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ПУБЛИКАЦИИ  

 
 
 

УДК 930.1 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИИ  
КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 
Р.С. Хакимов 

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

 
 

В статье рассматриваются вопросы соотношения истории и идеологии. 
Наряду с чисто научным подходом, позволяющим дать объективную кар-
тину прошедших событий, история активно используется в идеологических 
целях, что возможно в силу способности героев, событий, символов прош-
лого мотивировать людей на те или иные действия, консолидировать обще-
ство вокруг значимых идей. Вмешательство идеологии в изложение истории 
нередко приводит к искажению прошлого. Примером такого подхода слу-
жит отношение к татарскому фактору в мировой истории. Несмотря на дос-
тижения гуманитарных наук, ложная история о татарах, Золотой Орде со-
храняется до сегодняшнего дня. 

Переписывание истории не всегда является ее искажением или оправ-
данием конкретной политики, оно может быть вызвано потребностью в 
современной интерпретации прошлого в связи с появлением новых задач. В 
таком случае переосмысление прошлого становится способом преодоления 
отсталости общества в той или иной сфере, исправления упущенных воз-
можностей. В России в связи с возвращением к капитализму, всплывают 
некоторые «родимые пятна» этого строя. Перед Россией стоит задача прео-
доления Долгого Средневековья через усвоение достижений современной 
цивилизации. 

Ключевые слова: переписывание истории, идеология, Золотая Орда, 
Россия, Татарстан. 

 
 
Люди всегда задумывались над тем, зачем пишут историю. Су-

ществуют разные причины, по которым человеку надо знать про-
шлое. Джон Тош, обобщая различные мнения, пишет: «Социальным 
группам необходимы свидетельства своего существования в про-
шлом, но им требуется такая картина прошлого, которая служит объ-
яснению или оправданию настоящего, часто за счет исторической 
достоверности» [17, с. 13]. Такое обращение к социальной памяти 
способ политической мобилизации людей, который опирается на 
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осознание общности исторического опыта и используется не только 
отдельными социальными группами, нацменьшинствами, но и госу-
дарствами. Идеологическая функция истории в принципе возможна в 
силу способности героев, событий, символов прошлого мотиви-
ровать людей на те или иные действия, консолидировать общество 
вокруг значимых идей [См.: 18]. 

Историография долгие годы находилась под влиянием телеоло-
гических представлений. Идея об исторической перспективе, конце 
мира, предопределении складывались под влиянием религиозных 
представлений о создании мира, существования «Божественной во-
ли», предписывающей конкретное поведение людям. В Коране ска-
зано: «От того, кто знает все тайны, не скроется вес пылинки, ни в 
небесах, ни на земле, ни то, что менее этого, ни то, что более» [12, 
34:3]. Идея предопределения глубоко вошла в наше сознание.  

Развитие естественных наук поколебало чисто религиозное объ-
яснение исторических процессов, однако, несмотря на торжество 
рационализма, телеологическое восприятие эволюции мира довлеет 
и над современными учеными. Его истоки Эдвард Эванс-Причард 
видит в положении, унаследованном «от эпохи Просвещения и гла-
сящем, что общества являются естественными системами или орга-
низмами, имеющими заданную траекторию развития, которая может 
быть сведена к общим принципам или законам. Именно по этой при-
чине в их концепциях закономерности логического характера пред-
стают как объективные и необходимые взаимосвязи, а типологиче-
ские классификации – как схемы неизбежного исторического разви-
тия. Можно без труда проследить, как в антропологии и философии 
истории из комбинации понятий о “научном законе” и “прогрессе” 
выводятся “стадии”, приобретающие характер прокрустова ложа. 
Предположение о неизбежности придает этим стадиям нормативную 
роль» [21, с. 261]. Здесь сказывается как инерция религиозного мыш-
ления, так и картезианские традиции, усиленные очарованием от 
классической механики Ньютона. Представления о детерминирован-
ности социальной жизни, подкрепленные эволюционными представ-
лениями дарвинизма, заменили теологические воззрения, но не суме-
ли исключить целеполагания в историческом развитии.  

В ХХ веке усилились конструктивистские идеи в духе марксиз-
ма-ленинизма, пришедшие на смену утопическим представлениям 
идеального общества. Хотя за последние десятилетия слышалось 
много критических заявлений в адрес марксизма, однако альтерна-
тивные представления нередко продолжают конструктивизм с опре-
деленными вариациями. В частности, сторонники феноменологиче-
ской социологии Питер Бергер и Томас Лукман пишут: «Непосред-
ственными интеллектуальными предшественниками социологии 
знания являются три направления германской мысли XIX столетия – 
марксизм, ницшеанство и историцизм» [1, с. 16]. Авторы, опираясь 
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на «Экономико-философские рукописи 1844 г.» Карла Маркса, ин-
терпретируют базис («субструктуру») и надстройку («суперструкту-
ру») как человеческую деятельность и мир, созданный этой деятель-
ностью. Социология знания, по мнению авторов, унаследовала от 
Маркса также понятия «идеология» (идеи как оружие социальных 
интересов) и «ложное сознание» (мышление, которое отчуждено от 
реального социального бытия мыслящего). Питер Бергер и Томас 
Лукман предлагают технологию конструирования реальности, что 
находит отклик в России [См.: 20].  

Марксизм обосновывает свою доктрину, опираясь на идею исто-
рической неизбежности наступления новой формации. Место «Божь-
ей Воли» или «Абсолютной Идеи» Гегеля в марксизме заняла док-
трина исторического материализма с утверждением о неизбежности 
смены формаций с конечной остановкой в коммунизме. Пока подоб-
ные взгляды оставались в рамках научных споров, все выглядело 
достаточно пристойно, но на практике они оказались далеко не без-
обидными. Сталинизм оправдывал свои деяния как следствие исто-
рически неизбежной классовой борьбы. Так освящалась революци-
онная деятельность, необходимость «красного террора» и репрессий.  

Обращение к истории в идеологических целях отчетливо про-
явилось в России, начиная с 2000 гг., но оно было не доктринальным, 
а так сказать прикладным, в рамках ПИАР-компаний. Причина тако-
го обращения крылась в идеологическом вакууме, наступившем на 
рубеже тысячелетия.  

В период «гласности» и «перестройки» коммунистическая идео-
логия была дискредитирована, а либеральная демократия, на кото-
рую опирались реформаторы, не дала экономического эффекта. 
Б.Ельцин пытался выработать «национальную идею», даже объявил 
конкурс на лучшую концепцию, но в результате все свелось или к 
устаревшей формуле соединения православия с державностью, или 
же явно шовинистическим призывам к возвращению к «Великой 
России» с агрессивным отношением к нерусским народам. Выборы 
конца 1990-х гг. окончательно подорвали политический вес сторон-
ников либеральных идей в лице правых партий. Наступило разочаро-
вание демократией, федерализмом, рыночной экономикой. 

С 2000 г. восторжествовала идея В.Путина о «вертикали власти». 
Однако ее реализация на практике привела к неэффективному управ-
лению и разгулу коррупции, тотально охватившей все государствен-
ные структуры, включая полицию, судебные органы, спецслужбы и 
армию. Команда В.Путина пыталась избрать чисто «прагматиче-
ский» путь решения конкретных проблем, но в переломный для Рос-
сии период перехода из одной из социально-экономической системы 
в другую невозможно быть чисто техническим менеджером. И внут-
ренняя и внешняя политика требовали опоры на обобщающую Идею. 
Начался поиск суррогатов идеологии в виде трудно объяснимой 
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«управляемой демократии» или «централизованного федерализма». 
Одно время предлагалось в таком качестве рассматривать спорт, но 
это увлечение быстро прошло, тем более, что футбольные и хоккей-
ные фанаты стали серьезной проблемой, грозившей приобрести по-
литический характер. 

Наконец, после ряда неудачных идеологических новаций на сцену 
вышли исторические сюжеты: начали поднимать на щит Куликовскую 
битву, как победу русских над Золотой Ордой. Куликовскую битву 
пытались даже объявить государственным праздником. Из-за проти-
водействия руководства Татарстана это не удалось сделать, но сама 
битва сохранилась в реестре военных побед русского оружия. Посто-
янное обращение к Куликовской битве, настойчивое навязывание «по-
беды» русского оружия над татарами выглядит как некий психологи-
ческий комплекс, как требование реванша, хотя не ясно кого и зачем 
нужно побеждать сегодня – русская культура и без того доминирует. В 
любом случае интерес к этой тематики подчеркивает значимость Зо-
лотой Орды для понимания истоков и характера России. 

Среди исторических сюжетов заметное место занимает изгнание 
польских «захватчиков» из Москвы во времена Смуты, что стало офи-
циальным праздником «единения народа». Наряду с вышеназванными, 
всплыли и другие сюжеты: взятие Казани войсками Ивана Грозного; 
восхваление дома Романовых, хотя царизм окончательно потерял ав-
торитет уже к началу ХХ в. и т.д. Патриотическая волна вокруг Вели-
кой Отечественной войны вполне оправданна и позитивна, однако и 
здесь есть изъяны – одновременно реанимируется фигура Сталина, как 
фактора победы, при этом народ оказывается просто некоей жертвен-
ной массой или численностью войсковых соединений. Победа в СМИ 
предстает как оправдание сталинского авторитаризма. 

Существует расхожая фраза: «Победителей не судят». Не менее 
популярен принцип, провозглашенный основателем ордена иезуитов 
Игнатием Лойолой: «Цель оправдывает средства». Такой подход 
нередко приводил к оправданию насилия, как необходимого средства 
достижения якобы благородной цели. Даже революционный путь с 
применением террора объяснялся требованием достижения свободы. 
Все это подкреплялось обращением к истории как непрерывной че-
реде насилий. Сегодня общественное мнение меняется – суд над Пи-
ночетом продемонстрировал нежелание человечества мириться с 
диктаторами, даже если они поддерживались такими влиятельными 
государствами, как США. Никакие разговоры о демократическом 
Чили не стали оправданием насильственных политических методов 
Пиночета. В случае со Сталиным можно утверждать, что решения 
ХХ съезда КПСС по разоблачению культа личности были и останут-
ся историческими. 

История не детерминирует поведение в качестве Рока, Судьбы, 
Предписания и в этом смысле не снимает ответственности с человека 
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за содеянное. Сама по себе причинность не означает детерминиро-
ванности в картезианском смысле. Мы вынуждены ограничить дей-
ствие принципа детерминизма в исторических процессах отдельны-
ми периодами стабильного или застойного развития общества. В 
целом же социальные процессы носят вероятностный характер. Ина-
че говоря, надо признать «слепой» характер истории. 

Социальное развитие нельзя представлять механистическим, 
ведь социальные законы не действуют как гравитационные или элек-
тромагнитные поля, чью природу мы не в силах менять. Успехи дар-
винизма привели к искушению сравнивать социальную конкуренцию 
с биологической борьбой видов за выживание, но в отличие от жи-
вотного мира социальные законы зависят от деятельности человека, 
социальных инструментов. Вопрос закономерного характера обще-
ственных процессов решается иначе, чем природных явлений. 

Объективность истории можно понимать только в одном смыс-
ле: вектор социальной эволюции выстраивается благодаря конкурен-
ции автономных социальных единиц. По отношению к индивидам 
эти единицы предстают как нечто объективное, «как внешние вещи». 
Как пишет Эмиль Дюркгейм: «Вещь узнается главным образом по 
тому признаку, что она не может быть изменена простым актом воли. 
Это не значит, что она не подвержена никакому изменению. Но, что-
бы произвести это изменение, недостаточно пожелать этого, надо 
приложить еще более или менее напряженное усилие из-за сопро-
тивления, которое она оказывает и которое, к тому же, не всегда мо-
жет быть побеждено. А мы видели, что социальные факты обладают 
этим свойством. Они не только не являются продуктами нашей воли, 
но сами определяют ее извне. Они представляют собой как бы фор-
мы, в которые мы вынуждены отливать наши действия. Часто даже 
эта необходимость такова, что мы не можем избежать ее. Но если 
даже нам удается победить ее, то сопротивление, встречаемое нами, 
дает нам знать, что мы находимся в присутствии чего-то, от нас не 
зависящего. Следовательно, рассматривая социальные явления как 
вещи, мы лишь сообразуемся с их природой» [9, с.40]. Несомненно, 
существуют социальные явления, объективные по отношению к ин-
дивидам, обладающие, по выражению Дюркгейма «внешней прину-
дительной властью». Надындивидуальная власть появляется благо-
даря соединению действий отдельных людей, в результате чего обра-
зуются способы действий и суждений, которые не зависят от каждой 
отдельно взятой воли. Для отдельных явлений в известные периоды 
времени подобный метод может оказаться вполне достоверным, но 
он не объясняет социальные процессы в исторической перспективе и 
не позволяет охватить явления во всей их глубине. Например, перио-
ды революционной деятельности несут в себе слишком много вре-
менного, случайного, чтобы игнорировать волю конкретных субъек-
тов истории. При исследовании истории, мы должны говорить о це-
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лесообразности без сознательно поставленных целей, или как выра-
жается Пьер Бурдьё найти «бессознательную целесообразность ра-
зума» [5, с. 79]. 

Вероятностный характер истории предполагает включенность 
свободной воли человека, разума в «слепой» исторический закон в 
качества выбора между возможными альтернативами, если такая 
возможность предоставляется Случаем. Настоящее определяет бу-
дущего, но неоднозначно как в классической механике, а всего лишь 
как степень вероятности реализации той или иной альтернативы. 
Настоящее с точки зрения наступления будущего – это веер возмож-
ностей. «Будущее является непрерывным становлением Возможно-
стей, – пишет Жан-Поль Сартр… – Будущее не соответствует гомо-
генному и хронологически упорядоченному ряду сменяющих друг 
друга мгновений. Конечно, есть определенная иерархия моих воз-
можностей. Но эта иерархия не соответствует порядку универсаль-
ной Временности, такому, какой будет устанавливаться на основах 
первоначальной Временности» [16, с. 233]. Человек есть нечто боль-
шее, нежели движение, в которое он включен, как часть конвейера. 
Он задает себе вопрос: «Зачем?» и этот поиск смысла противостоит 
рационализму силы. Свобода воли привносит свой элемент неопре-
деленности к тому, что уже существует объективно.  

Традиционная историография пишется победителями, как зако-
номерный итог их деятельности – объективный и даже неизбежный. 
В таком случае за рамками осмысления остается то, что в истории 
было «ошибочным», то, что было отринуто. Господствующая исто-
риография пишет «положительную» историю великих достижений. 
Упущенные возможности нуждаются в самостоятельном осмысле-
нии, поскольку могут вернуться и повториться. 

Включенность человека в социальные процессы размывает грань 
между понятиями исторической неизбежности и исторической 
ошибки. Вопрос в конечном счете упирается в понимание субъекта 
истории, который несет ответственность в переломные моменты ис-
тории, когда он оказывается перед выбором путей развития. Истори-
ческий процесс протекает по вероятностным законам, но сама веро-
ятность не означает произвольность. Возможность реализации того 
или иного явления должна потенциально содержаться в жизни. В 
Древней Греции можно было мечтать о полетах, что выразилось в 
легенде об Икаре, но нельзя было построить самолет. В известной 
песне поется «и на Марсе будут яблони цвести». Теоретически это не 
исключено, но практически реализовать в ближайшие годы не удаст-
ся. Возможное становится настоящим посредством человека, чья 
деятельность позволяет из веера возможностей выбрать реализуе-
мую. Истиной для исследователя-гуманитария оказывается не самый 
«правильный» рационально выбранный вариант, не идеальное с точ-
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ки зрения какой-либо доктрины, а осуществимость в данный момент 
конкретного варианта из альтернативных возможностей. 

Прежде чем сделать выбор, надо его представить в воображении. 
Опорой в этой процедуре становится прошлое, но не как цепь собы-
тий, а в качестве интерпретации, поиска дискурса. Мы в прошлом 
ищем сущность явления. Интерпретируя историю, мы находим осно-
вания для своих нынешних действий. Осознание ситуации, если его 
понимать не только как отражение реальной обстановки, но и в каче-
стве руководства к действию, означает поиск в истории устойчивой 
повторяемости, которая дает основание для выбора наиболее вероят-
ной модели поведения. Повторение свидетельствует о возникнове-
нии закона, т.е. переходе возможного в разряд закономерного. Имен-
но поэтому люди предпочитают следовать уже готовой модели пове-
дения, а не изобретать ее заново. 

Любой прецедент чреват ошибками или может завершиться по-
ражением, даже если впоследствии подтверждается историей. Далеко 
не всегда неудачный прецедент оказывается случайностью или 
ошибкой. Это может оказаться «неустойчивой», не до конца про-
явившейся закономерностью. Например, случайностью было не 
свержение республики Юлием Цезарем, а убийство императора. 
Окончательным последствием убийства Цезаря стало воцарение Ав-
густа, первого цезаря в качестве закономерного статуса. 

Если обратиться к более близкой к нам истории, то можно гово-
рить о революции 1905 года, как «неустойчивой» закономерности. 
Социал-демократы предпочитали говорить о ней как «репетиции», 
поскольку считали, что все зависит от субъективного фактора. Они 
были правы не столько в интерпретации, сколько в оценке самого 
факта революции 1905 года как процесса формирования субъекта ре-
волюции. Преждевременная революция оказывается необходимой для 
того, чтобы она в принципе когда-нибудь состоялась. Революционный 
субъект конституируется этим процессом, а вовсе не «управляет», не 
«руководит» им, он не может совершить революцию по своему усмот-
рению. Ирония заключается в том, что именно поражение революции 
оборачивается гарантией ее будущей победы. В этом нет ничего 
сверхъестественного, какой-то мистики, выражения Абсолютной Во-
ли, просто в ходе революционной деятельности, ведущей к пораже-
нию, исчезает половинчатость, появляется бескомпромиссность, кото-
рая становится одним из факторов будущего успеха революции. 

В этой «неустойчивой» закономерности следует видеть и другую 
сторону – тех, кого свергает революция. Не будь столыпинской ре-
акции между двумя революциями, то возможно Октябрьская рево-
люция не стала бы столь радикальной, революционное ожесточение 
могло не перейти во взаимное уничтожение в ходе гражданской вой-
ны. Готовность «субъекта» истории к тем или иным действиям ока-
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зывается зависящей не только от предварительной «репетиции», но и 
готовности «объекта» истории к переменам. 

Историография может обслуживать идеологию, наряду с этим 
существует чисто научный подход к изучению прошлого. «В то вре-
мя как социальная память продолжала создавать интерпретации, 
удовлетворяющие новые формы политических и социальных по-
требностей, – пишет Тош, – в исторической науке существовал под-
ход, состоявший в том, что прошлое ценно само по себе и ученому 
следует, насколько это возможно, быть выше соображений полити-
ческой целесообразности. Лишь в XIX в. историческое сознание в 
этом, более строгом виде, стало определяющей чертой профессио-
нальных историков. У приверженцев этого подхода были именитые 
предшественники в античном и исламском мире, в династическом 
Китае, да и на Западе начиная с эпохи Возрождения. Но только в 
первой половине XIX в. все элементы исторического сознании были 
собраны воедино и воплощены в научной практике, которая стала 
общепринятым “правильным” методом изучения прошлого. Это бы-
ло заслугой интеллектуального течения под названием историзм (от 
немецкого Historismus), возникшего в Германии и вскоре распро-
странившегося по всему западному миру» [17, с. 16]. Сторонники 
историзма утверждали, что культура и институты их собственной 
эпохи могут быть поняты лишь в исторической перспективе, что 
история – это ключ к пониманию мира, а первостепенный долг уче-
ного – не искажать прошлое. 

Историзм стал важным шагом к отделению историографии как 
науки от собственно идеологии. Здесь сказалось влияние естествен-
ных наук. Успехи физики и биологии содействовали распростране-
нию подходов естественных наук на гуманитарные дисциплины. 
Стремление описать события так как это было на самом деле (Wie es 
eigentlich gewesen) или как формулировал А.Виндельбанд, «извлечь 
из массы материала подлинный облик минувшего во всей его живой 
конкретности» [Цит. по: 19, с. 57] стало важным шагом к объектив-
ности исторической дисциплины. Тем не менее, в ней еще было мно-
го общего с литературой, т.е. бытописания в ущерб анализу истории 
с точки зрения больших периодов времени. История часто походила 
на хронику событий с тщательным цитированием документов и кон-
кретных фактов. 

Документы документам рознь. Объективное изложение событий 
не было задачей летописцев и не являлось моральной оценкой их 
труда. Им важно было расхвалить своих правителей, героев и святых, 
приписать им чудеса, божественное провидение и т.д. Религиозные 
или идеологические установки летописцев прямо влияли на оценку 
событий. Так, многие арабские летописцы клеймят татар, как языч-
ников, описывают их жестокость по отношению к мусульманским 
народам, но совершенно меняют тон и неумеренно начинают превоз-
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носить Золотую Орду, когда там принимают ислам. Наряду с летопи-
сями, сохранились документы, выработанные политиками, чиновни-
ками, торговцами и т.д. Они более точно фиксируют нормативные 
акты, но среди них немало пустых проектов или просто подделок. 
Даже происхождение Михаила Романова, хотя это далеко не древняя 
история, вызывает много вопросов. В любом случае перед истори-
ком, старающимся все описать, как было на самом деле, встает во-
прос не только подлинности документов, но выполнение необходи-
мого и достаточного условия количества документов для отображе-
ния реальных отношений, скрывающихся за фиксированными фак-
тами, определения их реального веса, оценка соотношения сохра-
нившихся документов и устных договоренностей, ибо последние 
зачастую играли более существенную роль в социальных отношени-
ях. Историк, стремящийся к точному описанию событий, рискует 
превратиться в бытописателя, а историк как интерпретатор вынуж-
ден выбрать точку зрения, значит, рискует привнести в анализ идео-
логию и моральные оценки. 

Уважение к прошлому или его идеализация может привести к 
традиционализму, исключающему важнейшее понятие развития во 
времени. С другой стороны вера в прогресс, может привести к игно-
рированию истории, трактовке традиций как пережитков прошлого и 
тормоза развития. Напрашивается нечто среднее между традициона-
лизмом и конструктивизмом, но такое среднее ни о чем не говорит, 
ибо не ясны критерии самой меры между традиционализмом и кон-
структивизмом. 

Маркс, доказывая историческую неизбежность социализма, в то 
же время в XI тезисе о Фейербахе утверждал: «Философы лишь раз-
личным образом объясняли мир, но дело в том, чтобы изменить его». 
Маркс вместо философии предлагал научную теорию, на базе которой 
пролетариат может развивать революционную деятельность и преоб-
разовать капитализм в социализм. Но в какой степени такой подход 
может игнорировать традиции? Доктрина исторического материализ-
ма, с одной стороны, опирается на историческую преемственность, с 
другой – вместе с революцией предлагает все начать с чистого листа. 
Как поется в Интернационале: «Весь мир насилья мы разрушим / До 
основанья, а затем / Мы наш, мы новый мир построим». С такой уста-
новкой выросло не одно поколение людей в самых разных частях пла-
неты. Коренная ломка старого происходила в реальности, но не приве-
ла к торжеству социализма из-за игнорирования традиций. 

Сегодня существует облегченное понимание ленинской теории 
революции, как чистого волюнтаризма. Однако, если вспомнить 
«Апрельские тезисы», то ведь Ленин настаивал на необходимости 
социалистической революции вслед за Февральским переворотом, 
поскольку предрекал в ином случае реставрацию царизма с неизбеж-
ной реакцией и разрушением надежды на изменение политического 
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строя. Новый этап давал надежды на лучшее будущее, в то время как 
реставрация монархии не сулила никаких перспектив. Россия столк-
нулась с проблемами мира, передела земли, государственным уст-
ройством, которые монархия не могла решить, она исчерпала свой 
потенциал и была не способна как в Великобритании совершить эво-
люцию. Ей был неугоден даже ограниченный в своих правах парла-
мент. Реформаторский путь оказался не востребованным, но и обще-
ство далее не могло оставаться в том же положении. Выбор револю-
ционного пути не означал неизбежного слома всего старого, были 
альтернативы в выборе пути развития, но не оставалось альтернатив 
в выборе между социальными силами, способными взять на себя 
ответственность – все дееспособные партии придерживались социа-
листических взглядов. 

Перечитывая Ленина в свете его революционной практики и уче-
та исторического взгляда в политике, следует заметить, что введение 
НЭПа было не простым тактическим ходом. Ленин увидел, что стра-
на недостаточно цивилизована для перехода к социализму. Отсюда 
вытекало требование культурной революции, как способа заимство-
вания европейских достижений. Ленин в отличие от Сталина понял, 
что из-за экономической неразвитости и культурной отсталости рос-
сийских масс, страна не сможет «перейти сразу к социализму», а 
потому нужно было вводить политику «государственного капита-
лизма» с интенсивным культурным просвещением крестьянских 
масс. Причем Ленин культурную революцию понимал не как насиль-
ственное промывание мозгов «коммунистической пропагандой» для 
подавления врагов, что впоследствии стало характерным для маои-
стов, а в качестве терпеливого введения развитых цивилизованных 
стандартов, в частности, всеобщего (фактически) буржуазного обра-
зования. Цифры и факты показывают, писал он, «сколько еще на-
стоятельной черновой работы предстоит нам сделать, чтобы достиг-
нуть уровня обыкновенного цивилизованного государства Западной 
Европы… Речь должна идти о той полуазиатской бескультурности, 
из которой мы не выбрались до сих пор» [13, с. 367]. Ленин предос-
терегал от всякого непосредственного «внедрения коммунизма»: 
«Никоим образом нельзя понимать это так, будто мы должны нести 
сразу и чисто узкокоммунистические идеи в деревню. До тех пор, 
пока у нас в деревне нет материальной основы для коммунизма, до 
тех пор это будет, можно сказать, гибельно для коммунизма» [13, 
с. 389]. Сталин предпочел пойти другим неленинским путем – «по-
строения социализма в одной отдельно взятой стране». 

Чем это обернулось для сегодняшнего дня? Отвлекаясь от чисто 
политической стороны вопроса, отметим, что вместе с крушением 
социализма непреодоленное Средневековье, «полуазиатская бес-
культурность» стали возвращаться в нашу жизнь. Это проявилось в 
экономическом плане в виде появления дикого капитализма, пре-
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вращения России из индустриальной страны в сырьевой придаток 
Запада. В то время как развитые страны перешли на «постиндустри-
альную» фазу развития, Россия начала приватизацию для создания 
базы мелких собственников, надеясь, что они станут основой демо-
кратии. В результате исчезли целые отрасли, взамен появились оли-
гархи и коррупция, а демократия выродилась в управляемую глас-
ность и мнимую многопартийность. Средневековье вернулось также 
в религиозную сферу, как проповедь схоластики и шариата, заимст-
вованного у отсталых арабских стран. Более того, произошла общая 
культурная деградация населения, снижение уровня образования, 
пострадала даже обыденная лексика. 

История может подкреплять идеологию, оставаясь научной дис-
циплиной, но она может обслуживать идеологию, подбирая нужный 
для социальных сил материал. Наряду с этим существует явление, 
которое достойно самостоятельного изучения – стремление перепи-
сать историю. Причем в этом переписывании есть два существенно 
отличающихся момента: (1) преднамеренное искажение прошлого с 
навязыванием ложной концепции; (2) переписывание в результате 
переосмысления прошлых событий. Если бы переписывание было 
характерно только для прошедших веков, можно было бы эту тему 
оставить для специалистов, выясняющих подлинность исторических 
документов, но переписывание происходило и происходит с завид-
ной регулярностью по настоящее время. 

Почему императоры, монархи, диктаторы старательно рисовали 
генеалогические древа, порой сочиняя небылицы, составляли хроники, 
подделывая исторические события, преувеличивая свои победы, вы-
ставляя не сцену ложных героев, а истинных творцов истории задви-
гали за кулисы? Почему новые династии, восходя на трон, начинали 
заново пересматривать летописи, подделывать документы? Револю-
ционеры, не успев выстроить новое общество, начинали очернять 
прежний строй и всю историю подстраивали под собственную идеоло-
гию. В чем причины? В амбициях победителей, оправдании своих 
мнимых заслуг, в желании перекроить мир или еще в чем-то? 

Не углубляясь в древний период, вспомним российскую исто-
риографию, начатую Петром Великим. Он жаждал избавиться от 
ордынского наследия и «прорубить окно в Европу». Для этого была 
разработана историческая доктрина, чьи основные моменты дожили 
до сегодняшнего дня. Он был прав в том, что многие татарские тра-
диции устарели, они стали тормозом, но их невозможно было меха-
нически заменить на европейские манеры, одежду и технические 
достижения. Безусловно, нужно было заимствовать достижения Ев-
ропы в сфере образования и политических свобод, но некоторые ба-
зовые принципы и ряд достижений Золотой Орды требовали своего 
сохранения. Приведем примеры. 
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Как известно, золотоордынская цивилизация обладала рядом пре-
имуществ перед римско-европейской моделью империи, что и сделало 
принципиальную возможность возникновения Российской империи. 
Империя Чингиз-хана отличалась веротерпимостью и не ломала куль-
туру присоединенных народов. Персидский историк Джувейни писал: 
«Ученых и отшельников всех толков он почитал, любил и чтил, считая 
их посредниками перед Господом Богом, и как на мусульман взирал 
он с почтением, так и христиан и идолопоклонников миловал. Дети и 
внуки его по нескольку человек, выбрали себе одну из вер по своему 
влечению… Хоть и принимают они [разные] веры, но от изуверства 
удаляются, и не уклоняются от Чингиз-хановой ясы, что велит все 
толки за один считать и различия меж ними не делать» [Цит. по: 6, 
с. 43]. Трудно представить себе, чтобы у какого-то европейского коро-
ля дети приняли бы ислам, или мусульманские шейхи вдруг стали 
христианами или буддистами. Ордынская терпимость предоставляла 
всем народам, религиям, культурам возможность развиваться свобод-
но, придерживаться собственных законов и традиций [14], а низкие 
налоги делали экономику эффективной. 

Российские официальные историки пытались обосновать визан-
тийские корни страны, но Византия была продолжательницей Рим-
ской империи, по характеру резко отличавшейся от Евразии. «Мы 
исследуем способы, с помощью которых империи осуществляли 
“политику различия”, – пишут Джейн Бурбанк и Фредерик Купер. – 
Подобная перспектива позволяет увидеть основное, но не всегда 
строго выраженное отличие между империями, склоняющимися к 
унификации и гомогенности (“римский путь”), и империями, откры-
то предпочитающими разнородность, как фундамент имперского 
правления (“евразийский путь”). Эти две модели никогда не были 
окончательно реализованы в чистом виде, но их применение в иссле-
довательской практике позволяет осмыслить последствия различных 
стратегий имперского управления» [4, с. 61]. Россия по своей приро-
де никак не связана с Византией, кроме православных корней. В ней 
не навязывалась единая цивилизация, она соединяла разные культу-
ры, несмотря на попытки объявить страну православной державой. 
«И только в тяжелой атмосфере этого перерождения языка, – пишет 
Александр Салтыков, – являющегося лишь симптомом более глубо-
кой болезни самой национальной души, могли у нас родиться, в кон-
це ХIХ века, столь нелепые лозунги, как, например, “Россия – для 
русских”. Сказать: Россия – для русских – это значит просто не по-
нимать, что такое Россия. Ибо “Россия”, как показывает сама грам-
матика, может быть только для “Россиян”, а не как не для “русских”. 
И действительно: “Россиянами” были для наших предков и казан-
ский татарин и прибалтийские уроженцы – немец, эстонец, и латыш 
– и житель западных областей – поляк и “друг степей – калмык”» 
[15, с. 114]. Эту природу России при всей своей настойчивости не 
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смог изменить Петр. Инициированная им христианизация мусульман 
привела к массовым протестам татар и башкир, расстроившим дела 
империи. Екатерина II была вынуждена издать указ о веротерпимо-
сти, отчасти вернувшись к традициям Чингиз-хана. Золотоордынская 
веротерпимость стала нормой в Европе только в ХХ веке, да и то в 
рамках христианства. 

Другой пример золотоордынских достижений – дороги. Для эф-
фективного управления Бату-ханом была создана сеть станций 
(ямов) с почтовыми лошадьми, которая служила для доставки сооб-
щений и приказов, обслуживания дипломатов, торговцев и просто 
путешественников. Ям был снабжен также фуражом, кормом и пить-
ем для проезжающих. Ибн Арабшах вспоминает: «Выезжают, быва-
ло, караваны из Хорезма и едут себе на телегах спокойно, без страха, 
без опаски, вдоль до [самого] Крыма, а переход [этот] около 3 меся-
цев… Караваны не возили с собою ни продовольствия, ни корма для 
лошадей, и не брали с собою проводника вследствие многочисленно-
сти [тамошних] народов, да обилия безопасности, еды и питья у [жи-
вущих там] людей…» [11, с. 208]. Каждый участок управлялся осо-
бым «дорожным губернатором», который полностью отвечал за по-
рядок и безопасность в пределах своего участка. Была специальная 
повинность по охране дорог, которая называлась «караулом». Все 
приезжие люди и провозимые товары регистрировались и собиралась 
специальная дорожная пошлина. Для переправы через реки жители 
окрестных селений содержали паромы. В ХIII – XIV вв. русские бес-
препятственно ездили не только в Орду, но и в Каракорум, а купцы 
из Европы могли проследовать в Китай. 

Для того чтобы понять историческую значимость этой системы 
нужно представить Европу того времени. Жак Ле Гофф пишет: 
«Средневековый люд шел по тропам, дорожкам, по запутанным пу-
тям, которые блуждали между несколькими фиксированными пункта-
ми: ярмарочными городами, местами паломничества, мостами, брода-
ми или перевалами. Сколько препятствий нужно было преодолеть: лес 
с его опасностями и страхами… бандиты, будь то рыцари или вилла-
ны, засевшие в засаде на краю леса или на вершине утеса; бесчислен-
ные пошлины, взимаемые с купцов, а иногда и просто с путешествен-
ников у мостов, на перевалах, на реках; скверное состояние дорог…» 
[7, с. 128–129]. В те времена не было системы коммуникаций, сравни-
мой с почтовой службой Монгольской империи. В ХIХ в. эта система 
была разрушена и, например, Н.М.Пржевальский и другие путешест-
венники с трудом ходили этими же путями. 

Очевидно, перед Петром стояла сугубо идеологическая задача вы-
страивания концепции происхождения Российской империи с запада 
на восток, и для этого были выбраны Новгород и Киевская Русь. Такая 
установка не была поколеблена даже в советской историографии. Ко-
нечно, в СССР вся история была подчинена перипетиям классовой 
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борьбы и доказательству неизбежности социализма, но то, что касает-
ся изучения татарских корней, они отвергались не только идеологиче-
ски, но и с помощью административных решений. В частности, 9 ав-
густа 1944 года вышло Постановление ЦК ВКП(б) «О состоянии и 
мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в 
Татарской партийной организации», запретившего изучения истории 
Золотой Орды, татарских ханств, популяризации эпоса «Идегей». По-
разительно насколько важной представлялась фальсификация истории 
для советской политики. В самый разгар войны, задолго до взятия 
Берлина, в условиях напряжения всех сил и ресурсов в стране, ЦК 
КПСС посчитал необходимым запретить изучение Золотой Орды. 
Неужели татарская история была столь же значима, как победы на 
западных фронтах? Почему в разгар войны надо было заняться пере-
писыванием истории? Сталин не был глубоким теоретиком, но хоро-
шо понимал, что без истории идеология не эффективна. 

В свое время Николай Бердяев – один из лучших русских умов – 
написал, что Петр «изнасиловал женственную душу русского наро-
да» [2, с. 490]. Это относится и к историографии. Следуя европей-
ской традиции, птенцы гнезда Петрова представили татар как исча-
дий ада. Папа Иннокетий IV в 1243 г. писал, что татары «посланники 
Сатаны и прислужники Тартаруса». Он объявил крестовый поход 
против них. С тех пор стало общим местом противопоставлять татар 
цивилизации. Целый народ стал именем нарицательным, «татарщи-
ной». Эта традиция была заимствована русской наукой. 

Карл Маркс считал, что душа русского народа была «подавлена, 
растлена и иссушена» татаро-монгольским игом, но факты говорят о 
другом – русские вслед за «игом» создали великое государство. Это-
го нельзя было сделать с «растленной и иссушенной» душой. Больше 
правды в словах Петра Савицкого, который писал: «Чингиз, его пол-
ководцы и преемники совершали много жестокостей. Все же, смею 
утверждать, дух экспансии кочевников был более терпимый и чело-
вечный, чем дух европейского колониализма. Этому есть не тысячи, 
а миллионы доказательств. Одни испанцы в Америке чего только не 
делали! А португальцы! А англичане и в Ост- и Вест-Индии! Чего 
стоит одно опустошение Африки и торговля – в течение веков – чер-
ными рабами! Отмечу, что Золотая Орда сохранила дух терпимости 
даже после того, как “царь Узбек обасурманился”. В лоне Монголь-
ской державы сложилась новая Русь. Едва ли не этим определилась и 
определяется вся дальнейшая судьба человечества» [Цит. по: 8, 
с. 95]. Несмотря на факты, российское сознание настолько сломлено 
идеологической экзекуцией, что до сих пор не может отказаться от 
стереотипов о татаро-монгольском иге и понять евразийскую приро-
ду страны, заключенную в симбиозе славянских, тюркских и финно-
угорских культур. 
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Все попытки российских историков доказать западные истоки го-
сударства упираются в явные противоречия. Если исходить из того, 
что российская история – часть мировой истории, а это очевидно, то 
следует признать обратную логику: на территории современной Рос-
сийской Федерации в Средние века Великое переселения народов шло 
с востока на запад, но не наоборот. В государственном строительстве 
России участвовали, наряду с русскими и другие народы, почему-то 
названные инородцами. Русское сознание не готово мириться со свои-
ми угро-финскими, тюрко-татарскими, кавказскими корнями, а потому 
историки оказались в замешательстве, они не знают с чего начинать 
историю государства: с Киевской Руси, которая стала незалежной Ук-
раиной, с полушведского Новгорода, или полутатарской Москвы, 
ставшей русским стольным градом благодаря теплым отношениям 
Ивана Калиты с Узбек-ханом и Джанибек-ханом. 

Переписывание истории не всегда преследует намеренную ложь, 
обман, оправдание какой-либо политики, оно может лежать в плоско-
сти выработки модели будущего. Для того, чтобы не потерять смысл 
научного исследования, нужно теорию примерять к сегодняшней дей-
ствительности. Фернан Бродель утверждает: «Для историка понять 
вчерашний и понять сегодняшний день – это одна и та же операция» 
[3, c. 206]. Это исходный тезис для последователей школы «Анналов» 
в отличие от классических историков. Новые задачи требуют нового 
осмысления и пересмотра старых взглядов. При этом недостаточно 
выяснение полноты архивных, литературных, археологических и дру-
гих источников, определение их достоверности и т.д. Весь этот арсе-
нал, безусловно, необходим, но гуманитарные дисциплины, не объяс-
няющие нам будущее, занимаются удовлетворением человеческого 
любопытства или решением каких-то головоломок. Не имеет значе-
ния, какой период исследуют историки и археологи, насколько древ-
ние мифы изучают этнологи и насколько архаичные культуры описы-
вают этнографы, они должны смотреть на прошлое глазами будущего. 
Артефакты, не умеющие говорить сегодняшним языком всего лишь 
набор несистематизированного материала, керамика, найденная ар-
хеологами и не дающая объяснения смысла нашей деятельности, всего 
лишь разбитые горшки, а погребения, не объясняющие как нам жить 
дальше – кладбища. Их познавательная и воспитательная роль обна-
руживается только при ориентации на современные задачи. Такой 
подход требует от исследователя изучения не только событий, но и 
жизнедеятельности человека во всем его разнообразии, знание эволю-
ции ментальности, ценностей и норм поведения. 

Прошлые события при нашей интерпретации уже не совсем 
прошлые, они отчасти будущие. Их интерпретация меняет их смысл, 
который не был изначально заложен самими авторами этих событий. 
«Прошлое существует, – пишет Славой Жижек, – будучи включено, 
введено в синхроническую сеть означающих, то есть будучи симво-
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лизировано в текстуре исторической памяти, – вот почему мы посто-
янно “переписываем историю”, включая ее элементы в новые тек-
стуры и тем самым ретроактивно придавая им их символический 
статус, – этот процесс ретроактивно определяет, каким именно обра-
зом они “станут сбывшимися”» [10, с. 61]. Идеология строится на 
интерпретации истории, которая, с одной стороны, всегда запаздыва-
ет, поскольку не может опираться на единичный факт, ей нужно по-
вторение, чтобы увидеть закономерность, но с другой стороны, она 
«детерминирована» будущим. Мы ищем наиболее вероятное буду-
щее благодаря пониманию логики прошлого. Но этого может ока-
заться недостаточным. Сегодняшние проблемы часто служат сим-
птомом неразрешенных вопросов прошлого, упущенных возможно-
стей, требующих ответов для того, чтобы двигаться вперед. 

Переписывание истории указывает на попытку преодоления ис-
тории, т.е. того положения, в котором находится субъект истории. 
Какое событие становится историческим? То, которое осознано как 
историческое, т.е. имеющее значение для настоящего и будущего. 
Чисто внешне оно выглядит, как попытка избавиться от хронологии, 
т.е. обратиться к вечному, но вечному не застывшему в своей неоп-
ределенности, а вечному как смыслу бытия. Это – попытка уйти от 
тупика истории. Когда Ленин утверждал о преждевременности пере-
хода к социализму и необходимости освоения европейской цивили-
зованности, он имел в виду преодоление Долгого Средневековья, в 
котором продолжала оставаться Россия. Этот подход не менее важен 
сегодня. Несмотря на технические новинки, которыми мы пользует-
ся, в своей массе Россия представляет довольно отсталую систему 
производства, культуры и даже образование запаздывает от совре-
менных требований. Достижения в сфере космонавтики или произ-
водства оружия массового поражения не должны вводить в заблуж-
дение, это отдельные прорывные направления, в которых общество 
достигло мировых стандартов. Но основные бюджетные поступления 
идут от продажи сырья и оружия. Иначе говоря, для того, чтобы дви-
гаться вперед, нужно вначале освоить евростандарты во всех сферах 
производства и жизни. Преодоление истории невозможно через кон-
струирование ложной идеологии. Историю надо принять такой, ка-
кой она была, хотя сам вопрос о том, какова была история на самом 
деле, не такой уж простой. Переосмысление истории, а не переписы-
вание неизбежный момент ее преодоления. Оно не сводится к нани-
зыванию героических побед, а скорее напоминает вивисекцию с це-
лью обнаружения застарелых болезней. 

В обращении к прошлому существует и такая тонкая психологи-
ческая тема как желание бессмертия. Вместе с физической смертью 
человек не умирает окончательно, но его можно убить во второй раз, 
вычеркнув из истории. Как писал Вальтер Беньямин: «И мертвые не 
уцелеют, если враг победит». Человек боится не столько физической 
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смерти, сколько духовной. Он даже может пойти на самопожертво-
вание ради того, чтобы его имя осталось в истории. Ощущение ко-
нечности жизни заставляет человека искать выхода в продолжении 
своих дел в будущем, а потому он стремится оставить след в истории 
и тем самым обрести «бессмертие». 
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Author of this article examines the relationship between history and ideolo-

gy. Apart from the purely academic approach allowing to create an objective 
picture of the past events, history is widely used for ideological purposes. This is 
facilitated by the ability of the characters, events, and symbols of the past to mo-
tivate people to those or other actions, to consolidate the society around the sig-
nificant ideas. Often, the intervention of ideology in exposition of history leads to 
a distortion of the past. Attitude to the Tatar factor in world history is an example 
of such an approach. Despite the achievements of the humanities, a false “story” 
about the Tatars, the Golden Horde has been preserved until today. 

The rewriting of history does not always act as its distortion or excuse for 
specific policies. It may be caused by the need for a modern interpretation of the 
past in connection with the emergence of new problems. In such a case rethinking 
of the past becomes a way both of overcoming the backwardness of society in one 
or another sphere and of correcting missed opportunities. Some “birthmarks” of 
this system emerge in connection with the return of Russia to capitalism. Russia 
faces the task of overcoming the “Long Middle Ages" through assimilation of the 
achievements of modern civilization. 

Keywords: rewriting of history, ideology, Golden Horde, Russia, Tatarstan. 
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ИСТОРИЯ ДЕЯНИЙ ДАВИДА, ЦАРЯ ИНДИЙ (1221): 
ЛАТИНСКИЙ ТЕКСТ, ПЕРЕВОД И КОММЕНТАРИИ 

 
Роман Хаутала 

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

 
 

Настоящая статья содержит латинский текст, перевод на русский язык и 
комментарии к так называемой «Истории деяний Давида, царя Индий», со-
держащейся в седьмом послании католического архиепископа Акры Жака де 
Витри, посланного на запад 18 апреля 1221 года. «История Давида» представ-
ляет собой наиболее полную версию отчетов, которые начали циркулировать 
в лагере участников V Крестового похода в Египте, начиная с января–февраля 
1221 года. Эти отчеты содержали смешанное описание военных кампаний 
хорезмшаха Ала ад-Дин Мухаммеда II, найманского хана Кучлука и Чингиз-
хана. Военные действия двух последних исторических лиц были представле-
ны в качестве победоносной военной кампании христианского «царя Давида» 
и, следовательно, потенциального союзника крестоносцев. 

По словам Жака де Витри, «История Давида» была переведена на ла-
тынь с арабского языка после того, как она была доставлена принцу Анти-
охии Боэмунду IV его шпионами из мусульманских странах. 

Предваряя текст «Истории», Жак де Витри сообщает, что султан Джа-
зиры ал-Малик ал-Ашраф не смог послать свои войска против крестоносцев 
в связи с появлением неожиданной военной угрозы на восточных границах 
его владений. Очевидно, что под этой угрозой архиепископ Акры имел в 
виду появление монгольских войск Джебе и Субедея в Ираке в конце 1220 
года. По словам Жака де Витри, появление этих известий в лагере кресто-
носцев в Дамиетте имело непосредственное влияние на ход V Крестового 
похода. Узнав о наступлении «царя Давида» на Ближнем Востоке парал-
лельно с обнадеживающими известиями о грядущем прибытии в Египет 
императора Фридриха II, крестоносцы Дамиетты заметно воспрянули ду-
хом. Под влиянием этих известий и после прибытия подкреплений бавар-
ского герцога Людвига I, папский легат Пелагий принял судьбоносное ре-
шение о наступлении на Каир, которое привело к полному разгрому кресто-
носцев в августе 1221 года и окончанию V Крестового похода. 

Ключевые слова: V Крестовый поход, западная экспансия монголов, 
несторианские документы, латинские источники, первые западные сведения 
о монголах. 

 
Уроженец Шампани, Жак де Витри (1165/70–1240) получил об-

разование в университете Парижа и был возведен в сан священника в 
1210 году в приорате Св. Николая д’Уаньи в епархии Льежа. В 1213 
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году успех его проповеднической деятельности во Фландрии, на-
правленной на организацию Альбигойского крестового похода, был 
замечен в Римской курии. Годом позже папа Иннокентий III назна-
чил Жака де Витри официальным проповедником V Крестового по-
хода во Франции [32, p. 7, 52; 33, p. 7, 10; 22, s. 103; 27, p. 1]. 

31 июля 1216 года, в преддверии крестового похода на Ближнем 
Востоке, папа Гонорий III назначил Жака де Витри новым архиепи-
скопом Акры с очевидным намерением предоставить ему полномо-
чия для организации проповеднической деятельности на территории 
Латинского королевства Иерусалима. Прибыв в Акру осенью 1216 
года, Жак де Витри организовал проповеднический тур по всем 
крупным городам франков на Ближнем Востоке, проповедуя крест не 
только латинянам, но и местным восточным христианам [18, p. 47–
48; 33, p. 7; 22, s. 103; 45, p. 26–27]. 

Начиная с прибытия первых контингентов крестоносцев в Пале-
стину в 1217 году, Жак де Витри принял непосредственное участие в 
V Крестовом походе, вплоть до его трагического окончания осенью 
1221 года. По окончанию крестового похода Жак де Витри вернулся 
в Акру, где он пребывал до 1225 года. Позже Жак де Витри вернулся 
в епархию Льежа и отказался от сана архиепископа Акры, чтобы 
принять участие в проповедовании VI Крестового похода во Фланд-
рии [32, p. 8; 12, p. 25; 33, p. 7–8; 22, s. 103; 27, p. 1]. 

Письма Жака де Витри не имели широкого распространения в 
Западной Европе, сравнимого с популярностью его «Восточной Ис-
тории» [32, p. 8–9, 38]. Однако его седьмое письмо несомненно име-
ло определенное влияние на западе в связи с тем, что оно было по-
слано пяти адресатам [53, p. 30; 27, p. 4]. Дата написания письма 
окончательно выяснена Робертом Гюйгенсом и более не вызывает 
сомнений: Жак де Витри написал свое седьмое послание в Дамиетте 
18 апреля 1221 года [27, p. 54–55; 33, p. 12]. 

В своем письме Жак де Витри описывает меры, принятые руко-
водством крестового похода по поднятию морального и боевого духа 
крестоносцев [23, p. 137]; чему также способствовали, как сообщение 
о грядущем прибытии в Египет императора Фридриха II Гогенштау-
фена, так и, что важнее для настоящей темы, обнадеживающие ново-
сти с Востока. Жак де Витри сообщает, что султан Джазиры ал-
Малик ал-Ашраф не смог послать свои войска против крестоносцев в 
связи с появлением неожиданной военной угрозы на восточных гра-
ницах его владений. В объяснение случившегося Жак де Витри при-
водит два документа, содержащие смешанное описание военных 
кампаний хорезмшаха Ала ад-Дин Мухаммеда II, найманского хана 
Кучлука и Чингиз-хана. Военные действия двух последних истори-
ческих лиц представлены в качестве победоносной военной кампа-
нии христианского «царя Давида» и, следовательно, потенциального 
союзника крестоносцев [53, p. 30, 33–34, 36; 28, p. 429; 51, p. 143]. 
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По словам Жака де Витри, оба документа были переведены на ла-
тынь с арабского языка. Однако вполне возможно, что переводу на 
латынь предшествовал перевод на французский язык [53, p. 30]. Если 
первый, более подробный документ был доставлен принцу Антиохии 
Боэмунду IV его шпионами из мусульманских странах, то второй до-
кумент был написан восточными купцами, что объясняет содержа-
щиеся в нем упоминания наиболее ценных коммерческих товаров, 
поставляемых с Востока. Несмотря на очевидные несоответствия в 
документах, они несомненно основывались на одном оригинальном 
тексте: авторы обоих документов добавляли или опускали некоторые 
подробности по своему усмотрению, но сохранили структуру ориги-
нального текста в первоначальном виде [53, p. 31; 51, p. 140; 49, p. 233, 
nota 6]. 

Ряд подробностей, содержащихся в документах, указывает на то, 
что автор оригинального текста был несторианином, по всей види-
мости, проживавшим в Багдаде. Так, анонимный христианский автор 
текста утверждает, что главным инициатором западного военного 
похода «царя Давида» был несторианский патриарх, пребывавший в 
Багдаде. Одновременно автор указывает на относительно дружест-
венные отношения патриарха с халифом (деталь, показывающая, что 
изначально текст был написан не для латинской аудитории). К тому 
же, в некоторых сохранившихся манускриптах автор представляет 
очевидно несторианское обоснование конфликта «царя Давида» с 
грузинами, называя их еретиками, то есть восточными христианами, 
принявшими халкидонское вероисповедание [58, s. 54; 30, p. 48; 51, 
p. 143, 146; 10, s. 16; 47, p. 40]. 

Ниже приводится текст первого документа, содержащегося в 
письме Жака де Витри. Текст воспроизводится по критическому из-
данию Робертa Гюйгенсa [27, no. vii, p. 141–148]. Все разночтения, 
встречающиеся в различных манускриптах, которые содержат копии 
письма Жака де Витри; равно как и текст второго документа, будут 
опубликованы в будущей монографии автора данной статьи. 

 
Латинский текст 

 
Excerpta de historia gestorum David regis Indorum, qui presbyter 

Iohannes a vulgo appellatur. In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. 
Amen. 

Hec est materia processus regis David, filii regis Israel, filii regis 
Sarchisi, filii regis Iohannis, filii de Bulgaboga credentis in Christo Iesu. 
Rex David prefatus est minor fratrum suorum. Pater eius, rex Israel, habuit 
sex filios, et hic fuit minimus omnium. Mortuo patre eius successit ei frater 
eius primogenitus et tam ipse rex quam pater eius, rex Israel, et avi et proavi 
eius erant obedientes regi Persarum qui vocabatur Chancana, quod dicitur 
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lingua nostra rex regum, et terra sua erat a Chasar usque Bellasachun, que 
terra est ultra flumen quod lingua persica dicitur flumen Geos. 

Prefatus autem rex Persarum, congregatis astrologis suis, quesivit ab 
eis ut ei futura predicerent et que ventura essent post mortem eius. Qui 
iuxta consuetudinem eorum ceperunt puerum unum virginem, quem minui 
fecerunt utroque brachio et sanguinem eius recipientes in uno vase 
coniuraverunt illum et puer antequam mortuus esset predixit eis omnia. 
Dixit quoque quendam regem David nomine valde nobilem debere sibi 
subiugare regnum Persarum. Sic predictus Chancana rex Persarum 
quesivit ab eis quid super hoc dicerent, et si scirent in provincia illa 
aliquem regem qui vocaretur David. Qui dixerunt se nullum scire qui 
vocetur hoc nomine: tamen rex Israel habuit filium unum parvulum qui 
vocatur David, qui nullius valoris est. Dixit ergo rex prefatis astrologis: 
Mittamus fratri suo ut nobis eum mittat et sic occidamus eum, et de nomi-
ne ipso nos liberabimus. Misit ergo nuncios suos ad regem Indie, fratrem 
David, ut ei fratrem suum mitteret, quia ei volebat benefacere et 
honorifice promovere. Frater vero David, receptis super hoc nunciis, cum 
quibusdam fidelibus suis, de quibus confidebat, misit fratrem suum ad 
regem prefatum dubitans quid vellet facere de fratre suo. Veniente puero 
ad regem Persarum, letatus est valde rex de adventu suo. Puer osculatus 
est terram coram eo eumque devotissime salutavit. Qui valde formosus 
erat, quem statim ut vidit rex, misertus est eius. 

Aderant ibi due uxores regis, quarum una erat filia regis Iohannis, 
amita regis Israel, patris David, altera erat filia regis Chanichi, ex qua 
filium habebat qui vocabatur Philippus. Que dixerunt ei: Neque vos timetis 
deum? Puer hic ad vos sub fide vestra advenit et est sub umbra vestra et 
pedibus tetigit tapete vestrum, et vultis eum morti tradere pro verbis 
diabolicis vobis annunciatis, videlicet pro his que dixit vobis puer quem 
minui fecistis et interfici? Et valde istud ei improperabant uxores eius, 
quarum una erat christiana, scilicet amita patris ipsius David, et altera 
incredula. Sic rex verecundiam habuit in corde suo et consideravit quid de 
hoc facturus esset. Demum permissione divina permisit eum repatriare. In 
continenti puer cum suis equitavit et instinctu divino per diem et noctem 
equitavit XL leucas, tantum properans reditum suum equitaturas mutando. 

Accesserunt ad regem scribe et astrologi sui improperantes ei quod 
male fecerat, quia ipsum redire permiserat. Rex in continenti penitens de 
eo quod fecerat, misit post eum cursores equites ut eum apprehenderent. 
Quem invenire non potuerunt: evaserat enim voluntate divina. Demum 
venit ad terram fratris sui. 

Post hec spacio trium annorum mortuus est frater eius omnesque de 
regno convenerunt in eum elegeruntque ipsum in regem ipsorum pro eo, 
quod videbatur formosus, discretus et magnanimus, et virtute divina primo 
bono omine promoverunt eum in ordinem secundum consuetudinem 
predecessorum suorum et deinde unxerunt eum in regem; deinde 
copulaverunt ei in uxorem filiam regis Damachagi. 
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Et in tantum ipse laboravit, quod gentis maxime copiam congregavit, 
quam utique nemo dinumerare poterat, et equitavit super terram Chancana 
regis Persarum. Cui prefatus rex Persarum Chancana occurrit cum 
multitudine magna et adinvicem pugnaverunt. Sic voluntate divina et 
auxilio vivifice crucis rex David prevaluit ipsumque devicit, et maior pars 
gentis eius occisa fuit preter quosdam, qui lavacro baptismatis abluti sunt. 
Captus est etiam rex Persarum Chancana predictus et aureis compedibus 
astrictus et super currum ductus captivus in terram regis David. 

Predictus rex David subiugavit sibi totam terram illius, quod regnum 
vocatur regnum regis regum Sarracenorum, in quo sunt LXIIII magne 
civitates, quarum una vocatur Damagalcha, alia Chasahar, alia 
Lakehelech, Melech, Bessibehelec, Chaten, Asguchent, Chaogent, Bakara, 
Samarchanda, Phargana, Agagya. A Chasahar usque Phargana X diete, a 
Phargana usque Chaogent alie X diete, a Chaogent usque Bachara XX 
diete, a Bachara usque Zarmich VIII diete, a Zarmich usque ad Bokarichi 
X diete, a Bokarichi usque ad Abiar X diete, item a Zarmich usque 
Bellasachun X diete. 

Postmodum venit rex David ad terram que dicitur Alaanar, que est in 
confinio Indie. In provincia vero, ubi est prefata civitas Alaanar, sunt tante 
civitates, quas dinumerare nemo posset. Civitas in qua rex Persarum 
morari consueverat, Gasne vocatur, que est maxima civitas et populosa 
valde, in qua sunt quingente machomerie et totidem scole et sexcenti 
fundeti, ubi hospitari consueverant sophi Sarracenorum, qui dicuntur lin-
gua nostra monachi. Prefatus rex David pugnavit postmodum cum rege 
predicte terre, que dicitur Alaanar, et devicit eum et tota fere gens eius 
occisa est preter quandam partem, que conversa est ad fidem nostram, et 
subiugata sibi tota terra illa reversus est ad terram que vocatur Chatha. 

Tunc erant treuge inter regem Chatha et Chavarsmisan, et erant inter 
eos terre pro indiviso, scilicet Bachara, Samarchant, Bellasachun. Prefatus 
Chavarsmisan misit nuncios suos ad regem David et concordavit cum eo 
deditque ei totam terram quam habebat ultra fluvium Geos. Postquam ipse 
fuit securus de rege David, congregavit gentem maximam et ivit super 
quandam provinciam que vocatur Chorasan, et super magnum Arach et 
parvum Arach, que sunt magne provincie, et Diarbechen, et venit prope 
Baldach per sex dietas. Qui misit nuncios suos ad calipham Baldacensem, 
qui dominatus fuerat in Baldach per annos XLI, qui vocatur Alenanzer 
Lenidalla, quod est interpretatum auxilium legis divine: istud est cognomen 
eius, nomen eius vocatur Romanzur filius Mostadi. Vnde et diffidavit eum. 

Caliphas magno timore ductus, quia vires habere non poterat ut 
resisteret ei, consuluit fideles suos qui dixerunt ei ut rogaret Iaphelech, id 
est patriarcham Indorum, qui in civitate Baldach morabatur, quod mitteret 
regi David ut treugas frangeret Chavarsmisan et sic cessaret ab 
infestatione sua. Prefatus caliphas nocte equitavit cum quibusdam de suis, 
quia die equitare non consuevit nisi statutis diebus, et ivit ad domum 
patriarche, qui morabatur in Baldach. Quem statim ut vidit patriarcha, 
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honorifice suscepit et letatus est valde de adventu suo. Tunc allocutus est 
eum caliphas dicens: In maximo articulo peto auxilium tuum, et fidus ami-
cus in necessitate probatur: ecce nequam iste Chavarsmisan super nos 
potenter advenit et si occupaverit terra istam, omnes christianos tuos 
morti tradet, quia valde eos odio habet. De quo respondit patriarcha, 
verum fore. Tandem dixit ei caliphas quia hoc modo me iuvare potestis. 
Rex David et omnes alii qui custodiunt legem vestram, vobis obediunt: 
rogo ut per litteras et nuncios vestros regi David precipiendo mittatis ut 
guerram moveat Chavarsmisan, et sic cessabit a molestatione nostra. Scio 
enim pro certo quod, si rex David ipsum molestare ceperit, in continenti 
ipse repatriabit. Nam si hoc michi compleveritis, vobis et omnibus qui 
tenent legem vestram, quicquid volueritis concedemus. Respondit ei 
patriarcha: Vos scitis quia sacramento tenemur omnibus predecessoribus 
vestris et vobis, ut nullas litteras mittamus alicui regi christianorum nec 
aliqua nova ei significemus de terra vestra. Ad quod respondit caliphas: 
Ego sum dominus huius terre et caliphas prophetarum Sarracenorum: 
super hoc licenciam vobis concedo et litteras securitatis inde vobis 
faciam. Sic patriarcha exaudiens preces caliphe misit regi David ut dicto 
Chavarsmisan treugas infringeret. Quo audito rex David congregavit 
gentem innumerabilem et equitavit super terram Chavarsmisan. Audiens 
istud Chavarsmisan ad propria rediit. De quo letatus est valde caliphas 
offerens maximam auri quantitatem patriarche, quam omnino patriarcha 
recipere recusavit: unum tantum rogavit, ut faceret ei dirui quandam 
machomeriam, que erat super ecclesiam patriarche, que sibi magnam 
inferebat molestiam. Quam prefatus caliphas sic funditus subvertere fecit 
in nocte, quod in die etiam signum ipsius non comparuit, et istud fuit 
primum malum omen legis sarracene. 

Preterea postquam Chavarsmisan ad terram suam rediit, voluit 
libenter pacificari cum rege David, quod ille penitus recusavit, et sic 
congregavit gentem innumeram et transivit flumen Geos preparans se regi 
David potenter oppositurum. Quem rex David viriliter devicit in campo, et 
maior pars gentis sue occisa fuit. Asserunt quidam eum fuisse mortuum, 
quidam vero dubitant ubi sit. 

Iterato congregavit gentem maximam rex David et XVI alios magnos 
viros, quorum unus habebat C milia hominum, alius CC milia vel parum 
plus vel parum minus, et divisit exercitum in XL crucibus, quarum 
quelibet continebat sub se C milia hominum, et venit citra flumen Geos et 
cepit Choarismen et Moa et Bendei, Techris, Nanru, Sarches, Thus, 
Tarsis, Dargan, Chorasan, Nichaguar, Termede, Baguarda, Nassa, Bastem, 
Edabamagan, Ceregi, Bolche, Segisten, Saarsitan, Messedali, Chechi, 
Mean, Seheri, que omnes sunt magne civitates, preter alia parva castra et 
villas, que fuerunt CC, et regnum soldani Soniar, in quo sunt he civitates: 
Musahar, Delbikan, Deschaan, Curchaan et alia provincia, que dicitur 
Delgor, in qua sunt VIII magne civitates, et regnum de Marendran, in quo 
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sunt VIII civitates magne et CC castra, et terra ista in longitudine est XX 
dierum et in latitudine XII. Et hic est finis terrarum Chavarsmisan. 

