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Цель исследования: рассмотреть и сравнить между собой процессы исламизации 

кочевников в улусе Хулагуидов и Джучидов в начале правления ильхана Газана 

(1295–1304) и золотоордынского хана Узбека (1313–1341). 

Материалы исследования: персидские синхронные источники по процессу ис-

ламизации кочевников Ильханата в связи с приходом к власти ильхана Газана, суще-

ственно дополненные отчетом очевидца событий, суфийского шейха Садр ад-Дин 

Ибрагима аль-Хаммуйи, в передаче мамлюкского автора аль-Джазари, которым про-

тивопоставлены сведения местных армянских и несторианских источников с добав-

лением дополнительной информации латинских авторов.  

В отношении событий в Золотой Орде и оценки религиозной политики хана Уз-

бека здесь использовано сравнение традиционных сведений персидских и мамлюк-

ских летописей с синхронными латинскими источниками, составленными внутри 

улуса Джучи. 

Новизна данного исследования заключается в попытке сопоставления последст-

вий прихода к власти «исламизирующих» ханов в обоих улусах и в противопостав-

лении мусульманским источникам, склонным преувеличивать успехи в исламизации 

местных кочевников, сведений христианских очевидцев событий, позволяющих су-

щественно разнообразить представление о религиозной политике как ильхана Газана, 

так и золотоордынского хана Узбека. 

В результате сравнения двух противоположных по своему характеру типов ис-

точников автор приходит к выводу, что правители обоих улусов были вынуждены 

придерживаться традиционной политики религиозной толерантности, встретив ожес-

точенное сопротивление кочевников при попытке от ее отклонения. 

Ключевые слова: история Монгольской империи, обращение кочевников в ми-

ровые религии в Средневековье, сравнение восточных и латинских источников, Зо-

лотая Орда, Ильханат, Чагатайский улус 
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Abstract: Research objectives: To consider and compare the processes of Islamization 

of nomads in the Hulaguid and Jochid uluses at the beginning of the rule of the Ilkhan 

Ghazan (1295–1304) and the Golden Horde’s Uzbek Khan (1313–1341). 

Research materials: Persian synchronous sources on the process of Islamization of the 

Ilkhanate’s nomads connected to the Ilkhan Ghazan’s ascension to power, significantly 

supplemented by the eyewitness report of the Sufi Sheikh Sadr al-Din Ibrahim b. Sa’d al-

Din Hammuya, found in the work of al-Jazari. These are contrasted by the information 

found in local Armenian and Nestorian sources with the addition of more information pro-

vided by Latin authors. 

The comparison is made of traditional information from Persian and Mamluk chroni-

cles with that found in synchronous Latin sources compiled within the Juchid ulus in light 

of the events in the Golden Horde and an assessment of the religious policy of Uzbek Khan. 

The novelty of this study is an attempt to compare the consequences of the ascensions 

of “Islamizing” khans in both uluses and in contraposition between the Muslim sources 

inclined to exaggerate successes regarding the Islamization of local nomads on one hand, 

and the information of Christian eyewitnesses to events on the other hand, allowing us to 

essentially diversify the notion of the religious policy both of Ilkhan Ghazan and the Gol-

den Horde’s Uzbek Khan. 

As a result of a comparison of heterogeneous sources, the author comes to the conclu-

sion that the rulers of both uluses were forced to adhere to the traditional policy of religious 

tolerance after they encountered the fierce resistance of nomads when they initially made 

moves to reverse it. 

Keywords: history of the Mongol Empire, nomads’ conversion to world religions in 

the Middle Ages, comparison of Oriental and Latin sources, Golden Horde, Ilkhanate, 

Chaghadaid ulus 
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Приход к власти в Золотой Орде хана Узбека в начале 1313 года и его 

длительное правление в течение почти трех десятилетий имели неоспоримое 

значение для укоренения ислама в улусе Джучи
1
. В первую очередь усиление 

                                                      
1
 Данное утверждение имеет наибольшее распространение в исследованиях, опубли-

кованных на русском языке, которые очевидно преобладают среди работ, анализирующих 

правление хана Узбека [см., например: 9, с. 131; 8, с. 608; 20, с. 589, 591; 6, с. 99–100; 10, 

с. 59, 126. Но ср. с: 21, passim; 1, с. 7]. 
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ислама становится заметным в городских центрах Золотой Орды. Города По-

волжья и других регионов улуса Джучи разрослись именно в правление хана 

Узбека. Мусульманские синхронные источники и результаты археологи-

ческих изысканий ясно указывают на расширение исламских кварталов в 

золотоордынских городах и повсеместное возведение мусульманских рели-

гиозных строений. Соответственно, укоренение урбанного ислама в улусе 

Джучи было наглядным отображением влияния мусульманской религии и 

очевидным следствием конфессиональных симпатий хана Узбека и его бли-

жайшего окружения [см., например: 1, с. 25; 5, с. 48–49; 7, с. 110; 3, с. 82; 11, 

с. 60–64; 17, с. 179; 20, с. 593].  

