Академия наук Республики Татарстан
Институт истории им. Ш.Марджани
Центр исследований истории Золотой Орды им. М.А. Усманова

Л.Ф. Абзалов

ХАНСКИЕ ПИСЦЫ
Из истории становления и развития
канцелярской службы ханов Золотой Орды

Казань – 2011

УДК 94 (47)
ББК 63.3(2)43
А 14

Серия «История и культура Золотой Орды»
Выпуск 14
Научный редактор:
доктор исторических наук, профессор КФУ 1М.А. Усманов2
Ответственный редактор:
кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник ИИ АН РТ И.М. Миргалеев
Рецензенты:
доктор исторических наук,
главный научный сотрудник ИРИ РАН В.В. Трепавлов
кандидат исторических наук, доцент КФУ М.С. Гатин
кандидат юридических наук,
доцент СПбФ ГУ–ВШЭ Р.Ю. Почекаев
Абзалов Л.Ф.
А 14 Ханские писцы. Из истории становления и развития канцелярской службы ханов Золотой Орды. – Казань: Изд-во «ЯЗ»,
2011. – 252 с. + 4 с. вкл.
В исследовании предпринята попытка определения роли, значения и
уровня развития делопроизводственной коммуникации в системе государственного управления Золотой Орды.
Книга предназначена для историков-медиевистов, преподавателей, студентов и широкого круга читателей.

ISBN 978-5-904449-05-6
© Абзалов Л.Ф., 2011
© Центр исследований истории
Золотой Орды ИИ АН РТ, 2011
© Издательство «ЯЗ», 2011

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................................... 4
ГЛАВА I. СПОСОБЫ И ЯЗЫК ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
КОММУНИКАЦИИ В УЛУСЕ ДЖУЧИ

§ 1. Становление канцелярской службы в Монгольской империи ..................22
Принятие письменности ................................................................................22
Генезис и развитие канцелярской службы ....................................................33
Официальный письменный язык .....................................................................67
§ 2. Языки делопроизводственной документации в Улусе Джучи ..................79
Этноязыковая ситуация в Улусе Джучи .......................................................79
Тюркский официальный письменный язык Улуса Джучи .............................83
Терминологическое обозначение тюркского
официального языка Улуса Джучи .................................................................90
Монгольский и тюркский языки в официальном
делопроизводстве Улуса Джучи .....................................................................93
Прочие языки ..................................................................................................110
Уйгурская письменность ..............................................................................112
Графика арабописьменной документации ..................................................120
ГЛАВА II. СИСТЕМА И ПРАКТИКА
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В УЛУСЕ ДЖУЧИ

§ 1. Канцелярская служба в государственном аппарате Улуса Джучи .........124
Состав и функции ханской канцелярской службы .....................................125
Основные функции писцов-битикчи .............................................................136
Проведение учета населения ........................................................................137
Хранение документов ....................................................................................157
Служба переводчиков и дипломатическая переписка ...............................162
Социальный статус и происхождение писцов ...........................................169
Оплата труда писцов и переводчиков .........................................................175
Упадок делопроизводственной службы ......................................................178
§ 2. Официальная документация Улуса Джучи ...............................................182
Документация и процесс ее оформления .....................................................186
§ 3. Материалы и инструменты письма .............................................................208
Материалы письма ........................................................................................208
Письменные принадлежности .....................................................................218
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................227

Список использованных источников и литературы ........................................229
Список сокращений ............................................................................................250

3

Памяти профессора
Миркасыма Абдулахатовича
Усманова

ВВЕДЕНИЕ
Золотоордынское государство просуществовало на протяжении
нескольких столетий, распространяя свою власть на обширных пространствах Восточной Европы и Азии, в течение многих лет, сохраняя
свою силу и славу могущественной державы. Данное обстоятельство
могло обеспечиваться лишь эффективной организацией его общественного и государственного устройства, которое должно было отвечать не только требованиям эпохи, но и превосходить их, только в
этом случае можно было сохранять свое политическое господство.
Следует отметить, что Чингисиды создали во многом уникальную
систему управления, которая сохранялась на протяжении многих десятилетий, в том числе и в странах с развитыми управленческими традициями. В историографии существует мнение относительно быстрой
ассимиляции чингисидских канонов управления в среде развитых
бюрократических традиций Китая и Ирана. Но все же, мы полагаем,
что указанные каноны были значительно более устойчивыми, чем
принято считать, и имели известное единство во всех улусах огромной
Монгольской империи.
Особая популярность военно-политической истории предопределяет освещение всевозможных политических процессов и действий,
внешнеполитических акций, военных побед и поражений, и т.д. т.п.
Эта одна из причин того, почему внутреннее устройство рассматриваемого государства часто остается в тени масштабных завоеваний, в
связи с чем, у многих складывается неверное представление о государственном устройстве Золотой Орды, в большинстве своем в направлении ее примитивизации. Выражаясь иными словами, монголотатары сохраняли свое господство благодаря численному превосходству и неимоверной жестокости. В то время как эффективная структура управления не находит своего должного отражения.
Между тем, успешное осуществление своей политической воли
возможно лишь на основе хорошо налаженного ресурсного обеспечения, которая позволяет этому механизму обеспечивать свое воспроизводство. Итак, правящая династия Джучидов (можно также выразиться шире, Чингисидов) сумела установить эффективную и стабильную
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этнополитическую организацию, в условиях подавляющего большинства иноязычного и разнородного населения. Именно особенности
организации системы государственного управления позволили Джучидам господствовать на огромных пространствах, населенных многочисленными народами, в течение достаточно долгого времени. Для
того чтобы полнее представить причину такого положения дел необходимо особое внимание уделить рассмотрению процесса функционирования государственного аппарата.
Известно, что создание новых властных структур управления подразумевало необходимость налаживания соответствующей делопроизводственной службы, которая должна была обеспечить эффективность
новых имперских механизмов управления. Наряду с традиционными,
характерными для большинства номадов схемами управления Чингисиды сумели внедрить новые властные структуры, сообразно условиям становления и развития государственности монголов.
На наш взгляд деятельность канцелярской службы является одним
из наиболее важных показателей цивилизационного развития общества. В этом отношении монголы сумели создать нечто особенное,
отличающее указанную сферу от всех остальных политических культур, наиболее ярко это проявилось в Улусе Джучи. Поэтому очень
важно определить роль, значение и уровень развития делопроизводственной коммуникации в системе государственного управления Улуса
Джучи.
Несмотря на то, что деятельность канцелярской службы золотоордынских ханов не становилась объектом специального исследования
ее нельзя отнести к числу малоизученных. В связи с потребностями
источниковедческого анализа сохранившихся золотоордынских документов, исследователи уделяли внимание делопроизводственной практике Золотой Орды. В рамках которой находились такие вопросы как
этнолингвистическая принадлежность официального языка Улуса
Джучи, лингвистический анализ языка документов, их форма и структура, проблема генезиса джучидской канцелярской культуры, рассмотрение графических систем, состав канцелярской службы. Таким
образом, комплексное изучение джучидского актового материала естественным образом определяло внимание исследователей к делопроизводственной культуре Улуса Джучи.
Если по большинству выделенных выше аспектов канцелярской
культуры исследователи сохраняют известное единство мнений, то
проблема этнолингвистической принадлежности официального письменного языка до сих пор носит дискуссионный характер. Эта проблема выражается в следующих вопросах: На каком или на каких языках
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писались официальные документы в Золотой Орде? Когда прекращается практика применения монгольского языка в государственном
делопроизводстве?
Ответы на данные вопросы, как нам кажется, имеют принципиальный характер. Дело в том, что официальный статус того или иного
языка отражает реалии этнополитической и этнокультурной обстановки в государстве. Особое значение это имеет для истории Улуса
Джучи, так как монгольская правящая династия оказалась в окружении подавляющего большинства иноязычного населения. Также следует обратить внимание на то, каким образом были налажены социально-политические и культурные контакты между завоевателями и
местным населением, на степень их интеграции и включенности в
новые политические институты. Таким образом, правильно ответив на
эти вопросы, мы сумеем раскрыть новые аспекты организации политической власти не только Джучидов, но и Чингисидов в целом.
Практически все исследователи пишут о процессе вытеснения
монгольского языка из официального делопроизводства, но имеющиеся в их распоряжении материалы не позволяют дать однозначного
ответа на вопрос о том, когда и каким образом произошло вытеснение
монгольского языка из ордынской канцелярии. Если одни исследователи выделяют особый статус монгольского языка, и, возможно,
несколько преувеличивают его значение в канцелярии Джучидов,
продлевая его функциональное применение1, то другие, обоснованно
подчеркивают значимость тюркского языка в государственном делопроизводстве Улуса Джучи2.
В XIX – первой половине ХХ вв. проблемами текстологического,
палеографического и дипломатического анализа занималось множество ученых, среди которых можно выделить труды В.В. Григорьева3,
1