Regnum soldani Tagiel est in introitu regni Persarum, quod dicitur 
magnum Arach, id est magnum regnum, quod per tres menses potest 
equitari, et caput huius regni est quedam civitas que vocatur Rahi. Alie 
civitates vocantur Auher, Scharrai, Sehemenech, Sehemanan, Casvin, 
Senchan, Cham, Chaschan, Amedan, Esbohan, Sanguhaa, Senchehan, 
Conine, Amiana, et castra plusquam CCC. In terra de Diarbakan sunt he 
civitates: Mirris, Eiohan, Bellochan, Cohai, Change, Eschenii, Aramie, 
Enuschaar, Meraga, Sada, Chanoguin, Testemodi, Sardahan, Guarduhil, 
Munedo, Solemes, et terra ista est XLVII dierum in longitudine. Item in 
provincia que dicitur Chanka sunt XX civitates et castra CXX, et regnum 
istud vocatur regnum Ebibeth, quod dicitur parvum Arach, id est parvum 
regnum. 

Omnes prefatas terras subiugavit sibi rex David et distat a Baldach 
per V dietas et a Musseech per totidem dietas, et caput exercitus 
pervenerat ad terram Georgianorum, quos devicit et abstulit eis XL castra, 
quia, cum essent christiani, confederati erant cum Sarracenis. 

Post hec rex David misit nuncios suos ad calipham de Baldach, qui 
tulerunt super caput suum vexillum, in quo erat crux, quando intraverunt 
Baldach. Quibus dixerunt Sarraceni: Quare fertis super caput vestrum 
crucem, cum sitis in Baldach (que dicitur sarracenice Darheselem, quod 
est interpretatum curia salutis) et in facie Sarracenorum? Quibus dixerunt 
nuncii: Dominus noster, rex David, precepit nobis ut hoc modo intremus 
terram, aliter vero non; quod si nolueritis, revertemur. Significatum est 
hoc caliphe, qui dixit: Intrent sicut velint. Quos statim ut caliphas vidit, 
honorifice suscepit assurgens eis, quos iuxta se sedere fecit. Cui nuncii ex 
parte domini sui per interpretem locuti sunt dicentes: Rex noster vos 
salutat et significat quod noster Iaphelech, id est patriarcha, multum se 
commendat de vobis, quod sincerum semper habuistis animum erga 
christianos et honorastis ecclesias nostras, pro quo ipse concedit vobis 
sextam partem terre quam tenetis, et vult habere Baldach, ut sit ibi sedes 
patriarche. Quibus dixit caliphas: Rex virtute divina subiugavit sibi 
tantam terram et ubique personaliter esse non potest. Oportet ut per 
terras conquisitas statuat baiulos suos: supplico ergo ut me in terra ista 
baiulum suum statuat, et dabo ei tantum pecunie quantum ipse voluerit. 
Nuncii dixerunt: Non venimus ad querendam pecuniam, sed quia 
audivimus vos fecisse dirui sanctam Ierusalem, tantum pecunie ferimus, 
quod muros ipsius auro et argento reedificabimus. Obtulit nunciis exennia 
valentia C milia bisantiorum, que nuncii recipere noluerunt. 

Quando autem rex David pervenit ad terram que dicitur Casvin, quam 
sibi subiugavit, dimisit ibi baiulum suum cum paucis de suis, et dimittens 
terram illam post tergum suum, homines illius civitatis interfecerunt 
baiulum regis et alios de familia sua. Quod cum audisset rex, misit partem 
gentis sue ad obsidendam terram illam, que obsessa fuit VI diebus. 
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Septimo die in medio noctis ceciderunt tres turres et VI cubiti de muris 
predicte civitatis et ingredientes christiani terram ipsam occiderunt in ea 
LXXX milia hominum pugnatorum. 

Перевод 
Выдержки из истории деяний Давида1, царя Индий2, которого в 

просторечие зовут пресвитером Иоанном. Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Аминь. 
                                                      

1 Из дальнейшего повествования ясно, что под именем Давид понимается 
найманский хан Кучлук, к числу его деяний приписывают и монгольские завое-
вания, происходившие и после него в 1218 году. На данный момент сложно 
объяснить, почему Кучлук был назван Давидом. 

Среди существующих интерпретаций, в первую очередь следует упомянуть 
отождествление «царя Давида» с грузинским королем Давидом IV Строителем 
(1089–1125). Военные победы Давида IV над «сарацинами» произвели неизгла-
димое впечатление на средневековых христианских авторов XII века, и имя 
грузинского «царя Давида», ставшее нарицательным, неизменно ассоциирова-
лось с ожидаемой военной поддержкой крестоносцам со стороны восточных 
христиан [40, p. 256, nota 43; 53, pp. 19–20; 17, s. 113; 49, pp. 228–229]. Однако 
утверждение о том, что автор настоящего текста действительно считал, что 
«царь Давид» был грузинским королем [6, III, с. 31–32], представляется доволь-
но сомнительным. Во-первых, автор «Истории деяний Давида» был несториа-
нином и должен был прекрасно отдавать себе отчет, что описываемые завоева-
ния не могли быть осуществлены грузинским королем [49, p. 233, nota 6]. Во-
вторых, упоминание в тексте «Истории» нападения «царя Давида» на грузинов 
не могло оставить никаких сомнений и у Жака де Витри в том, что Давид не 
был грузинским правителем. 

Несомненными являются параллели с ветхозаветным Давидом: так же, как 
и библейский Давид, «царь Давид» является младшим среди своих братьев и с 
трудом избегает казни, уготовленной ему «Хан-и-хананом», сравнимым с ветхо-
заветным Саулом [10, s. 23]. Приводя цитату из Псалтыря в своей «Дамиеттин-
ской истории» [26, s. 258], Оливер из Падерборна непосредственно сравнивал 
деяния «царя Давида» с триумфом «Нового Израиля» во главе с ветхозаветным 
Давидом [23, p. 138; 10, s. 23]. Однако отождествление с библейским Давидом 
всякого нового правителя, на которого возлагались надежды реформации хри-
стианского общества, встречались и ранее [19, p. 35]. 

Более интересной представляется версия, что Кучлук действительно имел 
второе имя Давид. Он мог получить это имя при крещение в несторианство, а 
имя Кучлук могло быть его официальным титулом, распространенным среди 
найманов [53, p. 32; 48, p. 699; 49, p. 235; 4, с. 10]. Однако на данный момент не 
имеется ни одного источника, который бы непосредственно подтвердил, что 
Кучлук звался Давидом. 

2 В средневековой христианской космографии Азия обычно называлась 
Индией и делилась на несколько частей [36, p. 9]. Впервые разделение между 
Большой и Малой Индией упоминается в латинском тексте IV века «Expositio 
totivs mvndi et gentium». Третья, Средняя Индия, появляется в V или VI веке в 
агиографических описаниях мученичества Св. Варфоломея. В XIII веке назва-
ние и расположение всех трех Индий варьировались от автора к автору, но не-
изменно связывались с местом мученичества Св. Матфея, Св. Варфоломея и Св. 
Фомы. Место кончины последнего из этих апостолов обычно ассоциировалось с 
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Вот повествование о преуспеянии царя Давида, сына царя Из-
раиля, сына царя Саркиса3, сына царя Иоанна, сына царя Билге Бука4, 
верующего в Иисуса Христа. Упомянутый царь Давид – младший из 
своих братьев. У отца его, царя Израиля, было шесть сыновей, из 
которых Давид был самым младшим. По смерти его отца унаследо-
вал ему его первенец. И, как этот царь, так и его отец, царь Израиль, 
и деды и прадеды его подчинялись царю персов, которого звали Хан-
и-ханан5, зовущегося на нашем языке царем царей. И земля его была 
от Кашгара6 до Баласагуна, которая находится за рекой, зовущейся 
на персидском языке Геоном7. 

Упомянутый же царь персов, собрав своих астрологов, просил их 
предсказать ему будущее и что случится после его смерти. Они, по 
их обыкновению, взяли одного девственного мальчика и отрубили 
ему обе руки, дав стекать крови в один сосуд, и начали заклинать 
мальчика, который предсказал им все перед тем, как умереть. Он 
сказал, среди прочего, что некий царь, по имени Давид, весьма бла-
городного происхождения, должен подчинить себе царство персов. 
Услышав это предсказание, Хан-и-ханан, царь персов, спросил их, 
что они скажут по этому поводу, и знают ли они, в какой провинции 
правит царь, которого зовут Давидом. Они сказали, что не знают 
никого, кого звали бы Давидом: «только у царя Израиля был один 
ребенок по имени Давид, не имевший никакого значения». Сказал 
тогда царь упомянутым астрологам: «Напишем его брату, чтобы он 
послал Давида к нам, и так убьем его и избавимся от его имени». 
                                                      
современным индийским полуостровом [42, pp. 33–34]. Там же, по мнению 
большинства авторов, располагалось и царство пресвитера Иоанна, согласно 
содержанию приписываемого ему письма, циркулировавшего в Европе, начиная 
примерно с 1165 года [42, pp. 35–36; 8, p. 63, 66; 10, s. 21; 6, II, с. 443]. Следует 
отметить, что, как и в случае главного героя настоящего повествования, важ-
нейшим достижением пресвитера Иоанна рассматривалась его победа над «ца-
рем Персии» [53, pp. 21–22; 36, p. 10; 43, p. 60, 6, II, с. 441]. 

3 Саркис – имя, широко распространенное среди несториан и монофизитов 
и соответствующее русскому Сергию. Бар-Эбрей связывал крещение кереитов с 
именем Св. Саркиса [53, p. 32; 41, p. 160; 22, s. 111]. 

4 По всей видимости, здесь имеется в виду хан найманов, Инанч-Билге Бу-
ка-хан, упоминаемый в «Сокровенном сказании монголов» и который был де-
дом или дядей Кучлука [56, p. 270; 53, p. 32; 48, p. 581; 51, p. 140]. 

5 Хан-и-ханан являлся одним из титулов гурхана каракитаев. Не исключе-
но, что имя отца Кучлука, Таян-хан, было официальным титулом, полученным 
найманским ханом от гурхана в знак его официального подчинения каракитаям 
[53, p. 32; 51, pp. 140–141]. 

6 Здесь и далее, все географические наименования приводятся согласно ин-
терпретации Жана Ришара [53, pp. 41–54]. 

7 Обычно средневековые христианские авторы отождествляли Геон, то есть 
одну из 4 ветхозаветных рек, проистекавших из Рая, с Нилом. Однако в данном 
случае, несомненно, речь идет об Амударье [25, p. 239; 37, pp. 635–636; 22, 
s. 111, 115]. 
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Поэтому он направил своих посланников к царю Индии, брату Дави-
да, с распоряжением, чтобы тот послал к нему своего брата под 
предлогом того, что он хотел бы облагодетельствовать Давида и воз-
высить в почестях. Брат Давида, получив это распоряжение от по-
сланников, отправил своего брата к упомянутому царю вместе с не-
которыми из его верных людей, к которым он питал особое доверие; 
поскольку не был уверен, что тот хочет сделать с его братом. Когда 
же мальчик прибыл к царю Персии, царь был весьма рад его появле-
нию. Мальчик приветствовал его покорнейше, целуя землю у его ног. 
Он был так красив, что царь, в тот же момент, как его увидел, сжа-
лился над ним. 

Там же присутствовали и две жены царя, из которых одна была 
дочерью царя Иоанна, теткой царя Израиля, отца Давида; а другая 
была дочерью царя Chanichi, от которой царь имел сына по имени 
Филипп. Они сказали царю: «Разве вы не боитесь Бога? Мальчик 
этот прибыл к вам, вам доверившись, и в вашей тени преклонил ко-
лени на вашем ковре. А вы хотите предать его смерти из-за дьяволь-
ских слов, вам возвещенных, то есть из-за того, что вам сказал маль-
чик, которого вы искалечили и убили!» И сильно за то упрекали царя 
его жены, из которых та, которая была теткой отца Давида, была 
христианкой, а другая была неверной. И так царь устыдился в своей 
душе и задумался, что делать дальше. Наконец, с позволения Бога, он 
разрешил ему вернуться в свою землю. Мальчик немедленно отпра-
вился верхом на лошади вместе со своими спутниками, и, по науще-
нию Бога, он скакал днем и ночью 40 миль и ускорял свое возвраще-
ние, меняя по дороге лошадей. 

Подступили к царю его писцы и астрологи, упрекая его, что он 
поступил неправильно, позволив Давиду вернуться. Тут же раскаяв-
шись в том, что сделал, царь послал ему вслед гонцов на лошадях, 
чтобы те его захватили. Но те не смогли его найти: и поистине, он 
спасся по воле Бога. В конце концов, он прибыл в землю своего брата. 

После этого, через три года, умер его брат. И все в царстве со-
шлись в едином мнении и избрали его своим царем, поскольку они 
видели, что он красив, мудр и великодушен. И, по обычаю его пред-
шественников, они возвели его в новое звание, получив, по воле Бо-
га, первое благоприятное предзнаменование. Вслед за тем, они пома-
зали его царем. После чего они женили его на дочери царя 
Damachagi8. 

И он приложил множество усилий, чтобы собрать из своего на-
рода столь большую армию, что никто не мог ее перечесть; и вторгся 
с конным войском в землю Хан-и-ханана, царя персов. Ему навстре-
чу выступил Хан-и-ханан, упомянутый царь персов, с великим мно-

                                                      
8 Имя, не поддающееся идентификации [см. подробнее: 51 p. 151; 49, 

p. 234, nota 6]. 
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жеством воинов, и они сразились друг с другом. Вот как, волей Бога 
и содействием животворящего креста, царь Давид восторжествовал и 
одержал полную победу над ним9. И воины царя персов были, по 
большей части, убиты, за исключением тех, кто был очищен обрядом 
крещения. Так же был захвачен и Хан-и-ханан, упомянутый царь 
персов, и привезен пленником в золотых оковах на колеснице в зем-
лю царя Давида10. 

Упомянутый же царь Давид подчинил себе всю его землю, кото-
рая называется царством царя сарацинских царей, где есть 64 боль-
ших города, из которых один зовется Алмалык; другой – Кашгар; а 
остальные – Койлык, Мелех, Бешбалык, Хотан, Озкенд, Ходжент, 
Бухара, Самарканд, Фергана11, Агагия. От Кашгара до Ферганы – 10 
дней пути12. От Ферганы до Ходжента – другие 10 дней пути. От 
Ходжента до Бухары – 20 дней пути. От Бухары до Зарнука – 8 дней 
пути. От Зарнука до Беркуха – 10 дней пути. От Беркуха до Абиара – 
10 дней пути; равно как и от Зарнука до Баласагуна – 10 дней пути13. 

Позже царь Давид пришел в землю, зовущуюся Алааннахр14, ко-
торая находится на границе с Индией. В этой провинции, где распо-
лагается упомянутый город Алааннахр, находится так много городов, 
что никто не в силах всех их перечислить. Город, в котором имел 
обыкновение пребывать царь персов, зовется Газной и является са-
мым крупным и густонаселенным городом, где есть пятьсот мечетей 
и столько же религиозных школ; а также – шестьсот фундуков, в 
которых имеют обыкновение останавливаться суфии сарацин, зову-
щиеся на нашем языке монахами. Затем упомянутый царь Давид 
сразился с царем упомянутой земли, которая зовется Алааннахр, и 
                                                      

9 В действительности, найманский хан Кучлук смог захватить в 1211 году 
территорию каракитаев благодаря тому, что хорезмийцы разбили армию гурхана 
в Иламышской степи в сентябре предыдущего года [46, p. 72; 53, p. 33, 44, nota 5; 
30, p. 38; 48, p. 699; 11, p. 46; 3, с. 50–51; 41, p. 160; 55, p. 262; 13, pp. 193–194]. 

10 Также и мусульманские авторы подтверждают, что Кучлук выказал зна-
ки почести плененному гурхану Елюю Джулху, оставив его формальным прави-
телем империи каракитаев вплоть до смерти гурхана, имевшей место в 1213 
году [53, p. 33; 3, с. 51, 82; 51, p. 141; 55, p. 262; 13, p. 194]. 

11 Имеется в виду вся ферганская долина, а не современный город Фергана 
[53, p. 44, nota 6; 1, III, с. 527]. 

12 Можно сказать, что в среднем один день пути равнялся примерно 50 ки-
лометрам; однако это расстояние заметно варьируется [22, s. 123–124]. 

13 Следует отметить, что далее автор «Истории» сообщает о совместном 
правлении Давида и хорезмшаха на этих территориях. В действительности, 
бывшие владения каракитаев в Мавераннахре перешли под управление Мухам-
меда II после победы над войсками гурхана в сентябре 1210 года [53, p. 36, 45, 
nota 9; 3, с. 50; Richard 1996а, p. 142; 13, p. 194; 1, III, с. 533]. 

14 Термин, не встречающийся в арабской историографии, но, несомненно, 
противопоставленный арабскому термину Мавераннахр и обозначающий земли 
на юг от Амударьи. Эти территории находились под управлением Гуридов [53, 
p. 36, 44, nota 7]. 
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победил его, и почти весь народ его был истреблен, за исключением 
той части, которая была обращена в нашу веру15. И, подчинив себе 
всю ту землю, он направился в землю, которая зовется Катай16. 

В то время было перемирие между царем Катая и хорезмшахом, 
и они правили совместно в землях Бухары, Самарканда и Баласагу-
на17. Упомянутый хорезмшах направил к царю Давиду своих послов 
и заключил с ним перемирие, предоставив ему всю землю, которой 
он владел за рекой Геон. Обезопасив себя от царя Давида, он собрал 
величайшее множество своего народа и пошел на некую провинцию, 
зовущуюся Хорасан, а также на большой и малый Ирак, которые 
являются крупными провинциями, и на Азербайджан, приблизив-
шись к Багдаду на шесть дней пути18. Он направил своих представи-
телей к халифу Багдада, который правил в Багдаде 41 год и которого 
зовут ан-Насир лид-Дин Аллах, что значит «помощь божественного 
закона»: это его эпитет, тогда как имя его – Романзур, сын Мустади. 
И таким образом хорезмшах отверг вассальную зависимость. 

Халиф, побуждаемый непомерным страхом, что с людьми, кото-
рые у него имелись, он не смог бы противостоять хорезмшаху; посо-
ветовался с доверенными лицами, которые убедили его попросить 
Яфелита, патриарха Индий19, пребывавшего в городе Багдаде, побу-
дить царя Давида расторгнуть перемирие с хорезмшахом, чтобы хо-
резмшах прекратил вражду с халифом. Упомянутый халиф поехал к 
нему в сопровождении доверенных лиц верхом на лошади ночью, 
поскольку днем он не имел обыкновение ездить на лошади, кроме 
установленных дней; и прибыл в дом патриарха, проживавшего в 
Багдаде. И как только патриарх увидел его, то он принял его с почте-
нием и был весьма рад его прибытию. Тогда обратился к нему халиф, 

                                                      
15 В действительности, эти территории Гуридов вместе с Газной были за-

воеваны хорезмшахом к 1215 году [53, p. 27, 36, 44, nota 7; 13, p. 166]. Однако 
вполне возможно, что автор «Истории» имеет в виду события десятилетней 
давности: в октябре 1204 года каракитайские войска спасли Хорезм от вторже-
ния армии султана Шихаб ад-Дина ал-Гури, нанеся сокрушительное поражение 
гуридской армии в союзе с хорезмийскими и караханидскими войсками [3, с. 45; 
41, p. 160; 13, p. 165; 1, I, с. 413–415]. Возможно, что именно на это сотрудниче-
ство между хорезмийцами и каракитаями указывает автор, сообщая далее о 
перемирии между Кучлуком и Мухаммедом II [28, pp. 429–430]. 

16 То есть территория бывшей каракитайской империи [53, p. 33; 22, s. 116–
118]. 

17 Баласагун остался в непосредственном управлении Кучлука [13, p. 194]. 
18 Имеется в виду победоносная кампания хорезмшаха Мухаммеда II 1217 

года в Персии и Ираке [53, p. 34, 45, nota 10; 3, с. 52–53]. Следует отметить, что 
Мухаммед II не захватывал Азербайджана, но удовлетворился признанием вас-
сальной зависимости со стороны его правителя, атабека Узбека [53, p. 37; 3, с. 
52–53; 51, p. 143]. 

19 Яфелит – латинская транскрипция арабского названия католикоса несто-
риан [37, p. 644; 17, s. 295]. Здесь имеется в виду Мар Яхбаллаха II [30 p. 48]. 
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говоря: «По крайней надобности я прошу у тебя помощи, и верный 
друг познается в беде: ибо пришел против нас негодный хорезмшах 
со всеми своими силами, и если он захватит эту землю, то предаст 
всех твоих христиан смерти, поскольку чрезвычайно их ненавидит». 
На что ответил патриарх, что так оно и было бы. И наконец сказал 
ему халиф: «Ты можешь помочь мне следующим образом. Царь Да-
вид и все другие, кто соблюдает ваш закон, вам повинуются: прошу, 
чтобы вы послали предписание царю Давиду посредством ваших 
писем и посланников, дабы он начал войну с хорезмшахом и тем 
самым заставил его прекратить притеснять нас. Ибо я уверен, что 
если царь Давид начнет с ним враждовать, то он немедленно возвра-
тится в свои земли. И поистине, если вы исполните мою просьбу, то 
мы исполним любое ваше желание или всех тех, кто придерживается 
вашего закона». Ответил ему патриарх: «Как вы знаете, мы остаемся 
верными клятве, данной вам и вашим предшественникам, согласно 
которой мы не посылаем никаких писем никаким царям христиан и 
не сообщаем им никаких сведений о вашей земле». На что ответил 
ему халиф: «Я являюсь господином этой земли и халифом сарацин-
ских пророков: даю вам разрешение сделать это и предоставлю вам 
охранные грамоты». Так патриарх, прислушавшись к просьбам ха-
лифа, направил послание царю Давиду, дабы тот расторг перемирие 
с хорезмшахом20. Получив это послание, царь Давид собрал несмет-

                                                      
20 Данное указание на решающую роль католикоса в развязывании военно-

го конфликта между «царем Давидом» и хорезмашахом является очевидным 
свидетельством того, что текст «Истории деяний Давида» был составлен в не-
сторианских кругах. Возможно, несториане стремились подчеркнуть степень 
влияния католикоса на могущественного азиатского правителя. Однако сам 
текст, по всей видимости, не был изначально составлен для западных читателей, 
поскольку в данной интерпретации католикос выступает в качестве исполните-
ля политических устремлений багдадского халифа [30 p. 48; 51 p. 143]. 

Без сомнения, утверждение о непосредственном влиянии католикоса на раз-
вязывание конфликта между Чингисханом и хорезмшахом нужно признать, как 
намеренное искажение действительности. Вполне вероятно, однако, что описание 
диалога между багдадским халифом и католикосом является отражением не со-
всем чистоплотной дипломатической деятельности халифа ан-Насира. Будучи 
непримиримым врагом хорезмшаха, ан-Насир смог успешно спровоцировать 
конфликт между хорезмшахом и гуридским султаном; в чем хорезмшах смог 
убедиться лично, получив доступ к дипломатической переписке Гуридов после 
взятия Газны в 1215 году. Более того, в письмах ан-Насира, содержащих подстре-
кательства против хорезмшаха, Ала ад-Дин Мухаммед II обнаружил свидетельст-
ва того, что халиф планировал создание военного союза между Гуридами и 
«язычниками» каракитаями [3, с. 55; 51, p. 143; 13, p. 165, 168, 184; 1, I, с. 416]. 

Эти свидетельства стремления халифа уничтожить своего политического 
противника любой ценой, послужили основой для утверждений Ибн ал-Асира и 
других арабских хронистов о том, что ан-Насир находился в тайной переписке с 
Чингиз-ханом и являлся инициатором хорезмийской кампании монголов [3, 
с. 85–86; 51, p. 143; 22, s. 112; 2, с. 67–68; 13, p. 168]. 
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ное множество своего народа и напал с конным войском на землю 
хорезмшаха. Хорезмшах же, узнав об этом, вернулся в свою землю21. 
Халиф очень этому обрадовался и предложил патриарху огромное 
количество золота, которое тот отказался принять: он просил только, 
чтобы халиф распорядился разрушить для него одну мечеть, которая 
возвышалась над церковью патриарха и доставляла ему чрезвычай-
ное неудовольствие. Упомянутый халиф разрушил ее до основания 
ночью, так что днем от нее не осталось и следа; что было первым 
злосчастным предзнаменованием сарацинского закона. 

После того, как хорезмшах вернулся в свою землю, он, по доб-
рой воле, хотел было примириться с царем Давидом. Но тот всецело 
отверг его предложение, и так хорезмшах, собрав бесчисленное вой-
ско, переправился через реку Геон, приготовившись дать отпор царю 
Давиду со всеми своими силами. Царь Давид доблестно победил его 
на поле боя, и воины его, по большей части, были убиты22. Одни ут-
верждают, что хорезмшах умер; другие же не способны сказать, где 
он сейчас находится23. 

Царь Давид еще раз собрал великое войско вместе с 16 другими 
могущественными предводителями, из которых один имел 100 тысяч 
воинов, другой – 200 тысяч, или немногим больше или меньше. Он 
разделил войско на 40 крестов24, каждый из которых содержал в себе 

                                                      
21 В действительности, хорезмшах отказался от нападения на Багдад после 

того, как его авангард, отправленный Мухаммедом II из Хамадана против халифа, 
сильно пострадал от снежной бури в Асадабадском перевале и был полностью 
уничтожен кочевниками племен Парчам и курдами племени Хаккар [53, p. 34; 3, 
с. 55–56; 38, p. 13; 34, pp. 411–412; 13, p. 184; 24, pp. 224–226; 1, I, с. 439, II/1, с. 
141]. 

22 Очевидно, что автор оригинального текста не только не знал или не хо-
тел признавать того, что Кучлук отказался от своей несторианской религии и 
обратился в буддизм после провозглашения его гурханом в 1213 году, но и был 
уже настигнут монгольскими войсками и убит к моменту начала конфликта 
хорезмшаха с Чингиз-ханом [53, pp. 33–34; 30, p. 38; 48, p. 699; 3, с. 82; 55, p. 
262; 54, pp. 177–178]. Поэтому дальнейшие завоевания, осуществленные, в дей-
ствительности, монголами, представляются как свершения того же «царя Дави-
да» во имя христианской религии. 

23 Хорезмшах умер в декабре 1220 года на острове Ашур-Ада в Каспийском 
море [53, p. 47, nota 16; 3, с. 92; 1, I, с. 493]. 

24 По всей видимости, здесь имеется в виду, что каждое крупное подразде-
ление царя Давида имело свое изображение креста. Судя по дальнейшему опи-
санию визита его эмиссаров в Багдад, это изображение должно было распола-
гаться на знамени. 

Вполне возможно, что те подразделения монголов, которые придержива-
лись несторианского исповедания, действительно использовали символику 
креста на своих знаменах [20, pp. 57–58]. С другой стороны, грузинский амир-
спасалар Иванэ сообщает в своем письме, адресованном папе Гонорию III в 
1223 году [21, no. 252, pp. 179–180], что монголы намеренно несли перед собой 
крест, чтобы ввести в заблуждение грузин, выдавая себя за христиан, и чтобы 
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100 тысяч воинов; пришел в земли по эту сторону реки Геон и захва-
тил Хорезм, Амул, Techris, Мерв, Серахс, Тус, Туршиз, Дамган, Хо-
расан, Нишапур, Тирмиз, Абивард, Насу, Бистам, Данданакан, Керки, 
Балх, Систан, Шаристан, Мешхед, Chechi, Мехнэ, Сари. Все – боль-
шие города. А также – небольшие города и крепости, которых было 
200. И царство султана Санджара, в котором находятся следующие 
города: Мисурган, Долбикан, Дехистан, Гомбеде-Кавус25 и другую 
провинцию, которую называют Гор и в которой есть 8 больших го-
родов. И царство Мазендеран, в котором есть 8 больших городов и 
200 крепостей. И земля эта тянется на 20 дней пути в длину и 12 – в 
ширину. И здесь кончаются земли хорезмшаха. 

Царство султана Тугрила располагается на входе в царство пер-
сов, которое называют большим Ираком26, что значит большое цар-
ство, которое можно объехать за три месяца верхом на лошади. И 
столицей этого царства является один город, который называют Рей. 
Другие города называются Абхар, Шарех, Савамак, Семнан, Казвин, 
Зенджан, Кум, Кашан, Хамадан, Исфахан27, Саганиян, Зенджан, Ка-
неин, Амиана; и еще более 300 крепостей. В земле Азербайджана на-
ходятся следующие города: Мирес, Авджан, Бейлаган, Хой, Гандза, 
Шемаха, Урмия, Ушнух, Марага, Сада, Хонедж, Тестемоди, Сарджа-
хан, Вартан, Мунедо, Селмас28; и земля эта простирается в длину на 
47 дней пути. Также в провинции, которую называют Кухистан, есть 
20 городов и 120 крепостей, и царство это зовут царством Абу Бак-
ра29. Его называют малым Ираком, то есть малым царством. 

                                                      
напасть на них, не дав им времени организовать сопротивление. Таким образом, 
монголы могли использовать символику креста в тактических целях, что под-
тверждает и армянский хронист Киракос Гандзакеци [20, pp. 57–58; 31, p. 12, 30, 
p. 49; 29, pp. 249–251; 22, s. 114]. 

Следует также отметить, что знамена монгол нередко имели символиче-
ское изображение птицы – куш [5, с. 103; 6, III, с. 33]; которое их противники 
могли принять за изображение креста. 

25 К моменту смерти султана Санджара в 1157 году, ему подчинялись не 
только эти города в Голестане, но намного более обширные территории Хора-
сана, включая и Мерв, где находится его мавзолей [53, p. 36, 48, nota 19]. 

26 Ирак-и аджам, захваченный в 1194 годом отцом хорезмшаха Мухаммеда 
II, Текешом, у последнего сельджукского правителя региона, Тугрила III [53, 
p. 37, 49, nota 22]. 

27 В действительности, монголы смогли захватить Исфахан только осенью 
или в декабре 1237 года [15, p. 336]. 

28 Показательно, что в данном списке отсутствует наименовании столицы 
Азербайджана, Тебриза; чей правитель, атабек Узбек, подчинился монголам 
только осенью 1221 года, то есть после написания данного письма [53, p. 37, 49, 
nota 23; 16, I, p. 294]. 

29 Рази ад-Дин Абу Бакр ибн Али, правитель горной области Кухистан на 
юге Хорасана. После смерти Абу Бакра в 1218 году, его преемник добровольно 
признал свою зависимость от монголов [53, pp. 37–38]. 
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Царь Давид подчинил себе все упомянутые земли и находится на 
расстоянии пяти дней пути от Багдада и на таком же расстоянии от 
Мосула. А передовое войско достигло земли грузин, которых оно по-
бедило и захватило 40 их крепостей по причине того, что они всту-
пили в союз с сарацинами; несмотря на то, что они – христиане30. 

После этого царь Давид направил к халифу Багдада своих по-
слов31, которые вошли в Багдад, неся над собой знамя с изображени-
ем креста. Сарацины спросили их: «Почему вы несете над собой 
крест, находясь в Багдаде (который называют по-сарацински Дар-эс-
Салам, что значит в переводе «двор благоденствия») перед лицом 
сарацин?» Послы ответили им: «Наш господин, царь Давид, приказал 
нам войти в вашу землю только так и никаким другим образом. А 
если вы откажете, мы вернемся назад». Это было сообщено халифу, 
который сказал: «Да войдут они таким образом, каким пожелают». И 
как только они пришли к халифу, он почтительно встал, чтобы при-
нять их, и посадил их рядом с собой. Эти послы стали говорить по-
средством переводчиков от имени своего господина: «Наш царь при-
ветствует вас и указывает на то, что наш Яфелит (то есть патриарх) 
очень благоприятно отзывался о вас, говоря, что вы всегда были ис-
кренне настроены по отношению к христианам и почитали нашу 
церковь. Отчего он предоставил вам шестую часть земель, которые 
вы удерживаете, и пожелал, чтобы в Багдаде располагалась резиден-
ция патриарха». Халиф сказал им: «Царь, силою Бога, подчинил себе 
так много земель, что не может лично присутствовать в каждой из 
них. Необходимо, чтобы он назначил в завоеванные земли предста-
вителей своей власти: смиренно молю поэтому, дабы он назначил 
меня своим представителем в этой земле. И я дам ему столько денег, 
сколько он пожелает». Послы сказали: «Мы пришли не для того, 
чтобы требовать денег, а поскольку мы узнали, что вы распоряди-
лись разрушить святой Иерусалим32. И мы принесли настолько много 

                                                      
30 Первое крупное столкновение грузинских войск с монголами имело ме-

сто между декабрем 1220 и февралем 1221 года. Сражение имело место либо в 
долине реки Котман, либо у реки Гардман, правого притока реки Шамхор-чай, 
которая впадает в Куру [20, pp. 54–56; 44, p. 171; 35, pp. 124–126; 46, p. 125; 22, 
s. 112; 7, p. 11; 9, pp. 94–95, 98; 2, с. 64–65; 10, s. 18; 14, pp. 310–311; 16, I, p. 
294]. Перед тем как начать военные действия с монголами, грузинский король 
Георгий IV Лаша заключил военный союз с атабеком Тебриза Узбеком и султа-
ном Хилата и Джазиры ал-Маликом ал-Ашрафом, что, по-видимому, вызвало 
порицание со стороны несторианского автора данного сообщения. 

31 Согласно мамлюкскому хронисту аз-Захаби, Джебе и Субедей действи-
тельно послали своего представителя в Багдад, возможно, с целью разведать 
боеготовность военных сил халифа [38, p. 13]. 

32 Султан Дамаска ал-Малик ал-Му'аззам начал сносить фортификацион-
ные укрепления Иерусалима еще в 1218 году, но приостановил разрушение 
городских стен, возможно, по причине протеста со стороны грузинского прави-
теля. Однако в октябре 1220 года укрепления Иерусалима были полностью 
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денег, чтобы отстроить его стены из золота и серебра». Он предло-
жил послам подарки ценностью в 100 тысяч бизантов, но они не за-
хотели их принять. 

Когда же царь Давид достиг земли, которую называют Казвин и 
которую он себе подчинил, то он оставил там представителя своей 
власти с небольшим числом его приближенных. Но после того, как 
он оставил эту землю за своей спиной, люди того города убили пред-
ставителя царя вместе с членами его семьи. Когда царь узнал о слу-
чившемся, он направил часть своего народа для осады той земли. И 
они осаждали ее 6 дней. Ночью же седьмого дня обрушились три 
башни и шесть локтей стены упомянутого города. И, ворвавшись в 
упомянутый город, христиане убили в нем 80 тысяч воинов33. 
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This article contains the Latin text, its translation into Russian, and commen-

taries to the so-called “History of the Deeds of David, King of the Indies” con-
tained in the seventh letter of the Catholic Archbishop of Acre, Jacques de Vitry, 
sent to the West 18th April, 1221. The “History of David” represents the most 
comprehensive version of the reports, which began to circulate in the Egyptian 
camp of the V Crusade’s participants starting from January–February 1221. The-
se reports contained mixed description of the military campaigns of 
Khwarezmshah Ala ad-Din Muhammad II, Naiman khan Kuchlug, and Genghis 
Khan. Military operations of the last two historical figures were presented as 
victorious military campaign of the Christian “king David” and, therefore, of a 
potential ally of the Crusaders. 

According to Jacques de Vitry, the “History of David” was translated into 
Latin from the Arabic language after it had been delivered to the Prince of Anti-
och Bohemond IV by his spies in Muslim countries. 

Anticipating the text of “History", Jacques de Vitry reports that the Sultan of 
al-Jazira, al-Malik al-Ashraf, was unable to send his troops against the Crusaders 
in connection with the appearance of an unexpected military threat on the eastern 
borders of his possessions. It is obvious that under this threat the Archbishop of 
Acre had in mind the emergence of the Mongol troops in Iraq at the end of 1220. 
According to Jacques de Vitry, the appearance of these reports in the Crusader 
camp of Damietta had a direct influence on the course of the Fifth Crusade. Cru-
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saders in Damietta noticeably heartened after had learning of the advance of 
“king David” in the Middle East along with encouraging news about the impend-
ing arrival in Egypt of the Emperor Frederick II. Under the influence of these 
reports and after the arrival of reinforcements of the Bavarian Duke Ludwig I, the 
papal legate Pelagius made the fateful decision to march on Cairo, which led both 
to the complete defeat of the Crusaders in August 1221 and the end of the Fifth 
Crusade. 

Keywords: Fifth Crusade, western expansion of the Mongols, Nestorian 
documents, Latin sources, first Western information about the Mongols. 
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The authors of the present study describe the Rashid al-Din’s work “Shuab-i 
pandjghana” obtained from the archives of the Topkapi Palace Museum in Istan-
bul and containing genealogies of the reigning dynasties of the “five peoples”. 
The article contains a brief description of the previous study of this important 
Rashid al-Din’s work. The authors also analyze the information on the “Shuab-i 
pandjghana” contained in the A.P.Grigoryev’s study. The authors present their 
own version about how “Shuab-i pandjghana” got to Anatolia, how the latest 
version of Rashid al-Din’s work corresponds to his famous composition “Jami al-
tawarikh”. The study contains comparison of the information given in two Rashid 
al-Din’s works – “Jami al-Tawarikh” and “Shuab-i pandjghana”, which shows the 
difference between them. The authors believe that the information gathered for 
“Jami al-tawarikh” was the main source, but then some additions and corrections 
were made. The authors of the article also make an attempt to determine the date 
when this genealogy was created. They think that this genealogy was compiled 
later than it is considered to be based on the information given in the preface of 
the “Shuab-i pandzhgana” and the genealogies. Also one of the arguments is that 
while writing such a large-scale work as “Jami al-tawarikh” it is difficult to pre-
pare other complex work as genealogies. In the authors’ opinion the fact that the 
manuscript nowadays is known only in one copy counts in favor of the point of 
view that the work refers to the end of author’s life. According to the article, by 
using “Shuab-i pandjghana” one can both accurately trace the genealogy of the 
Batuid rulers in the Golden Horde and also have an excellent background infor-
mation for understanding the genealogies of other Jochid branches. 

Keywords: Rashid al-Din, Shuab-i pandjghana, “Five Genealogies”, Jami 
al-tawarikh, Topkapi Palace Museum, Genghis Khan, Jochi khan, Uzbek khan. 

 
“Shuab-and pandjghana” (shu'ab lit. “branch”) is a genealogy of the 

reigning dynasties of the “five peoples” (Page 6. 1. Arabs, 2. Mongols , 
3. Sons of Israel, 4. Christians and Franks, 5. Chinese). “Shuab-i pan-
djghana” has not yet been published. Under the assumption of Z. Togan, it 
is a manuscript of the 16th century [12, p. 211]. The manuscript is kept in 
the museum of the Topkapi Palace in Istanbul [16]. The language of the 
work is Persian and it is written in Nasta'liq handwriting style. 

In 2011 we obtained a copy of Rashid al-Din’s “Shuab-i pandjghana” 
-from the Museum of Topkapi Palace of the Republic of Tur   پنجگانه شعاب
key, as well as official permission for the publication of the manuscript. 



        Mirgaleev I.M., Khamidova Ch.I. The Study of Jochid Genealogy... 51 

 

Nowadays we are preparing a translation of the manuscript into Russian. 
We are also actively seeking for information pertaining to its author as 
well as to the manuscript. We have wrote official inquiries and involved 
personal contacts in order to study out whether there are other copies of 
the manuscript in the archives of Turkey and other countries. According to 
the answers of our Tajik, Azerbaijani, Iranian and Uzbek colleagues, no 
one knows about other copies in Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan, Tur-
key and Iran. During our research we found other Rashid al-Din’s manu-
scripts. However, among them there is no any part or a full version of 
“Shuab-i pandjghana”. 

There is a short historiography about this work of Rashid al-Din. First 
of all, there are Z.V. Togan’s works. Also A.P. Grigoriev examined this 
manuscript [6], however, his findings on the manuscript, especially the 
presence of the images, miniature paintings have been criticized by 
I.M. Mirgaleev [8]. Famously, “Shuab-i pandjghana” has no any minia-
ture paintings. It is made in the classic style of the Muslim genealogies. 

According to Z.V. Togan and others following him, the manuscript 
under consideration was created no later than 1310. Although we have 
come to a different conclusion, now it would be too early to speak about it 
with confidence. The most of “Shuab-i pandjghana” is genealogy with a 
few commentaries and specifications. As our predecessors we had no 
doubt in Rashid ad-Din’s authorship of the manuscript. In a small preface 
of the manuscript Rashid al-Din writes: 

“Thanks and praise to Allah, Lord of the Worlds, and may Allah 
grant peace and honor on the Prophet Muhammad and all his pure de-
scendants. For order of most august (skip in the text), which inspired this 
worthless and weak Fazlaalah bin Abi al-Khair bin 'Ali known as Rashid 
al-Tabib for collecting and writing of history of the Turks, as well as for 
the management and ordering. This initiative has been shown under the 
blessed name (skip in the text) ... for the perpetuation of the state history 
and contains the history of all the families of people in the world” [16]. 

We believe these omissions were to be the final title of the work and 
a name of a person who gave an order to write the work. The absence of 
the name may show that the compiler did not know whom to point out. It 
turns out that the manuscript is not fully completed or written during a 
change of rulers. 

Some of the names in the “Shuab-i pandjghana” are written in red, 
some – in black. Perhaps more important personalities are highlighted by 
red, because of glorifications of the Prophet Muhammad (may Allah grant 
peace and honor on him) and other prophets and sacred verses from the 
Quran. 

From the context it is clear that “Shuab-i pandjghana” was created 
later than “Jami al-tawarikh”. In his article in the encyclopedia “Iranica” 
Charles Melville conceived “Shuab-i pandjghana” as a supplement to the 
“Jami al-tawarikh” [19]. 
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Of course, Rashid al-Din’s main sources were the same ones, which 
were used in the writing of the historical annals; may be “Jami al-
tawarikh” itself was used as a source. However, we could not say that the 
facts in these works are similar. It is obvious that while writing “Shuab-i 
pandjghana” Rashid al-Din clarified and added some points and details. 
We believe that the information gathered for “Jami al-tawarikh” was the 
main source, but then some additions and corrections were made. It is 
clear that for such an important subject as the genealogy of Genghis Khan 
descendants only rechecked and reliable information was used. This is 
easily can be seen when one compares “Shuab-i pandjghana” and “Jami 
al-tawarikh”. 

Here are a few examples. In the “Jami al-tawarikh” Rashid al-Din 
writes that Jochi khan “had about forty sons” [15, p. 65], but he had no in-
formation about all of them. In the “Jami al-tawarikh” he gives a description 
of fourteen Jochi khan’s sons and their genealogies [15, p. 78]. In “Shuab-i 
pandjghana” amount of the sons of Jochi khan is 15, the author adds 
Kugadzhi (كوكاجي) to 14 names listed in the “Jami al-tawarikh”. We believe 
that the figure 40 here is allusive and applied by Rashid ad-Din in accord-
ance with the Turkic-Mongol tradition of using figure 40 to indicate the 
multiplicity, and here Rashid ad-Din assumes that the founder of the dynas-
ty had a lot of descendants. Interestingly, Jamal al-Qarshi also mentions 40 
sons of Jochi: “Reference is made to [the names of] 40 sons born by him” 
[5, p.120]. The fact that the actual number of sons was 15 was confirmed 
earlier by other author Juzjani who in his work “Tabakat-i Nasiri” writes: 
“The whole Tushi-khan family had 15 sons and grandsons” [3, p.48]. 

It is mentioned in the “Jami al-tawarikh” that the sixth and the sev-
enth sons of Orda are Kutukuy and Hulagu and it is unknown whether 
Kutukuy has sons; only Hulagu’s sons are listed. At the same place it is 
written that actually Hulagu has no sons, and children who are considered 
to be his children are Kutukuy’s sons. According to “Shuab-i pan-
djghana”, Hulagu has not children but Kutukuy has them [15, p. 70–71]. It 
turns out that “Shuab-i pandjghana” is a kind of a corrected version of the 
“Jami al-tawarikh”. 

Here are a few more examples. In the “Jami al-tawarikh” sons of 
Hulagu are listed. The first is Kubluk and there is written nothing about 
his sons there. “Shuab-i pandjghana” mentions 2 sons of him, plus 3 emp-
ty squares are left for additional names [15, p. 71]. 

In the “Jami al-tawarikh” we can find Sheyban’s sons (Jochi’s son). 
His fourth son is Balakan. Balakan’s third son is Tokday. It is written in 
the “Jami al-tawarikh” that Tokday has three sons [15, p. 74], but in the 
manuscript of “Shuab-i pandjghana” 6 sons are mentioned and one of 
them has a grandson. As one can see in this example, Rashid al-Din dis-
covered new details. 

With regard to the time of writing of “Shuab-i pandjghana”, it is con-
sidered to be 1310 and we do not dispute it now. But we think that this ge-



        Mirgaleev I.M., Khamidova Ch.I. The Study of Jochid Genealogy... 53 

 

nealogy was compiled later. We saw in the passage from the preface that 
there is a gap in the text where it should have been the name of the ruler 
who ordered to make a genealogy. Since Rashid al-Din served Ilkhan 
Öljeitü more than 10 years, it is possible that he finished this preface after 
the death of Öljeitü. In “Shuab-i pandjghana” we can find the name of the 
future khan of the Golden Horde, that is of the Jochid Uzbek [9]. When 
Rashid al-Din wrote “Jami al-tawarikh”, Uzbek had not yet ascended to the 
Golden Horde throne. In the “Jami al-tawarikh” Rashid al-Din writes that 
Toktay is “now sovereign of the Ulus of Jochi” [15, p. 73]. However, in 
“Shuab-i pandjghana” there are mentioned three sons of Tokta and Ilbasar 
(in the “Jami al-tawarikh” he is called Iksar) had a son Isan-buka, which 
was supposed to be younger than Uzbek. All this also points to the fact that 
the time of writing of “Shuab-i pandjghana” should be later than 1310. 

Our preliminary view is that Rashid al-Din compiled this genealogy 
after his displacement, perhaps before his death, i.e. in 1316–1318. Of 
course, the question is still open, but we do not think that it was compiled 
at the same time with the “Jami al-tawarikh” or immediately after that. 

Hafiz Abru writes in his “Zayl-i Jami al-tavarikh-i Rashidi” (“Sup-
plement to the Jami al-tawarikh of Rashid”), Rashid al-Din was dismissed 
from his post of co-vizier in September of 1317, and in July 1318 he was 
executed [7, p. 79–80]. All this happened at the beginning of the reign of 
Abu Said. Rashid al-Din served as co-vizier to Ghazan (1295–1304) and 
Öljeitü (1304–1316). “Jami al-tawarikh” was created in 1300–1310. 
Therefore it is unlikely that while writing such a large-scale work, also 
difficult work of genealogies was prepared at the same time. We believe 
that work on the “Shuab-i pandjghana” was carried out in the last years of 
Öljeitü and Abu Said did not have time to approve it. Therefore it re-
mained unfinished. 

Rashid al-Din sought to have his works were translated into Arabic 
and from them copies were made, which were sent to the major cities of 
the Muslim world. Here is a passage from his waqf testament: “... from 
these books, which are my works quite perfect copies should be taken 
annually in the following order…” [10, p. 368]. Unfortunately, none of 
them are “Shuab-i pandjghana”. In our opinion, this counts in favor of the 
fact that the work refers to the end of author’s life, when he was no longer 
co-vizier. Moreover, after his death an attempt to collect all Rashid al-
Din’s works was made but a compiler wrote that he did not manage to 
find all his works [10, p. 369]. Of course, it should be taken into account 
the fact that “Shuab-i pandjghana” was written not for distribution, be-
cause there was all genealogy of Genghisides and it was likely to be in 
limited quantities in the courtyard of the governor. 

Unfortunately, archival history of “Shuab-i pandjghana” and how it 
came to the archive of the Topkapi Palace Museum is also unknown. 
There is a version that it had been sent from Central Asia, but this is not 
supported by any sources. At the same time, as it is known, Rashid al-Din 
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had a son Khoja Jalal al-Din who was hakim (governor) of Rum [13]. 
Perhaps after the death of Rashid al-Din, this manuscript might have be-
longed to his son and in the following got into the Topkapi vault with an 
archive of the Ilkhanid governors. 

Of course, these are preliminary conclusions. Specialists have yet to 
analyze this genealogy. The main thing is that this is a genealogy of 
Genghisides composed by fastidious connoisseur of their family history. 
Using “Shuab-i pandjghana”, we can both accurately trace the genealogy 
of the Batuid rulers in the Golden Horde and also have an excellent back-
ground information for understanding the genealogies of other branches of 
the Jochids. They were active in politics after the Batuids, but we have 
very confusing source base on their genealogy. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕАЛОГИИ ДЖУЧИДОВ ПО ДАННЫМ  
«ШУАБ-И ПАНДЖГАНА» РАШИД АД-ДИНА 

 
И.М. Миргалеев, Ч.И. Хамидова 

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

 
Авторы данного исследования описывают генеалогическую рукопись 

Рашид ад-дина «Шуаб-и панджгана», полученную из архива дворца-музея 
Топкапы в Стамбуле и содержащую родословные династий «пяти народов». 
Статья содержит краткое описание предыдущих исследований этой важной 
работы Рашид ад-дина. Авторы анализируют также информацию о «Шуаб-и 
панджгана», содержащуюся в исследовании А.П. Григорьева. Авторы пред-
ставляют свою версию о том, как «Шуаб-и панджгана» оказался в Анато-
лии, а так же как последняя версия работы Рашид ад-дина соотносится с его 
знаменитым сочинением «Джами ат-таварих». Исследование ставит целью 
сравнение данных, представленных в двух работах Рашид ад-дина – «Джа-
ми ат-таварих» и «Шуаб-и панджгана», которое показывает разницу между 
ними. Авторы считают, что информация, собранная для «Джами ат-тава-
рих», была основным источником и для «Шуаб-и панджгана», но потом 
были внесены некоторые дополнения и исправления. Авторы статьи также 
делают попытку определить дату, когда эта генеалогия была создана. Они 
предполагают, что эта генеалогия была составлена позже, чем это принято 
считать, вывод делается на основе информации, содержащейся в предисло-
вии «Шуаб-и панджгана» и родословных. Также одним из аргументов явля-
ется то, что во время написания такой масштабной работы как «Джами ат-
таварих» трудно было подготовить другие комплексные работы, особенно 
как родословные. По мнению авторов, факт, что рукопись в настоящее вре-
мя известна только в одном списке, говорит в пользу той точки зрения, что 
работа относится к концу жизни автора. Согласно статье, используя «Шуаб-
и панджгана», можно проследить генеалогию правителей-батуидов в Золо-
той Орде, а также мы имеем отличную справочную информацию для изуче-
ния генеалогий других ответвлений джучидов. 

Ключевые слова: Рашид ад-дин, «Шуаб-и панджгана», «Пять Генеа-
логий», «Джами ат-таварих», музей Топкапы, Чингиз-хан, Джучи-хан, Уз-
бек-хан. 
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ПЕРВАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КНИГА  

В ЗОЛОТООРДЫНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ –  
ШЕДЕВР В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ  

(«АТ-ТУХФЕ ФИ ‘ИЛМ АЛ-ХИСАБ») (1)* 
 

Ихсан Фазлыоглу 
(Университет «Меденият», Стамбул) 

 
 

Автор данной статьи представляет первый установленный пример на-
учной деятельности в Золотой Орде, начавшейся во время правления Узбек-
хана. Произведение под названием «Шедевр в вычислительной науке» («Ат-
Тухфе фи ‘илм ал-хисаб»), написанное в Золотой Орде на математическую 
тему, занимает особое место благодаря содержащейся в нем информации. 
Этот трактат, содержание которого будет раскрыто далее, показывает нам 
следующее: научная деятельность в Золотой Орде, начатая с принятием 
ислама, за короткое время принесла результат и заложила основы «проры-
ва» во время правления Джанибек-хана. 

В дальнейшем, автор планирует исследовать и изучить ценность текста 
для математической науки с исторической точки зрения: вычислительная 
книга «Ат-Тухфе фи ‘илм ал-хисаб», автор которой неизвестен, была пере-
дана Крымскому губернатору и бею правой руки, Абул-Музаффар Гиясед-
дин Тулуктемир бею, во время правления Узбек-хана (1313–1342). После 
упоминания отличительных черт произведения, автор уделит особое внима-
ние определению чисел, которое приписывается Мухаммеду б. Муса ал-
Хорезми и которое, на настоящий момент, не зафиксировано ни в каких 
других источниках. Автор оспорит способность понимания доказательства, 
используемого в вычислении, межевании и алгебре, и рассмотрит определе-
ния относительно теории чисел. В дальнейшем, автор проанализирует фор-
мулы приблизительных значений квадратных и кубических корней ирра-
циональных чисел, предложенных Мухаммедом ал-Хорезми, Абдул-кади-
ром ал-Багдади и учителем автора, Садуруддином ал-Фарази. 

В первой главе, «Научно-философская жизнь в Золотоордынском госу-
дарстве» (подробно рассматриваемой в данной статье), автор представляет 
краткое описание политической, экономической и общественной жизни в 
Улусе Джучи; чтобы перейти к рассмотрению прогресса научной жизни, 
развивавшейся в тесной связи с исламской культурой, начиная со времени 
образования Золотой Орды. Автор представляет рассматриваемое произве-
дение в контексте этой обширной темы, коротко описывая его содержание. 
Целью данной статьи является определение научной среды, которая сделала 
возможным составление «Ат-Тухфе фи ‘илм ал-хисаб». 

                                                      
* Начало статьи. Перевод с турецкого языка Ю.Н. Нагимовой, И.М. Мир-

галеева. 



58                    ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 4(6). 2014 

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

 
 
Научно-философская жизнь в Золотоордынском государстве 
В этой главе в первую очередь будет дана краткая хронология 

политической, экономической, общественной среды философии и 
науки, далее будет описан прогресс научной жизни, развивающейся в 
тесной связи с исламской культурой начиная со времени образования 
Золотой Орды. Тема рассматривается на уровне личности и произве-
дения, также коротко будет упомянуто содержание. Цель этого упо-
минания – установление научной среды, которая сделала возможным 
составление «Ат-Тухфе фи ‘илм ал-хисаб», это будет рассмотрено ни-
же. Будет показано взаимовлияние внешней географии на научную 
жизнь, произведенную этой средой. С другой стороны, будет изучена 
продолжительность временных рамок данной научной среды, с уче-
том более позднего времени изучаемого нами периода. 

I. Политическая предыстория 
А.С. Пушкин говорил, что «между мусульманами, завоевавшими 

Испанию, и татарами нет ничего общего, они завоевали Россию и не 
научили ее ни алгебре, ни Аристотелю» [24, c. 435]1. На первый 
взгляд, беря во внимание исторический процесс, это высказывание 
может показаться верным. Однако история завоевания и господства 
мусульман на землях Испании и история завоевания и господства 
мусульман на Дашт-и Кыпчаке, с точки зрения периода и содержа-
ния, не имеют сходств, которые можно было бы сравнить. 

С середины XI века до первой половины XIII века, во время мон-
гольского вторжения, кыпчаки господствовали на территории, охва-
тывающей на востоке реку Иртыш, на западе – Карпаты, на юге – 
Каспийское море, Аральское море, берега Сырдарьи и на севере сла-
вянские княжества, граничащие с Булгарским ханством; в результате 
походов, начатых Чингиз-ханом в 1222 году, и особенно после битвы 
при Калке в 1223 году, эти территории остались под монгольским 
господством. Несмотря на то, что эти территории, переданные Чин-
гиз-ханом его сыну Джучи, вместе с проживавшими там людьми 
назывались Улус Джучи, они также упоминались как Дашт-и Кыпчак 
из-за большого количества кыпчакского населения. В 1227 году по-
сле смерти Джучи-хана, который основал Улус Джучи в 1222–1227 
годах, его место занял его сын Бату-хан (Саин (уважаемый) хан), в 
этот период со вторым походом в Дашт-и Кыпчак увеличился и дос-
                                                      

1 Также Кепрюлю показывает, что Френ, член Российской академии наук, 
повлиявший на видение последующих российских историков, о Золотой Орде 
высказался как о «бедственном периоде для России, длившимся два с поло-
виной века», видел этот период темной сценой угнетения и варварства. 
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тиг своих максимальных размеров Улус Джучи. После смерти Бату-
хана в 1256 году и короткого правления Улакчы-хана власть перехо-
дит к Берке-хану (1257–1266) [21, с. 54–59]. Берке перед тем, как 
стать ханом, был первым правителем-мусульманином в одной из 
провинций Золотой Орды в Хорезме под влиянием Шейха Сейфуд-
дина ал-Бахерзи, который был халифом Шейха Наджмеддина Кубры. 
Судя по источникам, вместе с Берке ислам приняли большинство 
воинов из его окружения; в передвижных мечетях, сделанных из 
палаток, работало много имамов и муэдзинов2. Новое положение, 
возникшее в связи с принятием Берке-хана ислама и присутствием 
мусульманских элементов в Дашт-и Кыпчаке, и раннее полное изме-
нение мировоззрения не только среди народа, но даже и среди при-
вилегированных слоев, открывает дорогу изменениям, которые яв-
ляются спорной темой, нуждающейся в изучении. Однако судя по 
сведениям, которые дают нам источники, после Берке-хана3 и Менге-
Тимур-хана вокруг Туда-Мунке-хана (1282–1287) , взошедшего на 
престол, присутствовала группа ученых, которые назывались факи-
хами (фукеха ал-кыфчак فقھاء القفجاق). Предположительно большинство 
этих ученых является выходцами из тюркских регионов Средней 
Азии. Точно так же послы Медждуддин Ата и Нуруддин, отправлен-
ные в 682/1283–1284 г. ханом в Египет, упоминаются в источниках 
как кыпчакские факихи [43, с. 183]. 

Распространение этого выражения можно наблюдать на сле-
дующем примере: Берке б. Аби Бакр ал-Кыпчаки, переводчик «Ир-
шад ал-мулук вас-салатин», в Египте даже в 1383 году был известен 
как Берке Факих [43, с. 183]. 

Узбек-хан, в 1313 году взошедший на престол после Тула-Бука-
хана (1287–1291) и Токта-хана (1291–1313), на тот момент не был 
мусульманином. Несмотря на это, он следовал совету Хорезмского 
правителя Кутлук Тимура, который играл большую роль при взятии 
Дашт-и Кыпчака, – «хорошо обращаться с мусульманскими странами 
и вести политику согласно этому принципу». Судя по тому, что в 
                                                      

2 Информацию по данной теме можно найти в книге Шамседдина аз-Зехеби 
«История ислама». [43, с. 354, 356]. При изучении материала о принятии Берке-
ханом ислама нужно учитывать принцип древних культур – «Религия бея стано-
вится религией рода». 

3 Источники указывают на то, что в делегации, отправленной Берке-ханом 
в Египет, присутствовали шейхи и факихи. Рукнуддин Байбарс в своем произ-
ведении «Зубдет ал-фикре фи тарих ал-хиджре» приводит имя шейха Шейх 
Нуруддин Али, прибывшего в Каир в составе делегации в 661/1260–1261 году; 
также говорит о том, что ранее в Каир приезжал Шейх/Факих Сейфуддин ал-
Бахерзи [43, с. 161–162]. Похожую информацию зафиксировал Ибн Абдиззахир 
Кады Мухйеддин Абул-Фадлуллах б. Абдиззахир в своей работе «Ар-Равдуз-
захир фи сирет ал-малик аз-Захир» [43, с. 115, 133, 142]. Источники указывают 
на то, что Берке-хан привлекал ученых и факихов из мусульманских стран [50, 
с. 114]. 
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1315 году он отдал в жены свою сестру Кончек Хатун русскому кня-
зю и не был против ее становления христианкой, говорит о том, что к 
этому времени он еще не был мусульманином. И вот как раз Улуг 
Бек в своем произведении «Улус-и Арб‘а» указывает на то, что Уз-
бек-хан стал мусульманином на восьмой год своего правления, то 
есть в 720/1320 году. Узбек-хан сразу после принятия ислама берет 
себе имя Мухаммад и прозвище Гиясуддин, при помощи цент-
рального управления внедряет ислам в Дашт-и Кыпчак. Благодаря 
булгарам, ставшим мусульманами в 310/922 году, исламская культу-
ра глубоко распространилась в этом регионе [41], Узбек-хан поддер-
жал это распространение и сделал ислам государственной религией. 

По словам Улуг Бека, причиной принятия Узбек-ханом ислама 
стал великий человек по имени Сейид Ата. Однако по сведениям 
историков Утемиш-хаджи и Абдулгаффара Кырыми, пришедшие из 
Хорезма и Бухары Медждуддин аш-Ширвани, Баба Токлес (Шейх 
Неджибуддин), Шейх Ахмед и Шейх Хасан ал-Гиргани предложили 
Узбек-хану принять ислам, по этому поводу были проведены дебаты 
между этими четырьмя учеными и людьми (бахши) Узбек-хана; в 
итоге после явного преимущества этих ученых Узбек-хан принял 
ислам [7]. Источники указывают на то, что Узбек-хан, став мусуль-
манином, сурово относился к окружавшим его беям, бахши и буд-
дийским ламам и часть из них казнил [43, c. 344]. 

Ислам становится государственной религией, впоследствии в 
Дашт-и Кыпчаке начинают открываться медресе, мечети, обители и 
текке4. Установившаяся положительная атмосфера и проявленное 
уважение привлекло ученых окрестных регионов; ученые, шейхи, 
ремесленники и люди искусства начали переселяться в города Дашт-
и Кыпчака, преимущественно в столицу Сарай. Золотая Орда, имею-
щая большое количество городов, перестала быть империей пустых 
степей [50, с. 156]. 

Несмотря на то, что от государства, существовавшего около 250 
лет, осталось очень мало письменных документов, по рукописным кол-
лекциям, хранящимся по всему миру, можем узнать о развитии научно-
культурной среды после принятия ислама Узбек-ханом. Прежде всего, 
с легкостью можно сказать, что вопреки убеждениям русских истори-
ков о периоде господства золотоордынского государства как «о сцене 
угнетения и варварства» и «бедственного периода для России в 250 
лет» и вышеуказанному высказыванию А.С. Пушкина, в этот период 
русские со всех сторон отставали и первые примеры политической, 
управленческой и финансовой организации Московского государства 
были заимствованы у Золотой Орды [24, с. 398, 400]. 

                                                      
4 Ибн Фадлуллах ал-Омари в своем произведении «Месалик ал-абсар» от-

мечает, что Узбек-хан возвышал знание и ученых и построил медресетуль-ильм 
(научную школу, университет) в Сарае. 
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Особенно после внедрения ислама на территории Золотой Орды 
в городе Сарай на Волге развилась изысканная высокая исламская 
культура, и эта культура повлияла не только на Россию, но и, как 
будет указано ниже, на территорию Османской империи и окрестных 
регионов [18, с. 123]. 

