднем Поволжье и ухудшило перспективы Большой Орды. 
Вместе с тем необходимо отметить всю зыбкость системы международных 
отношений в этом регионе. Во-первых, в Ногайской Орде не было единой по-
зиции по отношению к переменам в Казани. Ямгурчи был связан с прежним 
ханом, с новым ханом такой связи не было, и она не предполагалась. По брач-
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ным переговорам дочь мирзы Мусы должна была стать женой Мухаммед-
Эмина, а сыну Ямгурчи Алачу предлагалось жениться на его сестре. Хотя Ям-
гурчи сообщал, что Али-гази скрылся в Тюмени, но Д.В. Овца-Ховрин отмечал 
наличие в орде других противников нового правления в Казанском ханстве. В 
связи с этим представляется, что согласие ногаев на русские требования явля-
лось не более чем тактическим маневром. Во-вторых, отчетливо заметно 
стремление Ямгурчи замириться с Казанью, но по отношению к Москвой по-
добных шагов нет. Можно предположить, что союз с Московским государст-
вом в 1490 г. диктовался в первую очередь сложившейся конъюнктурой. Необ-
ходимость разрешить свои отношения с Казанским ханством привела ногаев к 
союзу с Русским государством, но долговременным он вряд ли мог быть, что и 
стало ясно чуть позднее.  

Борьба с Большой Ордой сохраняла свою актуальность для московско-
крымского союза и после гибели Ахмед-хана в 1482 году. С середины  
1480-х гг. ордынцы консолидировались и стали представлять серьезную уг-
розу для Крымского ханства [3, с. 178, 185–190]. В 1487 г. в ответ на просьбу 
помощи Менгли Гирея Иван III отправил в степь касимовского царя Нур-
Даулета с войском, но поход оказался безрезультатным [30, с. 190]. Весной 
1490 г. военные действия продолжились, но так же безрезультатно. В проти-
воборство Крымского ханства и Большой Орды вмешался турецкий султан 
Баязид, выступивший посредником между ними желая примирить эти госу-
дарства. В результате ордынцы заключили мир, но после того как Менгли-
Гирей распустил улусы, Сеид-Ахмед и Шейх-Ахмед ворвались в Крым и ра-
зорили кочевья Барынов [3. с. 190–191; 6, с. 51–52]. Зимой 1490–91 гг. Орду 
охватил голод. К весне 1491 г. на Ахмедовичей готовился большой поход. К 
Менгли-Гирею пришла помощь из Турции, в мае 1491 г. стало известно, что 
Муртоза хочет заручиться поддержкой у ногаев. Из Азова шли вести, что 
ногаи переправляются через Волгу и идут на Орду [3, с. 191, 192; 14. с. 113, 
114]. В октябре 1491 г. в Москве стало известно, что мирза Муса «сее осени» 
планирует напасть на Орду, если будут «промежь себя мирны» [14, с. 119], то 
есть в 1491 г. ногаи приступили к выполнению договоренностей 1490 г. на-
правленных против Большой Орды. В это время она переживала очевидный 
политический и экономический кризис. экономический кризис. Известно, что 
в 1491 г. кочевья ахмадовичей поразил голод [3, с. 155]. Между «Ахмедовы-
ми детьми» шла борьба за власть, что усилило «значительные центробежные 
силы внутри Большой Орды» [3, с. 152]. Однако и в самой Ногайской Орде к 
осени 1491 г. Обострились противоречия, которые угрожали разразиться от-
крытым конфликтом. Летом 1491 г. (в Москве это стало известно осенью того 
же года) в Ногайской Орде началась борьба между знатью, но до поры до 
времени она не принимала открытого характера. 

 Зимой 1491–1492 гг. стали очевидны противоборствующие группы и их 
интересы. Против мирзы Мусы выступали Аббас и Ямгурчи. Они желали 
избрать на ногайский престол сибирского хана Ибака. В московско-
ногайских отношениях конца XV в. он выступал последовательным сторон-
ником ханствования в Казани Али б. Ибрахима [15, с. 81; 20, с. 103, 105, 115]. 
Очевидно, что движение Аббаса и Ямгурчи было враждебно Мусе, возвра-
щение же Ибака угрожало тем успехам, которых он добился и которые во 
многом зависили от стабилизации положения Мухаммед-Эмина б. Ибрахима 
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в Казани. Дальнейший ход событий не известен, но в 1493 г. в Москве стало 
известно от своего посла в Крыму К. Заболоцкого, что мирза Муса выдал 
свою дочь за хана Большой Орды Шейх-Ахмеда, которого «…князи…, с Ор-
ды сбили, что женился у Муси» [14, с. 180]. Подобный политический маневр 
со стороны мирзы Мусы политика, вероятно, довольно осторожного, [1, 
с. 168] на первый взгляд трудно объясним. Однако, при рассмотрении расста-
новки сил в Ногайской Орде того времени видно, что его поступок был вы-
нужденным в ходе противостояния с Ямгурчи и Аббасом. По наблюдениям 
В.В. Трепавлова, статус Аббаса имел очевидный «племенной» оттенок, тогда 
как положение мирзы Мусы имело «смысл только при правящем хане» [20, 
с. 117]. В условиях, когда Аббас и Ямгурчи были сторонниками Ибака, то его 
положение подвергалось угрозе. Необходимо отметить, что на политическом 
пространстве Дешт-и-Кыпчак преимущественное право на занятие ханского 
престола было закреплено за Чингизидами [7, с. 195]. Это обстоятельство 
диктовало для потомков Эдиге необходимость избрания на трон потомков 
Чингиз-хана. Это правило неукоснительно соблюдалось мангытами (манги-
тами) на всем протяжении 2-ой половины XV века. Во время борьбы за уз-
бекское наследство ханами были Ядгар б. Тимур-Шейх, затем его сменил 
Ибак б. Махмудек. В 1490 г. его сменил выдвиженец Мусы Аминек б. Ядгар 
[20, с. 116]. Нам известно, что на рубеже 1491–1492 гг. ряд ногайских аристо-
кратов выступил за призвание на ханство Ибака. Таким образом, положение 
мирзы Мусы подверглось угрозе, и для его сохранения ему было необходимо 
срочно найти замену Аминеку. Такой заменой, по всей видимости, и должен 
был стать Шейх-Ахмед. В.В. Трепавлов обращает внимание на факт настой-
чивых поисков Мусой Чингизидов [20, с. 117]. Очевидно, что сближение с 
ахмедовичем не вписывалось во все предыдущие договоренности, инициато-
ром которых со стороны ногаев как раз выступал мирза Муса. Чем же тогда 
объяснить этот шаг? Возможно, для него не осталось вариантов. Ибак, как 
лидер сибирских Шибанидов, скорее всего не позволил бы никому из своей 
многочисленной родни занять «ногайский трон». Возможность избрания ха-
ном кого-нибудь из крымских Гиреев представляется маловероятной. Потом-
ство казанского хана Ибрахима полностью находилось в Москве, кроме Му-
хаммед-Эмина, правившего в Казани. Таким образом, оставались только по-
томки хана Большой Орды – Ахмеда. Переговоры о браке видимо шли в об-
становке секретности. В пользу такого предположения говорит то, что «кня-
зи» свергли Шейх-Ахмеда за уже свершившийся брак. Среди этих «князей» 
несомненно, были представители наиболее влиятельного рода в Большой 
Орде мангытов [20, с. 119]. По мнению А.П. Григорьева инициатором пере-
ворота стал Хаджике (Хаджи-Ахмед) б. Дин-Суфи б. Мансур б. Эдиге [4, 
с. 178]. Мангыты Большой и Ногайской Орд враждовали друг с другом, что 
запечатлено и в эпосе. С 1490 г. ногаи активно участвовали в борьбе с Боль-
шой Ордой [16, с. 51; 19, с. 119–125, 126–129]. Таким образом, брак, на кото-
рый, возможно, Муса возлагал свои надежды, не оправдал себя.  

В результате мирза Муса потерял власть и откочевал в «Туркмен». 
В.В. Трепавлов склонен относить это событие к 1491/92 г. По его предполо-
жению, Ибак и Ямгурчи собирались в поход на Казань, и мирза Муса по воз-
вращению в орду остановил его [20, с. 117–118]. Логика исследователя по-
нятна: зимой 1491/92 г. Ибака призывали в Ногайскую Орду, в 1493/94 г. он 
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прислал грамоту Ивану III из которой видно, что он находился на Волге [12, 
с. 49]. Однако известно, что в начале 1493 г. Муса и Ямгурчи совершили по-
ход на Астрахань, желая учинить Ибака и его брата Мамука на престоле 
Большой Орды. Поход не имел успеха, после чего Ибак вернулся в Тюмень 
[6, с. 48–49; 8, с. 100; 20, с. 118]. Походов на Казань или даже слухов на них в 
1493 г. ни один из известных нам источников не фиксируют. Зато в разряд-
ных книгах и летописях есть данные о походе Мамука на Казань, но он имел 
место в 1496 г. В это время Ибака уже не было в живых. Он погиб в 1495 г. в 
борьбе с местной сибирской знатью Тайбугидами. Тогда остается вопрос, 
поход кого именно останавливал мирза Муса: Ибака или Мамука. Очевидно, 
что в 1493 г. интересы Мусы, как впрочем, и всех ногаев были довольно да-
леки от Среднего Поволжья. Голод, неудачи во внешней политике должны 
были предостеречь от непродуманных шагов. Тем более показательно исчез-
новение мирзы Мусы из источников вплоть до марта 1497 г., когда он при-
слал грамоту в Москву [12, с. 49–50]. Нам представляется, что откочевка Му-
сы в «Туркмен» произошла не ранее 1493 г. и на Яик он вернулся не раньше 
мая 1496 г. Возвращение его к активной политической деятельности было 
связано с провалом политики Ямгурчи, что будет показано ниже. 

В 1495 г. в результате внутренней борьбы в Сибирском ханстве Ибак был 
убит, к власти пришёл местный род Тайбугидов [8, с. 101; 19, с. 182]. Родня 
(очевидно не вся) погибшего хана бежала в Ногайскую Орду. Мы можем 
приблизительно реконструировать состав беглецов-чингизидов, нашедших 
приют в Сарайчуке. Во-первых, это Мамук, брат погибшего и бывший его 
беклярбеком в 1480-х гг/, затем Агалак, Ак-Курд, Ак Даулет б. Ак-Курд и 
возможно ряд других [3, с. 63]. Такое количество чингизидов сосредоточен-
ных в одних руках и находящихся в сильной зависимости от мангытских ари-
стократов должно было привести к дестабилизации в регионе. 

В мае 1496 г. казанский хан Мухаммед-Эмин сообщил в Москву, что на 
Казань идет Мамук. В Казани, по сообщению хана, была группа заговорщи-
ков, возглавляемая Кель-Ахмедом В ответ было послано русское войско под 
командованием князя С.И. Ряполовского. Этого известия хватило, что бы вся 
верхушка заговора бежала к Мамуку. Последний то же не стал геройствовать 
и «возвратился восвояси». В сентябре 1496 г. Мамуку удалось взять Казань. 
Мухаммед-Эмин бежал в Москву, где ему в связи со шведской войной обе-
щали помощь только в следующем году [3, с. 351]. Впрочем, русского вме-
шательства на этот раз не потребовалось. Политика Мамука вызвала резкое 
негодование казанского нобилитета. Против него выступили даже те, кто его 
привел к власти. Кель-Ахмеда арестовали на недолгий срок. В летописях 
содержится информация, что Мамук грабил население. М.Г. Худяков пола-
гал, что это была система чрезвычайных налогов [22, с. 570]. Через некоторое 
время новый хан устроил поход на Арск, город, входивший в Казанское хан-
ство. Суть конфликта Мамука с арскими беками не известна, но поход на 
Арск дал возможность его противникам провести контрмеры. Казанцы запер-
лись, и Мамука не пустили. Мятежники отправили послов в Москву с прось-
бой дать им хана. Незадачливый хан был вынужден вернуться в степь, где и 
умер [10, с. 243].  

 События 1496 г. неоднократно изучавшиеся в историографии однознач-
но свидетельствуют о качественных изменениях в политике Ногайской Орды. 
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При Ямгурчи орда пошла на пересмотр в регионе сложившейся системы ме-
ждународных отношений. Однако эта политика не опиралась ни на внутрен-
нюю консолидацию в Ногайской Орде, ни на изменения международной 
конъюнктуры, поэтому и не имела большого успеха. Мирза Муса, вернув-
шийся из дальней откочевки, послал в погоню за Ямгурчи и Мамуком своего 
сына с 2000 человек, повелев ему «дом пограбити» [12, с. 49–50]. Само власт-
вование Мамука в Казани оказалось кратким и на престоле его сменил новый 
московский ставленник – Абд ал-Летиф б. Ибрахим [10, с. 235]. Таким обра-
зом, московское влияние в регионе было восстановлено. 

Перемена власти в Казанском ханстве вызвала резкое недовольство в Но-
гайской Орде. В 1499 г на Казань шел Агалак. Его сопровождал казанец 
Урак, принимавший участие в возведении на трон его брата Мамука. Извес-
тие о русской помощи Абд ал-Летифу вынудило их отступить. Участие нога-
ев в этом походе не упоминается ни в одном из известных источников, но 
исходя из положения Агалака оно более чем вероятно. Агалак как и Мамук 
нашел приют у ногаев после переворота 1495 г. в Сибирском ханстве. Иных 
источников военной силы у него не было. Крымское ханство было удовле-
творенно тем, что ханом в Казани сидел пасынок Менгли Гирея – Абд ал-
Летиф. Для ногаев его кандидатура, вряд ли была приемлема. С переменой 
ханов Муса оказался в том же положении, что и Ямгурчи в 1487 г., когда рус-
ские, сместив хана Али, вывезли всю его семью в Москву. Возможно, в похо-
де Агалака принимали и его родственники, а именно – его племянник Ак-
Курд. В 1500 г. ногайские войска под руководством Мусы и Ямгурчи осадили 
Казань. Целью этого похода, несомненно, являлось смещение Абд ал-Летифа. 
Как справедливо заметил В.В. Трепавлов, ногайской кандидатурой был Ага-
лак б. Махмудек. Однако необходимо отметить, что в это время произошло 
сближение мирзы Мусы с ханом Большой Орды Шейх-Ахмеда. Хан сообщал 
об улучшении своих отношений с ногаями великому князю литовскому 
Александру Казимировичу. Последний, в условиях надвигающейся русско-
литовской войны, постарался склонить кочевников к антимосковскому сою-
зу, воздействуя на них как через Шейх-Ахмеда, так и через своего посланни-
ка [20, с. 129–130]. Впрочем, явился ли поход Мусы и Ямгурчи реакцией на 
предложение Вильно из-за отсутствия информации в источниках до сих пор 
остается загадкой. Оборона Казани русским отрядом и самими казанцами 
сорвала планы ногайских аристократов. Оборона Казани русским отрядом и 
самими казанцами сорвала планы ногайских аристократов и, после трехне-
дельной осады они вернулись в орду [2, с. 49; 20, с. 137].  

Провал военной линии внешней политики ногаев вынудил их вернуться к 
дипломатическим переговорам. 18 ноября 1501 г. в Москву прибыло посоль-
ство от мирзы Мусы, Ямгурчи, Салтан Ахмед-мирзы и других мирз и княгинь 
[12, с. 52]. Переговоры в Москве в ноябре 1501 г. привели к первому в исто-
рии русско-ногайских отношений шертованию. К результатам этих перегово-
ров можно отнести и последовавшее в январе 1502 г. смещение с казанского 
престола Абд ал-Летифа и заключение его в Белоозеро [10, с. 255]. Москов-
ские власти объясняли свое решение крымскому хану Менгли-Гирею тем, что 
он «начал лгати и ни в какие делах не учал правды чинити, да и земле казан-
ской учал лих быти» [15, с. 461]. Однако это не чем не подкрепляется. Воз-
можно, Абд ал-Летиф просто оказался не удобной фигурой и для Москвы, и 
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для Ногайской Орды (о позиции казанской знати сказать сложно из-за полно-
го молчания источников). М.Г. Худяков полагал, что причиной смещения 
Абд ал-Летифа стало нарушение им шертных обязательств данных Ивану III 
[22, с. 573 Исследователь глухо упоминал о роли казанской знати в смещении 
хана и связывал его с позицией Кель-Ахмеда [22, с. 572–573]. Ивана III могла 
насторожить та активность хана, какую он проявил при защите Казани в 
1500 г. от ногаев [10, с. 253]. Ногайскую знать Абд ал-Летиф не устраивал 
тем, что не был связан ни с одним из мирз брачными отношениями. В резуль-
тате с января 1502 г. в Казани вновь стал ханом Мухаммед-Эмин связанный 
уже брачными узами и с Мусой (Фатима) и Ямгурчи (Каракушь), тем самым 
в казанско-ногайских отношениях наступил покой, а Иван III мог надеяться, 
что положение его вассала наконец-то стабилизировалось. В целом, перего-
воры 1501 г. привели к созданию в Западном Дешт-и-Кыпчак новой системы 
отношений. Отличительной чертой последней стал выработан баланс интере-
сов всех основных региональных игроков. Однако, данная система могла 
сохранить свою жизнеспособность только при наличии общей цели.  

В 1502 г. Большая Орда Большая Орда сошла с политической сцены [под-
робнее: 5, с. 31–52; 21], больше смысла сохранять хрупкое равновесие не было. 
Прежние союзники начали вести новую игру. Ногайская Орда, возглавляемая в 
это время Ямгурчи, активизировала свою политику в Среднем Поволжье. Ещё 
в 1504 г. послы Ямгурчи и его жены заверяли Ивана III в своих союзнических 
устремлениях, особенно выделяя дружественную роль своей дочери Каракуш, 
супруги казанского хана Мухаммед-Эмина [12, с. 52–53]. В 1505 г. в Казани 
произошел очередной переворот. вышел из-под контроля России. 24 июня 
1505 г. Мухаммед-Эмин «поимал» посла Ивана III Михаила Клепика, русские 
купцы частью были арестованы, частью перебиты, а частью ограблены и со-
сланы к ногаям [11, с. 259]. С большой долей вероятности можно утверждать, 
что в этом перевороте самое активное участие приняли ногаи. По версии авто-
ра «Казанской истории» ведущая роль в измене Мухаммед-Эмина Великому 
князю Московскому принадлежала его жене Каракушь [6а, с. 280]. В начав-
шейся русско-казанской войне ногаи приняли участие [11, с. 259; 3, с. 480], 
впрочем, позже они устранились от дальнейшей эскалации конфликта и даже 
предлагали себя Василию III в роли посредников в мирном урегулировании 
[12, с. 57]. Итак, в начале XVI в. Ногайская Орда перешла к активной борьбе с 
Московским государством за влияние на Казанское ханство. Впрочем, конф-
ликт, 1505–1507 гг. выявил недостаточность ресурсов Мангытского юрта для 
полной победы над Москвой. Именно поэтому цель ногайской политики в Ка-
зани добиться контроля за престолом путем брачных союзов и вооруженной 
защиты интересов своих претендентов.  

Вторым важным направлением ногайской внешней политики после краха 
Большой Орды стала борьба с Крымским ханством за контроль кочевий, рас-
положенных на правом берегу Волги. В 1509 г. ногаи разгромили Менгли-
Гирей-хана. В бою погибло два его сына, сам же хан «едва утече». В 1510 г. 
Менгли совершил ответный удачный поход на ногаев. В 1511 г. Менгли-
Гирей-хан был в походе на «Волохи», там он узнал, что «…нагайские Татаре 
землю въсю поплениша, жены и дети побраша». Это известие заставило хана 
свернуть поход и устремиться в свою землю [11, с. 144–145]. Крымско-
ногайские конфликты продолжились и при приемнике Менгли-Гирея. В сен-
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тябре 1515 г. от бурхана Азова стало известно о походе Мухаммед-Гирей-
хана на ногаев. Ногаи спешно откочевали за Волгу [9. л. 76об.]. 

В конце 1500-х годов между ногайскими мирзами началась борьба за ге-
гемонию в Ногайской Орде [20, с. 144]. Именно в рамках этой борьбы выкри-
стализировалось еще одно направление ногайской внешней политики – борь-
ба за контроль над Хаджи-Тарханом, а точнее за волжскими переправами. 

Открытый конфликт начался в 1510 г. между сыновьями мирзы Мусы от 
разных жен Алчагиром и Шейх-Мухаммедом [20, с. 148–149]. Оба провозгла-
сили себя биями [20, с. 147–149]. Однако, возможности Алчагира сильно пре-
восходили ресурсы его противника. Вокруг него сплотился сильный лагерь 
ногайской аристократии, ему подчинялся и Башкирия «надежная база мате-
риальных и людских ресурсов в борьбе за власть» [20, с. 148]. Первоначально 
верх одерживал Алчагир, которому удалось вытеснить Шейх-Мухаммада на 
правобережье Волги [20, с. 149]. Летом-осенью 1514 г. в ногайский конфликт 
вмешался хаджитарханский хан Джанибек б. Махмуд. Он послал посла к 
Алчагир-мирзе, Саид-Ахмед-мирзе, Мамай-мирзе и Кель-Мухаммеду б. Ал-
чагиру. Суть предложений хана сводилась к совместной войне с Шейх-
Мухаммедом [9, л. 71об.]. Однако, не дожидаясь ногайских отрядов, Джани-
бек-хан вместе с Хаджике-султаном, его детьми и Мустофар-султаном обру-
шились на кочевья Шейх-Мухаммеда и разгромили его. Улус побежденного 
из 10 000 человек достался победителям. Сам мирза едва спасся бегством с 
отрядом из 19 человек. Подобный шаг астраханских династов вызвал у Алча-
гира не довольство. Он потребовал ограбить участников похода, а получен-
ное имущество приказал отдать ногаям. Джанибек-хан проигнорировал пред-
ложения Алчагира. Ногаи откочевали на Яик. К ним прикочевал Шейх-
Мухаммед и бил челом Алчагиру. Вероятно, Шейх-Мухаммед искал с ним 
примирения, но вместо этого был схвачен и посажен в сарайчуковскую 
тюрьму. Столь вероломный поступок возмутил недавнего союзника Алчагира 
Мамай-мирзу. Мамай с отрядом в 50 батыров напал на стражу и освободил 
Шейх-Мухаммеда [9, л. 71об.–72]. В то время Хаджике-султан и два сына 
Мустофар-султана покинули Хаджи-Тархан и ушли кочевать в поле со свои-
ми улусами и улусом Шейх-Мухаммеда. Мирза к ним прибился, и все вместе 
они откочевали в северокавказскую Тюмень. Там в ту пору находился Мур-
тоза-хан б. Ахмед. Он, ссылаясь на свою старость, вместе с тюменскими сул-
танами посадил на ханство Хаджике, а Шейх-Мухаммеда «на княжение» [9, 
л. 72]. В Тюмени между союзниками произошел конфликт. Один из мустофа-
ровых сыновей был ограблен и изгнан, другой – Муселим пойман. Джанибек-
хан вновь призвал ногаев Алчагира на помощь в войне с Хаджике-ханом и 
Шейх-Мухаммедом [9. л. 72–72об.]. Зимой 1515 г. Алчагир прикочевал к Ас-
трахани и потребовал в плату за поход на Шейх-Мухаммеда ограбить Мус-
тофар-султана и его детей и изгнать их из Хаджи-Тархана. Джанибек вновь 
проигнорировал требования ногайского династа, что спровоцировало конф-
ликт. Алчагир с братьями двинулся на город. Ногаи стояли под городом день, 
между сторонами произошел бой, после которого кочевники начали отходить 
к Яику. Ответная погоня привела к пленению около 300 ногаев [9, л. 72об.]. 

Параллельно с этим разразилась междусобная борьба в самой орде. Про-
изошло столкновение между Алчагиром и Шейх-Мухаммедом. Алчагир по-
терпел поражение и с ближайшими сторонниками бежал в Крым. Побежден-
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ный бий пытался добиться помощи у Мухаммед-Гирей, но победитель Шейх-
Мухаммед успел провести контрмеры. Он заверил хана в своей преданности 
и предложил нанести по старому врагу Крыма Хаджи-Тархану совместный 
удар. Алчагир, испугавшись сговора между ханом и Шейх-Мухаммедом, вы-
нужден был бежал [20, с. 153–154].  

Ногайская Орда в это время оказалась близка к распаду. Самый мощный 
удар по самостоятельности орды нанесли с востока казахи. Отношения между 
Казахским ханством и Ногайской Ордой были сложными. Ногайская Орда 
номинально входила в правое (западное) крыло Казахского ханства. Сарай-
чук считался резиденцией казахских ханов Джанибека и Бурундука. Вместе с 
тем в борьбе за власть в левом крыле Улуса Джучи ногаи поддерживали про-
тивников казахов – Шибанидов [20, с. 155]. Казахское ханство образовалось 
вследствие отложения от державы Абу-л-Хайра [7, с. 247–248, 251, 253]. По-
сле гибели Абу-л-Хайра Гирей и Джанибек вернулись в Узбекский улус, за-
хватив власть, часть истребив потомков Абу-л-Хайра подвергнув истребле-
нию, а часть изгнав [1, с. 169; 7, с. 253]. В 1500 г. внук Абу-л-Хайр-хана Му-
хаммед б. Шах-Будаг захватил Бухару. Предпринял ряд походов и с 1507 г. 
объединил в своих руках державу Тимуридов [7, с. 254].  

Мухаммед Шейбани-хан в ответ на набеги казахов в ответ на набеги каза-
хов объявил им войну [23, с. 63, 64]. В результате похода казахские улусы бы-
ли разорены, часть знати погибла, а самим казахам пришлось покинуть свои 
кочевья и начать «бегство» в Кыпчакскую степь [23, с. 103, 119, 120, 123–129, 
131, 136–137]. Разгром казахов узбеками Шейбани-хана позволил ногаям игно-
рировать сюзеренитет казахских ханов [20, с. 155]. Шейбани-хан после разгро-
ма казахов столкнулся с новой угрозой для своей державы – Сефевидским 
Ираном. В 1510 г. Мухаммед Шейбани-хан в бою под Мервом был разгромлен 
и убит шахом Исмаилом Сефеви. Узбеки оказались вынуждены сосредото-
читься на юге, и начали жесткое сопротивление «неверным» шиитам, входе 
которого Ильбарс б. Буреке и его брат Бильбарс изгнали даруг шаха Исмаила и 
основали независимое Хивинское ханство [1, с. 173–178; 7, с. 254].  

Отсутствие опасности на восточных рубежах казахской державы позво-
лило казахам перейти к активизации на западном направлении. В июле 
1519 г. в Москве от посла в Османской империи Б.Я. Голохвастого стало из-
вестно о затруднениях ногаев. Шейх-Мухаммед прислал посла к Мухаммад-
Гирей-хану, который сообщил о вытеснении ногаев казахами. Крымский хан 
проявил озабоченность происшедшим. Он отправил к ногаям своего посла с 
предложением, если ногаи хотят переправиться на правый берег Волги, «бе-
речися от недругов с одного» [9, л. 124об.]. Ногаи приняли предложение 
крымского хана и начали эвакуацию со своей стороны Волги. Астраханский 
хан Джанибек вмешался и перекрыл ногаям переправу. Он потребовал, чтобы 
ногаи заключили с ним мир и выдали крымского посла. Шейх-Мухаммед 
пошел на требования астраханцев [9, л. 127об.]. Однако, это их не умиротво-
рило: начались столкновения. Бий Шейх-Мухаммед погиб в сражении, его 
улусы были захвачены. Ногайская знать бросилась бежать. Так, два ногай-
ских мирзы с женами бежали в Азов [9, л. 130об.–131, 135об.]. Саид-Ахмед-
мирза жестоко отомстил астраханцам за их вероломство. Он убил Муззофар-
султана и еще семь султанов, вернул захваченные улусы, а так же захватил 
хаджи-тархановский улус, так, что в результате «только один город остался» 
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[9, л. 135об.–136]. В.В. Трепавлов полагает, что в результате мести Саид-
Ахмеда почти полностью была уничтожена местная большеордынская коло-
ния [20, с. 159]. 

В результате похода казахов в 1519 г. Ногайская Орда перестала сущест-
вовать. Ногайская знать в основном эмигрировала в Крымское ханство. Во 
главе ногайской диаспоры в Крыму стал Мамай-мирза [18, с. 300]. Мухам-
мед-Гирей представлял дело так, будто ногаи стали его подданными. Ряд 
ногайских мирз, вероятно совершали набеги на казахов из Крыма. Вместе с 
тем основные людские ресурсы Ногайской Орды достались казахскому хану 
Касиму, во главе которых он поставил оставшихся ногайских аристократов. 
Столицу Касим перенес в Сарайчук, где и скончался в 1521 г. После его 
смерти началась ногайская «реконкиста», закончившаяся изгнанием казахов 
и их хана Тахира в Моголистан в 1524 г. [20, с. 159–161].  

За конец XV – начало XVI вв. Ногайская Орда сумела найти место в сис-
теме международных отношений Западного Дешта-и-Кыпчака. Более того, 
благодаря своим ресурсам, это степное вождество стало заметным элементом 
этой региональной системы. В это время определились основные геополити-
ческие интересы и цели внешней политики Мангытского юрта. К таковым, 
без сомнения, можно причислить: Среднее Поволжье, правобережье Волги и 
контроль за Хаджи-Тарханом и волжскими переправами. 