Закиров С. Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом (XIII–
XIV вв.). – М., 1966; Егоров В.Л. Золотая Орда: мифы и реальность. – М., 1990; Григорьев А.П. Официальный язык Золотой Орды XIII–XIV вв. // ТС. – 1981; Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция золотоордынских документов XIV в. из Венеции:
Источниковедческое исследование. – СПб., 2002.
2
Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV–XVI вв. – Казань, 1979;
Вашари И. Жалованные грамоты Джучиева Улуса данные итальянским городам Кафа
и Тана // Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до
Астрахани 1223–1556. – Казань, 2002; Зайцев И.В. Между Москвой и Стамбулом.
Джучидские государства, Москва и Османская империя (начало XV – первая половина XVI вв.). – М., 2004.
3
Григорьев В.В. О достоверности ярлыков, данных ханами Золотой Орды русскому духовенству. – М., 1842. В дальнейшем эти ярлыки станут объектом специального изучения еще ряда поколений исследователей, см.: Боровков А.К. Опыт филоло-

6

И.Н. Березина4, Д.Банзарова5, А.А. Бобровникова6, В.В. Радлова7,
Н.И. Веселовского8, А.Н. Самойловича9, М.Д. Приселкова10, А. Рахима
и Г. Губайдуллина11.
Середина – вторая половина ХХ в. знаменуется значительными
достижениями в изучении рассматриваемых нами вопросов. На общем
фоне возрастающего интереса к истории Золотой Орды мы наблюдаем
активизацию исследований в области золотоордынского источниковедения12. Наибольший вклад в изучение золотоордынской канцелярской культуры в указанный период внесли такие исследователи как
М.А. Усманов13, А.П. Григорьев14, И. Вашари15. Среди них следует
гического анализа тарханных ярлыков выданных ханами Золотой Орды русским
митрополитам // ИАН СССР. Сер. литературы и языка. – Т. XXV. – Вып. 1. – 1966.
4
Березин И.Н. Тарханные ярлыки Токтамыша, Тимур-Кутлуга и Саадет-гирея. –
Казань, 1851.
5
Оболенский К.М. Ярлык хана Золотой Орды Токтамыша к польскому королю
Ягайлу 1392–1393 г. – Казань, 1850; Банзаров Д. Собрание сочинений. – М., 1955.
6
Бобровников А.А. О монгольских надписях на русских актах. – СПб., 1861; Он
же. Памятники монгольской квадратной письменности. – СПб., 1870.
7
Радлов В.В. Ярлыки Токтамыша и Темир Кутлуга // ЗВОИРАО. – Т. III. – 1889.
8
Веселовский Н.И. Несколько пояснений касательно ярлыков, данных ханами
Золотой Орды русскому духовенству // Сборник в честь семидесятилетия Г.И.Потанина. – СПб., 1909; См. также: Веселовский Н.И. Труды по истории Золотой Орды. –
Казань, 2010.
9
Самойлович А. К истории крымско-татарского литературного языка // ВНОТ. –
1927. – №7.
10
Приселков М.Д. Ханские ярлыки русским митрополитам. – П., 1916
11
Рəхим Г., Газиз Г. Татар əдəбияты тарихы. – Казан, 1925.
12
История Татарии в материалах и документах. – М., 1937; Kurat A.N. Topkapı
Sarayı Müzesi Arşivindeki Altun Ordu, Kırım ve Türkistan Hanlarina ait yarlık ve Bitikler.
– Istanbul, 1940; Поппе Н.Н. Золотоордынская рукопись на бересте // СВ. – Сб. 2. – М.;
Л., 1941; Сборник материалов относящихся к истории Золотой Орды. – Т. II. Извлечения из персидских сочинений собранные В.Г. Тизенгаузеном и обработанные
А.А. Ромаскевичем и С.Л. Волиным. – М.; Л., 1941; Козин С.А. Сокровенное сказание.
Монгольская хроника 1240 г. под названием Mongol-un niiuča tobčijan. Юань чао би
ши. Монгольский обыденный изборник. – М.; Л., 1941; Базилевич К.В. Ярлык Ахмедхана Ивану III // Вестник МГУ. – 1948. – №1; Зимин А.А. Краткое и пространное собрание ханских ярлыков, выданных русским митрополитам // АЕ. – 1961. – М., 1962;
Султанов Т. И. Письмо золотоордынского хана Улуг-Мухаммада турецкому султану
Мураду II // ТС. – 1973; Он же. Письма золотоордынских ханов // ТС. – 1975 и др.
13
Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV–XVI вв. – Казань, 1979.
14
Григорьев А.П. Официальный язык Золотой Орды XIII–XIV вв. // ТС. – 1981;
Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция золотоордынских документов XIV в. из
Венеции: Источниковедческое исследование. – СПб., 2002; Григорьев А.П. Сборник
ханских ярлыков русским митрополитам. Источниковедческий анализ золотоордынских документов. – СПб., 2004.