II. Научная среда 
Как было сказано выше, исламская культура, которая распро-

страняется в X веке на территории Дашт-и Кыпчака, начиная с Волго-
Уральского региона, во время правления Берке-хана ускорилась; была 
основана научная среда для ученых, приезжавших из различных ре-
гионов исламской географии. Ученые родом из Дашт-и Кыпчак, 
имевшие настолько особое значение, что в классических исламских 
источниках их упоминали особенным названием кыпчакские факихи, 
и после Берке-хана продолжали свое существование и возле хана, и 
среди народа. Например, факих по имени Неджмуддин Абу-Реджа 
Мухтар б. Махмуд б. Мухаммед ал-Казани ал-Ханафи аз-Захиди (умер 
в 688/1289 году) наряду со многими работами вручил Берке-хану на-
писанное им произведение «Ар-Рисале Насыриййе» [20, с. 156]. Это 
накопление, после принятия Узбек-ханом ислама, будет приведено в 
порядок и на территории Дашт-и Кыпчак при политической поддерж-
ке будет возобновлена высокая исламская культура. 

Научные и культурные основы, заложенные во времена Узбек-
хана, в источниках описанный мудрым, проницательным и ре-
шительным правителем, благодаря людям, воспитанным в таких ор-
ганизациях, как медресе, обители и текке, за короткий срок превра-
тились в большое движение. С другой стороны, политическая и эко-
номическая стабильность превратила города Дашт-и Кыпчка во главе 
с Сараем в привлекательное место, сюда прибыло много ученых из 
различных мусульманских регионов. Например, источники упоми-
нают об ученом ʽАляуддине б. Нуʽман б. Девлетшах б. ‘Али, кото-
рый является специалистом в области медицины, методологии и ло-
гики и который занимался преподаванием в классических мусуль-
манских культурных центрах Дамаска, направился в Кыпчакское 
государство и находился на службе у Токта-хана, затем у Узбек-
хана5. Эти ученые не только передавали свои знания, но и одновре-

                                                      
5 ‛Алемуддин ал-Бирзали дает информацию об этом в своей книге «Тарих ал-

Бирзали» [43, с. 316, 318]. От ученого известного под именем Ну’ман ал-Харизми 
до наших дней дошло два произведения на темы диалектика и возражение. Его 
первое сочинение под названием «Ал-Мутимметун-нуманиййе фи шерх ал-
бурханиййе», написанное по просьбе его друга Махмуда б. ‘Али б. Мухаммеда, 
является толкованием произведения «ал-Мукаддиме» Бурхануддина Мухаммеда 
б. Мухаммед ан-Нефеси. Один экземпляр находится в Чоруме под номером 
1071/5. Этот экземпляр был скопирован Халилем б. Суфи ал-Акшехри в месяце 
Рамазан 692 года в медресе «Сахибиййе» города Нахичевань [39, с. 830]. Его 
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менно участвовали в создании и ведении научных и политических 
связей между Золотой Ордой и мусульманскими странами. 

Это великолепие в Золотой Орде продолжилось и после смерти 
Узбек-хана во время правления Джанибек-хана, который, судя по 
источникам, вобрал в себя все качества хорошего правителя; про-
должив линию отца, построил много медресе, приложил много ста-
раний к распространению ислама в Улусе Джучи и поддерживал 
научную среду в Сарае. 

Указание Джеват Изги, который на сегодняшний день занимает-
ся самым широким исследованием по данной теме, на то, что в клас-
сических источниках часто встречаются ученые с нисбе Булгари, их 
количество показывает сформированную научную традицию, суще-
ствовавшую и ранее [20, с. 156–157]. Путешествие по разным цен-
трам мусульманского мира таких ученых как Ибн Байтар, Насируд-
дин ат-Туси и Ибн Фадлуллах ал-Омари, носивших нисбе Булгари, и 
сведения об использовании их произведений являются самым живым 
свидетельством. Например, в первом томе произведения «Мустафад 
ал-ахбар» казанского историка Шихабуддина ал-Марджани из пере-
численных ученых, живших в раннее время, восемь носили нисбе ал-
Булгари, двое – ас-Сараи, один – ал-Казани и один – ал-Кырыми. 
Изги в своей статье каждого изучил по отдельности и привел их про-
изведения [20, с. 155–156]. Здесь мы можем добавить новые сведения 
к статье Изги: упомянутый на третьей строке Ахмед ал-Булгари ско-
рее всего является Ахмедом б. ал-Хусейин ал-Ширвани ал-Булгари 
(711/1311). Если это предположение верно, то произведение «ал-
Муашшерат фи медхисадрир-рисале Сеййид ал-Мурселин», которое 
находится на страницах 71а–101 под номером 872 Хусейин Челеби, 
должно принадлежать ему [39, с. 276]. Упомянутый Изги на восьмой 
строке Бурхануддин Ибрахим б. Йусуф Ал-Булгари и его произведе-
ние, указано Катибом Челеби как «Фусул ан-Нефеси», полное наиме-
нование «Шехра Меарик ал-фухул фи шерх ал-фусул», один его эк-
земпляр находится в библиотеке Сулеймание, Реисулькюттаб номер 
1203/2, среди страниц 150b–179b [39, с. 320]. 

Во время правления Джанибека благодаря этой традиции и унас-
ледованной со времен Узбек-хана научной среде много ученых при-
бывало в Сарай, в регионе Дашт-и Кыпчак, было написано много 
серьезных трудов. Например известно, что в Сарай прибыли Шейх 
ал-мантикиййин Кутбуддин ар-Рази (Ат-Тахтани) (умер в 766/1364 
году) и его ученик, одновременно являющийся учеником Адуддина 

                                                      
произведение «Усул ан-нуʽмани фи шерхи фусул ал-бурхани» является толко-
ванием «Ал-Фусул» Ан-Нефеси, который также упоминал Кятиб Челеби. Один 
экземпляр этого произведения находится в Испарте, библиотеке Халил Хамид 
Паша зарегистрированный под номером 1911 между страницами 1b–41b. Экземп-
ляр был скопирован в 723 году [39, с. 830]. 
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ал-Иджи (умер в 756/1355 году), известный лингвист и богослов Са-
дуддин ат-Тафтазани (умер в 792/1390 году). Так Тафтазани вручил 
Джанибек-хану свой труд под названием «Мухтасар ал-меани» [29, 
с. 118]. Среди приглашенных Джанибек-ханом ученых были выход-
цы и из Малой Азии. Один из них, Ахмед б. Мухаммед б. Зейнуддин 
Абдул-мумин б. Рамазан Ат-Токади, вручил ему свой труд под на-
званием «Шарх ал-фераиз ас-сираджиййе» в 741/1340–1341 году6. В 
Анатолию также ездили ученые из Золотой Орды. Например, во вре-
мя правления Узбек-хана Хусамуддин Хамид б. ‛Асым ал-Барчын-
лыги, писавший свои труды на трех языках, в 740/1320 году нахо-
дился в Конье [20, с. 172]. 

Во время Джанибек-хана были составлены исключительно важ-
ные произведения для исламского философско-научного знания. 
Мубарек б. Йусуф ал-Алани 19 числа месяца Рамазан 735/1334–1335 
года написал толкование «Турер ал-муляххас» краткому произве-
дению «ал-Муляххас фи ‛илм ал-хайат ал-басита» Шерефуддина 
Абу-‛Али Махмуд б. Мухаммед б. Омар ал-Чагмини ал-Хорезми, 
который является мостом между научным комитетом Ибн Хейсемд-
жи и математико-астрономической школой Мерага и представил его 
Джанибек-хану7. Примерно в это же время Кемалуддин Мухаммед 
ат-Туркмани ал-Мардини в месяце Рамазан 755/сентябре 1354 года в 
Сарае/Гулистане этому же произведению пишет комментарии важ-
ные для истории исламской астрономии8. 

Для Джанибек-хана, интересовавшегося математикой, астро-
номией, медициной, языком и точными науками, приглашенный из 
Хорезма ученый ‛Аляуддин Мухаммед ал-Абиверди 9 апреля 1343 – 
16 октября 1344 года переписал книгу известного доктора и филосо-
фа Абул-Берекат ал-Багдади «Китаб ал-мутебер», вобравшую в себя 
материалы по логике, физике и метафизике [20, с. 169–170]. Ссыла-
ясь на Ибн Фазлуллаха ал-Омари и Хасан ар-Руми, изучающего Зо-
лотую Орду, можно сказать, что в этой стране занимались не только 
теоретической астрономией, но в то же время велась деятельность по 
метеорологии. Например, по выражению Хасана ар-Руми, астроном 
по имени Мас‛уд ал-Булгари был служителем в мечети, определяю-

                                                      
6 Один экземпляр этого произведения, переписанный в месяце Зулькада 

976/1568 года, находится в Гаррете под номером 1608 (4373) [30, с. 141]. 
7 Библиотека музея дворца Топкапы, Ахмед III номер 3308, страница 91 

[22, с. 756 (номер 7060)]. 
8 В рукописных библиотеках Турции имеется десять экземпляров. Напри-

мер, самый старый экземпляр см. Атыф Эфенди номер 1707/2, страницы 11b–
223a. Произведение было напечатано в литографическом виде в Тегеране в 1311 
году. Экземпляр, зафиксированный под номером 733 Хусейин Челеби (50 стра-
ниц), был переписан Саид б. Реджепом ал-Кырыми в 804/1401 году, что показы-
вает, что произведение также находилось в обращении и у крымских ученых в 
этот период. 
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щим время намаза, и пользовался приспособлениями по метеороло-
гии [43, с. 379]. 

Между Золотой Ордой и Османской империей, находившейся на 
стадии становления, были налажены научно-культурные связи. В 
классических источниках отмечено пребывание многих ученых из 
этого региона в Бурсу и Эдирне. Приезд Таджуддина ал-Кердери 
Харизми в Бурсу во время правления Орхана Гази и становление его 
главным управляющим в первой османской медресе после Кайсери-
ли Давуд Изникской медресе является случаем, который необходимо 
рассмотреть подробнее [42, с. 7–9]. Во время правления султана 
Йылдырым Баязита, известный ханафитский факих Хафизуддин Му-
хаммед б. Мухаммед ал-Баззази ал-Баратигин ал-Кердери, известный 
как Ибн ал-Баззази (умер в месяце Рамазан 827/1424), приехал в Бур-
су и там обосновался. Ибн ал-Баззази со своей книгой по ханафит-
скому фикху «Ал-Фетев ал-Баззазийе», где он защищает ислам Ада-
ма Абу Ханифу и ханафитский мазхаб, помог укоренению ханафит-
ского мазхаба в Османской империи. Судя по данным от Ташкепрю-
лю-заде, Ибн ал-Баззази вступил в спор с основателем школы бого-
словов Моллой Фенари и выиграл в производных вопросах; в свою 
очередь, великий знаток по логике и философ Молла Фенари выиг-
рал Ибн ал-Баззази в области методологии [42, с. 29]. С другой сто-
роны, и крымский регион питал османскую научную и культурную 
жизнь: в данном случае самыми хорошими примерами являются Ше-
рефуддин б. Кемаль ал-Кырыми, прибывший в Эдирне во время 
правления султана Мурада II, и его ученик Сейид Ахмед б. Абдуллах 
ал-Кырыми, прибывший в Стамбул во время правления Фатих Сул-
тан Мехмеда [42, с. 81–82]. 

Исследования по данной теме все еще находятся на начальной 
стадии. Изучение большого количества рукописных материалов в 
библиотеках по всему миру, начиная с Турции, обеспечит установле-
ние факта существования множества ученых, которые выросли и 
жили на территории Дашт-и Кыпчака или уехали в другие мусуль-
манские регионы и продолжили там свою научную деятельность. 
Например, собрание сочинений Фахруддина Ахмеда б. Шемседдин 
ас-Сараи (ат-Такбири (?)), которое находится в библиотеке Сулейма-
ние, Шехид Али Паша номер 680 может оправдать вышесказанное. 
Сараи переписал одно произведение из его сочинений «Минхадж ал-
вусул ила ‛илм ал усул» (страницы 1b–58a), принадлежащее перу 
Кади ал-Бейзави, 19 числа месяца Сафар 773/1371 года в понедель-
ник в Тебризском медресе Салахиййе; также он переписал другое 
известное произведение Бейзави по богословию – «Тевали ал-анвар 
мин метали ал-анзар» (страницы 59b–136b) в том же городе и в той 
же медресе в месяце Мухаррам 773 года в понедельник, методом 
изучения и проверки прочитал его учителю Абул-Касыму и 20 числа 
месяца Раджаб 773/1371 года в среду получил у него разрешение, 
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начинающееся словами «Я дал разрешение пересказать эту книгу от 
начала до конца». Ас-Сараи закончил переписывание «Рисале фи 
тасаввув ат-тасдик» Кутбуддина ар-Рази на тему логики в этом же 
собрании 4 числа месяца Шагбан 796/1394 года в медресе Эшрефие, 
построенным египетским султаном Эшрефом. 

Другие произведения в этом собрании указывают на то, что Са-
раи интересовался логикой и математикой: важное произведение 
«Рисале фи-л-Куллият» на тему логики и философии, принадле-
жащее Кутбуддину ар-Рази (страница 141b–146a); философское про-
изведение «Рисале фи нефс ал-амр» (страницы 147b–149a), произве-
дение по геометрии «Ашкал ат-тасис» Шамседдина ас-Самарканди 
(страницы 151а–157b), труд великого ученого-философа Насируддин 
ат-Туси «Рисале фи-л-джебр вал-мукабел» (страницы 158а–163b. 
Табриз, 8 число месяца Зульхиджа 775/1373 год, понедельник). 

В этом труде будет дан впервые установленный пример научной 
деятельности, начавшейся до Джанибек-хана во время правления 
Узбек-хана. Произведение под названием «Шедевр в вычислитель-
ной науке» («Ат-Тухфе фи ‘илм ал-хисаб»), написанное в Золотой 
Орде на математическую тему, благодаря содержащейся в нем ин-
формации занимает особое место. Произведение, содержание кото-
рого будет раскрыто далее, показывает нам следующее: научная дея-
тельность в Золотой Орде, начатая с принятием ислама, за короткое 
время дала результат и заложила основы «прорыва» во время прав-
ления Джанибек-хана. 
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The author of this article represents the first example of the scientific activity 

in the Golden Horde, which began before Janibeg khan and during the reign of 
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his father, Uzbek khan. The composition entitled “Masterpieces in Computational 
Science” (“et-Tuhfe fî ilmi'l-hisâb”), written in the Golden Horde on a mathema-
tical topic, occupies a special place because of the information contained therein. 
This treatise, the contents of which will be described below, shows us the follow-
ing: scientific activity in the Golden Horde, which began with the adoption of 
Islam, brought results in a short time and laid the foundations for the “break-
through” during the reign of Janibeg khan. 

In the future, the author plans to explore and learn the value of the text for 
the mathematical sciences from a historical point of view: the computational book 
“et-Tuhfe fî ilmi'l-hisâb”, whose author is unknown, was handed to the Crimean 
Governor and right hand’s bey, Ebul-Muzaffer Giyaseddin Tuluktemir bey, dur-
ing the reign of Uzbek khan (1313–1342). After mentioning the distinguishing 
features of the work, the author will focus on the definition of numbers, which is 
attributed to Muhammad b. Musa Al-Khwarizmi, and which, at the moment, is 
not recorded in any other sources. The author will test ability to understand the 
evidence used in the calculation, surveying, and algebra, and will consider defini-
tions regarding the theory of numbers. Subsequently, the author will analyze the 
formula of approximate values of square and cube roots of irrational numbers, 
proposed by Mohammed al-Khwarizmi, Abdulkadir al-Baghdadi, and a teacher of 
the author, Saduruddin al-Farazi. 

In the first chapter, “Scientific and Philosophical Life in the Golden Horde 
State” (discussed in detail in this article), the author presents a brief description of 
the political, economic, and social life in the ulus of Jochi, to proceed to the con-
sideration of the progress of scientific life developed in close connection with 
Islamic culture since the time of the formation of the Golden Horde. The author 
presents the writing under consideration in the context of this broad topic, briefly 
describing its contents. The purpose of this paper is to define scientific environ-
ment, which made possible the writing of the “et-Tuhfe fî ilmi'l-hisâb”. 

Keywords: Golden Horde, Uzbek khan, mathematics, algebra, Dasht-i 
Kipchak, Islam. 
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ЦЕРКОВЬ МАРИИ МОНГОЛЬСКОЙ В СТАМБУЛЕ 

 
Ильяс Кемалоглу (Камалов) 

(Университет изящных искусств  
им. Мимар Синана, Стамбул) 

 
 

На протяжении всей истории Стамбул давал кров многим государствам 
и цивилизациям. Вследствие этого у города часто сменялись названия, на-
ряду с чем в Стамбуле имеются памятники и храмы, относящиеся к различ-
ным религиям и культурам. Наличие в Стамбуле мечетей и синагог, а вме-
сте с ними и множества католических, православных, армянских и протес-
тантских соборов проистекает так же из этой особенности. 

Монголы Чингиз хана не владели Стамбулом, но одна из церквей носит 
название Марии Монгольской. Святую Марию, в честь которой и названа 
церковь, монголы называли Деспина Хатун. Мария была незаконнорож-
денной дочерью византийского императора Михаила VIII. Византийские 
императоры как в отношениях с Золотой Ордой, так и в отношениях с Хула-
гуидами придавали значение установлению родственных связей и исполь-
зовали принцесс для проведения сбалансированной политики и угождения 
ханам. Также и Мария вышла замуж за хулагуида Абаку, а после его смерти 
вернулась в Стамбул и посвятила себя религии. Построенная здесь по ее 
приказу и носящая ее имя церковь существует по сей день, привлекая вни-
мание и названием, и историей своего создания. 

Ключевые слова: Монголы, Золотая Орда, Византия, Стамбул, Миха-
ил VIII, Абака, Мария Палеолог, Церковь Марии Монгольской. 

 
 
Знакомство Византии с монголами 
В начале XIII века Темучин объединил все монгольские племена 

под единым руководством и взял титул Чингиз-хана в состоявшемся 
в 1206 году курултае. Создание империи и продолжившиеся после 
смерти Чингиз-хана монгольские походы оказали влияние на широ-
кую географию от территории Манчжурии до Европы, от Енисея до 
Аббасидского халифата. До смерти Чингиз-хана завоеванные терри-
тории были разделены между сыновьями, и наследники продолжили 
вести военные действия, в связи с чем карта мира приобрела новый 
вид. Существование таких значительных государств периода как 
Волжская Булгария, Аббасидский халифат, государство Хорезмша-
хов подошло к концу, и на карте появились новые наименования: 
Золотая Орда, государство Ильханов, Чагатайский улус и империя 
Юань. Таким образом, Дешт-и Кыпчак, русские земли и Балканы 
оказались под властью Золотой Орды; Ближний Восток, Кавказ и 
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Анатолия – государства Хулагуидов, Туркестан – Чагатайского улу-
са, Китай – империи Юань. 

В то время когда монголы совершали военные походы, про-
изошло еще одно событие, повлиявшее на ход мировой истории. В 
1204 году, за два года до принятия Темучином в 1206 году титула 
«Чингиз-хан», крестоносцы осадили Константинополь. На непод-
властной крестоносцам византийской территории образовались Ни-
кейская и Трапезундская империи. Однако латиняне пробыли в 
Стамбуле недолго. В связи с тем, что император Никеи Иоанн IV 
Ласкарис вступил на престол в малолетнем возрасте, полководец 
Михаил Палеолог, приняв имя Михаила VIII, разделил власть над 
империей и, вступив в 1261 году в Стамбул, положил конец господ-
ству Латинской империи [12, c. 239–241; 7, c. 160]. Михаил короно-
вался в Святой Софии как «Римский император», и так в Византии 
начался период правления Палеологов. 

Хотя Михаил VIII Палеолог и восстановил Византию, состояние 
в регионе сильно отличалось от положения, существовавшего до 
начала крестовых походов. Еще во время Второго кипчакского похо-
да внук Чингиз-хана Бату-хан достиг Адриатического моря и Балка-
ны оказались под властью Золотой Орды, завершившей свое форми-
рование в результате упомянутого похода. Это обстоятельство непо-
средственно отразилось на вновь восстановленном положении Ви-
зантии и ее региональной политике. 

Положение Михаила VIII было тяжелым в связи с тем, что он в 
один и тот же момент остался лицом к лицу с двумя государствами, 
созданными чингизидами. Бату-хан установил господство над Болга-
рией, управлять которой желала Византия, а правившие после него 
ханы сохранили контроль над Балканами. Попытки Византии расши-
риться на Балканы немедленно пресекались ханами [20, c. 145]. С 
другой стороны, с момента образования у государства Хулагуидов 
существовали проблемы с Золотой Ордой из-за кавказских террито-
рий [9], и в противовес к союзу между Золотой Ордой и мамлюками 
ильханы искали поддержку у Византии и Папы Римского. Таким 
образом с самого начала Михаил VIII испытывал давление хулагуи-
дов в Анатолии, Золотой Орды – на Балканах. 

Примером подобного затруднительного положения Византии яв-
ляется поход эмира Золотой Орды Ногая на Византию, осущест-
вленный в 1262 году. Византийский император под давлением хула-
гуидов закрыл путь через Черное море и Босфор, чем попытался вос-
препятствовать торговле Золотой Орды и мамлюков. Кроме того 
Михаил задержал послов мамлюкского султана, отправленных к 
Берке, в связи с тем, что в то же время в Стамбуле находились послы 
Хулагу [15, c. 93; 23, c. 98], и заключил в темницу укрывшегося у 
него сельджукского султана Изеддина Кейкавуса и его близких [16, 
c. 478; 5, c. 248; 18, c. 64–65; 17, c. 47–48]. Все это стало причиной 
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организации Золотой Ордой похода против Византии. В результате 
этого похода султан Изеддин был освобожден, а византийский импе-
ратор отменил запрет на торговлю через Черное море и Босфор [4, 
c. 32–33; 24, c. 351; 8, c. 268; 1, c. 56–57]. 

 
Византийские принцессы или жены монгольских ханов? 
В результате произошедших событий Византия практически ока-

залась зажатой между Золотой Ордой и хулагуидами. Подобное поло-
жение продолжило существовать и после смерти Михаила VIII. Не-
смотря на упомянутую сложную обстановку византийские императо-
ры с успехом проводили сбалансированную политику между двумя 
государствами Чингизидов. К тому же после Берке-хана Золотая Орда 
не предпринимала крупных походов на Византию. Одной из причин 
этого явилась гибель державшего под контролем Балканы эмира Бер-
ке-хана Ногая, другая же заключалась в сбалансированной политике, 
которой следовали императоры. Важной составляющей этой политики 
являлась выдача замуж внебрачных дочерей императоров за правите-
лей и эмиров Золотой Орды и государства Хулагуидов. Таким образом 
императоры создавали родственные связи с ханами и использовали 
дочерей практически в качестве послов, защищавших интересы Ви-
зантии при ханах. По выражению Кэролина Коннэра, византийские 
принцессы являлись частью дипломатических приемов, используемых 
императорами для защиты государства [6, c. 432]. 

Существует множество примеров брачных союзов византийских 
принцесс с правителями Золотой Орды и государства Хулагуидов. В 
результате удачного похода на Византию золотоордынского эмира 
Ногая император Михаил VIII наряду с дорогими подарками отдал 
ему и родившуюся вне брака свою дочь Ефросинью [14, c. 424; 21, 
c. 601; 7, c. 163; 3, c. 5]. Существует множество причин подобного 
вознаграждения Ногая, несмотря на то, что он не был ханом. Ногай 
мирза благодаря поддержке рода, к которому принадлежал, добился 
важного положения в Золотой Орде. Возводя на престол марионе-
точных ханов в период междоусобицы, он лично управлял страной, и 
что самое важное – держал под своим контролем Балканы. К тому же 
в русских источниках к нему обращались, используя титул «царь». В 
связи с этим, и Византия находилась под его ответственностью. Этим 
обстоятельством и объясняется то, что император отдал в жены 
пусть и незаконнорожденную дочь не являвшемуся ханом Ногаю. 

Император Андроник II и его сын Андроник III продолжили сле-
довать той же политике и выдавали своих дочерей за ханов Золотой 
Орды. В 1297 году одной из жен Токта-хана стала внебрачная дочь 
Андроника II Мария [17, c. 79], Андроник III отдал в жены Узбек-
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хану свою дочь, которая позже станет известна под именем Байалун 
Хатун [22, c. 202]1. 

Императоры использовали политику угождения ханов посредст-
вом создания «родственных связей» и по отношению к хулагуидам. 
Выдав Ефросинью замуж за Ногая, Михаил VIII пожелал женить 
другую внебрачную дочь Марию на правителе Хулагуидов Хулагу. 
Таким образом, Михаил VIII отправил одну из своих дочерей ильха-
ну, другую выдал за золотоордынского эмира. Несмотря на то, что 
обе являлись внебрачными детьми императора, уступки, на которые 
согласился Михаил, стали причиной того, что он получил унизитель-
ное прозвище Латинофрон (то есть латино-мудрствующий). Дональд 
М. Николь считал, что он уже не являлся истинным византийцем, так 
как поступился многими византийскими принципами [13, c. 80]. По-
добная политика Михаила хотя и принизила его в глазах Запада, но, 
несомненно, сыграла свою роль в уменьшении давления Золотой 
Орды и хулагуидов на Византию. 

Возвращение принцесс 
Сведений относительно положения византийских принцесс «в 

новой стране» нет. Действительности соответствует лишь то, что, как 
правило, они возвращались в Константинополь после смерти мужей. 
Упоминавшаяся выше Баялун Хатун же еще до смерти Узбек-хана в 
1333 году отправилась с Ибн Баттутой в Константинополь навестить 
своего отца и обратно не вернулась. Информации относительно воз-
вращения Баялун нет, но Георгий Вернадский, ссылаясь на Пеллио, 
предположил, что Баялун насильно склоняли к принятию ислама [22, 
c. 202]. Однако общеизвестно, что монголы и в особенности золото-
ордынские ханы терпимо относились ко всем религиям и в этом во-
просе не оказывали никакого давления на население [10, c. 144–147]. 

После смерти Токты-хана его супруга византийка Мария (вне-
брачная дочь Андроника II) также вернулась на родину [6, c. 431]. 

Жизнь отправленной в качестве жены Хулагу Марии была более 
печальной. К тому моменту, когда Мария добралась до земель хулагуи-
дов, Хулагу умер. В связи с этим несчастную девушку выдали замуж за 
его сына Абака, и монголы стали называть Марию Деспина Хатун (Гос-
пожа монголов) [18, c. 202]. После смерти Абака Мария вернулась в 
Стамбул и встала на монашеский путь, укрывшись в монастыре. С точ-
ки зрения образа жизни Мария в сущности являлась типичной визан-
тийской принцессой. С одной стороны, своим замужеством она принес-
ла пользу и семье, и всей империи, с другой стороны, посвятила себя 
религии, проведя вторую часть своей жизни в монастыре. 
                                                      

1 Об ошибке идентификации жены Токта-хана Танукалун с женой Узбек-
хана Баялун более подробно см.: Зайнуддинов Д.Р. Морально-нравственные 
качества Узбек-хана (по данным арабо-персидских источников) // Золотоордын-
ская цивилизация». 2013. №. 6. С. 71–81. (Прим. ред. И.М.Миргалеева). 
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Память о Марии, сохранившаяся до наших дней: церковь 
Марии Монгольской 

После возвращения в Константинополь Мария приказала по-
строить церковь на месте, где раньше располагался монастырь, кото-
рый был построен по одной из версий в VII, по другой в X веке, но 
подвергшийся разрушениям в период крестовых походов. После того 
как в 1261 году Михаил VIII завоевал Константинополь, его дядя 
Исаак Дука приказал построить в том же месте небольшой мона-
стырь, имеющий простой план постройки. Мария же, вернувшись из 
Ирана, расширила монастырь и построила рядом с ним церковь. Та-
ким образом, она получила титул Kletorrisa (Создательница). В это 
время церковь стала называться Mouchliōtissa (по-гречески – Мон-
гольский). В источниках также встречается под названием Церковь 
Марии Монгольской. Другое название церкви – «Кровавая церковь». 
Причина кроется в том, что во время взятия Константинополя турка-
ми, византийские воины заманили тысячи турецких солдат и убили 
их вблизи этой церкви. Несмотря на это Мехмед Фатих султан не 
причинил ей вреда. Церковь Марии Монгольской имеет свою осо-
бенность: в османский период ее не переделали в мечеть, и она явля-
ется единственной церковью в Стамбуле, в которой греки совершают 
богослужения с византийского периода [19, c. 20; 11]. 

Завоеватель Стамбула Мехмед II жаловал эту церковь матери 
Христодулоса, архитектора мечети Фатих. Мехмед II также распоря-
дился издать ферман о сохранении церкви за греческой общиной. 
Ферман помешал начавшимся в более позднее время, например в 
периоды правления Селима I (1512–1520) и Ахмеда III (1703–1730), 
попыткам изъять церковь из рук греков. Претерпевшая с того време-
ни множество реставраций церковь Марии Монгольской сегодня 
располагается в пределах района Фатих. 

Дошедшие до наших дней памятники от жены ильхана Абаки 
Марии, в честь которой названа церковь, не ограничиваются лишь 
этим собором. На мозаике восточной стены внутреннего нартекса 
Музея Кахрие, бывшего в византийский период церковью, а после 
завоевания применявшийся как мечеть, изображены Иисус, слева от 
него – Богородица, а справа от Иисуса – монахиня в черном одеянии 
и высоком черном головном уборе. Мозаика несколько повреждена, 
и камни поцарапались, но линии фигуры монахини сохранились 
сравнительно неплохо. В этом изображении монахиня смотрит на-
верх, прямо на Богородицу. Надпись у мозаики дает сведения отно-
сительно личности монахини, о которой ведется речь: «[Сестра] 
Андроника Палеолога Госпожа монголов, монахиня Мелане» [6, 
c. 429]. Из надписи становится ясно, что изображенная на мозаике 
монахиня – не кто иная, как супруга ильхана Абаки Мария (то есть 
внебрачная дочь Михаила VIII и неродная сестра Андроника II). 
Изображение Марии было добавлено к мозаике построенного еще в 
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VI веке монастыря Кахрие (Хора) и церкви архитектором Феодором 
Метохидом в 1316–1321 годах в процессе проведения реставрации и 
расширения [2, c. 62–71]. Метохид был важным государственным 
деятелем и человеком искусства в период правления Андроника II. 
«Служба» Марии при монголах, а также ее религиозная деятельность 
по возвращении от них должно быть впечатлила Метохида, и он изо-
бразил ее на мозаике рядом с Иисусом и Богородицей. 

Сведения относительно жизни Марии как при Абака хане, так и 
после ее возвращения, кроме указанных выше, отсутствуют. Име-
ются лишь некоторые мнения, связанные с ее деятельностью, кото-
рые Метохид считал «важными». Кэролин Коннор считает, что после 
смерти Абаки Мария попыталась убедить ильхана Газана направить 
свои войска на турков и таким образом помочь византийцам. В связи 
с этим, Мария сыграла важную дипломатическую роль благодаря 
своим связям с монголами [6, c. 431]. 

Другая причина изображения Марии Метохидом на стенах церк-
ви Хора (мечеть Кахрие) заключается в том, что она пожертвовала 
церкви Евангелие. Придворный поэт периода Мануэль Филес описал 
подношение, о котором идет речь, в стихотворении. Стихотворение 
написано в форме молитвы Марии к Богородице: 

Подобно как императрице 
С искренней любовью подношу я 
Дар, достойный королей, 
За ее [Девы Марии] доброту и спасение 
От множества тревог 
Единодушием и могуществом ее, 
Девы Марии, достойной высшей ценности и бесконечной похва-

лы… 
…Я, Мария, истинная слуга из Палеологов, 
Императрица всей Восточной стороны 
Прошу твоей помощи, Императрица, 
Поднесла тебе с сердцем пылающим 
Пусть и не ценен он ныне. 
Да сохрани меня во дворцах небесных, 
В вечно молодых домах райского сада [6, c. 432]. 
В этом стихотворении Императрица Востока, Деспина Хатун 

Монгольская с одной стороны выражает почтение Деве Марии, с 
другой стороны, вероятно, благодарит ее за то, что она невредимая 
вернулась на родину, преодолев опасности, с которыми осталась 
лицом к лицу во время поездки к монголам. Остается лишь один во-
прос, требующий пояснения – использование на мозаике имени Ме-
лане вместо Марии. Скорее всего, Мария взяла себе имя Мелане, 
после клятвы стать монахиней и окончания строительства церкви 
Марии Монгольской. Не будет лишним заявить здесь, что стихотво-
рение Филеса (выражение благодарности Марией Деве Марии) и 
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изображение на мозаике (Мария молится, смотря наверх на Деву 
Марию) взаимно друг друга дополняют. 
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CHURCH OF ST. MARY OF THE MONGOLS IN ISTANBUL 
 

Ilyas Kemaloglu (Kamalov) 
(Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul) 

 
Istanbul, throughout its history, has accommodated many states and civiliza-

tions. Therefore, the city besides having different names, also has monuments and 
places of worship belonging to various cultures and faiths. Due to this character-
istics of the city there are Catholic, Orthodox, Armenian and Protestant churches 
along with the mosques and synagogues. 

Although the Mongols of Genghis Khan has never ruled Istanbul, one of the 
churches in the city is called Church of St. Mary of the Mongols. Called Despina 
khatun by the Mongols, St. Mary, whose names is given to the church, is the 
daughter of a Byzantine emperor Michael VIII. The Byzantine emperors paid 
importance to establish kinship ties both with Golden Horde and Ilkhanid states. 
Through the princes they aimed at preserving the balance and wanted to please 
the khans. Pursuing this policy, Mary had married to an Ilkhanid khan, Abaqa. 
After his death she returned to Istanbul and devoted herself to religion. Surviving 
until present, the church that was built and named by herself in Istanbul attracts 
attention both with its story of foundation and its name. 

Keywords: Mongols, Golden Horde. Byzantium, Michael VIII, Abaqa 
Khan, Maria Palaiologina, Church of St. Mary of the Mongols. 
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The paper deals with the Turkic-Mongol taxation institute of tamgha widely 
used in the Mongol Empire since the first half of the 13th century. Author charac-
terizes the etymology of this term, its meanings, legal regulation of levy and rates, 
evolution of the tax in different states – successors of the Mongol Empire (the 
Golden Horde, Ilkhanate, etc.) as well as in these states even after fall of 
Chinggisid dynasties (such as Iran under Safavids, Central Asia under Timurids). 

As the author supposes, the long-term use of tamgha allows us to talk about 
the vitality and effectiveness of Chinggisid legal tradition, which survived after 
the end of “Chinggisid age”. Even the rulers and dynasties, which positioned 
themselves as rivals of Chinggisids, used tamgha in their taxation system. This 
tax was also borrowed by the Russians and was used for a long time becoming a 
base for custom system in Russia.  

Other subjects of the research are the struggle of Islamic theologians and ju-
rists against tamgha in different countries of Inner Asia and reasons for this strug-
gle. The author attempts to clarify reasons of this struggle, strict position of clergy 
against tamgha and measures of rulers who did not want to be in trouble with cler-
gy, but at the same time tried to save tamgha as effective and profitable tax. 

Keywords: tamgha, tax system, Turko-Mongol States, customary law, 
Mongol Empire, Crimean Khanate, Islamic law. 

 
 
Both the Mongol invasions and establishment of the Chinggisid pow-

er in a variety of Asian regions caused total reorganization of the adminis-
trative, economical and, as a consequence, taxation system. In particular, 
the Islamic taxes in general were replaced by the Mongol imperial ones: 
despite the fact that Mohammedans counselors of Chinggis Khan were 
among the creators of the Mongol imperial legal system1, even court offi-

                                                      
1 The legal ‘consultations’ of Chinggis Khan with Mohammedans are mentioned 

in ‘The Secret History of the Mongols’ [71, pp. 194–195]. Also, Ata-Malik Juvaini 
states: ‘There are many of these ordinances [in the Great Book of Yasa – R.P.] that are 
in conformity with the Shari’at’ [10, p. 25]. 
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cials of the Mongol rulers pointed that taxation system was substantially 
changed2. 

Among the tax ‘innovations’ one of the most known and typical 
Mongol imperial taxes was tamgha (tamga, tamɣa), which was used in 
different states of Eurasia since the first part of the 13th up to the 17th cen-
turies. Tamgha more than once attracted the attention of scholars who 
examined it in the context of the history and economy of Chinggisid and 
post-Chinggisid states3 and even in special works4. Several works consid-
ered tamgha just as tax, but did not clarify its meaning; for example, in his 
article A.A. Ali-Zade [1] analyzed tamgha, but only within the taxation 
system of Ilkhanate; M. Tezdjan intended to examine tamgha as ‘tax in 
the Golden Horde’ [87], focusing, instead, on philological analysis of the 
Turkish origins of the word ‘tamgha’. Thus, until now the comprehensive 
historical and legal research of tamgha as tax, of its evolution and circum-
stances of abrogation in the Turkic-Mongol world has not been done. 

Here we attempt to characterize the origin and nature of this tax, law 
regulation of its levy and rates (as well as reasons for changing of rates in 
several cases). We will trace the evolution of tamgha in different states 
during the ages and, finally, try to answer, why tamgha was targeted by 
Islamic theologians and jurists who fought for its abrogation during the 
ages. 

First of all, we should clarify the origin of the term ‘tamgha’ and its 
previous meanings as it allows us to clearly understand the nature of this 
tax. 

The term ‘tamgha’, as most part of scholars agree, is of the Turkic 
origin. The earliest mention of tamghas occurs in the Turkic (specifically 
in Uighur) inscriptions and official documents [21, 97–98]. Certain au-
thors allege the Chinese origin of tamgha as seal [22]; we could accept 
this assumption but with a little reservation: the idea of seal might come 
from China (and it is confirmed by historical sources5, but its designation 
by tamgha, undoubtedly, had the Turkic-Mongol origin. At last, some 

                                                      
2 Nasir ad-din Tusi, famous scientists and courtiers of the first ilkhans of Iran, 

mentioned that a lot of new taxes was added to the taxation system ‘of the former 
kings’ [38, p. 84; 52, pp. 775–776]. 

3 Special attention to tamgha was paid in fundamental works of V.V. Bartol’d [4, 
p. 318, 332; 5, pp. 287–288], I.P. Petrushevskiy [65, pp. 386–387], H.F. Schurmann 
[77, p. 351, 355, 374–377, 383, 386]; J.M. Smith [84, p. 51, 80], etc.  

4 The different aspects of tamgha (as term, as legal institution, its evolution in 
specific states etc.) were studied by V. Bushakov [12; 13], V.S. Ol’khovskiy [62], 
I.K. Pavlova [63], G.V. Vernadsky [95] as well as by authors of dictionary entries 
[e.g. 16, pp. 554–565; 40, p. 170]. 

5 Chao Khun, ambassador of the Sung dynasty to Chinggis Khan (1221) men-
tions that the state hierarchy, system of legal acts including their legalization was 
borrowed by Mongols from ‘mutinous officials of Chin brigands’ [56, pp. 73–74], i.e. 
the Jurchen ‘Golden Dynasty’ of the Northern China. 
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authors try to find even Arab or Alan roots of this word that seems abso-
lutely incorrect [13, p. 18; 95, p. 189]6. 

The first and most known meaning of tamgha was a clan (tribal) sign 
that transformed subsequently in the property mark (also of tribe, of clan, 
or even personal). This meaning was used during the long ages by all Tur-
kic and some Mongol tribes, which were studied by scholars of the 19th–
21st centuries among different states and peoples of Eurasia – from no-
mads of the 6th–7th centuries to the Tatars, Kazakhs, Mongols, peoples of 
Northern Caucasus, East Siberia and Tuva, etc., of the 19th and even the 
beginning of the 20th century [see e.g.: 6; 14; 20; 26; 36; 59; 60; 64; 74; 
79; 86; 96; 96]. Some authors refer the term ‘tamgha’ even to tribal and 
clan signs of the ancient, mainly Iranian, peoples of Caucasus and Black 
Sea region [17; 99], but we suppose that they only name the same phe-
nomenon among the non-Turkic peoples by the most usable Turkic term: 
in fact, these signs could have different names7. Special way of evolution 
of tamghas took place in those states, which preserved Turkic traditions: 
so, some works were devoted to examination of tamghas belonged to the 
Russian aristocracy of Turkic origin [33]. Nevertheless, such examples 
confirm the widespread of this term as a sign of mark. 

It is interesting to notice that even in the 7th century tamghas of Tur-
kic tribes were used in external trade: ‘Tanghuiyao’, the Chinese compila-
tion of the 8th–10th centuries contains information on the horse trade be-
tween the Tang Empire and its Turkic ‘vassal principalities’, so, each 
Turkic tribe marked their horses with own mark (tamgha); these tamghas 
(their pictures were also included into ‘Tanghuiyao’) were used by Chi-
nese buyers to determine the field of use of the horses from different 
tribes – for hunting, riding, transportation, etc. [102, p. 93, 96]. 

To our mind, such use of tamghas means its transformation and ac-
quiring of another function – as seal of the ruler or private person for cor-
roboration. Already in the Uighur states of the 10th–12th centuries such 
tamghas were put on the official documents (khans’ and princes’ edicts, 
official letters, contracts, etc.) [89, p. 254; 92, p. 241, 242]. This function 
of tamgha was also widespread in the Turkic-Mongol states until the 
Modern Age. The Chinggisid rulers used different types of tamghas for 
different documents (as well as their viziers)8. Only in the late Medieval 

                                                      
6 G. Leiser rightly notices that word ‘tamgha’ entered from Turkic to Arabic, 

Persian, Russian, and other languages [40, p. 170]. 
7 Authors working on the Turkic history deal with this term more carefully: even 

when talking about clan signs and property marks within the early Turkic states (such 
as Oghurs or Avars), they prefer to mention ‘tamgha type’ ornaments of ‘tamgha-like’ 
property marks [23; 35; 80]. 

8 The famous Persian high official and historian Rashid al-Din described in de-
tails different types of tamgas for different official acts used in the Ilkhanate at the 
end of the 13th – beginning of the 14th centuries [88, p. 713; see also: 55, p. 479, 481]. 
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Age some Chinggisid rulers replaced tamgha by personal seal on their 
own nishans (seal-rings) [75, p. 214; 82, p. 28–39]. 

Thus, putting the tamgha on official acts transformed it into a kind of 
state emblem. Only this function is realized on the coins of Chinggisid 
states. But it is not difficult to see that this role of tamgha had close con-
nection with the first (and basic) one: it also remained the sign of clan and 
property mark, but the ‘marked property’ in above-mentioned cases al-
ready included the states and even empires in general! In this connection, 
it is interesting to mention one hypothesis proposed by the Russian nu-
mismatist P.N. Petrov several years ago concerning tamghas on the Gold-
en Horde coins of the middle of the 13th century: to his mind, tamghas of 
the great khans Möngke and Arik Bukha stamped on the Golden Horde 
coins during the reign of Batu and Berke (1250s–1260s) did not mean a 
recognition of suzerainty of these great khans by Jochid rulers (as the 
most part of historians consider), but an ownership of Möngke and Arik 
Bukha over some specific regions, where these coins were minted [68, 
p. 171]. Another interesting example of the tamgha’s function as a state 
symbol was mentioned by P.P. Ivanov: putting of Khivan khan’s tamgha 
on horses meant the promotion of their owners in the category of khan’s 
nökers [29, p. 183]. It seems that tamgha in this case marked the khan’s 
‘ownership’ on his servicemen. 

So, we can state that the nature of tamgha as tax is also closely related 
to the first meaning of this term: officially this tax was just the marking of 
goods (or their package) by khan’s (clan or personal) official sign, the 
mark of property; it indicated that the tax was levied for khan’s treasury 
and, thus, being a commercial tax, tamgha indirectly realized its first func-
tion of the clan’s or personal sign. 

During the first decades of the Mongol Empire’s existence taxes on 
commercial transactions were not fixed officially. Only during the reign 
of Ögedei khan, the first decree imposing such tax was issued in 1234 or 
1235. Later, this decree was confirmed by Möngke in the 1250s and Ku-
blai in the 1260s [72, p. 170]9. 

To our mind, it was namely the Turkic origin of the ‘term’ and insti-
tution of tamgha that determined the widespread of tamgha as tax mainly 
in the Chinggisids states, which were under the Turkic influence. Never-
theless, some scholars suppose that tamgha was widespread in Mongolia 
and the Yuan Empire in China10. Indeed, there were some edicts of the 
Mongol khans, i.e. the Yuan emperors, with mentioning of tamgha, most-
ly in the context of tax immunity: decrees (yarlyks) of Kublai to Buddhist 
monks (1261) [93, p. 12], decrees of Buyantu Khan to Taoists and Bud-

                                                      
9 According to Nasir ad-din Tusi, ‘mal-i tamgha’ was imposed by Chinggis Khan 

with the rate of 1 dinar out of 240 dinars [52, p. 773]. 
10 This view is presented, in particular, by R.I. Meserv who writes about tamga 

as a ‘type of commercial tax’ used ‘during the Yuan (Mongol) dynasty’ [47, p. 74]. 



                  Pochekaev R.Yu. Tamgha and the Struggle against It... 81 

 

dhists (both of 1314), as well as edict of Darmabala’s widow to Buddhists 
(1321) [69, p. 64–65, 68–69, 72–73]. But at the same time, it was men-
tioned in Chinese documents as chang-chouei [72, p. 169–170; see also: 
100, p. 126–127, 128]11. As for Chinggisid states in the Turkic world, 
tamgha was used there under its own name during the ages of their exis-
tence. The mention of tamgha occurs in khans’ decrees of the imperial 
Chinggisid states: Chagataid ulus [45, p. 74, 78], Golden Horde [43; 46, 
p. 106; 24, p. 30, 61; 25, p. 27–28, 73, 120, 165–166], Ilkhanate [31, 
p. 85–86; 88, p. 698]. Later, this tax was widespread in the Chinggisid 
states up to the 17th–19th centuries: Crimean khanate [30, p. 246, 247, 303; 
46, p. 112–115, 130] and khanates of Inner Asia [42, p. 128]. 

Well, what was the nature of tamgha as a tax? I. Vásáry characterizes 
it as ‘sales tax, custom duty’ [94, p. 3]. D. Morgan wittily compares it 
with VAT of today [54, p. 89]. But there were long-term discussions 
about taxable subjects. Since C. d’Ohsson tamgha was considered as ‘cus-
tom and transit tax’ [61, p. 386]. But at the beginning of the 20th century, 
V.V. Bartol’d considered this definition to be too narrow: to his mind, 
tamgha was a kind of income tax taken from all merchants, craftsmen and 
city-dwellers in general [4, p. 332]. The Soviet historians shared his opin-
ion and even stated that, in particular, during the reforms of ilkhan Ghazan 
one income tax qubchur was replaced by another – tamgha [1, p. 51; 5, 
p. 287–288; 66, p. 386]12. To our mind, such view is not quite correct. 
Firstly, there were different taxes on different craftsmen and tamgha was 
not among them [76, p. 233–234]13. Secondly, replacement of qubchur 
(income tax indeed) by tamgha (sales tax) did not make sense from the 
legal and financial point of view as these taxes had different subjects. At 
last, tamgha is often mentioned with another types of commercial taxes, 
badj and tartanaq [77, p. 355; 94, p. 2]14, but not with capitations or in-
come taxes. However, close relation of tamgha to urban life (as the Soviet 
historians stated) seems sound because only cities were the centers of 
trade [1, p. 53; 84, p. 80]. So, tamgha was collected in the cities and ports 
(on goods delivered by sea). In this connection Wassaf, the Persian court 
historian of the 14th century, mentioned that some Yuan high officials 
tried to outbound their ships with goods not from designated port and 
without permission – to avoid the payment of tamgha [1, p. 53–54]. 

                                                      
11 It is interesting to mention that in the modern Mongolian the word ‘tamga’ 

means ‘seal’, ‘brand’ and even ‘chancellery’ but not a ‘tax’ [70, pp. 184–185]. 
12 I.P. Petrushevskiy also supposed that tamga replaced the basic Islamic tax za-

kat [67, p. 532]. 
13 Both tamgha and taxes on crafts are mentioned in the correspondence of Ra-

shid al-Din [19, p. 102]. 
14 Some scholars consider tamga and badj as synonyms [40, p. 170; 67, p. 532], 

but it is not correct: badj was a transit tax and mostly was mentioned in official do-
cuments and historical sources along with tamga [see, e.g.: 4, p. 318]. 
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The analysis of legal acts of Chinggisid states allows us to state that 
tamgha was just a tax on commercial transactions as it is mentioned only 
in the context of commercial activities, internal and external. Thus, in 
yarliks of the Golden Horde khans tamgha is connected with the tax im-
munity of khans’ subjects (allowing them to trade along the State without 
payment of tamgha) [46, p. 106], commercial activity of clergy and its 
servants [24, p. 30], and, of course, with external trade [43]. Other taxa-
tion subjects of tamgha in different states were crafts (when they were put 
on the market), wine, raw materials, and even prostitution! So, when 
ilkhan Oljeitu ordered to close down all taverns and dens, taking of 
tamgha from these enterprises was stopped [1, p. 54–55; 67, p. 506, 532]. 

The only way to impose tamgha was the issuing of special khan’s de-
cree – yarlyk. However, this way was common for all taxes and their ab-
rogation in the Turkic-Mongol world15. Each khan had to confirm or re-
peal the decree of his predecessor. The levy of tamgha was in competence 
of divan and was in charge of special officials – tamghachis [38, p. 84]. 
The abrogation of tamgha was possible in individual cases by special 
edicts of khans or their most powerful vizier. So, the famous Rashid al-
Din succeeded to exempt from tamgha (as well as from some other taxes 
and tolls) his native Isfahan, where he and his sons had enormous posses-
sions [19, p. 102, 178; 38, p. 94]. 

The rate of tamgha varied in different states and epochs. So, in the first 
decree of Ögedei the rate of tamgha was 10 per cent on alcohol drinks and 
1/30 on other goods [72, p. 170]. The same rate was also in Ikhanate before 
Ghazan, who reduced it by half, but later it was increased to 10 per cent 
again [44, p. 21; 67, p. 494]. As for the Golden Horde, there tamgha was 
noticeably lower: 3 per cent. But khans could raise it in the case of falling 
off in relations with other states. Thus, in 1347 Janibek khan raised tamgha 
up to 5 per cent after the war with Italian trade colonies in the Black Sea 
region (the rate was reduced by his successors in the 1360s) [43, p. 588]. 
Scholars mention the 10 per cent rate of tamgha in the late medieval khan-
ates of Central Asia [42, p. 100]. Also, as we can learn from the Golden 
Horde khans’ yarliks, some goods were exempted form tamgha (like gems, 
pearls or gold and silver thread), but tamgha on other ones could reach a 
half of value of such goods: so, the Golden Horde rulers disapproved pur-
chasing of rough leather from their subjects (as tannery was one of the prin-
cipal industries of the Golden Horde) and rate of tamgha on this goods var-
ied from 40 to 50 per cent [43, p. 583–584; 25, p. 60]. 

So, the rate from 5 to 10 per cent, in fact, was the most widespread in 
the Chinggisid states and then in the states of their successors. By the 
way, it was usual custom rate in the states of Black Sea and Mediterranean 

                                                      
15 Thus, when the Uighur wine-growers petitioned their prince to abrogate the 

tax imposed previously, they asked for yarlyk on this abrogation [89, p. 103]. 
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regions, so we can suppose that the Chinggisid rulers took into account 
the international practice of custom duties. 

After the fall of Chinggisid ‘steppe empires’, their successors pro-
claimed themselves legal heirs of the ‘Golden blood line’ (that was epithet 
of the Chinggisid dynasty in the Oriental historical sources) and, there-
fore, they inherited their political and legal system including administra-
tion, legislation, taxation. As tamgha was one of the most profitable taxes 
in the Turkic-Mongol world [61, p. 401], it also was used by post-
Chinggisid rulers. The descendants of Amir Timur (Tamerlane) who ruled 
in Central Asia after the fall of Chagataid ulus as direct successors of the 
latter khans, used tamgha in their states until the end of their rule. So, the 
Chinese diplomat Ch’en Ch’eng, who visited Timurid empire in 1413–
1415, mentioned the using of tamgha by supreme ruler Shahrukh and his 
son, the Samarqand ruler Ulugbek [27, p. 91]. When the Chinggisids 
(from the former Golden Horde at that time) restored their power in the 
Central Asia deposing the Timurids at the beginning of the 16th century, 
the levy of tamgha was continued and survived until the Modern Age. 
Western travelers of the 19th century mentioned the levying of custom 
duties in the Bukhara Khanate (emirate) at the rate of 2½ per cent in dif-
ferent parts of the state including suburbs of the capital [39, p. 187; 48, 
p. 178]. The most interesting example of the preserving of tamgha in the 
post-Chinggisid states of Central Asia was the Khiva Khanate: at the be-
ginning of the 20th century there was established the custom system and 
the custom duties were levied, but it was already borrowing from the Rus-
sian imperial legal institution: thus, the traditional Chinggisid tax returned 
to their successors through the non-Chinggisid ‘mediators’ [58, p. 51]! 

Other rulers pretended to the succession from Chinggisids of the 
Golden Horde: the Nogay rulers also preserved tamgha and widely used it 
in external trade with Russia, Bukhara, etc. [11, p. 10–11; 90, p. 531]. In 
the Mughal Empire of India (its rulers were the successors of Chinggisids 
as well as of Timurids), tamgha was preserved but there were some trans-
formation of its subject: it became a kind of ‘travel tax’ and, in fact, a 
synonym of another Turkic-Mongol tax, badj [11, p. 26]. It confirms even 
the new name of the tax: ‘badj u tamgha’ [7, p. 437; see also: 53, p. 46]. 
Zahir ad-din Muhammad Babur, the founder of the Mughal Empire, even 
devoted to tamgha the special chapter in his ‘Mubayin’ (poem dedicated 
to his elder son Humayun as a kind of manual about what should be the 
ruler). It is interesting that Babur practiced different rates of tamgha for 
the Mohammedan and non-Mohammedan merchants: formers should have 
pay 5 per cent to their revenue, as for the latters, they should have pay just 
the same tax as their own authorities took from the Mohammedan mer-
chants [3, p. 147–148]: thus, we can see the use of reciprocity principle, 
which is widespread in the modern international law!  

No wonder, that tamgha was used by the rulers who proclaimed 
themselves direct successors of the Chinggisids and continuators of their 
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traditions. More interesting is that it also was preserved by the monarchs 
who were not their successors and even positioned themselves as enemies 
of the Chinggisids and their political and legal traditions. 

The Turkmen Ak Qoyunlu State preserved tamgha after conquering 
the regions, which were previously under Chinggisids. This tax (as well as 
badj and others) was not only in use but also fixed in the legislation of Aq 
Qoyunlu rulers – Uzun Hasan (in ‘Kanun-nama’), Ya’qub and Qasim (in 
their firmans) [50, p. 955; 78, p. 181–183]. During the reign of Uzun 
Hasan, the previous rate of tamgha (10 per cent inherited from the 
Ilkhans) was reduced to 5 per cent again [51, p. 450]. 

The Safavids who replaced the Aq Qoyunlu dynasty in Iran and posi-
tioned themselves as the most stubborn fighters against Chinggisid politi-
cal and legal traditions, in their turn, used tamgha during the first period 
of their reign. According to I.P. Petrushevsky, tamgha was abrogated by 
Shah Tahmasp I (d. 1576) [67, p. 506], but the Persian historian Muham-
mad-Mahsum mentioned in ‘Khulasat as-siyyar’ that tamgha was used 
during the reign of Abbas I (d. 1629) and was abrogated only by his 
grandson and successor Safi I in the 1630s [63, p. 131–132]. 

Tamgha was also used in the Ottoman Empire. Being levied at first in 
the regions, which had belonged before to the Chinggisids or Aq Qoyunlu, 
later tamgha was spread to other regions of empire. The standard rate was 
5 akche from 100, or the same 5 per cent like in the Chinggisid taxation 
practice [57, p. 56; 77, p. 386]. It was fixed in legislation under the name 
of ‘damgha’ or ‘damgha resmi’ and was collected at the markets on mar-
king the goods (including crafts), especially textiles and metals. This tax 
was used till the reforms per sample of the West at the latter half of the 
19th century [37, p. 434, 458–459; 40, p. 170; see also: 101, p. 45]. As a 
rule, tamgha (such as other non-Muslim taxes) was fixed in the separate 
surveys of officials [28, p. 83]. 

Even in the Kyrgyz steppe the idea of tamgha was inherited from the 
Chinggisid and post-Chinggisid states: in the 1830s–1840 s, Kyrgyz khan 
Ormon imposed special tax on merchants: only after paying it they ob-
tained the right to trade with Ormon’s subjects [32, p. 14]. Unfortunately, 
we do not have an information, whether it was named ‘tamgha’ or not, but 
the nature of this tax was quite close to it. 

At last, of course, we cannot forget about borrowing by Russia of 
tamgha as custom duty as well as custom system in general from the 
Golden Horde and its successors. The first customs were founded already 
at the end of the 15th century [34]. Tamgha was widely used by Russians 
especially in trade relations with Turkic peoples such as the above-
mentioned Nogays. Interesting examples of attempts to reduce the rate of 
tamgha are included into diplomatic documents of the 16th century: as the 
Moscow ‘tamojenniki’ (custom officials) took only a half of tax (2 per 
cent instead of 4) from envoys who combined diplomatic and commercial 
activities, a lot of Nogay merchants tried to become members of such 
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missions [91, p. 15]16 Thus, the 16th century was a time of the customs 
system’s creation and in the next, 17th century this system was legally 
fixed by ‘Tamojennyi ustav’ (the Custom statute). In some regions of 
Russia customs and custom duties (and tamgha first of all) were directly 
inherited from the Chinggisid states conquered by Muscovites – such as 
the system of customs in Siberia [11, p. 45, 56, 72]. It is interesting to 
notice that although tamgha was used as tax in Russia until the 18th centu-
ry, the name of tax on marking the horses (as we remember, there was an 
original function of tamgha as tax) was not ‘tamgha’ but ‘pyatno’ (‘spot’) 
[90, p. 531, 532]. 

The abrogation of tamgha in different states was a consequence of the 
stubborn struggle of Islamic clergy against Chinggisid traditions of state 
and law [15, p. 205]. The first attempts to abrogate this tax took place 
already at the beginning of the 14th century. Since the 15th century these 
attempts became permanent and led to the final abrogation at the middle 
of the 17th century in the most part of the Turkic-Mongol world (with 
exceptions in the Ottoman Empire and khanates of the Central Asia). 
However, at the first stage of this struggle, clergy did not succeed in com-
plete abrogation but only in reducing the rate of tamgha. 

As it is stated above, ilkhan Ghazan halved tamgha: this was made 
during his famous reform at the beginning of the 14th century under the 
pretext of conversion of Ilkhanate to Islam and adaptation of all state and 
legal institutions to its requirements. As tamgha contradicted to taxation 
system principles of Islam, Ghazan had to abrogate it, but he found some-
thing like compromise by only reducing it.  

We could see exactly the same situation in different Turkic-Mongol 
states of the 14th–16th centuries. To meet the wishes of the clergy, the 
above-mentioned Uzun Hasan Aq Qoyunlu ordered to abrogate tamgha, 
but found himself under the pressure of aristocracy, he only reduced its 
rate to 5 per cent [18, p. 171]. Even the Sarbadars who rebelled in 
Khurasan in the middle of the 14th century against the Chinggisid power 
and abrogated its laws and tradition under pretext to restore pure Islamic 
state, still retained tamgha and tamghachis, although supposedly reducing 
its rate [65, p. 143; 85, p. 133].  

Another kind of compromise between rulers and clergy was the par-
tial abrogation of tamgha. So, Yaqub, son and successor of Uzun Hasan, 
ordered to exempt the pilgrims who went through his territories from 
tamgha and badj [49, p. 70–71]. Zahir ad-din Babur issued the same 
‘firman’ in 1528 to ‘remit the tamgha levied from Musulmans’ [41, 
p. 281]. Interesting way to satisfy the clergy and save revenues was found 

                                                      
16 Such examples occurred since the earliest Chinggisid states: already in the 

1230s some relatives of the great khan Ögedei demanded to include into diplomatic 
missions their ‘merchant partners’ [2, p. 116]. 
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by Shahrukh, successor of Tamerlane: he claimed that the sales tax in fact 
was a form of zakat, Islamic obligatory alms tax [26, p. 91]. 

In other cases monarchs abrogated tamgha but not rarely restored it 
later by themselves. It was associated with higher incomes received from 
this tax: Islamic clergy and jurists attempted to find ‘abvab-i kafayat’, or 
lawful Islamic sources of revenue (such as kharaj, etc.) to replace tamgha, 
but they were not successful as it did not provide equal sums for the ru-
lers’ treasury [56, p. 782]17.  

Thus, during his reign in the Mughal Empire, Babur more than once 
abrogated and restored tamgha – as well as his grandson Akbar and his 
son Jahangir [4, p. 333; 8, p. 189; 40, p. 170; 73, p. 7]. The same policy 
took place in the states of Timurids and Safavids till the reign of Safi I18. 
One of the last restorations of tamgha was made in the Crimean Khanate 
by Bakhadur Giray Khan in the 1630s: he restored some traditional 
Chinggisid taxes such as tamgha and ‘tax for arms’, but clergy forced one 
of his successors, Islam Geray, to abrogate it finally already in the 1650s. 
[83, p. 380, 386]. As we know, this was the last mention of the use of 
tamgha in Islamic states of Eurasia (excluding the Ottoman Empire)19.  

It is interesting that Islamic theologians and jurists tolerated the pre-
serving by monarchs of various Chinggisid political and legal institutions 
(including traditional Turkic-Mongol taxes), but they were quite irrecon-
cilable concerning tamgha. The struggle against tamgha was positioned by 
clergy as the struggle against Yasa and heritage of Chinggis Khan and 
Chinggisids in general20; hence tamgha exactly reflected the use of 
Chinggisid law in the Turkic-Mongol states belonging to Pax Islamica. 
Why this tax was so unacceptable for adherents of Islam? 

To our mind, the reason of such clergy’s position could be found in 
the original meaning of tamgha as clan sign and property mark. As was 
said above, tamgha (mark), which was stamped on merchants’ goods or 
packages, meant that this tax was levied by will of the Chinggisid (or 
post-Chinggisid) ruler for his treasury. This fact allows us to state that 
tamgha in political and religious field was closely connected with divine 
right of monarchs to rule – due to their charisma or patronage bestowed 

                                                      
17 There was a special term tamghavat in Iran ‘denoted all kinds of non-Qo’ranic 

levies considered as abuses’ [56, pp. 781–782]. 
18 As H. Inalcik wrote, ‘many rulers in Iran began their reign by abolishing the 

tamgha taxes’ [28, 62]. 
19 As mentioned above, custom taxes were used in the Central Asian khanates 

(particularly in Bukhara emirate) even in the second half of the 19th century, but we 
have no information about that term ‘tamgha’ was used in these cases. 