Одним из важнейших внешнеполитических партнеров для Ногайской 
Орды было Московское государство. В целом, за изучаемый период русско-
ногайские отношения пережили период становления. Еще в конце XV – нача-
ле XVI веков они неустойчивы, в это время имело место несколько переры-
вов в их ходе. Первый этап (1490–1501 гг.) характеризовался внутреним но-
гайским противостоянием между Мусой и Ямгурчи с последующей откочев-
кой первого в «Туркмению» и усиления конфронтации второго с Московой за 
влияние на Казанское ханство. В 1496 г. при поддержке части казанской зна-
ти Ямгурчи удалось возвести на казанский престол сибирского султана Ма-
мука, но его правление оказалось не долгим. Провал политики Ямгурчи при-
вел к возобновлению дружественных контактов ногаев с Москвой. Однако, 
окончательное примирение произошло в 1501 г., когда ногаи отказались от 
борьбы с Московским государством за Казань. Итогом переговоров 1501 г. 
стало шертование ногайской знати перед великим князем Иваном III.  

С начала XVI в. русско-ногайские дипломатические контакты характери-
зовались эпизодичностью. Ногайская Орда поддержала антимосковский пе-
реворот в Казани в 1505 г. Впрочем, ногайско-казанский союз не оказался 
долгим. После поражения под Нижнем Новгородом он, по сути, распался. 
Русская дипломатия старалась изолировать Казань от Ногайской Орды, при-
зывая ногайскую знать не поддерживать казанцев в их борьбе с Русским го-
сударством. Ногайские аристократы в свою очередь предлагали свое посред-
ничество в деле примирения Москвы и Казани. В 1508 г. московские власти 
попытались привлечь ногаев к участию в войне с Великим княжеством Ли-
товским. Однако, междоусобица в Ногайской Орде и казахское нашествие 
сорвали эти планы. После этого русско-ногайские связи прекратились. Глав-
ным вопросом русско-ногайских отношений стал «казанский». Сами они ока-
зались вызваны протестом ногайской аристократии против смещения с пре-
стола в 1487 г. Али-хана и возведения на трон Мухаммад-Эмин. Муса-мирза 
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напротив проявил склонность к союзу с Москвой, ввиду брачных отношений 
с московским ставленником Мухаммед-Эмином. Ямгурчи оказался последо-
вательным противником московской политики в Казани до тех пор пока в 
1502 г. Мухаммед-Эмин не женился в Москве на его дочери Каракуш (вдове 
Али-хана). Выступление Мухаммед-Эмина против Московского государства 
в 1505 г. ногаи активно поддержали. После возобновления русско-ногайских 
отношений в 1522/23 г. причиной охлаждения вновь послужили разногласия 
по «казанскому» вопросу. Противником Москвы выступил Мамай-мирза, 
зять казанского хана Сафа-Гирея, против которого выступили московские 
политики. Таким образом, определяющим фактором в казанской политике 
Ногайской Орды являлись брачные отношения представителей ногайской 
аристократии с казанскими ханами. 

Существенным моментом в становлении западнодештской региональной 
системы международных отношений была борьба с Большой Ордой. Именно 
она оказалась важнейшим фактором, цементирующим союзы в регионе и 
обеспечивающим их жизненность. Однако, учитывая, что интересы Ногай-
ской Орды – этого нового игрока – не всегда учитывались, то сохранялась 
возможность изменений конфигураций коалиций. Такая попытка была пред-
принята мирзой Мусой в 1493 г., но, натолкнувшись на сопротивление, ока-
залась безуспешной.  

Заметно большую роль в ногайских претензиях сыграла опора на Сибир-
ский юрт. Используя сибирских Чингизидов, ногаи сумели придать легитим-
ный характер своим притязаниям на Казанское ханство. Особенно успешны-
ми стали события 1496 г., впрочем, эти же события показали недостаточность 
ресурсов Ногайской Орды для борьбы с Русским государством и в конце 
концов привели к ограничению ногайской политики интересами брачной 
дипломатии. 

Следующей большой задачей для Ногайской Орды стало стремление кон-
тролировать кочевья по правому берегу Волги. Именно за обладание ими нача-
лась борьба ногаев с Крымским ханством, которая обрела долговременный 
характер. Впрочем, для изучаемого времени крымско-ногайского противостоя-
ние ещё не стало глубоким и необратимым. Эта борьба поставила перед ногая-
ми ещё один вопрос: для действенного контроля за волжским правобережьем 
было необходимо обладать волжскими перевозами, а следовательно и Хаджи-
Тарханом. Такая логика событий должна была привести к новой большой вой-
не в Западном Деште, в которой одну из ведущих ролей предстояло бы сыграть 
Ногайской Орде, но казахское вторжение резко изменило расстановку сил и 
сменило вектор международных отношений, в которых главную роль стало 
играть противостояние Русского государства и Крымского ханства. Смерть же 
хана Касима в 1521 г. и начавшееся изгнание казахов ногаями, вернули Ногай-
скую Орду в водоворот международных отношений, в котором Мангытский 
юрт вновь был вынужден искать свое место. 
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The article is devoted to the study of foreign policy of the Nogai Horde as well as to its 
attempts to join the system of international relations of the Western Desht. The author identi-
fied the main geopolitical interests of the Manghyt Yurt. Struggle against the Great Horde 
was a significant factor in the formation of international relations of the Western Desht. It 
turned out to be the most important factor that both cemented political alliances in the region 
and ensured their viability. However, we should point out the possibility of coalition configu-
rations’ changing, bearing in mind that the interests of the Nogai Horde, that is of a new play-
er, were not always taken into account. In 1493, such an attempt was undertaken by Mirza 
Musa, but since he had encountered resistance, this attempt was unsuccessful.  

Reliance on the Siberian Yurt played a much larger role for the Nogai claims. Using 
the Siberian Chinggisids, the Nogais managed to legitimize their claims to the Kazan khan-
ate. Particularly successful were the events in 1496. However, these events had shown the 
lack of resources of the Nogai Horde to fight with the Russian government and eventually 
led to the restriction of the Nogai policy interests by the marriage diplomacy. The Nogai-
Crimean confrontation and struggle for control over the Volga crossings determined the 
nature of international relations in the Western Desht and became a major geopolitical 
factor in the region after the defeat of the Great Horde. However, for the turn of the 15th–
16th centuries the Crimean-Nogai confrontation had not yet become irreversible. In this 
struggle a new challenge faced the Nogais: they had to take hold of the Volga transports 
and Haji-Tarkhan for effective control over the right bank of the Volga. This logic of events 
would lead to a new great war in the Western Desht, in which the Nogai Horde was to play 
a leading role. However the Kazakh invasion dramatically altered the balance of power and 
changed the vector of international relations, in which the confrontation of the Russian 
State and the Crimean Khanate began to play a major role. In turn, khan Qasim died in 
1521 and the Nogais began to expel the Kazakhs. This led to the fact that the Nogai Horde 
returned into the vortex of international relations, where the Manghyt Yurt was again 
forced to find its place. 

Keywords: Nogai Hord, regional system of international relations, Kazan khanate, 
Crimean khanate, Great Horde, Russian state.  
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В статье рассмотрена генеалогия трёх поселившихся в Великом княжестве Ли-
товском в XV – начале XVI в. семей ордынских царевичей (солтанов). Первый из них 
происходил от «царевича Сихдохмана с Перекопа» (по всей вероятности, хана Сиди-
Ахмеда). Второй, царевичи Острынские, были потомками крымских Гиреев, третий, 
«царевичи Заволжские», впоследствии именовавшиеся царевичами Пунскими, были 
потомками Халлек-солтана, племянника последнего хана Большой Орды Шах-Ах-
мата (Шейх-Ахмеда). В начале XVI в. эти царевичи поддерживали контакты с Боль-
шой Ордой и Крымом и играли определенную роль в дипломатических отношениях 
Великого княжества с татарскими ханствами. Позже они превращаются в обычных 
служилых землевладельцев, хотя и занимали среди литовско-татарской аристократии 
почетное место и сохраняли свой традиционный титул царевича.  

Ключевые слова: литовские татары; Чингизиды (Джучиды); царевичи (солтаны), 
Острынские; Пунские; Шах-Ахмат (Шейх-Ахмед); Менгли-Гирей; Великое кня-
жество Литовское; Большая Орда; Крымское ханство. 

Для цитирования: Думин С.В. Татарские царевичи в Великом княжестве Ли-
товском (XV–XVIII вв.) // Золотоордынское обозрение. 2016. Т. 4, № 2. С. 385–419. 

 
 
Оживленные контакты Литвы с Золотой Ордой и активное вмешатель-

ство литовского великого князя Витовта и его преемников в борьбу претен-
дентов на власть над улусом Джучи имели одним из последствий появление 
на землях Великого княжества Литовского (далее: ВКЛ) татарского населе-
ния. В Литве находили убежище свергнутые ханы с семьями, благодаря под-
держке Вильно отдельным Чингизидам удалось утвердиться на ханском пре-
столе, а один из них, Хаджи-Гирей (по некоторым данным, даже родившийся 
в Литве), стал родоначальником правившей четыре века крымской династии. 
Но некоторые царевичи навсегда связали свою судьбу с Великим княжест-
вом. Получая земли и крестьян, ханские сыновья (солтаны), как и другие та-
тары, вливались в состав класса феодалов ВКЛ, сохраняя при этом и даже 
передавая по наследству титул царевичей. 

До настоящего времени известны три такие семьи, выехавшие в Литву и 
владевшие там землями по крайней мере на протяжении нескольких поколе-
ний. 
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1. Потомство «царевича Сихдохмана с Перекопа» 

Эта семья поселилась в Литве ещё в XV в., но точное время их «выезда» 
неизвестно. 

В 1559 г. князь Богдан Огинский, которому король Сигизмунд Август 
поручил провести ревизию татарских имений в ВКЛ, со слов татарина Ясена 
Тивешевича записал, что ещё при короле Казимире IV (т.е. до 1492 г.) «прые-
хал царевич на име Сихъдохъман с Перекопа, цара перекопъского Менъкере-
ев брат», которому король пожаловал под Зеймами (неподалеку от Ковно) 
свой Мордасовский двор и 80 служб крестьян [54, л. 911–911 об.]1. 

Данные ревизии 1559 г., казалось бы, позволяли отнести этих царевичей 
к роду Гиреев, но в родословной Гиреев «царевич Сихдохман», якобы брат 
Менгли-Гирея, не упоминается [2]. 

На самом деле, очевидно, речь идет о хане Большой Орды Сеид-Ахмеде, 
сыне хана Керим-Берди, внуке хана Тохтамыша [2, c. 98–99]. Он в 1452 г. 
потерпел поражение в борьбе с Хаджи-Гиреем (отсюда, может быть, и смут-
ные воспоминания его потомков о выезде «с Перекопа»), бежал в Киев, затем 
был перевезен в Вильно, позже поселен в Ковно, где и умер около 1459 г. [3, 
c. 123–124; 18, с. 205, 367–368; 74, s. 256–259; 19, л 97 об.–98]. Неподалеку от 
Ковно был расположен и Мордасовский двор, видимо, переданный ему в 
«кормление». 

Как видно из ревизии татарских имений, у него было два сына – цареви-
чи Воймин и Кирко, владевшие двором под Жеймами [54, л. 911–911 об.]. По 
всей вероятности, пожалование это получили именно они, а не их отец. 
Ю. Вольф отмечает, что «сын царя Шидихмата получил от короля Казимира 
двор Жейминский под Гегужином» [85, s. 641]. 

В переписи литовского войска 1528 г. среди бояр Ковенского повета от-
дельно названы «люди царевича, што под ним же мешкают» (четыре челове-
ка, один из них «з братьею»; судя по именам – литовцы) [57, стб. 68]. Воз-
можно, речь идет именно о владениях потомков «Сихдохмана».  

Кирко потомства не оставил, а у Воймина было трое детей: бездетный 
царевич Ахмат (ум. до 1559 г.) и царевны Роза («Рожа»), жена Ясеня Тиве-
шевича, и Каника, замужем за Сонком Стерковичем. Со своих владений 
Сихдохман и его дети выставляли на службу 30 всадников. Численность их 
отряда, отмеченная в ревизии 1559 г., по обычным нормам (согласно поста-
новлению сейма, 1528 г., один всадник с восьми крестьянских служб) [57, 
стб. 7]. должна была быть втрое меньше. Не исключено, что царевичи просто 
отправляли «на войну» всех татар, оставшихся у них на службе. Впрочем, 
уже вдова Воймина продала это имение панам Завишам (владевшим им c 
1559 г.) [54, л. 911–911 об.].  

Из перечисленных лиц в 1542 г. упоминается Роза (Рожа), жена татарина 
Есеня Тевешевича; с ними за двор на р. Святой судился тогда татарский хо-
рунжий Олишко Казкевич [31, л. 187 об.].  

                                                      
1 О том, что Сиди-Ахмед (Сидихмат) в 1452 г., потерпев поражение в борьбе с 

Хаджи-Гиреем, укрылся в Литве, «где жизнь закончил», и что «сын царя Шидихмата 
получил от короля Казимира двор Жейминский под Гегужином» упоминает и Ю. Вольф 
[85, s. 641].  
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К середине XVI в. по мужской линии этот род уже угас. Но к тому вре-
мени в ВКЛ существовали ещё два других рода ордынских царевичей, при-
нявшие фамильные прозвания по своим здешним владениям, царевичи Ост-
рынские и царевичи Пунские. 

 
2. Царевичи Острынские 

II или III поколение от Хаджи-Гирея 

1/Х. Царевич Девлеш-солтан Гирей 
(?–до 1507). 
Сын или внук основателя крымской династии Гиреев, хана Хаджи-Гирея2 

(? – 1466), брат или племянник хана Менгли Гирея (? – 1515, правил в 1468–
1515 гг.), соответственно, принадлежал к XII или XIII поколению от Чингиз-
хана3.  

Как упоминается в нескольких публикациях, в 1491 г. в Великое княже-
ство Литовское выехал из Крыма брат Менгли Гирея царевич Изтемир с пле-
мянником (именно так!) царевичем Девлешем [19, л. 454–454 об; 85, s. 75–
76]. Первоначально они находились на Украине, но уже в конце 1492 г. мос-
ковский посол сообщал из Крыма, что «те царевичи, сказывают, поженились 
в Литве, а отведены с Украины далече вглубь» [85, s. 75–76]. С ними выехали 
в Великое княжество и некоторые другие татары, в том числе представители 
знати, например Маликбаша-мурза (родоначальник литовской ветви князей 
Ширинских)4 [9]. Очевидно, царевич Девлеш умер до 1507 г., когда его сын 
царевич Азубек впервые упоминается в дипломатической переписке между 
Крымом и Литвой (см. ниже). 

                                                      
2 Соблазнительно было бы отождествить его с сыном Хаджи-Гирея Даулет-яром, [2, 

с. 98–99], что вполне соответствовало бы тексту грамоты хана Менгли-Гирея, где 
«Девлеш-солтан» назван его братом; в родословной Гиреев (Гераев), опубликованной в, 
интернете Девлеш-солтана называют сыном Даулет-яра, но источники нам неизвестны. 

3 Родословная основателя династии Гиреев (сейчас их стали именовать Гераями, но 
мы используем традиционное написание) не установлена окончательно, в литературе 
высказываются по этому поводу разные точки зрения. Русский родословец XVII в. («Бар-
хатная книга») называет отцом Хаджи-Гирея «Дулат-Перди-улана» («У Дулатъ Перди 
Улана сынъ Азигирей; жилъ у Казимера Короля въ Литве, и Казимеръ его отпустилъ на 
Крымъ». [55, с.25 («Род Крымских царей»)]. Сейчас обычно считается, что отцом Хаджи 
Гирея был Гыяс-эд-Дин, старший сын Таш-Тимура (потомка Чингиз-хана в IX поко-
лении), который в 1395 г. был провозглашён независимым крымским ханом, но вскоре, во 
время нашествия на Золотую Орду войск Аксак Тимура, изгнан из своих владений, а его 
сыновья Гыяс-эд-Дин и Девлет-Берди должны были бежать в Великое княжество 
Литовское. В начале XV в. братья поддерживали хана Тохтамыша в борьбе с темником 
Едигеем, и Гыяс-эд-Дин погиб в одной из этих битв, а его малолетнего сына спас верный 
слуга. В 1419 г., после гибели Едигея, дядя Хаджи-Гирея Девлет-Берди «Дулат-Перди-
улан» «Бархатной книги») утвердился в Крыму, а в 1427 г. даже захватил столицу 
Золотой Орды – город Сарай, но вскоре был убит другим претендентом на престол – 
ханом Бораком. Гыяс-эд-Дин происходил от Джанак-оглана, младшего брата Туй-Ходжи-
оглана (отца хана Тохтамыша и был потомком Тука-Тимура, 13-го сына Джучи. 

4 В грамоте королю Сигизмунду I 1507 г. хан Менгли Гирея 1507 г. писал, что 
«Маликбаша и Хозяш, наши слуги, [в]озле брата моего Аздемир царевича были [...], своее 
воли зашли» (т.е. прибыли в Литву не как пленники, а по доброй воле), и просил их 
отпустить в Крым. [19, л. 48]. 
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III или IV поколение от Хаджи-Гирея 

2/1. царевич Азубек (Азюбек)-солтан Острынский 
Азубек-солтана в предшествующих публикациях называли сыном хана 

Шейх-Ахмеда (Шах-Ахмата) [73, s. 245; 67,s. 77 и др]5. Эта же информация 
содержится в биографии Шейх-Ахмеда, опубликованной Р.Ю. Почекаевым 
[18, c. 243–244]. Но это утверждение не основано на источниках. Азубек-
солтан действительно принадлежал к ближайшему окружению этого хана, но 
в документах сыном Шейх-Ахмеда он ни разу не назван6. 

Из грамоты Менгли Гирея королю Сигизмунду I (около 1507 г.) явствует, 
что крымский посол Мамыш-улан, воротясь из Литвы, сообщил хану, что 
«брата нашого с[ы]на, Довлеш Солтанова с[ы]на [0]зубек солтана, што ж в 
него королева данина отънята, и дано одному москвитину». Хан просил ко-
роля «сего Озубека солтана брата нашого [...] чести ховати» и вернуть ему 
имение [19, л. 97 об.–98]. «Братом» хан называет в послании не только отца 
Азубека, но и его самого, следовательно, это указывает на близкое родство, 
не определяя его точно; в действительности, как уже отмечено выше, отец 
Азубека приходился Менгли-Гирею племянником. 

В списке раздач короля Сигизмунда I первой половины 1507 г. («тогды ж 
в Кракове давано татаром жито и соль») отмечено, что царевичу Азюбеку 
выдано 6 коп грошей «съ скарбу» [20, л. 437 об.]. Таким образом, в то время 
тот вместе с некоторыми другими литовскими татарами (сопровождавшими 
короля) находился в Польше, при краковском дворе. 

11 апреля 1514 г. Сигизмунд I известил острынского наместника о пожа-
ловании царевичу Узубек (Азубек)-солтану 70 «острынских господарских 
конюхов» (перечисленных поименно), 6 пустошей и двух паробков под Ост-
рыной (Лидский повет) [21, л. 79 об.–80]7. По местоположению этого имения 
(позже известного как Рыча) Азубека и его потомков стали именовать царе-
вичами Острынскими. 

В реестре татар, 24 апреля 1520 г. поступивших на службу (за жалование) 
для участия в войне с Тевтонским орденом, которые 27 мая того же года при-
были под Торунь, первым упоминается «Czarewicz super equos suos proprios», 
царевича сопровождали ещё 19 всадников составляшие его личный отряд (за 
который он получал жалование); общая численность отряда, которым он ко-

                                                      
5 Эта «устоявшаяся» точка зрения повлияла и на нашу первую публикацию о 

татарских царевичах [12]. Самое печальное, что вскоре после сдачи рукописи в 
издательство были обнаружены документы, позволившие нам пересмотреть этот вывод 
предшественников, но технический редактор сборника отказалась внести в макет даже 
совсем небольшую правку (несколько строк). До сих пор обидно, ведь именно та первая 
статья размещена в Интернете и цитируется последующими авторами (см., например [18, 
с. 243–244, 382), хотя эта ошибка была уже давно исправлена в нескольких наших 
публикациях [4 и др.]. 

6 Конечно, можно было бы предположить, что его отцом был сводный брат Шейх-
Ахмеда Даулет-султан (о нем см.: [2, c. 241]). Но крымский хан вряд ли стал бы хлопотать 
за племянника своего злейшего врага и соперника (в том же документе он пишет королю: 
«а коли бы вы неприятеля нашого в себе не мели есте, вси бы дети наши к вам, к 
великому королю, втекалися вам на послугу, и некоторые лихие люди межи нами не 
могли бы лиха вчинити» [19, л. 97 об.].  

7 Ввести царевича во владение король поручил своему маршалку и писарю 
татарскому князю Абрагиму Тимирчичу, о чём известил своего острынского наместника. 
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мандовал, составляла 130 всадников [82a, s. 109–110; 83, s.197]8. К сожале-
нию, трудно судить, был это Азубек или же Халлек-солтан, племянник хана 
Шах-Ахмата (см. ниже родословную царевичей Пунских). Владения Азубека 
были крупнее, но Халлек, выехавший в Литву позже, мог иметь с собой 
больше людей, составлявших его отряд. 

После возвращения хана Шах-Ахмата в Орду весной 1527 г. Азубек-
солтан оставался в Литве, вместе с ханским «братаничем» Халлеком. Шейх-
Ахмед просил короля прислать ему на помощь «до Черкас» его «брата» Хал-
лек-солтана и «Озубек-солтана», «и з ыншыми люд[ь]ми добрыми». Сигиз-
мунд I обещал хану, что пришлет обоих царевичей в Киев и велит там жить, 
«поки ты, брат наш, з войском своим на непрыятеля своего не выйдешь» [19, 
л. 1001, 1017, 1021]. Но уже вскоре, в 1528 г., престарелый хан был убит [18, 
c. 357], и в конечном итоге Азубек, как и Халлек, связали свою судьбу с ВКЛ. 

18 октября 1529 г., когда королевич Сигизмунд Август, провозглашенный 
великим князем литовским, был торжественно посажен на трон рядом с Си-
гизмундом I, на этой церемонии в числе прочих лиц (епископов, литовских и 
польских панов, представителей боярства разных земель) присутствовали и 
«против моистату блиско сидели два царевича на лавках» [17, c. 236]. Одним из 
них, несомненно, был Азубек, вторым – очевидно, Халлек-солтан. В свите ко-
роля Азубек присутствовал на сеймах [1, c. 230]. Он занимал первое место в 
иерархии литовско-татарских родов [24, л. 336–336 об.] и выполнял функции 
арбитра и судьи в спорах между местными татарами [30, л. 70–70 об.; 73, s. 
245; 85, s. 639]. По поручению Сигизмунда I этот царевич выдавал служилым 
татарам и свидетельства о шляхетстве, подтверждаемые королем на тех же 
основаниях, что и аналогичные «листы», выданные боярам-шляхте назначен-
ными для этого литовскими панами [1, c. 230]. К нему, вместе с татарскими 
хорунжими и маршалками, обратился 29 июня 1531 г. король Сигизмунд I, 
извещая о назначении маршалком татарским князя Шахманцера Касимовича, с 
обозначением его места в старшинстве высших татарских должностных лиц в 
ВКЛ [28, л. 187–187 об.]9. 

Уже после отъезда Шейх-Ахмеда Азубек получил несколько дополни-
тельных пожалований. В 1531 г. ему было пожаловано в Минском повете 
крупное имение Положин (после умершего Федька Святоши) [73, s. 245; 95, 
s. 639].  

В 1532 г. ему были выданы из литовской казны 10 коп грошей и постав 
«лунского» (лондонского) сукна [27, л. 185–185 об.].  

                                                      
8 Тышкевич отмечает, что нет возможности сказать, был это царевич Острынский 

Азубек или царевич Пунский (причём, как и другие предшествующие авторы, считает 
последнего потомком Нур-Давлета, а Азубека сыном Шах-Ахмата). В числе татар, 
которые служили под его командованием, был Мортуза Маликбашич (с 5 всадниками), 
сын уже упоминавшегося крымского мурзы из рода Ширин. Татары, служившие в этих 
отрядах, получали от короля жалование, 4 злотых на коня. В августе 1520 г. татарская 
кавалерия понесла большие потери в битве у небольшого города Решель в Вармии [82a, 
s.109–115; 83, s.197]. 

9 «Под тремя хорунжыми, под Санчиковичом [Уланом, о них см. ниже – С.Д.], 
Петровичом [Найманом – С.Д.] и хоружым новъгородским [...] и нехай бы нихто от 
третего хоружого новгородъского его у местцу его в местцу не поседал») [28, л. 187–
187об.].  
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1 февраля 1535 г. из литовской канцелярии «писаны листы до поветов и 
князей и панов и земян о войну, абы на службу земъскую ехали против Мо-
сквы, кром далеких земель, яко замъков украинных, так з Волыня и з Жомой-
ти людей не рушано». При этом отдельно были посланы указания в земли и в 
поветы, и отдельно – князьям и панам, тем, кто являлся на службу со своими 
особыми отрядами. Последним в этом списке упомянут такой лист, послан-
ный «до царевича Азюбек Солтана» [47, л. 253 об.]. 

В «реестре чиненя заплаты за службы дворянам господарским» (при-
дворным) за 1536 г. есть записи о выдаче «царевичу Азибек солтану» ада-
машка на одежду, сукна, денег (10, затем 15 коп грошей) [29, л. 37–38 об.], 
т.е. в это время он также находился в свите Сигизмунда I.  

В том же 1536 году король в листе трокскому воеводе приказал, «абы та-
тарыну царевичу Озюбек Солтану землю пустовскую Степановщизну у Тро-
ках подал до воли господарской» [28, л. 603 об.], т.е. это пожалование было 
только временным. Последнее известное нам упоминание о нем относится к 
июлю 1540 г., когда трое татар из околицы Мерешляны (Виленский повет) 
представили на утверждение королю «лист судовый царевича Озюбек солта-
на и Фурса Улана Асанчюковича» [30, л. 70–70 об.].  

Сын Азубека царевич Чингиз владел также имением Берестовица (Бжо-
стовица)-Бигене в Волковысском повете, «на повинности военной» пожало-
ванным его «предкам», т. е., очевидно, также отцу [54, л. 850–850 об.].  

В 1541 г. с «царевичем Обедеем» по какому-то делу судился пан Шимко 
Мацкевич, но царевич тогда на суд не явился, о чём имеется краткая запись в 
одной из книг «судных дел» Литовской метрики [47, л. 169]. 

На одном из документов 1530 г. сохранилась его печать с родовым зна-
ком Гиреев – «тарак-тамгой», но с небольшим измененением (как видно из 
рисунка, приведённого С. Дзядулевичем, правая от зрителя «ножка» тамги 
отогнута в сторону); в этом виде такая эмблема была известна у казахов под 
названием «солтан-тамга», и принадлежала она царевичам-Чингизидам, но-
сившим титул солтана [73, s. 245]10. 

В Литве Азубек женился на дочери уже упоминавшегося выше крымского 
заложника (затем карачая улуса ширинов) княжне Зане (Зосе) Маликбашевне 
[9] и оставил сыновей Богатыр-Солтана, Джаная и Чингиза (см. ниже). 

 
IV или V поколение от Хаджи-Гирея 

3/2. царевич Богатыр-cолтан Азубек-солтанович Острынский, 
+ до 1555 
Вероятно, старший сын царевича Азубек-солтана Острынского родился в 

Литве. Вместе с братьями царевичами Джанаем и Чингизом унаследовал об-
ширные отцовские владения.  

Царевич Острынский Богатыр-Солтан и его брат (не названный по име-
ни) в 1546 г. начал дело о землях в Положине с крестьянами Любошанского 
двора (спор шёл о некоторых землях, на которые претендовали и положин-
ские, и любошанские люди, и о бобровых гонах, т.е. права охоты на бобров). 
8 ноября 1546 г. его рассмотрение было отложено [33, л. 83 об.–84], а в 

                                                      
10 Как заметил С. Кричинский, аналогичный знак был и тамгой казахского племени 

ялоир [75, s. 73–76]. 
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1547 г. царевичи проиграли процесс; приговор этот король утвердил в 
1548 г.; позже «братья царевичи» уступили («вечностью продали») часть По-
ложина пану Миколаю Нарушевичу [53, л. 209; 85, s. 639]. 

Богатыр-Солтан умер бездетным до 16 ноября 1555 г., когда король под-
твердил их матери и брату, царевичу Чингизу Азюбек-Солтановичу Острын-
скому, владение Рычей [34, л. 21–21 об.; 85, s. 639]. 13 августа 1583 г. Чингиз 
внес этот привилей в книги Литовского трибунала [39, л. 314; 40, 229–
230об.].  

4/2. царевич Джанай-cолтан Азубек-солтанович Острынский, 
+ после 1572. 
Из челобитья королю «царыцы Острынское Узубек Солтановой Зоей 

Медлибошовны» и ее сына Чингиза явствует, что по приговору трокского 
воеводы и лидского державцы М. Радзивилла ее сын Джанай получил равную 
часть «с тым другим сыном ее» (т.е. Чингизом) в имении под Острыной, но, 
«будучы розуму незуполного», притеснял своих людей, и те ушли на земли 
острынского старосты. Мать и брат Джаная 25 октября 1555 г. добились воз-
вращения этих крестьян (см. ниже) [34, л. 21–21 об.]. Но Джанай продолжал 
владеть своей частью отцовских имений, заключал земельные сделки. 
27 июля 1572 г. «Джанай Солътанович Азибекович царевич Острынский» за 
600 коп литовских грошей продал половину имения Положин на р. Березине 
литовскому земскому подскарбию Миколаю Нарушевичу. На этом докумен-
те. сохранилcя оттиск его печати с традиционным родовым знаком Гиреев – 
«тарак-тамгой» [10; 70, s. 17; 80, k.3] (его отец использовал эту эмблему в 
несколько изменённом виде, см. выше). 