7

выделить М.А.Усманова, который на основе широкого круга джучидских актовых материалов провел всестороннее изучение канцелярской
культуры Улуса Джучи. Другим крупным специалистом в области
чингисидской канцелярской культуры является А.П. Григорьев. В
целом работы указанных исследователей дополняют друг друга,
создавая целостную картину развития канцелярских традиций Улуса
Джучи. Концептуальные отличия трудов указанных исследователей
связаны с определением роли и значимости тюркского компонента в
становлении и развитии джучидской канцелярской культуры.
Некоторые нормы дипломатической переписки Золотой Орды и
мамлюкского Египта нашли свое отражение в трудах С.Закирова16 и
М.Фаверо17. Следует также выделить исследования С.Ф. Фаизова посвященные источниковедческому анализу крымско-татарских актовых
материалов18. Для понимания общих тенденций развития канцелярской культуры Чингисидов первостепенное значение имеют исследования Ф.В. Кливза19. Среди трудов освещающих вопросы письменной
культуры Улуса Джучи также следует выделить работу Г.М. Давлетшина20.
Изучение официального письменного языка должно идти в тесной
связи с изучением формирования и развития литературного языка Золотой Орды, поэтому важное значение для нашего исследования имеют труды по тюркской средневековой литературе и лингвистике. В
15
Vasari I. Az Arany Horda. – Budapest: Kossuth Konyvkiado, 1986. – S. 213–219.
Вашари И. Жалованные грамоты Джучиева Улуса данные итальянским городам Кафа
и Тана // Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до
Астрахани 1223–1556. – Казань, 2002. – С. 193–196; Vasary I. The Golden Horde term
daruga and its survival in Russia // AOASH. – T. XXX (2). – 187–197.
16
Закиров С. Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом (XIII–
XIV вв.). – М., 1966.
17
Favereau M. Comment le sultan mamlouk s’adressait au khan de la Horde d’Or //
Annales Islamologiques. – 2007. – 41. – P. 59–95.
18
Фаизов С.Ф. Тугра и Вселенная. Мохаббат-намэ и шерт-намэ крымских ханов
и принцев в орнаментальном, сакральном и дипломатическом контекстах. – М.;
Бахчисарай, 2002; Он же. Письма ханов Ислам-Гирея III и Мухаммед-Гирея IV к царю
Алексею Михайловичу и королю Яну Казимиру. 1654–1658. Крымскотатарская дипломатика в политическом контексте постпереяславского времени. – М., 2003.
19
Cleaves F.W. The Mongolian Names and Terms in the History of the Nation of the
Archers by Grigor of Akanc // HJAS. – Vol. 12. – 1936; Cleaves F.W. A chancellery practice of the Mongols in the thirteenth and fourteenth centuries // HJAS. – 1951. – Vol. 14;
Cleaves F.W. Les Letteres de 1289 et 1305 des ilkhan Arγun et Öljeitü a Philippe le Bel. –
Cambridge, Massachusets: Harvard University press, 1962.
20
Дəүлетшин Г.М. Төрки-татар рухи мəдəнияты тарихы. – Казан, 1999; Давлетшин Г.М. Очерки по истории духовной культуры предков татарского народа (истоки,
становление и развитие). – Казань, 2004.
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плане тюркской филологии, в рассматриваемый нами период, можно
выделить труды Н.А. Баскакова21, Э.Н. Наджипа22, Э.Р. Тенишева23,
В.Х. Хакова24, Х.Ю. Миннегулова25, Ф.Ш. Нуриевой26, Ф.С. Фасеева27,
Ф.С. Хакимзянова28. Лингвистическому анализу известных науке джучидских актовых материалов посвящено исследование А.М. Озетгин29.
Эти исследования стали теоретической основой в изучении языковых
процессов имевших место в Золотой Орде. Наряду с вышеуказанными
исследователями, следует отметить авторов, труды которых отражают
развитие старотатарской деловой письменности в рамках Русского
государства XVI–XVIII вв. В этом направлении выделяются исследования: Ф.М. Хисамовой, А.Х. Маннаповой, И.А. Абдуллина30.
Рассматривая становление и развитие официального письменного
языка Улуса Джучи мы не можем оставить в стороне подобные процессы в Монгольской империи, как на этапе ее формирования так и
дальнейшего развития. Важные сведения подтверждающие тесные
языковые и культурные контакты монголов и тюрков мы можем