20 Famous Central Asian poet Abdurrahman Jami praised Islamic powerful lea-
der Khwaja-Akhrar for his struggle against the ‘book of tyranny of Chinggis’, tamgha 
and yarghu (Chinggisid court) [see: 9, p. 55]. 
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by Heaven on specific ruler as well as on his dynasty in general21. Divine 
right to rule was an integral part of the Chinggisid political and legal ide-
ology, therefore it was unacceptable for Islamic clergy as contradicted to 
the principle of Koran: ‘Thou givest power to whom thou wist’, i.e. the 
only source of power should be only the will of Allah in the interpretation 
of Islamic theologians and jurists. Thus, wide use of tamgha (as sign of 
the Chinggisid family and symbol of their rights to rule independently of 
Islamic principles) was one of the main obstacles for clergy to obtain con-
trol over Turkic-Mongol rulers and aristocracy, so the abrogation of 
tamgha would meant elimination of non-Islamic grounds of their power 
and increasing of clergy’s domination. Another reason of struggle against 
this tax was economic one: tamgha as mark of property meant that this tax 
was levied directly for monarch’s treasury in contrast to lawful Islamic 
taxes (which formally should be transmitted for needs of ‘umma’, Islamic 
commune), which were at the disposal of Islamic clerical leaders. An in-
dependent source of income also made secular rulers less dependent on 
clergy and allowed them to realize their policy on their own without kee-
ping in mind the clergy’s interests and intentions. Thus, the struggle 
against tamgha as symbol of the ‘Chinggis tyranny’ as well as for pure 
Islamic State and law, in fact, was a fight between secular and clerical 
authorities for control over revenues and over state policy in general. 

So, we can say that tamgha reflected the Chinggisid political and le-
gal ideology in specific area of taxation. Permanent attempts to abrogate 
and restore this tax in various Turkic-Mongol states indicated different 
stages of relations between Chinggisid and Islamic legal systems after the 
fall of imperial regimes of the Golden Horde, Ilkhanate, Chagataid ulus, 
etc., and during the confrontation between adherents of powerful secular 
monarchs and supporters of the State of ‘classical’ Islamic type. 

Despite the fact of final abrogation of tamgha in the most part of the 
Turkic-Mongol world, other elements of the Chinggisid law (including the 
field of taxation) were preserved as compromise between monarchs and 
clergy. Moreover, even the non-Islamic trade and customs duties were 
also used in the post-Chinggisid states (although under another names). 
Besides that, tamgha became a basis for customs systems in different 
states of the non-Turkic world such as Russia, Poland and Lithuania, etc., 
which borrowed and developed the Chinggisid legal tradition. 
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ТАМГА И БОРЬБА С НЕЙ: 

К ИСТОРИИ ЭВОЛЮЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 
В ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ ГОСУДАРСТВАХ 

 
Р.Ю. Почекаев 

(Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики», Санкт-Петербург) 

 
Налог «тамга», впервые появившийся в Монгольской империи в первой 

половине XIII в., в дальнейшем взимался во всех Чингизидских государст-
вах, а также и в тех государствах, которые возникли после падения чинги-
зидских династий в Поволжье, Иране и Средней Азии. В разных государст-
вах и в разные эпохи ставка налога и объекты налогообложения были раз-
личны, однако сам налог использовался вплоть до XVI–XVII вв., несмотря 
на то, что против него активно выступало мусульманское духовенство, об-
ладавшее значительным влиянием в политической и правовой жизни чинги-
зидских и пост-чингизидских государств. 

Столь длительное применение тамги, по мнению автора статьи, свиде-
тельствует о живучести и эффективности «чингизидских» правовых тради-
ций в тюрко-монгольских государствах Евразии, в т.ч. и тех, которые, каза-
лось бы, не были связаны с Чингизидами ни семейными, ни политическими 
или правовыми узами и даже, напротив, позиционировали себя как против-
ники чингизидских принципов государственного устройства и правового 
регулирования. Достаточно сказать, что тамга была позаимствована и дол-
гое время использовалась даже в России, положив начало развитию россий-
ской таможенной системы. 

Автор начинает исследование с выяснения значения термина «тамга», 
анализирует правовое регулирование взимания тамги (таможенного сбора) в 
различных государствах и в различные периоды. Подробно рассматривается 
вопрос о борьбе мусульманского духовенства против использования тамги, 
причинах и результатах этой борьбы. 

Ключевые слова: тамга, налоговая система, тюрко-монгольские госу-
дарства, традиционное право, Монгольская империя, Крымское ханство, 
мусульманское право. 
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ВТОРАЯ ПАНДЕМИЯ ЧУМЫ В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ 
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В статье рассматриваются причины возникновения и последствия про-
текания второй пандемии чумы для Золотой Орды. Авторы, используя на-
учные данные из биологии, климатологии, медицины и истории, пришли к 
выводу, что на территории Улуса Джучи изначально существовало множе-
ство природных очагов чумы. В исторических источниках не раз отмеча-
лись вспышки чумы, но все они имели чисто локальный характер. Распро-
странена была бубонная форма заболевания, характеризовавшаяся более 
длительным периодом заболевания и незначительным процентом смертно-
сти. В середине 1340-х г. на территории Золотой Орды возникла новая фор-
ма заболевания – легочная. Именно почернение трупов умерших от этой 
формы заболевания и дало название всей пандемии – «Черная смерть». 
Скорость протекания и распространения последней, значительно превыша-
ли бубонную форму, фиксировалась 100% летальность среди заболевших. 
Как показали данные исторических источников, вспышка легочной формы 
продолжалась на территории Золотой Орды с 1346 по 1349 год. 

Авторами статьи доказывается, что одной из важных причин возникно-
вения легочной формы явилось изменение миграционных потоков евразий-
ских грызунов, вызванное исчерпанием пищевых ресурсов в степи и серьез-
ные климатические изменения. Все остальные вспышки «Черной смерти» 
рассматриваются как продолжение первой волны заболевания, а их появле-
ние объясняется активностью двух природных очагов («реликтового севе-
ро-западного очага» и нижневолжского). Последствия первой волны были 
куда менее значительными для Улуса Джучи нежели последующих вспы-
шек заболевания (1364, 1374, 1395). Главными последствиями последую-
щих волн заболевания явилось: окончательное становление 4-х политиче-
ских центров (Великое княжество Московское, Булгарский и Крымский 
улус, Кок-Орда), стремящихся к политическому лидерству на пространстве 
бывшей Золотой Орды, становление новой этнической общности поволж-
ских татар и укрепление позиций ислама. 

Ключевые слова: Мамай, Генуя, Крым, Волжская Булгария, Нижнее 
Поволжье, Средняя Азия, Кок-Орда, ислам. 
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На рубеже XII–XIV вв. разразился системный кризис, получив-
ший в Европе название кризис феодолизма. Отличительной чертой 
любого системного кризиса считается практическое исчерпывание 
старых экономических, политических и идеологических установок. 
Общественное восприятие данного кризиса усугублялялось резким 
изменением климата, трансгрессией среднегодовых температур, уве-
личением количества выпавших осадков и ростом сейсмической ак-
тивности на Евразийском континенте [3, с. 364]. При этом многими 
историками признается, что одним из важнейших факторов, усугу-
бивших кризис, стала вторая пандемия чумы. Следует отметить, что 
первая пандемия чумы («чума Юстиниана») прокатилась по Запад-
ной Евразии в середине VI века. Как и первая, вторая пандемия чумы 
стала своеобразным Рубиконом между эпохами. Однако, в понима-
нии природы происхождения, клиники и последствий пандемии у 
историков пока нет единой точки зрения. Тот факт, что «Черная 
смерть» по размаху и скорости распространения превзошла все из-
вестные в истории заболевания, как то: Библейская чума в Египте, 
«Чума филистимлян», «Чума Фукида» (430–425 гг. до н.э.), «чума 
Антониана или Галена» (165–168 гг. н.э.), «чума Киприана» (251–
266 гг. н.э.), заставляет заново пересмотреть ранее утвердившиеся 
точки зрения на эту проблематику. 

Относительную ясность в этом вопросе, вследствие достаточной 
изученности, предоставляют данные по «Черной смерти» в XIV–
XV вв. Впрочем, и они охватывают лишь ограниченный район – За-
падная Европа. Одним из крупных белых пятен истории можно счи-
тать протекание «Черной смерти» на территории Золотой Орды. 
Американский исследователь Юлай Шамильоглу на основе данных 
исторических источников выделяет несколько волн чумы на терри-
тории Улуса Джучи: первая – 1345–46 гг., вторая – 1364 гг., третья – 
1374 гг. и четвертая – 1396 гг. [25, с. 687] Эта точка зрения в целом 
соответствует установившимся в исторической науке представлени-
ям о протекании второй пандемии чумы. Как и многие историки 
Юлай Шамильоглу в первую очередь указывает на бубонную форму 
болезни [29]. Однако, в сборнике В.Г. Тизенгаузена речь идет скорее 
о легочной форме заболевания [23, с. 530]. 

Отличительной чертой этой формы чумы является не только ви-
димая клиника протекания болезни (быстротечность протекания бо-
лезни, кровохарканье, большая смертность, до 100%), но и способ её 
передачи. При легочной форме заражение организма человека про-
исходит не через укус перенесенных на черных крысах с востока 
чумных блох, а через попадание в организм посредством вдыхания 
болезнетворных бактерий (Yersinia pestis). В то время, как клиника 
протекания бубонной формы чумы имеет принимает несколько иные 
формы: появление резких болей в груди, сопровождающееся высы-
панием многочисленных карбункулов и бубонов в подмышечной и 
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паховой областях. Трупы людей, умерших от этой формы чумы, к 
всеобщему ужасу живых стремительно чернели и напоминали по 
цвету уголь – отсюда и появилось название «черная смерть». Как 
правило, бубонная форма чумы имела более длительный период про-
текания(от 3-х до 5-ти суток), но в отличие от легочной, первая фор-
ма имела локальный характер распространения [15].  

Как показали клинические исследования и многолетние наблю-
дения природных очагов бубонной чумы, численность летального 
исхода среди заболевших в районах, затронутых эпидемией бубон-
ной чумы, и в первую очередь скорость распространения не превы-
шали средне-допустимых значений по другим эпидемическим забо-
леваниям. В то время как во второй пандемии скорость и район рас-
пространения эпидемии были просто огромны. В период с 1346 по 
1352 гг. волна чумы прокатилась от Золотой Орды до Гренландии [3, 
с. 44]. Размах второй пандемии чумы в таком случае нельзя объяс-
нить простым ростом численности пострадавших от укусов бубон-
ных блох людей. 

Одной из важных предпосылок для появления массовых эпиде-
мий среди людей является возникновение взаимодействия между 
возбудителями природно-очаговых заболеваний, их донорами, пере-
носчиками и реципиентами, сложившееся в процессе эволюции ор-
ганизмов и межвидовых отношений на определённом фоне внешней 
среды без какой-либо зависимости или связи с человеком и его дея-
тельностью [17]. Впоследствии влияние людей может оказать давле-
ние на природные очаги болезни – «патобиоценнозы», а иногда даже 
укреплять и расширять их («антропургические» очаги) [4, с. 16]. 

Исходя из учения академика Е.Н. Павловского и его последова-
телей (А.И. Дятлова [5], Н.П. Наумов и др.) [16], а также зарубежных 
биологов, таких как Р. Поллитцер [27] и Т. Батлер [28], можно от-
крыто говорить о существовании на территории Улуса Джучи не-
скольких природных очагов в районе «Евразийского разлома». Этот 
«сверхочаг» находился в районе Кавказского хребта, Прикаспийской 
низменности и Волго-Уральских степях и состоял из локальных, не-
больших природных очагов чумы, передававшейся в первую очередь 
среди грызунов. При этом исследователи отмечают главную особен-
ность природных очагов – наличие у каждого из них характерной 
динамики эпизоотий (вспышек заболеваний). Периоды относитель-
ного длительного затишья могут смениться внезапным «взрывопо-
добным» ростом и мгновенным затуханием [4, с. 26]. 

Также биологи отмечают наличие нескольких разновидностей чу-
мы: «крысиную» (ratti), «сурочью» (marmotae), и «сусличью» (citelli). 
По их мнению, адаптация чумного микроба и его носителей из разных 
природных очагов является прямым следствием коэволюции и взаим-
ной адаптации, и как следствие избирательной вирулентности, то есть 
быстрому росту чувствительности к возбудителю чумы вследствие 
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недавней встречи или слабого контакта с ним [4, с. 27]. Исследователи 
отмечают, что наиболее опасными с эпидемической точки зрения яв-
лялись регионы, располагавшиеся между очагами дикой чумы и посе-
лениями людей, где возбудитель чумы передавался синантропным 
грызунам – крысам и домовым мышам, а также домашним животным 
(свиньям, коровам, лошадям, верблюдам и др.). 

Можно предположить, что одной из причин резкого всплеска 
чумы в 40-е гг. XIV века стало изменение миграционных путей гры-
зунов в Средней Азии. Данное изменение возникло, с одной стороны 
вследствие изменения климата, а с другой стороны, вследствие бур-
ной деятельности жителей Улуса Джучи. Особенно это становится 
заметно в эпоху правления хана Узбека и его сыновей (1312–
1357 гг.). Если учесть тот факт, что территория Золотой Орды нахо-
дится в зоне рискованного земледелия, с очень резким континен-
тальным климатом, с характерными значительными перепадами тем-
пературы и недостатком влаги, становится понятным насколько было 
подвержено колебаниям сельское хозяйство в Улусе Джучи. Уже 
вследствие этого для людей и живых организмов, обитавших на его 
территории, важен был баланс между благоприятным климатом, 
аридизацией степи, обильностью осадков и толщиной гумусного 
слоя. Именно нарушение этого баланса, вызванное отчасти деятель-
ностью человека, привело в конечном итоге к катастрофическим 
последствиям [3]. 

Выросшее в стабильный с климатической точки зрения период 
(первая половина XIV в.) стадо домашних животных (овец, коров и 
лошадей) [1, с. 100] привело к очень быстрой деградации почв. Эта 
же причина привела к более тесной привязке населения к очень ог-
раниченному числу мест для выпаса скота [25, с. 684]. Прямым след-
ствием этого стало исчерпывание в кратчайшие сроки плодородного 
гумусного слоя и сокращение богатых пищей районов, что привело к 
началу изменений миграционных потоков степных грызунов и как 
следствие – возрастание риска большого голода среди населения и 
начало появления новой формы заболеваний, передававшихся от 
животных человеку. Что в итоге и произошло. Приток новых волн 
грызунов из Средней Азии привёл к появлению легочной формы 
чумы. Положение усугубилось тем, что на фоне роста нестабильно-
сти климата стали расти районы, подвергнувшиеся голоду, что при-
вело к резкому ослаблению иммунной системы людей за счёт парал-
лельного роста других заболеваний (холеры, тифа и оспы). Все это в 
итоге привело к катастрофическим последствиям, массовому мору 
людей и животных западноевразийских степей. 

Уже на начальном этапе пандемии заражение приобрело форму 
заболевания, предававшегося воздушно-капельным путем. По мне-
нию ряда современных исследователей клинических форм легочной 
чумы [10, с. 244–266], эта форма являлась вторичной по отношениию 
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к бубонной. Как правило, такая форма болезни возникала в начале 
эпидемического процесса, локально, без всякой связи с эпидемиями 
чумы в других городах и странах, затем она могла смениться на бу-
бонную форму. 

Бубонная форма чумы присутствовала всегда на территории Ев-
разии. Однако, вспышка, приведшая ко второй пандемии чумы 
(«Черной смерти») разразилась, по мнению американского исследо-
вателя В. Макнилла, приблизительно около 1331 года близ города 
Кичин в южно-китайской провинции Хубей. В 1333 году эпидемия 
охватила Северный Китай, Джунгарию, Монголию и Манчжурию. 
Через несколько лет она была зафиксирована вблизи озера Иссык-
Куль (1338–1339). В землях Узбека чума проявилась в 1341–1342 гг. 
Впрочем, появление легочной формы чумы в Золотой Орде источни-
ки фиксируют только в лишь 1346 году. 

Первые данные об этой форме заболевания в Улусе Джучи за-
фиксированы в тексте Патриаршей летописи. Согласно русскому 
летописцу, эпидемия охватила практически все земли Орды: от По-
волжья до Кавказа и от г. Солхата (Старый Крым) до г. Хорезма [19, 
с. 217]. Более подробную информацию о количестве пострадавших и 
о дальнейшем распространении чумы сообщает арабский хронист 
Ибн ал-Варди. Согласно данным, полученным из его источника, чу-
ма перекинулась около 747 года (1346/47 гг.) в Крым, где каждый 
день уносила до 1000 человек. После чего, унеся более 85 тыс. чело-
век, стала распространяться в Руме (Константинополе), на о. Кипре и 
г. Халебе [23, с. 498, 530]. 

Вот как описывает арабский хронист ал-Айни дальнейшее рас-
пространение чумы: «К числу событий 749 г. относится великая мо-
ровая язва и охватившая всех чума, случившаяся в землях Халебских, 
Сирийских и Египетских и продолжавшаяся до 750 г. Это был силь-
ный мор, опустивший страны и жилища и поразивший людей онеме-
нием и кровохарканием. Число умерших доходило в Каире и Мысре в 
день до 20000 человек, а в Халебе в день до 5000, в Айнтабе (умирали) 
каждый день от 150 до 200, – в один день больше, в (другой) меньше – 
а в Дамаске 1000 человек. Погибло народу приблизительно 2/3. Это 
мор есть тот, который люди называют «великим мором». В некото-
рых летописях говорится, что число умерших в Мысре и Каире в шаа-
бане и рамазане (25 октября – 22 декабря 1348 г.) дошло до 900000 
человек. О чуме подобно этой, никто (прежде) не слыхал. Чум в исла-
ме насчитывают пять; эта шестая, и не было в нем (в исламе) чумы 
сильнее этой; потому что она охватила и мусульман и неверных в 
некоторых странах, особенно в землях франков, и обезлюдела боль-
шую часть страны. Оказался недостаток во всех товарах, вследст-
вие незначительности привоза их, так что бурдюк воды обходился в 
землях Египетских дороже 10 дирхемов … Рассказывал мне мой отец 
– да помилует его Аллах, – что он в то время был молодым человеком 
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и что он приходил к покойникам в молельню, чтобы молиться за них, 
что люди, уставая от беспрерывной ходьбы, потом безотлучно ста-
ли находиться в молельной Айнтабской, и как только приносили по-
койника, так над ним совершали молитву. Иногда молились за один 
раз над 50 или более покойниками, и дошло (наконец) дело до того, 
что не хватало ни омывателей (трупов), ни носильщиков, ни могиль-
щиков. Закапывали иногда по 10 и по 20 (трупов) в одну яму. Не стало 
людей в домах; в последних были брошены пожитки, утварь, серебря-
ные и золотые деньги, но никто их не брал. Иногда в один день умира-
ли (все) члены семейства и лежали мертвые, потому что не было 
никого, кто бы отнес или убрал их, и всякий был занят только самим 
собою. Все это происходило в странах Северных. Умирали они (люди) 
от кровохарканья. Случалось, что человек поест, пойдет и заговорит 
со своими приближёнными, вдруг захаркает кровью, и не пройдет 
самого короткого мгновения, как с ним уже все покончено» [23, 
с. 529–530]. 

Обогнув Европу около 1352/1353 гг. чума вновь появилась на 
территории Золотой Орды. Повторное возникновение вспышек пан-
демии в ордынских землях исследователи связывают с существова-
нием на побережье Северного и Балтийских морей «реликтового 
северо-западного очага», через который шло распространение бу-
бонной формы заболевания [22]. 

Несмотря на то, что бубонная форма чумы имеет более длитель-
ный инкубационный период воздействия, и у заболевших появлялся 
небольшой шанс выжить, последствия от неё были куда опаснее для 
населения и государственных структур Золотой Орды. Первая волна 
чумы (1346–1347 гг.), имевшая просто катастрофические последст-
вия для численности населения, не нанесла серьёзных ударов по го-
сударственным структурам Улуса Джучи. Неслучайно, что именно в 
этот период происходит перенос столицы из г. Сарай ал-Махруса в 
располагавшийся севернее Сарай ал-Джадид. Без сохранения силь-
ной централизованной власти дома Джучидов было бы просто не-
мыслимо не только проведение столь крупной территориально-
административной реформы, как переезд в новую столицу, но и по-
беда в конфликте с генуезцами из-за Каффы [25, с. 687]. 

После первой волны в Улусе Джучи под влиянием укореняю-
щихся исламских традиций происходит своеобразная перекодировка 
традиционных мифологем власти в новую систему понятий мусуль-
манизированных религиозных и политических символов. Происхо-
дит адаптированние культа Чингиз-хана и его сына Джучи к ислам-
ским ценностям, что соответствовало сложившейся в исламском ми-
ре системе сакрализации и легитимизации верховной власти. Смысл 
этого процесса, нашедшего отражение в исторической традиции, 
может быть описан формулой «тюрко-монгольская традиция в ис-
ламской парадигме». Однако, пожалуй самым значимым последстви-
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ем первой волны для Улуса Джучи явилось ускорение процесса соз-
дания единой этноконфессиональной общности поволжских татар [7, 
с. 359]. 

Куда больше последствий имели вторая (середина 1360-х гг.) и 
третья волны (конец XIV вв.). [1, с. 123] Вторая волна чумы возникла 
на территории Улуса Джучи примерно около 1363/64 гг. Многие 
исследователи связывают это с продолжением возникшего в 1360 
году в Северо-западной Руси мора. Впрочем, как показал анализ тек-
стов русских летописей, именно нижневолжский природный очаг, 
как и в период с 1346 по 1349 гг. стал эпицентром распространения 
эпидемии чумы. «Бысть мор велик в Новгороде, в Нижнем, и на все 
уезде его. . . храхаку людие кровию и инии железою боязноваху день 
един, или два, или три дни мало и умираху... и се бе по вся дни и но-
щи, и не успеваху живыа мертвых погребати, бо на день по пятиде-
сят и по сту человек и больше... Того лета мор бысть в Пересла-
вом... и по всем властей и селом и монастырем Переяславским...» 
[19]. «... и пришел мор от низу от Бездежа, в Новгород в Нижний, а 
оттуду на Рязань и на Коломну, а оттуду в Переславль, а оттуду на 
Москву, и тако разыдеся во все грады... и в Суздаль, и в Дмитров, и в 
Можайск, и на Волок и во все грады разыдеся мор силен и страшен... 
и бысть скорбь велика по всей земли, и опусте земля вся и порасте 
лесом, и бысть пустыни всюду непроходимые» [19]. 

Таким образом, можно говорить о том, что к концу 1364 г. эпи-
демия чумы именно через ордынские земли пришла на Русь. Смерт-
ность была чрезвычайной – умирало до 150 человек в день. Более 
подробно о распространении и последствиях второй волны «Черной 
смерти» можно узнать в строках итальянского поэта эпохи Возрож-
дения Петрарки. «…ибо в Греции бедствие давнее, в Скифии же не-
давнее, так что оттуда, откуда прежде обычным делом было при-
бытие ежегодно в этот город (Венецию) на судах огромного уро-
жая хлеба, теперь точно так же прибывают суда, отягченные гру-
зом, который побуждаемые нуждой продают родственники. И вот 
уже непривычного вида и неисчислимое скопище немощных людей 
обоего пола этот прекрасный город скифским обличием и безобраз-
ным сбродом – как чистейший источник мутным потоком – пора-
жает. И если бы этот запруживающий 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 омрачал прохожих 
дурного вида скоплением, то во всей Скифии, вместе с изнуритель-
ным и бледным голодом в каменистом поле, куда поместил его На-
зон, редкую траву зубами и ногтями щипал бы и поныне» [14, с. 123]. 

Наиболее серьезно последствия второй волны чумы сказались на 
развитии золотоордынских городов. Как фиксируют археологи, 
практически исчезают с карт города, расположенные в Пруто-Днест-
ровском междуречье [18, с. 101]. Можно также говорить о торможе-
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нии в развитии поволжских городов, а набег Аксак Тимура в 1390-х 
гг. лишь завершает этот процесс. Археологические данные этого 
периода свидетельствуют о резком подъеме золотоордынских горо-
дов, связанных напрямую с итальянскими городами Генуей и Вене-
цией. В целом эта точка зрения подтверждается словами отечествен-
ного автора Г.А. Федорова-Давыдова о большом значении для функ-
ционировании Улуса Джучи транзитной торговли наиболее ликвид-
ным товаром [26, с. 81]. И таким ликвидным товаром в 1360-х гг. для 
итальянской торговли могли стать рабы или хлеб. 

О причинах роста работорговли в Золотой Орде можно найти в 
записках арабского хрониста ал-Омари: «Во время голода и засухи 
они продают своих сыновей. При избытке ж они охотно продают 
своих дочерей, но не сыновей, детей же мужского пола они продают 
не иначе, как в крайности» [23, с. 213, 219, 235, 241]. 

Как видно из торговых записей итальянских купцов Каффы, Та-
ны и других итальянских городов Причерноморье вывоз «живого 
товара татарского происхождения» был настолько велик, что пра-
вительство Венеции вынуждено было ввести ограничительные меры: 
«не более трех рабов на одного члена экипажа». Правда, по мнению 
отечественного исследователя М.Г. Крамаровского, этот запрет часто 
нарушался. В истории были зафиксированы случаи прибытия в Ве-
нецию судов, загруженных 200-ми и более рабов [14, с. 134]. Данные 
об объеме и специфике работорговли в итальянских причерномор-
ских колониях приведены немецким исследователем Ш. Вердлинде-
на. В своих исследованиях он исходил из актов Таны, касающихся 
рабов татарского происхождения. Так, только один работорговец 
Доменикос из Флоренции в 1360 году продал в Тане 30 рабов-татар 
(27 женщин и 3 мальчиков) на общую сумму 20 000 аспров. Стои-
мость рабынь – от 600 до 700 аспров (наибольшим спросом пользо-
вались девушки 14–16 лет); стоимость мальчиков – от 4,5 до 5,5 сом-
мо (30, P. 10–12). 

Определенную точность в вопросе о численности вывозившихся 
рабов проливают данные массариев Каффы. Ежемесячно числен-
ность проданных на рынке рабов составляла порядка 47–67 человек в 
месяц [11, с. 141]. Уровень цен колебался в зависимости от этниче-
ской принадлежности и индивидуальных качеств раба, конъюнктуры 
рынка (после разгрома Таны в 1395 году Аксак Тимуром цены резко 
выросли из-за уменьшения количества татарских рабов) [13, с. 167]. 

В чем же заключалась основная причина столь резкого роста ра-
боторговли в итальянских причерноморских колониях? Как видно из 
текстов Петрарки и ал-Омари, голод, усугублявшийся неблагоприят-
ными климатическими условиями (суровой зимой и знойным летом) 
стал двигателем роста этого вида торговли [1]. Прямым свидетельст-
вом чему служит постоянный рост цен на татарский хлеб в итальян-
ских городах. Начиная с XIII в. цены на хлеб неуклонно растут, и к 
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концу XIV века они более чем вдвое превышают начальные. Так если в 
1290 году мина зерна в Генуе стоила порядка 16 сольди, то уже после 
первой волны чумы в 1357 году она составила 40 сольди, а в 90-х гг. 
XIV в. – от 38 до 55 сольди [12]. 

Однако, самые большие изменения произошли во внутриполити-
ческой картине Северо-восточной Руси и в Улусе Джучи. Эти события 
имели тектонические последствия, приведшие к полной перезагрузке 
всей политической картины Восточной Европы. Именно после второй 
волны пандемии в Северо-восточной Руси был запушен процесс тер-
риториального расширения Великого княжества Московского за счет 
выморочных земель Суздальско-Нижнегородского и Тверского кня-
жеств. Дмитрию Донскому удается закрепить за собой и за своими 
наследниками ярлык на Великое княжество Владимирское. 

Более серьезные последствия вторая волна чумы имела для Улу-
са Джучи. Её приход на территорию государства осложнил и без того 
запутанную внутриполитическую обстановку. После смерти хана 
Бердибека в 1359 году золотоордынский престол стал объектом 
борьбы между различными кланами Ак-Орды и Кок-Орды. Важным 
обстоятельством, вызвавшим эту борьбу, явилось то, что во время 
правления последнего прокатилась волна репрессий, а сам правитель 
не оставил прямых наследников. Все это послужило толчком к на-
растанию центробежных сил среди представителей различных ор-
дынских султанов, находившихся в той или иной степени родства с 
родом Джучи. Это давало повод отдельным кланам как выдвигать 
своих претендентов на власть, так и начать процесс отделения неко-
торых территорий [25, с. 699]. 

Если коснуться географической привязки противоборствующих 
сторон, то можно определить регионы, пострадавшие менее всего от 
первых двух волн «черной смерти». Можно предположить, что к 
таким регионам явно относились Кок-Орда, Крым, Московское кня-
жество и отчасти Булгарский улус. Именно эти территории стали 
точками центробежных сил в Орде. В 1363 году внутриполитическая 
обстановка в Золотой орде настолько обострилась, что можно гово-
рить обо всех этих центрах, как о полунезависимых государствах. В 
этих условиях возникновение военно-политического союза между 
некоторыми участниками конфликта стало вопросом времени. Вели-
кий князь Московский Дмитрий Иванович и ордынский темник Ма-
май смогли очень быстро найти общий язык. Однако, разразившая в 
1364 году эпидемия чумы помешала дальнейшему усилению этого 
союза. Причем это не только проявлялось у обоих членов союза в 
нехватке собственных сил для окончательной победы над своими 
политическими противниками, но и в росте противостояния с бли-
жайшим окружением. 

В конце 1364 года ставленник Мамая в Сарае ал-Джадиде был 
смещен представителем Кок-Орды Азиз-Шейхом. Он пробыл в сто-
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лице достаточно долго – почти до 1367 года, что можно объяснить не 
только поддержкой ордынской аристократией и слабостью действий 
самого Мамая, но и продолжавшейся эпидемией чумы [9, с. 704] .К 
тому же, самому Мамаю приходится распылять свои силы в борьбе 
сразу с несколькими сильными противниками: Булгарским улусом, 
Кок-Ордой, Литвой, Валахией и Генуей. Только после уступок в 
1365 году Великому княжеству Московскому мордовских земель, 
Великому княжеству Литовскому – Волыни и Подолии, валашскому 
господарю – Бессарабии, темнику удалось начать наступление про-
тив засевшего в Сарае Азиз-Шейха. 

Вполне вероятно, что Мамай вплоть до 1365 года в своих дейст-
виях опирался на финансовую поддержку генуэзцев. Это сближение 
скорее всего произошло в условиях начала доминирования Генуи в 
Черноморском регионе, сразу же после третьей венецианско-генуэз-
ской войны 1350–1355 гг. [20, с. 245–266]. При непосредственной 
поддержке со стороны темника, генуэзцам удается в 1365 году захва-
тить венецианскую колонию в Крыму Сурож (Судак), что фактиче-
ски приводит к восстановлению прямых торговых связей с метропо-
лией и как следствие – решение на время проблемы голода. Однако, 
последовавшие за тем требования со стороны генуэзцев к Мамаю по 
поводу отмены пошлины для итальянских купцов в размере 5% при-
вели к резкому обострению и как следствие прямому военному 
столкновению между ними [21, с. 39]. Вот как это описывается в 
источниках «…Написано это… в городе Каффе, в армянском (квар-
тале) в 814 (1365) г., 23 августа, в обстановке всеобщей тревоги. 
Так, по всей стране, от Керчи до Сарукара (Херсонеса), собрались 
здесь люди, сила и скот, а Мамай уже в Крыму с несметным числом 
татар. Город трепещет от страха… Война принесла скорбь всему 
городу, так как власти, не сумев оказать сопротивление, изловчи-
лись и сбежали. И нагрянуло войско, забрало 2000 человек, их имуще-
ство и увезло в Сол (хат)» [24, с. 142–143]. После ограбления Каф-
фы, Мамай отобрал у генуэзцев 18 поселений на юго-восточном по-
бережье полуострова [2, с. 22–23]. В итоге, установление контроля 
над Крымом позволило Мамаю сконцентрировать все свои силы над 
окончательным установлением власти сначала в Среднем, а потом и 
в Нижнем Поволжье. Впрочем, добиться этой цели полностью ему 
так и не удалось. 

Великому князю Московскому в этот период приходится отби-
вать свои новые земли (земли Мордвы, Рязанского и Суздальско-
Нижнегородского княжества) сначала в 1365 году от правителя мор-
довских земель Тагая, а затем в 1367 году от булгарского правителя 
Булата-Тимура. Итогом оборонительных действий Дмитрия Ивано-
вича явилось значительное усиление позиции Московского княжест-
ва на пространствах Улуса Джучи, что не могло не вызвать опасения 
как со стороны литовских князей, так и со стороны султанов Кок-
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Орды. В итоге это приводит к первой московско-литовской войне 
(1368–1372), где оба противника Москвы выступают в качестве со-
юзников с хорошей координацией ведения военных действий. Пик 
противостояния с Великим княжеством Московским приходится на 
последний год войны, когда Дмитрию Ивановичу удается поочеред-
но остановить литовцев в Тверском княжестве, а ордынцев в Рязан-
ском княжестве. 

Ситуация в Золотой Орде стала опять резко меняться после оче-
редной волны эпидемии чумы. В 1374 году русские летописцы фик-
сирую мор, распространившийся во всех русских землях и Орде. При 
этом был зафиксирован резкий падеж скота, очень холодная зима и 
крайне засушливое лето [1, c. 129]. В условиях складывавшихся не-
благоприятных климатических и эпидемических условий «Мамаева 
орда» не смогла вовремя упредить своих политических оппонентов 
во главе с правителем Хаджи-Тархана эмира Хаджи-Черкесом, из-
вестным в русских летописях под именем Салчей. Впрочем, послед-
нему, хотя и удалось в 1375 году объединить Нижнее Поволжье [23, 
c. 389, 391], но совершенные в 1374 и 1375 гг. новгородскими уш-
куйниками набеги на поволжские земли Орды не позволили ему 
окончательно праздновать победу. Вместо окончательной победы 
Хаджи-Черкесу приходится постоянно вести противостояние со 
своими политическими соперниками в лице Мамая и султанов Кок-
Орды [9, c. 704]. 

Внутриполитическая обстановка в Улусе Джучи еще больше ос-
ложняется, когда в марте 1375 года в Нижнем Новгороде был убит 
посол Мамая Сарай-ака. Последствием этого события явилось воз-
никновение военного и политического соперничества между князем 
Дмитрием Ивановичем Московским и Мамаем, приведшее в итоге к 
битве на Куликовом поле, и, как следствие, дальнейшая децентрали-
зация золотоордынских регионов. 

Впрочем, последствия второй пандемии чумы для Золотой Орды 
не ограничивались только лишь политическим ослаблением государ-
ства и процессом децентрализация регионов, проходившим на фоне 
культурного и технологического регресса, а также массового сокра-
щения населения. Одним из главных последствий пандемии для зо-
лотоордынского общества явилось укрепление позиций ислама. Это 
объяснялось тем, что на мусульманском Востоке чума воспринима-
лась, просто как болезнь, которую надо лечить настоями и фруктами. 
Главной причиной этой болезни, по мнению Абу Али ибн Сина 
(Авиценна), являлось не божье наказание, а воздействие окружаю-
щей среды и небесных тел. В то время как католическая церковь счи-
тала чуму «бичем божьим» [6, c. 125–129]. Такая ситуация в Запад-
ной Европе в итоге приведет к пересмотру установившихся норм и 
концу идеологического лидерства Католической церкви. На террито-
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рии Золотой Орды ислам превращается в систему сохранения тради-
ций и культуры. 

Главным негативным итогом второй, третьей и последующих 
волн чумы для Улуса Джучи явилось полное изменение этнического 
состава и вытеснение из обихода булгарского языка. Это подтвер-
ждается фактом возвышения пришедших с территории Синей Орды в 
конце XIV в. с Токтамышем кланов Ширин, Аргын, Барын и Кыпчак, 
а в начале XV в. четырех кланов из Большой Орды Кыйат, Мангыт, 
Салджигут и Кунграт. Впоследствии их возвышение очень повлияло 
сначала на этносоциальную основу не только Крымского, Казанско-
го, отчасти, Касимовских ханств, но и на этногенез казанских, каси-
мовских и крымских татар, а также ногайцев [25, c. 690]. 

Подводя итоги всего вышесказанного можно говорить, что ут-
вердившаяся в исторической науке точка зрения на возникновение и 
протекание второй пандемии чумы в Европе базируется зачастую на 
единственном представлении: чума является следствием укуса чело-
века зараженными блохами, перенесенными с востока черными кры-
сами. Такая точка зрения была характерна для конца XIX – начала 
XX веков. Лишь комбинируя данные исторических источников, вы-
воды историков и биологов можно реконструировать процесс воз-
никновения и развития второй пандемии чумы на территории Золо-
той Орды. На территории Улуса Джучи располагался древнейший 
природный очаг – «Евразийский разлом», который в эпоху изменения 
миграционных путей грызунов превратился в зону появления более 
опасной для человека легочной формы заболевания. Та скорость, с 
которой шло распространение болезни и то огромное количество 
летальных исходов среди заболевших с последующим рецидивами 
напрямую свидетельствуют о возникновении новой формы данной 
болезни и говорят об отсутствии выработанного иммунитета у насе-
ления. Вторая пандемия для жителей Евразии стала своеобразным 
Рубиконом, отделившим Средние века от «Эпохи Возрождения». 
Правда, если для Западной Европы итогом этой эпидемии явилось 
формирование национальных европейских государств, формирова-
ние капиталистических отношений с новой философией гуманизма и 
отрицание лидерства католической церкви, то для Улуса Джучи, 
главным образом можно и нужно говорить о второй пандемии чумы, 
как одной из главных причин децентрализации государства. Хотя не 
следует забывать, что другими результатами явились: закрепление 
среди населения ислама в качестве основы религиозных воззрений и 
базиса общественной и духовной жизни, изменение этнического со-
става населения и ускорение процесса этногенеза татар. 
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The article reviews the reasons for origin and consequences of spreading for 
the second plague pandemic in the Golden Horde. By applying scientific data 



110                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 4(6). 2014 

from biology, climatology, medicine, and history, authors come to a conclusion 
that a large number of natural plague pestholes existed initially in the Ulus of 
Jochi. Numerous historical sources mentioned plague outbreaks but all of them 
were of purely local character. The bubonic type of plague characterized by a 
longer period of illness and an insignificant number of lethal episodes was spread  
more widely. In the mid-40s of the 14th century a new form of disease, the lung 
plague, came into existence. It was corpse blackening of the deceased from this 
type of plague that gave name to the whole pandemic – the “Black Death”. The 
speed of its progress and spreading significantly exceeded those of the bubonic 
type and 100% of mortality was recorded among the diseased. However, as his-
torical data show, the outbreak of the lung plague continued in the territory of the 
Golden Horde from 1346 to 1349. In their article authors prove that one of the 
most important reasons for the emergence of the lung type was the change in 
migration flows of Eurasian rodents caused by depletion of nutritional resources 
in the steppe and serious climatic changes. All other outbreaks of the Black Death 
are viewed as continuation of the first wave of the disease and their emergence is 
explained through activity of two natural pestholes (the Relict North-Western and 
the Lower Volga ones). Consequences of the the first wave were much less sub-
stantial for the Ulus of Jochi than those of the following outbreaks (in 1364, 
1374, and 1395). The main consequences of the next waves of the disease were: 
final establishment of 4 political centers (Grand Duchy of Moscow, the Bulgar 
and the Crimean uluses, and  the Blue Horde) striving for political leadership in 
the territory of the former Golden Horde; establishment of a new ethnic group of 
the Volga Tatars; and strengthening of Islam’s position in the region.  

Keywords: Mamay, Genoa, Crimea, Volga Bulgaria, Lower Volga Area, 
Central Asia, Kok Horde, islam. 
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ЗОЛОТООРДЫНСКИЕ РЕЛИКТЫ В ГРАМОТАХ  

СРЕДНЕВЕКОВОЙ МОЛДАВИИ: 
ОБЩИЙ ЭСКИЗ СО СЛУЧАЕМ «КИШИНЕВ» 

 
Н.Д. Руссев 

(Высшая антропологическая школа, Кишинев, Молдова) 
 
 

Пребывание части молдавских земель в составе Золотой Орды – исто-
рия хорошо известная, но все еще недостаточно исследованная из-за не-
хватки данных, прежде всего в составе письменных документов. В статье 
сделана попытка расширить источниковую базу исследуемой проблематики 
путем обобщения сведений о татарах из грамот средневековой Молдавии. 
Автор показывает, что системное изучение содержания сотен сохранивших-
ся памятников дипломатики дает возможность более полной реконструкции 
местных реалий золотоордынской эпохи. В частности, локализуются улусы 
отдельных предводителей Улуса Джучи, выясняются направления миграций 
и основные тенденции общественной трансформации татар в социально-
политических условиях молдавской государственности. Анализ отмеченных 
в грамотах топонимов типа «Кишинев» проливает свет на характер адапта-
ции уцелевшего населения правобережного Поднестровья под властью пра-
вителей Молдавии конца XIV – XV вв. 

Ключевые слова: татары, татарские страны, молдавские грамоты, Бык, 
Кишинев, Старый Орхей, Тягянякячу, Кутлубуга, Деметрий. 

 
 
Господство Золотой Орды в Карпато-Днестровских землях со-

ставляет целую эпоху, в существенной мере определившую будущую 
судьбу региона. К сожалению, этот период слабо освещен памятни-
ками письменности XIII–XIV вв. Поэтому исследователям, занятым 
его изучением, часто приходится останавливаться в поисках новых 
источников информации. 

Вместе с тем, следующий этап истории края (собственно мол-
давский) значительно лучше обеспечен письменными свидетельст-
вами, в том числе содержащими достоверные характеристики пред-
шествующего «татарского времени». Речь в первую очередь идет о 
множестве фактов, зафиксированных господарскими грамотами, 
касающихся главным образом поземельной собственности[35; 32, 
c. 108–111]. В данной статье хотелось бы обратить внимание на гео-
графические названия, оставленные реалиями державы Джучидов в 
пределах исторической Молдавии. 
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Хорошо известно, что население Улуса Джучи общалось в ос-
новном на половецком наречии, еще во второй половине XIV в. но-
сившем в ее западных владениях название lingua comanecha [40, 
pp. 98–99, 107–108, 147, 193–194; 47, pp. 16, 22–23, 103–105, 175–
177]. При этом «куманский язык» обслуживал население степей Вос-
точной Европы еще до монгольского завоевания. И в более позднее 
время говоры здесь почти повсеместно оставались тюркскими, хотя 
назывались уже «татарскими». 

Впрочем, особенность Земли Молдавской, уже в 1392 г. прости-
равшейся «от планины до моря» [42, p. 3. Nr. 2] в том, что тюркские 
народы участвовали в ее развитии многие сотни лет. По этой причи-
не естественно сложившаяся тюркская топонимика края в своих кон-
кретно-исторических проявлениях (теоретически от гуннов до ны-
нешних гагаузов) многослойна, а для однозначного прочтения труд-
на. С этой точки зрения выбор молдавских документов (главным 
образом XV в.) вовсе не случаен, поскольку их данные представляют 
наиболее близкий золотоордынской действительности хронологиче-
ский срез. Тем самым они максимально свободны от поздних напла-
стований. 

Топонимы тюркского происхождения, прежде всего, в восточной 
части Молдавии, вошедшей в 1812 г. в состав Российской империи, 
конечно, никогда не оставались без внимания. «Турецко-татарские» 
наименования отмечали военные топографы, историки, любители 
старины и краеведы. При этом попытки их научного объяснения не-
избежно наталкивались на серьезные препятствия. Известный мол-
давский филолог Н.Д. Раевский, рассматривая хорошо известные в 
современной Молдавии географические названия, признавал, что не 
всегда может судить о них вполне определенно. Например, происхо-
ждение топонима «Тигина» сложно было прямо связать с тюркским 
или же иранским влиянием. Часто трудности возникали при дати-
ровке и локализации материала [28, п. 56–60]. 

Между тем, согласно А.И. Еремии, основной фонд топонимии 
Молдавии составляет 1860 названий, из которых тюркские названия 
насчитывает всего 130 единиц – 7%, в то время как на молдавские и 
славянские приходится соответственно 57 и 29%. Однако в при рай-
онировании всей совокупности учтенных им данных оказалось, что 
тюркские названия концентрируются исключительно на юге, где их 
доля составляла более 32% [15, c. 19, 37. Табл. 1, 2]. Впрочем, на севе-
ре и в центре Республики Молдова все же отмечены единичные гид-
ронимы, связываемые с печенегами и куманами-половцами. От них, 
по представлению исследователя, до сих пор сохранились наименова-
ния Кахул, Ковурлуй, Кундук, Чухур, Чулук, Ялпуг; известное уже с X в. 
тюркское название Днестра – Турла. «По всей вероятности, куманы 
дали южной части Днестровско-Прутского междуречья название 
Буджак», – отметил автор. Топонимы, обозначающие крепости и во-



                  Руссев Н.Д. Золотоордынские реликты в грамотах... 115 

 

енный лагеря – Аккерман, Бендер, Измаил, Отачь, он связал с османа-
ми. Отмечены названия, образованные от этнонима татар – Мовила-
Тэтэряскэ, Татар-Копчак, Тэтарка, Тэтэрешть [15, c. 35]. Хотя в 
работе и указан большой вклад в тюркскую топонимику южных рай-
онов ногайских татар, массово заселивших Буджак со второй полови-
ны XVI в., четкие научные принципы хронологического разделения 
географических названий тюркского происхождения по слоям не про-
слеживаются. Похоже, взгляды из современной (тем более, советской) 
топонимической реальности Молдавии на прошлое такой возможно-
сти не давали, а статистический учет был далеко не полным. 

Только к концу XX в. топонимика золотоордынского времени бы-
ла осознана как один из наиболее мощных пластов тюркского насле-
дия Молдавии. При этом продолжительность эпохи господства Улуса 
Джучи в Карпато-Днестровских землях была определена отрезком с 
1241–1242 гг. до конца XIV – начала XV вв., то есть более 160 лет. 
Однако факт констатации проживания татар в Молдавском государст-
ве до 1470 г. выглядит странным [14, c. 61]. Такое «удлинение» золо-
тоордынской истории края выглядит некорректным. Во-первых, доку-
менты указывают, что татары сохранялись во владениях молдавских 
правителей и позднее. Во-вторых, эта особая общность и обитаемые ее 
представителями земли – уже качественно новое явление. 

Следует иметь в виду, что научный подход к господарским гра-
мотам как корпусу массовых источников давно успешно апробиро-
ван в исследованиях по средневековой истории. Однако П.В. Сове-
тов, которому принадлежит первое обобщение о татарах на актовом 
материале Молдавии [17, c. 100–101], топонимикой не занимался. 
Л.Л. Полевой, хотя и анализировал географические названия, рас-
сматривал тюркские топонимы, бегло в числе многих других вопро-
сов [25, c. 104, 106]. 

В целом ряде работ по истории бытует мнение, что еще в конце 
XIV – начале XV вв. соседями Молдавии на юге оставались татары. 
Сведения об этом, действительно, имеются, но не в молдавских, а в 
валашских грамотах. Речь идет о документах, выпущенных в правле-
ние Мирчи Старого (1386–1418), которому Валахия обязана своим 
выходом к устьям Дуная и побережью Черного моря. Это прямо сле-
дует из звучного титула господаря. Он провозглашает Мирчу вели-
ким воеводой и господином «всей земли Угровлахии и запланинским, 
еще же и к татарским странам и оба поля по всему Подунавью, 
даже и до Великого моря» и в полном виде приведен в грамота от 6 
августа 1413 г. [45, p. 197. Nr. 120]. Фраза «татарские страны» 
встречается в 7 документах, датированных 1391–1415 гг. По некото-
рым соображениям, их нужно искать в низовьях Дуная, к западу от 
его левого притока Сирета. 

Первое упоминание «татарских стран» в 1391 г. признано со-
мнительным [41, pp. 349–355], но содержащие это определение ос-
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тальные 6 грамот выпущены не ранее 1404 г. и сохранились в ориги-
налах. Они зафиксировали типичный для средневековья способ ос-
воения новых земель, заключавшийся в неизменном сохранении ме-
стных структур, а также предусматривавший принятие новым госпо-
дином традиционных для присоединяемых территорий титулов. Кон-
текст, в котором названы «татарские страны» (да еще с предлогом 
«к») указывает, что Валахия ими не владела. Не приходится сомне-
ваться, эти ордынские земли находились по соседству в придунай-
ских степях, поскольку крупные кочевые улусы отмечены вблизи 
Килии еще в 1361 гг. [47, p. 16, 22, 175]. Одной из таких стран вполне 
могла быть «земля» татарского князя Деметрия – «domini Demetrii, 
principis Tartarorum; terra ipsius domini Demetrii», о торговле купцов 
которого с брашовянами говорится в грамоте венгерского короля 
Людовика I (1342–1382) от 22 июня 1368 г. [45, p. 90. Nr. 49]. Данное 
предположение подтверждают редкие анэпиграфные монеты из ме-
ди, на аверсе которых изображен молдавский герб – голова тура, на 
реверсе – знак в виде тамги [48, pp. 133–136]. Их выпуск датирован 
первыми десятилетиями правления Александра Доброго (1400–1432) 
– примерно 1400–1418 гг.[31, c. 231]. 

В это время на востоке Молдавии татарские владения были уже 
отодвинуты за Днестр. Грамота о торговых привилегиях купцам из 
Львова 1408 г. предписывала «тем, што идут до татар», платить 
мытные пошлины «на Тягянякячю» [16, c. 40–41. № 1] – на месте 
современной Тигины-Бендер. Таким образом, последние «татарские 
страны» Карпато-Днестровских земель, по всей видимости, нахо-
дившиеся вблизи дельты Дуная (в округе Килии?), вошли в состав 
Молдавии при Александре Добром. 

Вместе с тем, актовый материал содержит сведения о татарских 
селениях и в районах, так или иначе инкорпорированных Молдав-
ским государством. В частности, известно, что в 1436 г. господарь 
Ильяш пожаловал монастырю Нямц «едно село на усти Немца та-
тарское, на имя Темишешти, а у том сели десять хыж татарскых» 
[42, p. 229–231. Nr. 164]. В этом пассаже отмечен очень редкий слу-
чай, когда населенный пункт прямо назван «татарским». Чаще об 
этническом облике поселения можно судить только по косвенным 
данным. Так, в 1411 г. Александр Добрый пожаловал Шолдану Пет-
рову «село на Шумузи, на имя Тамръташовци», взяв из этого села 
«пять дворы татар» для монастыря св. Николая от Поляны. Это 
событие подтвердил в 1500 г. Стефан Великий [42, p. 42–45. от По-
ляны. Это событие подтвердил в 1500 г. Стефан Великий [42, p. 42–
45. Nr. 30,31; 44, p. 462–463. Nr. 258]. Возможно, о татарском селе 
говорится и в грамоте 1425 г. Тогда пан Стрович «за правую и вер-
ную службу» получил от господаря Александра «урик за Равасова 
села от Сочаве и от Жежии и за татары, штобы они и их племя, за 
Равасова села и татар николи не упоминали, а и не говорили бы 
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ништо, николи» [42, p. 88–89. Nr. 61]. По всей видимости, татарские 
села сохраняли собственные общинные организации. По крайней 
мере, в двух грамотах отмечены их главы: 1443 г. – «Туля ватаман»; 
1462 г. – «Иле ватаман» [42, p. 322. Nr. 229; 43, p. 152. Nr. 107]. 

Кроме того, обращают на себя внимание села, содержащие в 
своем названии этноним. В 1398 г. упомянуто село «Татареи». В 
1472 г. Стефан подтвердил Поянскому монастырю три села, в том 
числе «Татарии». В 1487 г. засвидетельствована продажа села «на 
име Тътърештии» [42, p. 7–9. Nr. 6В; 43, p. 278. Nr. 187; 44, p. 2–4. 
Nr. 3]. 

Уже довольно давно в литературе было отмечено несколько не-
ожиданное местоположение татарских селений: «Темишешти» – уезд 
Нямц, «Тамръташовци» – в границах города Фэлтичень, уезд Сучава, 
«Равасово село» – уезд Сучава, «Татарии» – уезд Яшь, «Тътъреш-
тии» – уезд Васлуй [25, c. 106]. Это районы, лежащие на северо-
востоке страны ближе к Подкарпатью (современная Румыния). Они в 
ХIV в. составили ядро первоначальной Молдавии и находились за 
пределами земель, принадлежавших Золотой Орде. Другими словами, 
жители зафиксированных грамотами татарских селений XV в. состоя-
ли из людей, перемещенных властями с юго-востока. 

По всей видимости, этот процесс отразила еще одна грамота 
Ильяша 1437 г. В этом документе говорится о выделении участка 
земли для основания нового села, который простирался «до Манева 
хотаре татарского» [42, p. 237, 474. Nr. 169]. Исходя из такой фор-
мулировки, эту татарскую границу, у современного города Тыргу 
Нямц, трудно отождествить с межой угодий селения Манево [25, 
p. 104]. Тем более, что о таком ни в одной грамоте не сказано ни сло-
ва. На мой взгляд, гораздо определеннее можно утверждать, что речь 
идет о лесостепном районе у реки Нямц, специально выделенном 
государством для компактного заселения татарами. Если это так, 
Маня мог быть человеком, который по поручению господаря выпол-
нил работу землеустроителя, включавшую и разграничение участков. 
Документально зафиксировано, что боярин с таким именем входил в 
число советников Александра Доброго в 1401 г. [42, p. 19. Nr. 13]. 
Возможно, этот татарский анклав возник в конце ХIV в. в ходе лик-
видации Молдавией власти Золотой Орды на юго-востоке страны.  

Показательно, что в 1445 г. Стефан II дал в собственность ми-
трополиту холопа «от наших татар от Немца» [42, p. 367. Nr. 259]. 
Ту же формулу использовали и последующие правители: Александр 
II в 1453 г. и дважды в 1466 г. Стефан Великий [43, p. 40, 187, 196. 
Nr. 29, 132, 138]. Часть фразы – «от Немца» – не поддается одно-
значному толкованию, но она едва ли имеет в виду монастырь Нямц 
или город. Скорее всего, подразумевается река, называющаяся те-
перь Озана. Именно в ее устье и находилось татарское село Теми-
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шешты, во всей видимости, как часть созданного в поречье Молдав-
ским государством массива золотоордынского населения. 

Между тем, в отличие от сел, татарские селища отмечены как раз 
на месте бывших владений Улуса Джучи. В топонимике молдавских 
грамот конца ХIV – первой половины ХV вв. отмечено всего 64 се-
лища. Некоторые из них еще сохраняли свои старые имена, но боль-
шинство утратило их. Археологические данные свидетельствуют об 
исчезновении большого количества сел в середине ХIV в., в основ-
ном в Кодрах между Прутом и Днестром, южной части междуречья 
Прута и Сирета, долинах Верхней Жижии и Бахлуя [25, c. 120. 
Табл. 2. Рис. 6]. 

Подавляющая часть селищ (53 из 64, или 82,8%) зафиксированы 
в землях, которыми владели золотоордынцы. Здесь в юго-восточной 
части страны, по всей вероятности, имели место главные военные 
столкновения, которые привели к вытеснению прежних правителей 
из страны.  

Именно отсюда в 1370–80-х гг. происходил вынужденный отлив 
оседлого, в основном немолдавского населения. Эти люди оставили 
археологические памятники с так называемой «красно-желтой лен-
точной керамикой», преобладающей на сельских поселениях эпохи 
Золотой Ордой на широком пространстве от Дуная вплоть до Север-
ного Кавказа и Волги. Археологические раскопки на памятниках 
Костешты, Старый Орхей, Лозово открыли гончарные мастерские по 
производству названной неполивной посуды. 

Предполагалось, что после разгрома этих сел одни люди укры-
лись в лиственных лесах возвышенностей Пруто-Днестровского ме-
ждуречья, а множество других – угнали на восток отступавшие ор-
дынцы. Кроме того, как считает Л.Л. Полевой, покинувшие свои 
селения беженцы могли пополнить население Восточного Подкарпа-
тья [25, p. 121–122]. Это, на мой взгляд, подтверждает локализация 
«татарских сел» молдавского времени. Судя по всему, главную роль 
в их появлении сыграла новая государственная власть во главе с гос-
подарем, резиденция которого находилась в Сучаве.  

Если говорить о селищах, прямо называемых «татарскими», то 
их немного. «Татарская селишта» на реке Бык фигурирует в грамо-
те от 17 июля 1436 г., выданной господарями-братьями Ильяшем и 
Стефаном II [42, p. 218–220. Nr. 158]. Теперь это в пределах столицы 
Молдовы, Кишинева; возможно на в районе бывшего пригорода Вес-
терничены [46, p. 71]. Другое такое селище – «Sălişte Tătărească» – 
отмечено при пожаловании пустоши слугам Стефана Великого Доб-
роте и Лупулу в 1502 г. Оно находилось в юго-восточной части стра-
ны, судя по всему, примерно в 20 км к северо-западу от современно-
го Комрата [44, p. 499, 586, 628. Nr. 279]. Еще одним пунктом такого 
рода можно считать «селиште, где был татар Петир», зафиксиро-
ванное в 1468 г. [43, p. 225–227. Nr. 154]. Однако первичная форма 
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топонима и нахождение в уезде Сучава указывают на то, что это по-
селение появилось и было заброшено в молдавскую эпоху. 

В молдавских документах среди объектов с этнической основой 
«татар» встречаются и гидронимы. Это речки с именем «Татарка». 
В Ясском уезде в 1438 г. называется пасека «на усти Татаркы» [42, 
p. 254–256. Nr. 180]. В грамоте Стефана Великого конца ХV в. гово-
рится, что продано «селиште на Тутове, на име Иванча отъ Татар-
ки» в округе города Бырлада [44, p. 279–283, 599. Nr. 151]. В 1493 г. 
при разграничении земель в Ясском уезде упомянут пруд «Тэтэраш» 
[44, p. 250–251. Nr. 128]. Впрочем, имея дело с «этническими гидро-
нимами», совсем нельзя исключать их иносказательный смысл, на-
пример отражающий нрав водного потока. 

Тем не менее, к эпохе Золотой Орды относят и тюркские гидро-
нимы, которые обозначают крупные озера при дельте Дуная, а также 
впадающие в них одноименные речки – в юго-западной части совре-
менных Молдова и Украины. Ялпуг (или Ялпух) – современное на-
звание самого большого озера Украины впервые отмечено в виде Jlp 
в молдавской грамоте от 20 февраля 1445 г., которая сохранилась в 
немецком переводе со славянского оригинала [42, p. 357. Nr. 253]. 
Его происхождение связывается с древнетюркским jalbī со значени-
ем «плоский» [14, c. 62]. Гидроним, известный теперь как Кагул (или 
Кахул), в грамотах 1502–1503 гг. приведен в форме Cahov [44, p. 503, 
506. № 282, 284). Это наименование предложено переводить близки-
ми по смыслу понятиями: «трясина, топь, болото, грязь» [14, p. 63]. 

К ним можно добавить название еще одного крупного водоема 
Придунавья – озера «Катлабух» (вариант: «Катлабуга»). Его проис-
хождение убедительно объясняется двухкомпонентным антропони-
мом Кутлуг-Буга [14, p. 63] со значением «счастливый бык» [9, 
p. 159]. Такое имя носил известный полководец Золотой Орды, кото-
рый был хорошо известен белорусско-литовским летописцам. Осе-
нью 1362 г. «князь великий Ольгерд, собрав силы свои литовские, 
пошел и побил татар на Синих водах, трех братьев, Хачибея, Кут-
лубугу и Дмитрия. А те три брата в Орде правили и были отчичами 
и дедичами Подольской земли, и от них на Подолии были назначены 
атаманы, которые ведали всеми доходами, и к ним приезжали та-
тарские баскаки и, забирая у тех атаманов дань, отвозили в Орду» 
[26, p. 43–44, 139; 27, p. 66, 74, 138, 160, 186, 207, 228]. В литературе 
не раз говорилось об отражении двух из трех имен этих представите-
лей татарской знати в гидронимии Северо-Западного Причерномо-
рья. Речь идет о названной озере находящемся восточнее Одессы 
Хаджибеевском лимане. Интересно, что замок Кочубей на черномор-
ском берегу (Caczibieiow in litrole maris sita) зафиксирован литовский 
грамотой 1442 г., а по данным Длугоша существовал уже в 1415 г. 
[12, p. 58–59, 607–608]. Другое имя встречается в молдавских источ-
никах, в том числе в так называемой Бистрицкой летописи, которая 
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указывает, что в декабре 1485 г. Стефан Великий победил турок в 
сражении «у Кътлъбуги» [34, p. 30]. Эти обстоятельства делают 
вполне обоснованным предположение, что юрт Хачибея находился к 
востоку от Днестра, а Кутлубуги – в приморских степях между Дне-
стром и низовьями Дуная. 

В молдавском переводе грамоты 1502 г. назван гидроним Ко-
гыльник – Cogîlnic [44, p. 484. Nr. 27]. В наше время в Молдове из-
вестны две речки с этим именем: одна в центральной части респуб-
лики является левым притоком Реута; другая, более значительная, 
впадает в черноморских лиман Сасик. Однако явно тюркское по про-
исхождению название обоих рек однозначной трактовки не имеет 
[15, c. 87]. Сохраняет до сих пор свое название правый приток Дне-
стра, река Бык, которая впервые упоминается в уже названной гра-
моте 1436 г. [42, p. 218–220. Nr. 158]. Очевидно, ее наименование 
является переосмыслением тюркского слова büjük «большой» [15, 
c. 82]. Именно ему обязано своим названием возникшее тут село 
Буюканы (или Боюкань) – теперь это район Кишинева [23, c. 261]. 

По всей видимости, именно с золотоордынской историей края 
связан широко известный топоним «Кишинев», о котором до сих пор 
в историографии единое толкование также не сложилось. Впервые в 
молдавском актовом материале объект с таким названием значится 
среди имений логофета Ванчи в уже упомянутой грамоте 1436 г. – 
«близъ Быку, по той стороне, на долину што падаеть, против Ак-
башева Кешенева, у Кръници где есть Татарская селишта, против 
леска» [42, p. 218. Nr. 158; 21, c. 77]. Описание этого района встреча-
ется и в более поздних документах, которые представляют интерес в 
связи с развитием первоначальных форм топонимов раннего текста. 
Хронологически за процитированной следует грамота Стефана Ве-
ликого 1466 г., дошедшая до нас в переводе первой половины 
ХVIII в. От цитируемого пассажа 1436 г. в ней осталась видоизме-
ненная короткая фраза: la Chişinău, la Fîntîna Albişoara [42, p. 187. 
Nr. 131] – «у Кишинэу, у колодца Албишоара». Любопытно, что ори-
гинал более поздней подтвердительной грамоты, выданной в 1517 г. 
Стефаном IV Младым вистернику (казначею) Еремии, дает куда бо-
лее полные сведения. В документе называется село «по тои сторони 
Быка, против Албашева лазня, у Великой Кръници» [21, c. 233]. Гра-
мота того же господаря 1525 г. была выдана на «половина село, по 
той сторони Бъка, против Албашеву лазню, у Великой Кръници, 
вышняя половина, и со ставом и с млином на Бъце» [21, c. 256]. Ме-
жду тем господарские грамоты 1576 и в 1615 гг. упоминают «едно 
село на име Кишинеул на Бъку у волост Лапушною и с млини у Бъку» 
и «едно село на име Кишинеул на Бъку в волост Лапушной» [20, c. 89. 
Nr 34; 22, c. 119]. 