С другой стороны, мусульманские письменные источники уделяли заметно 

меньшее внимание конфессиональным изменениям в степи. Но, несмотря на 

недостаток внимания ориентальных авторов к кочевникам, они продолжали иг-

рать первостепенную роль в политической жизни Золотой Орды и, вероятно, 

существенно превышали городское население. Так, мамлюкский автор аль-

Омари считал уместным подчеркнуть, что большая часть подданных Узбека 

состояла из «обитателей шатров, живших в степях» [15, с. 230]. 

Кочевники представляли собой главную военную и политическую силу в 

Золотой Орде. Поэтому религиозные симпатии джучидских правителей часто 

зависели от конфессиональной ориентации тех политических группировок 

кочевников, которые оказывали этим правителям решающую военную под-

держку в момент их прихода к власти [39, p. 121]. В нередких случаях борьба 

за преемственность власти приводила к столкновению враждующих группи-

ровок кочевников с противоположными религиозными ориентациями. И 

вследствие этого победа одной из этих группировок и соответственная ин-

тронизация ее представителя приводила к физическому уничтожению конку-

рентов нового хана и даже к попытке насильственного религиозного обраще-

ния их подчиненных. В связи с этими соображениями мусульманские авторы 

представляли приход к власти хана Узбека следствием столкновения кочев-

ников с противоборствующими религиозными симпатиями. Персидские и 

египетские хронисты указывали на тотальное обращение в ислам противни-

ков Узбека после утверждения его власти. С другой стороны, латинские ис-

точники, написанные по большей части внутри Золотой Орды, отражают 

противоположную точку зрения на последствия прихода к власти хана Узбе-

ка. Их сведения позволяют существенно разнообразить представление о ре-

лигиозной политике этого золотоордынского правителя. 

Кроме того, рассмотрение процесса исламизации монгольских улусов 

неизбежно приводит к использованию несколько анахроничного понятия 

утверждения государственной религии. Естественно, термин государствен-

ной религии не встречается в средневековых источниках. Тем не менее он 

повсеместно используется в современной литературе, хотя исследователи не 

всегда уточняют то, что они имеют в виду под этим понятием. Только в от-

ношении Ильханата исследователи ясно указывают на то, что под исламиза-

цией улуса Хулагуидов они понимают обращение в ислам исключительно 

монгольских и тюркских кочевников, поскольку подавляющая часть населе-

ния Ильханата состояла из мусульман задолго до его основания. Соответст-

венно, исследователи Ильханата подчеркивают тот факт, что утверждение 
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государственной религии в Персии было напрямую связано с изменением 

конфессиональной ориентации кочевников [24, p. 69]. 

По ряду соображений следующее далее сжатое описание исламизации 

персидских кочевников при ильхане Газане может оказаться полезным для 

понимания обстоятельств прихода к власти хана Узбека и последующей ре-

лигиозной политики этого правителя Золотой Орды. Естественно, в составе 

населения улусов Хулагуидов и Джучидов существовали определенные раз-

личия: подавляющая часть населения Золотой Орды не состояла из мусуль-

ман в начальный период ее существования. Тем не менее процессы ислами-

зации кочевников обоих улусов имели некоторые сходства. Приход к власти 

«исламизирующего» хана был следствием военной поддержки кочевников, 

исповедовавших ислам. И, по всей видимости, конфессиональный выбор но-

вого правителя был предопределен характером этой поддержки. Результатом 

победы мусульманской группировки были кратковременные репрессии, на-

правленные против альтернативных конфессий. Однако краткосрочное от-

клонение от традиционной монгольской толерантности было прервано под 

давлением значительной части кочевников, которые не были вовлечены в 

изначальную борьбу за власть, но оказали сопротивление последующей по-

литике насильственной исламизации. Кроме того, мусульманские и христи-

анские источники содержат более подробные и разнообразные сведения о 

приходе к власти ильхана Газана, чем о победе сторонников хана Узбека в 

Золотой Орде. 

Исламизация кочевников улуса Хулагуидов при ильхане Газане 

Газан пришел к власти в Персии осенью 1295 года в результате государ-

ственного переворота, и его столкновение с ильханом Байду имело опреде-

ленную политическую подоплеку: ряд монгольских эмиров ставили под со-

мнение легитимность Байду и рассматривали Газана, сына покойного ильха-

на Аргуна, в качестве более полноценного претендента на власть. Важнее, 

однако, что недовольство монгольской элиты по отношению к Байду было в 

определенной степени связано с религиозными симпатиями монгольских 

эмиров. Это недовольство в свою очередь было связано с возросшим влияни-

ем ислама на местных кочевников. Христианские авторы Бар-Эбрей, Степа-

нос Орбелян и Хайтон ясно указывали на тот факт, что к моменту конфликта 

между Газаном и Байду многие монголы обратились в ислам. Также и доми-

никанец Риккольдо да Монтекроче сетовал на то, что его синхронная миссия 

на Ближнем Востоке имела место в тот самый период, когда значительная 

часть «тартар стали сарацинами». Его слова подтверждал и мамлюкский ав-

тор аль-Джазари, подчеркивавший, что многие монголы обратились в ислам 

до обращения Газана [35, p. 505; 34, p. 261; 46, p. 315; 53, p. 276, 281, 285; 50, 

p. 162, 166; 40, p. 141–142]. 