21
Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков. – М., 1962; Он же. Очерки истории функционального развития тюркских языков и их классификация. – Ашхабад, 1988.
22
Наджип Э.Н. Заслуги арабских филологов в области изучения тюркских
языков // Семитские языки. – М., 1965. – С. 617–626; Он же. О средневековых литературных традициях и смешанных письменных тюркских языках // СТ. – 1979. – №1. –
С. 87–92; Он же. Исследования по истории тюркских языков ХI–ХIV вв. – М., 1989.
23
Тенишев Э.Р. О методах и источниках сравнительно-исторических исследовании тюркских языков // СТ. – 1973. – №5. – С. 119–124; Он же. О построении истории
народно-разговорного и литературного языков // Тюркологические исследования. –
М., 1976. – С. 230–232.
24
Хаков В.Х. Татар əдəби теле тарихы. – Казан, 1993.
25
Миңнегулов Х.Ю. Дөньяда сүземез бар... – Казан, 1999.
26
Нуриева Ф.Ш. Исторические и лингвистические условия формирования тюрко-татарского литературного языка золотоордынского периода. – Казань, 2004.
27
Фасеев Ф.С. Старотатарская деловая письменность. – Казань, 1981.
28
Хакимзянов Ф.С. О поволжском варианте среднетюркского литературного языка
// Историко-лингвистический анализ старописьменных памятников. – Казань, 1983. –
С. 3–24.
29
Özyetgin A.M. Altın Ordu, Kırım ve Kazan sahasına ait yarlık ve bitiklerın dil ve
üslûp incelemesi. – Ankara, 1996; Özyetgin A.M. Orta Zaman Türk Dili ve Kültürü Üzerine
Incelemeler. – Ankara, 2005.
30
Тумашева Д.Г., Усманов М.А., Хисамова Ф.М. Об особенностях развития старотатарской деловой письменности // СТ. – 1977. – №3; Хисамова Ф.М. Татарский
язык в восточной дипломатии России (XVI – начала XIX вв.). – Казань, 1999; Маннапова А.Х. Народно-разговорные элементы в языке деловых документов XVII века //
Исследования языка древнеписьменных памятников. – Казань, 1980.
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обнаружить в трудах Л.Л. Викторовой31, Д.Кара32, А.Ш. Кадырбаева33.
Среди работ последних лет посвященных рассмотрению развития
монгольского языка в эпоху средневековья можно выделить исследование Б.З. Базаровой, в которой особое внимание уделено изучению
этимологии монгольских титулов и феодальной терминологии34.
Обзор источников. На основе типо-видовой классификации, для
изучения данной темы, можно выделить три основных типа исторических источников: письменные, лингвистические и вещественные.
Первую группу источников можно разделить на два основных вида:
актовые и нарративные.
Письменные источники. Актовые и делопроизводственные материалы. Решение выделенной нами проблемы осложняется ограниченностью источниковой базы. Прежде всего, мы сталкиваемся с малочисленностью или даже полным отсутствием документов джучидских
канцелярий определенных этапов развития этого государства. Их на
сегодняшний день единицы, а в подлиннике сохранились лишь ярлык
Токтамыша Бек-Хаджи от 24 зулькаада 782 (781?) г.х. (19 февраля
1381 г. (2 марта 1380 г.)?)35 и послания ордынских правителей УлугМухаммада (от 14 марта 1428 г.)36, Махмуда (10 апреля 1466 г.)37 и
31