Итак, самое раннее описание содержит наибольшее число гео-
графических ориентиров и является единственным сообщением, поз-
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воляющим состыковать молдавский период истории края с ордын-
ским. Со временем информативность характеристики данной мест-
ности в однородных документах господарской канцелярии постоян-
но убывала, а до сего дня дожили только два названия: «Бык» и 
«Кишинев». При этом отраженные документально топонимические 
реалии хронологически соответствовали моментам составления гра-
мот. Исключением является акт 1466 г., сохранившийся в переводе 
ХVIII в. со славянского на молдавский язык. 

Соблазн дать историческое толкование топонимического описа-
ния района современного города Кишинева в XIV–XV вв. не раз при-
влекала многих авторов. Впрочем, их усилия сосредотачивались глав-
ным образом на происхождении и значении названия современной 
молдавской столицы [3, c. 94–96; 13, c. 6–7; 15, c. 56, 86; 28, п. 60; 37, 
c. 13–14]. Мне представлялось целесообразным проанализировать всю 
информацию, касающуюся этого места, на основании содержания 
грамот 1436, 1466, 1517, 1525 гг. По сути дела, в этих документах ис-
тория оставила для исследователей следы из локографических фактов, 
составляющих своеобразную эволюционную цепочку длиной в 90 лет. 
Предстояло определить, о каких объектах идет речь, каковы простран-
ственные связи между ними, что они обозначали, каким образом из-
менялись их названия и почему [31, c. 52–57]. 

Грамота сыновей Александра Доброго 1436 г. называет несколь-
ко объектов, отмечающих местоположение владения логофета Ванчи 
у реки Бык. По всей видимости, оно находилось на левом берегу ре-
ки. В анализируемом тексте сказано ясно – «по той стороне, на до-
лину што падает», то есть открывается по направлению к реке, меж 
холмов, на одном из которых в советское время был возведен ком-
плекс зданий цирка. Выход к Быку этой долины, перекрытый срав-
нительно недавно насыпной дорогой, обозначен ориентирами руко-
творного происхождения – «против Акбашева Кешенева, у Кръни-
ци». Из контекста разбираемого отрывка можно понять, что «Акба-
шев Кешенев» – наиболее загадочный объект описания – располагал-
ся на правом берегу, напротив того места, где слева к реке «падала» 
долина. Выходит, что упомянутую «Кръницю» (колодец) следует 
искать на левой стороне, поскольку возле нее заканчивалась долина. 
Местонахождение колодца, кажется, может быть уточнено по отрыв-
ку текста, который помещает его там, «где есть Татарская селиш-
та» – заброшенное ордынское селение. Судя по обычной топогра-
фии памятников с «красно-желтой ленточной керамикой», его целе-
сообразно помещать где-то на склоне холма, у вершины которого 
теперь находится церковь Св. Константина и Елены. Наконец, об-
стоятельство «противь леска» удается удовлетворительно соотнести 
с местонахождением селища. По всей видимости, они находились на 
противоположных холмах, причем запустевшее татарское селение 
располагалось на мысу между рекой Бык и открывающейся к ней 
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слева долине. Локализация ордынского селища будет оставаться 
спорной до тех пор, пока либо подтвердится, либо окажется несо-
стоятельной, прежде всего с позиций археологов. Тем не менее, 
предложенная интерпретация претендует на истинность местополо-
жения других объектов, важных для понимания топонимической 
картины, а также анализа высказанных в литературе суждений. 

Оставив пока в стороне грамоту 1466 г., стоит обратить внима-
ние на документы 1517 и 1525 гг. Хотя их топонимическое содержа-
ние отличается от предыдущего, основные объекты-ориентиры 
1436 г. узнаваемы. Часть «по той сторони Быка» имеет практически 
неизменный вид. Вместо раннего «против Акбашева Кешенева» чи-
тается «против Албашева лазня» и «против Албашеву лазню», а вме-
сто «у Кръници» – «у Великой Кръници». Играющие центральные 
роли в локализации владения предлоги пространственного значения 
и указательное местоимение «тои» не деформированы. Это объясня-
ется тем, что они долго служили опорными показателями местопо-
ложения имения, и подтверждает правильность предложенного раз-
мещения объектов. 

Гораздо сложнее понять перевод ХVIII в. Вероятно, толмач-сос-
тавитель слабо представлял положение владения ХV в., а точность в 
передаче формы наименований и связи слов в описании оказались 
для него делом второстепенным. Можно предположить: для перево-
дчика, осмыслявшего топографию почти трехсотлетней давности в 
соответствии с понятиями своего времени, главным фиксирующим 
обстоятельством места было название «Кишинеул», единственное, 
кроме наименования «Бык», дожившее до нового времени. К тому же 
топоним Albişoara едва ли существовал в обиходе современников 
переводчика. Скорее всего, он сконструировал его сам при передаче 
содержания грамоты ХV в. на молдавском языке. 

Действительно, сопоставление фразы la fîntîna с подобными из 
подлинников 1436, 1517 и 1525 гг. дает основания думать, что топо-
ним перевода возник искусственно вследствие искажения ориги-
нального текста 1466 г. В трех других грамотах определения, от ко-
торых происходит позднейшее Albişoara, не относятся к колодцу. 
Они говорят о двух различных объектах, один из которых «Акбашев 
Кешенев» или в первой четверти ХVI в. «Албашева лазня», а другой – 
«Кръниця» или «Великая Кръниця». Очевидно, взяв из одного назва-
ния определение «Албашева», а из следующего за ним в порядке 
перечисления – наименование самого объекта – «Кръниця», перево-
дчик ХVIII в. и получил новую смысловую конструкцию. В резуль-
тате вместо фразы типа «против Акбашева Кешенева, у Кръници» 
(документ 1436 г.) появилась другая – la Chişinău, la Fîntîna 
Albişoara, в которой определение от первого объекта перекочевало 
ко второму. Вместе с тем, из перевода грамоты 1466 г. следует, что 
во время составления утерянного подлинника в употреблении уже 
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вошло новое определение «Кишинева» – не «Акбашев», а «Албашев», 
зафиксированное в 1517 и 1535 гг. Исходя из изложенных соображе-
ний, фраза из переведенной в ХVIII в. грамоты Стефана III Великого 
реконструируется как «у Албашева Кешенева, у Кръници». Хотя до-
кумент был искажен поздним переводом, сохранились наименования 
двух главных топографических привязок владения XV в. – «Албашев 
Кешенев» и «Кръниця». Пространственное отношение между ними 
не прослеживается, но оно, надо полагать, оставалось неизменным в 
1436–1525 гг. 

В связи с колодцем на левом берегу особых затруднений не воз-
никает. По всей вероятности, эта «кръниця» в 1436 и 1466 гг. была 
единственной в данной местности. К 1517 г. старая «кръница» стала 
называться «Великой», очевидно, потому что появилась необходи-
мость отличать ее от сооруженных позднее не столь больших колод-
цев. 

Топоним «Акбашев Кешенев», связываемый мной с правым бе-
регом реки, многократно находился в центре дискуссий исследовате-
лей. Известно несколько этимологических толкований наименования 
«Кишинев». Наиболее распространенной по-прежнему является точ-
ка зрения, возводящая этот топоним к гипотетическому, ныне не 
существующему старомолдавскому слову со значением «артезиан-
ский колодец; родник, источник», которое, в свою очередь, ведет к 
латинской основе pissare [3, c. 94–95].  

В другой трактовке топонимы типа «Кишинев», «Кишеньки» 
достаточно уверенно связывались с названиями «древних захороне-
ний – в виде мавзолеев, памятников и надгробий», а термин «Акба-
шев» переводится с тюркского как «белоголовый» или «беловерхий» 
[37, c. 221–224]. Такие гробницы ордынской эпохи известны по ар-
хеологическим исследованиям и в Молдавии [38, c. 45–53]. Однако 
погребальные комплексы, как правило, не сооружались в низменных 
местах на берегах рек. 

Имея в распоряжении наименования одного топообъекта в четы-
ре разных момента времени – «Акбашев Кешенев», 1446 г.; «Албашев 
Кешенев» (?), 1466 г.; «Албашева лазня», 1517 и 1525 гг. – нельзя не 
видеть, что оба автора правы в некоторых частностях. Не ошибался 
Г.Ф. Богач, говоривший о бане – «лазне», фигурирующей в грамотах 
первой четверти ХVI в. Однако В.Г. Фоменко прав в том, что «Акба-
шев» или «Албашев» – вовсе не фамилия «предпринимателя», а оп-
ределение со значением «белоголовый». В самом деле, слово «лазня» 
имеется во многих славянских языках и, в частности украинском, 
влияние которого улавливается в молдавских грамотах [10, c. 5, 120 
etc.]. «Акбаш» по-тюркски означает «Белая голова», но это скорее 
прозвище, чем имя [9, с. 122, 133]. Однако для понимания развития 
названия недостаточно знать значение первой части топонимической 
пары в самом раннем временном срезе, а второй – в последних. Осо-
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бенно важно разобраться в том, каковы механизмы и смысловая 
сущность превращения «Акбаш» в «Албаш», «Кешенев» в «Лазня». 

Смена одной буквы «к» на «л» можно было бы отнести за счет 
случайностей, если не обращать внимания на грамоту от 30 ноября 
1436 г. В ее тексте среди перечисленных обитателей татарского села 
Темишешти в устье реки Нямц один холоп-татарин носит имя «Ал-
баш» [42, p. 229. Nr. 164].. Несомненно, молдавская среда оказывала 
влияние на живших в новых социально-политических условиях по-
томков ордынцев, что отразилось и на их именах. Большинство татар 
носило не просто христианские, но часто и молдавские имена – 
«Оанчул», «Тодeр», «Тома», «Штефан», хотя у некоторых людей 
сохранялись татарские – «Тула», «Мамай» [42, p. 109, 229, 322. Nr. 
75, 164, 229]. Представляется, что тюркское «Акбаш» могло быть 
некоторым образом переосмыслено молдавским населением, кото-
рое, сохраняя в тюркоязычной среде свой язык, понимало и татар-
ские наречия. В этом случае часть имени или прозвища «Ак» со зна-
чением «белый» была заменена отчасти созвучным эквивалентом 
«Алб» (alb), тогда как вторая часть – «баш» – осталась в неизменном 
виде. Таким образом, после частичного перевода возникла промежу-
точная форма «Алб баш», из-за естественной контаминации оказав-
шихся рядом двух «б» принявшая близкий к первоначальному вари-
ант звучания: «Албаш». Разрабатывая этот вопрос, я полагал, что 
«семантическое тождество «лазни» XVI в. с «кешеневом» XV в. до-
казать сложнее, хотя оно вероятно» [32, c. 379–407]. 

Между тем, «Кешенев» на реке Бык – был далеко не единствен-
ным в средневековой Молдавии. Так в грамоте от 6 июня 1455 г. 
Петра Арона утвердил имение монастырю Быстрица – реку «Ботна, 
и со всеми озерами, и гырлами и озерками, и от Червленого Кешене-
ва до дил Загорни, а выше Нистром и пониже… и два брода, с мы-
том и посуху, и по воде» [43, p. 64. Nr. 46]. Об этом же владении ска-
зано в грамоте, оформленной от имени Стефана Великого 7 апреля 
1458 г. [43, p. 101. Nr. 69]. 

В том же районе, недалеко от места впадения Ботны в Днестр – 
«у езера Загорнеи», 1 марта 1456 г. господарь подтвердил и монасты-
рю Нямц «дание родители нашего», Александра Доброго. При этом 
были очерчены границы земельного владения: «Долу Нистром, от 
Кишина долу до устие Загорнеи … и три брода на Днестре: Хаворо-
не и Коравька и на устье Загорнеи…» [43, p. 83. Nr. 57]. По всей ви-
димости, здесь побывал в 1419 г. направлявшийся в Святые места 
православный монах Зосима. Вот как паломник описал переправу 
через литовско-молдавскую границу: «Обретохом реку велику под 
Митиревыми Кишинами, еже зовется Нестр; туто бяше перевоз и 
порубежье волоское». Согласно замечанию автору, указанный пункт 
находился в трех днях пути от расположенного ниже по течению 
Днестра Белгород – современного Белгород-Днестровского [36, 
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c. 121/299]. Высказано мнение, что названная переправа действовала 
у Бендер или даже Сорок [2, c. 11–19]. В результате недавних архео-
логических исследований у села Тарасова появились основания по-
мещать этот пункт между ними, несколько выше города Резина [5, 
c. 199–215; 33, c. 164–198]. 

Интересно, что 22 марта 1535 г. «Томша пръкалаб от Чобръчи-
оу» получил за верную службу от Петр Рареша «едно место от по-
устини, на Ботнои, межи Добра и межи Оале, где ест Велики Кеше-
нев, да осадит себе село» [22, c. 269. № 85]. Как видно, при выделе-
нии пустоши для основания села коменданту молдавской крепостцы 
на Днестре (ныне село Чобручи южнее Бендер) в качестве ориентира 
составители грамот вновь использовали наименование находившего-
ся у Ботны хорошо заметного объекта. 

Ясно, что в приведенных текстах говорится о возведенных на 
сравнительно небольшой территории вблизи слияния Ботны с Днест-
ром нескольких сооружениях одного типа. Именно поэтому их пол-
ные названия не идентичны (Червленый Кешенев – Кишина – Мити-
ревы Кишины – Велики Кешенев), да и названные в грамотах земле-
владельцы – совершенно разные. Особенно интересным представля-
ется топоним «Митиревы Кишины» Если их следует понимать как 
«Дмитриевы», тогда владения сражавшегося с великим князем Оль-
гердом на Синих Водах в 1362 г. третьего ордынского вождя (он же 
domini Demetrii в 1368 г.) простиралась от Дуная до Днестра, север-
нее от улуса Кутлубуги [30, c. 389]. 

Еще об одной географической точке с «Кишиневом» говорится в 
грамоте господаря Еремии Могилы, выданной 11 августа 1603 г. же-
не логофета Иоанна Голии Анне на имение в районе пещер на реке 
Реут (молд. Рэут). В сохранившемся в славянском подлиннике до-
кументе называется «…место на конец пещерам, више Стараго Ор-
хея, где упадает дороха стараа у Урхею у Ръвте у брод повише Ки-
шенеу, под стинку…» [20, c. 197. № 84]. Названный «Кишенеу» нахо-
дился в границах хорошо изученного золотоордынского городища 
XIV в. [1], на котором в 1470–1499 гг. существовала молдавская кре-
пость «Орхей» [6, c. 82–86]. Показательно, что ее название прямо 
сопоставляют с тюркско-монгольским «örgé» в значении «ставка 
правителя» [14, c. 54; 28, п. 60]. 

Между тем на левом берегу реки Реут в урочище «Пештере» 
(Старый Орхей) жителям села Требужень до настоящего времени 
известен бьющий из-под скалы источник питьевой воды, Издавна 
окруженный почитанием местного населения он зовется «Кишинэу» 
[6, c. 41. Рис 1: 7]. Над родником, на расстоянии нескольких метров 
стекающим в реку, из пиленого камня возведено сооружение площа-
дью около 10 кв. м с куполообразным верхом. Вход в него устроен в 
виде арки, а по обе стороны от нее оформлены подобного же рода 
два арочных окошка. Над входом начертаны кресты. Внутри поме-
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щения находятся два большие вытесанные из цельных камней коры-
та, к сожалению, теперь разбитые. Кстати, совсем недалеко на про-
тивоположном берегу исследованы остатки больших бань, датируе-
мых третьей четвертью XIV в. [7, c. 4–27]. 

Итак, в центре Пруто-Днестровского междуречья отмечен целый 
ряд топонимов типа «Кишинев», которые локализуются в нижней 
части течения правых притоков Днестра – Реута, Быка и Ботны, в 
основном совпадая с ареалом археологических памятников золото-
ордынского времени [25. Рис. 3]. Вместе с тем, интерпретация исто-
рии молдавских «Кишиневов» оказывается затрудненной. 

Невозможно игнорировать практически буквальное совпадение 
этого наименования со словом иранского происхождения «Кэшэнэ», 
то есть «дом мертвых». Так называли мавзолеи – архитектурные со-
оружения из камня или кирпича над могилами знатных людей в сред-
невековых исламских странах. Считается, что обязательным строи-
тельным элементом таких усыпальниц был купольно-сводчатый пото-
лок. На востоке они были массово распространены вплоть до Средней 
Азии, Казахстана и Южного Урала [18]. В Челябинской области за-
фиксирован вариант названия мусульманских гробниц – «Кесене» [4]. 
Как «Кешене» или «Кешенле» склепы широко известны и в Кабарди-
но-Балкарии, в частности в Чегемском ущелье [24]. Эпитафия в честь 
Хусейнбека позволила датировать его захоронение в мавзолее у по-
селка Чишмы в Башкирии 1339 г. – 740 г.х. [8, c. 29–30]. 

Однако давно обращено внимание на распространение подобных 
мемориальных построек и в более западных областях. Например, 
послание крымского хана польскому королю Сигизмунду-Августу 
середины XVI в. говорит, что «которие врочища есть по Богу реце и 
по Синей Воде» некогда являлись кочевьями Батыя, Узбека и Джани-
бека. При этом автор ссылался на зримые материальные доказатель-
ства – мавзолеи: «и до сих часов у тых кошенях есть похованы и 
тепер тые кешени стоят» [39, c. 48]. 

Мартин Броневский, посол короля Стефана Батория, в 1578 г. 
прибыл к хану Мухаммеду Гирею и прожил в Крыму почти год. В 
1595 г. он издал описание своего путешествия. В нем названы ка-
менный мост и баня на Буге, а также добавлено: «Там же видны ка-
менные развалины, склепы и гробницы, которые, говорят, принад-
лежали туркам или татарам и обыкновенно называются цессении, 
то есть памятники». Другое подобное сооружение он называет дву-
составным словом «Церцицессения», или же «Гетрицессения» и по-
ясняет, что «это гробница какого-то богатого купца турецкого или 
татарского; она построена из гладкого тесаного камня и очень бо-
гато украшена, по магометанскому обычаю; путешественники и 
теперь еще могут ее видеть» [19, c. 333–334]. Учитывая обычный 
переход латинского «ц» в «к» (в тексте употребляется «Церменцук» 
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вместо «Кременчук»), в данном случае мавзолей также назывался 
«киссения», либо «кишения». 

Тем не менее, в молдавских условиях очевидна связь «Кишине-
вов» с источниками воды и банями, вплоть до семантического слия-
ния понятий! В попытке разрешить это противоречие исследователи 
на примерах из разных языков открыли более широкое значение этой 
персидской по происхождению лексемы. Обобщив данные, 
Э.М. Мурзаев показал, что на огромной исторически связанной с 
тюрками территории можно обнаружить слова, обозначающие как 
склеп, так и жилище. Он приводит мнение И.В. Дрона о том, что в 
некоторых молдавских говорах XX в. «кишинэу» подразумевало при-
станище, место, временного приюта, убежище. При этом добавляет: 
по-турецки kasane – «гнездышко, уютный уголок, роскошный дом, 
дворец» [23, c. 260–261]. Замечу и аналогию с болгарским «къща» – 
дом, но в переносном значении и могила. 

Вполне возможно, общее происхождение с названием «Киши-
нев» имеет и находящийся на Ботне город «Каушаны» (молд. «Кэу-
шень»), известный в XVIII в. как столица татар Буджака [11, c. 49–
50]. Более того, таковым оказывается древнее двусоставное название 
Бендер – «Тягянякячу», впервые в такой форме использованное в 
льготной грамоте господаря Александра Доброго львовских купцам 
1408 г. В документе этот пункт трижды называется как место оплаты 
таможенной пошлины теми торговцами, «што идут до Татар» [16, 
c. 40–41. № 1]. Г.О. Аствацатуров толкует вторую часть топонима – 
«кечу» как родственное словам «кечин», «кошун», «каша» и др. Сре-
ди большого количества значений, найденных им в словаре В.В. Рад-
лова, привлекает внимание «забор из прутьев, баня» [2, c. 26]. 

В этой связи показательны, на мой взгляд, топография «кэшэнэ 
Хусейнбека» в Башкортостане и его история. Увенчанное сфериче-
ским куполом квадратное строение мавзолея возвышается в центре 
кладбища Акзиарат на окраине поселка Чишмы, что юго-западнее 
Уфы. «У подножия террасы, занятой некрополем, находится озеро – 
старица реки Дёмы. Еще в начале XX века на склоне бил родник, 
ныне заросший. Акзиарат – по-башкирски белое (святое) кладбище – 
в XIX и начале нашего века посещали многочисленные мусульман-
ские паломники, совершавшие в «божественном» ручье омовения» 
[8, c. 29]. Величественные мусульманские гробницы становились 
местами поклонения и убежищами для единоверцев, а реки и ручьи 
при них были местом обязательных ритуальных омовений, окружа-
лись святостью и также облагораживались. 

 
*   *   * 

Подводя некоторые итоги, хотел бы подчеркнуть многообразие 
золотоордынских реликтов в молдавской действительности эпохи 
средневековья. Системное изучение под этим углом зрения содержа-
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ния сотен сохранившихся памятников дипломатики, могло бы позво-
лить создать солидную базу данных для реконструкции предшест-
вующей эпохи. Разумеется, это под силу скорее коллективу авторов, 
чем исследователям-одиночкам. Вместе с тем представляется, что 
пример эволюции топонима «Кишинев» в продолжительном времени 
и на обширном пространстве особенно ясно показывает перспектив-
ность такого осмысления однородной информации. 
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THE GOLDEN HORDE RELICS IN THE CHARTERS OF MEDIEVAL 
MOLDAVIA: GENERAL SKETCH OF THE CASE “KISHINEV” 

 
N.D. Russev 

(High Anthropological School, Kishinev, Moldova) 
 

Researchers are well aware that a part of the Moldovan lands belonged to the 
Golden Horde. But this period is still not sufficiently studied due to the lack of 
information, especially in written sources. The author of this article has attempted 
to expand the source base of the investigated issue by compiling information 
about the “Tatars” from the medieval charters of Moldova. The author demon-
strates that the systematic study of the contents of hundreds of surviving diplo-
matic monuments enables a more complete reconstruction of local realities during 
the Golden Horde era. In particular, we can localize individual uluses of the 
Jochid leaders and find out the direction of the main trends of migration and so-
cial transformation of the “Tatars” in the socio-political conditions of the Moldo-
van statehood. An analysis of the place names such as “Kishinev”, mentioned in 
charters, sheds light on the nature of the adaptation of the surviving population at 
the right-bank of the Dniester region under the authority of the Moldavian rulers 
at the end of the 14th–15th centuries 

Keywords: Tatars, Tatar countries, Moldovan charters, Byk, Kishinev, Old 
Orhei, Teghenechiciu, Kutlubuga, Demetrius.  
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The article considers the beginning of the Mongol invasion of Europe, a key 
moment in the history of Europe. Written sources contain little information about 
these events. Therefore, the main sources are the archaeological materials. Ar-
chaeological findings help us to reconstruct the process of the conquest of Volga 
Bulgaria. It was the first State that the Mongols conquered during the Western 
campaign. 

We can find out the nature of the changes in the Bulgar region of the Golden 
Horde, which occurred during the second half of the 13th century, both by explor-
ing materials of such major Bulgarian cities as Bilyar, Bolghar, Juketau, Iski-
Kazan (which became later the Golden Horde urban centers) as well as by study-
ing the materials of rural settlements. If the hillforts’ materials indicate both the 
preservation of pre-Mongol traditions and significant innovations, then the mate-
rials of rural settlements are different and very individual. Insufficient research of 
the Golden Horde settlements does not allow us to make generalizations and 
detailed analysis. But we can identify a number of leading directions in the differ-
ent periods of the Golden Horde history on the basis of the excavation of some 
settlements in the Western Trans-Kama region. 

Keywords: Volga Bulgaria, archaeology, ulus of Jochi, Golden Horde, 
Mongol Empire. 

 
 
The Mongol conquests and their consequences represent one of the 

important research topics in the historiography of the Volga region peo-
ples. It was precisely this theme that became the “Rubicon” which divided 
the concepts of Volga Tatar and Chuvash ethnogeneses in the works of 
researchers of the end of 19th – the first quarter of the 20th centuries. 
(A.F. Likhachov, N.I. Firsov, V.F. Smolin, etc.). Through the study of this 
topic it was developed “Chuvash theory”, according to which the de-
scendants of Bulgars migrated to Cis-Volga region after the Mongol inva-
sion preserving their pagan traditions and avoiding Islamization and 
Kipchakization (modern Chuvashes are their descendants). Whereas the 
urban Bulgars were strongly affected by new authorities being involved in 
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the zone of active ethnic mixing. Later they became Kazan Tatars retain-
ing the priority right to be called descendants of the Golden Horde. 

In general terms these points of view remained relevant in the 1960–
70s when researchers held different points of view in their conceptualiza-
tion of the Bulgar-Tatar ethnogenesis (A.P. Smirnov; A.Kh. Khalikov). 
These viewpoints are still relevant even in some recent studies.  

It should be noted that it is the Mongol invasion that researchers re-
gard as the main reason for migration of population to the Cis-Kama re-
gion from the Trans-Kama region, ravaged by invasion. There subse-
quently emerged the territory and population of the future Khanate of 
Kazan – a crucial phase in the formation of contemporary Kazan Tatars. 

Sources. Archaeological materials are the major source for period of 
the Mongol conquests in the Middle Volga region. These materials’ ac-
cumulation began from the 19th century (they are currently stored in col-
lections of the National Museum of the Republic of Tatarstan, State His-
torical Museum, and the Hermitage). During the 1940–90s, active archae-
ological research in the Volga and Kama regions significantly expanded 
the range of data on this topic. 

Territory. We consider archaeological materials from the territory of 
Volga Bulgaria within those state borders that was marked and entered 
into scholarly circulation according to a study of R.G. Fakhrutdinov [12]. 

Systematization of archaeological materials. We attempt both to 
analyze archaeological materials relating to the period of 1220–1340s by 
selecting them from the general mass of artifacts of the 12th–13th centuries, 
and to divide them into several chronological complexes. 

1. Pre-Mongol period. The first complex: these are the materials of 
the pre-Mongol period from the first third of the 13th century (up to 1236) 
– period of the beginning of the Mongol expansion westward. This period 
is characterized by appearance in the Volga Bulgaria of the articles or 
imitations of articles originated in Central Asia (Iran) and Asia Minor and 
manufactured in the 12th century (12th – early 13th centuries) and even at 
the end of the 11th – in the beginning of the 12th centuries: bronze mortars, 
cast cauldrons, candlesticks, metal mirrors with arabesques, “al-Buraq’s”, 
and geometrical patterns. In our opinion, to the same period belong some 
adornments (such as, for example, lapis lazuli pendants) of the Turkic 
nomads from the Eastern European steppes, dated according to analogies 
of the 11th–12th centuries. These innovations did not change prevailing 
complex of household items. However, the influx in the first third of the 
13th century of new polyethnic population together with its complex of 
items became one of the elements of the Middle Volga popular culture, 
which developed, in turn, in the Golden Horde period. 

2. The Mongols in Bulgaria. The second complex belongs to the pe-
riod of the Mongol conquest of 1236–1242. It includes items of equipment 
and outfit of horse and rider represented by new types that did not occur 
previously and appeared as a result of modernization of already existed 
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types or of borrowing of new ones. By the beginning of the 13th century, 
most of these items became analogous to those used by nomads of the 
Eurasian steppes at this time. Extremely rare was the usage of iron horse 
harness’ details and equipment, such as of bridles with plate cheek-pieces, 
arched stirrups, iron pendants and overlays on the harness and bridle etc., 
prevailed here since the second half of the 9th century. 

Ranged weapons (bows and iron arrowheads) of this time are mainly 
represented by the forms characteristic for the pre-Mongol period of 
Eastern European steppes and Volga Bulgaria. Not all items of arms (in 
particular, arrowheads) and the elements of harness of Siberian origins are 
connected with the period under consideration. Beginning of their penetra-
tion belongs to an earlier period of the second half of the 11th century.  

Both the findings’ identification in the settlements of this time and 
subsequent dating of related artifacts with the period of the 1230–40s can 
be implemented only by a comparison of the entire detected complex 
rather than only on the basis of single findings.  

In this connection we should analyze the available facts indicating di-
rect traces of the Mongol conquest. Excavations of the major Bulgar sett-
lements have revealed the layers of conflagration of 1236 on the hillforts 
of Bolghar, Bilyar, Suvar, and Muromskygorodok. They are not present 
on the Russkourmatskoe and Kazan Kremlin hillforts in the Kazanka river 
basin, nor they exist in a number of Kama region hillforts, such as 
Juketau.  

Part of the settlements ceased to exist before the Mongol invasion, 
such as Sosnovskoye II settlement on the Sheshmariver [10, p. 120–133]; 
i.e. their disappearance was not related to the events in question. 

Settlements can not provide accurate information being investigated 
only by archaeological reconnaissance. Although it can be argued that 
much of the settlements, especially in the central Trans-Kama region, 
ceased to exist in the aftermath of Mongol campaigns. 

Reconstruction of the conquest strategy. Basing on the available data, 
we can assume that the main blow of Mongol forces fell on the Bulgar 
territories of the Trans-Kama region and it affected to a lesser extent the 
Cis-Kama region. This assumption is based on the fact that Trans-Kama 
region was the strategically important area: here was the highest concen-
tration of population and here were situated major commercial, handicraft, 
and military centers. Here also was situated the Great city or Bilyar, which 
became the main object of a military attack.  

In the first quarter of the 13th century, Bilyar’s mega-agglomeration 
included both 2–4 hillforts constituting a single fortified area of 4–15 
suburb settlements and at least 5 satellite settlements. Nearby were situat-
ed Voykinskaya, Maklasheevskaya, and Burakovo-Kozhaevskaya settler 
macro-agglomerations composed of two hillforts that were connected by a 
common defensive rampart and formed single fortified area. In addition, 
there were 2–6 settlements, one third of which consisted of satellite sett-
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lements. Here also was located Romodanovskaya meso-agglomeration 
composed of two hillforts, 4–7 suburb settlements, and up to 4 satellite 
settlements [9, p. 180–193].  

Until now researchers have not identified archaeological traces of 
ethnic Mongols’ presence within the Bulgar territory and in its border-
lands. However, we can accept as an indirect evidence of their presence 
here the incidental findings of the copper ongghon in the Samara Bend 
and bronze Jain Burkhans in the Ural and Middle and Lower Volga re-
gions. 

Most probably, at the time of invasion the Mongol armies were locat-
ed in the area of Ural and Voronezh rivers, respectively to the southeast 
and southwest of the Bulgars. At this time the Mongol allies were located 
between the Ik and Belaya rivers. They were a part of Ugrian speaking 
tribes (early burials in the Taktalachuksky, I Azmetevsky and Der-
beshkinsky (?) grounds) [2] and Kipchaks (?) to the south of the Great 
Cheremshan (beneath barrow burials of the Samara Volga region). 

Mongol forces’ itineraries. Probably, the Mongol detachments moved 
on the roads linking separate areas of the Bulgar State. 

Bulgar northern areas did not pose any military threat to the Mongol 
forces. Judging by the results of excavations of Alekseevskoe hillfort and 
VI Alekseevskoe, Murzihinskoe, and Ostolopovskoe settlements [7], the 
castles, small towns, and part of fortified rural estates in the left bank of 
the Kama lower reaches were significantly damaged during the second 
half of the 12th century and had no serious military potential. Probably, the 
Mongols did not cross Kama river in 1236, since researchers have not 
identified traces of a military incursion into the nodal areas of trade and 
economic arteries between the Cis-Kama and Trans-Kama regions, situa-
ted in the crossing points of Kama river, which were protected by a whole 
system of fortified outposts since the middle of the 11th century [5, 
p. 111–134; 9, p. 180–193; 11, p. 191–194]. 

Juketau was the largest city on the Bulgar eastern border. It was situ-
ated at the crossroads of trading routes going from the south (on the left 
bank of the Sheshma) and from the east, out of lands of the Ugric tribes’ 
habitat (downstream of the Kama). In addition, it was practically the only 
road that skirted the forest impassable for cavalry and situated between 
the Sheshma and Ik rivers. Therefore, the Mongols could not leave 
Juketau in their rear. At the same time, excavations of the hillfort and 
adjacent settlements did not reveal clear traces of the military debacle [4, 
p. 286–293] and possibly the city surrendered without fight. 

On the southeastern route along the Sheshma was located a large 
number of small towns, fortresses, and castles stretching along the water-
shed, on the edge of terrace above the floodplain from the mouth of the 
Sheshma down to its midstream. This system began to be formed from the 
late 10th century, when there appeared a majority of open settlements and 
well fortified castles began to be erected (mainly in the 11th century), 
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ranging from 3900 to 24 000 sq. m. (Utyashkinskoe, I–III Novo-
sheshminskoe, I–II Ekaterinoslobodskoe hillforts). By the 12th century, 
almost continuous band of settlements stretched on the left bank of the 
Sheshma and in the mouth part of its tributaries with the centers in small 
towns, which constituted a single and well-structured system of defense. 

It also included several fortified lines: in ancient times the earthworks 
were connected with small towns by abatises. One of them, the 
Elkhovskoye hillfort with a circular defense system interlocked with an 
earthen rampart, which extent now (after reconstruction of the 17th–18th 
centuries) amounts to 7861 m. It was located on the right bank of the 
Elkhovka river, the left tributary of Sheshma. Moreover, almost uninter-
rupted strip of unfortified settlements is situated both on the left and right 
sides of the river. From the south they were “covered” by another fortified 
band – an earthen rampart situated near the present regional center of 
Novosheshminsk. 

This earthen rampart was completed in the western part by the power-
ful castle situated on an area of 15 600 sq. m. to the north-north-east of the 
Sloboda Ekaterininskaya village, in upper reaches of the Studenetz 
stream. Its small platform had two ramparts and three ditches with one 
passing. The lower part of the ramparts’ mound was strengthened by lime-
stone slabs taken from the bottom of ravines. It is possible that the ram-
parts were strengthened by the stone lining from their outer side. Proba-
bly, such a defense system was complemented with wooden structures, 
making this foothold a powerful obstacle to any enemy. Around the cita-
del stretched a handicraft quarter over more than a kilometer away. 

Except the Sosnovskoye II hillfort, excavations of these monuments 
have not been conducted [10]. Therefore, it is impossible to draw conclu-
sions in respect of these monuments, except that most of them operated in 
the 12th century. Presumably, these fortified areas were not developed in 
anticipation of the Mongol invasion, but for defense against the other ad-
versaries (Polovtsi?) who operated very actively. Probably for this reason, 
a significant part of the fortresses and castles was ruined before the Mon-
gol invasion and, in fact, could not seriously impede the movement of 
Mongol forces. 

Overland route to the west, leading to the central regions of Bulgar 
State, was under control of another hillfort located in the upper reaches of 
the “Obvalny” ravine, on the left bank of the Cheremukha river, the left 
tributary of Sheshma. Here, on the broad promontory with a wide area of 
11600 sq. m., was situated the Bulgar stronghold protected from the ground 
side by a double line of ramparts and moats. Virtually, all sides of hillfort 
are surrounded by settlements – the remnants of suburb and adjoining vil-
lages. Minor capacity of the defences and their weak hillfort show that in 
the military sense this object was of secondary or rather supplementary 
importance and to a greater extent it performed administrative and commu-
nicative role. An inexpressive content of findings from this monument also 
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supports the view of lesser role of this settlement in comparison, for examp-
le, with the Ekaterinoslobodskoe hillfort. A small town near the contempo-
rary village of Saklyk on the Sheshma was situated nearly on the most 
southeastern point of the Bulgar frontier. 

It is more than probable that the Mongols did not conquer this area 
entirely. For at least, the available archaeological evidence does not allow 
us to assert unequivocally that these settlements were devastated at this 
time. 

Most likely, after had passed along the Kama floodplain through 
Juketau, the Mongol troops bypassed these fortresses from the rear cutting 
them off from the central areas and thereby depriving them of the oppor-
tunity to adhere to a common defense strategy. After the Mongol invasion, 
these settlements gradually fell into decay, except Juketau and Tubulgatau 
(near the village of Tubulgutau (Nikitkino) of the Novosheshminsky re-
gion of Tatarstan). 

The route along the Tolkishka river was the probable direction of mo-
tion of the Mongol-Ugric detachments from the northeast to the central 
regions of Bulgaria. Here was located the guard point and hillfort with 
suburb-settlement near the village of Maly Tolkish, from which it was 
possible to reach Juketau by land route through the watershed and bypass-
ing the Malopolyanskoe settlement, which, in turn, was located in the 
upper tributary of the Prosti river, the left tributary of Sheshma. On the 
land route to the Kama river stood a small town situated in the upper 
tributary of Tolkishka near the village of Staroe Romashkino. 

The second route of the Mongol troops could pass along the left bank 
of the Kama to the confluence of the Volga and Kama and continue along 
the Aktai to Bilyar. It should also be noted that in this territory (Western 
Trans-Kama) it was built a very extensive network of castles and fortresses, 
which defined the boundaries of small districts in the most populated part of 
the State. They were not directly linked to the river system (basins of the 
Bezdna and Aktai rivers), despite the natural dependence from this system. 
The small towns, which were in the communal or private possession, func-
tioned as district centers. We can not make any serious conclusions regar-
ding these towns since they are poorly studied by archaeologists. However, 
it should be noted that most of them had impressive strengthenings, which 
encircled the area of low river terraces or ravines on the continental plateau, 
such as the Aksubayevskoe or Starotatadamskoe hillforts. Most likely, they 
also were not destroyed during the campaign of 1236. 

A small town situated near the former village of Krasny Klyuch and 
contemporary village of Koshki, functioned both as a core element of 
economic and, apparently, trade zone in the upper reaches of the Bezdna, 
a left tributary of the Kama River, and as a sort of liaison between the 
cities of Suvar, Bolghar, and Juketau. It occupied a vast area of the over-
meadow terrace rising from the river to the watershed. Judging by lifting 
material, the settlement was stretched on several acres. Its fortifications 
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were built only from the ground side. Whether they were built from the 
other sides, is not known. Archaeological excavations here have not been 
conducted. 

Another Bulgar fortified center consisting of two small but perfectly 
protected fortresses, was located on the way to the central regions of the 
country near the contemporary village of Voykino in the Spassky district 
of the Republic of Tatarstan. On the riverside the territory of small towns 
was protected by sheer coastal steeps. The multiple-row system consisting 
of earthen ramparts and ditches was built on the ground side and was 
complemented by wooden fortifications. The hillforts were connected by a 
single earthen rampart. We can assume that construction of this defensive 
system was not completed since there is no trace of the long-term resi-
dence between fortifications (cultural stratum is almost completely ab-
sent), part of the fortifications of the fortress is not completed, and behind 
the earthen ramparts’ line of one hillfort archaeologists have found a large 
number of arrowheads dating back mostly to the 11th century and partially 
to the 11th – beginning of the 12th centuries. It is interesting that the suburb 
of hillfort was not included in new defense system at all. 

The abundance of various findings suggests both the importance of 
military-strategic and commercial position of this settlement complex on 
the internal land and river route and the most probable passage of the 
Mongol detachments across this complex. 

Thus, we can assume that the coalition (Turko-Mongol-Ugric) units 
of invading army moved towards the Great city or Bilyar (now the forthill 
of Bilyar) from the northeast along the Kama floodplain, through Juketau 
and its region and bypassing the middle reaches of Sheshma. Part of the 
Mongol troops concentrated in the upper reaches of the Bolshoy 
Cheremshan far from the Bulgar fortified centers and then moved towards 
Bilyar from the southeast and south along the tributaries, through the Sa-
mara Bend (the onggon find near the village of Malaya Ryazan [3, p. 111, 
figure 6]). The Mongol troops that encamped in the steppes along the 
Voronezh River and united with allies (the Mordovians, Ugrs, Cumans), 
attacked from the southwest the Posurie and Bulgar cities situated on the 
right bank of the Volga. Then most of them passed to the left bank of the 
Volga in the region of the Muromsky gorodok and moved toward Bilyar 
along the Maly Cheremshan. Most likely, the Mongols ravaged more 
thoroughly the floodplain and littoral areas along the Volga and the mouth 
of the Kama, a strategically important region for the Mongol cavalry. 

3. Effects of the conquest. So far, antiquities of the following period 
(1240s – 1310s) are largely considered as a single array throughout the 
13th century. The material culture of population of the former Bulgar 
State, which retained the basic features of previous epoch in the first de-
cades after invasion, began to change in the new economic conditions of 
the second half of the 13th century. This process was slow and proceeded 
unequally depending on the extent of the damage caused by the conquest 
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and the role of a particular region or area in the framework of the new 
(Mongol) administrative structure. Essentially, the territory of the former 
Bulgar State became a raw materials’ appendage of the lower Volga ci-
ties: a pasture-land and supplier of grain and workforce. 

The inclusion of foreign ethnic components influenced both the for-
mation of material culture of the Bulgar region in the Golden Horde peri-
od on the whole and, primarily, the culture of peripheral Golden Horde 
cities. 

Archaeologists define these components on several grounds: 
1. particular residential complexes (houses with earthen heated 

couches); 
2. features of the funeral and commemorative cult; 
3. adornments and details of clothing. 
New population and imported social structures shaped not only the 

social fashion in different areas of culture (material and spiritual) stimula-
ting precisely that sphere of production, which ensured their demand, but 
also gave birth to a completely different development trends in the field of 
culture and production. All this led to a fairly rapid change of the leading 
fashion elements of the elites and affected new trends in the handicraft 
and cultural development of the conquered lands. 

4. City building in the Bulgar region during the Golden Horde 
period. In comparison with the pre-Mongol period, the tradition of urban 
planning culture in the Bulgar area underwent several changes. The tradi-
tional Bulgar fortress-city with walls limiting its area together with the 
suburb-settlements and “satellite”-settlements, partially transformed into 
“open” urban-type settlements, which bore the character of handicraft and 
administrative centers (for example, the Suhorechenskoe settlement). 

Surviving fortifications in the cities recovered after the invasion 
(Bilyar, Bolghar) or functioned continuously since the pre-Mongol time, 
virtually ceased to perform the tasks of defense. Many hillforts felt into 
disrepair (the Barskoe Enarusskino, Tankeevskoe I and II, Nizhne-
kacheevskoe, etc.), even though life in their “suburbs” did not stop and 
sometimes was considerably activated (Juketau). In these cases it would 
be more correct to say that life at the hillforts became less intense, as they 
continued to be used as a living area (the hillforts of Juketau, Novoe 
Mokshino). 

At the same time, the traditional practice of castle construction in the 
Bulgar region did not cease entirely in the 14th century. Several fortified 
settlements were constructed during the Golden Horde period in the Cis-
Volga and Cis-Kama regions (the Syukeevskoe and Kamaevskoe 
hillforts). 

The Bolghar’s way of development during the Golden Horde period 
was quite specific, but much similar to the development of large cities in 
the Lower Volga region [14, p. 10–16]. The variety of urban planning 
trends in the Bulgar region indicates the features that distinguish the Bul-
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gar city both from the cities of contemporary Rus’, where, according to 
V.L. Egorov, were conducted the purposeful urban policies, and the Gol-
den Horde, where the cities emerged “as a product of the natural devel-
opment of the State” [1, p. 267]. However, the urban planning of ancient 
Rus’ of the 13th–14th centuries reveals the greatest affinity (for example, in 
the features of construction, predominance of wooden buildings, etc.) with 
Bulgar cities of the Golden Horde period. Besides similar natural and 
geographical conditions, in both cases the pre-Mongol tradition of urban 
culture undoubtedly played a role in the manifestation of this similarity, 
when the city developed as a poly-functional organism [1, p. 268–269]. 

Judging by the nature of material culture of the investigated Golden 
Horde settlements, administrative arranging as a whole and of the cities in 
particular demonstrate a different level of the cities’ inclusion in the “im-
perial economy”. Researchers distinguish several types of the Bulgar ci-
ties of the Golden Horde period. 

The first type – the “open” cities, centers of major administrative and 
economic regions: after the time of “Great troubles” of the 1360–70s, 
Bolghar and Juketau segregated into independent “semi-States” and had 
specific features in the shape of the material culture (particular style of the 
epitaphic stone carving and language and of the basic types of crockery, 
etc.).  

“Grown” from the pre-Mongol period, these cities partly preserved 
the planned structure of the previous time. Although these cities do not 
have the fortified Kremlin (obviously, the Juketau hillfort did not per-
formed this function), they are traditionally marked with the historical 
center, around which the urban areas are located according to the concen-
tric or the linear scheme.  

Urbanic craft and culture of these cities had the “imperial” mark, es-
pecially conspicuous in urbanic adornments and costume details, which 
were shaped by the all-imperial canons of “fashion” (such as the hats with 
metal tops, earrings in the form of the question mark, cult objects). 

It may be also noted among the adornments that remained in use from 
the pre-Mongol period but continued to evolve, the crescents and noisy 
pendants penetrated from the Volga-Finnish territories in the already es-
tablished form. However, we should note that during the Golden Horde 
period the Bulgar adornments (like many other elements of material cul-
ture) do not typologically add up to the evolutionary series demonstrating 
only variations of the already existing styles or the slight upgrading. The 
ethnic elements also manifest themselves in the sphere of costume adorn-
ments: so, on the bracelets with the lion head appears the rope imitation 
and the lion guises acquire the features of stylized ornament. 

The Bulgar urbanic costume of the Golden Horde period lost almost 
all of its components of the previous time: neck adornments, necklaces 
with pendants, twisted bracelets, characteristic finger rings with niello. 
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Innovative technologies in urban craft manifested themselves in mass 
production of cast iron cookware, mainly of boilers, and in the modifica-
tion of some types of copper boilers (the types M–9–M–12) [6, p. 34–37], 
as well as of copper kumghans. The art metal such as the bowls, cups, and 
dishes, was mainly imported from the eastern Iran. 

Researchers detect the handicraft standards applicable to the small 
household items that were reproduced by dozens. Those are, for example, 
the miniature bronze locks in the form of horse figurines, metal mirrors, 
some of which were fabricated directly in Bolghar. 

The production of armament items sharply reduced on the periphery 
of the Golden Horde. Demilitarization was typical for the capital cities of 
the Golden Horde [1, p. 269]. There is no reliable information on the 
manufacture of defensive armament: the helmets and armors in use were 
mostly of the Iranian and Lower Volga manufacturing. An ammunition 
and arms of lightly warrior (of an archer) could be produced in Bolghar: 
the bows with bone plates, bone rings for shooting. In assortment of the 
Bulgar blacksmiths were iron arrowheads, mostly of II, V, and VI groups 
[8, p. 138–140], and peakheads. 

The second type of peripheral Golden Horde city is presented by the 
city of Iski (Old) Kazan archaeologically composed of the Russko-
urmatskoe settlement and Kamaevskoe hillfort[13]. As in the previous 
case, it emerged on the basis of pre-Mongol urban settlements, but with 
certain differences. 

This is a city with a distinct administrative and military center – the 
Kremlin (Kamaevskoe hillfort), and an extensive craft-trade suburb, prac-
tically marginalized in geographical terms (the Russkourmatskoe and 
Tatarskourmatskoe settlements). Its special feature is that the Kremlin was 
built much later than the Russkourmatskoe settlement, which existed since 
the pre-Mongol period (without break). 

Its material culture (especially of its unfortified parts) is more tradi-
tional and contains a significant number of elements of the previous 
epoch. Cultural and symbolic models (elite adornments, military para-
phernalia, ceramics, etc.) that are typical for major centers such as 
Bolghar and Juketau, are less expressed in the material culture of Iski 
Kazan (they are more common in the Kamaevskoe hillfort).  

Apparently, the trend towards decentralization at the level of peri-
pheral regions and its inland areas resulted in the third type of the small 
Golden Horde towns such as the Syukeevskoe and Kazan Kremlin 
hillforts. They are characterized both by the presence of representation of 
the military and administrative authorities (for example, in Kazan) and the 
weakly expressed elements of trade and craft activities (absence of the 
handicraft suburbs). In archaeological terms, on these monuments, as a 
rule, are present the quite expressive numismatic findings, fragments of 
imported Kashin and glazed vessels, arms, etc. But there is almost no 
trace of the handicraft production or it is weakly expressed. 
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A certain tendency of the cities’ emergence can be traced back to the 
major craft-trade settlements of “urban type”, such as of Chakma. These 
are polyfunctional handicraft centers serving the rural district for several 
tens of kilometers. Their peculiarity was the almost complete technologi-
cal cycle – from smelting to the manufacture. Usually, they specialized in 
the manufacture of one or more kinds of production. It could be an iron / 
blacksmith or ceramic production. 

5. Rural settlements in the Bulgar region of the Golden Horde pe-
riod. An “internationalism” of the Golden Horde urban culture inevitably 
influenced the surrounding countryside and primarily the formation of its 
material culture. The serially produced domestic products and adornments 
are characteristic both for the city and its immediate neighborhood. 

The regularity in suburban resettlement and placement of population 
outside urban agglomerations established in the pre-Mongol period, 
changed in the Golden Horde epoch. More expressed became the econo-
mic specialization, which had developed earlier in the framework of a 
unified economic structure of the pre-Mongol Bulgaria. The villages lo-
cated in the Kama and Volga floodplains specialized in the cattle breeding 
(where the sheep and horse breeding prevailed). The villages situated in 
the basins of small rivers had the prevailing complex, that is agricultural 
and pastoral character. Unlike the ancient Rus’, the Bulgar-Golden Horde 
rural settlements were located primarily in the river valleys. The water-
shed settlement type is practically nonexistent. 

6. On the ways of development of the Golden Horde culture in the 
Middle Volga region. 

The nature of changes that occurred in the Bulgar region of the Gol-
den Horde during the second half of the 13th century, can be clarified 
based both on the materials of the major Bulgar cities, which later became 
the Golden Horde centers – Bilyar, Bolghar, Juketau, Iski-Kazan, and on 
the materials of the rural settlements. If the hillforts’ materials indicate the 
persistence both of the pre-Mongol traditions and significant innovations, 
then the materials of rural settlements varied and are very individual. 
Since the villages of the Golden Horde epoch remain understudied, we 
can not draw generalized conclusions and produce a detailed analysis. But 
we can define a number of the leading trends in different periods of the 
Golden Horde history basing on the examples of several already investi-
gated settlements in the western Trans-Kama region. 

At the first stage of the existence of the Mongol Empire, the material 
culture of its peripheral areas and, in particular, of Bulgaria was not re-
stricted to a single line of development. We may suggest that initially the 
previous forms of production of the pre-Mongol period developed and 
evolved independently, but subsequently they were replaced by the mass 
production of the Lower Volga centers. 

New situation began to emerge in the first half of the 14th century, 
when the territory of the Middle Volga region was fully integrated in the 
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administrative and political structure of the Golden Horde. During this 
period the regions with customary land use (agriculture and cattle bree-
ding) emerged and the areas of “alienation” involved in the sphere of no-
madic pastoralism. Such changes took place in the “Tatar land” of the 
Trans-Kama region with ethnically marginalized populations that pre-
served its ethnic and cultural specificity of the material culture, funeral 
rites, and traditional lifestyles. Multicultural integration of these popula-
tions proceeded slowly and in a variegated way (judging by identification 
of the single graves in the rural and urban Muslim cemeteries). 

Beginning with the 1360s, evolutionary and integrative processes 
took a different character due to the influx of a new population from the 
Lower Volga region and the east. The detailed nature of interaction is still 
unclear because of the limited archaeological material. But it is obvious 
that the ethnic and cultural separateness of these groups from the Bulgar 
indigenous populations was significant enough. At the same time, there 
appear common features of the material culture that developed on the 
territory of the Golden Horde during the previous time. Thus, in the 14th 
century began and then entrenched division of the territory of the Middle 
Volga region in the administrative and economic zones, which continued 
to exist in the form of “darugha”, that is the specific areas of the later 
Golden Horde and Kazan khanate periods. 
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МОНГОЛЬСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ  
В МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ  
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ И ПРИКАМЬЯ  

(XIII – НАЧАЛО XIV вв.)  
(ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ) 

 
К.А. Руденко 

(Казанский государственный университет культуры и искусств) 
 

Статья посвящена рассмотрению ключевого момента в истории Европы 
– началу монгольского вторжения в Европу. Письменных сведений об этих 
событиях сохранилось мало. Поэтому главными источниками являются 
археологические материалы. Археологические находки помогают реконст-
руировать процесс завоевания Волжской Булгарии. Это было первое госу-
дарство, подчиненное монголами в Западном походе. 

Выяснить характер изменений в булгарской области Золотой Орды 
происходивших на протяжении второй половины XIII в. можно по материа-
лам крупных булгарских городов, ставших затем золотоордынскими цен-
трами – Биляру, Болгару, Джукетау, Иски-Казани, а также по материалам 
сельских поселений. Если материалы городищ свидетельствуют о сохране-
нии как домонгольских традиций, так и о существенных инновациях, то 
материалы сельских поселений различны и очень индивидуальны. Слабая 
исследованность селищ золотоордынской эпохи не позволяет делать обоб-
щения и детальный анализ, но на примере нескольких изученных раскопка-
ми поселений в Западном Закамье можно определить ряд ведущих направ-
лений в разные периоды истории Золотой Орды. 

Ключевые слова: Волжская Булгария, археология, Улус Джучи, Золо-
тая Орда, Монгольская Империя. 
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КАСИМОВСКОЕ ЦАРСТВО В ПАМЯТИ ТАТАР XIX ВЕКА 

 
В.В. Трепавлов 

(Институт российской истории Российской академии наук) 
 
 

В августе 1834 г. мулла соборной мечети в городе Касимове Абдулва-
хид Смаилев обратился к прихожанам с торжественной речью по случаю 
совершеннолетия наследника престола. В этой речи он сделал краткий экс-
курс в историю Касимовского царства, сосредоточившись на перечислении 
правителей с краткой характеристикой некоторых из них. В тот период 
профессиональных исследований о Касимовском царстве пока не существо-
вало, а в обобщающих трудах по российской истории (Карамзина, Полево-
го, Татищева, Щербатова) оно почти полностью игнорировалось. В некото-
рых татарских семьях велись родословные-шеджере, но они в абсолютном 
большинстве не фиксировали предков и тем более события ранее XVIII 
века. Косвенные данные о бытовании в Касимове XV–XVIII вв. восточных 
книг (по большей части, очевидно, религиозно-назидательного содержания) 
не дают оснований для утверждения о том, что там существовала письмен-
ная фиксация событий местной истории. Наглядными, хотя и малоинформа-
тивными свидетельствами событий XVI–XVII вв. служили надгробные над-
писи. Из них можно было почерпнуть некоторые минимальные познания о 
прошлых правителях. Сочинение касимовского татарского хрониста Кадыр 
Али-бека в 1830-х годах, очевидно, не еще не было известно. Источником 
знаний татар, интересующихся историей, могли служить разыскания мест-
ных краеведов (И.Гагина, И.Краснова). Они изредка появлялись на страни-
цах периодики, в том числе в журнале «Отечественные записки». Сравнение 
этих публикаций с речью Смаилева обнаруживает их взаимосвязь или ис-
пользование общего источника. Анализ речи муллы приводит к выводу, что 
отрывочные сведения из изданных к тому времени немногочисленных рус-
ских источников и глухие отголоски давней истории в татарской устной и 
письменной традиции в первой половине XIX в. сложились в итоге в доста-
точно стройную картину. Она оказалась в целом хронологически верной, но 
не была насыщена подробностями и изобиловала фактическими ошибками. 

Ключевые слова: Касимовское царство, историческая память, газета 
«Молва», Абдулвахид Смаилев, Вельяминов-Зернов, вассальные цари, ца-
ревичи, некрополь. 

 
 
22 апреля 1834 г. император Николай I издал манифест по слу-

чаю совершеннолетия его старшего сына и наследника Александра. 
В манифесте содержалось предписание торжественно и повсеместно 
отметить это событие. Располагавшееся в Уфе Оренбургское духов-
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ное магометанское законособрание1 в свою очередь издало указ, ко-
торый обязывал мусульманских священнослужителей на подведом-
ственных территориях организовать праздничные мероприятия среди 
паствы. Повинуясь этим распоряжениям, мулла (имам) Ханской со-
борной мечети в городе Касимове Рязанской губернии Абдулвахид 
(Габдельвахит) Смаилевв один из августовских дней собрал прихо-
жан и обратился к ним с речью. Это выступление впоследствии было 
переведено с татарского языка на русский и вместе с рассказом о 
праздновании напечатано в «Молве, газете мод и новостей», прило-
жении к популярному московскому журналу «Телескоп» [18]2. 

Помимо верноподданнических излияний, высказанных подо-
бающим случаю выспренним слогом, мулла не преминул вкратце 
напомнить слушателям о довольно далеком уже прошлом, когда в 
этих местах Рязанской и окрестных губерний располагалось Каси-
мовское царство. Опустив бóльшую часть восхвалений и благодар-
ностей в адрес правящего самодержца и его семейства, приведем 
только историческую часть этой любопытной мини-лекции. 

«Оное всемилостивейшее, недомысленное и неожиданное при-
ветствие государя императора ободрило и воспламенило несколько 
веков оставленные, смиренные наши сердца к вящему и восхити-
тельному поощрению, как бы с прочими верноподданными, напомя-
нуть и нам, жителям города Касимова, прежних веков царственные 
союзные милости и благоволения древних московских царей и великих 
князей, с 1465 года, прежде бывшим татарским царям, происшед-
шим из отрасли Казанских и прочих царств, как то: 

Первоначальному из оных в знаменитости с 1450 года к царю 
Касиму, соорудившему в сем городе, около 1467 года, близ своего 
дворца, на богослужение в бессмертный свой памятник белокамен-
ную мечеть; и благомышленному сыну его Даньяру и по нем знаме-
нитому царю Шах-Аллею и брату его Аналей Хану; за оным Саип 
Булату, славному Ганбулле и наследнику его Мустафе;а по нем из 
киргизских царевичей поступившему Ураз Махмету и победоносно-
му Нурматетю; за оным индийскому хану Оржануи спокойному 
царю Сеит Бурхану, и приятному российской короне другому царю 

                                                      
1 Этот государственный орган по управлению религиозной жизнью му-

сульман юго-восточных регионов России, образованный в 1788 г. и более из-
вестный как Оренбургское духовное управление, с 1802 г., вопреки названию, 
находился в Уфе. В 1834 г. пост оренбургского муфтия занимал Габдессалям-
Габдрахимов. 

2 Перевод был осуществлен не для газетной публикации, а для отчета, ко-
торый был отправлен 24 декабря 1834 г. в Уфу, муфтию Габдрахимову, высши-
ми должностными лицами мусульманской общины Касимова – имамом 
А.Смаилевыми его сыном, ахуном Фазлуллой. Эта реляция была также перепе-
чатана в составе сочинения касимовского краеведа И.С.Гагина (1771–1844) [10, 
с. 266–279]. 
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Орслану с детьми его, потомство свое продолжавшими в Касимове 
до 1677 года, 212 лет, в течение оного времени подвизавшихся за 
Россию на внешних неприятелей. 

От сего самого места, с подвластными своими, острили они ко-
пья, сабли и стрелы; геройски побеждали противоборствующих 
возвышению скипетра Всероссийского, как многие истории говорят, 
за что и получили они дружественные вознаграждения, и даже в 
удел сей первобытный и областный Городец, что ныне сей Касимов, 
многое пространство вмещающий, по татарскому жительству, 
поступивший ныне в ограничение разных губерний, как то: самой 
Рязанской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, частию же и 
Нижегородской. От такового их водворения, по воле царей москов-
ских, за верность царю Касиму дарованного в Городце, он уже на-
зван именем царя Касима и его царскою столицею. 

Показанное тех царей пребывание премудрый потомок наслед-
ственного древних царей престола, государь наш, великий импера-
тор Николай Павлович озарил своим светло-блестящим оком и, 
щедро вознаградив остатки царей подвластных удостоением в со-
единительность со всеми под славною его державою обитающими, 
вкупе принести Господу Богу благодарствие и испрошение Его все-
щедрыя милости на цветущую ветвь отродия, златоблестящей 
тени, Богом благословенной, их отечественного величества» (выде-
лено мною. – В.Т.) [18, с. 70–71]3. 

История вассального татарского Касимовского царства XV–
XVII вв. в общих чертах известна. Среди посвященных ему трудов 
выделяются трехтомное исследование В.В.Вельяминова-Зернова4 и 
недавние монографии А.В.Белякова и Б.Р.Рахимзянова [6; 7; 8; 9; 21]. 

Мы имеем возможность сопоставить объем знаний о царстве, ко-
торыми располагал Абдулвахид Смаилев, с информацией, накоплен-
ной позднейшими исследователями. 

В своем выступлении Смаилев сделал основной упор на лично-
стях правителей. Некоторые из названных им подробностей и дати-
ровок расходятся с реконструкциями историков второй половины 
XIX – начала XXI в. Однако сначала обратимся к заключительной 

                                                      
3 Нами несколько изменены пунктуация и орфография подлинника. Горо-

дец (прежнее название г. Касимова) в цитируемом тексте дважды написан со 
строчной буквы, мы даем с прописной. Должность и имя муллы переданы в 
заголовке публикации и в редакционном введении «Молвы» искаженно: «Иман-
Абдул Сеахит» вместо «имамАбдулвахид» [18, с. 68, 69]. На эти искажения 
указал еще В.В.Вельяминов-Зернов, которому была известна данная газетная 
публикация. В своей монографии он неоднократно обращался к статье в «Мол-
ве» и к экскурсу, сделанному Смаилевым, чтобы указать на неточности [7, с. 66; 
8, с. 108, 198; 9, с. 297]. 

4 Ф.Г. Калимуллина справедливо отмечает: «До В.В.Вельяминова-Зернова 
историей Касимовского ханства никто не занимался» [13, с. 18]. 
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части исторического экскурса, где мулла обрисовал территориальные 
пределы Касимовского царства. По его словам, оно включало земли 
современных ему губерний: Рязанской, Тамбовской, Саратовской, 
Пензенской и частично Нижегородской. То есть получается, что пер-
вые четыре входили в состав царства полностью – с городами Рязань, 
Саратов, Тамбов, что представляется совершенно невероятным5. 