Джанай, очевидно, владел, по жене, также частью Колдычева в Ново-
грудском повете. 11 марта 1595 г. король Сигизмунд III утвердил за Г.П. Уни-
ховским 5 волок земли в этом имении, которые ему продала «Семшубаниная 
Такътамышовна Дчанаева Азъбек Солтановича царевичовая Остринская» [38, 
л. 522]11. 

Как было зафиксированно в источниках, Джанай умер бездетным после 
1572 г. 

Р.Ю. Почекаев, называя Джаная внуком хана Шах-Ахмата, приписывает 
ему попытку занять золотоордынский престол, отождествляя с «царем Яна-
ем», ордынским царевичем неизвестного происхождения (предположительно 
из рода хана Ахмата), которого в 1549 г. провозгласил ханом ногайский бий 
Юсуф (ставший при нём бекляри-беком) [18, с. 244]. Но для этого нет абсо-
лютно никаких оснований, тем более, что потомком Шах-Ахмата, как мы 
видели, «литовский» царевич Джанай не был.  

5/2. царевич Чингиз Азубек-Солтанович Острынский,  
+ ок. 1598. 
Родился в Литве. Вместе с братьями царевичами Джанаем и Богатыр-

солтаном унаследовал обширные отцовские владения, но сохранить их не 
сумели. В частности, часть имения Положин (Минский повет) «братья царе-
вичи» уступили пану Миколаю Нарушевичу (см. выше). Вместе с матерью 
добивался в 1555 г. возвращения крестьян, ушедших из имения Рыча.  
                                                      

11 Колдычево принадлежало, по-видимому, не её мужу, а самой этой дочери ордын-
ского князя Тохтамыша, очевидно, сохранявшей за собой часть этого имения и после 
пожалования Колдычева царевичам Пунским (см. ниже).  
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Из челобитья королю «царыцы Острынское Узубек Солтановой Зони 
Медлибошовны» и ее сына Чингиза, несмотря на отсутствие у Острынских 
документов на этих крестьян (по словам «царыцы», королевский лист пропал 
в Новогрудке у слуги ее сына, царевича Острынского Богатыр-Солтана – Ле-
гуша Собачковича), Сигизмунд Август («якож без перестани тая царыца и з 
сыном своим Чинъгисом докуки нам чынила», – с некоторым раздражением 
отмечает король в «листе» к острынскому старосте 25 сентября 1555 г.) рас-
порядился вернуть им ушедших людей и утвердил имение под Острыной «на 
хлебокормление» ей, Чингизу и их потомкам, с обязанностью служить коро-
лю «потому, яко и муж ее а отец того Чингиза Узубек Солтан служил» [34, 
л. 21–21 об.]. 13 августа 1583 г. Чингиз внёс этот привилей на Рычу и на 70 
человек конюхов острынских, «на паркгамене писаный», в книги Литовского 
трибунала [40, л. 229–230 об.]. 2 августа того же года он записал в книгу Но-
вогрудского гродского суда денежное обязательство жене, обеспеченное на 
имении Бжостовица-Бигене в Волковысском повете, а в 1588 г. продал это 
имение господарскому маршалку Мартину Курчу [54, л. 850–850 об.].  

Владения этой семьи принадлежали к числу наиболее крупных татарских 
имений, хотя, разумеется, далеко уступали магнатским латифундиям (с кото-
рых выставлялось по сто и более коней). 

Чингиз был женат на своей двоюродной племяннице, княжне Улане (Ум-
не) Агишевне Ширинской. Этот брак упоминается в документе, выданном 30 
мая 1591 г. её матерью, Янкой Качалаевной Улановной, женой Агиша Мурто-
зича Маликбашича Ширинского. Янка Качалаевна пишет, что «дочъку свою 
княжну Улану Акгишевну Ширинскую за человека зацного, за его милость 
Чинкгис Азюбек Солтана, царевича Остринского выдавши, теж посаг добры» 
дала [41, л. 28 об.–30]12. После смерти царевича Чингиза остались малолетние 
дети (имена их нам неизвестны). Их дядя и опекун, князь Ян Агишевич Ши-
ринский, 3 апреля 1598 г. получил для них от Сигизмунда III подтверждения 
на Рычу и Положин [40, л. 229 об.–230 об.; 44, л. 314]13. Вскоре после этого 
вдова Чингиза, выйдя замуж вторым браком за князя Фурса Асановича Ула-
на, отдала Рычу в заклад литовскому земскому подскарбию Деметрию Ха-
лецкому, а после его смерти 3 июля 1603 г. вместе с мужем продала имение 
за 2000 коп грошей жене вышогродского каштеляна Касперовой Клодзинской 
и ей внукам Халецким, детям покойного подскарбия. Как следует из земель-
ной описи в имении этом было много земли, бояр и подданных [45, л.190–191 
об.; 54, л. 775–776]14.  

 
V или VI поколение от Хаджи-Гирея 

6/5. царевич N. Чингизович Острынский 
7/5. царевич N. Чингизович Острынский 
Вероятно, дети Чингиза умерли малолетними, и с ними род царевичей 

Острынских пресёкся. 

                                                      
12 В этом завещании жена Чингиза названа Уланой, в ревизии татарских имений 

упоминается как Умна. 
13 «Потвержение татарке жене Чингиза Озибек Солтановича царевича Острынского 

Умне Акгишовне и детем небощика Чингиза» 
14 Острынские с этого имения прежде выставляли на службу 6 коней. 



394                       ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2016. Т. 4, № 2 

Сыновья Азубека не подчинялись татарским хорунжим, управлявшим та-
тарскими стягами, то есть ополчениями, к которым были приписаны в прин-
ципе все служилые татары [66 и сохраняли привилегию являться на службу 
со своим отрядом прямо к гетману. В 1567 г., например, царевич Острынский 
(очевидно, Чингиз) отдельно выставил со своих владений 8 всадников [57, 
стб. 1378]15. Это право царевичей имело четкую аналогию в привилегиях ли-
товских князей и панов, также первоначально не входивших в состав повето-
вого посполитого рушения бояр-шляхты и являвшихся на службу с собствен-
ными отрядами. 

Владения этой семьи принадлежали к числу наиболее крупных татарских 
имений, хотя, разумеется, далеко уступали магнатским латифундиям. Но их 
юридический статус не отличался от статуса остальных татарских имений 
ВКЛ. Даже после Брестского сейма 1566 г. и Люблинской унии 1569 г. их 
владельцы, в отличие от остальной шляхты, формально без разрешения коро-
ля не имели права отчуждать пожалованные земли (хотя фактически и поль-
зовались им)16. То есть и по отношению к имениям татарских царевичей ко-
роль сохранял право верховной собственности, что отличало их от шляхет-
ских земских имений и сближало с ленными владениями. 

 

 
 

Печати царевичей Острынских: 
Азубека Довлеш-солтановича (1530 г.) и Джаная Азубековича (1572 г.) 

 
3. «Царевичи Заволжские», они же царевичи Пунские 

В конце 1504 г., после разгрома войск польского короля Менгли-Гиреем, в 
литовских владениях укрылся последний хан Большой Орды Шейх-Ахмед 
(Шах-Ахмат) [18, с. 240–241]. В Литве он фактически находился на положении 
почетного пленника, хотя титуловался «царем Заволжским» и сопровождал ко-
роля Александра и Сигизмунда I в некоторых торжественных случаях. Мацей 
Стрыйковский даже упоминает, что на Брестском сейме 1505 г. «король Алек-
сандр и царь Заволжский возвели в рыцарское звание («pasowali na rycerzy») 
много поляков, литовцев и татар» («wiele Polaków, Litwy i Tatarów») [82, s. 576].  

Среди татар, служивших великому князю, Шейх-Ахмед пользовался оп-
ределенным авторитетом. Так именно к нему татарские князья обращались с 
просьбой подтвердить их место в старшинстве родов. И эти свидетельства 
признавал Сигизмунд I [24, л.145 об.–147, 336–336 об.].  

                                                      
15 Как и царевич Пунский, который выставил тогда же трёх всадников, см. ниже. 
16 См., например [1, с. 49–50]. 
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Хан породнился с одним из родов служилой литовско-татарской знати – 
князьями Петровичами Найманами, женившись на дочери виленского татар-
ского хорунжего князя Кадыша Петровича. Судьба этой «царицы Заволж-
ской», как ее именуют документы, необычна. Весной 1527 г. по просьбе но-
гайских татар хан Шейх-Ахмед был отпущен в Орду (где через некоторое 
время был убит) [17, с. 170, 192, 213, 235; 18, с. 243–244; 19, л. 459–460, 
1010–1014]. Но его жена осталась в Литве, и вскоре до хана дошёл слух, что 
«царица» вышла замуж. Шейх-Ахмед просил короля наказать её и прислать к 
нему оставленную в Литве дочь. В ответном послании Сигизмунд I уверял, 
что «царыца твоя замуж не шла и тепер[ь] на местъцы своем мешкаеть, а 
дочъку твою, кгды на то воля твоя есть, до тебе есьмо отъпустили с послы 
твоими» [6; 19, л. 1014–1015, 1021]. Однако жена хана приняла католичество 
(«после царя завольского з закону басурманского выступила и веру хрестьян-
скую принела») с именем Дорота (её мусульманское имя неизвестно) и об-
венчалась с королевским придворным («дворенином господарским») Яном 
Габрыяловичем. Вскоре она умерла. В сентябре 1532 г. её муж-вдовец судил-
ся с князьями Иваном, Андреем, Яхном и Магметом Кадышевичами, которые 
претендовали на опеку над племянниками [6; 27, л. 132–132 об.]17. 

Сам Шейх-Ахмед не получил в Литве пожалований, он считался «гос-
тем» короля. Но царевич из его рода поступил на королевскую службу и стал 
родоначальником царевичей Пунских.  

Отметим, что почему-то сложилась традиция считать царевичей Пунских 
потомками крымских ханов, выехавшими в Литву еще в XV в. [86, s. 641; 73, 
s, 258; 67, s. 70–71 etc]. Как писал Ю. Вольф, «кажется («podobno») побеж-
дённый хан крымских татар, получивший для проживания Пунский замок, 
именовался царевичем Пунским» [86, s. 641]. C. Дзядулевич считал предком 
царевичей Пунских старшего брата Менгли Гирея Нур-Даулета, который в 
1480 г. был свергнут с крымского престола и бежал в Литву вместе с братом 
Айдаром [73, s, 258]. 

Но в купчих на земли в Трокском повете 1543–1545 гг. родоначальник 
этой семьи Енбек-солтан именуется царевичем Заволжским [73, k. 1770–1771, 
1778–1779.], что прямо указывает на его происхождение из рода ханов Боль-
шой Орды, а другие документы раскрывают и имя его отца, с которого мы и 
начнём родословную роспись. 

 
XVII поколение от Чингиз-хана18 

1/Х. царевич Халлек-солтан 
?–между 1522 и 1530 г. 
«Братанич» хана Шах-Ахмата (Шейх-Ахмеда). В числе прочих ханских 

родственников получал в Орде подарки от литовского посольства (подарки 
были приготовлены «брату царёву Кичмагметю, брату царёву Хожак солтану, 
                                                      

17 В 1548 г. Габриялович пытался отсудить у Кадышевичей для своих сыновей 
Данилы и Яхима имения Сельцо и Пилиповичи [6; 48, л. 64–64 об.]. 

18 Золотордынские родословия позволяют проследить происхождение Шах-Ахмата 
по прямой линии: Чингиз-хан – Джучи – Орда-Ичен-хан – Сартактай – Кончи-хан – Баян-
хан – Сасы-Бука-хан – Эрзен-хан – Чимтай-хан – Урус-хан – Тимур-Мелек-хан – Тимур-
Кутлук-хан (+ 1399) – Тимур-хан (правил в 1411–1412 гг.) – Кичи-Мухаммед-хан (правил 
в 1430–1459 гг.) – Ахмат-хан (убит в 1481) – Шах-Ахмат-хан и его братья [58, c. 41–63]. 
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Игбакътю, Халекъ солтану, Тохътамышу князю, Кутлухаджи князю, Буранъ-
дуку влану, Япарбердею князю и некоторым другим, в том числе Буранчи 
солтану) [18а, 81–82]. Прибыл с ним в Литву около 1504–1505 г. [19, л. 17, 
18]19 (см. выше).  

При короле Александре они содержались, как почётные гости, но поло-
жение изменилось при новом короле Сигизмунде I, особенно после неудач-
ной попытки хана бежать из ВКЛ. В 1507 г. Менгли-Гирей писал Сигизмун-
ду I, обещая союз против Москвы, если тот прикажет «згубить» (убить) «не-
приятеля твоего Шигахмата, а братанича его Халек солтана, а слугу его Такъ-
тамыша, а Солтан Охмата»20. В ответном послании 1508 г. король успокаивал 
крымского хана, «о Шигахмата царя и о братаничи его, как есмо многокроть 
до тебе всказывали, твёрдо далеко запровадивши в Жомоитской земли их в 
нятстве посажали, так и на веке будет седети и николи с того нятства не вый-
дут» [19, л. 17, 18]. Как уточняет король в одном из следующих посланий, хан 
был отослан в Ковно (совр. Каунас), «а Халек солътана з ыншими людьми его 
и з ногайцы по инъшим городом розослали»; их обвиняли (трудно сказать, 
насколько основательно) в поддержке князя Михаила Глинского, поднявшего 
бунт против короля, а потом бежавшего в Москву [19, л. 116, 132]. На протя-
жении многих лет условия содержания хана неоднократно менялись, его то 
приглашали ко двору, то вновь отправляли в заключение.  

Уже в начале 1520-х гг. царевич Халлек временно владел некоторыми 
землями в Пунской волости. Как отмечено в «листе» от пунского державцы, 
епископа Луцкого Павла Александровича (составленном в Дорсунишках, 20 
октября, индикта 8, т.е. 1521 г.) «поведил перед нами царевич его милость, 
што две земли пуньские пустые», «а отъчичов тых земль нет, ино мы ему 
дозволили тых земъль пахати до тых часов, поки отъчичи тых земль придут». 
Во втором листе, выданном также «царевичу его милости» без указания име-
ни, в Пунях, 3 января, индикта 9 (также 1521 г.), отмечено, что он бил челом 
и просил прибавить ему к пустошам, которые уже даны ему «на поживенье», 
крестьянина Сташоса Волевича с землей, которые прежде служили Пунскому 
двору; это пожаловано было временно, «до воли»[50, л. 19–20].  

После того, как хан, его дядя, в 1527 г. был отпущен в Ногайскую орду, 
царевич остался в Литве.  

Весной 1528 г. крымский калга Ислам-Гирей, потерпев поражение в 
борьбе со своим дядей, ханом Саадет-Гиреем, бежал из Крыма в южные ли-
товские владения и просил у Сигизмунда I защиты и помощи. Он писал коро-
лю: «и мне войско дайте, Халек Солтана, а Озубек Солтана, а Меликъбаши 
муръзы сына Мартузу Мурзу, ласку свою вчинивши, до мене бы прыслал» 
[19, л. 1001]. Но никто из этих татар к нему тогда не присоединился. 

Вероятно, Халлек был одним из двух татарских царевичей, присутство-
вавших 18 октября 1529 г. на церемонии провозглашения королевича Сигиз-
мунда Августа великим князем литовским [17, с. 236]. 

                                                      
19 Именно так, братаничем, т.е. сыном брата, он назван в послании короля хану 

Менгли-Гирея, с извещением, что король хана и его людей «по городом розно твердо 
посадил». 

20 Солтан-Ахмат (Солтан-Ахмет), карачай, был сыном Мусы, ногайского правителя, 
из рода Едигея, бия мангытов; хан с 1493 г. был женат на его сестре, дочери Мусы.  
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Держал «до воли и ласки господарской», т.е. во временном владении, 
пустые земли и тяглого человека (с братьею) в Пунской волости, которых 
после его смерти на тех же условиях 9 марта 1530 г. получил его сын, «царе-
вич Завольский Яныбек Солътан» (см ниже) [50, л. 19–20]. 

 
XVIII поколение от Чингиз-хана 

2/1. царевич Джанибек (Джанбек, Янбек, Енбек)-солтан Халлек-
солтанович Пунский, 

? – между 1556 и 1568 г. 
9 марта 1530 г. получил от пунского державцы Павла Александровича, 

епископа Луцкого и Берестейского, грамоту на некоторые земли в Пунской 
волости, которые до этого держал его отец. Как отмечено в грамоте, «поведил 
[...] царевич Завольский Яныбек Солътан иж тыми часы и отец его Халлек 
Солътан змер, и бил нам чолом [...] абыхмо ему дали тые земли пустовъские 
и того чоловека в Пунской волости, которые отец его держал, и мы то его нам 
чоломбитье вчынили, дали есмо ему до воли господарское земъли пусто-
въские в Пунской волости на имя Юшъковъщизну и Жодъбутишъку, а Мон-
твалишку, Петровъщину а Яшевщыну Юдишъку со въсим як ся тые земли 
сами в собе мають, и к тому чоловека тяглого на имя Таталера з братьею его 
и з их земълями». 24 июня 1536 г. король подтвердил за ним эти земли, но 
тоже «до воли и ласки» [50, л. 19–20]. От владений в Пунской волости и была 
вскоре образована фамилия этой семьи [27, л. 186]21. 

В 1532 г. царевич «Дчжебек Солтан» получил из литовской казны (одно-
временно с царевичем Азюбек-солтаном Острынским) несколько коп грошей 
и постав «парпяньского» сукна22. 

Около 1535 г. «царевич Деженибек Солтан» получил ещё 15 коп грошей 
и «два поставы колтрышского» сукна [46, л. 123 об.]. 

Царевичем Пунским он назван в документе 1542 г., в котором Сигиз-
мунд I приказал литовскому подскарбию Горностаю ежегодно выдавать бе-
жавшему из Москвы князю Шуйскому (Ивану Дмитриевичу Губке) – 80 коп 
грошей, а царевичу Пунскому вместо прежних 50–100 коп грошей [32, л. 27]. 
И князь, и царевич били челом о «хлебокормлении», т. е. имениях, но король 
предпочел «на тот час» ежегодно «давати им некоторую суму». В двух куп-
чих 1543–1545 гг. Енбек-солтан назван царевичем Заволжским(царем За-
волжским именовали в Литве и его двоюродного деда, Шейх Ахмеда), но его 
дети и внуки чаще титуловались царевичами Пунскими.  

7 января 1543 г. (индикта 1) царевич Заволжский Ямбек-солтан приобрел 
в Трокском повете огород, а 4 июня 1545 г. – двор у князя Обдулы Абрагимо-
вича (Юшенского); во втором документе упомянута его жена Хава и дети (не 
названные по имени) [76, k. 1770–1771, 1778–1779]. 

                                                      
21 Вероятно, инициативу тут проявили не они сами, а литовская великокняжеская 

канцелярия, чтобы различать две семьи царевичей; впрочем, по тому же образцу, – не по 
уделу, а по месту расположения вотчин, – оформились и некоторые литовско-русские 
княжеские фамилии.  

22 В форме Джебек / Енбек / Янбек / Ямбек / Амбек передано в источниках имя 
Джанибек / Янибек. 
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В конце 1540 – 1550-х гг. царевич «водил роты», командуя военными от-
рядами, очевидно, татарскими. О его военных заслугах упоминает королев-
ский привилей 1558 г., цитируемый ниже. 

30 мая 1558 г. король Сигизмунд Август, «маючы взгляд на службы его, 
которыми от немалого часу при дворе нашом и теж на Подоли и на инъшых 
украинах з ротою своею и з людми пененжными будучы от нас отъправлен, 
добре и верне ласку нашу нам заслуговал и заслугуеть», наконец-то пожаловал 
«царевичу Пунскому Джанъбек Солтану» крупное имение Колдычево в Ново-
грудском повете, оставшееся после умершего без потомства «заволжского» 
татарина Тохтамыша. Колдычево и стало на некоторое время основным владе-
нием этой семьи в Великом княжестве Литовском. Имение было пожаловано 
царевичу в наследственное владение, но только для потомков мужского пола 
(«маеть царевич Пунъский и его жона и их властъные потомъки мужского ро-
жаю тот дворец з людми и землями и со всим по тому, яко тот татарин Тох-
томиш держати и вживати, будучы волен там прибавити, розширити, людми 
осадити и пожиток собе яко сам налепей розумеючы»), с обязанностью обыч-
ной «земской» военной службы с этого имения При этом отменялась ежегод-
ная уплата ему из казны денежного пособия в размере 100 коп грошей [50, 
л. 19–19 об.]23. 2 июня 1558 г. король пожаловал царевичу также привилей на 
право в этом имении «при гостинцу великом, который идеть з Вильна до Пин-
ска» на его земле, где он пожелает, построить корчму и в ней «шинк мети, пи-
во, горелъки и инъшие речы стравъные держать» [50, л. 20]. 

Джанибек-солтан был женат на княжне Хаве Олишковне, отцом которой 
был князь Олишко Казкевич, татарский хорунжий Мерешлянского (Кондрац-
кого) стяга [7; 19, л. 1014–1015, 1021; 19–19 об.]. Ей царевич записал, по обы-
чаю, «вено», в обеспечение приданого «дворец свой купленный в повете 
Троцъком лежачый на реке Ваке с челедью невольною» [49, л. 341 об.]. Ов-
довев, она вышла замуж за князя Абаза Махметовича Сеита. У них известны 
три сына, царевичи Ислам, Темир и Селим и дочь царевна Фатьма От вто-
рого брака у неё родился (между 1530 и 1532 г.) сын князь Шахдавлет Абазо-
вич [49, л. 342–344 об.] (см. ниже). 

 
XIX поколение от Чингиз-хана 

3/2. царевич Ислам-солтан Янбекович Пунский 
+ ок. 1592 
В 1560 г. царевич Пунский Ислам Солтан Ямибекович жаловался на 

свою мать Хаву Олихновну и её второго мужа князя Аббаса (Обаза) Мах-
метьевича Сеита, ответчиков по делу о движимом имуществе его отца князя 
Янбека царевича, «которые они по смерти его побрали, и о именье его отчиз-
ное Пунское»; рассмотрение дела было назначено на 29 апреля, но ответчики 
не явились [49, л. 96 об.].  

                                                      
23 В Литовской метрике сохранился также королевский лист новогрудскому татарину 

Сеидеману Семъжайловичу (Сеит-Джаляловичу), с извещением, что бывшее в его 
держании после смерти татарина Тохтамыша имение Колдычово «король его милость 
царевичу Пунскому Джанъбек Солтану дати и дворенина своего на увезанье его послати 
рачил» [52, л. 205]. 
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28 октября 1561 г. получил от короля привилей с подтверждением пожа-
лований отцу на имение Колдычев и на корчму в этом имении (новый доку-
мент потребовался потому, что его мать, «царыца Пунская Хава Олехновна в 
себе держит сей привилей», не желая отдать его детям) [50, л. 19–20]. 

2 мая 1562 г. он «с братьею своею Селимом а Тимерклыем и з сестрою 
своею Пацею» заключил соглашение с отчимом Обазом Сеитем Махметьеви-
чем и его сыном, их братом по матери Шахдавлетем Обазовичем. Они полу-
чили двор на Ваке с челядью невольной, который их отец царевич Янибек 
купил и затем записал как вено их уже покойной матери, а они отчиму усту-
пили записанную матери денежную сумму и выделили четвёртую часть име-
ния Шахдавлетю, своему единоутробному брату. Царевич Ислям скрепил 
этот документ, составленный в имении Вака, подписью «руки моей по-татар-
ски» [49, л. 342–344 об.]24.  

13 июля 1563 г. царевичу Пунскому Исляму король разрешил «в ыменю 
его Пунъском при дорозе с Пун до Довъкгов [...], корчму волную збудовати и 
в ней шинък мети»[35, л. 346–346 об.].  

В 1567 г. царевич Пунский (очевидно, именно Ислам) выставил со своих 
владений в литовское войско трех коней [57, стб. 1378]. Сам Ислам-солтан 
находился на военной службе, командуя наемной татарской хоругвью в каче-
стве королевского ротмистра.  

При этом ему доверялось и командование объединёнными силами татар-
ского ополчения. Например, как отмечено в книге «Публичных дел», «писа-
ны листы до стягов татарских, абы [...] у Борисове становилися и под спра-
вою царевича Пунского а ротмистра господарского Сеит-Манцера» были [57, 
стб. 1378; 20, л. 47 об.)]. За военные заслуги в Ливонской войне («за службы 
его, которые он при старосте жомоитском, яко при гетмане лифлянтском в 
земле лифлянтской противоко войском и людем непрыятеля нашого короля 
шведского кгды потреба [...] нееднокроть заходила, ротмистром будучи, а 
здоровья и маетности своее не литуючи, стале и мужне доказовал, и досыть з 
себе яко доброму и рыцерскому чоловеку чынил»«) царевич Ислам получил 
от короля Сигизмунда Августа имение Подлипье в Пунской волости, что 
закрепил лист Миколая Радзивилла и Яна Ходкевича, выданный 12 августа 
1572 г. Новый король Генрих Валуа привилеем 6 апреля 1574 г. подтвердил 
это пожалование своего предшественника самому Ислам-солтану и его сы-
новьям пожизненно – «до двух животов их». В указанном имении было 18 
волок, в том числе 7 оседлых, с крестьянами, и 11 пустых Имение было по-
жаловано с обязанностью военной службы только по постановлению сейма 

[36, л. 40–40 об.]. Он продолжая службу и при следующем короле, Стефане 
Батории, которым 24 ноября 1576 г. «царевичу Пунскому князю Исляму Ям-
бековичу» в той же волости в пожизненное владение было пожаловано сель-
цо Янушово, в котором было 15 населённых волок, ещё 2 морга были добав-
лены из-за плохого качества земли («для подлого грунту») . С этого имения 
царевич тоже должен был исполнять земскую военную службу [37, л. 98]. 

                                                      
24 Документ этот как свидетели подписали и приложили свои печати князь Алей 

Бахтиярович, князь Ахметь Айдаревич и князь Хурс Адамович. «Сознание» татарина 
Обаза Сеитя Махметовича по тому же делу внесено в книги Литовской метрики  
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Имением Колдычево находилось в период с 1571 по 1585 гг. в совмест-
ном пользовании с братьями царевичами Темиром и Селимом. После чего 
было продано литовскому канцлеру Остафию Воловичу [1, с. 42–43, 50–53].  

Как и их отец, эти царевичи Пунские пользовались привилегией само-
стоятельно являться на военную службу, не подчиняясь татарским хорунжим. 
По этой причине их владения даже не были описаны в ревизии татарских 
имений 1558 – 1559 гг. [54, л776 и др.].  

О смерти Ислам-солтана упоминает уже документ 1592 г. В нём сообща-
лось, что королевский слуга шляхтич Ян Вишневский, заявив, что царевич 
умер без потомства, попытался получить его имения, не только Торчицы, но 
и Колдычев, и Арабинский двор [38, л. 110–110 об.], а 23 июня 1593 г. по-
жизненно принадлежавшие ему сёла Адамовичи и Янушковичи (так!) в Пун-
ской волости были пожалованы на тех же условиях шляхтичу Щенсному 
Ельскому [38, л. 244.]. 

4/2. царевич Темирклый (Темир)-солтан Янбекович Пунский 
Упоминается вместе с братьями в документе отчиму 1562 г. [49, л. 342–

344 об.]. 
Владея вместе с братьями-царевичами имением Колдычево, в 1571–1585 гг. 

продал его литовскому канцлеру Остафию. Воловичу [1, с. 42–43, 50–53]. 
+ до 1591 г. 
5/2. царевич Селим-солтан Янбекович Пунский 
Упоминается вместе с братьями в документе отчиму 1562 г. [49, л. 342–

344 об.]. 
Владея вместе с братьями царевичами Темиром и Селимом имением 

Колдычево, в 1571–1585 гг. продал его литовскому канцлеру Остафию. Воло-
вичу [1, с. 42–43, 50–53]. 

+ до 1591 г. 
∞ княжна Фатьма Дмитриевна (дочь князя Дмитрия Кадышевича Петро-

вича, их рода князей Найманов-Петровичей). Записал ей на имении Колдыче-
во в обеспечение приданого «вено» в размере 300 коп литовских грошей, и на 
это выдал «лист запис [...] с печатью и подписом руки его писмом арабским и 
с печатми некоторых особ». Кроме того, царевич Халъко Исламович часть 
того же имения, «от братьи отца своего рожоное Селима а Темира Янъбеко-
вичов царевичов Пуньских на делу досталое ей Фатме [...] вечностью за тисе-
чу коп грошей продал». В 1591–1592 гг. г. с ней судился за Колдычово коро-
левский слуга шляхтич Ян Вишневский, который, обманом получив на это 
имение королевский привилей («якобы по смерти мужа её Селима и брата его 
Ислама а Темеря Ямъбековичов царевичов Пунских безпотомнъне зошлых»), 
пытался вступить во владение, чем вдова царевича, естественно, воспрепят-
ствовала. В доказательство своих прав предъявила также привилеи на это 
имение татарину Тохтамышу (13 августа 1528 г.), а после его смерти – царе-
вичу Джанъбек-солтану (1556 г.) [52, л. 204 об.–205, 329–330]. 