Викторова Л.Л. К вопросу о найманской теории происхождения монгольского
литературного языка и письменности (ХII–ХШ вв.) // Языки народов Востока. УЗ
ЛГУ. Серия востоковедческих наук. – Л., 1961. – С. 137–155; Она же. Монголы. Происхождение народа и истоки культуры. – М., 1980.
32
Кара Д. Книги монгольских кочевников (семь веков монгольской письменности). – М., 1972; Он же. Уйгуро-монгольские литературные связи // Литературные связи Монголии. – М., 1988. – С. 51–56.
33
Кыдырбаев А.Ш. Тюрки и иранцы в Китае и Центральной Азии в XIII–XIV вв.
– Алма-Ата, 1990.
34
Базарова Б.З. Монгольские летописи – памятники культуры. – М., 2006.
35
См. подробнее: Березин И.Н. Тарханные ярлыки Токтамыша, Тимур-Кутлуга и
Саадет-Гирея. – Казань, 1851; Kurat A.N. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki Altun Ordu,
Kırım ve Türkistan Hanlarina ait yarlık ve Bitikler. – Istanbul, 1940; Усманов М.А. Жалованные акты Джучиева Улуса XIV–XVI вв. – Казань, 1979; Григорьев А.П. Дата
выдачи ярлыка Токтамыша // Востоковедение. – Вып. 6. – Л., 1979; Он же. Пожалования в ярлыке Токтамыша // Востоковедение. – Вып. 8. – Л., 1981. – С. 126–137;
Özyetgin A.M. Altın Ordu, Kırım ve Kazan sahasına ait yarlık ve bitiklerın dil ve üslûp
incelemesi. – Ankara, 1996; Набиев Р.Ф. О дате и месте выдачи Токтамыш-ханом тарханного ярлыка Бек-Хаджи // Золотоордынская цивилизация. – Вып. 1. – Казань, 2008. –
С. 101–109. См. рис. 3 на цветной вклейке.
36
См. подробнее: Kurat A.N. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki Altun Ordu, Kırım
ve Türkistan Hanlarina ait yarlık ve Bitikler. – Istanbul, 1940; Султанов Т. И. Письмо
золотоордынского хана Улуг-Мухаммада турецкому султану Мураду II // ТС. – 1973. –
М., 1975. – С. 53–61; Рəхимова А. «Кичэр бой калур мəңгү атка» // Эхо веков. – 1996. –
№1/2. – С. 31–32.
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Ахмада (от 1476/77 и от 25 мая – 3 июня 1477 г.)38, сюда же можно
отнести ярлык-послание хана Токтамыша королю польскому и великому князю литовскому Владиславу II Ягайле (датируемое 20 мая
1393 г.)39. Значительным дополнением служат актовые материалы
тюрко-татарских государств, возникших после распада Улуса Джучи и
ставших прямыми наследниками золотоордынских канцелярских
традиций40.
37
См. подробнее: Kurat A.N. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki Altun Ordu, Kırım
ve Türkistan Hanlarina ait yarlık ve Bitikler. – Istanbul, 1940; Султанов Т. И. Письма
золотоордынских ханов // ТС. – 1975. – С. 234–251; Рахимова А. Письмо хана Золотой
Орды Махмуда в Стамбул (1466 г.) // Эхо веков. – 1996. – №3/4; Зайцев И.В. Между
Москвой и Стамбулом. Джучидские государства, Москва и Османская империя
(начало XV – первая половина XVI вв.). – М., 2004.
38
См. подробнее: Султанов Т. И. Письма золотоордынских ханов // ТС. – 1975. –
С. 234–251; Зайцев И.В. Между Москвой и Стамбулом. Джучидские государства,
Москва и Османская империя (начало XV – первая половина XVI вв.). – М., 2004;
Özyetgin A.M. Altın Ordu, Kırım ve Kazan sahasına ait yarlık ve bitiklerın dil ve üslûp
incelemesi. – Ankara, 1996; Рахимова А. Письмо золотоордынского хана Ахмеда турецкому султану Фатих Мехмеду (1477) // Эхо веков. – 1997. – №3/4. – С. 38–39.
39
См. подробнее: Ярлык хана Золотой Орды Токтамыша к польскому королю
Ягайло 1392–1393 гг. / Издан К.Оболенским. – Казань, 1850; Султанов Т. И. Письма
золотоордынских ханов // ТС. – 1975. – С. 234–251; Ярлык Токтамыша: второе возвращение // Эхо веков. – 1998. – №1/2.
40
Ярлык Хаджи-Гирея жителям Крык-Ера от 1 сафара 864/27 ноября 1459 г. – РО
СПб. ФИВ РАН. – ДФ. – Ед. хр. Т. 306; Ярлык Менгли-Гирея населению Крык-Ера от
883/ апр. 1478 – март 1479 г. – РО СПб. ФИВ РАН. – ДФ. – Ед. хр. Т. 307; Ярлык ГазиГирея II Сафар-мирзе от раджаба 997/май 1589 г. – РО СПб. ФИВ РАН. – ДФ. – Ед. хр.
Т. 308; Ярлык Менгли-Гирея Ибрагиму от 21 раджаба 890/3 авг. 1485 г. – РО СПб.
ФИВ РАН. – ДФ. – Ед. хр. Т. 309; Ярлык Менгли-Гирея населению Крык-Ера от 20
зульхиджжа 872/ 11 июля 1468 г. – РО СПб. ФИВ РАН. – ДФ. – Ед. хр.Т. 310; Ярлык
Сахиб-Гирея Кзыл-Курту, 21 раби II 957/ 10 мая 1550 г. – РО СПб. ФИВ РАН. – ДФ. –
Ед. хр. Т. 311; Ярлык Девлет-Гирея на имя Худай-кула, кон. раджаба 964/май 1557 г. –
РО СПб. ФИВ РАН. – ДФ. – Ед. хр. Т. 312; Ярлык Девлет-Гирея Сулайманшах-беку
от 9 раби II 981/ 8 авг. 1573. – РО СПб. ФИВ РАН. – ДФ. – Ед. хр. Т. 313; Ярлык
Девлет-Гирея Тангатмышу от 15 раби I 984/13 июня 1576 г. – РО СПб. ФИВ РАН. –
ДФ. – Ед. хр. Т. 314; Ярлык Девлет-Гирея группе лиц во главе с Хасан-бием. – РО
СПб. ФИВ РАН. – ДФ. – Ед. хр. Т. 315; Ярлык Мухаммад-Гирей II Абди-шайху от 26
джумада I 985/12 авг. 1577 г. – РО СПб. ФИВ РАН. – ДФ. – Ед. хр. Т. 317; Ярлык Мухаммад-Гирея от 985 г.х. – РО СПб. ФИВ РАН. – ДФ. – Ед. хр.Т. 318; Ярлык Мухаммад-Гирей II группе лиц , нач. джумада II 990/ кон июня 1582 г. – РО СПб. ФИВ РАН.
– ДФ. – Ед. хр. Т. 319; Ярлык Михри-султан-хани Игаджи Хасану от шаабана
996/июнь-июль 1588 г. – РО СПб. ФИВ РАН. – ДФ. – Ед. хр. Т. 320; Ярлык Гази-Гирея
II Ахмад-паша-беку от конца джумада II 999/1591 г. – РО СПб. ФИВ РАН. – ДФ. – Ед.
хр. Т. 322; Ярлык Гази-Гирея II Шайх-Али-ходже, Абдике-ходже. – РО СПб. ФИВ
РАН. – ДФ. – Ед. хр. Т. 323; Ярлык Селим-Гирея на имя Абдике-ходжа от 1018/1609 г. –
РО СПб. ФИВ РАН. – ДФ. – Ед. хр. Т. 327; Ярлык Мухаммад-Гирей-султана II Амрул-
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Ограниченное количество собственно золотоордынских актовых
материалов, определяет значимость переводных джучидских документов. На сегодняшний день известно около двух десятков латинских,
итальянских и русских переводов документов джучидских канцелярий.
Среди латинских синхронных переводов золотоордынских актов
следует назвать: ярлыки ханов Узбека венецианским купцам Азака
(Азова) (от 9 октября 1332 г.), Джанибека венецианским купцам Азака
(от 30 сентября 1342 г.), послание и платежную ведомость Тайдуллы
венецианскому дожу Джованни Дольфину (от 4 марта 1359 г.). Переводы на венецианском диалекте итальянского языка представлены
ярлыком хана Джанибека венецианским купцам Азака (от 26 декабря
1347 г.), письмом и уведомлением правителя Старого Крыма (Солхата) Рамадана венецианскому дожу Джованни Градениго (от 4 марта
1356 г.), ярлыком хана Бердибека венецианским купцам (от 13 сентября 1358 г.), уведомлением Кутлуг-Тимура венецианским купцам
(от 20 сентября 1358 г.), предписанием хана Бердибека наместнику
Крыма Кутлуг-Тимуру (от 26 сентября 1358 г.), грамотами правителей
Старого Крыма Черкес-бека генуэзским купцам Кафы (от 27 ноября
1380 г.) и Ильяс-бека (от 24 февраля 1381 г.)41.
Русские переводы джучидских документов данных русскому духовенству представлены ярлыком хана Менгу-Тимура митрополиту
ла-оглану от раби I 984/май-июнь 1576 г. – РО СПб. ФИВ РАН. – ДФ. – Ед. хр. Т. 340;
Ярлык Мухаммад-Гирей-султана Кадыр-Берди и др. нач. мухаррама 908/нач. июля
1502 г. – РО СПб. ФИВ РАН. – ДФ. – Ед. хр. Т. 373 а; Ярлык Фатих-Гирей-султана
Юнусу, Салтыку и др. от 1003/1594–1595 гг. – РО СПб. ФИВ РАН. – ДФ. – Ед. хр.
Т. 373 д. См. подробнее: Материалы для истории Крымского ханства, извлеченные по
распоряжению имп. Академии наук из Московского главного архива Министерства
иностранных дел. Издал В.В. Вельяминов-Зернов. – СПб., 1864. Эти материалы представляющую большую ценность для исследователей истории Крымского ханства
были подготовлены Х.Фаизхановым, см.: Усманов М.А. Заветная мечта Хусаина
Фаизханова. – Казань, 1980. – С. 51–59. Документы по истории Волго-Уральского региона XVI–XIX вв. из древнехранилищ Турции: Сборник документов / Сост. И.А.Мустакимов; под общ. ред. Д.И.Ибрагимова. – Казань, 2008. Весьма ценными для
изучения рассматриваемой проблемы являются актовые материалы эпохи Казанского
ханства. Здесь следует выделить ярлык Сахиб-Гирей хана, см.: Вахиди С.Г. Исследование ярлыка Сагиб-Гирей хана (оттиск из ИОАИЭ при Казанском государственном
университете. Т. 33. Вып. 1). – Казань, 1925.
41
Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция золотоордынских документов
XIV в. из Венеции: Источниковедческое исследование. – СПб., 2002; Вашари И. Жалованные грамоты Джучиева Улуса данные итальянским городам Кафа и Тана //
Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани
1223–1556. – Казань, 2002.
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Кириллу (от 10 августа 1267 г.), проезжей грамотой Тайдуллы епископу Иоанну (от 25 сентября 1347 г.) и ее же грамотами митрополиту
Феогносту (от 4 февраля 1351 г.) и митрополиту Алексию (от 10
февраля 1354 г.), ярлыком хана Бердибека митрополиту Алексию (от
21 ноября 1357 г.) и ярлыком хана Мухаммада Бюлека митрополиту
Михаилу (от 28 февраля 1379 г.)42.
Указанные документы, являются ценнейшим материалом не только для формулярного анализа золотоордынских актов, они несут в
себе информацию об организации золотоордынского делопроизводства в ханской канцелярии, а также канцеляриях наместников хана.
Специфика данного исследования предполагает привлечения документальных источников не только Улуса Джучи, но и других улусов
входивших в состав некогда единой Монгольской империи, в частности, актовые материалы Хулагуидов и Чагатаидов, а также государства Тимуридов. Наиболее информативными здесь являются данные о
языке этих документов, их внешние и внутренние формы и свойства,
несущие в себе информацию о канцелярской культуре43.