География этого оригинального образования представляет собой 
один из не проясненных аспектов его истории. В современной исто-
риографии противостоят два мнения относительно границ и террито-
риального статуса Касимовского царства. Одни историки (и примы-
кающие к ним краеведы) отстаивают четкую административную опре-
деленность царства (называя его также Мещерским юртом). Они пы-
таются очертить его стабильные официальные границы, охватывавшие 
в начале XVII в., по их мнению, Касимовский, Темниковский, Кадом-
ский, Шацкий и отчасти Елатомский уезды – «на 200 верст вокруг Ка-
симова» [2, с. 222; 12, с. 186–189; 21, с. 66; 25, с. 156]. Анализ осложня-
ется тем, что, во-первых, в документах встречаются лишь отрывочные 
и косвенные упоминания о пространственном расположении царства; 
во-вторых, одновременно с его существованием, на протяжении двух 
столетий, в Мещерском крае постепенно происходило образование и 
разветвление уездов, населенных как русскими, так и не славянами – 
татарами и мордвой. Кроме того, некоторые авторы полагают, что в 
Мещере и в сопредельных регионах в XVI–XVII вв. было еще несколь-
ко владений, управлявшихся татарскими аристократами [1; 22]. 

Иной точки зрения придерживается А.В.Беляков, который отри-
цает наличие у Касимовского царства фиксированной территории и 
считает, что оно представляло собой чисто административную абст-
ракцию, фантомную структуру (по крайней мере в конце XVI – 
XVII в.). Ханские владельческие прерогативы распространялись 
только на жителей посада г. Касимова и воплощались, кроме того, в 
правах на некоторые доходы с сопредельных территорий. Расцени-
вать это как ханство, подобное Казанскому, Крымскому и т.д., слож-
но еще и потому, что с 1542/43 г. в городе, наряду с татарской адми-
нистрацией, действовали также воеводы – причем не в качестве над-
зирателей-«протекторов» при ханах, как, например, в Казани в конце 
XV – начале XVI в., а как полноценные управленцы, царские наме-
стники [6, с. 269–273]. 

Область, очерченная муллой Смаилевым, намного превосходит 
реконструированные историками пределы «юрта». Очевидно, каси-
мовцы в 1830-х гг. считали, что весь ареал проживания татар в По-
очье и среднем правобережном Поволжье в старину входил в Каси-

                                                      
5 В приложении к статье дается карта губерний Центральной России с их 

границами на начало ХХ в. и с наложенными на них границами Касимовского 
царства (на основании описания его пределов Смаилевым). 
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мовское царство. Хотя по источникам пока не удается установить его 
территорию, приходится признать, что при всей условности и непол-
ной достоверности смаилевского рассказа он косвенно подтверждает 
первый из названных подходов. 

Теперь посмотрим на исторические персонажи, которые фигури-
руют в праздничной речи муллы Абдулвахида. Большинство назван-
ных в ней лиц надежно идентифицируется6. 

1. Царь Касим. Царевич Касим (до 1456 – около 1468), сын хана 
Золотой Орды Улуг-Мухаммеда. Царем~ханом он не был, но народная 
память наделила его этим званием, наверняка как основателя царства. 
Смаилев огласил две любопытные даты: 1450 год как начало «знаме-
нитости» Касима и 1465 год как начало военного служения касимов-
цев России (этот год вычисляется при вычитании 212 лет правления 
здесь татарских царей из 1677 года, которым мулла обозначил конец 
царства). Обе даты не находят соответствия в источниках. В зависимо-
сти от трактовки отношений между царевичем и московским великим 
князем Василием Васильевичем исследователи относят «воцарение» 
Касима в Городце Мещерском к более раннему или более позднему 
сроку (обычно называют 1445 или 1452 г.). Вместе с братом Якубом 
он активно проявил себя в военных походах на стороне Василия II на 
завершающем этапе «феодальной войны» и при отражении татарских 
набегов. Около 1450 г. Касим действительно успешно отражал «внеш-
него неприятеля» – «шайки хищников ординских», и историкам конца 
XVIII – первой трети XIX в. было известно об этом [14, с. 341, 226 
(прил.); 23, с. 578; 26, с. 568, 572]. Княжеская междоусобица закончи-
лась к середине 1450-х гг., а в 1465 г. какого-либо повода «подвизать-
ся» на военном поприще у Касима не было, и никаких событий, свя-
занных с новым владением в Мещере, в источниках и авторских «ис-
ториях» за тот год не отмечено. 

Что касается сооружения Касимом мечети в 1467 г., то еще 
В.В.Вельяминов-Зернов отмечал, что «в памяти народной у местных 
татар Касим слывет за строителя мечети и первого дворца на Город-
це». Но при этом исследователь справедливо недоумевал, откуда 
некоторые авторы первой половины XIX в. (и, как мы видим, мулла 
Смаилев) взяли эту дату. Ведь никаких данных о строительстве Ка-
симом мечети, равно как, кстати, и ханского дворца, нет в источни-
ках. Очевидно, память об этом сохранилась в татарских преданиях, 
не попав на страницы документов. У тогдашних русских историков 
под 1467 годом значится лишь неудачная попытка Касима воцарить-
ся в Казани [14, с. 13, 14; 27, с. 9, 10]7. 

                                                      
6 Ниже в скобках приводятся даты правления в Касимове, в основном – по 

вышеназванной монографии А.В.Белякова [6]. 
7 Впрочем, В.В.Вельяминов-Зернов допускал, что 1467 год как дата строи-

тельства мечети мог укорениться в литературе вследствие недоразумения, когда 
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2. Благомышленный сын его Даньяр. Царевич, сын Касима 
(около 1468 – около 1486). Он участвовал в военных кампаниях Ива-
на III, в том числе против Большой Орды, ничем себя не дискредити-
ровал; в общем, действительно проявил себя «благомышленным» – 
лояльным и преданным. М.М.Щербатов, следуя летописям, отцом 
Данияра называл Трегуба [27, с. 76]. Мулла Абдулвахид же, как ви-
дим, уверенно называет Даньяра сыном Касима, узнав об этом явно 
не из академических трудов. Тождество Касима и Трегуба было впо-
следствии доказано В.В.Вельяминовым-Зерновым. Позднейшие ис-
торики определили, что таково было прозвище Касима, возможно 
обладавшего дефектом лица – заячьей губой [3, с. 228; 7, с. 18, 19]. 

3. Знаменитый царь Шах-Аллей. Царевич, потом царь Шах-
Али б. Шейх-Аулияр (около 1516–1519, 1536–1546, 1546–1551, 1552–
1567). Он в самом деле остался «знаменитым» не только в истории 
татар, но и в истории Российского государства, поскольку принимал 
активное участие во внешнеполитических (дипломатических и воен-
ных) акциях Ивана IV на востоке и на западе – прежде всего против 
Казани и Ливонии. При этом, несмотря на четырехкратное и в сумме 
чрезвычайно продолжительное правление Шах-Али в Касимове, та-
тарская историческая традиция связывала его с другим владением: 
«Казань была юртом Шагали-хана» [28, S. 90]. 

4. Брат его Аналей Хан. Царь Джан-Али б. Шейх-Аулияр (1519 
– около 1532). 

5. Саип Булат. Царь Саин-Булат (до 1570–1573). В отличие от 
других касимовских вассалов (кроме, пожалуй, «знаменитого» Шах-
Али), деятельность этого царя неоднократно и сравнительно подроб-
но была освещена российскими историками XVIII – начала XIX в. 
Правда, их интерес к нему проявлялся в тот период его жизни, когда 
он уже оставил касимовский трон. Удивительно, но этот самый из-
вестный в русском Средневековье касимовец, знаменитый Симеон 
Бекбулатович, не удостоился ни единого эпитета в устах муллы Аб-
дулвахида. Причина такой лаконичности угадывается в сухой био-
графической справке о нем татарского историка и мыслителя Шиха-
буддина Марджани (1880-е гг.), во многом опиравшемся на татар-
скую традицию. Эта причина – смена религии: «Девятым правителем 
был Саин Фулад… Рассказывают, что он воссел [на престол] в 975 
году хиджры, в начале восемьдесят первого года принял христианст-
во и стал вероотступником, после чего был низложен с Касимовского 
ханства [Кирмəн ханлыгыннан] и изгнан» [16, б. 147]8. 
                                                      
авторы первой половины XIX в. приняли обозначенное в летописях время ка-
занского похода Касима, совершенного в том году, за время его воцарения в 
Городце Мещерском и возведения мечети [7, с. 68, 69]. 

8 975 год хиджры соответствует 1567/68 году, начало 981 года хиджры – 
1573 году, когда мусульманин Саин-Булат действительно превратился в хри-
стианина Симеона Бекбулатовича [15, с. 17–20]. 
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Как видим, Марджани определенно указывает на устный источ-
ник своей информации (диюмəрвидер – «рассказывают»). Причем, 
народная молва расценивала удаление царственного новокрещена из 
его царства как изгнание, в то время как в реальности это был шаг к 
дальнейшему карьерному взлету, и придворная карьера Саин-Була-
та~Симеона на этом только началась. Впрочем, обстоятельства (как и 
точный срок) оставления царем касимовского трона неизвестны. 

Уже в качестве христианского правителя он, как известно, в 
1575–1576 гг. занимал, по хитроумному замыслу Ивана Грозного, 
московский престол и затем получил номинальное великое княжение 
Тверское. Возможно, за показательным умолчанием муллы Смаилева 
крылись осуждение хана-вероотступника и его соответствующая 
репутация среди татар. 

6. Славный Ганбулла. Царевич Абдулла (часто в источниках 
Кайбула, Кайбулла, Гайбула), сын астраханского хана Ак-Кобека. В 
1552 выехал на Русь, был пожалован городом Юрьев Польский с 
поместьями и умер в 1570 г. В Касимове никогда не правил, да и 
никаких особенных заслуг и отличий не имел. Присутствие его в 
составе московской рати в походах 1550–60-х гг. не отмечено каки-
ми-либо подвигами и даже участием в военных столкновениях. 
Трудно сказать, на чем основана репутация Абдуллы как «славного» 
в устах Абдулвахида. При этом понятно, почему о нем помнили че-
рез два с половиной столетия после смерти: в Касимове находилась и 
к XIX в. уцелела его могила с надгробной надписью. 

7. Наследник его Мустафа. Царь Мустафа-Али (1584 – около 
1590), сын предыдущего персонажа из списка. 

8. По нем из киргизских царевичей поступивший Ураз Мах-
мет. Царь Ураз-Мухаммед (1600–1610). Действительно, происходил 
из казахской («киргизской» в терминологии того времени) ханской 
семьи, был сыном султана Ондана и внуком хана Шигая, попал в 
Россию после пленения в Тобольске в 1588 г. Царь Борис Годунов 
пожаловал его троном в Касимове после Мустафы-Али – «по нем», 
как передано у Смаилева. 

9. Победоносный Нурматеть. Это явно тот же Ураз-Мухаммед9. 
Эпитет «победоносный» наверняка порожден памятью об участии 
этого царевича, затем царя, в походах на шведов, крымцев, северских 
мятежников (в начавшейся Смуте). Правда, из «победоносной» био-
графии выбивается конец жизни Ураз-Мухаммеда, когда он перешел 
на сторону Лжедмитрия II, а затем польского короля Сигизмунда III. 
Лжемитрий и убил его летом 1610 г. 

10. Индийский хан Оржан. Прямых соответствий этому стран-
ному персонажу не находится. Из царевичей, живших на Руси, при-
ходит на ум Афган-Мухаммед, сын хорезмского (ургенчского) хана 
                                                      

9 Об этой ошибке/описке см. [9, с. 108]. 
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Араб-Мухаммеда. Он не царствовал в Мещере и вообще там не жил, 
но после своей смерти в 1648 г. был похоронен в Касимове, в мавзо-
лее, который сохранился до наших дней [4]. 

Появление индийского хана в перечне может быть выведено из 
нагромождения ошибок в одной публикации в журнале «Отечест-
венные записки» 1828 г. Анонимный очерк «О древних зданиях в 
Рязанской губернии» содержит в том числе краткое описание древ-
ностей города Касимова. Автор описывает, в частности, один из ка-
симовских мавзолеев: «Времени постройки оного, за изглажением 
надписей, определить с точностию невозможно; но должно предпо-
лагать, что построен во время обладания Касимовым татар, или в 
жительство их царей, по покорении сего города Державе Российской. 
В мавзолее сохранилась одна следующая арабская надпись: “Лета 
1058 (1616 от Р.Х.) месяца рамазана в 9 день Орелан Мухамет Ханов 
сын Авган-Султан (индийский хан) преставился”» [19, с. 458]. 

На неточности в этом тексте указал В.В.Вельяминов-Зернов: 
«Описание 1828 г. само по себе, очевидно, не имеет ни малейшего 
значения. В нем на каждом шагу ошибки и несообразности… Араб-
Мухаммед-хан произвольно переименован в Орелан (чит. Орслан) -
Мухамета. Наконец, в довершение всего, приведено занимательное 
толкование имени собственного Авган; сочинитель статье перевел 
его словом: индийский, сочтя его, вероятно, за имя известного наро-
да авганов; таким образом из Авган-султана вышел у него индийский 
хан» [9, с. 291]. 

Через шесть лет, при подготовке публикации в «Молве», сотруд-
ники редакции или типографские наборщики в свою очередь ошиб-
лись, изменив имя «Орелан» на «Оржан» (так же, как Саин-Булат 
превратился у них в Саип Булата, а Кайбулла~Гайбулла в Ганбуллу). 
Тем не менее нелепая версия с индийским ханом, пожалуй, доказы-
вает знакомство муллы Смаилева – представителя татарской духов-
ной элиты – с исторической публицистикой своего времени. 

11. Спокойный царь Сеит Бурхан. Правитель Сеид-Бурхан 
(1626–1679). В действительности он являлся не царем, а царевичем. 
Таковым же («Бурхан-султан») он считался и в татарской письмен-
ной традиции [28, s. 32]. 

12. Приятный российской короне другой царь Орслан. Арс-
лан (Араслан Алеевич) был касимовским царем в 1614–1626 гг. 
«Другой» в контексте данного перечня означает скорее всего преем-
ственность по отношению к предшественнику. Но на самом деле 
предшествовал Арслану не его сын Сеид-Бурхан, а Ураз-Мухаммед. 
В татарской традиции Арслан считался полноценным государем, 
происходившим из ханского рода, обладателем унаследованного, а 
не пожалованного монархического ранга: «Кючюм Хан, его сын Али 
Хан, его сын Арслан Хан…» [28, s. 32]. 
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Все перечисленные цари и царевичи принадлежали к самым раз-
ным ответвлениям громадного клана Чингизидов-Джучидов и были 
выходцами почти из всех постзолотоордынских ханств (Казани, Аст-
рахани, Сибири, Крыма, Большой Орды) – как выразился мулла Аб-
дулвахид, они происходили «из отрасли Казанских и прочих царств». 
Только Афган-Мухаммед~«Оржан» прибыл на Русь из далекого Хо-
резма (по версии рассказчика, из Индии), но он тоже являлся отпры-
ском джучидского рода Шибанидов. 

Пять правителей пропущены в перечне Смаилева: касимовский 
царь из крымских царевичей Нур-Девлет (около 1486 – около 1493), 
его сыновья, касимовские царевичи Сатылган (около 1493 – около 
1506) и Джанай (около 1506 – около 1512), касимовский царевич 
Шейх-Аулияр б. Бахтияр из семьи ханов Большой Орды (около 1512 
– около 1516) и последняя татарская правительница Фатима-султан, 
вдова Арслана (1679–1681). Кроме того, в него необоснованно до-
бавлены два не правивших лица: Ганбулла, без упоминания титула, и 
касимовский «поручик Киже» – хан Оржан. 

Можно предположить, что местные мусульмане обладали гораз-
до бóльшим объемом знаний о прошлом своего края, чем донесла до 
читателей столичная газета. Сам жанр торжественной проповеди в 
честь царствующего дома не располагал к пространному историче-
скому повествованию. Тем не менее попытаемся высказать некото-
рые наблюдения и гипотезы относительно передачи и хранения ин-
формации о прошлом у татар первой половины XIX в. 

Конечно, невозможно определить, из каких именно источников 
Абдулвахид Смаилев черпал данные для своего вдохновенного вы-
ступления. Он вскользь упомянул «многие истории», засвидетельст-
вовавшие славные деяния предков. Теоретически не исключено зна-
комство грамотного и любознательного муллы с изданными к тому 
времени немногочисленными русскими летописями и собраниями 
актов10. Выше, при рассмотрении персоны «индийского хана Оржа-
на», мы предположили, что ему была известна статья в «Отечествен-
ных записках» 1828 г. Однако разнообразные эпитеты и краткие ха-
рактеристики, примененные им к некоторым историческим персона-
жам, указывают, пожалуй, и на другие исходные тексты. 

Если под «многими историями» подразумевались созданные к 
1834 г. своды российской истории, то это были сочинения прежде 
всего В.Н.Татищева, М.М.Щербатова и Н.М.Карамзина11 (первый 
том «Исследования о касимовских царях и царевичах» академика 

                                                      
10 Издание Полного собрания русских летописей началось позднее, в 

1841 г. 
11 К тому времени была опубликована только часть «Истории российской» 

Татищева до 1462 г. Щербатов и Карамзин довели изложение событий до Сму-
ты начала XVII в. 
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Вельяминова-Зернова увидел свет только через 28 лет). Однако дела 
вассального царства не привлекали пристального внимания назван-
ных авторов, и касимовские венценосцы нечасто появлялись на стра-
ницах их трудов. 

В 1833 г., незадолго до всеимперского торжества по случаю со-
вершеннолетия будущего Александра II, вышли в свет заключитель-
ные пятый и шестой тома «Истории русского народа» Н.А.Полевого. 
В пятом томе излагались события за период с 1341 по 1505 г. В от-
ношении рассматриваемой нами темы ничего нового, по сравнению с 
Карамзиным и другими предшественниками, этот автор не внес: те 
же походы Касима конца 1440-х гг. на противников Василия Темно-
го, та же авантюрная попытка занять Казань в 1467 г. [20, с. 397, 450, 
451], такое же молчание о Касиме в 1465 г. и отсутствие оснований 
для утверждения о «благомыслии» его сына и преемника Данияра. 

Следовательно, профессиональных исследований о Касимовском 
царстве пока не было, а в многотомных обобщающих трудах оно 
почти полностью игнорировалось. 

Из известных мне тюркских памятников письменности касимов-
ские сюжеты присутствуют в «Сборнике летописей» (условное на-
звание) Кадыр Али-бека Джалаира. Основная часть этого сочинения, 
написанного в 1602 г., представляет собой краткое переложение од-
ноименного труда персидского хрониста Рашид ад-дина (XIII – нач. 
XIV в.). Однако в нем имеются и оригинальные разделы, где среди 
прочих сведений по татарской истории есть глава (дастан) о каси-
мовском царе Ураз-Мухаммеде. Именно при его дворе и состоял 
Кадыр Али-бек. Однако мы достоверно не знаем, был ли этот «Сбор-
ник» доступен татарам в 1830-х гг. Его единственный известный (до 
1922 г.) список, изготовленный в 1640/41 г., был опубликован 
И.Н.Березиным только в 1851 г., а до того хранился невостребован-
ным в библиотеке Казанского университета [24, с. 33, 36]. 

Косвенные данные о бытовании в Касимове XV–XVIII вв. вос-
точных книг (впрочем, по большей части, очевидно, религиозно-
назидательного содержания)(см. [5; 6, с. 130, 131; 11, с. 25]) не дают 
оснований для утверждения о том, что там существовала письменная 
фиксация событий местной истории. 

В некоторых татарских семьях велись родословные-шеджере, 
но, насколько можно судить по опубликованным текстам, они в аб-
солютном большинстве не фиксировали предков и тем более собы-
тия ранее XVIII века. 

Есть основания полагать, что Касимов в XVII в. выполнял функ-
цию заповедного родового некрополя (курук) Чингизидов, прожи-
вавших и умерших в России [6, с. 158]. Надгробные надписи, несо-
мненно, служили наглядными, хотя и малоинформативными свиде-
тельствами событий XVI–XVII вв. Из них можно было почерпнуть 
некоторые минимальные познания о прошлых правителях. В газет-
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ном описании торжественной церемонии 1834 г. отмечается, что, 
помимо славословий и молитв по поводу совершеннолетия цесаре-
вича, были прочитаны поминальные молитвы («учинено вечное по-
миновение») в месте, где находится «погребение царских фамилий, 
коих остатки в гробницах, с написаниями на камнях по арабскому 
диалекту, покоятся» [18, с. 73]. Но выделить из десятков надгробий 
те, которые принадлежали именно касимовским царям и царевичам, 
можно было только достоверно зная об их столь высоком статусе и 
факте проживания в городе (ведь тела многих из погребенных были 
привезены для захоронения из других мест). 

Наконец, источником знаний татар, интересующихся историей, 
могли служить разыскания местных краеведов. Об И.С.Гагине выше 
упоминалось. Однако сведения, приведенные в его «Краткой сложно-
сти о касимовских царях…» 1835 г., содержат подробности, которые 
не вполне соответствуют тому, что огласил в проповеди мулла. Вместе 
с «Краткой сложностью» Гагиным было написано «Краткое изъясне-
ние существования в городе Касимове царей татарских с 1465 по 
1677 г. …» [10, с. 272–276]. Некоторые подробности, приведенные в 
данном очерке, отсутствуют у Смаилева. Например, в тексте рязанско-
го краеведа содержится лестное упоминание «отличных» боевых дей-
ствий Саин-Булата в Швеции, тогда как мулла, как мы видели, не удо-
стоил биографию этого вероотступника ни единым словом. 

Сходство двух текстов обнаруживается в эпитете «благомыслен-
ный~благомышленный», которым Гагин охарактеризовал Данияра, а 
Смаилев – Касима; в ошибочном соседстве тождественных «Нурма-
метя» (Гагин)~ «Нурматетя» (Смаилев) и Ураз-Мухаммеда («Ураз 
Махмета»); в упоминании исторически нелепого, прибывшего «в 
Касимов из Индии также ханского племени царя Орслана» (Гагин) и 
«индийского хана Орслана» (Смаилев). Однако выражение «посту-
пивший из царевичей киргизских», примененное Гагиным к «Нур-
маметю», хотя и повторено Смаилевым, но верно отнесено послед-
ним к Ураз-Мухаммеду («Нурматеть» же у Смаилева просто назван 
победоносным). То есть при подготовке выступления в мечети про-
исходило не простое копирование текста Гагина, а его редактирова-
ние – или же редактирование некоего общего для них источника. 

Сложно сказать, какой из этих двух текстов был первичен по от-
ношению к другому. Ведь Гагин вполне мог взять за основу речь 
Смаилева и «расцветить» ее данными из дополнительных источников. 

Кроме того, любителям истории в Рязанской губернии был, воз-
можно, известен рукописный сборник некоего Краснова с изложени-
ем истории Касимова. По предположению А.В.Белякова, автором его 
был И.Краснов – протоиерей, в 1813–1832 гг. инспектор Касимовско-
го духовного училища, а с 1832 г. до своей смерти в 1844 г. – смот-
ритель этого училища [6, с. 12]. То есть он служил в Касимове как 
раз во время интересующих нас событий 1830-х гг. В его очень лако-
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ничном историческом очерке, впервые увидевшим свет в 1860 г., 
прошлое царства представлено в таком виде: 

«Род царей Касимовских продолжался 206 лет и состоял из 14 
поколений, именно Койсыма, сына его Даньяра, астраханского царе-
вича Ших-Алея и брата его Аналей-хана, Саип-Булата, Гайбулы и 
сына его Мустафы, киргизского царевича Ураз-Махмета, Нурмате-
да, индейского хана Орслана, названного в крещении Василием, и 
сына его Якова Васильевича с бабкой Фатьмой Сеитовой» [17, 
с. 524]. 

Здесь очевидно сходство с вышеприведенными двумя сочине-
ниями: в изложении последовательности правителей, в «индейской» 
атрибуции Арслана (впрочем, ошибочно отождествленного с Сеид-
Бурханом~Василием Араслановичем). Однако видно, что никаких 
характеристик Краснов им не дал. Поскольку неизвестно точное 
время написания им данного перечня царей и царевичей, нам и в 
этом случае сложно судить, был ли текст Краснова использован для 
праздничной речи муллы или же, наоборот, эта речь стала основой 
для сочинения Краснова. 

Мулла Абдулвахид указывает дату конца царства – 1677 год, до 
которого, по его словам, продолжалось в Касимове потомство детей 
Арслана. В современной историографии принято считать, что Каси-
мовское царство закончило свое существование (уже чисто номи-
нальное) в 1681 г., когда умерла его правительница Фатима-Султан-
бикем, мать царевича Сеид-Бурхана, скончавшегося за два года до 
того. В литературе первой половины XIX в. было распространено 
мнение, будто последним касимовским царевичем был сын крестив-
шегося Сеид-Бурхана Яков Васильевич, смерть которого наступила в 
1677 г., и на этом история царства якобы завершилась. 

Гагин и Краснов тоже датируют завершение истории Касимов-
ского царства 1677 годом, но указывают конкретное событие, обо-
значившее этот финал, – кончину «последнего царевича» (по Крас-
нову) Якова Васильевича. Мулла же об этом умолчал, просто назвав 
год, – и, видимо, не случайно. Можно догадываться, что здесь сказа-
лись скрытое осуждение татарского аристократа, принявшего право-
славие [6, с. 88] и тайное сожаление об исчезновении царства. 

В целом речь муллы Абдулвахида Смаилева, сочинения И.Га-
гина и И.Краснова обнаруживают слабую осведомленность о средне-
вековом прошлом Мещерского края. Отрывочные сведения из из-
данных к тому времени русских источников и глухие отголоски дав-
ней истории в татарской устной традиции в первой половине XIX в. 
сложились в итоге в достаточно стройную, хотя хронологически в 
целом и верную, но не насыщенную подробностями и изобилующую 
фактическими ошибками картину. Мнение А.В.Белякова о тогдаш-
них касимовских татарах, которые «почти полностью забыли свою 
еще недавнюю историю» [6, с. 12] отражает действительную ситуа-
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цию. Вместе с тем постепенное накопление информации о прошед-
ших временах, ввод в научный оборот новых текстов, интерес и лю-
бознательность интеллектуалов из тюркской среды, а также подго-
товка тюркологов в Казанском и Петербургском университетах по-
степенно создавали условия для выведения исследования истории 
Касимовского царства на профессиональный уровень во второй по-
ловине столетия. 

 

 
 

Карта «Средняя Россия» (по изданию: Гикман А.Ф., Маркс А.Ф.  
Всеобщий географический и статистический карманный атлас.  

Изд. 3-е. СПб.: Изд. Товарищества А.Ф. Маркс, 1908). 

Жирной черной линией очерчена приблизительная территория,  
на которой, по описанию Абдулвахида Смаилева,  

располагалось Касимовское царство. 
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KASIMOV TSARDOM IN MEMORY OF THE TATARS  
OF THE 19TH CENTURY 

 
V.V. Trepavlov 

(Institute of Russian history, Russian Academy of Sciences) 
 

In August 1834, the mullah of the cathedral mosque in the town of Kasimov 
addressed to parishioners with a solemn speech on the occasion of majority of the 
successor of a throne. In this speech he made short digression to the history of 
Kasimov Tsardom focusing on the listing of its rulers with short characteristic of 
some of them. At that time, there were no professional studies on the Kasimov 
Tsardom, while it was almost completely ignored in general works on Russian 
history (of Karamzin, Polevoy, Tatishchev, Shcherbatov). Some Tatar families 
kept genealogies-shedzheres, but in the absolute majority, they did not record the 
ancestors and especially events before the 18th century. An indirect evidence 
about the life in Kasimov during the 15th–18th centuries contained in the eastern 
books (for the most part, of an apparent religious and didactic content) do not 
give grounds for the claim that there existed a written fixation of the local history 
events. Tombstone inscriptions were illustrative but hardly informative evidence 
of the events of the 16th–17th centuries. They provide minimal information about 
past rulers. The writing of a Kasimov Tatar chronicler Qadyr Ali-bek of the 1830s 
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obviously was not yet known. Researches of local ethnographers (I. Gagin, 
I. Krasnov) could serve as a source of knowledge of the Tatars interested in histo-
ry. These studies rarely appeared on the pages of periodicals including the journal 
“Otechestvennye zapiski” (Domestic Notes). Comparison of these publications 
with the speech of Abdulwahid Smailev discovers their interrelation or the use of 
a common source. An analysis of the mullah’s speech shows that the fragmentary 
information from some Russian sources published at that time and the deaf ech-
oes of the long-standing history in Tatar oral and written tradition of the first half 
of the 19th century developed, in the end, in a fairly consistent picture. In general, 
this picture was chronologically correct, but it was not full of details and abound-
ed in factual errors. 

Keywords: Kasimov Tsardom, historical memory, «Molva» newspaper, 
Abdulwahid Smailev, Velyaminov-Zernov, vassal tsars, tsareviches, cemetery. 
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КРЫМ И «ИМПЕРАТОРЫ СОЛХАТА» В 1400–1430 гг.:  
ХРОНОЛОГИЯ ПРАВЛЕНИЯ И СТАТУС ПРАВИТЕЛЕЙ 

 
В.П. Гулевич 

(Аппарат Верховной Рады Украины) 
 
 

Первая треть XV в. была сложнейшим и основным периодом для зарож-
дения Крымского ханства. Не смотря на важно значение Крыма для Золотой 
Орды, он был далеким и периферийным ее улусом. Невозможность Сарая 
контролировать ситуацию на полуострове привела к тому, что эмир Идегей и 
его ханы вернулись к практике, начатой Токтамыш ханом в конце XIV века и 
дали согласие на правление в Крыму местного чингизида хана Бека-Суфи из 
рода Тука-Тимура. Будучи правителем Крымского улуса Бек-Суфи признавал 
власть сарайских ханов, наместники которых постоянно находились в г. Сол-
хат. Хан Девлет-Берди, родной брат Бек-Суфи хана, тоже получил согласие от 
Улуг Мухаммада хана на правление в Крыму, но попытался захватить власть 
в Золотой Орде и проиграл. Таким образом, нет оснований пересматривать 
дату появления первых крымских ханов и возникновения Крымского ханства 
с 1442 года на 1420-тые годы. Вопреки принятому мнению об активном вме-
шательстве великого князя литовского Витовта в дела Золотой Орды, объек-
тивный анализ источников для периода 1400–1430 гг. не подтверждает это. 

Ключевые слова: 1400–1430 гг., Крымский улус, Крымское ханство, 
Золотая Орда, хан Бек-Суфи, хан Девлет-Берди, хан Улуг Мухаммад, Сол-
хат, Каффа, политическая история. 

 
 
Проблема зарождения Крымского ханства до сих мало привлека-

ла внимание историков. Основным источником для исследования 
истории Крыма были труды восточных авторов, где основное внима-
ние уделялось Золотой Орде. Но поскольку на Востоке с начала 
XV в. интерес к ней значительно снизился, то соответственно резко 
сократилось и количество упоминаний Крыма. Одновременно иссле-
дователи долгое время незаслуженно не обращали внимания на гену-
эзские источники, к которым недавно добавились переводы армян-
ских письменных источников Крыма. Кроме того, их база значитель-
но пополнилась во многом благодаря нумизматическим исследова-
ниям. Поэтому появилась возможность более глубокого изучения 
событий, происходивших в Крыму в первой трети XV в. с целью 
выяснения хронологии крымских правителей, влияния на Крымский 
полуостров Золотой Орды и Великого княжества Литовского. 
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После смерти Тимур-Кутлуга власть в Крыму принадлежала ха-
ну Шадибеку, наиболее ранние, из известных мне, монеты которого 
начали чеканить в Азове в 801 г.х. (13 сентября 1398 г. – 2 сентября 
1399 г.) [65, № 17, с. 16]. В. П. Лебедев, в основном опираясь на тру-
ды предшественников [36, с. 143, 145; 33, с. 149, рис. І.12, 31, 32; 66, 
с. 167, клад 188, с. 169, клад. 201, с. 170, клад 202 б, 203, с. 171, клад 
204, 205, 206, с. 172, клад 209, с. 173, клад 215, 218, с. 174, клад 219, 
220, с. 176, клад 229], указал, что монеты этого хана чеканили в 
Каффе и Солхате1 в 802–809 гг.х. (3 сентября 1399 – 7 июня 1407 гг.). 
Впрочем, до сих пор не было дано изображение такой подобной ран-
ней чеканки 802 г.х. [39, с. № 1282, с. 493. Ср.: 72] А на первых дати-
рованных изображениях крымских монет этого хана, по данным Г. А. 
Федорова-Давыдова, К. К. Хромова, В. П. Лебедева и В. В. Майко 
[65, с. 17–18. № 32–36; 34, с. 80, рис. 3, с. 81; 38, с. 165. № 4220–4222, 
4240, с. 168–169], фигурируют 806–809 гг.х. (21 июля 1403 – 7 июня 
1407 гг.). Во время правления Шадибека медные монеты свергнутого 
Токтамыша без соответствующей надчеканки трехногой тамгой, раз-
мещенной в центре шестиугольной звезды, были признаны вне зако-
на. Как предполагает С. А. Бураковский, такие монеты пребывали в 
обращении преимущественно в крымско-азовском регионе [9, с. 65–
74. Рис. 1–7, 9–10, с. 70–72. Рис. 1 с, с. 72]. 

Близкое родство нового хана с Тимур-Кутлугом и, очевидно, ло-
яльное отношение к Крымской татарской знати обеспечили Шадибе-
ку ее поддержку. Мухаммад, сын упомянутого в ярлыке хана Тимур-
Кутлуга представителя крымской знати Хаджи Байрам Ходжи [4, 
с. 21; 51, с. 21], на стенах возведенной им в Солхате мечети высек 
надпись: «…построил эту благословенную мечеть в дни правления 
великого султана и щедрого хакана Шади Герай-хана2, да продлит 
Бог его правление в семи мирах» [71, с. 169]. 

Но Шадибек правил недолго. Его замысел избавиться от всемо-
гущего эмира Идегея раскрыли, и хану пришлось бежать в Хаджи-
Тархан, а потом в Ширван [64, с. 133–134]. Там его приютил шир-
ваншах Шейх Ибрагим, по фирману которого в Тебризе начали чи-
тать хутбу и чеканить монету с именем беглого хана в Дербенде, 
Баку, Шемахе и Кызылджи на протяжении 809–812 гг.х. (1406–
1409 гг.). Себя он «скромно» именовал «ас-султан высочайший Ша-
ди-бек-хан» [58, с. 152–155, табл. 25]. Согласно посланию Идегея 
князю Василию Московскому, хан «Шадибекъ восмь лет царство-
валъ» [61, № 15, с. 16; А.А. Горский датирует его декабрем 1408 г. 
                                                      

1 Во избежание частого повторения слова «Крым» в тексте статьи, тут и 
далее под чеканом монет различных ханов в г. Солхат следует понимать в 
г. Крым. 

2 На сколько мне известно, в историографии еще не было аргументирован-
ных попыток объяснить, почему в этой надписи хан Шадибек назван еще и 
Гераем. 
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См.: 15. Приложение ІІ. № 1, с. 196]. В 1409 г. следующий хан Пулад 
(в русских источниках «Булатъ Салтанъ»), правил уже третий год. 
Таким образом, Шадибек потерял власть в 1407 гг. Это подтвержда-
ют и монеты его преемника, чеканенные в Крыму в 809 г.х., и лето-
писные источники [45, с. 130]. 

Для начала XV в. характерно очень незначительное количество 
письменных источников по истории Крыма. Поэтому выяснить об-
стоятельства смены власти на полуострове часто удается только ги-
потетически. К таким, например, принадлежит и битая якобы в Каф-
фе в 809 г.х. (18 августа 1406 – 7 августа 1407 гг.) монета Тимур-хана 
[66, с. 171, клад 203, с. 176, клад 229; 53, № 556, с. 329; 73]. Можно 
предположить, что он воспользовался бегством Шадибека и на неко-
торое время захватил власть на полуострове. Но это вызывает сомне-
ния. Идегей, выдвинувший в дальнейшем на правление Тимур-хана, 
никогда бы не сделал ставку на человека, который пытался без его 
санкции захватить власть, поскольку эмир был заинтересован лишь в 
марионеточных правителях. 

Пулад был ставленником Идегея. Одни источники указывают, 
что он – сын Тимур-Кутлуга, другие – Шадибека. В. П. Лебедев по-
дает начало чеканки монеты Пулада в Каффе с 811 г.х. (27 мая 1408 – 
15 мая 1409 гг.) [35, с. 13; 66, с. 170, клад 201, с. 173, клад 215, 216, с. 
176, клад 229]. Впрочем, опубликованные изображения первых из-
вестных чеканенных в Крыму монет датируются 809 г.х. (18 июня 
1406 – 7 июня 1407 гг.) [74, №№ 94659; 94660; 112152]. Пулад не 
имел особых проблем в Крыму, хотя в целом его власть была слабой. 
Это понимали в Каффе, которая 13 и 15 июня 1410 г. заплатила зна-
чительную сумму правителю Алушты Ак-Берди-бею, послу и воен-
ному начальнику «господина Идиги-бея», но не хану. Городу также 
пришлось отдельно платить и родным Идегея [91, p. 19, fol. 27–28, 
p. 23, fol. 51]. 

Пулад контролировал Крым только полтора года [50, с. 36]. О 
внутренней ситуации на полуострове в то время известно мало. Сол-
хат, хотя и оставался резиденцией крымских наместников, пришел в 
упадок. Уже в начале XV в. значительная его часть лежала в руинах, 
а главным городом полуострова стала Каффа [14, с. 14]. Наместни-
ком Солхата при Пуладе был некто Исмаил [91, p. 19, fol. 27 nota 5], 
который еще будет упомянут ниже. 

О ситуации в Крыму в начале 1411 г. информация противоречи-
вая. Так, по мнению А.Л. Пономарева, сын Токтамыша хан Джелал 
ад-Дин уже в первой декаде января выбил из Крымского полуострова 
силы Идегея. Но, к сожалению, приведенный Автором отрывок до-
кумента не дает возможности однозначно утверждать, что Джелал 
ад-Дин захватил Солхат. Примечательно, что каффинцы во второй 
декаде января того же года выплатили известному в дальнейшем 
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крымскому хану Бек-Суфи значительную сумму денег [48, с. 165, 
прим. 12]. 

Но, согласно тех же массарий, в апреле – мае 1411 г. в Крыму 
еще распоряжались Пулад и Идегей [91, p. 20–21, fol. 30–31], а при-
веденный А. Л. Пономаревым текст не дает оснований утверждать, 
что Джелал ад-Дин был провозглашен «императором» в феврале [48, 
с. 166, прим. 13]. 

5 июня в массариях Каффы упоминается какой-то «dominis 
Jherchexiorum» (Черкес?) [91, p. 21, fol. 31]. Возможно, он идентичен 
«Черкесу правителю Кирк-ера» (Jhercie domino Chercherarum) в 1375 г. 
и «Черкесу» (Jarchasso или Iharcassium), он же «Зико» (то есть, чер-
кес), правитель Солхата (segno Zicho, segno de Sorcati), который в 
1380 г. подписывал договор с консулом Каффы Джаноно дель Боско 
[91, p. 8, fol. 6vº; 92, p. 53–55; 81, p. 161 nota 1, 162–165]. Впрочем, 15 
июня 1411 г. Каффа выплатила 60 аспров уже послу неизвестного Ма-
гомет-бея [91, p. 23, fol. 51]. Сам Магомет-бей еще несколько раз 
встречается в записях на протяжении сентября месяца, а его сына 
«Jhalcoia» (Джелал-ходжа?) в октябре того же года упомянул вместе с 
послом «императора» неким «Balche» (Бек-Суфи?). Поэтому он, воз-
можно, был на стороне следующего татарского правителя, сына Ток-
тамыша хана Джелал ад-Дина [91, p. 22, fol. 46vº, 47vº, 48]. 

Крым был стратегически важным для продвижения к власти в 
Золотой Орде, поэтому не удивительно, что Джелал ад-Дин начал 
борьбу именно с захвата полуострова и в первой декаде июня 1411 г. 
Каффа выплатила ему значительные суммы [91, p. 21, fol. 31, p. 23, 
fol. 49 vº]. Годом ранее хан принимал участие в Грюнвальдской бит-
ве на стороне Витовта. Однако в источниках упоминаний о возмож-
ной помощи литовского правителя Джелал ад-Дину в захвате Крыма 
нет. Не исключено, что и самой помощи тоже не было. 

Армянский источник из Крыма сообщает о «ханствовании сул-
тана Тжалалатина сына Тохтамыша, (который) и овладел (курсив мой 
– В. Г.) страной нашей, что называется Сурхат» [56, № 114, с. 201 
(1412 г.)]. Необходимо обратить внимание на одну деталь. Немецкие 
хронисты писали, что под Грюнвальд хан привел 30 тысяч татар и 
даже более. Эту информацию некоторые историки до сих пор вос-
принимают некритически [Ср.: 30, с. 136]. 

Такие невероятные цифры служили Ордену для антилитовской 
пропаганды в Европе и для того, чтобы оправдать свое поражение в 
битве [12, с. 91–99]. По оценкам специалистов, под Грюнвальдом 
Джелал ад-Дин имел в распоряжении до 1000 чел. [8, с. 16], к тому 
же в битве многие из них погибли [79, p. 235]. Если, даже не учиты-
вая этих потерь, в следующем году силы Джелал ад-Дина выросли, 
скажем, в пять раз, то есть до 5000 чел., этого было бы слишком мало 
для борьбы за власть. Вполне вероятно, что летом 1411 г. Крымский 
полуостров фактически не имел вооруженной защиты. То есть, ста-
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новится понятно, почему сын Токтамыша начал бороться за власть в 
Золотой Орде именно с захвата Крыма. 

С другой стороны, похоже, что местная татарская верхушка не 
только не оказывала сопротивления новому хану, но и помогала ему. 
На такую мысль наталкивает запись 19 июля 1411 г. о двух послах в 
Каффу от упомянутого Исмаила. Он сохранил за собой и пост наме-
стника за поддержку Джелал ад-Дина, который был в Солхате еще с 
10 июня того же года [91, p. 23, fol. 49, 49vº]. Одновременно, по мне-
нию А.Л. Пономарева, Бек-Суфи в июле 1411 г. пребывал в Крыму, 
хотя приведенный исследователем текст не называет имени [48, 
с. 166, прим. 14]. 

Далее Джелал ад-Дин планировал наступать на Восток. Но для 
длительной борьбы он не мог обойтись без внешней поддержки. В 
августе 1411 года в Киеве хан встретился с великим князем литов-
ским [43, с. 215]. 17 сентября Витовт уже был на Подолье в г. Каме-
нец на Подолье [94, s. 92], поэтому Джелал ад-Дин должен был ре-
шить свои дела с литовским правителем до конца августа. После 
этой встречи он начал наступать на Азов. 

В восточных источниках указано, что Джелал ад-Дин пришел 
«из стран русских» [63, с. 473]. Но о военном вмешательстве литов-
цев не упоминается. Вероятно, помощь Витовта ограничивалась фи-
нансами и/или снаряжением. Джелал ад-Дину удалось убить Пулада 
и закрепиться в Золотой Орде уже в ноябре – декабре 1411 г. [59, 
с. 46–52]. Однако в дальнейшем ему пришлось бороться с другим 
выдвиженцем Идегея – ханом Тимуром, сыном Тимур-Кутлуга [50, 
с. 36], который, возможно, также чеканил свою монету в Крыму [66, 
с. 171, клад 203 (монета не датирована, поэтому под сомнением)]. В 
целом, Джелал ад-Дин правил немного больше года. Примерно в 
конце сентября–начале октябре 1412 г. его убил родной брат Керим-
Берди [43, с. 219; 50, с. 37]. 

Крыму частая смена власти приносила только беды. Летом 
1413 г. какой-то «безбожный, неверный господин Кавка», которого 
Т.Е. Саргсян почему то отождествляет с наместником Солхата, дер-
жал в осаде Каффу, но на праздник Пятидесятницы (11 июня) отсту-
пил [56, № 115, с. 203]. Учитывая, что после этого «Бог дал невозму-
тимое спокойствие» не только городу, но и стране в целом, а под 
«страной» армянские писцы всегда подразумевали весь Крым, счи-
таю, что он не мог быть правителем Солхата. Скорее всего, Кавка 
пришел из-за границ полуострова. Был ли он человеком Тимур-хана, 
Керим-Берди или казакующим авантюристом, неизвестно. 

Н. Савельев считал, что Керим-Берди мог чеканить в Крыму 
свою монету [53, № 562, с. 334], тогда как Р.Ю. Рева и Н.М. Шафа-
рев, после изучения всех сохранившихся монет, отрицают такую 
возможность [52]. Тем не менее, Керим-Берди был в Крыму, но его 
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приход туда в 1414 г. принес жителям полуострова только горе, гра-
бежи и нужду [56, № 117, с. 206]. 

Новый хан правил еще меньше, чем его предшественник. Со-
гласно Й. Шильтбергеру, правление продолжалось только пять меся-
цев [50, с. 37], то есть примерно до начала весны 1413 г. Он тоже пал 
от руки своего брата Кепека, которому уже в 1414 г. пришлось усту-
пить власть очередному ставленнику Идегея хану Чекре (Чокре). 

О присутствии Кепека в Крыму ничего не известно. Но известно, 
что он искал спасения у Витовта, где ожидали его прибытия во вто-
рой половине июля 1416 г. [80, № 683, p. 352] Так поступил и сын 
Токтамыша хан Джаббар-Берди, который также боролся за власть в 
Золотой Орде. Спасаясь от эмира Идегея и хана Дервиша, он бежал в 
Литву, где и был убит в конце 1417 г. [80, № 757, p. 398]. 

Можно ли утверждать, что Витовт поддержал Кепека и Джабар-
Берди в их претензиях на трон в Сарае? Ни один из известных мне 
источников это не подтверждает, а беглые ханы всегда находили 
приют в Литве начиная от Токтамыша и заканчивая детьми Хаджи 
Гирея Айдером и Нур-Девлетом. Как правило, местом их пребывания 
был Киев. Вполне возможно, что именно этим объясняется нападе-
ние Идегея на Киев в 1416 г. Эмир захватил и разграбил город, а его 
жителей увел в плен. Только гарнизон замка из поляков и русинов 
отбил все нападения [46, с. 80, 213; 83, s. 182–183; 25, с. 125 прим. 
25]. Но поскольку торговые связи с Крымом, которые активно под-
держивали купцы даже из далекого Вроцлава [90, s. 91 (19 июля 
1417 г.); аналогичная ситуация с купцами из Кракова. См.: 85, № 104, 
p. 146 (21 июня 1403 г.)], от этого не пострадали, можно предполо-
жить, что татары Крымского улуса в нападении не участвовали. 

С 820 г.х. (18 февраля 1417 – 7 февраля 1418 гг.) на Крымском по-
луострове верховным правителем признавали Дервиша [его монеты 
крымского чекана см.: 38, с. 166. № 4264–4265; 21, с. 193–196, рис. 
1.4–1.5], очередного ставленника Идегея. Но в самом Крыму сложи-
лась уникальная ситуация. На отчеканенных в Солхате в 822 г.х. (28 
января 1419 – 16 января 1420 гг.) монетах читается сразу три имени: 
хана Дервиша, темника Идегея3 и крымского правителя Бек-Суфи [68, 
с. 366, 371. Рис. 1–2; 35, с. 13; 36, с. 145; 11, с. 53–54], личность кото-
рого была установлена относительно недавно [57, с. 98–100]. 

Последний раз Бек-Суфи был упомянут в источниках в 1411 г. 
Где он пребывал между 1411 и 1419 гг. и чем занимался неизвестно. 
Сообщение польского хрониста Яна Длугоша о том, что великий 
князь литовский Витовт в 1418 г. сделал его «царем» в Крыму [83, 
s. 203], скорее всего, не соответствует действительности. Хронист не 
только перекрутил имя Бека-Суфи, назвав его «Betsubul», но и поня-

                                                      
3 А.Л. Пономарев вообще отрицает присутствие в легенде монеты имени 

Идегея [49, с. 84]. 
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тия не имел о генеалогии крымских правителей, как и хронологии 
событий в Крыму. Так, Керим-Берди назван им сыном Джелал ад-
Дина, а «Betsubul» выступает победителем в войне с Керим-Берди. 
Длугош вообще имел довольно смутное представление даже о со-
временных ему событиях в Крыму в 1475 г. [19, c. 173–174]. 

Положение Золотой Орды было критическим. Частая смена ха-
нов лишь усугубляла положение [91, p. 303]. Всесильный в прошлом 
Идегей вынужден был предложить своему врагу Витовту союз. О 
заключении его Длугош упомянул в описании событий до 12 августа 
1419 г. [83, s. 220]. Неспособность Идегея контролировать далекий 
Крым вызвала необходимость передать власть на полуострове «ме-
стному» чингизиду – Бек-Суфи. На монетах хана его титул передает-
ся как «Султан Сын Султана Бек-Суфи Хан» [69, c. 387], что указы-
вает на наследственные права правления. 

Не исключено, что Бек-Суфи получил власть при содействии ме-
стной татарской знати. Так, в 1420 г. на его службе встречаем двух 
людей, которые десятилетием ранее служили Идегею и хану Джелал 
ад-Дину – Ак-Берди-бея и Исмаила. При этом последний оставался 
наместником Солхата [91, p. 26, fol. 77, p. 19–20, fol. 27–28, p. 23, fol. 
49]. Еще одним персонажем, который в 1408 г. служил Идегею [44, 
c. 155], а в 1420 г. в Крыму хану Бек-Суфи и, вероятно, Девлет-Берди в 
1423 г. был царевич Тенгри-Берди [91, p. 25, fol. 76 vº, p. 29, fol. 66 vº]. 

Но можно ли утверждать, что Бек-Суфи был самостоятельным 
правителем Крыма? Но мой взгляд, это исключено. Об этом говорит 
ярлык хана Улуг Мухаммада от 15–24 апреля 1420 г. выданный Туг-
лу-бею на наследственное право собирать налоги в районе г. Керчь 
[5, Прибавление к сборнику материалов. С. 17–19; 16, c. 113–119]. 
Следовательно, Бек-Суфи не мог не признавать право на верховную 
власть в Крыму хана Улуг Мухаммада. 

Документально подтверждено, что Бек-Суфи правил в Крыму, по 
крайней мере, до начала июля 1421 р. [91, p. 25, fol. 470 vº]. Его 
власть была ограничена ближайшими к Крымскому полуострову 
территориями Северного Причерноморья и Приазовья4, а резиденция 
находилась в г. Солхат. Такой вывод можно сделать из каффинских 
источников за август 1420 г. где упоминается не названный по имени 
«император Солхата» [91, p. 25, fol. 76 vº], которым тогда мог быть 
только Бек-Суфи. При этом отношения «императора» с Витовтом 
были дружественными. Послы обоих правителей вместе в сентябре и 
ноябре 1420 г. были в Каффе, а в 1421 г. о дружбе правителей свиде-
тельствовал де Ланнуа [91, p. 25, fol. 76 vº; 97, c. 442]. 

                                                      
4 Де Ланнуа на правом берегу реки Днепр неподалеку от Крыма встретил 

«татарского князя, друга и слугу Витовта… по имени Жамбо» и большое татар-
ское поселение, принадлежащее литовскому правителю [97, c. 440]. 
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Де Ланнуа имел поручение от Витовта заехать к «императору 
Солхата», но на момент прибытия в Крым выяснилось, что тот уже 
умер. Попробуем выяснить, когда это произошло. Как уже было ска-
зано, 8 июля Бек-Суфи еще был жив. Под Белгородом на де Ланнуа 
напали грабители, которые на всю ночь привязали его к дереву в 
одной рубашке. Уже в городе он отправил часть своего груза морем в 
Каффу, откуда после сам отбыл в Константинополь на венецианской 
галере [97, c. 439, 440, 443]. 

Таким образом, есть три хронологических репера: 8 июля, когда 
Бек-Суфи еще был жив, и два недатированных события из жизни де 
Ланнуа. Однозначно можно сказать, что фламандец был в Белгороде 
летом. Только в теплое время года без вреда для здоровья он мог 
простоять всю ночь привязанным, ведь для климата того времени 
были характерны ранние морозы, от которых замерзали корабли да-
же на рейде Каффы [31, c. 185]. Навигация в Черном море продолжа-
лась до октября. Таким образом, Бек-Суфи умер в конце августа – 
начале сентября 1421 г. Это подтверждают и монеты крымского хана 
Девлет-Берди с датой 824 г.х. (6 января – 25 декабря 1421 г.), где его 
имя единолично фигурирует в легенде [69, c. 388–389]. По данным 
А.Л. Пономарева, согласно недоступного мне источника [49, c. 77]5, 
де Ланнуа отбыл из Крыма на галере, которая возвращалась из Таны 
в октябре 1421 г. 

После смерти Бека-Суфи у татар возникло две враждующих пар-
тии. Они спорили с «татарами великого хана, императора Орды о 
назначении (курсив мой – В.Г.) нового императора, поскольку каждая 
из них хотела своего» [97, с. 442]. Ханом Золотой Орды, или самым 
сильным из них на тот момент, был Улуг Мухаммад. А.П. Григорьев 
обратил внимание, что Улуг Мухаммад чеканил монету в 821 г.х. (8 
февраля 1418 – 27 января 1419 гг.) в Булгаре и в 822 г.х. (28 января 
1419 – 16 января 1420 гг.) в Хаджи-Тархане [16, с. 117]. 

Тут следует обратиться к возможному «крымскому следу» смер-
ти Идегея, что, вероятно, поможет понять и роль известного в по-
следствии Тегене Ширина. Д. Исхаков и И. Измайлов считают, что 
он служил сыну Токтамыша хану Кадыр-Берди [27, с. 31], хотя в 
известных мне источниках это не отражено. Согласно Джами ат-
таварих, трехлетний Кадыр-Берди оказался в Крыму (1407–1408 гг.), 
куда его отправила сестра Джанике с разрешения своего мужа Иде-
гея [10, с. 233]. Матерью Кадыр-Берди и Джанике была наложница 
хана из племени черкесов [40, с. 45]. Учитывая значительное количе-
ство аланского населения в Крыму, можно предположить, что родом 
она была из «страны Ас» с центром в Чуфут-Кале, где со временем 
похоронили саму Джанике. 

                                                      
5 Ссылка на: [84, p. 891, 892]. 
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В 1419 г. Кадыр-Берди с войском напал на Идегея. Всесильный 
эмир был повержен, но юный хан тоже умер от ран [10, с. 233–234]. 
Понятно, что не он вел войско, а его знать, которая и определяла 
стратегию войны с Идегеем [10, с. 234]. Но утверждение о том, что 
Кадыр-Берди был креатурой Витовта на золотоордынском престоле 
[15, с. 136], учитывая слишком юный возраст хана, мне кажется со-
мнительным. 

Летописец второй половины XVI в. эль-Дженайби писал, что по-
сле смерти Кадыр-Берди татарская знать посадила на трон юного 
Кичи Мухаммада, «который был отцом хаканов Крымской земли». 
После этого ее представителям пришлось воевать с Идегеем, которо-
го они убили [63, с. 538]. Информатор летописца, вероятно, перепу-
тал «Большого» и «Малого» Мухаммадов. Ни один из них не стал 
отцом будущего первого Крымского хана, но Улуг Мухаммад был 
близким родственником Девлет-Берди и, соответственно, Гиреев. 
Тегене-бей враждовал с Идегеем и был причастен к его убийству. 
Наверное, не Кичи Мухаммад, а Улуг Мухаммад получил власть с 
помощью Тегене Ширина6. Косвенно, это подтверждается тем, что в 
январе 1424 г. Улуг Мухаммад отблагодарил бея прибыльной долж-
ностью наместника Солхата [91, p. 32, fol. 76 vº]. 

По нумизматическим данным, хан Девлет-Берди правил на полу-
острове в 1421–1423, 1424 гг. [68, c. 366–372; 96, p. 168–172, tavola I–
II] Согласно «Му‘ изз ал-ансāб» и «Та’рих-и арба‘ улус», Девлет-
Берди был сыном Таш-Тимура [40, c. 45; 24, c. 111]. В генуэзских ис-
точниках сказано, что он был «братом императора» [48, c. 174, прим. 
26], имя которого, к сожалению, источник не умалчивает. Вероятно, 
именно на Девлет-Берди ссылались жители Кирк-ера, когда в 864 г.х. 
(1459–1460 гг.) просили хана Хаджи Гирея дать им тарханный ярлык 
по примеру его не названного по имени дяди [60, № 1, c. 8–9]. 

Согласно Супрасльской летописи и, как считают отдельные ис-
следователи, М. Стрыйковского, Девлет-Берди получил власть с по-
мощью литовского правителя [47, c. 59; 95, s. 175]. Но сообщение в 
летописи это, фактически, панегирик Витовту. Ведомости Стрыйков-
ского такого же характера, а имя хана – «Dewletkierej» – хронист 
исказил. Подтверждения вмешательства Витовта в других известных 
мне синхронных источниках не найдены. 

На Крымских монетах, чеканенных в 824 г.х. (6 января – 25 де-
кабря 1421 г.), рядом фигурируют имена ханов Бек-Суфи и Девлет-
Берди [68, c. 366]. Бек-Суфи умер еще до зимы 1421 г., следователь-
но, его преемник использовал для чеканки своей монеты штемпели 
предшественника. Судя по всему, так продолжалось до 1422 г. [68, 
c. 367; 69. c. 387]. Вероятно, у Девлет-Берди возникли какие-то про-

                                                      
6 Такую же версию поддерживает и Р.А. Беспалов [7, с. 36–37; ср.: 87, pp. 

390–391]. 
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блемы, поскольку некоторые монеты были выбиты двумя лицевыми 
штемпелями [69, c. 388, таб. 5.1–5.2]. 

А.Л. Пономарев считает, что генуэзцы не признавали Девлет-
Берди ханом. Основанием ему послужила запись о поднесении каф-
финцами 16 декабря 1421 г. «господину Девлет-Берди брату импера-
тора» (domino Taulatberdi fratri Imperatoris) крупную сумму – 1793 
аспров [48, с. 174–175, прим. 26]. В его пользу, вроде бы, говорит и 
нумизматический источник – на недатированных монетах Девлет-
Берди чеканенных в Каффе и некоторых датируемых 824 г.х. отсут-
ствует титул «султан» [69, с. 387, таб. 4.2, с. 388, таб. 5.1–5.2, с. 389, 
таб. 6.1, 7.1, с. 390, таб. 8.1]. А.Л. Пономарев объясняет это тем, что в 
Каффе вынуждены были ждать, пока Девлет-Берди признают «импе-
ратором» крымские беи. 

С этим согласится сложно. На четко датируемых монетах 
824 г.х. чеканенных в Солхате титул хана читается как «Султан Дав-
лат Берды» [69, с. 385, таб. 1.1–1.2]. Как уже было указано выше, 
824 г.х. закончился 25 декабря 1421 г. Чекан с аналогичной легендой 
был продолжен в Солхате и в следующем 825 г.х. [69, с. 386, таб. 
2.1–2.2]. Трудно представить, что не признанный крымскими беями 
легитимным правителем Крымского улуса хан вообще смог бы на-
чать в Солхате выпуск своих монет. 

Я полагаю, что причину поведения генуэзцев указал де Ланнуа: 
после смерти Бек-Суфи в Крыму возникло две партии, каждая из 
которых отстаивала своего представителя, которого должен был ут-
вердить «великий правитель» хан Золотой Орды. Очевидно, что по-
бедила партия Девлет-Берди, которого и утвердил Улуг Мухаммад в 
конце 1421 или начале 1422 гг. Подтверждает это и ситуация с наме-
стниками Солхата, о чем будет речь ниже. В каффинских источниках 
в апреле 1422 г. упоминается один не названный по имени «импера-
тор Солхата» [91, p. 27, fol. 80–80vº], которым мог быть только Дев-
лет-Берди. В мае 1423 г. он зафиксирован уже как единственный 
«император» [91, p. 30, fol. 234]. 

Но следует обратить особое внимание, что 16 декабря 1423 г., 
когда генуэзцы сделали очередное подношение Девлет-Берди в 150 
аспров, он снова назван всего лишь «братом императора» [91, p. 29, 
fol. 66 vº]7, хотя, по сведениям А.Л. Пономарева, 12 и 20 декабря того 
же года каффинцы называют его «императором» [48, c. 177]. Тут 
необходимо отметить, что бывших ханов, или царей, как их имено-
вали в Московском государстве, не было. К примеру, Айдар и Нур-
Девлет в Крымском ханстве правили очень короткое время и, тем не 
менее, до конца жизни в Москве их называли царями. 

                                                      
7 «Exenium factum pro una novena et presentatum… domino Taulacberdi, fratri 

imperatoris… asp. CL». Порядок записей может быть перепутан, поскольку 
сперва идут данные за октябрь и декабрь, а потом за март и май 1423 г. 
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Возвращаясь к вопросу о наместниках. При Девлет-Берди в Сол-
хате наместничал Тутол-бей (Татол-бей), но он был не единственным 
его правителем [91, p. 28, fol. 32 vº]. В начале февраля 1423 г. он 
упомянут как «второй правитель Солхата» (altero domino Surchati) 
[91, p. 29, fol. 62 vº]. Дуализм власти наместников подтверждается 
данными о том, что Тутол-бей и «второй правитель Солхата» (altero 
domino Surchati) Саид-Мансур [91, p. 30, fol. 86 vº, p. 31, fol. 236 vº 
(27 марта и 27 июля 1423 г.)] вместе отправляли посла Бекзаде в 
феврале и двух отдельных послов в марте и мае 1423 г. [91, p. 29, fol. 
86 vº, p. 30, fol. 233]. 

Наличие одновременно двух правителей в городе свидетельству-
ет о том, что кандидатура Девлет-Берди могла быть согласована с 
Улуг Мухаммадом, интересы которого представлял один из намест-
ников Солхата. А Витовт вряд ли был причастен к получению власти 
в Крыму ханом Девлет-Берди вообще. Для реализации своих планов 
на Востоке он был заинтересован в едином пролитовском хане Золо-
той Орды и не стал бы размениваться на мелкого правителя отдель-
ного улуса. Подтверждением этого служит письмо магистру Тевтон-
ского Орден от 22 июня 1424 г., в котором литовский правитель пря-
мо заявил, что его протекцией и помощью для завоевания всех (!) 
ордынских владений пользовался лишь Улуг Мухаммад [80, № 1159, 
p. 660]. То есть, Девлет-Берди пришел к власти опираясь на свое род-
ство с предыдущими правителями Крымского улуса ханами Бек-
Суфи и Таш-Тимуром. 

Тут уместно вспомнить, что предки Таш-Тимура, Бек-Суфи и 
Девлет-Берди неоднократно были наместниками в Солхате. В част-
ности, Уз-Тимур б. Тука-Тимур – 70-е гг. XIII в., Тулек-Тимур б. 
Кюнджек – 20–30-е гг. XIV в., Али-бек б. Иса б. Тулек-Тимур – 
1350–1351 гг., Кутлуг-Тимур б. Тулек-Тимур – 1358–1365 (?) гг., 
Таш-Тимур б. Джанса – 1392–1395 гг. [17, c. 138–178]. Все они были 
лояльными по отношению к правителям в Сарае. Очевидно, что на 
начальном этапе своей политической карьеры Девлет-Берди, как и 
Бек-Суфи, был так же лояльным к Улуг Мухаммаду. Он не отрицал 
право ханов Золотой Орды на крымскую дань, что подтверждается 
сосуществованием в Солхате двух наместников. К сожалению, ис-
точники не дают ответа, кто из них представлял Улуг Мухаммада, а 
кто – Девлет-Берди. 