С другой стороны, христианские авторы представляли весьма протии-

воречивую оценку религиозной политики Байду. Так, Хайтон и Марино Са-

нудо утверждали, что Байду был христианином и всеми силами пытался вос-

препятствовать распространению ислама среди кочевников. Однако Бар-

Эбрей и Степанос Орбелян придерживались более умеренного мнения и ука-

зывали на то, что Байду стремился задобрить мусульман и даже обратился в 

ислам. Последнее утверждение представляется весьма спорным. Более досто-
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верным кажется уточнение Бар-Эбрея в отношении того, что Байду вел себя с 

христианами как христианин, а с мусульманами – как мусульманин: вероят-

но, следуя примеру прежних монгольских правителей Персии, Байду выказы-

вал благосклонность всем конфессиям своего домена, чтобы заручиться под-

держкой всех без исключения своих подданных [46, p. 315; 49, p. 239; 35, 

p. 505; 44, p. 388; 50, p. 166; 40, p. 141–142; 32, p. 379]. 

Тем не менее эластичная политика Байду представлялась неприемлемой 

с точки зрения монголов, обращенных в ислам. И эти монголы сыграли са-

мую активную роль в дальнейшем государственном перевороте. Согласно 

Бар-Эбрею, Хайтону и Марино Санудо, мусульманских кочевников раздра-

жала та благосклонность, которую Байду выказывал христианам. Мусульма-

не решили оказать поддержку Газану, и, по словам Банакати, именно на Га-

зана они возлагали надежды, связанные с обновлением ислама в Персии [35, 

p. 505; 46, p. 315; 49, p. 239; 40, p. 141–142; 26, p. 59; 50, p. 159; 44, p. 383–384]. 

В отличие от обстоятельств прихода к власти в Золотой Орде хана Узбе-

ка, рассмотрение государственного переворота Газана и достоверное опреде-

ление той группировки монголов, которая оказала поддержку новому ильха-

ну, становится возможным благодаря свидетельству очевидца событий. Су-

фийский шейх Садр ад-Дин Ибрагим аль-Хаммуйа лично оказался в лагере 

Газана незадолго до переворота и возглавил исполнение ритуала обращения 

Газана в ислам. Отчет Садр ад-Дина в передаче аль-Джазари имеет первосте-

пенную ценность благодаря описанию атмосферы в лагере Газана накануне 

решающего выступления против правящего ильхана. Садр ад-Дин ясно ука-

зывал на преобладание монголов-мусульман среди сторонников Газана, под 

чьим влиянием будущий ильхан принял решение о личном обращении в ис-

лам в стремлении заручиться их поддержкой в предстоящем конфликте. Не 

менее важным является указание Садр ад-Дина на то, что главным организа-

тором борьбы с Байду, повлиявшим на религиозный выбор Газана, был му-

сульманский эмир Навруз, женатый на тетке Газана, Туган-хатун [50, p. 160–

163, 166; 14, с. 164; 24, p. 67; 26, p. 59–60].  

В свою очередь Рашид ад-Дин, Хайтон и Марино Санудо указывали на 

немедленное последствие официального обращения Газана в ислам: те эми-

ры-мусульмане, которые еще продолжали оказывать поддержку Байду, пере-

шли на сторону Газана. Байду оказался лишенным основной части своих во-

енных сил, был пойман в попытке бежать в Грузию и казнен по приказу Га-

зана [14, с. 159; 46, p. 315; 49, p. 239]. 

Непосредственным результатом государственного переворота было на-

чало репрессий, направленных против альтернативных конфессий в Ильхана-

те. Согласно Рашид ад-Дину, Газан торжественно вошел в Тебриз 5 октября 

1295 года и немедленно обнародовал указ о разрушении церквей, синагог и 

буддистских храмов в своем домене. В свою очередь христианские авторы 

подтверждают многочисленные факты нападения на церкви в Багдаде, Мосу-

ле, Хамиане, Тебризе, Мараге и других городах Ильханата. Однако эти авто-

ры подчеркивают, что наиболее суровым гонениям подверглись буддисты. 

По всей видимости, Газан действительно стремился искоренить всякое при-

сутствие буддистов в своем домене и, если принять на веру утверждение аль-

Джазари, лично принял участие в разрушение одного буддистского храма в 
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Багдаде. Интересным, однако, представляются замечания Хайтона и Марино 

Санудо по поводу того, что гонения против христиан были инициированы 

монголами, обращенными в ислам. По их словам, Газан позволил эти репрес-

сии только для того, чтобы угодить эмирам, оказавшим ему поддержку ранее. 

И действительно, Бар-Эбрей и Степанос Орбелян уточняли, что эмир Навруз 

начал гонения против христиан еще до провозглашения эдикта Газана: новый 

ильхан подтвердил законность репрессий уже после начала их осуществления 

[14, с. 165; 35, p. 506–507; 34, p. 261–262; 31, p. 91, 95–96; 51, p. 288–289; 44, 

p. 397; 40, p. 144–147]. 