42

Зимин А.А. Краткое и пространное собрание ханских ярлыков, выданных русским митрополитам // АЕ. – 1961. – М., 1962. – С. 28–41; Григорьев А.П. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам. Источниковедческий анализ золотоордынских
документов. – СПб., 2004. Следует также, отметить, что для анализа делопроизводственной культуры Улуса Джучи могут быть привлечены известные русскоязычные подложные ярлыки, которые в большинстве своем отражают абстрактный формуляр золотоордынских жалованных грамот. Среди этих документов можно назвать
поддельный ярлык Узбека митрополиту Петру, «ярлык» Едигея великому князю Василию Дмитриевичу Московскому, «ярлык» Ахмада великому князю Ивану III. См.
подробнее: Почекаев Р.Ю. Право Золотой Орды. – Казань, 2009.
43
См.: Котвич В.А. Поправки к разбору монгольских писем персидских ильханов // ЗКВАМ РАН. – Т. I. – Л., 1925. – С. 342–344; Козин С.А. Вопросу о дешифровании дипломатических документов монгольских ильханов // ИАН СССР. – 1935. – №7. –
С. 645–655; Он же. Язык первого периода истории монгольской литературы (По письмам персидских ильханов 1289–1305) // ИАН СССР. – Отделение общественных наук,
1935. – 477–500; Cleaves F.W. A chancellery practice of the Mongols in the thirteenth and
fourteenth centuries // HJAS. – 1951. – Vol. 14. – P. 496–504; Cleaves F.W. The Mongolian
Documents in the Musee de Teheran // HJAS. – 1953. – Vol.16. – №1/2. – P. 1–107;
Cleaves F.W. Les Letteres de 1289 et 1305 des ilkhan Aryun et Öljeitü a Philippe le Bel. –
Cambridge, Massachusets, 1962; Григорьев А.П. Монгольская дипломатика XIII–XV вв.
(Чингизидские грамоты). – Л., 1978; Mongolian Monuments in Uighur-Mongolian Script
(XIII–XVI centuries). Introdiction, Transcription and Bibliography. Ed. by D.Tumurtogoo. –
Taipei, 2006. Следует также особо отметить, что в сочинении Рашид ад-Дина содержаться образцы персоязычных грамот Махмуда Газан-хана, структура которых соответствовала нормам чингисидского делопроизводства. В известной мере эти данные
можно применить для реконструкции золотоордынского делопроизводства, см.: Ра-
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Нарративные источники. Не менее ценными для нашего исследования являются нарративные источники, большинство из которых
переведены на русский язык. Среди них особо следует выделить данные персидских и арабских авторов, но наибольшей информативностью отличаются персидские источники.
В сочинении «История завоевателя мира» («Тарих-и джехангуша»
около 1252/3–1260 гг.)44 Ала ад-Дина Ата-Малика Джувайни (1226–
1283 гг.) с молодых лет находившегося на службе у монгольских правителей Хорасана содержаться ценные указания на делопроизводственную деятельность монгольской администрации в завоеванных землях. Несмотря на то, что это сочинение посвящено в первую очередь
описанию деяний Чингис-хана и его наследников, государственный
деятель и современник рассматриваемых событий дает профессиональную оценку системы управления организованной Чингисидами.
Другой известный персидский автор, также всю свою жизнь
посвятивший политической карьере Рашид ад-Дин Фазлаллах Ибн
Имад ад-Доуле Абу-л-Хайр Йахья ал-Хамадани (1247–1318 гг.), который в 1300/01 г. по повелению Махмуд Газан-хана во главе группы
ученых приступил к написанию «Сборника летописей» («Джами аттаварих»)45. Работа была завершена при султане Гийас ад-Дунйа ва-дДине Мухаммаде Худабандэ Олджейту в 1310/11 г. Содержательными
здесь являются указания об организации управления в хулагуидском
Иране, а также образцы делопроизводственных документов приводимых в тексте «Сборника летописей».
Среди персидских сочинений также следует выделить «Руководство для писца при определении степеней» («Дастур ал-катиб фи
та’йин ал-маратиб», завершен в 1366 г.), сановника финансового ведомства и правителя ряда областей в государстве Джалаиридов
Мухаммада Хиндушаха Нахчивани (около 1292 г. – вторая половина
XIV в.) выходца из семьи ученого Моулана Фахр ад-Дина Хиндушаха.
Указанное сочинение представляет собой канцелярское руководство с