6/2. царевна Фатьма Енбековна Пунская  
Упоминается вместе с братьями в документе отчиму 1562 г. (Паця, Патя, 

обычная у литовских татар уменьшительная форма имени Фатьма/Фатима) 
[49, л. 342–344 об.]. 

∞ князь Джанай Шахманцерович Касимович (Барынский). Вместе с ним 
владела Пересекой под Новогрудком. «У Дчанахметя Шахманцеровича Каси-
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мовича и у жоны его Фатъмы Енъбековны царовны Пунъское» пан Миколай 
Глебович Есьман купил землю, «пляц з грунтом при месте нашом Новъгород-
ском на Пересеце», и купчую эту, в числе прочих земельных сделок Есьмана с 
татарами, король Сигизмунд III подтвердил 10 марта 1598 г. [40, л. 197–198]. 

 
 



402                       ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2016. Т. 4, № 2 

XX поколение от Чингиз-хана 

7/3. царевич Халлек (Халель) Исламович Пунский 
Сын Ислама Халлек Исламович вместе с двоюродными братьями владел 

частью родовых земель в Пунской волости. До 1609 г. «царевич Пунский 
Халъка Исламович» продал свою часть Колдычев, полученную (по разделу) 
от братьев отца царевичей Пунских Селима и Темира Ямбековичей, жене 
первого из них, своего дяди Селима [52, л. 204 об.–205]. 

8/4. царевич Шахмат (Шахметь) Темирклович Пунский 
Царевичи Пунские Шахметь и Янбек Темуркловичи до 1600 г. продали 

часть своих земель князю Ассану Алеевичу (Бахтияровичу Сеиту) [78, 
л. 924об.–929]. Первый из них после этого не упоминается 

9/4. царевич Янбек (Ямбек, Джанибек)-солтан Темурклович (Те-
мирклевич, Темирович) Пунский, 

?–1621. 
Вместе с братом Шахметем Темуркловичем в 1600 г. продал часть своих 

земель князю Ассану Алеевичу [78, л. 924 об–929].  
Вскоре после этого «князь Янбек Царевич» отличился в экспедиции про-

тив шведов в Инфлянтах (Ливонии) и «за послуги его рыцерские» 27 апреля 
1606 г. вместе с женой Марьей Девлетбахтыевной получил от короля Сигиз-
мунда III привилей на землю Крыйковщизна (3 волоки земли) «при местечку 
и державе нашой Радунской лежачые» Лидский повет), пожалованные им в 
пожизненное владение [42, л. 590].  

Участвовал в войне Сигизмунда III против России и осаде Смоленска, 
командуя в литовском войске наёмной татарской хоругвью. Находясь в коро-
левском лагере под Смоленском, 3 марта 1610 г. Янбек-солтан («Янбек Со-
лтан») получил привилей на земли в Пунской волости, незаконно (без коро-
левского разрешения) отданные в залог или проданные его дядьями Исламом 
и Селимом и двоюродным братом Халлеком Исламовичем («дал справу [...] 
иж деи стрыеве его Ислам и Селим, сын Исламов а брате его стрыечный Хал-
лек Исламович держечы от часу немалого добра [...] названые Пунское, на 
службе татарской, а не маючи од продков наших [...] вольности шафунку на 
тые грунты [...] без позволенья нашого разными способы заставою позаводи-
ли и попродовали» ); но земли эти ему предстояло отобрать у новых владель-
цев через суд [43, л. 169 об.–170].  

В июле 1611 г. «царевич татарин» получил королевский лист на долж-
ность ротмистра; он должен был сформировать казацкую хоругвь численно-
стью в 100 человек (с жалованием по 20 злотых) [43, л. 313]25. 

24 июля 1615 г. царевич Янбек Темурклевич продал татарину Шагуню 
Янушевичу свой фольварк Царевщизну в Рейжах [79, л. 739–739 об.]. 

Продолжая военную службу, вместе со своим отрядом ротмистр участво-
вал в войне с турками и погиб под Хотином, где в сентябре-октябре 1621 г. 
небольшое литовское войско под командованием гетмана Яна Ходкевича 
вместе с украинскими казаками Петра Сагайдачного нанесло поражение 150-
тысячной армии султана Османа II [54, л. 859–859 об.]. 

                                                      
25 «Carewiczowi Tatarzynowi na 100 koni kozaków, którym żołdu naznaczono po złotych 

20». 
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Был женат на княжне Марии Махметьевне Давлетбахтыевичевне из рода 
князей Барынских, дочери татарского хорунжего князя Махмета Давлет-
Быхтыевича Касимовича. Ей самой принадлежала часть имения Рудники в 
Новогрудском воеводстве, которую впоследствии наследовали их потомки.  

7 августа 1620 г. в Новогрудском гродском суде был записан документ, 
оформленный 3 августа того же года, на земли в Рудниках, между Миколаем 
Девлет-Бахтыевичем Мурзой Барынскими его сыновьями Сетманцером и 
Касымом Миколаевичами и мужем Марии Махметьевны Мурзянки Янбеком 
Темуровичем Царевичем [13, л. 203].  

Та же «татарка господарская земли Новогрудской кнегиня Янбековая 
Царевичовая Мария Махметьевна Мурзянка и сын её князь Зефран Царевич» 
6 июля 1631 г. отдали в залог часть её «отчистых» земель в Рудниках и Ла-
гойках (земли Милькомановскую и Богдановичовскую и др.) за 50 коп литов-
ских грошей шляхтичу Ивану Петровичу Гусоковскому и его жене [13, л.189–
191, 203–204, 211–214]26.  

В ревизии татарских имений 1631 г. в числе владельцев имения Рудники 
в Новогрудском воеводстве (в Барынском хорунжестве) упомянута «цареви-
чева Пунская» Марина (так!) Махметьевна, муж которой «был ротмистром, в 
Валахии убит». Там же названы их сыновья: Зуфpaн, Давыд, Ислям, Teмир, 
Амурат, Халилек и Кантимер (Кантемир) Царевичи [54, л. 859–859 об.]27.  

Кстати, опираясь на эту запись, С. Дзядулевич ошибочно считал, что ца-
ревича, погибшего под Хотимом в 1621 г., звали Махметом [73, л. 258–259]28. 

Любопытно, что у них титул «царевич», как и татарский титул «солтан» у 
их предков, стоит после имени, видимо, имея тенденцию превратиться в фа-
милию. Все они жили в Рудниках и время от времени упоминаются в доку-
ментах и во второй половине XVII в. (см. ниже). 

10/5(?). царевна Ханна [Селимовна?] Пунская 
В 1631 г. упоминается в ревизии татарских имений, вместе с сыном от 

первого брака (см. ниже) владела частью имения Корица в Новогрудском 
воеводстве (в Уланском хорунжестве) [54, л. 188]. С. Дзядулевич называет её 
дочерью царевича Селима [73, л. 259].  

∞ 1. князь Щенсный Улан (Корыцкий). От этого брака сын князь Ахметь 
Щенснович Улан. 

∞ 2. князь Ахмет Якубович (из рода князей Найманов-Петровичей). + до 
1631 г. [54, л. 188]. 

 
 
 

                                                      
26 В 1636 г. аналогичные земельные сделки на земли в том же имении заключали её 

родственники, мурзы Барынские. Эти и другие документы, относящиеся к Рудникам, и 
оформленные позже их наследниками, были внесены в книгу Новогрудского гродского 
суда новыми владельцами имения в 1787 г. 

27 Здесь названа не Марией, а Мариной, «z Zufranem, Dawydem, Islamem, Temusem, 
Amuratem, Chalilekiem, Kantymierem Carewiczami».  

28 Неверно определил Дзядулевич и происхождение Марии-Марины; кроме того, не 
имея сведений о потомстве царевичей, упоминаемых в 1631 г., он предположил, что 
Пунские в первой половине XVII в. якобы эмигрировали в Турцию, что не соответствует 
действительности [73, s. 260].  
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XXI поколение от Чингиз-хана 

11/9. царевич Зефран (Зуфран) Янбекович 
Упоминается в ревизии татарских имений 1631 г. Вместе с матерью-

вдовой (см. выше) и братьями владел имением Рудники в Новогрудском вое-
водстве [54, л. 859]. 

«Князь Зефран Царевич», «Зефран Ямбекович», единственный из братьев 
(очевидно, как старший, уже совершеннолетний) 6 июля 1631 г. был участни-
ком закладной сделки от их матери на часть её «отчистых» земель в Рудниках 
и Лагойках за 50 коп литовских грошей Ивану Петровичу Русоковскому (Гу-
соковскому) и его жен. Причём собственноручно подписал по-польски этот 
документ (8 июля того же года внесённый в книгу Новогрудского гродского 
суда) [13, л. 211–214]29. 

12/9. царевич Давид Янбекович 
Упоминается в ревизии татарских имений 1631 г., вместе с матерью-

вдовой (см. выше) и братьями владел имением Рудники в Новогрудском вое-
водстве воеводстве [54, л. 859]. 

13/9. царевич Ислам (Ислям) Янбекович 
Упоминается в ревизии татарских имений 1631 г., вместе с матерью-

вдовой (см. выше) и братьями владел имением Рудники в Новогрудском вое-
водстве воеводстве [54, л. 859]. 

С Ислямом царевичем, зятем Зели Ахметьевны Заблоцкой, по мужу Да-
видовой Улановой, вела дело об уводе крепостного крестьянина в имении 
Заблоть соседняя помещица-католичка, пани Есьманова, и 7.07.1666 г. Ново-
грудский гродский суд решил дело в её пользу [14, л. 671–672 об.]. 

∞ княжна N. Давидовна Улан. 
14/9. царевич Темур («Темус») Янбекович 
Упоминается в ревизии татарских имений 1631 г., вместе с матерью-

вдовой (см. выше) и братьями владел имением Рудники в Новогрудском вое-
водстве [54, л. 859]. 

∞ NN. По конституции 1673 г. в Рудниках платит за 1 дым “kniahinia 
Temrukowa Carewiczowa” [16, л. 271]. Очевидно, она же упоминается в пре-
дыдущем реестре, 1667 г., вместе с племянником её мужа Янбеком Цареви-
чем (см. ниже), который платил налог не только за себя, жену и дочь, но и „od 
stryjenki wdowy”, т.е. от вдовы «стрыя», дяди по отцу [16, л. 400 об.], и в рее-
стре 1684 г., когда он же платил за один дым от имени “kniahini Temurowej 
Carewiczowej”[16, л. 271]. 

15/9. царевич Амурат Янбекович 
+ после 1658. 
Упоминается в ревизии татарских имений 1631 г., вместе с матерью-

вдовой (см. выше) и братьями владел имением Рудники в Новогрудском вое-
водстве [54, л. 859]. 

Свидетель завещания княгини Фатьмы Ловчицкой, составленного в Лов-
чицах 9.05.1658 г. (явлено и записано в книге Новогрудского гродского суда), 
подписал его по-польски (Amurat Carewicz) [15, л. 514 об.]. 

                                                      
29 «Zefran Carewicz ręką swą», «Зефран Царевич своей рукой». На оригинальном 

документе, как видно из копии, была «печать притиснена» но, к сожалению, неизвестно, 
каким гербовым знаком пользовалась в ВКЛ эта семья. 
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16/9. царевич Халилек Янбекович 
Упоминается в ревизии татарских имений I631 г., вместе с матерью-

вдовой (см. выше) и братьями владел имением Рудники в Новогрудском вое-
водстве[54, л. 859]. 

17/9. царевич Кантемер Янбекович 
Упоминается в ревизии татарских имений I631 г., вместе с матерью-

вдовой (см. выше) и братьями владел имением Рудники в Новогрудском вое-
водстве [54, л. 859]. 

 
XXII поколение от Чингиз-хана 

18/?. князь Ян (он же Янбек, Ембек) Царевич 
Ян Царевич (Jan Carewicz) упоминается в числе товарищей в татарской 

хоругви коронных войск ротмистра Яхъи Селецкого (JMP Jachi Sieleckiego 
rotmistrza JKM) об уплате жалования за период с 1 июля по 31 сентября 1653 
г. Выставлял 3 всадников (и, соответственно, получал жалование в тройном и 
двойном размере; сам ротмистр выставлял 12 коней) [59, k. 94–97]. Он же 
(хотя и без имени) в той же хоругви упоминается в 1654 г. [60, k. 101, 198], 
1655 г. (как «Czarewicz») [61, k. 176; 62, k. 24–25], в 1656 г. [62a, k. 114–115] , 
в 1657 г. [63, k. 160] ,в 1658 г. [63a, k. 18–19, ], в 1659 г. [63b, k. 145, 146, 147] 
также на 3 конях. Одно время, в 1657 г., вместе с ним в той же хоругви слу-
жил, на двух конях, также «Царевич младший» (Carewicz młodszy), вероят-
но, брат [63, k. 160, 161] , 

В середине XVII в. Ямбек Царевич был ротмистром татарской хоругви 
коронных войск. Его хоругвь участвовала в Русско-польской войне 1654–
1667 гг. и отличилась в 1660 г. в битве под Чудновом. В 1661 г. его хоругвь, в 
отличие от большей части коронных войск, не присоединилась к военной 
конфедерации, созданной, чтобы добиться от правительства уплаты долгов 
по жалованию. Сохранился реестр хоругви «пана Ямбека Царевича, ротмист-
ра Его Королевского Величества» (Pana Jambecha Carewicza rotmistrza JKM) 
за май-июль 1665 г. (его отряд тогда насчитывал 86 коней, сам ротмистр их 
выставлял 12) [65, k. 114–114v] 

В реестрах уплаты подымного с Новогрудского воеводства 1667 г. упо-
минается “kniaź Jan Carewicz z Rudnik od samego i małżonki, od córki i stryjenki 
wdowy”, т.е. платил за себя, жену, свою дочь и вдову дяди – брата отца [16, 
л.400 об.]. 

При уплате налогов по конституции 1673 г. там же в Рудниках упомина-
ется как “kniaź Jambek Carewicz”, платит за 4 дыма, с ним и “kniahinia 
Temrukowa Carewiczowa” (очевидно, та самая вдова дяди), платит за один 
дым [16, л.271]. 

В 1684 г. там же записан как “kniaź Jembek Carewicz”, платил за 4 дыма c 
Рудник, и он же платил с Рудник за 1 дым от “kniahini Temurowej 
Carewiczowej” [16, л.271]. 

В 1685 (?) г. там же упоминается как “kniaz Jambek Carewicz”, платил с 
Рудник от себя и супруги а также за челядь и за подданных за 12 человек” 
[16, л.55 об.]. 

Некий Ян Царевич подписал в 1700 г. акт Олькеницкой конфедерации 
(объединения литовской шляхты против магнатской семьи Сапег) вместе с 
Витебским воеводством [84, s. 127]. С. Дзядулевич сомневался, что он при-
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надлежал к данному роду [73, s. 259], но исключить это нельзя (другие носи-
тели такой фамилии среди шляхты ВКЛ неизвестны)30. 

∞ Рукса Улан, в 1690 г. платила подымное с имений Рудники и Тему-
ровщизна в Новогрудском повете [77, л. 9, 22 об., 36]. В публикации этого 
реестра по другой рукописи вместо Руксы упоминается княгиня Ева Уланов-
на Янова Царевичева, которая платила за 1 с имения Рудники, а за 1 дым с 
Тимуровщизны, унаследованной от дяди по отцу («стрыя»); присяга испол-
нена 24 июля [81, s. 105]31. Видимо, имеется в виду наследство, полученное 
её мужем после его дяди царевича Темира и его вдовы (см. выше), что под-
тверждает и принадлежность Яна к этому поколению рода. 

19/? князь Самуил (Самуэль) Царевич 
В 1685 г. княгиня Самуэлева Царевичева (kniahinia Samuelowa 

Carewiczowa) платила с Заблотья подымное только за себя [16, л. 56.]. 
20/? царевич Давид (князь Давид Царевич) 
+ до 1728. 
Как видно из купчей на имение Рудники 1728 г., оно от Марии Махмето-

вой Мурзянки по праву кровного родства перешло на внуков Давида, Алек-
сандра и Мацея Царевичей («z głowy Maryi Machmetowej Murzianki 
Ja[m]bekowej Carewiczowej ściekiem krwi naturalnej na wnuków Dawida, 
Aleksandra i Macieja Carewiczow splynął» [13, л. 200–202]. Он умер до 1728 г., 
когда его братья Александр и Мацей заключили сделку от своего имени и от 
имени детей («потомства») Давида. 

∞ NN. ( у них дети). 
21/? царевич Александр (князь Александр Царевич) 
+ после 1728. 
Александр и Мацей Царевичи за себя и за «потомков» Давида Царевича 

20.03.1728 г. продали Рудники Юзефу Улану Малюшицкому. “z glowy Maryi 
Machmetowej Murzianki Ja(m)bekowej Carewiczowej ściekiem krwi naturalnej na 
wnuka [tak!] Dawida, Aleksandra i Macieja Carewiczow splynol od nich jako od 
Aleksandra i Macieja [...] za potomków Dawida Carewicza piszących się Józefowi 
Ułanowi Maluszyckiemu prawem 1728 marca 20 dat[owanym], przyznanym w 
grodzie krzemienieckim eodem a od J. Jesmana 1730 julii 20 dat[owanym], a 
przyznanym 1731 maja 26 w ziemstwie nowogrodzkim »[13, л. 200–202]. 

22/? князь Матиаш (Махмет, Матвей) Царевич  
+ после 1728. 
Был неграмотен, по этой причине за него 13.04.1726 г. документ подпи-

сал за него хорунжий Мустафа Ахматович (“ustnie proszony od pana Macieja 
Carewicza jako pisma nie umiejętnego”)[13, л. 200–202].  

∞ княжна Ханна (Анна) Заблоцкая, из рода князей Ялоиров. 24 июля 
1690 г. княгиня Анна Заблоцкая Матвеева Царевичева платила подымное с 

                                                      
30 Появление его среди прочей шляхты могло свидетельствовать о том, что он к тому 

времени принял крещение, т.к. татары-мусульмане обычно ещё не принимали участия в 
таких политических акциях, доступных только шляхте христианского вероисповедания. 

31 В этом издании в основном тексте выбрана форма «Тимохъовщизна», «Тему-
ровщизна» упоминается только в примечании. Возможно, это не ошибка, а косвенное 
указание на то, что царевич Темир использовал и имя Тимох, Тимофей. В варианте 
реестра, где она названа княгиней Евой Улановной Яновой Царевичевой, она должна 
доплатить за 2 дыма с Рудник и Темуровщизны [77, k. 22v]. 
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имения Заблоть в Новогрудском повете, должна была дополатить за 1 дым 
[77, k. 9, 22 об., 36; 81. s. 105].  

 
XXIII поколение от Чингиз-хана 

23/18. NN дочь Яна (Янбека, Ембека) Царевича 
24/20. царевич (князь) N. cын Давида Царевич 
25/20. царевич (князь) N. cын Давида Царевич 
Как мы видели, последние поколения этой семьи не употребляли фами-

лию Пунских и титуловались князьями, а титул царевича, похоже, стал у них 
превращаться в фамилию (подобно титулу улана, ставшему в Литве фамили-
ей двух ветвей младших Чингизидов), тем более, что его ордынский эквива-
лент, титул солтана, употреблялся также после имени.  

Существует ещё несколько упоминаний о царевичах, чьи имена неиз-
вестны, и поэтому сведения о них не могут быть включены в общую родо-
словную, хотя, по всей вероятности, речь идёт о лицах, уже внесённых в эту 
роспись. 

Два царевича упоминаются в 1654-е гг. в хоругви коронного войска под 
командованием Мустафы Тальковского, просто пан Царевич [д70, k. 115–
117]. (позже иногда «Чаревич», «P. Czarewicz»),выставлявший 3 коней, и пан 
Царевич младший (P. Czarewicz młodszy), который выставлял 2 коней [61a, 
k. 101, 102, 103]. Но в реестрах той же хоругви 1655–1656 г. оставался только 
один царевич, также сам-треть [62a, k. 146, 147–148, 157, 158, 159; 63, k 157, 
158, 159]. В апреле 1657 г. рядом с ним снова появляется младший царевич, 
уже сам-треть [63, k. 160, 161], но в 1658–1659 гг. остается только один, на 
3 конях [63, k. 163, 161, 64, k. 115, 116]; а с 1660 г. в этой хоругви царевичи 
уже не упоминаются. 

Ещё один царевич (Carewicz) служил в 1654 г. на 4 конях в татарской ко-
зацкой хоругви Адама Тарасовского [61a, k. 59060]. 

Ещё один представитель этого рода был вторым мужем вдовы татарина 
Богдана Янушевского, Фатьмы Базаревской. Эта «Фатьма Царевичева» 
(«Fatma Carewiczowa») которая продала часть 16 волок в имениях Бялогорцы, 
они же Нетупы в Гродненской экономии Яну Барановскому, на что послед-
ний 20.10.1730 г. получил королевское подтверждение. Имение это было 
приобретено ею и первым мужем у Самуила Мурзы Кржечовского около 
1726 г. [45a, k. 198], т.е. женой царевича овдовевшая Фатьма стала между 
1726 и 1730 гг. Это последнее известное нам упоминание о татарских цареви-
чах в Литве. 

Татары Пунские 

Фамилию Пунских, кроме вышеупомянутых царевичей, носила и до-
вольно рядовая, даже не титулованная, семья служилых литовских татар. 
Автор «Гербовника татарских семей в Польше» С. Дзядулевич причислил и 
их к роду царевичей [73, k. 258–260], но для этого нет ни малейших основа-
ний. Происхождение их хорошо прослеживается по документам, а фамилию 
они приняли по землям в той же Пунской волости, причём довольно поздно, 
в то время, когда заволжские царевичи уже отказались от такого наименова-
ния. 
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Их предок, толмач и писарь татарский Адам Давидович в феврале 1528 г. 
получил от короля Сигизмунда I подтверждение на пустоши в Пунской волости, 
Ратовщизну и Мокотовщизну. Первая из них была пожалована ещё королём 
Александром, т.е. до 1506 г., толмачу татарскому Янушу, на вдове которого 
Адам Давидович женился, с королевского разрешения получив имение её мужа, 
а Моковщизну он получил от самого Сигизмунда I [25, л. 65 об.]. 

Эти же имения принадлежали ему в середине XVI в. и перечислены в ре-
визии татарских имений 1559 г. в Юшинском (Трокском) хорунжестве. Со-
гласно информации, воспроизведённой в следующей ревизии (1631 г.) Адам 
Давидович Пунский, который по жене, вдове «Янушовой Кодзиоховича», 
владел пустошами Дудзишки и Аратовщизна и тремя службами тяглых лю-
дей, «выслуги на короле Александре». Тот же Адам Давидович Пунский, от 
короля Сигизмунда I «особую выслугу имел», пустошь Вышкишки в Пун-
ской волости, а также пустошь Мокотовщизну.  

В 1631 г. первым из его имений владели Давид, Исмаил и Абрагим Пун-
ские (внуки или правнуки, но это не уточняется), кроме того, там же полови-
ну волоки в приданое за их сестрой (не названной по имени) получил татарин 
Богдан Андржеевич. Вышкишками владел в 1631 г. татарин Шагун Янушевич 
вместе с Янусом Захарьяшевичем Ловчицким, которому эта земля досталась 
по жене, а Моковщизна перешла к тому времени к христианской шляхте [54, 
л. 231–233 об.]. 

Никто из известных представителей этой семьи не титуловался цареви-
чем, и отсутствие титула в привилее Сигизмунда I 1528 г. окончательно убе-
ждает, что эти Пунские не имели никакого отношения к своим соседям по 
Пунской волости, одноименными царевичами. 

 
Уланы-Асанчуковичи и Уланы-Коджелевичи 
В заключение необходимо хотя бы упомянуть ещё две ветви Джучидов, 

известные в ВКЛ с XV в., в течении несколько веков занимавшие среди ли-
товских татар очень видное положение и носившие титул уланов. Этот титул 
обычно сочетался с принятым в Литве и для татарской знати княжеским ти-
тулом, и ставился после имени (хотя в источниках и встречается сочетание 
«князи улани» [1, c. 121], поэтому и стал со временем их фамилией [70: 71; 
72; 73]. Многочисленные сведения об уланах («Уланах-Осанчуковчах») при-
водит Ю.Вольф, отмечая, что эти татарские князья занимали в старшинстве 
татарских родов в Литве первое место, стояли во главе собственного стяга 
[85, s. 644–646]32. Более подробную родословную этих уланов попытался 
представить С. Дзядулевич, называя их Ассанчуковичами [73, s. 26–32] и 
рассматривая происходящие от них семьи Уланов и Уланов-Малюшицких, 
Уланов-Засульских и Уланов-Полянских, возводит их всех к общему предку 
– Асанчуку-улану, известному только по патрониму и «дедичеству» своих 
потомков [73, s. 206–209, 348–352]33. 

                                                      
32 «W chanstwie Krymskiem ułani szli po kniaziach i murzach. Osanczukowicze jednak 

będąc nie tylko ułanami, ale i kniaziami, w starszeństwie rodów tatarskich na Liywie zajmowali 
miejsce przed inny,i kniaziami « [69, s. 89, 102, 277, 279б 319 etc]. 

33 При этом происхождение из этого рода он приписывает, часто неосновательно, и 
некоторым другим татарским родам в ВКЛ [73, s. 102, 108, 279, 315, 319, 361 etc.]. 
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В действительности в ВКЛ существовало по крайней мере два рода ула-
нов, разного происхождения. Асанчуковичи (Осанчуковичи), более влиятель-
ные и многочисленные, действительно происходили от князя Асанчука (Сан-
чука)-улана, который впервые упоминаемого в грамотах литовского великого 
князя Казимира 19 июля и 28 августа 1440 г. (писанных в Троках и в Ново-
грудке). Этот князь Асанчук-улан при предшественниках Казимира (Сигиз-
мунде Кейстутовиче, Свидригайло или Витовте) получил данников в Засулье, 
в Минской земле, прежде принадлежавших боярам Харитоновичам. Ьояре 
добились от нового государя возвращения засульских людей, считавшихся их 
«отчиной». Но, как видно из последующих документов, татарский князь со-
хранил другую часть Засулья вместе с «подданными» [52, л.127–127 об.]. 
Позже, уже после вступления Казимира на польский престол, «татарын наш 
князь Санчук Уланович» сообщил королю, что «люди его засульские непо-
хожие [т.е. зависимые крестьяне] розышлися от него прочь», и 2 июля, ин-
дикта 5 (вероятнее всего, это 1457 г., но, возможна и датировка 1472 г.) полу-
чил в Кракове королевский лист с распоряжением всем местным властям 
возвращать его людей, со всем имуществом, у кого бы они не поселились [3а; 
37а, л.162 об.–163; 70, s. 157]. 

Имение Засулье (в Минском воеводстве) принадлежало потомкам Асан-
чука до конца XVI в. (когда его частично выменял, частично купил князь 
Ярош Жиземский), причем, как можно судить по ревизиям татарских имений, 
было довольно крупным, включая не только пахотные земли, но и Засуль-
скую пущу, а владельцы-татары выставляли с него 10 коней [3а; 11а; 54, 
л. 191–191 об.]. 

Известны три сына Асанчука, князья Аликеч, Войшутко и Майко (см.) 
Асанчуковичи (Осанчуковичи) Уланы; у их многочисленных потомков этот 
золотоордынский титул превратился в фамилию. Представители данной се-
мьи занимали должности хорунжих и маршалков Уланского хорунжества, 
стяга татар Гродненского и Ошмянского поветов (первоначально известного 
как стяг Уланов Асанчуковичей). Им принадлежали и другие имения, в част-
ности, Малюшицы и Корицы в Новогрудском повете, Лостая и Довбучишки в 
Ошмянском повете и др. При этом их близкие родичи владели улусом в 
Крымском ханстве. Около 1510 г. крымский хан Менгли-Гирей писал королю 
Сигизмунду I и просил его прислать к нему на службу Нурума Майковичa 
Осанчуковича (внука Санчука-улана), одного из «братьев» умершего в Кры-
му бездетным Тувитель-Улана, который до этого ездил в Литву в качестве 
крымского посла: «а детей и племени его никого не остало[cь], ино его слуги 
и люди нихто не держит, ино там у вас его братья есть Осянчукович Ахмат 
Улан, а Нурум Улан с ним одного роду» (но, по тем или иным причинам, 
Нурум остался в Литве) [7а; 19, л. 269 – 270; 70. s. 157]. 

Но сушествовала в ВКЛ и другая семья, носившая титул улана потомки 
Кодзель (Адзен)-улана34 жившего примерно в одно время с Асанчуком или 
чуть позже. Степень их родства неизвестна. Их родовое гнездо находилось в 
селе Улановичах (впоследствии Минское воеводство). Как и у Асанчуковичей, 
                                                      

34 Имя его известно в нескольких вариантах; в достаточно документированной 
родословной, представленной потомками в 1643 г., он назван Адзен-уланом, но в 1521 г. 
его сын князь Ивашко именовался Коджелевичем [7а]; Дзядулевич пытался включить его 
в родословную Асанчуковичей [73, s. 26, 29]. 
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у них титул улана превратился в фамилию, но истинное его значение и те и 
другие хорошо помнили. В 1643 г. потомки Адзен-улана доказали в Главном 
Литовском трибунале своё право на титул уланов, оспариваемый потомком 
Асанчука-улана [6а; 70, s. 158]. Многовековая история этих младших Чингизи-
дов достаточно интересна и заслуживает отдельного рассмотрения. Упомяну 
только, что именно по фамилии-титулу одного из потомков этой семьи, пол-
ковника Александра Улана, командовавшего кавалерийским полком в начале 
XVIII в., получили название образованные чуть позже во многих европейских 
армиях лёгкие кавалерийские части, уланские полки. [8, с. 366]. 