Таким образом, действительными воплотителями репрессий против буд-

дистов, христиан и иудеев Ильханата были монголы, обращенные в ислам. 

Это наблюдение подтолкнуло таких христианских авторов, как Степанос 

Орбелян, к предположению, что под влиянием Навруза все монголы Персии 

обратились в ислам. Также Рашид ад-Дин утверждал, что в тот же день, когда 

Газан обратился в ислам, его примеру последовали все персидские кочевни-

ки. А по словам Вассафа число этих прозелитов достигало 200 тысяч кочев-

ников. Однако эти утверждения персидских летописцев остаются чрезвычай-

но спорными, поскольку число сторонников Газана (в момент его обращения) 

было весьма ограниченным, и основная часть кочевников не приняли участие 

в перевороте. Более достоверным представляется указание Вассафа и Хам-

даллаха Мустауфи Казвини на то, что новый ильхан объявил, что все монго-

лы его домена должны были стать мусульманами, только после своей интро-

низации в Тебризе. Вследствие этого можно предположить, что Газан плани-

ровал насильственное обращение местных кочевников в ислам сразу же по-

сле утверждения своей власти [34, p. 261; 14, с. 164; 50, p. 160, 171–172; 25, 

p. 66; 26, p. 59]. 

Тем не менее не все кочевники Ильханата приняли новую религиозную по-

литику Газана. Так, в 1296 году ойратские нойоны приняли парадоксальное ре-

шение переселиться со своими подчиненными на территорию мамлюкского сул-

таната, чтобы избежать насильственного обращения. Мамлюкские авторы ут-

верждали, что число переселившихся ойратов достигало 10 или даже 18 тысяч 

семей. Но более важным наблюдением мамлюкских авторов было то, что бе-

женцы из Ильханата были «язычниками» [14, с. 167; 27, p. 118; 24, p. 69–70]. 

Газан столкнулся с открытым сопротивлением кочевников также и в гра-

ницах своего домена. Первое восстание монголов возглавил внук Хулагу, 

Сюке, опасавшийся, что в планы Газана входило передать его людей в под-

чинение эмиру Наврузу. Но, несмотря на политический характер восстания, 

Сюке и такие его сторонники, как эмир Барула, подчеркивали его религиоз-

ную подоплеку: заговорщики вменяли Наврузу в вину недавнее обращение 

Газана в ислам, повлекшее за собой ухудшение их отношений с новым иль-

ханом [14, с. 167–168; 24, p. 69; 26, p. 63; 40, p. 157–158].  

За раскрытием заговора и последующей казнью Сюке последовали новые 

волнения: после подавления восстания эмиров Иссен Тимура и Курмиши, 

Газан столкнулся с мятежом оглана Арслана, потомка брата Чингизхана 

(Джучи-Хасара). Во время мятежа Арслана жизнь Газана была подвержена 

серьезной опасности, но благодаря своевременной помощи эмира Навруза 

также и это восстание было подавлено. Вследствие этих волнений Газан при-

бегнул к массовым репрессиям в марте 1296 года, в ходе которых было каз-
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нено пять кровных принцев и 38 эмиров [14, с. 168; 26, p. 63; 32, p. 381; 44, 

p. 400–401; 40, p. 158–159]. 

У нас нет ясных подтверждений тому, что Газан, встретивший открытое 

сопротивление своих подданных, отказался от политики их насильственной 

исламизации. Тем не менее христианские авторы предоставляют весьма пока-

зательные (хоть и косвенные) сведения по этому поводу. Уже в октябре 1295 

года, при личной встрече с армянским королем Киликии, Газан пообещал 

Геттуму II оставить армянские церкви в покое и ограничиться гонениями 

против буддистов Ильханата. По всей видимости, решение ильхана было 

вызвано тем ожесточенным сопротивлением, которое армянское население 

области Нахчивани оказало войскам под командованием эмира Навруза. Га-

зан предоставил необходимую протекцию армянской церкви, но продолжил 

гонения против несториан в границах своего домена. Репрессии против пер-

сидских христиан продолжались еще несколько месяцев и закончились к 

Пасхе 1296 года, то есть сразу же после подавления восстаний Сюке, Иссен 

Тимура и Арслана [35, p. 506; 2, с. 31, 77, 84; 34, p. 262; 31, p. 92–95; 37, 

p. 194, 197; 26, p. 64; 44, p. 402–403; 40, p. 164]. 

Волнения среди кочевников Персии вызвали постепенное отстранение от 

власти эмира Навруза, приведшее в конце концов к его казни летом 1297 го-

да. Несомненно, опала Навруза была следствием негодования монгольских 

эмиров и ближайших советников Газана, вызванного стремлением Навруза 

сконцентрировать всю власть в Ильханате в своих руках. Навруз был обвинен 

в государственной измене на основе подложной переписки с египетским сул-

таном (Ладжином): согласно фальсифицированным документам Навруз про-

сил военной помощи от своего единоверца, мамлюкского султана, поскольку 

ряд монгольских эмиров в Ильханате препятствовали его попыткам ислами-

зации местных кочевников. Газан, со своей стороны, принял на веру эти об-

винения, поскольку часть из них выглядели вполне правдоподобными: Нав-

руз действительно столкнулся с открытым сопротивлением «языческих» ной-

онов [14, с. 173–174; 44, p. 409; 40, p. 175–176]. 