шид ад-Дин. Сборник летописей / Пер. с перс. А.К.Арендса, отв. ред. В.В.Струве. –
Т. III. – М.; Л., 1946. – С. 235–243, 256–262, 273–275, 282–285.
44
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан. История завоевателя мира, записанная Алаад-Дином Ата-Меликом Джувейни / Пер. с перс. Дж.Э.Бойла. Предислов. и библиография Д.О.Моргана. Пер. с англ. на рус. Е.Е.Харитоновой. – М., 2004.
45
Рашид ад-Дин. Сборник летописей / Пер. с перс. Л.А.Хетагурова; ред. и прим.
А.А.Семенова. – Т. I. – Кн. 1. – М.; Л., 1960; Рашид ад-Дин. Сборник летописей / Пер.
с перс. Ю.П.Верховского; прим. Ю.П.Верховского и Б.Н.Панкратова. – Т. II. – М.; Л.,
1960; Рашид ад-Дин. Сборник летописей / Пер. с перс. А.К.Арендса, отв. ред.
В.В.Струве. – Т. III. – М.; Л., 1946.
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подробным описанием навыков необходимых для писца-делопроизводителя46.
Монгольские завоевания способствовали возникновению широкого интереса арабских авторов проблемам взаимоотношений с Чингисидами. В большинстве своем необходимая нам информация содержится в трудах авторов несших государственную службу при дворе
мамлюкских правителей, среди которых следует выделить сочинение
ал-Муфаддала ибн Абу-л-Фадаиля (XIII–XIV вв.) озаглавленное «Прямой путь и единственная жемчужина в том, что случилось после
летописи Ибн Амида» («Ан-Нахдж ас-садид ва-д-дур ал-фарид фи-ма
бад Тарих Ибн Амид»)47.
Значительную информацию о делопроизводственной деятельности находим в сочинении египетского чиновника Шихаб ад-Дина Ахмада ибн Йахии ибн Фазлаллаха ал-Умари (ок. 1298–1349 гг.) «Определение по части высокой терминологии» («ат-Тариф фи-л-мусталах
аш-шариф»)48. Сочинение Таки ад-Дина Абд ар-Рахмана ал-Кадави алМухибби49 (1326–1384 гг.) «Исправление «Определения по части
высокой терминологии»» является дополнением к сочинению ал-Умари и содержит информацию о правилах переписки с правителями
хулагуидского Ирана и государства Джучидов50.
Шихаб ад-Дин Абу-л-Аббас Ахмад ибн Али ал-Калкашанди
(1355–1418 гг.) – известный средневековый египетский ученый, автор
последней большой энциклопедии мамлюкской эпохи «Рассвет для
слеповатого в искусстве писания» («Субх ал-аша фи синаат ал-инша»,
1389–1412 гг.) которая по своей установке представляет собой руко46

Мухаммад ибн Хиндушах Нахчивани. Дастур ал-катиб фи тайин ал-маратиб
(Руководство для писца при определении степеней). Крит. текст, предисл. и указатели
А.А. Ализаде. – Т. II. – М., 1976; Тизенгаузен В.Г. Из сочинения Мухаммада Хиндушаха Нахчивани. Рукописный перевод. / Архив востоковедов СПб. ФИВ РАН. – Ф. 52. –
Ед. хр. 14–18. – Л. 217–239; Хатиби С. Персидские документальные источники по социально-экономической истории Хорасана XIII–XIV вв. – Ашхабад, 1985.
47
Ал-Муфаддал // Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. –
Т. I. Извлечения из арабских сочинений, собранные В.Г.Тизенгаузеном / Подгот. к нов.
изд., введение, доп. и коммент. Б.Е.Кумекова, А.К.Муминова. – Алматы, 2005. –
С. 145–161 (далее: СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005).
48
Ал-Умари // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 168–189.
49
М.Фаверо, указала на ошибку В.Г.Тизенгаузена, который называет Ibn Nazir
al-Gayş ал-Мухибби, см.: Фаверо М. К вопросу об альянсе между Золотой Ордой и
Мамлюкским султанатом по арабским источникам // Золотоордынское наследие. Материалы Международной научной конференции «Политическая и социально-экономическая история Золотой Орды (XIII–XV вв.)». 17 марта 2009 г. Сб. статей. – Вып. 1. –
Казань, 2009. – С. 49.
50
Ал-Мухибби // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 249–260.
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водство для канцеляристов. Автор резюмирует все сведения, которыми должен обладать катиб, начиная с технических указаний о чернилах, орудии письма, бумаге, каллиграфии и стилистике51.
Существенным дополнением к материалам персидских и арабских
авторов служат сведения китайских («Мэн-да бэй-лу» (1221–
1222 гг.)52, «Хэй-да ши-люе» (1237 г.)53, надгробная надпись на могиле
Елюй Чу-цая выполненная Сун Цзы-чжэнем (первая половина 60-х гг.
XIII в.)54) и армянских источников («История Армении» Киракоса
Гандзакеци, начата в 1241 г.)55, «История Стефана Орбелиани»56). Китайские и армянские авторы в своих сочинениях уделяют внимание
вопросам организации управления в Китае и Армении, что позволяет
полнее охарактеризовать канцелярскую практику Монгольской империи. Указанные источники более актуальны для истории становления
и развития канцелярской службы монголов.
Данные западноевропейских дипломатов и миссионеров, прежде
всего, позволяют уточнить сведения об общей этнолингвистической
обстановке в Улусе Джучи. Западноевропейские авторы, в первую
очередь, Иоанн де Плано Карпини в «Книге о Тартарах» (1247 г.) и
Вильгельм де Рубрук в «Путевых заметках» дают нам ценные сведения о государственном и общественном устройстве Монгольской
империи в целом и Улуса Джучи в частности. Пристальное внимание
средневековых авторов к письменной культуре государств Чингиси-