Сохраняя в ВКЛ некоторые привилегии и почетный титул, царевичи и их 
потомки и в XVI–XVII вв. занимали положение служилых землевладельцев, 
принадлежали к числу сначала средних, а затем и мелких феодалов. При этом, 
как и у других служилых татар, их право распоряжаться пожалованной землей 
было формально ограничено необходимостью утверждения королем всех зе-
мельных сделок. Невольно напрашивается сравнение с Русским государством, 
где некоторые потомки ханов (царевичи Касимовские и Сибирские) не только 
играли вплоть до XVII в. видную роль при царском дворе, но и получили ог-
ромные пожалования, и где до 1681 г. существовало удельное татарское кня-
жество – Касимовское ханство. Видимо, дело в том, что литовское правитель-
ство после падения Большой Орды уже не рассматривало татарских царевичей 
в качестве возможных претендентов на ханский престол, а сами они уже не 
имели в Орде сторонников и не могли быть использованы в качестве самостоя-
тельной политической силы. Поэтому их собственное положение в ВКЛ опре-
делялось в основном размерами полученных от великого князя имений, – более 
крупных, чем у большинства других татар, но далеко уступавших владениям 
литовской аристократии. Если Шейх-Ахмед и Азюбек-солтан еще могли укра-
сить королевскую свиту, быть может, символизируя иллюзорный «сюзерени-
тет» Литвы над татарскими ордами, то их ближайшие потомки затерялись сре-
ди литовских служилых татар и утратили даже остатки своих привилегий. В 
антитатарском пасквиле 1616 г. его анонимный автор (выступавший под псев-
донимом Петра Чижевского) весьма пренебрежительно отзывается о титулах 
литовских татар, в том числе и царевичей:  

«А хоть бы и назывались царьками [царевичами – C.Д.], уланами, мурза-
ми, таких царьков может быть много, так как у них царь имеет жён четыре, а 
наложниц может иметь несколько десятков, с которыми если наплодит татар-
чат, те царьками [царевичами – C.Д.] у нас называются, а мурза не более зна-
чит, чем у пехоты десятник» [69, s. 10]35. 

В отличие от России, среди аристократии ВКЛ Чингизидам не нашлось 
места, и в конечном итоге это было результатом существенных различий во 
внешней и внутренней политике данных государств, их роли в процессе фор-
мирования политической структуры Восточной Европы. 

Фактически единственной семьей из потомства ордынских правителей, 
некоторое время игравшей действительно очень видную роль в ВКЛ и неко-

                                                      
35 «A jeśliby się tam nazywali carzykami, ułanami, murzami, o takie carzyki nie trudno, bo 

jeden u nich car ma żon 4, a nierządnic może mieć kilkadziesięć, z ktorymi spłodziłby 
tatarczęta, ci się carzykami u nas nazywają, a murza tak wiele waży jak między piechotą 
dzisiętnik» [69, s. 10]. 
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торое время сохранявшей магнатский статус были князья Глинские, крещё-
ные потомки Мамая. 
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The article is devoted to the genealogy of the three families of the Tatar tsarevitches 

(Soltans), settled in the Grand Duchy of Lithuania in the 15th or early 16th century. The first 
of these (extinct until the mid 16th century) descended from “tsarevitch Sihdohman from 
Perekop” (in all probability, from khan Sidi Ahmed). The second, tsarevitches Ostrynsky 
(extinct in the early 17th century), were descendants of the Crimean Giray dynasty. The 
third, ”tsarevitches Zavolzhsky”, called later “tsarevitches Punsky”, were the descendants 
of Halleck-Soltan, nephew of the last khan of the Great Horde Shah Ahmat (Sheikh Ah-
med) and they still existed in the first half of the 18th century. At the beginning of the 16th 
century these tsarevitches maintained their contacts with the Great Horde and Crimea and 
played some role in the diplomatic relations of the Grand Duchy and Tatar khanates. Later, 
they turned into ordinary military landowners, though they occupied the honored place in 
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the Lithuanian Tatar aristocracy and retained their traditional title of tsarevitches (though 
often they also titled princes, like other noble Tatars). 

Keywords: Lithuanian Tatars, Chinggisids (Jochids), tsarevitches (soltans), Ostrynski, 
Punsky, Shah Ahmat (Sheikh Ahmed), Meghli-Giray, Grand Duchy of Lithuania, Great 
Horde, Crimean Khanate. 

For citation: Dumin S.V. The Tatar Tsarevitches in the Grand Duchy of Lithuania 
(15th–18th centuries). Golden Horde Review. 2016. Vol. 4, no. 2, pp. 385–419. 
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Несмотря на усиление в последние годы внимания исследователей к этническим 
аспектам процесса формирования на рубеже XII–XIII вв. Великиго Монгольского 
государства, одна из ключевых проблем этого периода, связанная с определением 
этнической принадлежности татарских и других, связанных с ними кланов, все еще 
остается дискуссионной. Настоящая статья посвящена анализу данной проблематики 
с целью выработки более однозначного понимания этнической ситуации в Централь-
ной Азии периода становления там Еке Монгол Улуса. В итоге рассмотрения суще-
ствующих в историографии подходов относительно этнической номенклатуры, при-
менявшейся монгольскими и китайскими источниками по отношению к расселяв-
шимся в этой зоне тюркским и монгольским группам, автор статьи склоняется к мне-
нию о тюркской этнической принадлежности татар и некоторых других (найманы, 
меркиты), известных по источникам, кланов, с которыми в ходе формирования «на-
рода монголов» столкнулся Чингиз-хан. При этом устанавливается историческая 
связь домонгольских татар с Кимакским и Уйгурским каганатами, в том числе выяв-
ляется их принадлежность к элитным – «царственным» слоям названных тюркских 
государств. А это, в свою очередь, позволяет выявить присутствие татарского со-
ставного элемента у восточных кыпчаков-кимаков (йемеков), имевших тесные связи 
с последней династией хорезмшахов. Общий вывод, который следует из материала, 
подвергнутого детальному и комплексному изучению в поставленном ракурсе, сво-
дится к тому, что необходимо новое понимание термина «монголо-татары», являю-
щегося не навязанным китайскими чиновниками понятием, а содержательным поли-
тонимом, маркирующим двусоставной – тюрко (татарско)-монгольский характер 
государствообразующего «народа» Великой Монгольской империи. В публикации 
также делается заявка на продолжение данной темы применительно к Улусу Джучи. 

Ключевые слова: монголы, монголо-татары, татары, кимаки, уйгуры, найманы, 
меркиты, средневековая татарская этния, тюрко(татарско)-монгольский период исто-
рии. 

Для цитирования: Исхаков Д.М. Термин «татаро-монголы/монголо-татары»: 
понятие политическое или этническое? Опыт источникового и концептуального ана-
лиза // Золотоордынское обозрение. 2016. Т. 4, № 2. С. 420–442. 

 
Формирование в начале XIII в. Еке Монгол Улуса (Великого Монголь-

ского государства) – самой крупной в мировой истории евразийской импе-
рии, созданной кочевниками Центральной Азии, было не только политиче-
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ским, но и этнополитическим процессом. Однако, несмотря на это, научный 
интерес к нему стал расти лишь в последние десятилетия [28; 47; 36; 24; 15; 
37]. Подход, когда у новой политии выясняется ее этническая основа, оказал-
ся в научном плане достаточно продуктивным, но не без новых проблем. К их 
числу относится и вопрос о том, как из первоначального «народа монголов» 
Еке Монгол Улуса, маркируемого в источниках не только как «монголы», но 
и как «монголо-татары» или даже просто «татары», после распада данного 
этнополитического объединения, на части его территории – в Улусе Джучи, 
больше известном как Золотая Орда, за политически доминировавшем там 
населением окончательно закрепилось наименование «татары», позволяющее 
относить эту средневековую империю, сыгравшую выдающуюся роль в исто-
рии Северной Евразии XIII – сер. XV вв., к числу тюрко-татарских госу-
дарств. Если иметь в виду, что средневековая татарская этния, сложившаяся в 
Улусе Джучи, являлась отнюдь не эфемерной, а вполне реальной общностью, 
продолжавшей существовать не только после деконсолидации Золотой Орды 
и ликвидации в XVI–XVIII вв. возникшей на ее основе тюрко-татарской го-
сударственности, но и позже, беря, тем не менее, начало именно от «народа 
монголов» или «монголо-татар», существование современных этносов, нося-
щих этнонимы «монголы» и «татары», у которых национальные истории пе-
ресекаются как из-за двойной маркировки «народа монголов» уже в период 
образования Еке Монгол Улуса, так и вследствие правления в Золотой Орде и 
ее политических наследниках Чингизидов и «татарских» кланов, вопрос о 
содержании термина «монголо-татары/татаро-монголы», оказывается весьма 
непростым. Он еще более усложняется тем, что до сих пор не выяснена этни-
ческая принадлежность тех татарских кланов, с которыми монгольские пле-
мена, переживавшие на рубеже XII–XIII вв. под руководством Чингиз-хана 
процесс объединения, столкнулись на исторических тюркских территориях. 
В реальности это была лишь часть «татарского мира», что было прекрасно 
продмонстрировано Рашид ад-дином [35] и подчеркнуто некоторыми совре-
менными исследованиями [22; 23]. 

В целом же за клубком проблем маркировки политического ядра Велико-
го Монгольского государства не только как «монголов», но и как «татар», 
скрывается целесообразность нового анализа этнополитической панорамы 
Центральной Азии предмонгольского времени, позволяющей на концепту-
альном уровне определить ее новый этап, начавшийся на рубеже XII–XIII вв., 
не как монгольский, а как тюрко-татарско-монгольский период, более соот-
ветствующий данным источников. Именно такое понимание, кстати, было 
заложено в труде персидского историка Рашид ад-Дина, что исследователями 
до сих пор осознано не в полной мере. 

Содержательное рассмотрение поднимаемых вопросов можно разделить 
на две группы. К первой следует отнести те из них, которые связаны с уста-
новлением этнической принадлежности татарских кланов, к числу которых, в 
первую очередь, необходимо отнести известные из «Сокровенного сказания» 
и «Сборника летописей» Рашид ад-дина татарские кланы баркуй (алахуй), 
дутаут (тутукулйут), алчи, чаган (чаан), куин и терат [38, с. 62; 35, т. I, кн. 1. 
с.103]. При этом помня, что часть татар к началу XIII в. обитала уже далеко 
на западе, в составе уйгуров или по соседству с ними [22; 23]. 
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Ко второй группе относится круг вопросов, имеющих отношение к про-
блеме кимакско-татарских этнических связей, уже привлекший внимание 
отдельных исследователей [25; 26], но все еще нуждающийся в дальнейшем 
изучении, в том числе и из-за необходимости более точного установления 
этнической принадлежности найманов, меркитов и некоторых других кланов, 
столкнувшихся с монголами в начальный период становления Еке Монгол 
Улуса. Наконец, в результате анализа отмеченной выше проблематики возни-
кает возможность иного, чем это было до сих пор, понимания содержания 
этнических процессов, происходивших в Улусе Джучи в XIII–XIV вв. 

 
Об этнической принадлежности татар Центральной Азии 
 
По поводу этнической принадлежности татар, с которыми воевал Чингиз-

хан и которых он, якобы, уничтожил полностью, мнения исследователей рас-
ходятся. 

В историографии доминирует взгляд, что эта общность, к началу XIII в. 
тесно связанная с Китаем и занимавшая территорию восточной Халхи, была 
монголоязычной [32, с. 89; 25, с. 161–163; 30, с. 14–24; 45, р. 9]. Такое же 
понимание представлено в научно-популярной литературе [21, с. 32; 29, с. 76; 
11, с. 12; 18, с. 123], иногда трактуемом так, что татары были «восточным 
народом тюркского происхождения, говорившем на монгольском диалекте» 
[40, с. 121], что предполагает их дальнейшую ассимиляцию монголами. Осо-
бой, более сложной разновидностью изложенной позиции, является подход, 
предложенный Н.Н.Крадином и Т.Д.Скрынниковой в рамках формулирова-
ния ими собственной гипотезы причин двойной номинации монголов 
(мэн/мэнва) как «мэн-да» (монголо-татары) или даже как «да-да», т.е. как 
«татары». Согласно им, двойная номинация «мэн-да» закрепилась из-за того, 
что переселившиеся из Эргена-Куна монголы, находясь на территории новой 
родины, где до них жили татары, с которыми они частично смешались благо-
даря брачным связям (отношения «анда-куда»), чтобы отделить себя от ос-
тавшихся на старых территориях сородичей, стали использовать указанный 
сложный этноним. На формирование этой этнической маркировки повлияла, 
как они считают, и давняя китайская традиция именования степняков тер-
мином «да-да». В итоге двойная идентичность «мэн-да/монголо-татары» ста-
ла использоваться монголами не только как внешний маркер (экзоэтноним), 
но и как термин самоидентификации (эндоэтноним). По мнению этих авто-
ров, в итоге понятия «мэн/мэнва» (монголы) и «да-да» (татары) китайских 
источников стали обозначать одну и ту же этническую реальность, как впро-
чем, и парное понятие «мэн-да» [24, с. 148–150; 37, с. 120–121]. Относитель-
но термина «монголо-татары» еще одна гипотеза, в некоторых моментах 
сходная с трактовкой Н.Н.Крадина и Т.Д.Скрынниковой, но в базовых аспек-
тах все-же от нее отличающаяся, была предложена П.О.Рыкиным. Если гово-
рить об общности объяснительной модели данного исследователя с гипотезой 
указанных выше двух авторов, то следует отметить, что П.О. Рыкин также 
исходит из того, что наименование «татары» на все кочевое население Халхи 
также распространили китайцы, точнее китайские чиновники [36, с. 62]. Но, 
по его мнению, это было не механическое перенесение этнонима одной этни-
ческой группы на другую – а такая точка зрения высказывается даже весьма 
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вдумчивыми исследователями [30, с. 142] – и даже не следствие межгру-
пповых браков, о которых данных не так много, а результат попадания мон-
голов в орбиту влияния официальной в Срединной империи классификации 
народов, но весьма своеобразным путем. Рассматриваемый автор считает, что 
никаких «изначальных» монголов не существовало, к тому же из-за неясно-
сти источников, нет возможности протянуть непрерывную цепочку идентич-
ностей от древних мэнъу/мэнва к «народу монголов» эпохи Чингиз-хана. Он 
также полагает, что «монгольская» идентичность была «сконструирована» 
лишь в ходе становления Великой Монгольской империи, причем не без уча-
стия переметнувшихся к победителям цзиньских чиновников, учитывавших 
запросы монгольской имперской элиты [36, с. 69, 77]. Как он думает, в ходе 
«внедрения» монгольской идентичности в умы представителей «народа мон-
голов» потребовалось «покончить» с официальной классификацией цзинцев, 
привыкших объединять всех степняков под рубрикой «татары», что и было 
сделано через переименование государствообразующего ядра империи в 
«монголов». При этом наименование «татары» подлежало ликвидации и по-
тому, что оно ассоциировалась с подчинением Китаю, зависимостью от нее, а 
это было неприемлемо для имперской элиты формирующегося Еке Монгол 
Улуса [36, с. 63]. Данный автор в русле именно такого понимания и выска-
зался в том духе, что фигурирующее в некоторых источниках сообщение об 
«уничтожении» татар на самом деле подразумевает не акт физического их 
истребления, а смену официальной идентичности степняков, принятой у 
цзинцев, путем внедрения в нее вместо категории «татары» нового понятия 
«монголы». Наконец, согласно рассматриваемой трактовке, двойная («слож-
ная /смешанная») форма идентичности «монголо-татары» являлась «переход-
ной» к собственно «монгольской» номинации, поэтому ее следует считать 
этапом к «интернализации» последней. При этом, будучи связанной с приня-
той в Китае официальной классификацией народов, категория «татары» не 
сразу была заменена на новую «туземную», собственно «монгольскую», 
идентичность [36, с. 71–72]. 

Таким образом, в составе тех исследователей, которые считают татар 
представителями монголоязычной общности, существуют достаточно разно-
образные объяснения того, как один и тот же этнос получил двойную этниче-
скую номинацию. Так как у представителей этой группы монголоязычность 
татар признается как бы a priori, основные их усилия оказываются сосредото-
ченными не на вопросе об этногенезе татар, а на проблеме функционирова-
ния дихтомического этнонима в Еке Монгол Улусе и его политических на-
следниках. 

Другие исследователи склонны считать татар домонгольского периода 
тюрками [27, с. 172; 1, с. 125–131; 13, с. 10, 19, 20]. В статье известного оте-
чественного тюрколога С.Г. Кляшторного, опубликованной незадолго до его 
кончины, также содержится косвенное признание возможной тюркской этни-
ческой принадлежности татар [22], хотя ранее он этот вопрос предпочитал 
обходить [23; 19, с. 347–352]. В особенности надо обратить внимание на ра-
боту Б.Е. Кумекова (ему затем следовал Л.Р. Кызласов), отметившего значе-
ние в определении этнической принадлежности татар таких источников, как 
«Худуд ал-алам» (X в.), «Диван лугат ат-Турк» Махмуда Кашгари (XI в.) и 
труд «Зайн ал-ахбар» Гардизи (XI в.). Работа М.И. Ерзина, несмотря на ее 
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научно-популярный характер, ценна тем, что она, наряду с другими материа-
лами, в научный оборот вводит малоизвестные у нас данные из исследований 
японского историка Яная Ватари «Изучение татар» (первое издание – в 
1931 г., второе – в 1932 г.) и китайского (тайваньского) ученого Ван Говэйя 
«Изучение татар» (1962 г.), свидетельствующие о тюркской идентичности 
домонгольских татар.  

Чтобы разобраться в том, кто же прав относительно этнической принад-
лежности домонгольских татар, следует разобраться в системе аргументации 
отмеченных выше двух групп исследователей, а также рассмотреть источни-
ковую базу, на которой зиждутся их выводы. 

При переходе к анализу работ, авторы которых настаивают на монголь-
ской этнической принадлежности татар, следует отбросить те труды, преиму-
щественно популярные, в которых те объявляются «монгольским племе-
нем/народом» априори. Сюда же следует отнести и вышедшую еще в совет-
ский период на русском языке «Историю МНР», содержащую бездоказатель-
ный пассаж о том, что «южных монголов… называли «белыми татарами» [18, 
с. 123], как прямо противоречащую источникам. Хорошо известно, что так 
китайские материалы именовали онгутов-тюрков, этнически связанных с най-
манами [47, рр. 83–84]. А это, как будет показано далее, весьма важно. А вот 
подходы, предложенные Н.Н.Крадиным, Т.Д.Скрынниковой, а также П.О.Ры-
кином, целесообразно тщательно исследовать, ибо они задают определенную 
парадигму, характеризующую не только вопрос об этничности татар, но и в 
целом проблему этнической ситуации в Еке Монгол Улусе начала XIII в.  

Начнем с того, что при обращении к источникам небесспорной оказыва-
ется ключевое звено построений Н.Н. Крадина и Т.Д. Скрынниковой о двух 
(на Эргуне-Кун и в пределах так называемого Трехречья – в бассейнах рек 
Онона, Керулена и Толы) родинах ранних монголов, первая из которых была 
чисто «монгольской», а вторая «татаро-монгольской» (основательную крити-
ку этих авторов по данному пункту см.: [36]). 

Все дело в том, что сами источники, рассказывающие о переселении 
монголов из древней прародины на новые земли, разноречивы – в одном слу-
чае в них речь идет о выходе предков из горных теснин [35, т. I, кн. 1, с. 154], 
в другом – об их переплытии через «море» («Тенгиз») [38, с. 12]. Следова-
тельно, они не слишком надежны, скорее можно говорить не об одномомент-
ном переселении, а о достаточно длительном и постепенном продвижении 
монгольских кланов в степную зону, что не позволяет принять мнения на-
званных выше авторов относительно того, что монголы использовали маркер 
«татары» для отделения себя от сородичей, оставшихся на «Эргунэ-Кун». 
Другим основанием для заключения о миграциях монголов на запад, якобы 
позволивших им «смешаться» с татарами, являются рассуждения автора 
«Мэн-да Бей-лу» (1221) китайского чиновника Чжао Хуна, писавшего о двух 
«монгольских» государствах, «отстоявших друг от друга с востока на запад в 
общей сложности на несколько тысяч ли», по его мнению, непонятно почему 
«объединенных под одним именем» как «мэн-гу» («монгольское государст-
во») или «мэн-да» («монгольско-татарское государство») [33, с. 51]. Внима-
тельное чтение источника на самом деле позволяет заметить, что в нем мон-
голы уже путаются с татарами. Скажем, там прямо говорится: «Теперь тата-
ры называют себя (выделено нами – Д.И.) Великим монгольским государст-
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вом» [Там же]. А раз это так, возникает вопрос: не находились ли татары и до 
«смыкания» территории их проживания с монголами, в составе уйгуров, до 
840 г. живших в бассейне р. Орхон, мигрировав затем частично вместе с ни-
ми на запад, где они в Х–ХI вв. и жили (см.: отмеченные выше работы 
С.Г. Кляшторного). А так как другая часть их при этом осталась на прежних 
территориях (там, кстати, осталась и группа уйгуров – см.: [31, с. 53–58]) у 
китайских чиновников, уже именовавших в XII в. монголов «татарами», поя-
вились умозаключения о двух «монгольских» (на самом деле монголо-
татарских) государствах, в реальности бывших тюркскими, а не монгольски-
ми, политиями. Монголы, после начала их усиления в связи с создавшимися в 
XII в. благоприятными внешними условиями, в районе старого политическо-
го центра уйгуров – в бассейне р. Орхон и на соседних территориях, столкну-
лись с этническими их наследниками, среди которых и н а х о д и л и с ь  тата-
ры, причем, отнюдь не на последних ролях, являясь, скорее всего, как мы еще 
увидим» «царственной» группой. В данном случае можно привести следую-
щее высказывание Рашид ад-дина: «...Если бы при наличии их многочислен-
ности они (т.е. татары -Д.И.) имели друг с другом единодушие, а не вражду, 
то другие народы ... не были бы в состоянии противостоять им...Они [уже] в 
глубокой древности большую часть времени были покорителями и владыка-
ми большой части [монгольских] племен и областей, [выдаваясь своим] вели-
чием, могуществом и полным почетом» [35, т. I, кн.1, с. 102]. Эта оценка пер-
сидского историка вряд ли может относиться к тем татарам, с которыми в 
1198 и 1202 гг.сражался Чингиз-хан, так как они, хотя и были достаточно 
многочисленными, ничуть не превосходили соседних с ними найманов или 
кереитов. Скорее всего, у Рашид ад-дина подразумевается нечто иное, а 
именно причастность татар к «царственным» тюркским кланам, в первую 
очередь – уйгурским, а через них и кимакско-кыпчакским, в свою очередь 
восходящим к знатным древнетюркским кланам периода Тюркского каганата 
(об этом более подробно см.ниже). Именно такое происхождение татар, надо 
полагать, известное и китайцам, позволяло считать их не просто обычным 
союзом племен, а некоей надклановой общностью, позволяющей им высту-
пать в глазах китайских чиновников не только в роли конкретной политии, но 
и в роли некоей «обобщающей» категории, синонимичной понятию «тюрки». 
Следующее место Рашид ад-дина, как думается, свидетельствует именно об 
этом: «...Из-за [их] чрезвычайного величия и почетного положения другие 
тюркские роды, при [всем] различии их разрядов и названий, стали известны 
под их именем, все назывались (выделено нами – Д.И.) татарами» [Там же]. 
Закреплению в Центральной Азии в ХII–ХIII вв. такого понимания категории 
«татары» явно способствовало и существование вблизи монголов конкретных 
татарских кланов, являвшихся реальными носителями «татарскости» и обла-
давших харизмой.  

Что касается концепции П.О. Рыкина относительно процесса формирова-
ния монгольской идентичности через её стадиальную форму «монголо-
татары», то в ней, на наш взгляд, наблюдается чрезмерное увлечение конст-
руктивистским подходом, когда при исследовании хода становления в про-
цессе формировании Великого Монгольского государства новых этнических 
маркеров, применявшихся для обозначения «народа монголов», главное вни-
мание уделяется чиновничьей классификации народов – что несомненно 
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должно быть принято во внимание – в ущерб фиксации реальных этнических 
процессов, в которых участвовали не номенклатурные «категории», а дейст-
вительно существовавшие этнические (этнополитические) сообщества, в ча-
стности, «татары» и «монголы», обладавшие в территориальных рамках фор-
мирующегося государства культурно- исторической протяженностью, а так-
же социально-политической значимостью. Думается, что такого рода этнооб-
разования было бы трудно ликвидировать (как и создать) путем простых ма-
нипуляций этническими номинациями, вписанными в имперские «категори-
зации» этнических обозначений. В целом, гипотеза П.О. Рыкина о переход-
ном к собственно «монгольской» идентичности характере номинации «мон-
голо-татары», оказывается под вопросом. Прежде всего, потому, что вопреки 
мнению этого исследователя, ранняя монгольская этническая общность, яв-
лявшаяся носителем собственно монгольской идентичности, все-таки суще-
ствовала (подробную аргументацию на этот счет см.: [24, 41]). Другое дело, 
что первоначально она была, вероятно, достаточно локальной, не «перекры-
вая» даже все монголоязычные (киданеязычные?) кланы. Во – всяком случае, 
из источников не видно, что в XII в. монгольской идентичностью обладали 
кунграты, ойраты и некоторые другие кланы, например, относившиеся к 
«лесным», племена [36]. Поэтому, формирование в ХII – начале XIII вв. мон-
гольской государственности одновременно сопровождалось консолидацией 
монгольских кланов, у которых постепенно выработались общее самосозна-
ние и единый этноним «монгол». Естественно, этому способствовали и «кон-
структивистские» усилия политической и чиновничьей элиты «Еке Монгол 
Улуса». Одно из направлений такой деятельности, связанной с внедрением 
среди монгольских кланов идеи их всеобщего «родства» путем манипу-
лирования генеалогиями, достаточно хорошо обрисовал П.О. Рыкин [36, 
с. 64–66]. Заметим, что и это сознание «братства» внутри монголов возникло 
не только через «склеивание» генеалогий, она зиждилась и на реально суще-
ствовавших обширных брачных контактах Чингизидов из «Алтун урука» с 
клановой знатью (см.: об распространении этих отношений и на татар: [35, 
т. I, кн. 1, с. 106]), явно способствовавших выработке общемонгольской иден-
тичности, в первую очередь, среди клановой знати. Другим направлением 
внедрения монгольской идентичности было прямое государственное прину-
ждение именоваться монголами тех кланов, которые постепенно включались 
в состав Великого Монгольского государства через завоевание или «добро-
вольное» присоединение. Хотя государственных указов на этот счет не со-
хранилось, косвенные данные подтверждают сказанное. Например, европеец 
Гильом де Рубрук отмечает: «..маолы, ныне хотят уничтожить (выделено 
нами – Д.И.) это название (татар – Д.И.) и возвысить свое» [10, с. 114]. В свя-
зи со сказанным приведем и следующее место из Рашид ад-дина, писавшего: 
«...в настоящее время, вследствие благоденствия Чингиз-хана и его рода, по-
скольку они суть монголы (так! – Д.И.), – [разные] тюркские племена..., из 
которых каждое имело определенное имя и специальное прозвище, – все они 
называют себя [тоже] монголами, несмотря на то, что в древности они не 
признавали этого имени. Их теперешние потомки ... воображают, что они уже 
издревле относятся к имени монголов и именуются [этим именем]...» [35, т. I, 
кн. 1, с. 102 –103]. То, что в закреплении в Монгольской империи этнонима 
«монгол» принимали участие и поступившие на услужение к новым влады-
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кам бывшие чжурчжэнские чиновники, видно из следующего высказывания 
южносунского посла Чжао Хуна, побывавшего в г. Пекине в 1221 г.: «Еще 
[татары] восхищаются монголами (мэн) как воинственным народом (государ-
ством – Д.И.) и поэтому обозначают название династии как «Великое Мон-
гольское государство» (да мэн-гу го). [Этому] также научили их бежавшие 
чжурчжэнские чиновники» [33, с. 537]. 

Результаты консолидации монгольских племен, достигаемой разными 
путями (не будем забывать и о том, как Чингиз-хан «перемешал» при созда-
нии воинских частей старые кланы), в том числе и «конструктивистским» 
воздействием политической и чиновничьей элиты империи, к середине XIII в. 
были налицо. К примеру, Гильом де Рубрук, побывавший в 1253–1255 гг. в 
Монгольской империи, сообщает, что в ходе его пребывания в ставке сына 
Бату Сартака, один из чиновников Улуса Джучи сказал Рубруку: «Не говори-
те, что наш господин (Сартак – Д.И) христианин, он не христианин, а маол». 
Далее, комментируя нежелание монголов именоваться христианами, Рубрук 
указывает, что они «желают свое название, т.е. маол, превознести выше вся-
кого имени» [10, с. 112–113]. Но даже из приведенных источников видно, что 
этноним «монгол» внедрялся не только чиновничьим аппаратом Монголь-
ской империи, существовали и собственно монголы, в т.ч. и среди знати, яв-
лявшиеся носителями данного наименования, его отстаивавшие. Кроме того, 
как видно из Рашид ад-дина, наблюдалось «встречное движение» немонголь-
ских групп, стремившихся маркироваться ставшим престижным этнонимом 
«монгол» (о причинах см.: [36, с.69]). 