Согласно христианским источникам, окончательный поворот в религиоз-

ной политике Газана произошел после казни эмира Навруза. По словам Хай-

тона и Марино Санудо, после гибели главного сторонника насильственной 

исламизации Ильханата, Газан предоставил традиционную протекцию хри-

стианам, проживавшим в границах его домена. Тамплиер из Тира упоминал 

даже раскаяние в проведении незаконных репрессий против христиан, кото-

рое Газан выражал в своей переписке с королем Кипра; что, скорее, было 

связано с желанием ильхана получить военную поддержку франков Ближнего 

Востока в его борьбе с мамлюками. Тем не менее также и внутренние армян-

ские источники Ильханата отображают благосклонное отношение Газана к 

своим христианским подданным. Более того, Газан поручил Рашид ад-Дину 

составить особый богословский трактат (содержащийся в его до сих пор не-

изданной работе «аль-Маджму’а аль-Рашидиййа»), обосновавший политику 

религиозной толерантности ильхана и отвергавший возможность применения 

силы с целью обращения в ислам его подданных [46, p. 316; 49, p. 239; 51, 

p. 290–291; 54, p. 47–49; 47, p. 97, 112; 37, p. 194, 202; 40, p. 175]. 
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Суммируя вышесказанное, мы можем утверждать, что период правления 

ильхана Газана имел первостепенное значение для распространения ислама 

среди кочевников Персии. Вероятно, значительная часть кочевников испове-

довала ислам до государственного переворота Газана, и существенное коли-

чество монголов последовали примеру своего нового правителя. Также воз-

можно, что с момента обнародования Газаном эдикта о том, что все монголы 

должны были стать мусульманами, новый ильхан стал номинально рассмат-

ривать всех персидских кочевников приверженцами ислама [50, p. 172]. На 

практике, однако, это не означало тотального обращения всех монголов в 

ислам, и их постепенная исламизация, вероятно, осуществлялась тем же есте-

ственным путем, которым значительная часть персидских кочевников обра-

тилась в ислам до прихода к власти Газана.  

Мы можем утверждать с определенной долей уверенности, что сущест-

венная часть кочевников остались приверженцами традиционных верований 

монголов и даже смогли позволить себе сохранить симпатии к альтернатив-

ным мировым религиям. В частности, анонимный автор «Истории Мар Яба-

лахи III» упоминает примеры протекции, которые оказывал несторианскому 

католикосу кераитский эмир Ириджин, внук старшей жены Хулагу, Докуз-

хатун; что позволило утверждать Илье Петрушевскому, что этот чрезвычайно 

влиятельный эмир периода правления ильхана Улджейту исповедовал хри-

стианство несторианского толка [31, p. 109–110, 132; 13, с. 245].  

В свою очередь Кашани указывал на сохранение традиционных сакраль-

ных обычаев среди персидских монголов и свидетельствовал тем самым, что 

шаманы продолжали исполнять важную роль в религиозной жизни кочевни-

ков в правление ильхана Улджейту, так же, как они это делали при ильханах 

второй половины XIII века [22, p. 114; 23, Ch. VII, p. 41].  

Также и Газана не тревожил факт сохранения традиционных ритуалов 

среди его кочевнических подданных, поскольку они воспринимались неотъ-

емлемым элементом этнической идентичности персидских монголов. В 1302 

году сам Газан принял участие в традиционном кочевническом ритуале, что-

бы выразить благодарность Тенгри за помощь, которую ему предоставило 

верховное божество монголов в период его борьбы за власть (это предпола-

гало, что Газан исполнял этот ритуал ежегодно). Приверженность Газана к 

исламу также не помешала ильхану принимать участие в Белом фестивале, то 

есть в праздновании монгольского нового года [23, Ch. VI, p. 1, 9; 33, p. 67; 

31, p. 107; 24, p. 71; 22, p. 114; 32, p. 396]. 

Очевидно, что вне зависимости от своих личных религиозных симпатий 

монгольские правители XIV века должны были принимать участие в коллек-

тивных праздниках кочевников для регулярного подтверждения их лояльно-

сти. Отдаление от соблюдения монгольской традиции или препятствование 

исполнению ритуалов кочевников могли привести к свержению правителя, 

как показывает пример хана Тармаширина, первого «исламизатора» Чагатай-

ского улуса в Средней Азии. Как и в отношении Ильханата, под «исламиза-

цией» Чагатайского улуса здесь понимается массовое обращение тюркских 

кочевников в ислам, поскольку подавляющее большинство оседлого населе-

ния Средней Азии было мусульманским задолго до монгольского завоевания 

Мавераннахра.  
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Согласно мамлюкскому автору аль-Омари, значительная часть местных 

кочевников исповедовала ислам до прихода к власти Тармаширина в 1331 

году, и подавляющее число тюрок Мавераннахра откликнулись на призыв 

нового правителя приобщиться к мусульманской вере. Тем не менее здесь 

следует подчеркнуть ясное уточнение аль-Омари: местные тюрки не обрати-

лись в ислам в один день, но сделали это постепенно под влиянием миссио-

нерской деятельности мусульманских шейхов и имамов [48, s. 117, 119; 4, 

с. 64–65; 39, p. 131; 29, p. 744]. 