Как период 1421–1423 гг. развивались отношения Девлет-Берди 
с Витовтом, ответить сложно. Из более позднего источника известно, 
что от великого князя литовского к хану приезжал сарацин Ибрагим 
(Ibraynum), которого в Крыму приняли, как следует. Потом при не-
выясненных обстоятельствах хан не только «по совету злых людей» 
поссорился с литовским правителем, но и сам потерял власть. 

Возможной причиной испорченных отношений между Витовтом 
и Девлет-Берди могло стать нападение татар на владения Польской 
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короны. Воспользовавшись отсутствием поляков, которые ушли вое-
вать с Тевтонским Орденом, в 1422 г. «часть Орды, которая всегда 
нападала на Польшу» совершила набег. Какая это была «часть Ор-
ды» и какие от нее пострадали территории, неизвестно (скорее всего, 
Подолье). Но поляки сумели разбить ее, убив более пятисот напа-
давших [83, s. 283]. 

Впрочем, это не аргумент, ведь подобные набеги татар на погра-
ничные земли продолжались постоянно. Например, в конце 1420 г. 
орденские источники сообщают о том, что татары напали на литов-
ские владения [89, № 2517, p. 698], а осенью 1424 г. хан Куйдадат 
(Худайдад) разорил земли верхней Оки [6, 205–210]. В это время в 
Золотой Орде боролись за власть сразу шесть ханов. Роль Витовта в 
этих процессах, по моему мнению, переоценена. Для обороны грани-
цы от перманентных татарских набегов литовский правитель сам 
нуждался в деньгах, которые планировал получить от духовенства, 
заручившись поддержкой Папы Мартина V (1424 г.) [86, № 18, p. 49–
50 (367–368)]. 

По мнению А.Л. Пономарева, весной 1423 г. Девлет-Берди полу-
чил от Каффы крупную сумму денег – 60 тыс. безантов и начал вой-
ну [48, с. 176]. Вопрос с кем хан воевал, Автор оставил открытым, да 
и источники не указывают прямо на то, что война была. Сами по себе 
интенсивные контакты между ханом и Каффой, как и его просьба 
укрыть (?) в городе какую-то женщину, а не ханских жен, детей или 
казну, еще не есть показателем проблем у Девлет-Берди. 

Обстоятельства этого события неизвестны. По косвенным дан-
ным можно сделать вывод, что это произошло не позднее середины 
осени 1423 г., ведь 19 октября этого года упоминается новый прави-
тель Солхата по имени Catolo Polat (Кутлуг Пулат?) [91, p. 31, fol. 
75]. Он занимал должность, вероятно, до 1 января 1424 г., когда при-
был в Каффу в качестве посла Улуг Мухаммада [91, p. 31, fol. 76 vº]. 
А немного раньше, 30 декабря 1423 г., в каффинских документах 
появилась запись о самом «великом императоре» Мухаммад-хане 
(Улуг Мухаммад), который распоряжается на полуострове. Тут же 6 
января 1424 г. появился Тегене-бей, который от имени «великого 
императора» стал новым наместником Солхата [91, p. 32, fol. 76]. 

Но очень быстро ситуация кардинально изменилась. Уже 11 ян-
варя 1424 г. Девлет-Берди (Odolat-Berdi или Dolat-Berdi) был снова 
назван императором, но «недавно избранным». При нем же появля-
ется и очередной новый наместник Солхата, некто Болта-бей, сме-
нивший на посту упомянутого 7 января Орда Ходжу (Orda Coiha) 
[91, p. 32, fol. 77 vº, p. 33, fol. 78]. Таким образом, за два дня (6 и 7 
января) источники упоминают двух разных наместников Солхата – 
Тегене-бея и Орда Ходжу, что повторяет ситуацию с дуализмом вла-
сти до прихода в Крым Улуг Мухаммада. 
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Сложно согласится с мнением А.Л. Пономарева о перевороте в 
Крыму в декабре 1423 г. Если Девлет-Берди низложили крымские 
беи, то вряд ли они бы его «избрали» ханом менее чем через месяц. А 
если его согнал с трона Улуг Мухаммад, то это нельзя считать пере-
воротом. По моему мнению, «избрание» хана произошло не вследст-
вие борьбы Девлет-Берди с Улуг Мухаммадом, а в результате дого-
вора между ними. Улуг Мухаммаду пришлось срочно покинуть 
Крым из-за угрозы полного захвата его владений ханом Бараком, 
который еще в предыдущем году контролировал значительную их 
часть [64, c. 196; 2, c. 40]8. Это значит, что хан Золотой Орды не от-
рицал возможость существования местного хана, который бы был 
лояльным к Сараю и собирал для него крымскую дань. Генуя так же 
рекомендовала консулу Каффы придерживаться мира с Девлет-Берди 
[91, p. 355]. 

Уже 24 февраля 1424 г. в каффинских источниках упоминается 
«другой правитель Солхата» Саид-Исмаил [91, p. 33, fol. 79ºv]. То 
есть, в Солхате еще пребывали наместники, которые служили «вели-
кому императору» и местному хану. 

По мнению А. Л. Пономарева, уже весной 1424 г. Девлет-Берди 
нанес поражение Улуг Мухаммаду. Но, к сожалению, в приведенном 
им отрывке массарии, сказано лишь о том, что некий татарин получил 
вознаграждение за известие о конфликте с Мухаммад-ханом (Macomet 
can) [48, c. 178, прим. 40]. Уже в июне Девлет-Берди бежал, а Улуг 
Мухаммад взял Крым под свой контроль [48, c. 178; 91, p. 33, fol. 81]. 
Запись от 15 июня сообщает, что при новом «императоре» Мухаммад-
хане (Улуг Мухаммаде) назначенных им правителей Солхата теперь 
было не двое, а почему-то трое [91, p. 33, fol. 83 vº, p. 34, fol. 84 vº]. 
Хана и его «баронов» каффинцы вынуждены были задабривать подар-
ками [91, p. 33, fol. 83 vº (27 июня 1424 г.), p. 34, fol. 84 vº (без даты)]. 
Но где в это время был сам Улуг Мухаммад точно не известно. 
22 июня Витовт уже знал о событиях в Крыму и в своем письме из 
Вильно к магистру Ордена П. фон Русдорффу сообщил, что у него 
пребывает посольство хана, который, пользуясь его поддержкой, взял 
полную власть в своем царстве [80, № 1159, p. 660]. 

Но, дела Улуг Мухаммада обстояли не совсем так, как их пре-
поднесло посольства хана литовскому правителю. Уже к 24 августа 
Улуг Мухаммад потерял Крым, который снова занял Девлет-Берди 
[91, p. 33, fol. 84], а в конце 1424 – начале 1425 гг. ему вообще при-
шлось отсиживаться у Витовта [80, № 1681, p. 688]. 12 февраля 
                                                      

8 Предположение В.П. Лебедева и В.Г. Ситника, основанное на прочтении 
легенды одной монеты, что Барак чеканил свои деньги в Крыму с предполагае-
мой датой 8(2)8 г.х. (23 ноября 1424 г. – 12 ноября 1425 г. [37, № 218, c. 195, 
204, рис. 2.218, с. 207, фото 2.218, с. 210], по мнению нумизматов К.К. Хромова 
(г. Киев) и А.В. Якушечкина (г. Симферополь), высказанному в личной пере-
писке, весьма сомнительно. 
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1425 г. прокураторы Банка Св. Георгия подняли вопрос о возвраще-
нии от коммуны или массарии Каффы ассигнованных им 32 тыс. лир, 
истраченных, в частности, на «ведение войны» [29, № (без номера), 
c. 14]. Вероятно, генуэзцы финансировали Девлет-Берди пока он 
удерживал Крым. По каким-то причинам разуверившись в нем, каф-
финцы не только отправили в апреле 1425 г. к Улуг Мухаммаду по-
слов, но и выслали ему на помощь против Солхата военный отряд во 
главе с самим консулом. К средине мая 1425 г. Улуг Мухаммад вер-
нул Крым под свой контроль [48, С. 179, прим. 45–47]. 

В низовьях Днепра и Крыму Улуг Мухаммад задержался на зи-
мовку 1425–1426 гг. [48, c. 179–180]. Тогда его титуловали просто 
«император», без эпитета «великий» [91, p. 34, fol. 135 vº]. Это сви-
детельствует, что теснимый ханом Бараком Улуг Мухаммад в то 
время не контролировал других территорий, кроме Крымского улуса 
[3, c. 102]. Весной 1426 г. хан начал новое наступление, в ходе кото-
рого имел успех в борьбе с Бараком и Мансуром [62, c. 54]. 

Пока Улуг Мухаммад отсутствовал в Крыму, в апреле 1426 г. 
полуостровом снова завладел Девлет-Берди. Он сразу решил возоб-
новить контакт с генуэзцами [48, c. 180] и Витовтом. Кафинский 
францисканец «Ouanissius», вероятно армянин Ованес9, в письме 
Витовту от 2 мая 1426 г. писал, что хан, прибыв в Солхат, заверил 
его, что никогда не был врагом литовского правителя и хочет под-
держивать с ним дружеские отношения и установить торговые связи 
[80, № 1223, p. 721–722]. 

Кроме Витовта Девлет-Берди искал признания и у других прави-
телей. В марте 1427 г. в Египте получили от него письмо. От приез-
жего египтяне узнали, что в Дешт-и-Кипчак борются за власть сразу 
три правителя. Девлет-Берди захватил Крым (Солхат) и прилегаю-
щие к нему территории. Это было восстание против Улуг Мухамма-
да, который овладел Сараем. В то же время хан Барак контролировал 
земли возле владений Тамерлана [63, c. 533–534; 50, c. 37]. Девлет-
Берди, который пытался распространить свою власть на центральные 
ордынские владения, рассматривал Крым в качестве опорной базы 
для экспансии на Восток. Об этом говорит и топография находок 
достаточно редких монет этого хана, которые преимущественно от-
чеканены и найдены вне границ Крымского полуострова (чекан 
г. Сарай, 831 г.х. (22 октября 1427 г. – 10 октября 1428 гг.) и недати-
рованные монеты из Хаджи-Тархана) [76, № 139088, 261; 77, 
№ 113471, 113464, 97291, 77610, 6154; 82, p. 395; 67, c. 35; 66, c. 167, 
168, 174, 177, клад 189, 195, 219, 238а; 41, c. 111]. 

Таким образом, при посредничестве францисканцев Девлет-
Берди искал примирения с Витовтом и, вероятно, поддержки послед-
него в борьбе за власть над всей Золотой Ордой или хотя бы нейтра-
                                                      

9 Об армянах-католиках Солхата и Каффы см.: [54, c. 13–14, 22]. 
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литета Литвы. Учитывая, что литовский правитель был протектором 
Улуг Мухаммада, Девлет-Берди вряд ли получил помощь. Самостоя-
тельно тягаться ни с Бараком, ни с Улуг Мухаммадом он не смог и 
сошел с исторической арены. После 1427 г. о нем нет никаких извес-
тий. Вероятно, он погиб при еще не выясненных обстоятельствах. 

Крым снова перешел под власть Улуг Мухаммада в том же 
830 г.х. [63, c. 533], который закончился 21 октября 1427 гг. Каким 
были в этот период его отношения с местной татарской знатью неиз-
вестно. По-видимому, с Каффой они могли быть натянутыми, по-
скольку из Генуи советовали каффинцам придерживаться мира с 
ханом [91, p. 477]. 

В 832 г.х. (11 октября 1428 – 30 сентября 1429 гг.) Улуг Мухаммад 
[62, c. 54–55; 26, № 66, c. 103–104; 42, c. 225–236] был правителем не 
только Крыма, но и Золотой Орды [63, c. 534; 24, c. 110–111]. В этой 
борьбе его поддержала Крымская знать во главе с Ширином Тегене-
беем. Согласно летописи, они узнали, что «славный господарь близь 
есть, во … граде Киеви, и придоша сами, и поклонишася ему …, и 
дары многи принесоша, и просятъ у него царя, он же далъ имъ царя 
именемъ Магнета». Пребывание литовского правителя в Киеве в сен-
тябре 1427 г. подтверждено его итинерарием [94, s. 105; 80, № 1428, 
p. 778, 780]. Вероятно, «старейшины» были из близкого Крыма, а не с 
берегов далекой Волги. Не исключено, что контакты литовского пра-
вителя с Тегене-беем были тесными. Позже в письме его сыну Эмине-
ку Солтану10 король Казимир вспоминал, что Витовт «держал в прияз-
ни и в ласке отца твого» [93, № 13, s. 207; 55, № 23, c. 28]. 

В пользу летописных известий говорит и «Родословная Ширин-
ских», где сказано, что «ханы избираемы были Ширинскими беями. 
И первым по Кадыр-Берди избран таковым Улуг Мегмет Гирей хан, 
Тегене беем Ширинским» [32, № 55, c. 124]. Впрочем, и сам Витовт в 
письме к великому магистру Ордена от 17 марта 1427 г. откровенно 
заявил, что татарский «император» получил власть с его помощью 
[80, № 1270, p. 759]. 

В круговороте войны ситуация в Крыму приближалась к катаст-
рофической. Один из армянских писцов сделал горькую приписку в 
только что оконченном в 1428 г. труде: «в пору смятения написал ее 
(книгу – В.Г.), в недоброе и горькое время, когда убавилось святи-
лищ и праведность людская, поскольку народ лучников (татары – 
В.Г.) много монастырей разрушил, деревень и селений разорил…» 
[56, № 127, c. 215]. 

В безопасности люди могли себя чувствовать лишь за крепкими 
стенами больших городов, таких как Каффа или Сугдея. Поэтому 
еще с 80-х гг. XІV в. пышными эпитетами вместо Солхата начинают 
награждать Каффу: «в стране Крыму, в прекрасной и славной столи-
                                                      

10 Так он назван в каффинских документах [78, p. 51]. 
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це, которая называется Каффа, возле берега моря в княжении лати-
нян» и т.п. [56, № 102, с. 186, № 120, с. 209, № 124, с. 212, № 127, 
с. 215 и др.]. Город быстро превратился в большой и многонацио-
нальный [31, c. 181; 20, c. 107–116; 22, c. 4]. В то же время Солхат, 
вопреки тому, что он еще оставался значительным городом [31, 
c. 183–184], армянские писцы вообще перестают упоминать. 

До сих пор не решена проблема резиденции Крымских правите-
лей. Титул «император Солхата» указывает не только на расположе-
ние резиденции, но и на географические рамки их полномочий. В то 
же время на протяжении 1417/1418–1430 гг. резиденцией «императо-
ров» на самом деле мог быть Эски-Юрт [13, c. 85–98]11. Солхат же 
стал столицей не только Крымского полуострова, но и всего государ-
ства лишь ненадолго, когда Улуг Мухаммад был единственным пра-
вителем Золотой Орды [64, c. 212], сделав полуостров своей опорной 
базой. 

События 1430 г., связанные с требованием Витовта поднять его 
знамена над Каффой, уже были детально рассмотрены в одной из 
публикаций [18, c. 113–115]. Поэтому, тут нет необходимости еще 
раз останавливаться на этом моменте. 

Подводя черту под данным исследованием, следует обратиться к 
одному позднему, но интересному источнику. Речь о письме крым-
ского хана Менгли Гирея к Александру Казимировичу, в котором он 
дает перечень «царей», бывших в мире и союзных отношениях с пра-
вителями Великого княжества Литовского: «Токтамыша, Чжелегди-
ня, Перберди, Кебек, Керемберди, Кадерберди, Магнет, Селехмат, 
Ажи Кгирей, Мордовлат, Менди Кгирей» [88, № 11, p. 53; 93, № 76, 
s. 290]. То есть это были Токтамыш, Джелал ад-Дин, Кепек, Керим-
Берди, Кадыр-Берди, Улуг Мухаммад, Сайид-Ахмет, Хаджи Гирей, 
Нур-Девлет и Менгли Гирей. 

Среди тех, чью власть в 1399–1430 гг. признавали в Крыму, про-
пущены ханы Тимур-Кутлуг, Шадибек, Пулад (под которым вряд ли 
следует понимать «Перберди»), Дервиш, Бек-Суфи и сам эмир Иде-
гей. Попробуем понять логику составителя и отсутствие в списке 
отдельных ханов. Несмотря на неполный список, в нем представлены 
лишь те ханы, чью власть признавали в Золотой Орде и Солхате од-
новременно, за исключением, собственно, ханов Крымского ханства 
– Хаджи Гирея, Нур-Девлета и Менгли Гирея. 

Тимур-Кутлуг правил в Золотой Орде весьма короткое время. 
Его монету в Крыму чеканили [75], но был ли он сам на полуострове 
неизвестно. С его детьми Хаджи и Менгли Гиреям пришлось отстаи-
вать свою власть в жестокой борьбе. Кратковременную власть Дер-
виша в Крыму признавали, но сам он на полуострове не был. Анало-
гичная ситуация и с Шадибеком. Бек-Суфи был лишь правителем 
                                                      

11 Ср.: [23, c. 30–31; 28, 35–76; 70, c. 145–153]. 
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Крымского улуса, но в Золотой Орде не правил. Единственным, кто 
правил и в Крыму, и в Золотой Орде был Девлет-Берди, но его прав-
ление было столь кратким, что, скорее всего, не оставило никакой 
памяти для потомков. 

Таким образом, формируя в 1506 г. список дружественных Ве-
ликому княжеству Литовскому ордынских ханов писец, очевидно, 
имел задачу подать не объективный перечень ханов, а изложить пре-
тензии Гиреев на наследство Золотой Орды. Одновременно, это ука-
зывает, что Бек-Суфи, близкий родственник Гиреев, ими самими не 
считался независимым крымским ханом. Так же, как не считали та-
ковым и Таш-Тимура, отца Бек-Суфи, который правил в Крыму в 
1392–1395 гг. Не смотря на то, что имя Таш-Тимура его наследники 
ни разу не упомянули в официальных документах, память о нем жи-
ла и в XVIII в. Так, крымский хронист Абдулгаффар Кырыми в пе-
речне крымских правителей назвал Таш-Тимура не ханом, а лишь 
«огланом» (Baş Temür Oğlan) [1, c. 20, 112]. 

Общие выводы: 1. Крым и его правители зависели от ханов Зо-
лотой Орды, но пользовались широкой автономией, имели титул 
«император Солхата» и чеканили собственную монету. 2. Бек-Суфи с 
согласия ханов Золотой Орды и эмира Идегея был султаном Крым-
ского улуса, но не ханом Крымского ханства. 3. Улуг Мухаммад 
продолжил введенную Идегеем практику признания в Крыму собст-
венного «императора». При его правлении «императорами Солхата» 
были Бек-Суфи и Девлет-Берди. 4. Девлет-Берди не рассматривал 
Крымский улус как отдельное от Золотой Орды ханство, а использо-
вал полуостров в качестве плацдарма для расширения своей власти 
на Восток. 5. Влияние великого князя литовского Витовта на собы-
тия в Крыму исследователями, вероятно, сильно преувеличены. 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Абдулгаффар Кырыми. Умдет ал-ахбар. Книга 1: Транскрипция фак-
симиле // Серия «Язма Мирас. Письменное наследие. Textual Heritage. Вып. 
1 / Транскрипция Дерья Дерин Пашаоглу; отв. ред. И.М. Миргалеев. Казань: 
Ин-т истории им. Ш. Марджани, 2014. 420 с. 

2. Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. М.: Наука, 1965. 194 с. 
3. Бартольд В.В. Улугбек и его время. Сочинения. Т. II. Ч. 2 // Работы 

по отдельным проблемам истории Средней Азии. М.: Наука, 1964. С. 22–
196. 

4. Березин Н.И. Тарханные ярлыки Тохтамыша, Тимур Кутлука и Саа-
дет-Гирея, с введением, переписью, переводом и примечаниями. Казань, 
1851. 56 с. 

5. Березин И.Н. Тарханные ярлыки Крымских ханов Менгли-Гирея и 
Мухаммед-Гирея // Записки Одесского общества истории древностей. Т. 8. 
Одесса, 1872. Прибавление к сборнику материалов. С. 10–23. 



       Гулевич В.П. Крым и «императоры Солхата» в 1400–1430 гг. ... 183 

 

6. Беспалов Р.А. Битва коалиции феодалов Верхнего Поочья с ханом 
Куйдадатом осенью 1424 г. Верхнее Подонье: Археология. История. Вып. 4. 
Тула: Гос. Музей-заповедник «Куликово поле», 2009. С. 205–210. 

7. Беспалов Р.А. Литовско-ордынские отношения 1419–1429 годов и 
первая попытка образования Крымского ханства // Материалы по Археоло-
гии и Истории Античного и Средневекового Крыма. Вып. V. Севастополь-
Тюмень, 2013. С. 30–52. 

8. Бискуп М. Великая война Польши и Литвы с Тевтонским орденом 
(1409–1411 гг.) в свете новейших исследований // Вопросы истории. № 12. 
1991. С. 14–22. 

9. Бураковский С.А. Надчекан с тарак-тамгою на джучидских монетах 
(предварительная датировка) // Частные вопросы медного джучидского 
чекана. Донецк: ООО «АИР», 2009. С. 64–75. 

10. Валиханов Ч.Ч. Извлечения из Джами ат-таварих. Сборник летопи-
сей // Собрание сочинений в пяти томах. Т. I. Алма-Ата: Главная редакция 
Казахской советской энциклопедии, 1984. С. 228–255. 

11. Веселовский Н.И. Хан из темников Золотой Орды. Ногай и его вре-
мя // Записки Российской академии наук по отделению исторических наук и 
филологии. Сер. VIII. Т. 13. № 6. Петроград: Российская Государственная 
Академическая типография, 1922. 58 с. 

12. Гагуа Р.Б. Участие татар в 1410 году в прусской кампании объеди-
ненных войск Польши и Великого княжества Литовского в западноевропей-
ском летописании XV столетия // Золотоордынская цивилизация. Сб. ст. 
Вып. 5. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2012. С. 91–99. 

13. Гайворонский О. Мысли об Эски-Юрте. Восточная нумизматика в 
Украине. Сб. публ. Часть ІІ // Монеты Джучидов XIII–XV веков и сопре-
дельных государств / Под ред. К.К. Хромова. Киев, 2007. С. 85–98. 

14. Галонифонтибус Иоанн де. Сведения о народах Кавказа (1404 г.): из 
сочинения «Книга познания мира». Баку: Изд-во «Элм», 1980. 42 с. 

15. Горский А.А. Москва и Орда. М.: Наука, 2000. 214 с. 
16. Григорьев А.П. Золотоордынские ярлыки: поиск и интерпретация. 

Тюркологический сборник. 2005: Тюркские народы России и Великой степи. 
М.: Восточная литература, 2006. С. 74–142. 

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

18. Гулевич В.П. Северное Причерноморье в 1400–1442 гг. и возникно-
вение Крымского ханства // Золотоордынское обозрение. № 1. Казань, 2013. 
С. 110–146. 

19. Гулевич В.П. О хронологии правлений и личностях правителей 
Крымского ханства в 1475–1478 гг. // Золотоордынское обозрение. № 2 (4). 
Казань, 2014. С. 172–191. 

20. Еманов А.Г. Латиняне и нелатиняне в Кафе (XIII–XV вв.) // Из исто-
рии Византии и византиноведения. Межвуз. сб. / Под ред. Г.Л. Курбатов. Л.: 
Изд-во ЛУ, 1991. С. 107–116. 

21. Зайончковський Ю.В. Правління джучидського хана Дервіша (1416–
1419 рр.) за даними письмових джерел і нумізматики // Збірник наукових 



184                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 4(6). 2014 

праць Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди. «Історія та географія». Вип. 49. Харків, 2013. С. 193–196. 

22. Зевакин Е.С., Пенчко Н.А. Из истории социальных отношений в ге-
нуэзских колониях Северного Причерноморья в XV веке // Исторические 
записки / Отв. ред. Б.Д. Греков. № 7. М.: Изд-во АН СССР, 1940. С. 3–33. 

23. Иванов А.А. Надписи из Эски-Юрта // Северное Причерноморье и 
Поволжье во взаимоотношениях Востока и Запада в XII–XVI веках / Отв. 
ред. Г.А. Федоров-Давыдов. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов. ун-та, 1989. С. 
24–31. 

24. Из «Та’рих-и арба‘ улус» Мирза Улугбека // История Казахстана в 
персидских источниках. Т. V: Извлечения из сочинений XIII–XIX веков. 
Алматы: «Дайк-Пресс», 2007. С. 88–112. 

25. Ісаєвич Я.Д. Нове джерело про історичну топографію та архі-
тектурні пам’ятки стародавнього Києва (З подорожніх записок Мартина 
Груневега (уривок про Київ) // Київська Русь: Культура. Традиції. Київ, 
1982. С. 113–129. 

26. Історія державної служби в Україні. У п’яти томах. Т. 3: Документи 
і матеріали. V ст. до н. е. – 1774 р. К.: Ніка-Центр, 2009. 656 с. 

27. Исхаков Д.И., Измайлов И.Л. Татарские кланы и их роль в социаль-
но-политическом устройстве улуса Джучи // Qasevet. № 34. Симферополь, 
2008. С. 28–37. 

28. Карлов С.П. Новые данные о средневековом поселении Эски-Юрт в 
Бахчисарае. Откровение древнего Солхата // Материалы междунар. науч.-
практич. конференции / Под ред. А. Герцена. Керчь, 2012. С. 35–76. 

29. Карпов С.П. Регесты документов фонда Diversorum Filze секретного 
архива Генуи, относящиеся к истории Причерноморья // Причерноморье в 
средние века. Вып. 3. М.-СПб.: Алетейя, 1998. С. 9–81. 

30. Крамаровский М.Г. После Грюнвальда. Крым и ВКЛ по материалам 
клада из дер. Литва // Судьбы славянства и эхо Грюнвальда: Выбор пути 
русскими землями и народами Восточной Европы в средние века и раннее 
новое время (к 600-летию битвы при Грюнвальде / Танненберге): Мат. Меж-
дунар. науч. конф. / Отв. ред. А.И. Филюшкин. СПб.: Любавич, 2010. 
С. 136–143. 

31. Крим у 1438 р. (Подорожні нотатки Перо Тафура) / Перекл. і вступ. 
стат. О. Галенка // Україна в минулому. Вип. VIII. Київ-Львів, 1996. С. 178–
185. 

32. Лашков Ф.Ф. Сборник документов по истории крымско-татарского 
землевладения. Отдел второй: Документы беев // Известия Таврической 
ученой археографической комиссии. № 23. Год 9. Симферополь, 1895. С. 
118–128. 

33. Лебедев В.П. Символика монет Крыма Золотоордынского периода. 
// Нумизматические исследования по истории Юго-Восточной Европы / 
Отдел этнографии и искусствоведения АН ССРМ. Кишинев: Штиинца, 
1990. С. 139–156. 

34. Лебедев В.П., Тростянский О.В. Небольшой клад джучидских монет 
XIV–XV вв. из-под Саратова // Древности Нижнего Поволжья. Вып. II. Ну-
мизматический сборник. Т. 1: Сборник научных статей по нумизматике. Н. 
Новгород: Издательская фирма «Конвек», 1997. С. 78–86. 



       Гулевич В.П. Крым и «императоры Солхата» в 1400–1430 гг. ... 185 

 

35. Лебедев В.П. Корпус монет Крыма в составе Золотой Орды. III. Мо-
неты времени Токтамыша, его соперников и преемников (1375–1430) // 
Нумізматика і фалеристика. № 3. Київ, 2000. С. 10–14. 

36. Лебедев В.П. К нумизматике Крыма золотоордынского периода. 5. 
«Да сохранится Крым от бедствий» (монеты конца XIV – начала XV в.). // 
Нумизматический сборник Московского нумизматического общества. Вып. 
9. М., 2002. С. 137–149. 

37. Лебедев В.П., Ситник В.Г. Комплекс серебряных джучидских монет 
из Нижнего Джулата (Кабардино-Балкария) // Материалы и исследования по 
археологии Северного Кавказа. Вып. 13. Армавир-Краснодар, 2012. С. 192–
210. 

38. Майко В.В. Кырк-ерский клад городища Чуфут-кале в юго-западном 
Крыму. Киев: «Академпериодика», 2007. 190 с. 

39. Марков А. Инвентарный каталог мусульманских монет Император-
ского Эрмитажа. СПб., 1896. 872 с. 

40. Му‘ изз ал-ансāб (Прославляющие генеалогии) // История Казахста-
на в персидских источниках. Т. III. Алматы: Джайк-Пресс, 2006. 672 с. 

41. Мыц В.Л. Каффа и Феодоро в XV веке. Контакты и конфликты. 
Симферополь: Универсум, 2009. 572 c. 

42. Парунин А.В. Смерть Барак-хана: опыт реконструкции // Проблемы 
этнической истории тюркского населения Западной Сибири. Сб. науч. тр. 
Астана: Мастер ПО, 2012. С. 225–236. 

43. Полное собрание русских летописей. Т. 11: VIII. Летописный сбор-
ник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. СПб.: Типо-
графия И.Н. Скороходова, 1897. 254 с. 

44. Полное собрание русских летописей. Т. 18: Симеоновская летопись. 
М.: Знак, 2007. 328 с. 

45. Полное собрание русских летописей. Т. 30: Владимирский летопи-
сец. М.: Наука, 1965. С. 7–146. 

46. Полное собрание русских летописей. Т. 32: Хроники: Литовская и 
Жмойтская, и Быховца. Летописи: Баркулабовская, Аверки и Панцырного. – 
М.: Наука, 1975. М.: Наука, 1975. 235 с. 

47. Полное собрание русских летописей. Т. 35: Летописи белорусско-
литовские. М.: Наука, 1980. 306 с. 

48. Пономарев А.Л. Первые ханы Крыма: Хронология смуты 1420-х го-
дов в счетах генуэзского казначейства Кафы // Золотоордынское обозрение. 
№ 2. Казань, 2013. C. 158–190. 

49. Пономарев А.Л. Хан Крыма Бек-Суфи, его законные данги и Лже-
Едигей // Нумизматические чтения 2013 года. Москва, 19–20 ноября 2013 г. 
Материалы докладов и сообщений. М.: «Триумф принт», 2013. С. 76–84. 

50. Путешествия Ивана Шильтбергера по Европе, Азии и Африке, с 
1394 года по 1427 год / Пер. с нем. и прим. Ф. Брун // Записки император-
ского Новороссийского университета. Год 1. Т. 1. Одесса, 1867. 157 с. 

51. Радлов В.В. Ярлыки Тохтамыша и Темир-Кутлуга // Записки Вос-
точного отделения Императорского русского археологического общества. 
Т. III. СПб., 1889. С. 1–21. 

52. Рева Р.Ю., Шарафеев Н.М. Монеты Керим-Берды (по материалам 
Рыбнослободского клада). Электронний ресурс: http://info.charm.ru 
/library/KerimBerdiCoins.htm 



186                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 4(6). 2014 

53. Савельев Н. Монеты Джучидов, Джагатаидов, Джелаиридов и дру-
гие, обращавшиеся в Золотой Орде в эпоху Тохтамыша. Вып. II. СПб.: В 
типографии Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1858. С. 183–
340, табл. 

54. Саргсян Т.Э. Армяно-католические отношения и деятельность ар-
мян-католиков в Крыму по памятным записям XIV–XV веков / Сост., рус. 
пер. памятных записей, предисл. и примеч. Т.Э. Саргсян // Историческое 
наследие Крыма. № 16. Симферополь, 2006. С. 9–26. 

55. Сборник Муханова. Изд. 2-е. СПб., 1866. 4+XXXVI+XVIII+ 
622+LVII +30+11 с. 

56. Свод армянских памятных записей, относящихся к Крыму и сопре-
дельным регионам (XIV–XV вв.) / Сост., рус. пер., введ. и примеч. 
Т.Э. Саргсян. Симферополь: СОНАТ, 2010. 312 с. 

57. Северова М.Б. Об имени золотоордынского хана на монетах Крыма 
822 и 823 гг. хиджры (1419, 1420 гг. н.э.) // Вторая Всероссийская Нумизма-
тическая конференция. 6–8 апреля 1994 г. Тезисы докладов. СПб., 1994. 
С. 98–100. 

58. Сейфеддини М.А. Монетное дело и денежное обращение в Азербайд-
жане в XII–XV вв. Кн. II: XIV–XV вв. Баку: Изд-во «Элм», 1981. 243 с.; ил. 

59. Селезнев Ю.В. Деятельность хана Джелаль-ад-дина в контексте меж-
дународных отношений эпохи Грюнвальдской битвы // Studia Slavica et 
Balcanica Petropolitana / Петербургские славянские и балканские исследова-
ния. № 2. СПб., 2010. С. 46–52. 

60. Смирнов В. Татарско-ханские ярлыки из коллекции Таврической 
Ученой Архивной Комиссии // Известия Таврической ученой археографиче-
ской комиссии. Год 31. № 54. Симферополь, 1918. С. 1–19. 

61. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Го-
сударственной коллегии иностранных дел. Ч. 2. М.: В типографии Селива-
новского, 1819. VIII+19+610 c. 

62. Султанов Т.И. Письмо золотоордынского хана Улуг-Мухаммада ту-
рецкому султану Мураду II // Тюркологический сборник. 1973. М., 1975. 
С. 53–61. 

63. Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящихся к истории Золо-
той Орды. Т. І: Извлечения из сочинений арабских. СПб.: Типография 
Санкт-Петербургской Академии наук, 1884. 564 с. 

64. Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов относящихся к истории Золо-
той Орды. Т. II: Извлечения из персидских сочинений. М.-Л.: Изд-во АН 
СССР, 1941. 308 с. 

65. Федоров-Давыдов Г.А. Монеты Московской Руси (Москва в борьбе 
за независимость и централизованное государство). М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1981. 308 c. 

66. Федоров-Давидов Г.А. Клады джучидских монет // Нумизматика и 
эпиграфика. Т. 1. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 94–192. 

67. Френ Х.М. Монеты ханов улуса Джучиева или Золотой Орды, с мо-
нетами иных мухаммеданских династий. СПб., 1832. XVI+80 с., табл. 

68. Хромов К.К. Правления ханов в Крымском улусе Золотой Орды в 
1419–1422 гг. по нумизматическим данным // Історико-географічні 
дослідження в Україні: Зб. наук. пр. Ч. 9 / НАН України; Ін-т історії 
України. Київ, 2006. С. 366–372. 



       Гулевич В.П. Крым и «императоры Солхата» в 1400–1430 гг. ... 187 

 

69. Хромов К.К. О хронологии правления Давлат Берди хана в Крым-
ском улусе по нумизматическим данным (последние джучидские серебря-
ные монеты Крыма) // От Онона к Темзе. Чингисиды и их западные соседи. 
К 70-летию Марка Григорьевича Крамаровского. М.: Издательский дом 
Марджани, 2013. С. 378–416. 

70. Чореф М.М. К истории Эски-Юрта // Материалы по Археологии и 
Истории Античного и Средневекового Крыма. Вып. I. Сб. / Ред.-сост. 
В.В. Хапаев, М.М. Чореф. Симферополь, 2008. С. 145–153. 

71. Эвлия Челеби. Книга путешествия. Крым и сопредельные области. 
(Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века) / Пер. 
Е.В. Бахревского. Симферополь: ДОЛЯ, 2008. 272 с., ил. 

72. Электронны ресурс: http://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=6874. 
73. Электронный ресурс: 

http://www.zeno.ru/showphoto.php?photo=62182. 
74. Электронный ресурс: http://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=6869. 
75. Электронный ресурс: http://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=1774. 
76. Электронный ресурс: http://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=641. 
77. Электронный ресурс: http://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=1192. 
78. Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor adunate din depozitele 

de manuscrise ale Apusului / Publ. N. Iorga. Vol. ІІІ. Bucureşti: Imprimeria 
statuluĭ, 1897. 107+V p. 

79. Aeneas Sylvius [Bartholomeus Picolomineus]. Preussen betreffende 
Schriften // Scriptores rerum Prussicarum / Hrsg. von T. Hirsch, M. Töppen, E. 
Strehlke. Bd. 4. Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1870, pp. 218–253. 

80. Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae 1376–1430 / Coll. 
opera A. Prochaska // Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae 
illustrantia. T. VI. Kraków, 1882. CXVI+1113 p. 

81. Desimoni C. Trattato dei genovesi col chan dei tartari nel 1380–1381 
scritto in lingua volgare // Archivo storico italiano. Quarta serie. Vol. 20. Firenze, 
1887, pp. 161–165. 

82. Fraehn Ch.M. Recensio numorum muhammedanorum. Petropoli, Litteris 
Academicis, 1826. XXXVIII+743+42 p. 

83. Jana Długosza Dziejów Polskich księg dwanaście. Vol. IV. Ks. XI–XII. 
Przekł. K. Mecherzyńskiego. Kraków, 1869. 678+XXIII s. 

84. Il Codice Morosini. Il mondo visto da Venezia (1094–1433) / Edizione 
critica, introduzione, indice e altri apparati di Andrea Nanetti. T. 2: Diario dal 
1414 al 13.V.1426 (dogado di Tommaso Mocenigo e [paragrafi] 1–445 del 
dogato di Francesco Foscari). Spoleto: Centro italiano di studi sull’Alto 
Medioevo, 2010. 

85. Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257–1506. Cz. 1 / Wyd. Fr. 
Piekosiński. Monumenta medii aevi historica res gestas polonia illustrancia. T. V: 
Codicis diplomatici civitatis Cracoviensis (1257–1506). Partem 1. Kraków: W 
drukarni «Czasu», 1879. LXXX+370 p. 

86. Liber cancellariae Stanislae Ciołek. Ein Formelbuch der polischen 
Königskanzlei aus der zeit der husitischen Bewegung / Herausgegeben J. Caro. 
Wien: In Kommission bei Karl Gerold’s Sohn, Buchhändler der Kaiser Akademie 
der Wissenschaften, 1871. 273 p. 



188                  ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. № 4(6). 2014 

87. Langlès L.M. Voyage du Bengale à Pétersbourg: A travers les Provinces 
Septentrionales de l’Inde, le Kachmyr, la Perse, sur la mer Caspienne, etc. T. III. 
Paris, 1802, pp. 324–492. 

88. Lietuvos metrika. Knyga Nr. 8 (1499–1514): Užrašymų knyga 8 / 
Parengė A. Baliulis, R. Firkovičius, D. Antanavičius. Vilnius, 1995. 708 p. 

89. Liv-, esth- und curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. von 
F.G. v. Bunge. Abteilung 1. Bd. 5: 1414–1423. Riga: Im Verlage von Nikolai 
Kymmel, 1867. 80+252+62 p. 

90. Mosbach A. Przyczynki do dziejów polsckich z archiwum miasta 
Wrocława. Poznań: Nakładem Towarzystwa Przyjacól Nauk Poznańskiego, 1860. 
194 s. 

91. Notes et extraits pour servir à l’histoire des Croisades au XVe siècle / 
Publiés par N. Jorga. T. I. Paris: Ernest Leroux, 1899. 581 p. 

92. Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi et autres 
bibliothèques. T. 11. Parte I. Paris: Imprimerie royale, 1827. VI+333 p. 

93. Pułaski K. Stosunki z Mendli-Girejem chanem Tatarów Perekopskich 
(1469–1515). Kraków-Warszawa: G. Gebethner i spółka-Gebethner i Wolff, 
1881. 499 s. 

94. Purc J. Itinerarium Witołda, wielkiego księca Litwy. Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Ser. Historia. № 74. Zesz. 11. Poznań, 1971, 
ss. 71–115. 

95. Stryjkowski M. Kronіka Polska, Litewska, Żmódska i wszystkiej Rusi. 
T. 2. Warszawa: Nakład Gustawa Leona Glüksberga, Księgarza, 1846. 572 s. 

96. Vilcu A. Un trésor d’aspres de Caffa du XVe siecle decouvert en Bulgarie 
(Tavole I–VII). Annali / Istituto italiano di numismatica. 52. Roma: Nella sede 
dell’intituto, 2006, pp. 165–189. 

97. Voyages et ambassades de messire Guillebert de Lannoy, 1390–1450 / 
Пер. Ф. Брун // Записки Одесского общества истории древностей. Т. 3. 
Одесса, 1853. С. 435–465. 

 
 
Сведения об авторе: Владислав Петрович Гулевич – главный консуль-

тант Управления по связям с местными органами власти и органами мест-
ного самоуправления Аппарата Верховной Рады Украины, магистр истории 
(01008, ул. М. Грушевского, 5, Киев, Украина); gulevych_v@ukr.net 

 
__________________________ 

 
 

CRIMEA AND THE “EMPERORS OF SOLKHAT” IN 1400–1430:  
A CHRONOLOGY OF THE REIGN AND  

THE STATUS OF THE RULERS 
 

V.P. Gulevich 
(Staff of the Verkhovna Rada of Ukraine) 

 
The first third of the 15th century was difficult and the most important period 

in formation of the Crimean Khanate. Despite the importance of the Crimea for 
the Golden Horde, it was rather peripheral district. The impossibility to control 
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the situation on the peninsula has led to the fact that the Emir Idegei and his 
khans returned to the practice started by Toktamysh Khan at the end of the 14th 
century and allowed a local Chingizid Khan Bek-Sufi (from the genus of Tuka-
Timur) to rule in the Crimea. As a ruler of the Crimean Ulus, Beck-Sufi Saray 
recognized the power of the Saray khans, whose governors were constantly in 
Solkhat. Khan Dawlet Berdi, brother of Beck-Sufi Khan, also received the ap-
proval from the Ulugh Muhammad Khan to rule in the Crimea, but tried to seize 
the power in the Golden Horde and lost. Thus, there is no reason to remove the 
date of the emergence of the Crimean khans and Crimean Khanate itself from 
1442 to 1420. On the contrary to the accepted view of the active intervention of 
the Lithuanian Grand Duke Vytautas in the history of the Golden Horde, an ob-
jective analysis of the sources for the period of 1400–1430 does not confirm this. 

Keywords: 1400–1430, Crimean Ulus, Crimean Khanate, Golden Horde, 
Bek-Sufi Khan, Dawlet Berdie Khan, Ulugh Muhammad Khan, Solkhat, Caffa, 
political history. 
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КАЛАНДАР-НАМЕ. ГЛАВА 3. 
«ВОСХВАЛЕНИЕ АБУ БАКРА,  

ПОВЕЛИТЕЛЯ ПРАВОВЕРНЫХ»* 
 

Абу Бакр Каландар 
 
 

Глава 3. Восхваление Абу Бакра, повелителя правоверных (амир  
ал-му’минин), да будет доволен им Аллах (рады Аллаху ‘анху) 

[4 страница] 
1. Он тот господин (ходжа), который взял верность (сидк) за 

образ жизни. 
Он много покорил земель, из-за чего религия распространялась в 

них.  
2. Он нашел для ислама путь.  
Оба мира поклонились его верности (сидк).  
3. Он был другом Мустафе в пещере. 
Все, что он сделал, было превосходным.  
4. Его сущность была чистой, сам он – предводитель (рахбар) 

верных/искренних (садикан).  
В мире не было равных ему и не будет [таких больше] правите-

лей.  
5. Все, что у него было, отдал религии.  
Влюбленные (‘ашикан) перешли с той стороны на эту.  
6. Верный каждое мгновение занимался возделыванием Рая. 
И с верностью пришел в мир (джихан).  
7. Он знаток Корана и сообщений (ахбар) Посланника.  
Тот, кто знал все его деяния и достоинства.  
8. Он тот, кто был верен, был рудником тайн,  

                                                      
* Продолжение. Начало см.: Золотоордынское обозрение. 2014. № 2(4). 
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М.Р. Исмагиловой, аспиранткой, научная редакция перевода и комментарии 
осуществлены Д.А. Шагавиевым, заведующим отделом истории общественной 
мысли и исламоведения Института истории им. Ш.Марджани АН РТ (Казань). 
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Сердцем и душой был влюблен в Его взгляд.  
9. Он был халифом и амиром,  
Он был среди сподвижников главой (садр), не имеющим подо-

бия. 
 

КОММЕНТАРИИ 
После восхваления и благословления на Пророка Мухаммада, 

автор в следующих главах восхваляет его четырех праведных замес-
тителей или халифов (ал-хулафа ар-рашидун). Суннитские имам-
хатыйбы традиционно во время пятничных и праздничных пропове-
дей придерживаются такого порядка, как и суннитские авторы в сво-
их богословских, а иногда и литературных, произведениях. Первым 
из праведных халифов был Абу Бакр (573–634 г.), ближайший сорат-
ник Пророка ислама, его друг и тесть. Его полное имя ‘Абдаллах ибн 
‘Усман ат-Тайми, но более известен он как Абу Бакр ас-Сиддик. Он 
является с точки зрения суннитов самым выдающимся сподвижни-
ком Пророка Мухаммада. По мнению суннитов, является первым 
мужчиной, принявшим ислам, и самым достойным стать правителем 
мусульман после смерти Пророка. В заголовке главы он назван по-
четным титулом “амир ал-му’минин” (“предводитель правоверных”). 
Следует заметить, что этот титул появился лишь во времена сле-
дующего халифа, однако мусульмане последующих поколений при-
выкли применять это звание и в отношении Абу Бакра. Формула же 
“рады Аллаху ‘анху” (“Да будет доволен им Аллах”)1, является тра-
диционной в этикете мусульман, и она используется после упомина-
ния любого из сподвижников Пророка Мухаммада. В Коране в не-
скольких местах эта формула упоминается, например, в суре “ал-
Баййина”: “Доволен ими Аллах, и они довольны Им” (97:8)2, что 
обычно толкователи в первую очередь относили к сподвижникам. 

Первый бейт. В первом бейте Абу Бакр назван господином 
(ходжа), ибо он во времена невежества3 (джахилиййа) был богатым 
мекканским купцом, уважаемым в Мекке человеком, который был 
честным, умным и добропорядочным торговцем. В одном предании в 
сборнике ат-Тирмизи от ‘Умара передается: «Абу Бакр – наш госпо-
дин, лучший из нас и самый любимый из нас для Посланника Аллаха 
(с.а.в.)4» [8, с. 275]. Абу Бакр был одним из благородных и влиятель-
ных курайшитов, более того, одним из предводителей курайшитов. 

                                                      
1 Сокращенно: р.а.а. 
2 Здесь и далее перевод Б.Я. Шидфар [7]. 
3 То есть в доисламский период или до начала миссии Пророка Мухаммада. 

Именно в Коране (3:154; 5:50; 33:33; 48:26) эта эпоха названа периодом невеже-
ства или невежественности (ал-джахилиййа), потому что арабы были далеки от 
религии Аллаха и не знали об истинном единобожии. 

4 Саллаллаху ‘алайхи васаллам (да благословит его Аллах и приветствует). 
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Он принадлежал к десятке самых влиятельных представителей ку-
райшитских родов [10, с. 35–36]. В частности, он представлял ку-
райшитский род бану Тайм и контролировал возмещения (дийа), 
которые курайшиты выплачивали друг другу за убийство или долги. 

Он прославился своей верностью и искренностью, что на араб-
ском называется словом «сидк», и соответственно поэтому получил 
от Пророка прозвище «ас-Сиддик», то есть верный и искренний. Де-
ло в том, что после чудесного перемещения Пророка в Иерусалим и 
его вознесения на небеса (ми‘радж), мекканские многобожники ос-
меяли Мухаммада, решив, что тот не в своем уме. Даже многие му-
сульмане не решились комментировать услышанное. Абу Бакр же 
ответил мекканцам: «Если так сказал Мухаммад, значит, так и было. 
Значит, он побывал там за одну ночь» [2, с. 121], сильно удивив 
спросивших об этом. После этого он явился к самому Мухаммаду и 
поздравил его с этим знаменательным происшествием, сказав: « Все, 
что ты сказал – истина! Я верю каждому твоему слову!» Эти слова 
Абу Бакра окончательно расстроили неверных. Сказать им было не-
чего, и они поспешили разойтись. А колеблющимся в принятии веры, 
слова Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) придали уверенность в 
том, что путь, предложенный Пророком Аллаха, верен. Мухаммад 
(‘аляйхиссалям), был благодарен другу за поддержку. В тот день он 
назвал Абу Бакра «ас-Сиддик» [2, с. 122]. Таким образом, он назван 
так («верный/искренний/подтверждающий истину»), потому что без 
всякого колебания подтвердил истинность пророчества, приняв ис-
лам, и без всякого сомнения истинность ночного переноса (ал-исра’) 
и вознесения (ми‘радж) [см. 8, с. 274]. 

По поводу покорения земель, несмотря на короткий период 
правления Абу Бакра, можно сказать, что во-первых, он решился на 
большую военную кампанию против тех арабских племен, которые 
отпали от ислама, провозгласив своих пророков, и которые отказа-
лись выплачивать закят в общую казну мусульман. При этом Абу 
Бакр проявил бескомпромиссность высшей степени в отношении 
отступников, хотя возможности мусульманских отрядов были огра-
ничены и многие сподвижники отговаривали его от таких шагов. Эти 
военные экспедиции вошли в историю под названием «хуруб ар-
ридда» («войны отступничества»). В течение первого года правления 
почти на территории всей Аравии был наведен порядок. Ислам стал 
господствовать на Аравийском полуострове. Затем во второй год 
правления началось завоевание земель Сирии и Ирака, то есть война 
с теми правителями, которые еще при Мухаммаде практически объя-
вили войну мусульманам. Впоследствии другие халифы продолжили 
эту политику. 

Второй бейт. Фраза «Он нашел для ислама (дословно: «мусуль-
манства») путь» многозначительна. Во-первых, Абу Бакр – первый 
мужчина зрелого возраста, принявший ислам, который способство-
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вал усилению общины в первые годы, появлению новых сподвижни-
ков. Он также помог материально первым мусульманам, когда тех 
преследовали в Мекке. В-третьих, он потратил все свои заработан-
ные средства на важный поход мусульман против византийцев во 
времена Пророка. В-четвертых, он заставил вернуться в лоно ислама 
вероотступников после смерти Мухаммада и защитил от их нападе-
ний молодое мусульманское государство. Наконец, во время его 
правления был собран Коран в единую книгу. 

Вторую половину бейта также можно понимать неоднозначно. 
Скорее всего, имеется в виду, что и загробный мир и близкий мир в 
лице мусульман и других созданий, как ангелы, преклоняются перед 
его верностью и искренностью в исламе. Возможно автор намекает 
на следующие хадисы Пророка Мухаммада: «Поистине, ты, о Абу 
Бакр, первый, кто зайдет в рай из моей уммы», «Не взойдет и не ся-
дет солнце после пророков и посланников для кого-либо лучшего, 
чем Абу Бакр», «Появится перед вами человек, лучше которого не 
создал Аллах после меня. И он имеет заступничество пророков», «Не 
должен предстоять на общественной молитве кто-либо из людей, 
кроме Абу Бакра, если он – среди них» [8, с. 274–275]. Также сооб-
щается, что после смерти Абу Бакра, его дочь ‘Аиша, любимая жена 
Пророка, сказала: «О отец, Аллах сделал прекрасным твой лик. Он 
отблагодарил тебя за твои праведные усилия. Ты унизил этот мир, 
отвернувшись от него, и возвысишь иной мир, повернувшись к не-
му» [5, с. 31]. Но, возможно, имеется в виду и то, что первый халиф 
ислама впервые для мусульман подчинил себе часть территорий Ви-
зантии и Персии, двух главных миров той эпохи. 

Третий бейт. Здесь подразумевается знаменитая история о пере-
селении (хиджра) Мухаммада из Мекки в Медину (Йасриб). Сопро-
вождал его в этом опасном путешествии близкий друг Абу Бакр. Им 
пришлось изменить маршрут и спрятаться в пещере на горе Саур. 
Тут знаменателен факт того, что именно его Пророк выбирает своим 
спутником. Он сделал все, чтобы Посланник Аллаха хорошо себя 
чувствовал во время пути и нахождения в пещере. Предание сообща-
ет даже об укусе змеей Абу Бакра в пещере, но несмотря на это, он 
решил не беспокоить сон Мухаммада, который спал на его плече. 
Когда они оба находились в пещере, то случилось чудо, как сообща-
ется в преданиях, в виде появления паутины и гнезда голубей на вхо-
де, в результате чего преследователи из Мекки подумали, что в пе-
щере не могут быть люди. Об этом событии сообщается также в Ко-
ране: «Если вы не помогаете Пророку, то Аллах помог ему, когда 
изгнали его неверные вдвоем с Абу Бакром, когда были оба в пещере, 
и говорил он своему спутнику: «Не печалься, поистине, Аллах с на-
ми». И послал Аллах покой душе его, и поддержал его воинством 
невидимым, и сделал слово неверных поверженным и слово Аллаха 
победившим, ведь Аллах – Всемогущ и Мудр» (9:40).  
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Если вторая половина бейта продолжает мысль предыдущей, то 
здесь говорится именно о пожертвовании Абу Бакром своих сил ду-
ховных и физических, материальных, во благо спасения Пророка 
Мухаммада во время переселения. С другой стороны сунниты счи-
тают его лучшим из сподвижников, которые признали, что мусуль-
манам никогда не достигнуть его уровня веры и пожертвования на 
пути ислама. 

Четвертый бейт. Здесь Абу Бакр Каландар, вероятно, намекает 
на слова Всевышнего в Коране: «Но будет избавлен от пламени тот, 
кто Господа почитает, тот, кто отдает достояние свое и тем себя 
очищает. Аллах за благодеяние лишь того вознаграждает, кто их ради 
Лика Господа своего Всевышнего совершает. И доволен от тем, что 
получает» (92:17–21). Как указывается в толкованиях на Коран, в 
этих аятах говорится об Абу Бакре, который освободил от рабства и 
пыток сподвижника Билала ибн Рабаха и еще шесть человек ради 
довольствия Всевышнего [см. 6, с. 811; 11, с.512]. Как замечают со-
временные мусульманские исследователи, благой нрав Абу Бакра, 
его острый ум и неиспорченная естественная природа заставили его 
воздержаться от скверных деяний времен невежества, задевающих 
честь человека, и поведения, противоречащего неиспорченной чело-
веческой природе и разуму и не свойственной настоящим мужчинам 
[10, с.38]. 

Абу Бакр ас-Сиддик – самый верный и искренний из мусульман 
после Пророка, поэтому он предводитель всех верных и искренних. 

Далее смысл бейта указывает на слабый, но очень известный и 
приемлемый у богословов по содержанию, хадис от Ибн ‘Умара: 
«Если взвесить веру Абу Бакра и веру всех жителей Земли, то его 
вера перевесит» [4, с. 126]. Первые халифы, Абу Бакр и ‘Умар, на-
всегда останутся лучшими примерами правителей в глазах мусуль-
ман, идеал которых не досягаем. В свою очередь, ‘Умар всегда при-
знавал превосходство Абу Бакра над собой, и считал, что ему нико-
гда не догнать первого халифа по достоинствам и деяниям.  

Пятый бейт. Здесь речь идет о тяжелых первых годах мусуль-
ман, когда Абу Бакр с помощью своего богатства выкупал рабов, 
принявших ислам и страдавших от мук хозяев язычников, о чем было 
сказано выше. А также, в первую очередь, вспоминается история о 
снаряжении похода мусульманских воинов на Табук. В 9 году хид-
жры византийцы собрали крупную армию и двинулись в сторону 
Аравии. Положение мусульман осложнилось тем, что был неуро-
жайный год и не хватало продовольствия. Мухаммад попросил спод-
вижников добровольно ради Аллаха помочь своими средствами со-
брать армию мусульман. В этот момент Абу Бакр принес все свои 
сбережения, и никто из сподвижников не смог повторить такой под-
виг [см. 2, с.240]. 



  Абу Бакр Каландар. Каландар-наме. Глава 3. «Восхваление Абу...» 203 

 

Далее, видимо, автор намекает на то, что Абу Бакр, приняв ис-
лам одним из первых, пошел к своим друзьям и убеждал их стать 
мусульманами. Через его призыв мусульманами стали ‘Усман ибн 
‘Аффан, Талха ибн ‘Убайд Аллах, Зубайр ибн ‘Аввам, ‘Абд ар-
Рахман ибн ‘Ауф, Са‘д ибн Аби Ваккас и другие очень известные 
сподвижники Мухаммада [см. 2, с.49]. С другой стороны, все члены 
семьи Абу Бакра, включая мужчин и женщин, приняли ислам и стали 
сподвижниками Посланника Аллаха [10, с.35]. То есть, его друзья и 
близкие, любившие его, перешли на сторону ислама. 

Шестой бейт. Выше уже было сказано о благих поступках пер-
вого халифа, что расценивается для верующих возделыванием Рая. 
Поклонения Всевышнему и добрые деяния, сделанные ради Него, в 
исламе означают подготовку верующих к будущей загробной жизни. 
В источниках имеется множество сообщений о вере и деяниях Абу 
Бакра. Сам Пророк считал его далеким от высокомерия. Он практи-
чески всегда избегал запретного и сомнительного, побуждал осталь-
ных к одобряемому и удерживал их от порицаемого, кормил бедных 
и оказывал почет гостям, много средств пожертвовал для мусульман. 
Главное, что Абу Бакр очень сильно поддержал Пророка. В одном 
хадисе из сборника ал-Бухари Мухаммад в его защиту сказал: «По-
истине, Аллах послал меня к вам, и вы сказали: «Ты лжец», а Абу 
Бакр сказал: Ты говоришь правду»… Он утешал меня и поддерживал 
своим богатством и сам всегда был рядом со мной. Так может, вы 
оставите в покое моего друга?» [10, с.132], повторив последние слова 
дважды. Показателен и такой хадис от Абу Хурайры: «Посланец Ал-
лаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Кто из вас начал 
это утро в сауме (посте)?» Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, 
ответил: «Я». Он спросил: «Кто из вас сегодня участвовал в похоро-
нах, дойдя до кладбища?» Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, 
ответил: «Я». Он спросил: «Кто из вас сегодня навестил больного?» 
Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, ответил: «Я». Тогда Посланец 
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Каждый из тех, в 
ком соберется исполнение всех этих дел, конечно же, войдет в Рай» 
[9, с.271]. 

Далее, автор поэмы еще раз говорит о верности, правдивости и 
искренности Абу Бакра. Мусульманские источники утверждают, как 
уже говорилось, ас-Сиддик и до ислама был человеком надежным и 
верным. Не зря ему поручили роль надзирателя над возмещениями 
(дийа), которые выплачивали арабы, и не зря он был уважаемым гос-
подином в Мекке. Таким образом, он пришел в этот мир, будучи вер-
ным, и после принятия ислама также прославился своей верностью. 
Изречение Пророка: «Лучшие из вас во времена невежества остаются 
таковыми и в исламе, если обретут понимание религии» [10, с. 39], в 
первую очередь относится к таким личностям, как Абу Бакр. 
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Седьмой бейт. Так как по мнению большинства мусульман Абу 
Бакр лучший в умме Мухаммада после него, то соответственно он 
превосходил остальных сподвижников и в своих знаниях о Коране и 
сунне. Известно, что еще до ислама Абу Бакр отлично знал генеало-
гию родов курайшитов, что говорит о его хорошей памяти. Это по-
могало ему, несмотря на возраст, запоминать Коран и изречения 
Пророка. 

Абу Бакрас-Сиддик (р.а.а.) был рядом с Посланником Аллаха 
(с.а.в.) и в путешествиях, и в покое, днем и ночью. Он часто беседо-
вал с Посланником Аллаха (с.а.в.) наедине после вечерней молитвы 
(‘иша). Они обсуждали дела мусульман. Когда Посланник Аллаха 
(с.а.в.) обращался к сподвижникам за советом, первым свое мнение 
высказывал Абу Бакр (р.а.а.) [10, с. 146]. Как правило, мнение Абу 
Бакра было предпочтительным у Пророка. 

Абу Бакрас-Сиддик (р.а.а.) выносил судебные решения и давал 
фетвы в присутствии Посланника Аллаха (с.а.в.), и тот подтверждал 
сказанное им и одобрял его решения [10, с. 147]. Все это говорит о 
степени Абу Бакра как ученого ислама, знатока Корана и сунны. 

В одном предании от сына ‘Умара сообщается, что Пророк ска-
зал: «Мне приснилось, что мне дали большой кувшин с молоком, и я 
пил, пока не наполнился им. Я увидел, как оно течет в моих сосудах 
между кожей и мясом. В кувшине осталось молоко, и я отдал его Абу 
Бакру». Люди сказали: «О Посланник Аллаха! Это знание, которое 
даровал тебе Аллах, и, наполнившись им, ты отдал остаток Абу Бак-
ру». Посланник Аллаха (с.а.в.) сказал: «Вы правы» [10, с.148]. 

Конечно же, поэтому он очень хорошо знал Пророка, его выска-
зывания, действия и достоинства. 

Восьмой бейт. Абу Бакр был близким соратником Мухаммада. 
Насколько они были близки, видно из предыдущих комментариев. 
Это и духовная близость, и близость родственных уз, ведь его дочь 
‘Аиша – жена Пророка Мухаммада. 

Посланник Аллаха (с.а.в.) полюбил Абу Бакра (р.а.а.) за его не-
поколебимую веру, соблюдение законов Всевышнего Аллаха, его 
правдивость и искреннюю преданность исламу. Абу Бакр (р.а.а.) стал 
любимым сподвижником Посланника Аллаха (с.а.в.) [10, с. 144].  

‘Амрибн ал-‘Ас (р.а.а.) передает, что он спросил Пророка: «Кого 
из людей ты любишь больше всех?» Он ответил: «‘Аишу». Затем он 
опять спросил: «А из мужчин?» Он ответил: «Ее отца»… [10, с. 144]. 

Вероятно, здесь в этом бейте автор намекает на скрытое знание, 
которое получил Абу Бакр от Пророка. Мы говорим о статусе ас-
Сиддика в учении суфиев. Автор старейшего персидского трактата по 
суфизму ал-Худжвири (жил в XI в.) пишет: «Суфийские шейхи ставят 
его во главе тех, кто ведет созерцательную жизнь (мушахадат) – на 
основании тех немногих историй и высказываний, которые он оста-
вил… Записано, что Абу Бакр сказал: «Наше пристанище преходяще, 
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наша жизнь здесь – заем, наши вдохи-выдохи сочтены, и наша празд-
ность очевидна». Он подразумевал, что мир не стоит того, чтобы за-
нимать наши мысли, ведь преисполненный бренным слеп к вечному. 
Друзья Бога поворачиваются спиной к миру и плоти – «завесам», за-
слоняющим их от Него, они не склонны действовать так, словно вла-
деют тем, что на самом деле принадлежит другому. И он сказал: «О 
Боже, даруй мне достаток к миру и посели во мне желание отринуть 
его!»… Зухри передает, что, когда Абу Бакру присягнули в верности 
как халифу, он поднялся на кафедру и произнес речь, в которой ска-
зал: «Бог свидетель, никогда я не домогался власти и не жаждал ее ни 
днем, ни ночью, никогда не молил Бога об этом ни явно, ни тайно и не 
вижу в этом ничего приятного»… Так, Абу Бакр, правдивый, целиком 
и полностью вверял себя воле Божьей. И потому для суфиев он явля-
ется образцом отрешенности от мирского, страстного желания нищеты 
и стремления избегать известности. Он – имам мусульман в целом и 
суфиев в частности» [12, с. 70–72]. Известное и самое распростра-
ненное суфийское братство «Накшбандиййа» возводит свою духов-
ную силсила, с одной стороны, к Абу Бакру, а с другой, к ‘Али ибн 
Аби Талибу. Эта генеалогия Накшбандиййа носит название силсилат 
аз-захаб («золотая цепь») и означает, что братство соединено с Проро-
ком как духовно (Абу Бакр), так и физически (‘Али ибн Аби Талиб)… 
Основной частью практики Накшбандиййа является тихий зикр (ха-
фи), то есть мысленное (сердцем) поминание имени Бога… Традиция 
Накшбандиййа считает, что тихому зикру Пророк обучил Абу Бакра 
во время их пребывания в пещере [3, с. 187–188]. 