Реальная этническая ситуация в Еке Монгол Улус к концу XII – началу 
XIII вв. была однако такова, что этноним «монгол», как уже отмечалось, был 
характерен даже не для всех монголоязычных племен [36], не говоря уже о 
присоединенных к 1206 г. к этой политии тюркских кланах. Ясно, что в таких 
условиях этноним «монгол» не мог быть единственным маркером, «покры-
вающим» все формирующееся в рамках Великого Монгольского государства 
его этнополитическое ядро. К тому же китайские чиновники, по мере вклю-
чения в состав этого государства северокитайских территорий игравшие в 
нем все более заметную роль, не способствовали закреплению одного – един-
ственного обозначения этого ядра, так как они привычное для них понятие 
«татары», использовавшееся в Северном Китае для обозначения северных 
степняков, распространили и на монголов. На этот счет можно привести ряд 
примеров, ограничимся двумя. Скажем, южносунские послы Пэн да-я и Сюн 
Тин, побывавшие в Северном Китае между 1233–1236 гг., население «Вели-
кой Монголии» именуют не иначе, как «черными татарами» или просто «та-
тарами» [34]. Уже знакомый нам Чжао Хун, другой южносунский посол, по-
сетивший монголов чуть раньше – в 1220–1221гг., в своей записи, оставлен-
ной после этой поездки, то же самое население предпочитает именовать «та-
тарами», подразделив их на татар «черных» (к ним он отнес Чингиз-хана и 
всю монгольскую элиту), «белых» и «диких» [33, с. 45–48 и др.]. 

Хотя в свете последних данных и можно заключить, что этноним «тата-
ры» для монголов являлся внешним (экзоэтнонимом) – а подобная точка зре-
ния в литературе распространена (анализ литературы об этом см.: [24, с. 148–
152, 200–201, 204; 36; 37, с. 120–125]) – такой вывод представляется ошибоч-
ным. Далеко не случайно, что Н.Н. Крадин и Т.Д. Скрынникова, уделившие в 
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своих исследованиях серьезное внимание проблеме формирования монголь-
ской идентичности, в конце концов пришли к выводу, что двойной маркер 
«монголо-татары», включающий не только «монгольскую» составную, но и 
«татарскую», являлся обозначением не одной «внешней идентификации, но и 
самоидентификации» [24, с. 201; 37, с. 121]. С этим мнением следует согла-
ситься, но в таком случае достаточно остро встает вопрос о причинах закреп-
ления у монголов двойной номинации, не сводимой ни к проблеме двух ро-
дин (Т.Д. Скрынникова, исходя из общей с Н.Н. Крадиным концепции даже 
высказывалась в том духе, что «татарское» составное двойного маркера мон-
голов «угасло» после потери значения старой их родины [37, с. 125]), явно 
недостаточно фундированной, ни к трактовке П.О. Рыкина о ликвидации «та-
тарской» компоненты двойного маркера монголов, бывшей, по его мнению, 
переходной к собственно монгольской идентичности, формой, вследствие 
нежелания монгольской элиты ассоциироваться с зависимыми в прошлом от 
Китая, татарами [36, с. 63, 71]. Дело в том, что существующие источники 
говорят об ином. Так, Чжао Хун рассказывает о своей встрече с наместником 
Чингиз-хана в Северном Китае Мухули, который в разговоре с послом «каж-
дый раз сам называл себя «мы, татары»; все их сановники и командующие 
[также] называли себя «мы...». <Подозреваю, что [после этого слова] пропу-
щены три иероглифа: «да-да жень»> Они даже не знают (внимание – Д.И.), 
являются ли монголами и что это за название, что такое название династии» 
[33, с. 53]. Распространенная трактовка этого места источника – это ссылка 
на то, что в данном случае монголы, беседующие с китайцем, переходят на 
характерную для последних номинацию себя (см. подобный комментарий 
Н.Ц. Мункуева [Там же]). Однако, возможно и иное объяснение самоиденти-
фикации гао-вана Мухули и его сподвижников, на что обратили внимание 
Н.Н. Крадин и Т.Д. Скрынникова [24, с. 149]. Речь идет о том, что хотя Му-
хули и являлся «подлинным» монголом, участвовавшим в организации «Еке 
Монгол Улуса» с самого начала, он происходил из клана джалаир (из подраз-
деления джат/чат), т.е. скорее всего, был тюрком. Когда Рашид ад-дин сооб-
щает, что джалаиры служили гур-хану, являвшемуся «государем уйгуров» 
[35, т. I, кн. 1. с. 93], он тоже явно подразумевает тюркское происхождение 
клана джалаир. В таком случае, когда Мухули объявляет себя «татарином», 
он на самом деле фиксирует свою тюркскую принадлежность. В плане обсу-
ждаемой проблемы интерес представляет и высказывание ещё одного южно-
сунского автора – Хуана Дун-фа, в сочинении которого «Гу-цзинь цзи-яо и-
пянь», датируемом серединой XIII в., есть фраза о том, что в 1211–1212 гг. 
«татары присвоили (так! – Д.И.) их (т.е. монголов – Д.И.) имя и стали назы-
ваться Великим Монгольским государством» [33, с. 51–52]. Не получается ли 
так, что монголы к этому времени уже существовали, а татары, являвшиеся 
совершенно другой этносоциальной общностью, также имевшей собственное 
«имя», после успехов первых просто стали маркировать себя наименованием 
более успешной группы? Именно об этом, как мы уже видели, писал Рашид 
ад-дин. Но проблема в том, что в источниках можно обнаружить и сведения, 
которые противоречат сказанному выше. В частности, Чжао Хун, после кон-
статации, что «нынешние татары (тут имеются в виду монголы – Д.И.) очень 
примитивны и дики», добавляет: «[Я], Хун часто расспрашивал их [об их 
прошлом] и узнал, что монголы уже давно истреблены и исчезли» [33, с. 50]. 
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Как же так, вроде бы к 1220-м годом все обстояло как раз наоборот, усилив-
шиеся монголы уже точно не были «истреблены» и не «исчезли», да и татар-
ские кланы ещё не были «поглощены» ими настолько, чтобы усвоить их 
«имя». Тем более, что «растворению» татар в монголах мешали, по меньшей 
мере, два обстоятельства. Первое, конечно, это особая функция термина «да-
да» (татары), по представлениям китайцев, бывшее «более емким и более 
известным, чем «мэн, манхол», способным по отношению к видовому поня-
тию «монголы» выступать в качестве родового [24, с. 151; 37, с. 120, 122]. Об 
этом красноречиво свидетельствует приведенный выше пример с подразде-
лением «народа монголов» на «черных», «белых» и «диких» татар, из кото-
рых далеко не все были собственно этническими монголами. Второе заклю-
чается в том, что после образования «Еке Монгол Улуса», по всем данным, 
консолидация монголов еще продолжалась, а этноним «монгол» в 1220-х 
годах не был усвоен всеми монголоязычными группами [36, с. 64], не говоря 
уже о вошедших в состав государства тюркских группах. Наконец, что осо-
бенно важно, понятие «татары» обладало не только престижностью и аурой 
былого величия, но и являлось «обобщающим» термином, выступая по от-
ношению прежде всего тюркских общностей в роли синонима – маркера по-
нятия «тюрки», при этом имея и реальное этническое содержание из-за суще-
ствования собственно татарских кланов тюркского происхождения. 

Вот на обосновании последнего положения, в связи с его значимостью, 
следует остановиться подробнее исходя из наблюдений и выводов тех иссле-
дователей, которые делают заключение о тюркской этнической принадлеж-
ности домонгольских татар. 

Прежде всего, следует обратить внимание на мнение Махмуда Кашгари, 
прямо называвшего татар «одним из тюркских племен» [3, с. 387]. Так как в 
лингвистических познаниях этого средневекового филолога сомневаться нет 
оснований, надо еще учесть, что он в своем словаре приводит слово «кат» и 
указывает на бытование его у татар, а также йемеков, кыпчаков и группы кай, 
в первых двух случаях точно бывших тюрками [3, 849]. Кроме того, нельзя 
пройти мимо и того факта, что Махмуд Кашгари помещает татар среди 
20 основных тюркских племен [3, с. 69]. Мнение этого автора, жившего во 
владениях Караханидов, т.е. достаточно близко от уйгуров и тесно с ними 
связанных западных групп татар [о них детальнее см.: 23], расселенных по 
соседству с Караханидами, обойти невозможно.  

Но безусловному принятию этнолингвистического определения татар, 
данному Махмудом Кашгари, есть одно препятствие. Дело в том, что в ходе 
перечисления им групп кай, йабагу, татар и басмыл (йасмыл), отмечается, что 
они «имеют собственный язык, но вместе с тем хорошо владеют тюркским» 
[1, с. 70]. Похоже, что у татар тюркский язык был вторым, причем не «собст-
венным». Такое же определение у этого автора есть и по поводу уйгуров – по 
Махмуду Кашгари язык их «чистый тюркский, а также другой язык, на кото-
ром они говорят между собой» [Там же; см. также 27, с. 172]. Хотя такие 
формулы не оставляют места для однозначного заключения о языке татар, 
они, тем не менее, не исключают возможности того, что в обоих случаях под-
разумеваются тюркские языки, но диалектально сильно различающиеся, т.е. в 
данном случае отличающиеся от «чистого» или «стандартного» тюркского 
языка. В этой связи приходится напомнить, что имя легендарного предка 
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«тогуз-огузов», т.е. уйгуров – Огуз-кагана, имело архаическую форму «огур», 
давшую наименование огурским языкам [29, с. 144], обладавшим, как извест-
но, существенными отличиями от других тюркских языков. 

Но все же, сомнения по поводу этноязыковой принадлежности татар, ос-
нованных на высказываниях Махмуда Кашгари, остаются. Поэтому, для их 
преодоления следует привлечь новые источники.  

Полагаем, что в этом плане интересна публикация Ю.А. Зуева, расшиф-
ровавшего этническую принадлежность известной по китайским источникам 
еще с древнетюркской эпохи группы бомо («пегие лошади»), по тюркски 
именовавшейся «хэла» [ала–ат], в документах танского времени известной 
как элочжи/гэлочжи [16]. Рассмотрев этот вопрос, данный исследователь 
пришел к заключению, что в источниках под кланом бомо имеется в виду 
племя алачи (алач/алчи), входившее также в состав кыпчаков (улаш/алаш). 
Можно полагать, что названный клан следует отождествить с хорошо извест-
ным среди восточных татар племенем алчи/алчын, входившем с союз татар, 
боровшийся с Чингиз-ханом [35, т. I, кн. 1, с. 103].  

Тут следует также учесть связь данной группы с кыпчаками, что позво-
ляет представить новые доказательства относительно тюркской этнической 
принадлежности татар. Так, в литературе уже разбирались сведения персид-
ского анонима «Худуд ал-алам» (982/983) и «Зайн ал-ахбар» Гардизи (сер. 
XII в.) [25; 26; 27]. Как отметил Б.Е. Кумеков, согласно «Худуд ал-алам» та-
тары являлись частью тогуз-огузов, т.е. уйгур [26, с. 42]. На присутствие та-
тар в X–XI вв. в западных уйгурских княжествах, созданных после падения 
Уйгурского каганата, как отмечалось, указывали также С.Г. Кляшторный [23] 
и А.Г. Малявкин [31]. 

Еще более показательным являются сведения Гардизи, приводящего эт-
ногенетическую легенду (текст см.: [25, с. 35–36]) о происхождении кимаков. 
Согласно ей, некий «начальник татар» по имени «Шад», бежавший от своих 
сородичей к «большой реке» (Иртышу), положил начало кимакам. К нему 
затем прибыли еще 7 «родственников татар» (Ими, Имак, Татар, Байандур, 
Кыпчак, Лнкиаз, Аджляд). Приведенные имена являются эпонимами, отража-
ющими племенной состав Кимакского каганата, в том числе они указывают и 
на присутствие там по меньшей мере одного клана уйгурского происхожде-
ния (ими) [25, с. 4, 37–39], подтверждая тем самым наблюдения С.Г. Кляш-
торного о связях татар с уйгурами в X–XI вв. Нахождение в Кимакской кон-
федерации клана татар также показательно.  

Следует иметь в виду, что фиксация у кимаков «начальника» из татар с 
титулом «шад» (он присваивался ближайшим родственникам – младшему 
брату или сыну кагана, фактически его заместителю (см:[43, р.40]) позволяет 
говорить о том, что клан татар в Кимакском каганате был одним из правя-
щих, т.е. татары, тут, безусловно, являлись элитной группой [26], что также 
говорит об их тюркском происхождении.  

Наряду с отмеченными выше сведениями эти данные позволяют сделать 
заключение об изначальной тюркской этнической принадлежности татар. 

Вместе с тем, присутствие татар (наряду с уйгурами) в элите Киманского 
каганата в «татарском вопросе» создает мало осмысленный до сих пор пово-
рот, требующий к себе внимания, что и будет сделано далее.  
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О татарско-кимакских этнических связях и «татарстве» найманов и 
других этнических групп  

 
Ещё В.В.Бартольд в своей статье «Татары» обратил внимание на сооб-

щение Джуджани, связанное с походом хорезмшаха Мухаммеда б. Текеша в 
1218/1219 г. на кыпчаков, возглавлявшихся Кадыр-ханом б. Юсуфом Татар-
ским [6, с. 559]. В полном виде это место из сочинения Джуджани «Табакат-и 
Насыри» выглядит так: «В 615 г.х. он (Мухаммед б. Текеш – Д.И.) отправился 
за Кадыр-ханом, являвшемся сыном Юсуфа Татарского, в Туркестан и про-
ник в Туркестан настолько далеко, что [достиг] Уйгура [I-ghur] [он продви-
нулся] так далеко к северу, что достиг Северного Полюса» [48, v. I, р. 267]. 
Эта местность хотя и была северная (Джуджани даже говорит о слиянии там 
дня и ночи), но не настолько отдаленная, ибо нам известно, что именно в 
ходе этого похода там произошло первое столкновение монголов во главе с 
Джучи, преследовавших меркитов и найманов, с войсками хорезмшаха [14, 
с. 250]. Об этом событии мы знаем из разных источников. Так, в «Тайной 
истории монголов» говорится о преследовании войсками Чингиз-хана мерки-
тов и найманов, первые из которых, после общего их поражения, перепра-
вившись через р.Иртыш, «взяли направление в сторону Канлинцев и Кипчау-
дов» [38, с. 93]. В «Юань ши», также рассказывающем о преследовании Су-
бэдеем-бахадуром меркитов, об этом сказано: «Глава их (меркитов – Д.И.) 
обока Хуту (Худу – Д.И.) бежал к кипчакам, Субэтай преследовал его и у 
кипчаков при горной долине Юйюй (Уйгур – Д.И.) сразился и разбил его» 
[11, с.499]. Это же событие у Джувейни передано двумя известиями. В пер-
вом рассказывается о том, как глава меркитов Ток-Тоган оказался у предво-
дителя найманов Кучлука, а затем оттуда ушел в «область Кам-Кемчик» 
(точнее – Кум-Кибчак – Д.И.) [12, с. 44]. Во втором, возвратившись к тем же 
событиям, он отмечает, что Мухаммед б. Текеш «получил известие о бегстве 
Ток-Тогана» от монголов в «Каракум, место обитания канглы» [12, с. 260]. 
Приведенные данные весьма важны, так как они позволяют раскрыть этниче-
скую принадлежность сообщества, глава которого Кадыр-хан, по отцу был 
маркирован Джуджани «татарским» предводителем.  

Вначале разберемся с «областью», куда бежали меркиты. Как было уста-
новлено С.М.Ахинжановым, она находилась где-то в междуречье Кайлы и 
Кимача, в бассейне р. Иргиз (на границе современной Актюбинской области 
Казахстана и Оренбургской области РФ). Именно там, как полагает этот ис-
следователь, существовало независимое владение кыпчаков и канглы, не слу-
чайно маркированное как «Уйгур» («Югур»). Дело в том, что в этом владе-
нии кроме канглы имелись не только йемеки, но и уйгуры, а у самих восточ-
ных кыпчаков, т.е. йемеков и канглы, известны даже крупные племенные 
группы, именовавшиеся уран/оран, алпарлы(илбари), байаут [14, с. 225–234]. 
Пожалуй, когда Джуджани, рассказывая о переходе власти в Улусе Джучи от 
Джучи к его сыну Бату, отмечает, что сына на «место отца» посадил Чингиз-
хан, в результате чего под его властью оказались «все земли Туркестана» 
начиная «от Хорезма», он не зря уточняет, что Бату затем «покорил в этих 
краях все племена кипчак, канглы, йемек, ильбари» [14, с. 251], ибо речь в 
данном случае, как мы увидим, идет об ареале проживания восточных или 
«диких» кыпчаков (детальнее о них см.: [42; 48]). Но чтобы убедиться в этом 
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нам придется разобраться с личностью Кадыр-хана б. Юсуфа Татарского, что 
позволит лучше понять особенности этнической ситуации не только на се-
верных границах государства хорезмшахов, но и внутри него. 

Вопросом об этнической принадлежности Кадыр-хана занимался 
С.М.Ахинжанов, поэтому далее мы будем опираться на его наблюдения с оп-
ределенным их дополнением. Согласно этому исследователю, Кыран (Ик-
ран/Акран), имевший мусульманский титул «Кадыр» (Гайр/Гайыр), являлся 
кыпчакским ханом, известным также как «Кадыр/Кайр-Буку–хан». Его отцом 
был Алп-Кара Уран (уран – название клана), чье имя упоминается в послании 
предпоследнего хорезмшаха Текеша за 1182 г., в котором речь идет о том, что 
зимой того года в г.Дженд, где тогда правил его старший сын (ему также под-
чинялись Сыгнак, Барчинлигкент и Рибат), на переговоры явилось посольство 
от названного выше кыпчакского предводителя во главе с его сыном Алп-Кара, 
которого сопровождали «сыновья югуров». В результате последовавших пере-
говоров с хорезмшахом Текешом, тот женился на дочери Алп-Кара Урана (её 
звали Теркен-хатун), войдя с ним в союз и это был не первый такого рода союз 
с кыпчаками, жившими севернее Хорезма – отец хорезмшаха Текеша также 
был в союзнических отношениях с неназванным в источниках кыпчакским 
ханом. Далее, в 1195 г. последовал поход хорезмшаха Текеша для подавления 
восстания кыпчаков окрестностей Сыгнака и Дженда во главе со знакомым 
нам уже Кадыр-Буку-ханом. В ходе этих событий племянник последнего Алп-
Дерек ушел к хорезмшаху, в итоге Кадыр-Буку-хан был разбит, попал в плен и 
в 1198 г. был приведен в Хорезм. Как полагает С.М. Ахинжанов, названный 
Алп-Дерек приходился внуком упомянутого выше Алп-Кара Урана, являясь, 
таким образом, двоюродным братом супруги хорезмшаха Текеша Теркен-
хатун. Он же был в 1218 г. тем наместником хорезмшаха Мухаммеда б. Текеша 
в г.Отраре с титулом «Гайир/Кадыр-хан» и с именем «Инальчук» (это, возмож-
но, титул, ибо «инал» – это наследник, а «инальчук» означает младшего на-
следника), по чьей вине начался конфликт с Чингиз-ханом, закончившийся 
известной «отрарской» катастрофой [14, с. 207–218]. Столь детализированная 
информация нам нужна для того, чтобы разобраться в этнополитической си-
туации предмонгольского времени в районе Хорезма. 

Если сказать в целом, то следует принять во внимание возможность кып-
чакского происхождения последней династии хорезмшахов (она началась с 
Ануш(Нуш) –Тегина или его сына Кутб ад-Дина Айбека Тюрка, прибывшего 
к Дженду и Хорезму в конце XI в. «из Сахры», «из среды кыпчаков и канглы» 
[48, v. I, pр. 232–234]), что привело к обширным связям этой династии с 
«кыпчакским миром», когда семейно-родственные отношения хорезмшахов с 
кыпчакскими ханами подкреплялись призывом кыпчаков на службу в армию 
государства хорезмшахов (фактически из них тут со второй половины XII в. и 
состояло военное сословие) [14, с. 207]. Но надо отметить, что в данном слу-
чае мы имеем дело с восточными кыпчаками – йемеками и другими связан-
ными с ними группами, среди которых имелся этнический уйгурский элемент 
– не случайно Ануш-Тегина, как отмечает Джуджани, некоторые считали 
происходящим из уйгурского племени бегдели (бекдали) [48, v. I, р. 233], хотя 
в целом отчетливо видна его связь с «племенами кангли и кыпчак» [48, v. I, 
р. 235]. Теперь на этом фоне мы должны разобраться с этнической принад-
лежностью последних хорезмшахов. 



                   Д.М. Исхаков. Термин «татаро-монголы/монголо-татары»… 433 

 

Теркен-хатун, бывшая матерью последнего хорезмшаха Мухаммеда (ум. 
в 1199/1200 г.), известная под титулом «Худаванда Джихан» («Принцесса 
Мира»), являвшаяся дочерью кыпчакского хана Икрана, по одним данным, 
принадлежала к канглы [12, с. 642; 14, с. 218]. В реальности, ближе к дейст-
вительности будет принадлежность сородичей Теркен-хатун к клану уран – 
части йемеков, что кроме обозначенного выше родства её с Алп-Кара Ураном 
видно и из других данных, содержащихся у Джувейни. Например, в ходе по-
хода хорезмшаха Текеша в 1194/1195г. на Кайр-Буку – хана те ураны(оран), 
которые находились в его армии (их там было много), в решающий момент 
покинули его войска, явно не желая воевать со своими сородичами [12, 
с. 215–216]. Или, когда Мухаммед –хорезмшах под натиском монголов ухо-
дил в Ирак, «большую часть его войска», как отмечает Джувейни, «составля-
ли тюрки из племени -родственников матери, называемому оран» [12, с. 366]. 
Рашид ад-дин эту информацию подтверждает, указав, что Мухаммед-
хорезмшах ушел в «сопровождении» группы тюрков «из родственников его 
матери, называемых уранийцы» [35, т. I, кн. 2, с. 209]. Практически эти дан-
ные свидетельствуют о принадлежности мощной группы родственников Тер-
кен-хатун (её внук Джелаль ад-дин имел жену из этого же клана, а один из 
сыновей Джелаль ад-Дина был женат на дочери предводителя канглов [14, 
с. 209–210]) прежде всего к йемекам, а через них уже к их конкретным от-
ветвлениям (уран или байаут). На самом деле представители этой элитной 
группы занимали в государстве хорезмшахов предмонгольского времени 
ключевые позиции. Скажем, Ибн ал-Асир указывает, что родственники по 
матери хорезмшаха Мухаммеда «сидели» в Нишапуре, Герате, Хамадане, 
будучи правителями, приставленными к сыновьям хорезмшаха, владевшими 
отдельными уделами [17, с. 326, 331–332, 342]. По материалам, извлеченным 
из «Табакат-и Насыри» Джуджани, видно, что со стороны Арзали-шаха, сына 
Мухаммеда-хорезмшаха, женатого на дочери Улуг-хана Азама (во время по-
хода монголов тот ушел в начале в Багдад, затем – в Дели, где в конце концов 
и стал править), в родственную линию хорезмшахов включились и предста-
вители клана ильбари (альпари / альбарлы), про которых Джуджани сообща-
ет, что «их отцы были важными персонами из рода племени Ильбари, носили 
титул хана, имели многочисленный клан и зависимых» [48, v. II, рр. 791–820]. 
Джуджани в конце своего труда про указанного выше Улуг-хана Азама дела-
ет следующее замечание: «он [являлся] ханом Ильбари и шахом йемека» [48, 
v. II, р. 1295]. 

После того, как была установлена важная роль восточных кыпчаков-
йемеков в государстве хорезмшахов при последней их династии, мы можем 
вернуться к маркировке отца Кадыр-хана Юсуфа как «татарского» предводи-
теля. Однако, прежде следует уточнить, что это «татарство» данный линии 
знатных кыпчаков-йемеков в разных источниках имеет не совсем одинако-
вую характеристику. Так, по Джуджани Гайр(Кадр)-Бука-хан, т.е. Кадыр-хан 
– сын Алп-Кара, из племени уран, являлся «правителем уйгуров» [48, v.I, 
р. 242]. В то же самое время этот автор называет его и «ханом Кипчака» [48, 
v. I, р. 242]. В других местах сочинения Джуджани об этом же событии гово-
рится, что Мухаммед-хорезмшах «вторгся в Туркестан преследуя Кадр-хана 
сына Юсуфа Татарского», когда он «проник до Уйгура Туркестанского» [48, 
v. I, р. 267] или сообщается, что он «пошел разорять племена Кадыр-хана 
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Туркестанского, сына Сафактан-и Йемека» [48, v.II, рр. 1096–1097]. Описы-
вая те же события, Рашид ад-дин Кадыр-Буку (у него – «Кайр-Таку»)-хана 
называет владетелем «уйгурским» [35, т. I, кн.2, с.137]. 

О чем же все эти несколько разноречивые, но весьма существенные, дан-
ные свидетельствуют? 

Чтобы разобраться в этом, надо еще раз вернуться к сведениям Гардизи 
относительно происхождения кимаков. Несмотря на то, что они относятся к 
раннему времени (к VIII–IX вв.), сама правомерность фиксации татарского 
происхождения «правящего дома» кимаков, констатирующее, как отмечает 
П.Голден, «ключевую роль в формировании кимакского союза» именно этой 
этнической группы, не подлежит сомнению [44, р. 320]. А так как кыпчаки 
выделились из среды кимаков, названное «татарское» этническое наследие 
было характерно и для них, правда, следует принять во внимание неоднород-
ность этнического состава кыпчаков XII–XIII вв. (детальнее об этом см.: [44, 
рр. 303–332; 46, рр. 296–309; 44, рр. 5–30]), поэтому татарскую идентичность 
следует искать прежде всего у восточных кыпчаков, в особенности, у потом-
ков йемеков и у связанных с ними этнически канглы. Последние же являлись 
основным воинским контингентом у хорезмшахов в период монгольского 
завоевания Средней Азии. В частности, Джувейни отмечает, что покинувший 
Хорезм в 1220 г. султан Мухаммед-хорезмшах оставил там во главе со своим 
сыном и военачальниками 90 тыс. «тюрков-канглы» [12, с. 284]. Далее, Джу-
вейни, согласно которому Теркен-хатун и её род принадлежали к «тюркским 
племенам, называемым канглы», при описании сражения Джелаль ад-Дина б. 
Мухаммеда в районе Парвана, указывает, что одно крыло его войска в 
40 тыс. чел. состояло из канглы [12, с. 286–288].  

Показательно также то, как оценивают этническую принадлежность бе-
жавших к кыпчакам найманов Джуджани и Ибн ал-Асир. Первый из них про 
Кучлука, предводителя найманов, пишет: «…неожиданно Кучлу-хан Татар-
ский, пришедший из Туркестана, – атаковал гур-хана» (т.е. главу кара-китаев 
– Д.И.) [48, v. I, р. 264]. В другом месте сочинения Джуджани, когда речь 
идет об этом же событии, тот же «Кашлу-хан-и Санкур» также определяется 
как «Татар» [48, v.II, р.935]. Ибн ал-Асир, описывая события, предшество-
вавшие отмеченным выше, пишет: «…большое племя татар (внимание, речь 
идет о найманах! – Д.И.) в древности вышло из своей страны у границ ас-
Сина и поселилось позади страны Туркестана. Между ними и китаями (т.е. 
кара-китаями – Д.И.) была вражда и шла война [и они воевали во главе] со 
своим царем Кушлу-ханом [с ними]» [17, с. 336]. После того, как войска кара-
китаев потерпели поражение, по Ибн ал-Асиру, «хорезмшах [Мухаммед] по-
слал [предложение о союзе] к Кушлу-хану, царю татар» [17, с. 336–339].  

На эти данные надо обратить внимание потому, что меркиты и найманы, 
похоже, бежали к кыпчакам-йемекам и канглы не только из-за близости их 
территории проживания до земель, населенных восточными кыпчаками, но и 
благодаря старым этническим связям тюрок (найманы, татары, меркиты, ке-
реиты и др.) Монголии с возглавлявшимися элитой татарского происхожде-
ния кимаками и канглы, – именно об этом свидетельствуют фиксирующиеся 
в источниках данные о влиянии уйгуров на киреитов, найманов, онгутов и 
джалаиров [20, с.40]. А так как высока вероятность соответствия уже отме-
ченного ранее этнонима «уран» (в трактовке С.М.Ахинжанова – «змея») эт-
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нониму «кай» с таким же значением на монгольском, то учитывая связь этих 
групп с кимаками и кунами (подробнее об этом см.: [4]), не удивительна та-
тарская идентичность знати из клана уран – она отражает ее действительно 
татарское происхождение, восходящее к периоду Кимакского каганата. Заме-
тим, что исследователями признается присутствие в составе кимаков группы 
уйгурского происхождения, по мнению П.Голдена, проникшей в их состав 
после падения в 840 г. Уйгурского каганата [44, р. 320]. В этом плане интерес 
представляет и рассказ из «Чингиз-наме» Утемиша – хаджи, где говорится о 
том, что после смерти хана Токты (ум. в 1312 г.) некий Баджиртук-Буга из 
«омака уйгур», являвшемся «элем с многочисленными [и] сильными родами 
[и] племенами», попытался провозгласить себя ханом, будучи не Чингизи-
дом, а всего лишь аталыком умершего хана [39, с. 103]. Скорее всего, в дан-
ном случае мы имеем дело с теми уйгурами, которые были связаны с восточ-
ными кыпчаками и входили в состав элитной их части (см. выше сообщение 
Гардизи), позволившей им предъявить претензии на ханскую власть в Чинги-
зидском владении.  