Вероятно, Тармаширин значительно ограничил конфессиональную авто-

номию местных христиан и буддистов и заменил шариатом традиционное 

законодательство Чагатайского улуса. Так, ас-Сафади утверждал, что Тарма-

ширин полностью отменил действие Ясы Чингизхана. В свою очередь Ибн 

Баттута лично встретился с Тармаширином за несколько месяцев до его 

свержения
2
. Позднее Ибн Баттута красноречиво описал губительные послед-

ствия религиозных и социальных реформ чагатайского правителя. По словам 

Ибн Баттуты, неоднократный отказ Тармаширина созывать ежегодный ку-

рултай кочевников (заканчивавшийся коллективным пиршеством) вызвал 

резкое негодование тюрок, обитавших в восточных регионах улуса, в мень-

шей степени затронутых процессом исламизации Мавераннахра. Показатель-

но в данном контексте указание Ибн Баттуты на тот факт, что вследствие 

восстания, вспыхнувшего в восточных регионах Чагатайского улуса, Тарма-

ширина также покинули и «исламизированные» кочевники Мавераннахра 

[41, p. 560–561; 4, с. 87–88; 30, p. 57–58; 29, p. 747–748].  

Ильхан Газан, очевидно, оказался намного более дальновидным правите-

лем, не усматривавшим противоречия между монгольской традицией и му-

сульманской религией [23, Ch. VI, passim]. 

Исламизация татар Золотой Орды в правление хана Узбека 

Узбек пришел к власти в Золотой Орде в начале 1313 года в результате 

относительно длительной борьбы, развернувшейся в улусе Джучи после 

смерти хана Токты в августе 1312 года. В отношении этого внутреннего кон-

фликта здесь следует сразу отметить, что эта борьба имела определенную 

политическую подоплеку, необязательно связанную с религиозной сферой: 

хан Токта пришел к власти в 1291 году в результате переворота и последо-

вавшей за ним казни своих братьев, совместно правивших до этого в улусе 

Джучи во главе с ханом Тула-Бугой. Среди братьев, казненных Токтой в 1291 

году, был и Тогрулджа, отец Узбека. Поэтому победа Узбека в борьбе, раз-

вернувшейся во второй половине 1312 года, вероятно, была представлена как 

возвращение легитимной власти наследнику брата Токты [15, с. 108; 18, с. 79; 

38, p. 110–111, nota 97; 52, p. 111]. В частности, персидские источники указы-

вают на участие в борьбе за преемственность власти младшего сына (или 

сыновей) Токты, казненного Узбеком после своей интронизации [16, с. 100, 141]. 

Тем не менее основная часть письменных источников указывают на ярко 

выраженный религиозный характер борьбы, связанный со сменой власти. В 

                                                      
2
 То есть весной 1335 года, согласно детальной датировке путешествия Ибн Баттуты, 

представленной Иваном Хрбеком [45, passim]. 
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частности, мусульманские источники подчеркивают решающую роль ислам-

ских сторонников Узбека, способствовавших его интронизации. Данное на-

блюдение предполагало усиление про-мусульманской группировки кочевни-

ков в правление Токты, хотя письменные источники предоставляют несколь-

ко противоречивые сведения по поводу конфессиональных симпатий самого 

предшественника Узбека. За исключением аль-Макризи, утверждавшего, что 

хан Токта был буддистом, другие мамлюкские авторы сообщали, что Токта 

был приверженцем традиционных кочевнических верований и благоволил 

буддистам, но «более других уважал мусульман». Также Раймунд Луллий, за-

падный теоретик католического миссионерства, подтверждал исламские сим-

патии хана и сетовал в 1308 году, что Токта (Cotay) окружил себя мусульман-

скими секретарями, способствуя распространению ислама в своем домене. 

Коптский автор аль-Муфаддал даже утверждал, что Токта стал мусульмани-

ном, и влияние ислама в его правление подчеркивал также тот факт, что эмир 

Кутлуг-Тимур (чье исповедание ислама не вызывает сомнений) занимал вер-

ховную должность наиба при Токте. К тому же мамлюкские источники со-

общали об обращение в ислам Ильбасара, старшего сына хана Токты, хотя он 

умер за 2–3 года до смерти своего отца и не мог принять участие в после-

дующей борьбе [15, с. 123, 174, 196, 206, 277, 323, 384, 437, 446, 513–514; 42, 

p. 384; 38, p. 116, nota 110]. 