Девятый бейт. Абу Бакр был заместителем (халиф) Пророка по-
сле его смерти, правителем, идеала которого остальные достигнуть 
не смогли. Но и при жизни Посланника Аллаха, Абу Бакр был назна-
чен имамом в коллективной молитве в главной мечети Медины, ко-
гда Мухаммад болел. Некоторые богословы расценили этот посту-
пок, как намек на назначение Абу Бакра на должность правителя 
всех мусульман. Также известно, что первым хаджем после хиджры 
Пророк поручил руководить Абу Бакра ас-Сиддика, то есть он был 
первым эмиром хаджа (амир ал-хадж). 

Далее еще раз подтверждается уникальность первого халифа. К 
вышесказанному можно добавить слова Ибн Сирина, известного 
представителя второго поколения (таби‘ин) праведных предшествен-
ников (салаф), который сказал: «Не было после Пророка (с.а.в.) ни-
кого более харизматичного и уважаемого, чем Абу Бакр ас-Сиддик 
(р.а.а.)» [10, с. 141]. Большинство ученых суннитского ислама счи-
тают Абу Бакра лучшим человеком после пророков. 
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QALANDAR-NAME. CHAPTER 3.  
“PRAISES TO ABU BAKR, COMMANDER OF THE FAITHFUL”* 

 
Abu Bakr Qalandar 

 
The presented fragment is the next part of the translation of the medieval po-

etic text “Qalandar-name” written by Abu Bakr Qalandar, the Sufi scholar from 
the Crimea. This Chapter is devoted to praises to Abu Bakr al-Siddiq (The Truth-
ful), the Successor of the Prophet Muhammad, the first of the four Righteous 
Caliphs (al-Khulafa al-Rashidun). Within the nine rows the author mentions the 
virtues of Abu Bakr making the main emphasis on truthfulness, loyalty and sin-
cerity of this Prophet’s companion. The Persian text is translated by Milyausha 
Ismagilova, the postgraduate student. The translation’s edition and comments are 
                                                      

* Continuation. See the beginning in: Golden Horde Review. 2014. № 2(4). PP. 
243–252; № 3(5). PP. 207–214. Russian translation from Persian by a graduate stu-
dent M.R. Ismagilova. Academic edition of the translation and comments by 
D.A. Shagaviev, Head of the Department of History of Social Thought and Islamic 
Studies at the Sh.Marjani Institute of History of AS RT (Kazan). 
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supplied by Damir Shagaviev, Head of the Department of History of Social 
Thought and Islamic Studies at the Sh.Marjani Institute of History of AS RT 
(Kazan). 
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ ХРАПАЧЕВСКОГО Р.П.  
«ПОЛОВЦЫ-КУНЫ В ВОЛГО-УРАЛЬСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ 

(ПО ДАННЫМ КИТАЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ)» 
 

Ж.М. Сабитов  
(Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева) 

 
 

В 2013 году вышла монография Р.П. Храпачевского «Половцы-куны в 
Волго-Уральском междуречье (по данным китайских источников)». В рецен-
зии отмечены все недостатки и достоинства работы. Единственными двумя 
выигрышными моментами в рецензируемой работе являются: полный пере-
вод жизнеописания Тутука на русский язык и более расширенная аргумента-
ция тезиса о правильном прочтении имени далекого предка Тутука (Цюй-
нянь «Кунан», а не Цюй-чу). В остальном же, рецензируемая работа содержит 
большое количество ошибок, которые сводят на нет те выигрышные момен-
ты, отмеченные нами выше. Стоит отметить, что в плане историографии Хра-
пачевский Р.П. не учитывает и не использует множество работ по кипчакам, 
можно назвать работы Ахинжанова С.М., Пелльо П. и многих других. Также 
перспективной точкой зрения является гипотеза о том, что Хунань (глава 
племени Цзубу) идентичен Кунану (предок Тутука). Гипотеза Р.П. Храпачев-
ского о том, что это два разных человека не аргументирована. Он в своей 
монографии выдвинул следующие тезисы: настоящее имя предка Тутука не 
Цюй-чу (Кучук), а Цюй-нянь (Кун-йан в интерпретации Храпачевского Р.П.). 
Кунйан переводится как «образец (пример) кунов». Кунйан был предводите-
лем племени кунов, а род Тутука (потомок Кунйана) назывался кун. Инасы, 
внук Кунйана родился около 1115–1120 годов и умер между 1208 и 1217 го-
дами, а Кунйан родился в середине XI века, и возглавил миграции кунов. 
Орда Инасы впервые столкнулась с монголами в 1208–1210 годах из-за бегст-
ва к ним меркита Худу. Часть орды Инасы («кунов») подчинилась монголам 
после смерти Инасы. Часть кипчаков-кунов, из бывшей орды Инасы-хана 
бежала на Южный Урал, где стала предками башкир суун-кипчаков, так как 
башкирское произношение суун-кипчак является хъыун-кипчак (хъыун по-
хоже на кун). Тезисы, выдвинутые Храпачевским Р.П., противоречат данным 
первоисточников и гипотезам других авторам, изучавших кипчаков. Судя по 
данным Юань Ши и Насави, племя из которого происходил Кунан называ-
лось байаут. 

Ключевые слова: Половцы, Кунйан, Инасы, Тутук, куны, байаут, кип-
чаки. 
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В 2013 году в рамках «Историко-генеалогического проекта Сую-
новы» вышла монография Храпачевского Р.П. «Половцы-куны в 
Волго-Уральском междуречье (по данным китайских источников)» 
[11, с. 5]. 

В данной монографии, впервые на русском языке был представ-
лен перевод биографии Тутука, который служил Хубилай-хану и 
являлся потомком Кипчакских ханов. Структурно монография со-
стоит из предисловия Суюнова Р.Р. (страницы 9–14), исследования 
Храпачевского Р.П. «Половцы-куны в Волго-Уральском междуре-
чье» (страницы 15–41) и 4 приложений, которые представляют собой 
извлечения и переводы из китайских, арабских и персидских источ-
ников (страницы 45–100). Библиография (страницы 101–106), глос-
сарий (страницы 106–117) и комментарии (страницы 118–125) замы-
кают собою данную монографию. 

Отмечу, что в большинстве своем книга состоит из извлечений и 
переводов, которые публиковались ранее в рамках извлечений из 
Юань Ши: приложения 2 и 3 (страницы 60–81) [2]. Приложение 4 
состоит из переводов Тизенгаузена В.Г. (Сборника материалов по 
истории Золотой Орды) (страницы 83–100). 

Таким образом, оригинальными научными частями данной мо-
нографии являются перевод биографии Тутука на русский язык 
(страницы 45–60), а также сама статья Храпачевского Р.П. «Полов-
цы-куны в Волго-Уральском междуречье» (страницы 15–41). 

Стоит отметить, что в плане историографии Храпачевский Р.П. 
не учитывает и не использует множество работ по кипчакам 
(Пелльо П., Ахинжанова С.М., Пилипчука Я.В., и др.). 

Ниже мы постараемся осветить все ошибки Храпачевского Р.П. в 
данной монографии, которые вызваны слабым знанием историогра-
фии изучаемого вопроса (ранее мы отмечали этот «феномен» у дан-
ного исследователя [9]). 

Храпачевский Р.П. выдвигает следующую логическую цепь рас-
суждений: 

1. На самом деле деда Тутука звали не Цюй-чу (Кучук), а Цюй-
нянь (Кун-йан в интерпретации Храпачевского Р.П.) [11, с. 19–20]. 

2. Кунйан переводится как «образец (пример) кунов» [11, с. 20]. 
3. Кунйан был предводителем племени кунов, а род Тутука (по-

томок Кунйана) назывался кун [11, с. 20–22]. 
4. Инасы, внук Кунйана родился около 1115–1120 годов и умер 

между 1208 и 1217 годами, а Кунйан родился в середине XI века, что 
коррелирует с сообщением Марвази о времени миграции кунов [11, 
с. 23–25]. 

5. Орда Инасы впервые столкнулась с монголами в 1208–1210 
годах из-за бегства к ним меркита Худу [11, с. 39–40]. 

6. Часть орды Инасы («кунов») подчинилась монголам после 
смерти Инасы [11, с. 40]. 
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7. Часть кипчаков-кунов, из бывшей орды Инасы-хана бежала к 
башкирам, где стала предками суун-кипчаков, так как башкирское 
произношение суун-кипчак является хъыун-кипчак (хъыун похоже 
на кун) [11, с.36]. 

В этих тезисах можно обнаружить следующие элементы, серьез-
но снижающие научную значимость работы Р.П. Храпачевского: 

1. То, что возможно деда Тутука звали не Цюй-чу, а Цюй-нянь 
(Кунан у Пелльо) было известно ранее. Храпачевский Р.П. видимо по 
не знанию (?), не сослался на мнение П.Пелльо, высказанное уже 
полвека назад [12, с. 104]. 

2. Интерпретация имени Кунйан и его перевод как «образец 
(пример) кунов» довольно спекулятивны. Вариант Пелльо П. (Кунан) 
более логичен. При этом не понятно, на какой основе (какой словарь 
какого языка использовался) Кунйан переводится как образец кунов. 

3. То, что род Тутука назывался кун противоречит другим дан-
ным. К примеру, в Юань Ши отмечено, что внучка Тутука, жена Туг-
Тэмура, последнего монгольского императора из династии Юань, 
происходит из племени Байаут [12, с.103]. Это вкупе с другими вос-
точными авторами, позволило Ахинжанову С.М. утверждать, что 
Байаут был правившим родом Кипчаков с начала XII века [1, с. 206–
208]. 

4. Аргументация времена жизни и смерти Инасы у Р.П. Храпа-
чевского абсолютно не научна и опирается на фантазии, призванные 
доказать, что Кунйан был предводителем кунов в их миграции в се-
редине XI века. При этом Р.П. Храпачевский снова показывает свое 
слабое знание историографии. Еще Пелльо П. полвека назад отмечал, 
что Инасы это искаженная форма Иналчука (правитель Отрара, из-за 
которого началась война монголов и Хорезмшаха, враг Чингиз-хана, 
убитый им в 1219 году) [12, с. 102–103]. Позже этот тезис в 2011 
году поддержал украинский исследователь Я. Пилипчук [3, с. 260]. 

5. Судя по всему, первое столкновение Иналчука и монголов со-
стоялось не в 1208–1210 годах, а в 1216–1218 годах. Тогда впервые 
встретились войска Хорезмшаха (Иналчук был вассалом Хорезмша-
ха) и монголов [1, с. 226–227]. 

6. Версия о том, что часть орды Инасы («кунов») подчинилась 
монголам после смерти Инасы, не выдерживает проверки первоис-
точниками. В Юань Ши в биографии Тутука указаны детали биогра-
фий его предков: у Инасы (Иналчука) был сын Хулусуман (Урус-
ман?), у которого был сын Бандуча (отец Тутука). Будущий хан Мен-
гу уже начал громить окраины владений Хулусумана (а не государ-
ства Инасы, как читает Р.П. Храпачевский), который отправил посла 
к Менгу договориться о добровольном подчинении Угедею. Бандуча 
поднял народ, вышел на встречу Менгу и покорился. Позже Бандуча 
в составе войск Менгу принимал участие в штурме Магаса (столица 
аланов) [11, с. 46–47]. Тутук был правнуком Иналчука, а сын и внук 
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Иналчука (Хулусуман и Бандуча) только около 1236 года (время на-
чала Западного похода) под напором войск Менгу признали мон-
гольское подданство. До этого видимо, дети Иналчука, помня о казни 
отца монголами, оказывали вооруженное сопротивление монголам, 
сдавшись только под натиском превосходящих сил соперника. 

7. Часть кипчаков-кунов, из бывшей орды Инасы-хана бежала к 
башкирам, где стала предками суун-кипчаков, так как башкирское 
произношение суун-кипчак является хъыун-кипчак (хъыун похоже 
на кун) [11, с. 36]. Башкирское произношение «Х» вместо общепри-
нятого в тюркских языках «С» стало уже давно «притчей во языцех». 
Помимо этого, проиллюстрированная выше несостоятельность тези-
са о том, что Кунан, Инасы и Тутук относились к племени кун, опро-
вергает данный тезис окончательно. Как отмечает С.М. Ахинжанов, 
Теркен-хатун, кузина Иналчука (их отцы были братьями) [1, с. 220] 
происходила из племени байаут (согласно Насави) [1, с. 206]. С уче-
том того, что Инасы, прадед Тутука был кузеном Теркен-хатун, а 
внучка Тутука была также из племени байаут, мы можем утверждать, 
что они оба относились к роду байаут, народа кипчак. 

Также Р.П. Храпачевский выдвинул тезис о том, что известный 
по китайским летописям Хунань был дедом или прадедом Кунйана 
[11, 26]. 

При этом стоит отметить, что довольно перспективной является 
идея о тождестве Кунана (предка Тутука) и Хунаня, мятежного гла-
варя племени Цзубу, казненного в 1000 году. Таким образом, предок 
кипчакских ханов Кунан был предводителем народа Цзубу и далеким 
предком Иналчука. А известного после Хунаня царя Цзубу по имени 
Уба вполне можно отождествить с известным прародителем кипчак-
ских ханов по имени Абар-хан (Табар-хан) [1, с. 209], выпадение 
буквы «р» объяснимо спецификой китайского языка, где эта буква 
отсутствует (Уба фиксируется в китайских источниках). 

Стоит отметить, что выбор Б.А. Муратова в качестве консуль-
танта по этнографии башкир, мягко говоря, не был оптимальным. 
Ранее, мы уже затрагивали вопрос о квалификации данного исследо-
вателя, как в вопросах истории, так и в вопросах популяционной 
генетики [5, 6, 7, 8, 10]. 

Стоит отметить еще два аспекта работы, которые возможно 
«объяснять» некоторые выводы автора рецензируемой работы. 

1. Спонсором выпуска данной книги стал некий Р.Р. Суюнов, от-
носящийся к башкирскому роду Кипчак (предположительно к под-
разделению Суун-Кипчак) [11, с. 10]. Это в контексте гипотезы 
Р.П. Храпачевского о том, что суун-кипчаки это потомки Кунйана и 
кунов (правящей династии кипчаков) смотрится не очень коррект-
ным. Некоторым исследователям может показаться, что данная гипо-
теза, которая, безусловно, понравится спонсору издания («любому 
человеку приятно быть потомком ханов»), была выдвинута не из-за 
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научных стремлений «поиска истины», а сугубо из более прагмати-
ческих устремлений. 

2. В 2014 году была издана книга, куда работа Храпачевско-
го Р.П. была включена как составная часть. Ее выходные данные 
звучат следующим образом: Расовский Д.А., Храпачевский Р.П. 
«От чёрных клобуков и печенегов до кунов», где большую часть 
книги занимают исследования Д.А. Расовского, а остальное относит-
ся к рецензируемому труду Р.П. Храпачевского. 

Здесь стоит отметить, что научная кооперация всегда ведет к ку-
мулятивному накопления наших знаний об изучаемом предмете, но 
только если, все соавторы согласны на кооперацию. Однако сомни-
тельно, что Д.А. Расовский, как известно, живший в 1902–1941 годах 
изъявил свое желание быть соавтором Р.П. Храпачевского. Если бы 
такие паттерны поведения были бы этически приемлемыми в науке, 
то можно было бы не сомневаться, что такие ученые как В.Г. Тизен-
гаузен, М.Г. Сафаргалиев, Г.А. Федоров-Давыдов, М.А. Усманов и 
другие в миг бы стали «соавторами не по своей воле» для многих 
ученых, не обремененных понятиями научной этики. 

Подводя итоги рецензии, стоит отметить, что магистральная ги-
потеза монографии Р.П. Храпачевского о принадлежности династии 
кипчакских ханов к племени кун противоречит китайским и мусуль-
манским первоисточникам, согласно которым правящей династией 
кипчакских ханов, к которой относились Иналчук и его правнук Ту-
тук, было племя Байаут. Все аргументы, поддерживающие централь-
ную гипотезу, не выдерживают критики. Единственными двумя вы-
игрышными моментами в рецензируемой работе являются: 

1. Полный перевод жизнеописания Тутука на русский язык [11, 
с. 45–60]. 

2. Более расширенная аргументация тезиса о правильном про-
чтении имени далекого предка Тутука (Цюй-нянь «Кунан», а не 
Цюй-чу) [11, с. 19]. 

В остальном же, рецензируемая работа содержит большое коли-
чество ошибок, которые сводят на нет те выигрышные моменты, 
отмеченные нами выше. 
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“POLOVTSY-KUNS IN THE VOLGA-URAL INTERFLUVE  

(ACCORDING TO THE CHINESE SOURCES)” 
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In 2013 R.P. Khrapachevsky published a monograph “The Polovtsy-Kuns in 

the Volga-Ural Interfluve (according to the Chinese sources)”. The review out-
lines all the advantages and disadvantages of this academic work. Two main 
advantageous moments in the book under review are as follows. Full biography 
of Tutuq translated into Russian. More extensive argument of the thesis about the 
correct reading of the name of a distant ancestor of Tutuq (Qu-nien “Kunan” 
rather, than Quchu). Otherwise, the book under review contains a large number of 
errors which nullify those advantageous points raised above. It is worth noting 
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that in terms of historiography R.P. Khrapachevsky ignores and does not use a lot 
of work on the Kipchaks, such as the works of S.M. Akhinzhanov, 
Ya.V. Pilipchuk, P. Pelliot, etc. Also the hypothesis that the Hunan (tribal chief of 
Tsubu tribe) is identical to Kunan (ancestor of Tutuq) is very perspective. The 
hypothesis of R.P. Khrapachevsky that Hunan and Kunan are two different peo-
ple are not reasoned. In his book R.P. Khrapachevsky put forward the following 
theses: the real name of the Tutuq’s ancestor was not Qu-chu (Kucuk) but Qu-
nien (Kunyan in the interpretation of R.P. Khrapachevsky). The name of Kunyan, 
who was the leader of the tribe of Kuns and ancestor of Tutuq, is translated as a 
“sample (example) of the Kuns”. According to R.P. Khrapachevsky, Inasy, the 
grandson of Kunyan, was born about 1115–1120 and died between 1208 and 
1217. So, Kunyan was born in the middle of 12th century and led the migration of 
Kuns. The horde of Inasy first encountered the Mongols in 1208–1210 to help 
Khudu, chief of the Merkit tribe. All theses of R.P. Khrapachevsky contradict the 
primary sources’ information and hypotheses of other authors who have studied 
the Kipchaks. According to the Yuan-shi and Nasavi, the ruling tribe of Kipchaks 
was Bayaut but not Kun. 

Keywords: Polovtsy, Kunyan, Inasy, Tutuq, Kuns, Bayaut, Kipchaks. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ОРДА-БАЗАР:  
КОЧЕВАЯ СТАВКА ИЛИ КОЧЕВОЙ ГОРОД» 

(КАЗАНЬ, 13 МАЯ 2014 Г.) 
 

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

 
 

13 мая 2014 года состоялся Круглый стол из серии «Феномен Зо-
лотой Орды» на тему «Орда-базар: кочевая ставка или кочевой го-
род». Участниками Круглого стола стали И.М. Миргалеев, Д.М. Ис-
хаков, И.Л. Измайлов, Р.М. Валеев, Э.Г. Сайфетдинова, А.И. Бугар-
чев, аспиранты и соискатели Центра исследований истории Золотой 
Орды им. М.А. Усманова. 

Началось мероприятие с выступления руководителя Центра 
И.М. Миргалеева, который предложил обсудить следующие вопро-
сы: Орда, Орда-базар – это город? Или же кочующая ставка хана? 
Как относиться к сведениям источников? М.С. Гатин отметил, что 
необходимо более четко определить понятия «кочевой город» и «ко-
чевая ставка». Может быть, это просто была Орда, ведь если вспом-
нить русские летописи, они едут именно в «Орду, к хану». И.Л. Из-
майлов парировал доводы М.С. Гатина и заметил: «Даже если они 
едут в Сарай, они все равно пишут в Орду, так что здесь не обяза-
тельно, что они едут в кочевую ставку. Орда – это общее наименова-
ние, куда они едут. Д.М. Исхаков отметил: «Что касается понятий и 
определений, «Орда-базар» и «Орда» – это не одно и то же. Более 
того, в источниках мы видим, что существовала должность «базар-
ский князь», которая управляла этим институтом (базаром), функ-
ционировавшим внутри Орды. Я думаю, что определенная связь ме-
жду Ордой и Ордой-базаром существовала. Э.Г. Сайфетдинова отме-
тила, что в «Чингиз-наме» Утемиша-хаджи упоминается название 
Орда-базар. В разделе об избрании Малика Тимура ханом, говорится, 
что когда он взошел на трон, читалась проповедь в Орда-базаре. 
Р.М. Валеев подчеркнул, что для определения статуса Орда-базара 
важно обратить внимание на чеканку монет. Например, для XIII века 
названия «Орда-базар» – нет, а для XIV века – есть, хотя бы в виде 
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центра монетной чеканки. Это говорит о том, что особенно к концу 
XIV века усиливается кочевая сторона как политический и экономи-
ческий центр. А.И. Бугарчев добавил: «В XIII веке было одно поня-
тие «Орды», в XIV веке «Орда» появляется на монетах. Мы до сих 
пор не знаем, был ли это один монетный двор или несколько монет-
ных дворов. Поэтому, когда мы говорим об Орде-базаре, надо уточ-
нить, какую эпоху мы имеем в виду». 

В заключительной части мероприятия был определен круг проб-
лем, которые можно предложить к обсуждению и проводить такие 
заседания регулярно. Так, участниками Круглого стола была отмече-
на необходимость тесного взаимосотрудничества ученых вокруг 
проблемных вопросов, касающихся истории Золотой Орды. Полную 
стенограмму Круглого стола читайте в следующем номере. 
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торических наук (420014, Кремль, подъезд 5, Казань, Российская Федера-
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ROUND TABLE “THE HORDE-BAZAR: 
NOMADIC HORDE OR NOMADIC CITY?”  

(KAZAN, 13TH MAY, 2014) 
 

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

Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan) 
 

13th May 2014, a round table “The Horde-Bazar: Nomadic Horde or Noma-
dic City?” has been held as part of the series “The Phenomenon of the Golden 
Horde”. The round table was attended by I.M. Mirgaleev, D.M. Iskhakov, 
I.L. Izmaylov, R.M. Valeev, E.G. Sayfetdinova, A.I. Bugarchev, as well as gra-
duate students and applicants of the Usmanov Center for Research of the Golden 
Horde History. 

Head of the Center, I.M. Mirgaleev, opened the event by proposing to dis-
cuss such questions as: whether the Horde-Bazar was a city? Or a nomadic horde 
of khan? How researchers should treat information of the sources? M.S. Gatin 
noted the need to more clearly define the concept of “nomadic city” and “nomad-
ic horde”. Maybe, it was the mere Horde’s mention in Russian chronicles? In 
turn, I.L. Izmaylov suggested that Russian sources do not necessarily understand 
Sarai under the term of “Horde”. The Horde might be the common name of the 
travel scope of Russian rulers. D.M. Iskhakov noted with regards to the concepts 
and definitions, that the terms “Horde-Bazaar” and “Horde"”did not necessarily 
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mean the same concept. Moreover, we see in the sources that there was a post of 
“the prince of bazar” who ran this institution (bazar) within the Horde. 
E.G. Sayfetdinova noted that Ötemish Hajji mentions in his “Chingiz-name” the 
term of the Horde-bazar. He says on the election of Timur Malik as new khan that 
when he came to the throne, there was delivered a sermon in the Horde-bazar. 
R.M. Valeev stressed that it is important to pay attention to the minting of coins 
for the determination of the Horde-bazar. If in the 13th century the name of the 
“Horde-bazar” is absent, then in the 14th century it is mentioned as a center of 
coinage. A.I. Bugarchev added that in the 13th century there was one concept of 
“Horde” and in the 14th century the “Horde” appears on coins. We still do not 
know whether it was one or more mints. So, when we talk about the Horde-bazar, 
it is necessary to clarify what period we mean. 

In the final part of the event there was defined range of problems that can be 
offered to debate aimed at holding such meetings regularly. Thus, the roundtable 
participants noted the need for close mutual cooperation of scholars to solve the 
problematic issues concerning the history of the Golden Horde. 
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УДК 94 
 

ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«МОБИЛЬНОСТЬ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ:  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ОБМЕНЫ  
В МОНГОЛЬСКОЙ ЕВРАЗИИ»  

(ИЕРУСАЛИМ, 29 ИЮНЯ – 1 ИЮЛЯ 2014 Г.) 
 

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

 
 

Статья содержит отчет о международной конференции “Мобильность и 
преобразования: экономические и культурные обмены в монгольской Евра-
зии”, прошедшей в Иерусалиме с 29 июня по 1 июля 2014 года. Конферен-
ция была организована Институтом перспективных исследований Израиля 
при Еврейском университете в Иерусалиме. 
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Главной темой конференции был поиск ответа на вопрос: как различ-
ные формы мобильности, то есть миграции больших групп людей и широ-
кое распространение идей и артефактов, повлияли на формирование меж-
культурных обменов в империи монголов XIII–XIV веков, и насколько ве-
лико было влияние этих трансформаций? В частности, особое внимание на 
конференции было уделено реконструкции культурных, торговых, религи-
озных и интеллектуальных обменов внутри империи монголов. 

Участники конференции представили свои доклады на отдельных те-
матических панелях, которые автор статьи описывает раздельно, включая и 
краткое изложение докладов каждого участника конференции. 

В определенной степени, состав участников конференции отражает ак-
туальные интересы современных исследователей империи монголов. Док-
лады по юаньскому Китаю, очевидно, преобладали на конференции, хотя 
немало внимания было уделено и хулагуидскому Ирану. Отдельная панель 
была посвящена чагатайскому улусу, что, вероятно, является отражением 
исследовательских интересов непосредственных организаторов конферен-
ции. За исключением доклада по экономическому развитию Руси, улусу 
Джучи были посвящены только выступления исследователей российского 
происхождения и венгерского докладчика, что, в свою очередь, является 
отражением уровня популярности золотоордынских исследований среди 
западных историков. 

Ключевые слова: история монгольской империи, международная 
конференция, Институт перспективных исследований Израиля, Еврейский 
университет в Иерусалиме, актуальные интересы современных исследова-
телей. 

 
 
С 29 июня по 1 июля 2014 года в Иерусалиме прошла междуна-

родная конференция “Мобильность и преобразования: экономиче-
ские и культурные обмены в монгольской Евразии” (Mobility and 
Transformations: Economic and Cultural Exchange in Mongol Eurasia). 
Конференция была организована Институтом перспективных иссле-
дований Израиля (Israel Institute for Advanced Studies) при Еврейском 
университете в Иерусалиме. Немаловажное значение для организа-
ции конференции имела материальная поддержка со стороны специ-
ального проекта Европейского исследовательского совета “Мобиль-
ная империя и межкультурные завоевания в монгольской Евразии” 
(Mobility Empire and Cross-Cultural Conquest in Mongol Eurasia). Не-
посредственными организаторами конференции выступили Михаль 
Биран (Michal Biran, Еврейский университет в Иерусалиме) и Ходонг 
Ким (Hodong Kim, Сеульский национальный университет). 

Главной темой конференции был поиск ответа на вопрос: как 
различные формы мобильности, то есть миграции больших групп 
людей и широкое распространение идей и артефактов, повлияли на 
формирование межкультурных обменов в империи монголов XIII–
XIV веков, и насколько велико было влияние этих трансформаций? В 
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частности, особое внимание на конференции было уделено реконст-
рукции культурных, торговых, религиозных и интеллектуальных 
обменов внутри империи монголов. 

Участники конференции представили свои доклады на отдель-
ных тематических панелях, которые следует описать раздельно, 
включая и краткое изложение докладов каждого участника конфе-
ренции. 

Панель 1: Формы миграции.  
Председатель: Михаль Биран (Michal Biran, Еврейский универ-

ситет в Иерусалиме). 
Дискуссант: Дэвид Морган (David Morgan, Висконсинский уни-

верситет в Мадисоне). 
Николай Крадин (Дальневосточное отделение Российской акаде-

мии наук, Владивосток): “Передвижение народов, империй и техно-
логий в Монгольской империи: взгляд с Дальнего Востока” 
(Movement of Peoples, Empires, Technologies in the Mongol Empire: A 
View from the Far East). 

Крадин подчеркнул решающую роль переселения массирован-
ный групп людей в формировании новой глобальной системы мон-
гольской империи. В частности, насильственная депортация чжур-
чжэней вместе с их пребыванием в степях Монголии и на востоке от 
Байкала, стимулировала интенсивный межкультурный обмен, вне-
дрение культурных и стилистических инноваций, детально проде-
монстрированных докладчиком в контексте новых археологических 
открытий. 

Стефан Камола (Stefan Kamola, Принстонский университет): 
“Вероятный ход невероятной жизни: миграции, восстания и Рашид 
ад-Дин” (The Probable Course of an Improbable Life: Migration, 
Rebellion, and Rashīd al-Dīn). 

Камола указал на ряд недостатков предыдущих работ по биогра-
фии Рашид ад-Дина, в которых исследователи были склонны прини-
мать на веру и без должной критики автобиографические сведения 
Рашид ад-Дина, написанные в условиях крайне напряженной поли-
тической обстановки. Также исследователи не уделяли надлежащего 
внимания изучению раннего периода карьеры Рашид ад-Дина, за-
малчиваемого самим автором автобиографии. Для изучения этого 
малоизвестного периода деятельности Рашид ад-Дина, Камола пред-
ложил сопоставить вероятные обстоятельства его жизни с эволюцией 
и социальной трансформацией тех групп людей, с которыми Рашид 
ад-Дин себя идентифицировал. В частности, детальное изучение дея-
тельности еврейской общины в хулагуидском Иране способствовало 
бы прояснению раннего этапа карьеры “врача из Хамадана” на служ-
бе у монголов. 

Дэвид Робинсон (David Robinson, университет Колгейта): “Ми-
грация и Память” (Migration and Memory). 
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Массивная экспансия монголов имела следствием появление 
воспоминаний о широчайшей кочевнической империи в более позд-
ние эпохи. По словам Робинсона, эти воспоминания варьировались, в 
зависимости от времени, региона, культурной идентичности, пола, 
религии и так далее. Согласно утверждению докладчика, воспомина-
ния о Великой империи Юань были сформированы не только в Мон-
голии XIV–XV веков, но и в кругах монгольской диаспоры в Север-
ном Китае после падения монгольской династии в 1368 году. Таким 
образом, Робинсон попытался опровергнуть наличие утверждаемого 
ранее негативного отношения к империи Юань в миньском Китае, 
указывая на присутствие среди миньских военачальников выходцев 
из Монголии, которые были носителями более позитивных воспоми-
наний о предыдущей династии и, вполне вероятно, имели непосред-
ственное влияние на формирование взглядов официальных историо-
графов миньской династии. 

Панель 2: Религиозные обмены. 
Председатель: Йохан Элверског (Johan Elverskog, Южный мето-

дистский университет, Даллас). 
Дискуссант: Питер Джексон (Peter Jackson, Британская акаде-

мия). 
Джонатан Брэк (Jonathan Brack, Мичиганский университет): 

“Суфийский ритуал и монголы: сама в ильханидском Иране” (Sufi 
Ritual and the Mongols: the Sama’ in Ilkhanid Iran). 

Брэк представил на рассмотрение сведения мамлюкских хрони-
стов (в частности, ас-Сафади) об участии хулагуидских принцев в 
суфийских ритуалах, пытаясь ответить на следующие вопросы: в 
какой степени суфийские ритуалы создавали условия для межкуль-
турных взаимодействий и обменов? И, соответственно, являлось ли 
участие хулагуидов в ритуале сама свидетельством того, что суфии 
выступали в качестве посредников между исламом и монголами? А 
также, являлось ли участие хулагуидов в суфийских ритуалах свиде-
тельством возрастающей роли суфийской религиозной практики в 
ритуальных аспектах хулагуидской политической культуры? 

Чо Вонхее (Cho Wonhee, Йельский университет): “Монгольский 
контроль над даосистами и буддистами в Южном Китае: сравнитель-
ный обзор” (The Mongol rule of Taoists and Buddhist in Southern China: 
A Comparative Review). 

Доклад Вонхее коснулся темы внутреннего управления монголь-
ской империи и, в частности, отношения монгольских правителей к 
различным религиозным группам среди покоренного населения. Во-
нхее показал на примере Южного Китая, что монгольские правители 
предоставляли поддержку тем религиозным группам, которые, по их 
мнению, были наиболее предрасположены к сотрудничеству с новой 
властью. Основываясь на подборке разрозненных сведений офици-
альной юаньской документации и эпиграфики, вместе с информаци-
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ей даосистской и буддистской историографий, Вонхее убедительно 
доказал, что Хубилай предпочел приблизить к администрации Юж-
ного Китая более надежных даосистов, нежели буддистов. 

Чарльз Мэнсон (Charles Manson, Практическая школа высших 
исследований, Париж): “Воин-император и священник-чудотворец: 
отношения между Мунке ханом и Карма Пакши” (Warrior Emperor 
and Ecclesiastic Thaumaturge: Relations between Mongke Qan and 
Karma Pakshi). 

В свою очередь, Мэнсон уделил внимание влиянию тибетского 
буддизма на монгольскую элиту, рассмотрев трехлетний период 
(1256–1259) пребывания Карма Пакши в приближении Мунке-хана. 
Согласно автобиографии Карма Пакши, его умелая демонстрация 
чудес снискала симпатии хана; вследствие чего, император принял 
участие в тантрическом обряде инициации и получил инструкции по 
медитации со стороны Карма Пакши. По словам Карма Пакши, бла-
госклонность Мунке проявилась в желании хана потворствовать не-
которым его советам относительно социальной политики империи: 
по просьбе Карма Пакши, Мунке отпустил на волю военнопленных и 
организовал раздачу милостыни бедным. Таким образом, про-
буддистские симпатии Мунке имели определенное влияние на адми-
нистрацию империи, несмотря на то, что влияние Карма Пакши ог-
раничилось трехлетним периодом. 

Роман Хаутала (университет Оулу, Финляндия): “Латинские ис-
точники о конкурирующей католической и мусульманской прозели-
тической деятельности среди кочевников Золотой Орды в первой 
половине XIV века” (Latin Sources on Competing Catholic and Muslim 
Proselytizing Activity among the Golden Horde’s Nomads in the First 
Half of the 14th Century). 

Возвращаясь к теме исламизации западных монгольских улусов, 
Хаутала сфокусировался на актуальной проблеме исламизации Золо-
той Орды в период правления хана Узбека. Уделив довольно много 
внимания заключениям современных российских исследователей, 
Хаутала попытался показать некоторые недостатки источниковедче-
ской базы современных исследований. Согласно утверждению Хау-
тала, современные исследователи часто не критично воспринимают 
сведения арабских и поздних тюркских источников о религиозной 
реформе хана Узбека. Для прояснения процессов исламизации в Зо-
лотой Орде, Хаутала предложил прибегнуть к использованию мало-
известных латинских источников, составленных внутри улуса Джучи 
в период правления Узбека. 

Панель 3: Правители и управляемые в переходный период: еди-
ная империя и Китай (Rulers and Ruled in Transition: the United Empire 
and China). 

Председатель: Сяо Лю (Xiao Liu, Китайская академия социаль-
ных наук). 
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Дискуссант: Ходонг Ким (Hodong Kim, Сеульский националь-
ный университет). 

Миклош Саркози (Miklós Sárközy, Институт исследований ис-
маилизма, Лондон): “Диван-и Ка'ймийат – Аспекты монголо-
низаритских контактов в свете недавно обнаруженных литературных 
источников” (The Dīwān-i Qā’imiyyāt – Aspects of Mongol-Nizārī 
Contacts in the Light of a Newly Discovered Literary Source). 

Доклад Саркози был посвящен интересной проблеме взаимоот-
ношений исмаилитов-низаритов с монголами до появления армии 
Хулагу в Персии. Как известно, персидская историография (в первую 
очередь, Джувейни) была склонна представлять низаритов неприми-
римыми противниками монгольской экспансии. Однако, на примере 
ранних низаритских источников (Диван-и Ка'ймийат датируется пе-
риодом до 1240 года), Саркози обоснованно указал на то, что изна-
чально низариты добились определенных политических выгод в свя-
зи с монгольской экспансией. Поэтому, в первые годы монгольской 
экспансии и, в особенности, в период хорезмийской кампании Чин-
гисхана, низариты положительно оценивали расширение монголь-
ской империи, чему служат свидетельством малоизученные литера-
турные источники. 

Йингшенг Лю (Yingsheng Liu, Нанкинский университет): “Дис-
куссия перед монгольской кампанией в Поволжье и Восточной Ев-
ропе (1235)” (A Discussion before the Mongolian Campaign to the Volga 
Area and East Europe 1235). 

Доклад Лю был посвящен одному интересному аспекту органи-
зации Великого Западного похода монголов. Привлекая к использо-
ванию сведения “Сокровенного сказания монголов” и эпиграфиче-
ской надписи на могиле Елюя Чуцая, Лю указал на факт проведения 
длительной дискуссии среди представителей монгольской элиты в 
преддверии похода, в ходе которой обсуждался вопрос об использо-
вании в западной кампании больших подразделений, состоящих из 
ханьского населения Северного Китая. 

Джеффри Хамбл (Geoffrey Humble, Университет Лидса и Еврей-
ский университет в Иерусалиме): “Центр, периферия, политика и 
власть: в поисках не-чингизидских придворных группировок в ран-
ней империи” (Centre, Periphery, Politics and Authority: Seeking Non-
Chinggisid Court Networks in the Early Empire). 

Хамбл сфокусировался на рассмотрении внутриполитических 
перипетий, связанных с приходом к власти хана Мунке в 1251 году. 
Согласно обоснованному утверждению Хамбла, государственный 
переворот Мунке, связанный с переходом власти в империи от уге-
деидов к тулуидам был осуществлен, благодаря непосредственной 
поддержке не-чингизидских представителей монгольской элиты. 
Хамбл указал на необходимость проведения просопографических 
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исследований для выяснения роли кешиктенов в определении поли-
тических процессов внутри монгольской империи. 

Кристофер Атвуд (Christopher Atwood, Университет Индианы): 
“Три конфуцианских кризиса Хубилай хана” (Qubilai Qa’an’s Three 
Confucian Crises). 

Доклад Атвуда был посвящен опровержению популярного мне-
ния о конфуцианском характере правления Хубилая и о чрезвычай-
ном потворстве Хубилая советам своих конфуцианских администра-
торов. Атвуд не стремился опровергнуть значительное конфуциан-
ское присутствие в администрации Хубилая, но указал на опреде-
ленное недоверие хана по отношению к своим конфуцианским со-
ветникам. В доказательство, Атвуд привел примеры трех политиче-
ских кризисов, во время которых решения хана выносились вразрез с 
мнением конфуцианских чиновников: кризис 1257 года, когда кон-
фуцианские чиновники отказались, в отличие от самого Хубилая, 
исполнить повеление Мунке-хана о приостановке конфуцианских 
административных реформ в Северном Китае; в 1273–1274 годах, 
когда конфуцианские приближенные Хубилая отказались поддер-
жать план массированного наступления против сунской династии на 
юге Китая; и в 1285 году, когда конфуцианские советники хана пред-
ложили Хубилаю отречься от власти в пользу своего сына. 

Панель 4: Закон, гендер и институты. 
Председатель: Дэвид Морган (David Morgan, Висконсинский 

университет в Мадисоне). 
Дискуссант: Ходонг Ким (Hodong Kim, Сеульский националь-

ный университет). 
Роман Почекаев (Высшая школа экономики, Санкт-Петербург-

ский филиал): “Торе: древнетюркский закон, ‘приватизированный’ 
Чингисханом и его потомками” (Törü: Ancient Turkic Law ‘privatized’ 
by Chinggis Khan and his Descendants). 

Доклад Почекаева был посвящен торе, одному из самых зага-
дочных источников права в истории тюрко-монгольской истории. 
Если изначально торе означало повеления древнетюркских ханов, то 
среди до-чингизидовских монголов торе воспринималось как ряд 
общих правовых принципов, которые были постулированы монголам 
самим Небом. Согласно утверждению Почекаева, Чингисхан пред-
принял попытки “приватизации” торе с целью получить единоличное 
право на интерпретацию его постулатов. Таким образом, Чингиз-хан 
добился уменьшения влияния торе на имперскую юридическую сис-
тему, обновленную Чингиз-ханом посредством внедрения корпуса 
постановлений хана, объединенных в общеизвестную Йасу. Однако, 
с распадом имперских государств монголов, торе вернуло свое влия-
ние и стало дополнительным средством легитимации власти пост-
чингизидских правителей. 
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Иштван Вашари (István Vásáry, Университет Этвоша Лорана, 
Будапешт): “Мультикультурный институт монгольской Евразии: 
канцелярия Золотой Орды и ильханидского Ирана” (A Multi-Cultural 
Institution of Mongol Eurasia: the Chancellery of the Golden Horde and 
Ilkhanid Iran). 

Вашари представил институт многоязычных канцелярий в каче-
стве одного из наиболее ярких примеров культурного обмена в мон-
гольской империи. В изначальный период своего существования, 
имперская администрация чингизидов практиковала использование 
монгольского языка в качестве официального языка имперских кан-
целярий. С расширением империи, практика использования офици-
ального монгольского языка распространилась по всем уголкам им-
перии. Однако, начиная с середины XIII века, в канцеляриях отдель-
ных улусов начали внедряться и местные языки. Если в хулагуид-
ском Иране монгольский язык продолжал применяться параллельно 
с персидским, то в Золотой Орде он перестал использоваться в конце 
XIII века, уступив свое место тюркскому языку. По мнению Вашари, 
это явление являлось прямым отражением абсорбирования монголов 
местным тюркским населением Золотой Орды. 

Стивен Хо (Stephen Haw, независимый исследователь): “Цветно-
глазые в империи Юань: Кем они были?” (The Semu ren in the Yuan 
Empire – Who Were They?). 

Большинство жителей империи Юань, которые не были ни мон-
голами, ни китайцами, назывались по имени Сему рен. Согласно 
утверждению Хо, исследователями было сделано сравнительно мало 
работы для прояснения того, кем были представители этих групп 
населения, каково было их происхождение, насколько велико было 
их присутствие в империи Юань и какую роль они выполняли. Не-
смотря на общепринятое мнение о том, что термином “цветногла-
зые” определялись мусульманские резиденты Китая персидского 
происхождения; Хо представил основательную аргументацию в под-
тверждение своей гипотезы, согласно которой основную часть этой 
группы населения представляли выходцы из Восточного Туркестана 
с превалировавшим тюркским языком. 

Панель 5: Художественные средства коммуникации в движении. 
Председатель: Моррис Россаби (Morris Rossabi, Колумбийский 

университет и Квинс Колледж, Университет города Нью-Йорк). 
Дискуссант: Шейла Блейр (Sheila Blair, Бостонский колледж и 

Университет Содружества Вирджинии). 
Юка Кадои (Yuka Kadoi, Эдинбургский университет): “Украше-

ние тела тканями, увеличение пространства: текстиль, как политиче-
ская легитимация и культурная индивидуализация в монгольской 
Западной Азии” (Draping a Body, Magnifying a Space: Textiles as 
Political Legitimacy and Cultural Identity in Mongol West Asia). 
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Используя различные визуальные источники хулагуидской Запад-
ной Азии, Кадои показала, насколько значительную роль играл тек-
стиль в передаче цветов, дизайна и концепций одежды с востока на 
запад внутри монгольской империи. Хулагуидские правители исполь-
зовали материальную ценность парчи для подчеркивания символиче-
ского значения их власти. Параллельно с заимствованием восточной 
моды в одежде, ильханиды перенимали и восточные орнаменты, на-
шедшие свое отображение и в архитектуре хулагуидского Ирана. 

Эйрен Шей (Eiren Shea, Университет Пенсильвании): “Кидань-
ские и уйгурские источники для юаньской придворной одежды” 
(Khitan and Uighur Sources of Yuan Court Dress). 

Шей представила анализ роли киданей и уйгуров в формирова-
нии монгольского культурного идентитета в Китае, фокусируясь на 
их эстетическом влиянии, отразившемся в придворных костюмах 
монгольской элиты. Изучение тематики придворных костюмов по-
зволяет затронуть ряд актуальных исторических тем, включая рас-
пространение текстильных моделей костюмов и методов их произ-
водства, торговую деятельность и налогообложение, как и значение 
костюма в придворном церемониале монголов. В частности, изуче-
ние киданьских и уйгурских образцов одежд, по мнению Шей, может 
способствовать разрешению актуальнейшего вопроса о мантиях жи-
сун, упоминаемых в изобилии в китайских и западноевропейских 
источниках, но до сих пор не засвидетельствованных археологиче-
скими или визуальными материалами. 

Джонатан Блум (Jonathan Bloom, Бостонский колледж и Уни-
верситет Содружества Вирджинии): “Роль бумаги в искусстве мон-
голов” (The Role of Paper in the Arts of the Mongols). 

После констатации неоспоримого значения, которое имело заим-
ствование из Китая бумаги для исламской цивилизации, способство-
вавшее трансформации устной религиозной традиции в рукописную 
и соответствующему развитию мусульманского искусства; Блум от-
метил, что наиболее значительные сдвиги в этой области имели ме-
сто в начале XIV века. Начиная с этого времени, мусульманские ма-
нускрипты производились на больших листах бумаги значительно 
более высокого качества, с включением крупных иллюстраций и 
карт. Эти нововведения имели непосредственное влияние на архи-
тектуру, текстиль, керамику и другие виды искусства. Главной идеей 
доклада Блума было утверждение, что эти технологические новации 
в производстве бумаги были прямым следствием формирования 
трансконтинентальной империи монголов, способствовавшей утвер-
ждению связей исламского мира с Китаем. 

Роксанн Празниак (Roxann Prazniak, Орегонский университет): 
“Историческая коллекция принцессы Сенге Раги: размышления об 
искусстве и монгольских ханствах” (Princess Sengge Ragi’s Historic 
Gathering: Thoughts on Art and the Mongol Khanates). 
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По словам Празниак, искусство играло жизненно важную роль в 
политической и экономической интеграции монгольской империи. 
Доклад Празниак рассматривал отношения четырех монгольских 
ханств к искусству в поисках ответов на следующие вопросы: как 
местные художественные традиции повлияли на роль изобразитель-
ного искусства в политической жизни каждого отдельного ханства? 
Каким образом монгольская администрация способствовала разви-
тию искусства в каждом ханстве? При каких условиях имело место 
возникновение межкультурного диалога и каковы были его послед-
ствия? В стремлении ответить на эти вопросы, Празниак представила 
отдельный пример принцессы Сенге Раги, сестры двух юаньских 
императоров, известной своей страстью коллекционирования пред-
метов искусства. 

Панель 6: Монгольское государство в Центральной Азии в 
сравнительной перспективе. 

Председатель: Йингшенг Лю (Yingsheng Liu, Нанкинский уни-
верситет). 

Дискуссант: Михаль Биран (Michal Biran, Еврейский универси-
тет в Иерусалиме). 

Питер Джексон (Peter Jackson, Британская академия): “Ислами-
зация чагатаидов в сравнительной перспективе” (The Islamization of 
the Chaghadaids in Comparative Perspective). 

Ссылаясь на обобщающие заключения Девина Девиза по исла-
мизации западных монгольских улусов, опубликованные в “Кем-
бриджской истории Внутренней Азии” (2009), Джексон внес ряд 
поправок и дополнений к выводам Девиза. Джексон затронул ряд 
вопросов, касающихся исламизации Золотой Орды и чагатайского 
улуса, но уделил немало внимания и улусу хулагуидов, где процесс 
исламизации освящен историческими источниками в наибольшей 
степени. Главной целью доклада Джексона было стремление рас-
смотреть основные причины и мотивы исламизации кочевников и 
влияние этого процесса на политическую ситуацию в западных улу-
сах монголов. 

Шейла Блейр (Sheila Blair, Бостонский колледж и Университет 
Содружества Вирджинии): “Мусульманские мавзолеи монголов в 
Иране, Средней Азии и Китае” (The Mongol Muslim Mausoleum – in 
Iran, Central Asia and China). 

Как известно, изначально монгольских правителей хоронили в 
безымянных и скрытых местах, которые стали объектом безуспеш-
ных поисков археологов, стремившихся найти могилу Чингиз-хана в 
Монголии или Хулагу в Персии. Мусульманские правители, напро-
тив, по крайней мере с X века, предпочитали быть похороненными в 
заметных купольных гробницах. Следуя их примеру, монгольская 
элита, обращенная в ислам, стала строить купольные надгробья на 
своих могилах. Блейр предприняла попытку сравнения трех мусуль-
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манских мавзолеев монголов, построенных в трех разных регионах: 
могилу хулагуида Олджейту в Султанийе, могилу чагатаида Буян 
Кули-хана в Бухаре и могилу юаньского принца Ананды. Целью 
Блейр было показать, как одна и та же архитектурная форма, вместе 
со связанной с ней традицией, были интерпретированы по-разному в 
различных областях монгольской империи. 

Йихао Цю (Yihao Qiu, Университет Фудань, Шанхай): “Западная 
часть чагатайского улуса в отношении к восточной границе Ильхана-
та: сравнительное исследование внутреннего монгольского конфлик-
та” (The Western Branch of the Chaghatai Ulus Relating to the Eastern 
Frontier of Ilkhanate: a Comparative Study of an Inner-Mongol Conflict). 

Доклад Цю был посвящен рассмотрению конфликта чагатаид-
ского хана Барака с хулагуидами на фоне параллельного ухудшения 
отношений ильхана Абаки с Караунами. По мнению Цю, политика 
Барака определялась не только стремлением чагатаидов завоевать 
хорасанские территории хулагуидов, но взаимоотношениями чага-
таидов с местными правителями в Хорасане и караунами, которые 
сложились в значительно более ранний период. Согласно утвержде-
нию Цю, в конце 60-ых годов XIII столетия чагатаиды заключили 
военный союз с Караунами и проводили согласованные военные 
действия в Хорасане. 

Беатрис Манц (Beatrice Manz, Университет Тафтса): “Память о 
монголах в Центральной Азии и исламском мире (1300–1800)” (The 
Memory of the Mongols in Central Asia and the Islamic World 1300–
1800). 

Манц рассмотрела вопросы, связанные с сохранением и постоян-
ной переработкой воспоминаний о монгольской империи. В мусуль-
манской историографии период монгольской экспансии неизбежно 
представлялся на фоне великих свершений Чингиз-хана. Параллельно 
были включены и легендарные истории о первых исламизаторах мон-
голов, где Чингиз-хану отводилось немаловажное значение. Несмотря 
на то, что Чингиз-хан не был обращен в ислам, он представлялся 
скрытым мусульманином. Подобные интерпретации имели особое 
значение для легитимации последующих династий и государств, от-
стаивавших свою преемственность монгольской империи. 

Панель 7: Экономические обмены. 
Председатель: Роман Почекаев (Высшая школа экономики, 

Санкт-Петербургский филиал). 
Дискуссант: Питер Джексон (Peter Jackson, Британская акаде-

мия). 
Ясухиро Йоккаичи (Yasuhiro Yokkaichi, университет Васэда и 

университет Кейо, Япония): “Фарс и два Ирака под монгольским 
владычеством: торговая сеть купцов Киша в Индийском океане” 
(Fars and Two Iraqs under Mongol Rule: Kish Merchants’ Trade Network 
in the Indian Ocean). 
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Йоккаичи рассмотрел широчайшую коммерческую деятельность 
торговцев Киша, пользовавшихся особой благосклонностью хулагу-
идских правителей, которые получали каждый год в подарок от куп-
цов Киша жемчуг Персидского залива. По утверждению Йоккаичи, 
правители Киша получили от хулагуидов привилегию управлять 
Фарсом в благодарность за организацию международной торговли с 
Китаем и южной Индией. Таким образом, Йоккаичи попытался оп-
ровергнуть устоявшееся утверждение о том, что, в связи с падением 
значения Багдада, торговые пути в Индийском океане были перена-
правлены в Красное море. В свою очередь, докладчик указал на воз-
можность альтернативной интерпретации, согласно которой порты 
южной Персии продолжили играть столь же значительную роль в 
международной торговле, как и в период, предшествующий мон-
гольской инвазии в Иране. 

Сюзанна Райхерт (Susanne Reichert, Боннский университет): 
“Каракорум как ремесленный город – культурные связи, подтвер-
ждаемые археологическими данными” (Karakorum as a Manufacturing 
City – Cultural Ties Evidenced by the Archaeological Record). 

Райхерт представила результаты археологических раскопок в 
центре Каракорума, проведенных германскими археологами Бонн-
ского университета. В частности, Райхерт представила археологиче-
ские материалы, подтверждающие свидетельства письменных источ-
ников о том, что столица империи монголов была довольно важным 
центром ремесленной деятельности. Так, боннские археологи откры-
ли следы существования в центре Каракорума мастерских, специали-
зировавшихся на производстве изделий из железа, бронзы, кости, 
стекла и драгоценных камней. В то же время, материальные свиде-
тельства ремесленной деятельности указывают на очевидно интерна-
циональный состав каракорумских ремесленников, перевезенных в 
столицу империю в период ее единства. 

Александр Пачкалов (Финансовый университет, Москва): “Ну-
мизматика как источник по истории городов Золотой Орды” 
(Numismatics as a Source for History of Golden Horde Cities). 

Пачкалов указал на очевидную недостаточность информации по 
городам Золотой Орды, содержащейся в письменных источниках. В 
свою очередь, нумизматические материалы существенно дополняют 
эту информацию, позволяя решить ряд проблем, связанных с истори-
ческой географией улуса Джучи. Так, по словам Пачкалова, монеты 
позволяют определить периоды расцвета и упадка главных урбанных 
центров, уточняя тем самым динамику городской жизни Золотой 
Орды. К тому же, многочисленные находки монет позволяют воссоз-
дать картину циркуляции монет внутри Золотой Орды. 

Лоуренс Лангер (Lawrence Langer, университет Коннектикута): 
“Русь и экономической мир монгольской империи” (Rus’ and the 
Economic World of the Mongol Empire). 
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Лангер затронул вопрос об экономических взаимоотношениях 
Руси с Золотой Ордой и ее экономической роли внутри всей мон-
гольской империи. Главной идеей доклада было описать в общих 
чертах экономической развитие Руси под властью монголов. По мне-
нию Лангера, общее экономическое развитие Руси, несмотря на ее 
включение в мировую трансконтинентальную торговлю, было при-
остановлено инвазией Бату и замедлено последующими нападениями 
кочевников в совокупности с жесткой фискальной политикой со сто-
роны Золотой Орды. 

Панель 8: Наука, мудрость и передача знаний. 
Председатель: Кристофер Атвуд (Christopher Atwood, Универси-

тет Индианы). 
Дискуссант: Реувен Амитай (Reuven Amitai, Еврейский универ-

ситет в Иерусалиме). 
Джордж Лейн (George Lane, Школа ориентальных и африкан-

ских исследований Лондонского университета): “Чингизиды и их 
турниры интеллектуальных поединков” (The Chinggisids and their 
Intellectual Jousting Tournaments). 

Лейн указал на определенный рост интереса в современной ис-
ториографии к процессу развития монгольской империи. В первую 
очередь, исследователей интересует вопрос о параллельной ассими-
ляции культур внутри кочевнической империи и поглощении завое-
вателей внутри завоеванных цивилизаций. Лейн подчеркнул важ-
ность обмена идей и идеологий внутри империи, который имел не 
меньшее значение, чем обмен военной технологии, медицины или 
искусства. Наравне со стремлением приобрести предметы роскоши, 
Чингиз-хан, в не меньшей степени, стремился получить в свое распо-
ряжение и самые рафинированные достижения интеллектуальной 
деятельности покоренных народов. Лейн указывает на стремление 
Чингиз-хана приблизить к себе наиболее известных в его эпоху ин-
теллектуалов и на часто упоминаемые в источниках попытки органи-
зовать публичные дискуссии среди этих интеллектуалов. 

Йоичи Исахайа (Yoichi Isahaya, Университет Токио, Японское 
Общество содействия развитию науки): “Кросс-культурный диалог 
между китайским мудрецом и мусульманским эрудитом: китайский 
календарь в ильханидском зидже как воплощение астрономического 
диалога” (Cross-Cultural Dialogue between a Chinese Sage and Muslim 
Polymath: Chinese Calendar in the Īlkhānīd Zīj as the Embodiment of the 
Astronomical Dialogue). 

Доклад Исахайа был посвящен взаимному обмену астрономиче-
скими знаниями между Ираном и Китаем в период монгольского вла-
дычества. В частности, Исахайа уделил внимание диалогу между из-
вестным ильханидским астрономом Туси и значительно менее изу-
ченным китайским ученым, известным под именем Фумнджи. Описав 
процесс адаптации китайского официального календаря в улусе хула-
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гуидов, Исахайа продемонстрировал, что включение китайского ка-
лендаря в мусульманский зидж не было связано ни попыткой регули-
рования времени, ни с подчеркиванием легитимности монгольских 
правителей; но было осуществлено Туси для конвертации китайского 
календаря в другие календари, использованные в Иране. 

Цяо Янг (Qiao Yang, Еврейский университет в Иерусалиме): “Как 
звезды на небе: динамичные сети астрономов в монгольской Евра-
зии” (Like Stars in the Sky: Dynamic Networks of Astronomers in 
Mongol Eurasia). 

Янг предложила свою интерпретацию общеизвестного интереса 
монгольских правителей к астрологии: в связи с тем, что монголы, по 
их мнению, завоевали обширные евразийские территории по веле-
нию Неба; они отличались повышенным интересом к наблюдению за 
небом с целью понимания небесных предзнаменований, которыми 
они руководствовались в своей земной деятельности. Благодаря это-
му интересу, астрологи Персии и Китая получили прямую финансо-
вую поддержку со стороны монгольских правителей, что способст-
вовало значительному развитию астрономических знаний. 

Панель 9: Монголы и морская Азии. 
Председатель: Валери Хансен (Valerie Hansen, Йельский универ-

ситет). 
Дискуссант: Моррис Россаби (Morris Rossabi, Колумбийский 

университет и Квинс Колледж, Университет города Нью-Йорк). 
Сесилия Левин (Cecilia Levin, Гарвардский университет): “Боль-

шая волна: влияние монгольской империи на яванское искусство” 
(The Great Wave: The Influence of the Mongol Empire on Javanese Art). 

Левин наглядно продемонстрировала, что несмотря на враждеб-
ные отношения между имерией Юань и индонезийским архипелагом, 
в яванском искусстве прослеживается “гостеприимное” заимствова-
ние многих художественных мотивов юаньского изобразительного 
искусства. Яванские металлические изделия, архитектурный орна-
мент и придворные предметы роскоши содержали легко узнаваемые 
юаньские художественные элементы, а китайская керамика продол-
жала быть вожделенным продуктом импорта. 

Итан Сегал (Ethan Segal, Университет штата Мичиган): “Поли-
тика династии Юань и ее влияние на раннесредневековую Японию” 
(Yuan Dynasty Policies and Their Impact on Early Medieval Japan). 

Доклад Сегала имел целью показать, что наравне с военными 
действиями, империя Юань развила и мирные отношения с Японией. 
Сегал указал на то, что в период неудачных попыток Хубилая захва-
тить Японию (1274 и 1281), японские корабли прибывали в юаньские 
порты для торговли с Китаем. Главными вопросами, на которые ис-
кал ответ Сегал, были: какое влияние имело возникновение империи 
Юань на развитие торговли между Японией и азиатским материком? 
Кем были купцы, способствовавшие развитию этой торговли? И как 
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государственная политика империи Юань и Японии способствовала 
или препятствовала этой торговле? 

Франческа Фьяскетти (Francesca Fiaschetti, Еврейский универ-
ситет в Иерусалиме): “Мобильность, дань и основы дипломатии Ху-
билая – пример Аннама” (Mobility, Tributes and the Foundations of 
Qubilai’s Diplomacy – The Annam Example). 

Фьяскетти рассмотрела интересный аспект дипломатических от-
ношений Хубилая с северо-вьетнамским правителем Аннама. В ча-
стности, Фьяскетти выдвинула предположение, что требования со 
стороны Хубилая выплаты ежегодной дани отражали не только эко-
номические интересы юаньского хана, но и более сложную концеп-
цию сакрального характера монгольской власти. 

В заключение следует отметить, что состав участников конфе-
ренции отражает, в определенной степени, актуальные интересы 
современных исследователей империи монголов. Доклады по юань-
скому Китаю, очевидно, преобладали на конференции, хотя немало 
внимания было уделено и хулагуидскому Ирану. Отдельная панель 
была посвящена чагатайскому улусу, что, вероятно, является отра-
жением исследовательских интересов непосредственных организато-
ров конференции (Ким, Биран). За исключением доклада по эконо-
мическому развитию Руси (Лангер), Улусу Джучи были посвящены 
только выступления исследователей российского происхождения 
(Хаутала, Пачкалов) и венгерского докладчика (Вашари), что, в свою 
очередь, является отражением уровня популярности золотоордын-
ских исследований среди западных историков. 
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Jerusalem from 29th June to 1st July, 2014. The conference was organized by the 
Israel Institute of Advanced Studies at the Hebrew University of Jerusalem. 

The main scope of the conference was to find an answer to the question: how 
the various forms of mobility, i.e. migration of large groups of people and broad 
dissemination of ideas and artifacts, affected the formation of intercultural ex-
change in the Mongol Empire of the 13th–14th centuries, and how great was the 
influence of these transformations? In particular, special attention in the confer-
ence was paid to the reconstruction of the cultural, commercial, religious, and 
intellectual exchanges within the Mongol Empire. 

The conference participants presented their reports on specific thematic pan-
els. Therefore, the author describes them separately, including a brief description 
of the report of each participant. 

The participants of the conference reflects, to some extent, actual interests of 
contemporary researchers of the Mongol Empire. 

Keywords: history of the Mongol Empire, international conference, Israel 
Institute for Advanced Studies, Hebrew University of Jerusalem, actual interests 
of contemporary researchers. 
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