Несмотря на сказанное, П.Голден, исходивший из своей теории о мон-
гольской этноязыковой принадлежности группы кай (как и татар), допускал 
её двуязычие [44, р. 311]. Поэтому, его попытка [43, р. 9; 45; 46, рр. 310–311, 
319] оспорить гипотезу С.М.Ахинжанова о тождестве этнических групп кай и 
уран не может быть принята. К этой, все ещё остающейся дискуссионной 
проблеме этнической принадлежности таких групп, как кай и татар, кроме 
уже приводившихся сведений следует добавить и одно наблюдение 
С.Г. Агаджанова, отметившего, что газневидские поэты XI в., описывая гу-
лямов из племени кай, почти всегда рядом с ними упоминают и татар [2, с. 
156], что вряд ли случайно: речь идет о родственных, но тюркских этниче-
ских образованиях. 

Хорошо известно, что в состав Улуса Джучи уже в начальный период его 
формирования вошла значительная по численности группировка восточных 
кыпчаков (йемеки/кимаки, канглы и др.), населявшая территорию от Яика на 
западе до Иртыша на востоке и возглавлявшаяся, как мы видели, элитой та-
тарского происхождения, не забывшей к периоду монгольских завоеваний 
XIII в. свою этническую принадлежность. Вхождение её в состав «народа» 
Джучидов могло усилить внутри него татарскую идентичность, что, однако, 
произошло далеко не сразу, ибо в Улусе Джучи, имелись и носители собст-
венно монгольской идентичности, что было хорошо известно и внешним на-
блюдателям (см., например: [14, с. 41, 143, 227, 259, 272]). На деле, однако, 
имелись определенные внутренние предпосылки консолидации татарской 
идентичности именно в политических рамках Улуса Джучи. Но это самостоя-
тельная тема, которая требует отдельного рассмотрения. 

На основе изложенного выше материала можно сформулировать сле-
дующие выводы: 

1. Многочисленные татарские клановые образования, с которыми мон-
голы столкнулись на рубеже XII–XIII вв. в восточных районах Халхи, имели 
тюркскую идентичность. Татары также входили в состав правящей элиты 
Кимакского каганата, имея исторические связи с Уйгурским каганатом и его 
населением. Впоследствии частично кимаки, с их элитой татарского проис-
хождения, наряду с тесно связанными с ними уйгурами, оказались по сосед-
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ству с государством хорезмшахов, последняя династия которых вообще про-
исходила из этой среды, что привело к активному участию восточных кыпча-
ков-кимаков и канглы, а также их конкретных племен (алпарлы, уран, и др.) в 
воинском контингенте этого государства как его важное составное.  

2. Понятие «монголо-татары» вовсе не является результатом чиновничь-
ей классификации народов, закрепившимся применительно к политически 
доминировавшему населению Еке Монгол Улуса благодаря китайцам, а было 
содержательным термином, близким к политониму, отражавшему двусостав-
ной – тюрко-монгольский характер «народа монголов». Из-за того, что эти 
два этнических ядра данного «народа» в Центральной Азии длительное время 
сосуществовали, применительно к этому этнополитическому организму ис-
точники могли использовать как термин «монголы» (мэн-ва), так и «татары» 
(да-да), превращающихся в этом случае фактически из этнонимов в полито-
нимы. Но следует подчеркнуть, что понятие «татары» являялось более широ-
ким, способным «перекрывать» термин «монголы». 

3. В дальнейшем отдельного изучения требует вопрос о том, как в Улусе 
Джучи, выделившемся из Великого Монгольского государства, вместо поня-
тия «монголы», «монголо-татары» постепенно укрепился термин «татары», 
ставший в конце концов этнонимом. Предварительно можно сказать, что не в 
последнюю очередь такая трансформация произошла благодаря значительно-
сти в Улусе Джучи тюркского населения, в первую очередь групп, происхо-
дивших от кимаков, чья элита была татарского происхождения, 

4. Разбор круга вопросов, связанных с трактовкой термина «монголо-
татары» позволяет поставить проблему необходимости в дальнейшем марки-
ровки так называемого монгольского периода истории как тюрко (татарско)-
монгольского этапа. 
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In recent years, researchers have begun to pay greater attention to the ethnic aspects 

of the Great Mongolian State’s formation at the turn of the 12th–13th centuries. However, a 
key problem of this period still remains controversial. This problem is related to the defini-
tion of ethnicity of the Tatar and other kindred clans. This article analyzes the problem in 
order to achieve a clear understanding of the ethnic situation in Central Asia during the 
formation of Eke Mongol Ulus. As a result of consideration of historiographical approa-
ches to ethnic nomenclature, which the Mongolian and Chinese sources used with respect 
to the Turkic and Mongolian groups that settled in this area, the author is inclined to the 
view of Turkish ethnicity of the Tatars and some other (Naimans, Merkits) clans known by 
source, whom Chinggis Khan faced in the process of formation of the “people of the Mon-
gols”. At the same time, the author establishes a historical connection between the pre-
Mongol Tartars and Kimak and Uyghur khaganates. In particular, he reveals their affilia-
tion to the elite, “royal” layers of these Turkic states. In turn, this allows us to reveal the 
presence of a Tatar component among the eastern Kipchak-Kimaks (Yemeks) with close 
ties with the last dynasty of Khwarezm shahs. On the basis of a detailed and comprehen-
sive review of material, the author points to the need for a new understanding of the term 
“Mongol-Tatars”. This term was not imposed by the Chinese officials, but it was a mean-
ingful politonym marking a two-part (Turkic (Tatar) – Mongol) nature of the “people” who 
established the Great Mongol Empire. The author informs in his article about his plans to 
consider in detail this issue in relation to the ulus of Jochi. 

Keywords: Mongols, Mongol-Tatars, Tatars, Kimaks, Uighurs, Naimans, Merkits, 
Medieval Tatar ethnos, Turkic (Tatar) – Mongol period of history. 
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Глава 8. Восхваление четырех Имамов [мазхабов], 

да будет довольство Аллаха им всем (ридван Аллах ‘алайхим аджма‘ин) 
 

[6 страница] 
 

1. Предводитель мазхаба религии Посланника [Аллаха],  
Он тот имам, который разработал множество вопросов [фикха]. 
2. Солнце народа [мусульманского] (милла), света (дунйа) и религии 

(дин). 

                                                      
* 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; 2016. № 1. 
С. 193–207. Перевод с персидского языка выполнен М.Р. Шамсимухаметовой; научная 
редакция перевода Д.А. Шагавиева, комментарии М.М. Якубовича. 



444                       ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2016. Т. 4, № 2 

Кто же это, как не [имам] Абу Ханифа?!  
3. На этот свет не появился другой такой ученый как он, 
Царь наимудрейших [факихов], с тех пор как существует мир. 
4. Ключи открыл он духовных сокровищ,  
Тайну души Мустафы он показал. 
5. [Он –] сияние ислама, шариата и истинной религии. 
Это Господь указал ему верный путь (хидайа). 
6. Знай, что [имам] Шафи‘и – лучший из умов (албаб).  
Предводителя и господина приверженцев [мазхаба] познай! 
7. Воздержанность (зухд) была его методом, аскетом (захид) сам он был. 
Благочестивым (парса), набожным (вари‘) и богомольцем (‘абид) он был. 
8. Свеча ислама и светоч правоверных, 
Он ученый, работавший для обоих миров. 
9. Если сердцевину [плода] освободить от кожуры, 
Ищущий Искомому станет другом. 
10. Если будешь следовать его словам, 
Твоя религия и вера избегут недостатка. 

 
[6 страница] 

 
11. Ахмад [ибн] Ханбал – имам богобоязненных (ал-муттакин), 
Он был предводителем на пути религии. 
12. Из хадисов Мустафы [Мухаммада] бессчетных  
Знал он, возможно, [более] триста тысяч.  
13. По мудрости он знатный и благородный (карим),  
Считал [имама] Шафи‘и предводителем великим (‘азим). 
14. Не родился такой ученый как он. 
Он другой нашел путь (мазхаб) к Корану.  
15. Доводом ислама (худжжат ал-ислам) он был, чистый душой, 
сто тысяч восхвалений его душе! 
16. Господин Малик – другой имам после этих трех. 
 Аллах (Хакк) повелел и он заговорил. 
17.Он создал еще один мазхаб [фикха], 
Он через закон Божий наставлял (иршад) суннитов.  
18. Он открыл путь смелых людей (фухул),  
Дом (манзил) очистил от войны и демонов.  
19. Жемчужиной моря знания он был, 
Его жизнь была полна [праведных] деяний и снисходительности (хилм). 
20. Усердствовал он и старался на пути религии 
искренне (сидк) и с твердой убежденностью (йакин). 
21. Первый [имам] подобен оку, а второй как голова,  
третий – море, а четвертый – жемчуг. 
22. Один [из имамов] – ум, другой же подобен духу (рух), 
Один [из них как] ключ, а другой – тот, кто сделал открытия (футух). 
23. Каждый из четырех – авторитет [в вере, фикхе и духовности],  
[Ибо все они] имеют знание о Господе и Мустафе.  
24. Сотни тысяч благословений их душам, 
Всем им [должны] мы следовать и их ученикам! 
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Комментарии 
 

Очередная, уже восьмая по счету глава Каландар-наме посвящена раз-
вернутой апологии суннитской религиозно-правовой традиции, а именно 
личностям четырех имамов – эпонимов мазхабов. Порядок изложения восхва-
лений, посвященных каждому имаму, несколько отличен от известного исто-
рического. Так, после ан-Ну‘мана Абу Ханифы (699–767 гг.) следует Мухам-
мад аш-Шафи‘и (767–820 гг.) и Ахмад ибн Ханбал (780–855 гг.), а не Малик 
ибн Анас (713–795 гг.). В отличие от имама аш-Шафи‘и, который назван 
«лучшим из умов» (букв. «ум умов»), Малик ибн Анас поставлен в конец 
списка как «последний»1. Это подтверждает уже ранее высказанные предпо-
ложения о том, что Абу Бакр Каландар принадлежал к шафиитской школе, а 
вот с маликитами, по всей видимости, он мог и не быть знаком на практике. 

Итак, первый бейт говорит о первенстве Абу Ханифы, от которого про-
изошло «сто усуль» (множество вопросов фикха), то есть «принципов» (букв. 
«корней»). Если понимать это аллегорически (например, приписываемое Абу 
Ханифе «Завещание» содержит лишь двенадцать доктрин), можно понять это 
как слова об «основополагающей» роли Абу Ханифы именно в понимании 
принципов правовой науки, которые были использованы в последующем 
остальными мазхабами. Второй бейт описывает типичные титулы, популяр-
ные у ханафитов («Шамс ал-милла, Шамс ад-дин, Шамс ал-аимма» и др.). 
«Царь царей» («Шах шахов») в оригинале в третьем бейте указывает на ис-
торическое первенство Абу Ханифы («царь наимудрейших»). Четвертый 
бейт, где упомянута «тайна души Мустафы» (т.е. Пророка Мухаммада), явля-
ется типичным суфийским образом, взятым из соответствующих хадисов: 
«Клянусь Тем, в Чьей руке душа Мухаммада…»; возможно также, указание 
на глубочайшие смыслы, постигнутые Абу Ханифой из области правовой 
мысли. В следующем, пятом бейте («сияние ислама, шариата и истинной 
религии»), вероятно, имеется ввиду политическое доминирование ханафизма 
в золотоордынский период.  

Шестой бейт открывается хвалой в адрес аш-Шафи‘и, который назван 
«господином приверженцев [мазхаба]» (в оригинале – асхаб). На первый 
взгляд, это вызывает вопросы, поскольку аш-Шафи‘и определенно не при-
надлежал к сахабам – сподвижникам Пророка Мухаммада, однако, по мне-
нию многих правоведов (например, Бадр ад-Дина аз-Заркаши (1344 – 1392), у 
аш-Шафи‘и мнение сподвижника предшествует аналогии (кийас) [2, т. 8, 
с. 2], посему здесь может быть намек на эту позицию; с другой стороны, ас-
хаб («сподвижники») можно понимать как «обладатели знания»; во многих 
текстах этого периода, например, асхабу-на («наши сподвижники») относи-
лось к людям (приверженцам) своей школы, будь то теология (ашаризм, ма-
туридизм) или право. 

Описанные в седьмом бейте моральные качества (аскетизм и благо-
честие) демонстрируют типично суфийские идеалы духовности. Восьмой, 
девятый и десятый бейты, соответственно, описывают подобие суфийского 
пути, в частности, освобождение от «кожи» или «кожуры», то есть переход от 
                                                      

1 Здесь намек на бейт №16. Вариант от арабского заимствования «ахр», которое 
может иметь два прочтения: ахир и ахар. В первом случае будет значение «последний», а 
во втором – значение «другой». – Д.Ш. 
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человеческих к ангельским качествам, описываемый многими теоретиками 
суфизма, например, Ибн Халдуном [6, с. 201–218]. Возможно также, речь 
идет о соотношении захир/батин, внутреннего и внешнего, традиционном 
для исламской философской мысли. 

Одинадцатый бейт, посвященный имаму Ахмаду ибн Ханбалу, называ-
ет его «имамом богобоязненных»; как известно, этот ученый в свое время 
подвергся мутазилитской «инквизиции» (михне), однако, как указывают био-
графы, не принял мутазилитской доктрины о сотворенности Корана [3, с. 51–
73]. Тезис двенадцатого бейта о знании Ахмадом ибн Ханбалом «трехсот 
тысяч хадисов» (из которых он отобрал около 30 тыс. для своего труда «Мус-
над») является типичным для традиционной биографии ученого; показатель-
но, впрочем, что в тринадцатом бейте Ахмаду ибн Ханбалу приписано вос-
хваление аш-Шафи‘и; как известно, он был его наставником. «Он другой 
нашел путь (мазхаб) к Корану» в четырнадцатом бейте – здесь, вслед за 
упоминанием хадисов, Абу Бакр Каландар подчеркивает отличие мазхаба 
Ибн Ханбала от иных, в первую очередь, благодаря особому вниманию к 
буквальному смыслу Корана и хадисов (араб. завахир ан-нусус). Как извест-
но, некоторые ученые классического периода вроде экзегета Ибн Джарира ат-
Табари (839 – 923) вообще не признавали Ибн Ханбала муджтахидом – ос-
нователем мазхаба, считая его хадисоведом (см., напр.: [4]). В следующем, 
пятнадцатом бейте, Абу Бакр Каландар отмечает заслуги Ахмада ибн Хан-
бала, называя его «доводом ислама» (худжжат ал-ислам). 

Уже шестнадцатый бейт посвящен Малику ибн Анасу, хотя по хроно-
логии он должен был следовать после Абу Ханифы. В этом и последующем, 
семнадцатом и восемнадцатом бейте отмечены усилия Малика ибн Анаса в 
поиске истины, в частности, «открытие пути смелым людям», завершающие-
ся утверждением о том, что он «очистил дом (манзил) от войны и демонов». 
Можно предположить, что речь идет о мусульманском Магрибе, где в силу 
довольно быстрого распространения маликизма удалось избежать религиоз-
ных противостояний, характерных для исламского Востока; с другой сторо-
ны, это может быть и Медина, «деяния жителей» которой являются принци-
пом маликизма. В девятнадцатом и двадцатом бейтах Абу Бакр Каландар 
отмечает высочайшие познания Малика ибн Анаса; интересно, что он – един-
ственный из имамов, о котором прямо говорится как о муджтахиде (усерд-
ствовал, можно понять и как «делал иджтихад»); сидк («искренность») и йа-
кин («убежденность») – высшие уровни познания в иерархии эпистемологии 
понятий исламской философии (см.: [5, с. 610]).  

Двадцать первый бейт открывает уже завершение этого раздела, где 
приведены аллегории всех имамов. Итак, Абу Ханифа – «глаз/око» (не благо-
даря ли тому, что в методике опирался на рай, «индивидуальный взгляд»?); 
аш-Шафи‘и – «голова», то есть «вершина» всех познаний. Ахмад ибн Ханбал 
– «море», безграничное познание Корана и Сунны; а уже Малик ибн Анас – 
«жемчуг», то есть самое отборное из этого «моря знания». Уже в двадцать 
втором бейте Абу Ханифа назван «умом» (‘акл, «индивидуальный разум»); а 
вот аш-Шафи‘и – «подобный духу», опять же, верховной части человеческо-
го существа. Ибн Ханбал, продолжает Абу Бакр Каландар, «как ключ», то 
есть путь к познанию, а вот Малик – футух, уже назван самим фактом «от-
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крытия» или же тем кто, сделал их2. Завершающие двадцать третий и два-
дцать четвертый бейты утверждают суннитскую идею четырех мазхабов как 
легальных интерпретаторов исламского вероучения. «Всем им должны сле-
довать и их ученикам» (букв. «их друзьям», йаран) – по всей видимости, 
имеются ввиду фуру’ («ветви»), то есть правовые тезисы мазхабов, выведен-
ные уже не столько основателями, сколько их последователями в более позд-
ние времена («учениками»). 
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2 Другой вариант понимания второй половины бейта №22: под ключом (мифтах) 

имеется в виду имам Абу Ханифа, который практически открыл науку фикх или был 
первым, кто ее систематизировал; а открытия (футух) в области фикха и особенно в об-
ласти методологии фикха сделал имам аш-Шафи‘и. – Д.Ш. 
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QALANDAR-NAME.  
CHAPTER 8. “PRAISES TO FOUR IMAMS” *  
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Presented fragment is the next part of the translation of the medieval poetic text 
“Qalandar-name” written by Abu Bakr Qalandar, the Sufi scholar from Crimea. This Chap-
ter is devoted to praises to four founders of schools of islamic law (madhhab): an-Numan 
Abu Hanifa, Mukhammad ash-Shafii, Ahmad ibn Hanbal and Malik ibn Anas. Incorrect 
order of praises of Imams (Ibn Malik is mentioned after other three imams) shows that 
author of source belongs to Shafii madhhab. 

The author mentions the virtues of these imams, making the main emphasis on their 
knowledge. Reviewing their accomplishments author mentions “hundred usul”, “Mystery 
of Mohammads soul”, relating to Abu Hanifa. Imam Ibn Hanbal was notable for 
metapharistic translation of Quran and was called “Imam of faithfuls”(although he was a 
subject of inquisition by mutazilits for his views on creation of Quran). Malik Ibn Anas 
“cleaned the house from war and demons”, he was “mujtaheed”; here we give our own 
rendering of Abu Bakr Qalandar’s assumptions. In this chapter Abu Hanifa is resembled to 
“mind”, ash-Shafi to “soul”, Ibn Hanbal to “key to perception”, and imam Malik to “revela-
tion” and transition from worldly to spiritual – paring the skin, that was written by many 
other sufi theorists. 

Also Abu Bakr acknowledges the legitimacy of this four ‘mazhabs’, writing that ‘all of 
us should follow this four imams and their students’, meaning branches (furu’), legal thesis 
of madhhabs, that were introduced later by their students. 

Keywords: Abu Bakr Qalandar, Abu Hanif, Malik Ibn Anas, Imam Ibn Hanbal. 

For citation: Abu Bakr Qalandar. Qalandar-name. Chapter 8. “Praises to Four 
Imams”. Transl. from Persian by M.R. Shamsimukhametova. Ed. by D.A. Shagaviev. 
Comm. by M.M. Yakubovich. Golden Horde Review. 2016. Vol. 4, no. 2, pp. 443–449. 

 
 

                                                      
* Continuation. See the beginning in: Golden Horde Review. 2014, no. 2, pp. 243–252; 

no. 3, pp. 207–214; no. 4, pp. 198–207; 2015, no. 1, pp. 171–177; no. 2, pp. 187–196; 2016, 
no. 1, pp. 193–207. Russian translation from Persian by M.R. Shamsimukhametova, academic 
edition of the translation by D.A. Shagaviev, comments by M.M. Yakubovich. 
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ЧЕРКАС Б.В. ЗАХІДНІ ВОЛОДІННЯ УЛУСУ ДЖУЧИ:  
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В 2014 г. в Украине была опубликована книга Б.В. Черкаса, посвященная запад-
ным улусам Золотой Орды. В данной рецензии учтены все достоинства и недостатки 
работы. Отмечено, что книга позволяет заполнить существующие лакуны в истории 
Золотой Орды. Пересмотрена существующая административно-териториальная 
структура Золотой Орды. По новому оценена внешнеполитическая остановка эпохи 
хана Узбека. Отмечено, что уже в правление Узбека были видны семена упадка Золо-
той Орды. Говорилось, что это было обусловлено как природными факторами, так и 
наступлением европейцев на буферные государства, которые хотя и были возвраще-
ны в сферу влияния Джучидов в 1321–1323 г., но были обессилены татарским втор-
жением. Введен в историографию новый термин – Новый Западный поход для обо-
значения действий в 1258–1260 гг. против русинов, литовцев, поляков, венгров. От-
мечено, что монгольские командующие предпочитали воевать силами своих васса-
лов. В ходе анализа письменных источников исследователь пришел к выводу о суще-
ствовании большого Улуса Курумыши и Крыла Мувала. На территории Крыла Му-
вала основал свой улус Ногай. «Ногаев Улус» не прекратил свое существование с 
Ногаем и в дальнейшем управлялся и сыновьями и внуками Ногая, а также одним из 
Батуидов и эмирами. Централизация государственного управления при ханах Узбеке, 
Джанибеке и Бердибеке дала лишь временный результат. Замена Чингизидов на эми-
ров не была панацеей от сепаратизма. Кроме того, исследователь реконструировал 
нахождение на территории Днепровского Левобережья еще нескольких улусов. Это 
Улус Манкенрман на территории бывшего Переяславского княжества, Самарско-
Орельский улус, а также непосредственно Крымский улус. Значительные территории 
на Днепровском Правобережье занимал Улус Курумыши, который в ходе венгерской 
и литовской экспансии был завоеван европейцами. К числу важных достижений 
ученного является реконструкция похода Токтамыша на Подолье и Киевское княже-
ство в 1380 г. Отмечалось, что Токтамыш, стараясь предотвратить мятежи в причер-
номорских улусах, назначал туда своих родственников и активно использовал воин-
ские контингенты из Крыла Мувала при походах в Иран и Центральную Азию. Заме-
чания не играют принципиального значения и не могут серьезно повлиять на высо-
кую оценку работы. 
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Вниманию читателей предоставляеться книга Б.В. Черкаса, которая по-

священа такому малоизученому аспекту истории Восточной Европы, как исто-
рия западных улусов Золотой Орды. До сих пор эта проблема мало исследова-
лась. В центре внимания русских исследователей из всех западных улусов ос-
вещалась история разве-что Крыма, что можно было наблюдать в третьем томе 
«Истории татар», изданном Институтом истории им. Ш. Марджани АН РТ. 
Украинские ученые, как А. Галенко и Я. Дашкевич изучали историю западных 
улусов в контексте отдельных локальных проблем – Синеводской битвы и вен-
герской экспансии на золотоордынские земли [1, с. 129–159; 2, 32–65, 3, с. 111–
121]. Молдавских исследователей интересовала же история Буджака. Данное 
исследование закрывает лакуну в историографии и подает их в общезолотоор-
дынском, а не в локальном контексте.  

В книге представлена большая историография проблемы, в которой ана-
лизируются достижения ученых в изучении причерноморских степей. Нужно 
отметить, что автором использованы как классические для истории Золотой 
Орды труды, так и наработки последних лет. Исследователь также отметил, 
что для румынской, молдавской, польской, украинской историографии харак-
терно уделять внимание проблемам истории связанным с историей их стран. 
Это же в некоторой степени относится и к источникам, в частности польские 
хроники и летописи Руси соответственно информируют читателя о набегах 
татар на Польшу и Галицко-Волынское государство. Информацию о улусах 
Улуса Джучи же содержат арабские и персидские хроники. Отмечены боль-
шие перспективы для исследования истории Золотой Орды с введением в 
научный оборот хроники Абд ал-Гаффара Кырыми. Отмечена важность ис-
пользования документальных источников, в частности ярлыков золотоор-
дынских и крымских ханов, архива Великого Княжества Литовского – «Ли-
товской Метрики». Важными для реконструкции внутренней структуры Зо-
лотой Орды были названы мемуары Плано Карпини и Гийома де Рубрука. 
Вместе с этим автор указывает, что, к сожалению, отдельные источники ото-
бражают лишь фрагменты информации [4, с. 8–44].  

В книге Б.В. Черкаса представлено новое видение целого ряда проблем 
политической истории Золотой Орды. Автор в описании первого монгольско-
го вторжения в Восточную Европу повторяет ранее высказаную нами гипоте-
зу, что место битвы на Калке находилось около Конских вод и Овечьих вод. 
Необходимо сказать, что он отметил малоизвестный факт зафиксированный в 
Сугдейском синаксаре, где судакцы жаловались на убытки, которые терпел 
Судак от монголов. Также исследователем достаточно подробно описано 
завоевание монголами земель Юго-Западной и Юго-Восточной Руси. С точки 
зрения военной истории рассмотрена осада Киева и отмечено сопротивление, 
которое оказали монголам «Черные Клобуки» в районе Поросья. Кампания 
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1241–1242 гг. указана как та, что велась силами Улуса Джучи, которая была 
усилена силами покореных народов. Нужно учесть, что до момента вступле-
ния в Центральную Европу монголы решили большинство задач, которые 
были поставлены перед ними на курултае 1235 г., в частности покорение 
кыпчаков. Перед вторжением монголов в Польшу основную тяжесть их удара 
ощутила Волынь, а болоховцы, чтобы избежать этой участи, покорились за-
воевателям. Отмечено, что перед вторжением в Венгрию отдельный отряд 
монголов был разбит болгарами. Венгрия по замыслу Бату должна была стать 
одним из улусов Золотой Орды, но смерть каана Угэдэя уничтожила эту воз-
можность [4, с. 45–89].  

Уделено внимание и времени после вторжения. Иследователь отмечал, 
что уже во время путешествия Плано Карпини монголы уничтожили город 
Руси. Местом события автор считает Переяславскую землю и указывает на 
кочевание войск Курумыши не только на Правобережье, но и на Левобережье 
Днепра. Отмечено, что Курумыши создал золотоордынский улус на Подолье 
и взял болоховцев под свою опеку. В 1246 г. власть Золотой Орды распро-
странилась на междуречье Днепр-Днестр. В 1252 г. Курумыши начал новое 
наступление на Русь поддержав сепаратизм наместника Бакоты Милея. От-
ветная реакция Даниила Романовича стала причиной для вторжений в Галиц-
кое Понизье и в район Кремянца. При этом Б.В. Черкас указывает, что в Ба-
коте Курумыши поставил имперских наместников. Однако Курумыши не 
достиг успеха под Кремянцом и не смог защитить болоховцев. Эта победа 
Галицко-Волынского государства создала предпосылки для организации ан-
титатарской коалиции. Исследователь выделяет кампании 1257–1265 гг. в 
новый «Западный поход монголов». Войны с Галицко-Волынским государст-
вом, Литвой, Польшей, Венгрией рассматриваются как отдельные звена од-
ного события. Поход Бурундая был санкционирован Берке. При этом походе 
в землях Руси устанавливался институт баскака и проводились переписи. 
Бурундая Берке назначил в западные улусы для обуздания влияния рода Ор-
ды-Ичена. Последствием кампании против Литвы было названо вхождение 
Турово-Пинского княжества в зону влияния Золотой Орды. Отмечено, что 
задачи Бурундая в Польше были локальны в частности взятие Сандомира, а в 
Венгрии монголы вообще потерпели поражение. Престиж Джучидов упал и 
один чешский хронист высказал мнение, что чешских и польских войск было 
бы достаточно чтобы разбить монголов. Касательно кампании против Визан-
тийской Империи в 1265 г., то отмечено, что Джучиды, как и в случае с похо-
дом на Литву и Польшу (где были использованы и силы русинов), предпочи-
тали вести войну силами своих вассалов – болгар. Реальным последствием 
похода против Византии было подчинение Золотой Орде земель около Дуная 
[4, с. 89–112].  