Таким образом, в Золотой Орде сформировалась значительная и влия-

тельная группировка кочевников, обращенных в ислам, и такие мамлюкские 

авторы второй половины XIV – XV веков, как Ибн Дукмак и аль-Айни, со-

общали, что во главе этой группировки, непосредственно приведшей к власти 

Узбека, находился старший эмир (беклярибек) Кутлуг-Тимур вместе с маче-

хой и будущей женой Узбека, Баялун-хатун. Нам, однако, не следует безого-

ворочно принимать на веру поздние интерпретации ближневосточных авто-

ров. По всей видимости, то первостепенное влияние, которым пользовались 

Кутлуг-Тимур и Баялун в правление хана Узбека, побудило мамлюкских ав-

торов приписать им эксклюзивную роль в интронизации Узбека и, что важ-

нее, в конфессиональном выборе нового хана. Согласно Ибн Дукмаку, Ибн 

Халдуну и аль-Айни, прежде чем оказать ему решающую поддержку, Кутлуг-

Тимур взял с Узбека слово, что тот «сделается мусульманином и будет при-

держиваться ислама». Очевидно, что это утверждение было сделано под вли-

янием персидских источников и навеяно тем решающим влиянием, которое 

эмир Навруз оказал на религиозный выбор ильхана Газана почти за два деся-

тилетия до этого [15, с. 323–324, 384–385, 515–516; 38, p. 123]. 

Нам остается только гадать, стал ли Узбек мусульманином непосредствен-

но перед своей интронизацией или задолго до этого, и насколько многочислен-

ную поддержку мусульман он получил во время борьбы за преемственность 

власти. Важнее, однако, что за приходом к власти Узбека последовало немед-

ленное столкновение между новым правителем и приверженцами традицион-

ных верований кочевников. В частности, персидский хронист Кашани, предос-

тавляющий наиболее ранний отчет об обстоятельствах прихода к власти Узбе-

ка (непосредственно повлиявший на Хафизи Абру в начале XV века), сообщает 

о требовании, выдвинутом Узбеком татарским эмирам, отказаться от монголь-

ской Ясы в пользу шариата (или, точнее, мусульманской религии в интерпре-

тации Хафизи Абру). По словам Кашани, эмиры Золотой Орды, получившие 
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такой ультиматум от своего нового правителя, сговорились убить Узбека, но 

их заговор был своевременно разоблачен, и Узбек приказал казнить более ста 

представителей татарской элиты [38, p. 107–109; 16, с. 141]. 

Следует отметить, что согласно Кашани и Хафизи Абру, конфликт Узбе-

ка с татарским эмирами имел место до его прихода к власти. Логичнее пред-

положить, однако, что Узбек был в состоянии потребовать от татарских эми-

ров обратиться в ислам только после того, как он стал ханом [12, с. 112]. Во 

всяком случае мамлюкские источники подтверждают это предположение. 

Ранние мамлюкские авторы XIV века не уделяли особого внимания перипе-

тиям борьбы за преемственность власти и фокусировались на описании по-

следствий прихода к власти Узбека. Аль-Бирзали и другие арабские авторы 

сообщали, что одновременно с казнью нескольких татарских эмиров Узбек 

умертвил большое количество буддистов и шаманов. Но более поздние авто-

ры ясно указывали на то, что важнейшее и наиболее ожесточенное столкно-

вение Узбека с татарскими эмирами произошло уже после интронизации но-

вого хана. По словам Ибн Дукмака, Ибн Халдуна и аль-Айни, татарские эми-

ры вознегодовали на Узбека за его приверженность к мусульманской вере и 

подняли мятеж во главе с нойонами Тунгузом и Тазом, пользовавшимися 

повышенным влиянием в правление предыдущего хана. Кроме того, здесь 

следует также упомянуть отдельное послание францисканцев Каффы, от-

правленное на Запад в мае 1323 года с кратким описанием перипетий внут-

реннего конфликта, вспыхнувшего в Золотой Орде за десять лет до этого. 

Францисканский автор этого послания информировал руководство своего 

Ордена о судьбе двух безымянных сыновей почившего хана Токты
3
. По сло-

вам анонимного минорита, эти принцы отказались от христианства в пользу 

«язычества» в надежде найти поддержку у противников нового хана. Указы-

вая далее на гибель обоих претендентов на власть, францисканский автор 

подразумевал, что их заговор был составлен уже после интронизации Узбека 

[15, с. 174, 197, 206, 277, 323–324, 384–385, 515–516; 52, p. 111]. 