В описании событий эпохи Ногая отмечалось, что для создания приду-
найского улуса в рамках Улуса Джучи переселялись представители разных 
народов (аланов и черкесов) на запад. Поход 1271 г. на Византию по пригла-
шению фессалийского правителя был использован для усиления власти мон-
голов над Болгарии и приведения Византии в данническую зависимость от 
Золотой Орды. Отмечено присутствие русинов и готов в войсках Ногая. От-
мечалось, что земли в Поросье и Болоховщине получили сыновья Курумыши, 
а в Крыму земли получил Тука-Тимур. Сюзереном же этих улусных правите-
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лей был правитель крыла Мувала Ногай. В 1275–1278 гг. оказывая помощь 
галицко-волынским Романовичам Ногай усиливал их зависимость от себя. 
Автор считает, что Менгу-Тимур мог дипломатически поддерживать вос-
ставшего против Асеней и Ногая Ивайла. Однако после смерти Менгу-
Тимура Ногай наращивал свое присутствие на Балканах (Тодор Святослав 
был заложником у монголов и болгарским царем Ногай сделал свою марио-
нетку Смильца, Сербия стала данником монголов, на Византию Ногай перио-
дично совершал походы) равно как и повел наступление на сферу влияния 
ханов в частности как в случае с «Ахматовыми слободами». Походы Телебу-
ги на Венгрию и Польшу не были поддержаны Ногаем и это обострило отно-
шения в середине страны и Ногай фактически создал государство всередине 
государства. Титулирование Ногая царем правомочно, поскольку он был 
Чингизидом). Причиной падения Улуса Ногая названо то, что Ногай поддер-
жал своих сыновей против потомков Курумыши вследствие чего часть эми-
ров оставила Ногая и перешла на сторону Токты. Местная знать хотя и ски-
нула власть Ногая, но не была настроена находиться в плотной зависимости 
от центра, поэтому несколько нет крыло Мувала управлялось Ногаевичами, а 
потом Сарай-бугой, который находился в оппозиции к Токте. Кроме того, 
Второе Болгарское царство и Галицко-Волынское государство стали полно-
стью независимыми от Золотой Орды. Их вассальная зависимость от Джучи-
дов была восстановлена спустя несколько десятилетий спустя ханом Узбе-
ком, который в 1323 г. сосредлоточил в правом крыле своего государства 
значительные силы [4, с. 113–156].  

«Золотым временем» для Улуса Джучи исследователь называет прав-
ление Узбека и Джанибека, но сразу же делает оговорку, что таковым оно 
было лишь для арабских и персидских летописцев, которые положительно 
писали об Узбеке только из-за того, что он принял ислам. Отмечено, что в 
Галицко-Волынском государстве и в Болгарии Узбек поставил своих ставле-
ников (Болеслава-Юрия II и Михаила Шишмана), а в 1331 и 1337 гг. татары 
осуществили кампании против византийцев на стороне болгар. Автор, одна-
ко, отмечал и проблемы которые встали перед Батуидами в это время. Это, в 
частности, экспансия валахов на Нижнее Подунавье и наступление венгров 
на золотоордынские владения. Ослабление Галицко-Волынского государства 
и Болгарии вследствие поражений от татар ослабили возможности буферных 
государств сдерживать давление с запада и севера. Наступление Малого Лед-
никового периода и поражения в войнах с Хулагуидами обусловили начало 
упадка Золотой Орды. Правление Джанибека обнажило новые проблемы. В 
зону влияния татар начинают активно проникать литовцы. Узбек не смог 
помешать вокняжению на Волыни Любарта и вхождению в зону влияния 
Гедимина Смоленского княжества. В последние годы правления Узбека и в 
правление Джанибека Улус Джучи занял стратегическую оборону. Татары 
при Узбеке помогли русинам отстоять Галичину в 1340–1341 гг., однако 
внутренние проблемы в Улусе Джучи привели к тому, что войска Золотой 
Орды уже не могли эффективно оказывать помощь своим вассалам и при 
условии дани с Галичины, признали польские завоевания 1349 г. В 1352–
1354 гг. татарам пришлось столкнуться с венгерской экспансией на собствен-
но татарские земли, проявился сепаратизм правителя одного из улусов, кото-
рый был потомком Курумыши. Золотой Орде пришлось принять сторону 
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литовцев в войне против венгров и поляков. Великое государство столкну-
лось с эпидемией чумы и не смогло взять Кафу. Торговля на Черном море 
переживала застой. Б.В. Черкас отмечал однако, что пока не настала «Вели-
кая Замятня» Золотая Орда оставалась могущественным государством. На 
некоторое время Джучиды завладели Азербайджаном, а в Крым назначили 
Мамая для того, чтобы он противодействовал полякам, венграм, литовцам на 
Западе [4, с. 156–181].  

Автор рассматривает «Великую Замятню» как внутренюю усобицу, ко-
торая фактически началась с правления Кельдибека, а до того борьба за 
власть была придворными интригами. Именно с правления Кельдибека Золо-
тая Орда распадается на несколько владений. Отмечено овладение литовцами 
рядом княжеств Руси, которые ранее находились в сфере влияния Золотой 
Орды. Под власть генуэзцев переходит ряд поселений в Крыму, а в Готии 
начинается строительство Мангупа. Сформировались два центра силы – 
Крым и Сарай. Столица Мамая Орда находилась в степи и он смог объеди-
нить ряд кочевых, а не оседлых владений. Относительно описания событий 
немецкими хронистами по поводу битвы у Синих Вод, то по мнению иссле-
дователя не можно относить эти сведения к битве на Куликовом поле. В дан-
ных немецких хрониках случилась контаминация. О двух разных событиях 
рассказывалось как об одном. Синеводская битва была столкновением литов-
цев с эмирами «Ногаевого Улуса», а Мамай в этом конфликте занимал ней-
тральную позицию и не был настроен на конфликт с литовцами. В состав 
подольского улуса завоеваного при Ольгерде входили Черкащина. Эмиры 
Ногаевого Улуса из рода Курумыши не признавали власть Мамая и на них 
кроме Кориатовичей наступал молдавский господар Богдан. На Киевщине и 
Черниговщине существовал литовско-татарский кондоминиум. Вследствие 
литовского завоевания в 1362 г. эти земли подчинились Великому Княжеству 
Литовскому, однако продолжали платить дань Мамаю. Мамай же был занят 
борьбой за Сарай [4, с. 181–203]. 

Восстановление государственного единства Улуса Джучи произойшло в 
1380 г., когда около Конских вод погиб Мамай. Часть людей Мамая отошла в 
земли Подолья и Киевщины, что вызвало поход Токтамыша на Подолье и 
Киевщину. Реконструкция его хода является важным достижением автора. 
Вместе с тем, Токтамыш пошел навстречу генуэзцам признав их завоевания 
эпохи Великой Замятни, что диктовалось желанием возобновить активную 
торговлю с итальянцами. В западные улусы назначались выходцы из Кок-
Орды. Меры предпринятые Токтамышем не могли восстановить прежних 
позиций, однако на некоторое время реабилитировали Золотую Орду в глазах 
соседей как силу с которой необходимо считаться. Впрочем, перемещение 
Бек-Булата из Кок-Орды на запад не помешали ему проявлять сепаратизм. Он 
проявился в Крыму во время так называемой «Солхатской войны». Реальная 
власть хана далее Днепра не распространялась в конце XIV в. Стараясь обуз-
дать правителей на западе, представитель крыла Мувала Яглы-бий был от-
правлен воевать на Южном Кавказе. Бек-Булат также был отправлен в Азер-
байджан. Представитель улуса Манкерман Бек-Ярык воевал против Тимура в 
1387–1388 гг. Войска западных правителей участвовали во всех этих кампа-
ниях. Следствием поражения в битве с Тимуром на Кундурче в 1391 г. был 
новый распад Золотой Орды на ряд владений, в частности и в западных улу-
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сах. Токтамышу удалось восстановить единство государства, однако в 1395–
1396 гг. вследствие новых поражений Золотая Орда снова распалась. Хурма-
дай правил на днепровском правобережье, Таш-Тимур и Актау на Левобере-
жье в области южнее реки Самара. Вторжения войск Тимура привели к ко-
лапсу инфраструктуры Золотой Орды [4, с. 203–236].  

Отдельно стоит поговорить о территориальной структуре Золотой Орды 
в западных улусах. Как было указано выше границы Золотой Орды постоян-
но менялись, вероятно так же изменялась и административная структура 
вследствие увеличения количества улуса. Не стоит забывать, что сама Золо-
тая Орда выросла вследствие завоеваний из улуса. На западе Золотой Орды 
находилось Крыло Мувала в который входил улус Курумыши, улус Картана 
на Дону, улус Шибана в Крыму. Восточной границей этого крыла были Дон и 
Северский Донец, а западной при Курумыши Смотрыч, Южный Буг, Горынь, 
Кодыма. Улус Ногая включал и Крым, а Дон был его восточной границей. 
Б.В. Черкас считает, что правобережный Улус Курумыши управлялся тремя 
эмирами и отличался центробежными тенденциями, как и в общем Ногаев 
Улус. Солхатская тьма стала основой для формирования Крымского ханства. 
Область Юлуклук-Вазуклук находилась в басейне Хопра, Тихой Сосны, Ос-
кола. Самаро-Орельский улус находился на Левобережье Днепра. На западе 
граница проходила по Днепру, на севере – по Ворскле, на юге по побережью 
Черного моря, на западе до Дона. Автор отметил, что для Золотой Орды было 
характерно наделение Джучидов улусами и только Узбек сделал ставку не на 
них [4, с. 237–275]. 

В выводах исследователь отметил, что властная иерархия пережила три 
этапа. Первый этап это формирование уделов Чингизидов. Финалом этого 
этапа была Ногаева война с центром, когда удельный правитель был разбит. 
Второй этап это попытка централизации и ликвидации уделов осуществлен-
ная Узбеком, Джанибеком, Бердибеком. Третий этап относится к времени 
правления Токтамыша и закончился реставрацией норм доузбековских вре-
мен [4, с. 330]. 

Касательно замечаний, то необходимо отметить, что исследователь мог 
бы более активно использовать работы румынских ученных, в частности 
В. Чокылтана. Большего интереса заслуживают отношения румынских кнеза-
тов Молдавия и Валахия с Золотой Ордой.  

Таким образом, данная книга является большим достижением в области 
исследования истории Золотой Орды. До того малоииследованый аспект на-
шел своего историка. Автором были предложены авторские реконструкции 
территориально-административной структуры Золотой Орды и новое видение 
истории Золотой Орды. Золотое Время Улуса Джучи тем не менее было вре-
менем, когда закладывались предпосылки для упадка государства. Система 
буферных государств, использованная Берке и его преемниками после того 
как войска Узбека вторглись в земли Галицко-Волынской Руси и Второго 
Болгарского царства, дала сбой, тем самым открыв путь для экспансии Венг-
рии, Польши, Литвы, Османов. Ранее зависимые от Батуидов территории 
оказывались под властью этих завоевателей и даже собственно татарские 
земли не обошло вторжение врагов. Попытки отдельных ханов централизо-
вать государство приводили к временым результатам и в результате государ-
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ство пришло к улусной системе во главе с Чингизидами с чего история Золо-
той Орды и начинала.  
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In 2014, the book by B.V. Cherkas was published in Ukraine dedicated to the western 

uluses of the Golden Horde. All the advantages and disadvantages of this work have been 
considered in the present review. The reviewer notes that the book allows us to fill in the 
existing gaps in the history of the Golden Horde. Cherkas revised administrative and territo-
rial structure of the Golden Horde and estimated in a new way foreign policy situation during 
the khan Uzbek’s epoch. He noted that the beginning of the Golden Horde decline became 
apparent as early as in the reign of Uzbek. This was due to both natural factors and the offen-
sive of the Europeans against the buffer states, which had been weakened by the Tatar inva-
sion, although they returned to the sphere of the Jochid influence in 1321–1323. Cherkas 
introduced into historiography a new term – New Western campaign – to designate military 
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operations in 1258–1260 against the Ruthenians, Lithuanians, Poles, Hungarians. He noted 
that the Mongol commanders preferred to wage war with the forces of their vassals. Based on 
the analysis of written sources, the researcher established the existence of a large ulus of 
Kurumyshi and a wing of Muval. Nogai founded his ulus on the territory of Muval’s wing. 
The ulus of Nogai did not cease to exist with his death: later sons and grandsons of Nogai 
ruled this ulus as well as one of Batuid and emirs. Centralization of state administration under 
the khans Uzbek, Janibek and Berdibek was only temporary. Replacing the Chinggisids by 
emirs was not a panacea for separatism. In addition, the researcher reconstructed the existence 
of several more uluses on the Dnieper left bank region. These are the ulus of Mankerman in 
the former principality of Pereyaslavl, the Samara-Orelsky ulus as well as the Crimean ulus. 
Ulus of Kurumyshi occupied large areas on the right bank of the Dnieper. It was conquered 
by Europeans in the course of the Hungarian and Lithuanian expansion. Reconstruction of 
Tokhtamish’s campaign in Podolia and Principality of Kiev in 1380 represents an important 
achievement of the scholar. Trying to prevent uprisings in the Black Sea uluses, Tokhtamish 
planted there his relatives and actively used the troops from Muval’s wing during campaigns 
in Iran and Central Asia. Reviewer’s comments have no fundamental significance and cannot 
seriously affect the appreciation of the work. 

Keywords: ulus of Jochi, western dominions, Uzbek, Mamai, ulus of Nogai, wing of 
Мuval, Second Western campaign. 

For citation: Pilipchuk Ya.V. Rewiev of the Book: Cherkas B.V. The Western Do-
minions of the Ulus of Jochi: Political History, Territorial-Administrative Structure, Eco-
nomics, Cities. (13th–14th centuries). Kiev: Institute of History of NAS of Ukraine, 2014. 
387 p. Golden Horde Review. 2016. Vol. 4, no. 2, pp. 450–457. 

 
REFERENCES 

 
1. Galenko O. Zolota Orda u bitvі bіlya Sinіkh Vod 1362 r. [The Golden Horde in the 

Battle of Blue Waters 1362]. Sin'ovods'ka problema u novіtnіkh doslіdzhennyakh [The Blue 
Waters’ Issue in Recent Studies]. Kiev, Іnstitut іstorії Ukraїni NAN Ukraїni, 2005, 
pp. 129–159. (In Ukrainian) 

2. Dashkevich Ya. Ugors'ka ekspansіya na Zolotoordins'ke Podіllya 40-kh –50-kh rr. 
XIV st. [Hungarian Expansion in the Golden Horde Podillia in 1340–50s]. Ukraїna v 
minulomu [Ukraine in the Past]. Kiev, Lvіv, Akademіya nauk Ukraїni, Іnstitut ukraїns'koї 
arkheografії, L'vіvs'ke vіddіlennya, 1994. Is. 5, pp. 32–65. (In Ukrainian) 

3. Dashkevich Ya. Stepovі derzhavi na Podіll і ta v Zakhіdnomu Prichornomor’ї yak 
problema іstorії Ukraїni XIV st. [The Steppe States in Podillia and the Western Black Sea 
Region as the Problem of Ukrainian History of the 14th century]. Materіali ta doslіdzhennya 
z arkheologії Prikarpattya ta Volinі [Materials and Studies of Archaeology of the 
Precarpathian Region and Volyn]. Lvіv, Іn-t ukraїno-znavstva іm. І. Krip’yakevicha NAN 
Ukraїni, 2006. Is. 10, pp. 111–121. (In Ukrainian) 

4. Cherkas B.V. Zakhіdnі volodіnnya Ulusu Dzhuchі: polіtichna іstorіya, teritorіal'no-
admіnіstrativniy ustrіy, ekonomіka, mіsta. (XIII–XIV st.) [The Western Dominions of the 
Ulus of Jochi: Political History, Territorial-Administrative Structure, Economics, Cities. 
(13th–14th centuries)]. Kiev, Іnstitut іstorії NAN Ukraїni, 2014. 387 p. (In Ukrainian) 

 
About the author: Yaroslav V. Pilipchuk – Cand. Sci. (History), Research Fellow, 

Department of Eurasian Steppe, A. Krymskiy Intitute of Oriental Studies, National 
Academy of Science of Ukraine (4, Grushevsky Str., Kiev 01001, Ukraine). E-mail: 
bachman@meta.ua 

 
Received April 20, 2016 

Accepted for publication June 4, 2016 



458                   ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2016. Т. 4, № 2 

УДК 930.23 
 

СЛОВО ОБ «ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ  
ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА» 

 
 

Р.Т. Сафаров 

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ 
420111, Казань, Российская Федерация 
E-mail: safar.rinat@yandex.ru 

 
 

Исследования в области этимологии требуют от специалиста глубоких 
знаний, обширной эрудиции, владения языками, большого опыта работы, 
поэтому лингвистических трудов в данной области в татарском языкознании 
не так много. Рифкат Газиззянович Ахметьянов – языковед, посвятивший 
свою жизнь именно этой области лингвистики. Его «Этимологический сло-
варь татарского языка» [1] – долгожданный труд не только для татарских 
гуманитариев, но и для всего тюркского мира и исследователей истории и 
языка соседних с татарами этносов. В татарском языкознании – это первый 
этимологический словарь, имеющий фундаментальный характер. 

Двухтомный словарь содержит в себе информацию о происхождении и 
образовании около 10 300 слов, не учитывая их многочисленные варианты. 
Автор, прежде всего, ставил перед собой задачу дать этимологический анализ 
лексического состава литературного татарского языка, поэтому в словарь были 
внесены все корневые слова из трёхтомного толкового словаря татарского язы-
ка, изданного в 1977–1981 гг. Однако не осталась в стороне и активно разви-
вающаяся этимология диалектной лексики, связывающей татарский язык с 
другими тюркскими языками или заимствованной из других языков. 

В целом, словарная статья состоит из вокабулы, её перевода на русский 
язык, диалектных вариантов с их значениями, указания на язык источник, 
если это заимствование, если же не заимствование, то – ареал распрост-
ранения, т.е. параллелей анализируемой лексемы, прежде всего, из тюркских, 
в отдельных случаях из славянских и финно-угорских и др. языков. Если 
этимология слова ясна, автор указывает это, если же вызывает определенные 
споры, то приводит мнения авторитетных исследователей, выражает свое 
отношение и т.д. Кроме этого, для большинства слов в конце статьи даны 
дериваты из литературного и диалектного татарского языка. 

Особое внимание Р.Г. Ахметьяновым уделено теории этимологии, под-
робно описанной им в разделе «Об этимологии», который имеет отдельное 
научно-практическое значение. Здесь представлены сравнительно новые и 
важнейшие направления и пути изучения истории и этимологии словарного 
состава татарского языка, которые могут послужить серьезной базой для ис-
следователей в данной области. В конце раздела дана основная литература по 
этимологии и библиографические источники, использованные при составле-
нии словаря. Этот богатейший теоретический и фактический материал может 
быть использован как самостотельное учебное пособие по изучению тюрко-
татарской этимологии. 
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Основанный на последовательных научных принципах, подробно иссле-
дованный и зафиксированный в словарь огромный языковой материал позво-
ляет представить влияние в различные эпохи иных языков на татарский, 
масштабы этого влияния, а значит способствует более глубокому осознанию 
прошлого татарского народа, его истории, культуры. 

Ключевые слова: этимологический словарь татарского языка, история, культура, 
татарский язык, тюркский язык. 
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Research in the field of etymology demands from a specialist in-depth 

knowledge, vast erudition, language skills, extensive work experience. Therefore, 
there are not many works in this area in Tatar linguistics. Rifkat Gazizzyanovich 
Akhmetyanov is a linguist who devoted his life to this particular field of linguistics. 
His “Etymological Dictionary of the Tatar Language” [1] is a long-awaited work 
not only for the Tatar humanitarians, but also for the whole Turkic world and re-
searchers of the history and language of the ethnic groups neighboring with the 
Tatars. This is the first fundamental etymological dictionary in Tatar linguistics. 

The two-volume dictionary contains information about the origin and for-
mation of approximately 10 300 words, not counting their numerous variants. First 
of all, the author’s intention was to give an etymological analysis of the lexical 
structure of the Tatar literary language. Therefore, the dictionary contains all the 
root words of the three-volume explanatory dictionary of the Tatar language, pub-
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lished in 1977–1981. Special attention was also given to actively developing ety-
mology of dialect vocabulary linking the Tatar language with other Turkic lan-
guages or borrowed from other languages. 

In general, each entry is composed of vocable, its translation into Russian, dia-
lectal variants with their values, indications of source language (if it is a bor-
rowing), area of distribution, i.e. parallels of analyzed lexema, first of all, from the 
Turkic or, in certain cases, from the Slavic and Finno-Ugric and other languages (if 
it is not a borrowing). If the etymology of the word is clear, the author points out it. 
If it causes some controversy, he cites the opinion of authoritative researchers, 
expresses his attitude and so on. 

The huge linguistic material based on the consistent scientific principles, stu-
died in details and recorded in the dictionary, allows us to form an opinion on the 
influence of other languages on the Tatar one at different times as well as on the 
extent of this influence. This correspondingly contributes to a greater awareness of 
the past of the Tatar people, its history and culture. 

Keywords: Etymological Dictionary of the Tatar Language, history, culture, Tatar lan-
guage, Turkic language. 
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ  

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КРЫМА»,  
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ МЕНГЛИ ГИРАЯ 
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298405, Бахчисарай, Крым, Российская Федерация 
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С 30 октября по 1 ноября 2015 года в Крымском научном центре Инсти-
тута истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан в горо-
де Бахчисарае с успехом прошёл II Международный научный форум «Акту-
альные проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия 
Крыма», посвященный памяти Менгли Гирая. В работе форума приняли уча-
стие более 60 ученых из разных регионов России, а также из Украины, Бела-
руссии, Азербайджана. Докладчики осветили самые актуальные вопросы и 
предложили пути решения и реализации проблем в области изучения и со-
хранения историко-культурного наследия Крыма. В рамках форума были 
проведены четыре круглых стола, посвященные следующим вопросам: «Роль 
сохранения историко-культурного наследия и развитие туристического по-
тенциала Республики Крым»; «Проблемы сохранения и изучения историче-
ского наследия Крыма»; «Филология, этнография, искусство и культура этно-
сов Крыма: традиции и современность»; «День женской дипломатии», по-
свящённый памяти Нур-Султан. Форум завершился посещением выставки в 
Зынджырлы медресе (памятник истории и архитектуры XVI века, ГБУ РК 
Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник) 
«Тугра и вселенная» (автор И. Шейх-Задэ), в которой был использован мате-
риал из одноименного труда М.А.Усманова. 

Ключевые слова: Менгли Гирай, Бахчисарай, Крым, II Международный науч-
ный форум, историческое наследие, музей-заповедник. 
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II INTERNATIONAL ACADEMIC FORUM 
“ACTUAL PROBLEMS OF STUDY AND PRESERVATION  

OF HISTORICAL AND CULTURAL LEGACY OF THE CRIMEA” 
DEDICATED TO THE MEMORY OF MENGLI GIRAY 

 

E.E. Abibullaeva¹,² 
1 Ismail Gasprinsky Memorial Museum 
Bakhchisaray 298405, Crimea, Russian Federation 
2 Crimean Research Center,  
Sh. Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences 
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From 30 October to 1 November 2015, the Crimean Research Centre of Sh.Marjani 

Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences successfully held in the city of 
Bakhchisaray the II International Academic Forum “Actual Problems of Study and Preser-
vation of Historical and Cultural Legacy of the Crimea” Dedicated to the Memory of 
Mengli Giray. 60 participants from different regions of Russia, Ukraine, Belarus, Azerbai-
jan took part in the Forum. Speakers highlighted the most urgent issues and proposed solu-
tions and implementation of the study and preservation of historical and cultural heritage of 
the Crimea. During the forum, four round tables were held to the following issues: “The 
Role of Preservation of Historical and Cultural Heritage and Development of the Tourist 
Potential of the Republic of Crimea”, “Problems of Preservation and Study of the Historical 
Heritage of the Crimea”, “Philology, Ethnography, Art and Culture of the Crimean Ethnic 
Groups: Traditions and Contemporaneity”, “Women’s Diplomacy Day” dedicated to the 
memory of Nur Sultan. The Forum was concluded with a visit to the exhibition in 
Zyndzhyrly madrassas (historical and architectural monument of the 16th century, Crimean 
Republican Institution “Bakhchisaray Historical, Cultural and Archaeological Museum-
Reserve”) “Tugra and the Universe” (by I. Sheikh-Zade), in which the material from the 
eponymous work by Mirkasym Usmanov was used. 

Keywords: Mengli Giray, Bakhchisaray, Crimea, II International Research Forum, 
historical heritage, museum-reserve. 
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НАУЧНЫЙ СЕМИНАР  
«ВОСТОЧНЫЕ УЛУСЫ КАЗАНСКОГО ХАНСТВА» 
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25 февраля 2016 г. в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ состо-
ялся научный семинар на тему «Восточные улусы Казанского ханства». Се-
минар был организован Центром исследований Золотой Орды и татарских 
ханств им. М.А. Усманова. С докладами выступили заведующий Центром 
к.и.н. И.М. Миргалеев, к.и.н. А.В. Аксанов. В первой части семинара были 
проанализированы узловые проблемы этнополитической истории Западного 
Приуралья в XIII–XIV веках, на основании чего была высказана гипотеза о 
разрушении Великой (приуральской) Венгрии (Баскардии) и о насильствен-
ном расселении ее народов в результате Западного похода Батыя (автор идеи 
Роман Хаутала). Привлекая различные аутентичные известия, данные архео-
логии, эпиграфики, генетики и лингвистики докладчики обосновали тезис о 
заселении территории Великой Венгрии кимаками, булгарами и хорезмийца-
ми и учреждении на ее месте Акидел улуса, который впоследствии вошел в 
состав Казанского ханства. 

Далее речь шла о локализации и этносоциальном составе восточных улу-
сов Казанского ханства, а также о связанных с этим вопросах политической 
истории средневековых тюрко-татарских государств. Была обозначена про-
блема несоответствия существующих в историографии представлений о рас-
положении Башкирского улуса Казанского ханства и данных аутентичных 
источников XV–XVI веков. На основе широкого привлечения башкирских 
шеджере и экстраполяции более поздних сведений на ситуацию в Казанском 
ханстве, многие исследователи пришли к выводу о юго-восточном располо-
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жении Башкирского улуса, тогда как авторы XVI в. говорят о том, что этот 
улус находился у северо-восточных границ Казанского ханства. В результате 
анализа политических процессов, происходивших в Приуралье в XV–XVI вв., 
докладчики выдвинули гипотезу об особом военно-стратегическом значении 
Башкирского улуса, как для Казанского ханства, так и для пришедшего на 
смену ему Русского государства, при котором, однако, этот улус стал исполь-
зоваться и в целях покорения Южного Урала. Так в конце XVI в. в результате 
смещения основной зоны противостояния на юго-восток и последовавшего за 
этим вхождения в состав Башкирского улуса новых «башкирцев» из числа 
ногайских и шибанских татар сместилась и существенно расширилась терри-
тория улуса, в 1586 г. получившая статус Уфимского уезда. 

В конце семинара докладчики ответили на вопросы присутствующих и 
предоставили слово для обсуждения, в котором приняли участие в.н.с. Отдела 
этнологических исследований, д.и.н. Д.М. Исхаков и директор Института им. 
Ш. Марджани АН РТ, д.и.н. Р.С. Хакимов. Д.М. Исхаков согласился с тезиса-
ми, выдвинутыми относительно судьбы Великой Венгрии и Акидел улуса, но 
выступил с некоторой критикой взглядов на историю Башкирского улуса. 
Р.С. Хакимов, подводя итоги семинара, заключил, что подобные семинары и 
дискуссии полезны для развития науки, поскольку они являются необходимой 
составляющей любого исторического исследования. 

Ключевые слова: научный семинар, восточные улусы, Казанское ханство, Баш-
кирский улус, Приуралье.  
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RESEARCH SEMINAR  
“THE EASTERN ULUSES OF THE KAZAN KHANATE” 
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Kazan 420014, Russian Federation 
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February 25, 2016, Sh.Marjani Institute of History of Tatarstan Academy of Sciences 

held an academic seminar on the theme “The Eastern Uluses of the Kazan Khanate”. The 
seminar was organized by M.A.Usmanov Centre for Research on the Golden Horde and 
Tatar Khanates. The Head of the Centre, Dr. I.M. Mirgaleev, and Dr. A.V. Aksanov acted 
as speakers. The seminar was dedicated to the main aspects of the history of the Western 
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Urals’ Tatars. Participants discussed the hypothesis of the destruction of the Great (Ural) 
Hungary (Bascardia) and forcible deportation of its people as a result of the Western cam-
paign of Batu (original idea by Roman Hautala). On the basis of heterogeneous authentic 
inforamtion, archaeological, epigraphic, genetic and linguistic materials, speakers proved 
the thesis of settling in the territory of Greater Hungary of the Kimaks, Bulgars and 
Khwarezmians, as well as of establishing in its place of Akidel ulus, that later became 
a part of the Kazan Khanate. 

Speakers pointed to the discrepancy between the notions of historiography about 
Bashkir ulus’s location in the Kazan Khanate and authentic sources’ information of the 
15th–16th centuries. On the basis of wide use of Bashkir shedzheres and extrapolation of the 
later information on the situation in the Kazan Khanate, many researchers came to the conc-
lusion that the Bashkir ulus located in the southeast of the Khanate. In turn, the authors of 
the 16th century wrote that this ulus was located at the north-eastern borders of the Kazan 
Khanate. Speakers hypothesized that Bashkir ulus had a special military and strategic value 
both for the Kazan Khanate and for the Russian state, which came to replace it. However, 
under the authority of the Russian state this ulus began to be used also for the purpose of 
conquering the Southern Urals. At the end of the 16th century, the main conflict zone shift-
ed to the southeast and this was followed by inclusion in the Bashkir ulus of new 
“Bashkirs” from among the Nogai and Shibanid Tatars. Consequently, the ulus area shifted 
and substantially expanded. In 1586, it received the status of Ufa district. 

Keywords: research seminar, eastern uluses, Kazan Khanate, Bashkir ulus, Cis-Urals. 
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