По всей видимости, хан Узбек ввел в действие политику насильственной 

исламизации кочевников сразу же после своей интронизации и столкнулся 

вследствие этого с ожесточенным сопротивлением своих подданных. Пода-

вив восстания татарских эмиров и казнив своих главных оппонентов, Узбек 

не преминул известить об этом мамлюкского султана (ан-Насира). В 1314 

году хан Золотой Орды отправил в Египет торжественное посольство с оче-

видным намерением восстановить дружественные и союзнические отноше-

ния с мамлюкским султанатом, прерванные за семь лет до этого предыдущим 

ханом Токтой [36, p. 170]. По словам мамлюкского хрониста ан-Нувейри, в 

марте или апреле того же года послы Узбека прибыли к египетскому султану 

с поздравлением «с расширением ислама от Китая до крайних пределов За-

падных государств». Далее послы уточняли, что «в государстве Узбека оста-

валась еще шайка людей, не исповедовавших ислам, но он, воцарившись, 

предоставил им выбрать или вступление в мусульманскую религию, или вой-

                                                      
3
 Под которыми, вероятнее всего, имелись в виду сыновья Кутукана, младшего брата 

Токты [19, с. 89–90]. 
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ну ... они отказались от принятия ислама и вступили в бой, но он напал на 

них, обратил их в бегство и уничтожил их посредством избиения и пленения» 

[15, с. 163]. Таким образом, золотоордынские послы извещали султана не 

только о подавление всякой политической оппозиции в улусе Джучи, но и об 

обращение всех его кочевников в ислам. 

В свою очередь францисканские источники, написанные на территории 

Золотой Орды и содержащие ценнейшие сведения о религиозной ситуации в 

городских центрах и степных регионах улуса Джучи, полностью опровергают 

утверждение послов Узбека в Египте. В марте 1314 года (то есть параллельно 

с прибытием посольства в Каир) хан Узбек пожаловал францисканцам Каф-

фы ярлык с подтверждением ряда привилегий и освобождением от военных 

повинностей и налогообложения. Показательно, что хан Узбек предоставлял 

францисканцам полную свободу передвижения по всей территории Золотой 

Орды с целью проповедования «христианского закона» и оставлял за ними 

право петиции в ханскую канцелярию при столкновении с какими-либо пре-

пятствиями в ходе развертывания своей миссионерской деятельности [28, p. 65]. 

Католические миссионеры в Золотой Орде немедленно воспользовались 

позволением хана, и, в частности, венгерский францисканец Иоганка сооб-

щал в своем послании, адресованном в 1320 году генеральному министру 

своего Ордена, о том, что в том же 1314 году он отправился для проповедо-

вания Евангелия на территорию современной Башкирии. Описывая обстоя-

тельства развертывания католического миссионерства на всей территории 

улуса Джучи, Иоганка превозносил тех своих собратьев по Ордену, которые 

прилагали свои усилия для проповедования Евангелия в степи, «следуя за 

кочевьями татар». При этом брат Иоганка не упоминал каких-либо препятст-

вий со стороны золотоордынской администрации, с которыми сам Иоганка 

столкнулся лично в «Баскардии» только после того, как он позволил себе 

публично подвергнуть сомнению легитимность мусульманской веры. Также 

упомянутое выше письмо францисканцев Каффы 1323 года сообщало о зна-

чительных миссионерских успехах францисканцев, которым способствовало 

ежедневное проповедование Евангелия в степи; а умбрийский францисканец 

Джованни Элемозина предоставлял в своем «Хрониконе» 1336 года подроб-

ности интеграции христианских ритуалов в повседневную жизнь кочевников 

[28, p. 66–68; 52, p. 107; 43, p. 125]. 

Наряду с упоминанием параллельного мусульманского миссионерства, 

синхронные францисканские источники указывали на ощутимое распростра-

нение христианства в улусе Джучи, но с сожалением констатировали тот 

факт, что значительная часть местных кочевников продолжали оставаться 

приверженцами традиционных степных верований. Важнее, однако, что эти 

письменные источники не упоминали каких-либо административных препят-

ствий для своей деятельности и указывали на сохранение принципов тради-

ционной религиозной толерантности Чингизидов в течение правления хана 

Узбека. Те же Иоганка, францисканский аноним из Каффы и Джованни Эле-

мозина подчеркивали полную конфессиональную автономию, предоставлен-

ную всем религиозным общинам улуса Джучи, и эти же авторы указывали на 

строгое соблюдение прав автономии со стороны золотоордынской админист-
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рации до тех пор, пока она не нарушала светских интересов местного законо-

дательства [28, p. 66; 52, p. 107, 111; 43, p. 125]. 

Вероятно, хан Узбек использовал факт кровавого подавления оппозиции, 

чтобы представить египетскому султану свой домен как полноценное ислам-

ское государство с превалирующим мусульманским населением [36, p. 175]. 

За исключением крымских городов, мусульманское население действиитель-

но преобладало в золотоордынских урбанных центрах. Тем не менее латин-

ские синхронные источники показывают, что значительная часть кочевников 

улуса Джучи (продолжавших представлять главную политическую и воен-

ную силу Золотой Орды) оставались приверженцами традиционных степных 

верований, выказывая симпатии к христианской и мусульманской религии в 

зависимости от личных предпочтений. По всей видимости, хан Узбек дейст-

вительно пытался вести в действие программу насильственной исламизации 

своего домена, но под впечатлением от ожесточенного сопротивления, вы-

званного этой программой в среде кочевников, он был вынужден вернуться к 

политике традиционной религиозной толерантности уже на второй год своего 

правления, как это сделал ильхан Газан почти два десятилетия до этого. 
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