51

Ал-Калкашанди // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 287–298; Григорьев А.П.,
Фролова О.Б. Географическое описание Золотой Орды в энциклопедии ал-Калкашанди // ТС. – 2001. – М., 2002. См. также: Favereau M. Comment le sultan mamlouk
s’adressait au khan de la Horde d’Or // Annales Islamologiques. – 2007. – 41. – P. 59–95.
52
Мэн-да бэй-лу («Полное описание монголо-татар»). – Пер. с кит. И.Ц.Мункуева. – М., 1975.
53
Хэй-да ши-люе («Краткие сведения о черных татарах») Пэн Да-я и Сюй-Тина /
Публ. и коммент. Линь Кюн-и и Н.Ц.Мункуева // Проблемы востоковедения. – 1960. –
№5.
54
Мункуев Н.Ц. Китайский источник о первых монгольских ханах. Надгробная
надпись на могиле Елюй Чу-Цая. – М., 1965.
55
Армянские источники о монголах. Извлечения из рукописей XIII–XIV вв.
Перевод с древнеармянского, предисл. и комм. А.Г.Галстяна. – М., 1962; Образование
Золотой Орды. Улус Джучи Великой Монгольской империи (1207–1266). Источники
по истории Золотой Орды: от выделения удела Джучи до начала правления первого
суверенного хана / Сост., вступ. ст., комм., указатели, подбор иллюстраций и карт
М.С. Гатина, Л.Ф. Абзалова, А.Г. Юрченко. – Казань, 2008.
56
История монголов по армянским источникам / Пер. и объяснения К.П.Патканова. – Вып. I (Извлечения из трудов Вардана, Стефана Орбелиани и коннетабля
Смбата). – СПб., 1873.
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дов объясняется в большинстве своем необходимостью налаживания
дипломатических и иных контактов с этими странами57.
Данные нумизматических58 и отчасти эпиграфических материа59
лов , позволяют раскрыть отдельные аспекты происходивших в Улусе
Джучи этнолингвистических процессов. Следует оговориться, что
нумизматические данные (то есть язык монетных легенд) не могут
стать определителем официального статуса того или иного языка,
только лишь строгий учет общей этнополитической ситуации позволяет
сделать соответствующие выводы по рассматриваемой нами проблеме.
Лингвистические источники. Изучение языковой коммуникации в
Улусе Джучи предполагает привлечение лингвистических материалов,
57

История монгалов / Дж. дель Плано Карпини. – Путешествие в Восточные
страны / Г. де Рубрук. – Книга Марко Поло / Вступ. ст., коммент. М.Б. Горнунга. – М.,
1997; Образование Золотой Орды. Улус Джучи Великой Монгольской империи
(1207–1266). Источники по истории Золотой Орды: от выделения удела Джучи до начала правления первого суверенного хана / Сост., вступ. ст., комм., указатели, подбор
иллюстраций и карт М.С. Гатина, Л.Ф. Абзалова, А.Г. Юрченко. – Казань, 2008.
58
Мухаммадиев А.Г. Булгаро-татарская монетная система в XII–XV вв. – М.,
1983; Лебедев В.П. Символика и язык монет Крыма // Нумизматические исследования
по истории Юго-Восточной Европы. – Кишинев, 1990; Пырсов Ю.Е. Каталог джучидских монет Саратовского областного музея краеведения. – Казань, 2002; Сингатуллина А.З. Джучидские монеты поволжских городов XIII в. – Казань, 2003; ФедоровДавыдов Г.А. Денежное дело Золотой Орды. – М., 2003; Петров П.Н. Клад из Дев-кескен-кала и вопросы начала чеканки серебряных монет в Джучидском улусе // Золотоордынская цивилизация. – Вып. 3. – Казань, 2010.
59
Эпиграфические материалы представлены различными надписями на керамической посуде, костях животных и стенах зданий в городах Улуса Джучи, см.: Самойлович А. Среднеазиатско-турецкие надписи на глиняном кувшине из Сарайчика //
ЗВОИРАО. – Т. XXI. – Вып. 1. – СПб., 1912; Федоров-Давыдов Г. А., Вайнер С. О надписи на кости из Нового Сарая // СА. – 1963. – №3; Усманов М.А. О языковых
особенностях надписи из Нового Сарая // СА. – 1963. – №3; Федоров-Давыдов Г.А.
Некоторые итоги изучения городов Золотой Орды на Нижней Волге // ТА. – 1997. –
№1. Определенную информацию могут дать эпитафии надгробных памятников, где
находит свое отражение и социально-политическая лексика. См.: Фейзханов Х. Три
надгробных булгарских надписи // ТА. – 1999. – №1–2 (4–5); Юсупов Г.В. Введение в
булгаро-татарскую эпиграфику. – М.; Л., 1960; Мухаметшин Д.Г., Хакимзянов Ф.С.
Эпиграфические памятники Болгара // Город Болгар. Очерки истории и культуры. –
М., 1987; Червонная С. Мусульманская эпиграфика (резные надгробные камни) в
Крыму // ТА. – 1997. – №1; Əхмəтҗанов М. Болгар теленең язмышы (эпиграфика
материаллары буенча) // ТА. – 1998. – №1 (2). Особо следует выделить так называемую Карасакпайскую надпись, которая отражает близкую к золотоордынским традициям, ситуацию в сфере письменной культуры в государстве Тимура. См. подробнее:
Григорьев А.П., Телицин Н.Н., Фролова О.Б. Надпись Тимура 1391 г. // Историография
и источниковедение истории стран Африки и Азии. – Вып. 21. – СПб., 2004; См. также: Миргалеев И.М. Надпись Аксак Тимура: несколько замечаний по прочтению //
Золотоордынская цивилизация. – Вып. 2. – Казань, 2009. – С. 121–127.
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содержащихся в исторических памятниках исследуемого периода.
Среди которых можно выделить лексикографические материалы (Codex
Cumanicus (конец XIII – первая треть XIV в.)60, «Тарджуман-и тюркий
ва ‘арабий» (1245 г.), «Китаб ал-идрак ли-лисан ал-атрак» («Книга
пояснений для тюркских языков», 1312 г.) и др.61), художественные и
дидактико-назидательные произведения золотоордынских поэтов, писателей и мыслителей (Кутба «Хосров и Ширин» (вольный перевод на
тюркский язык, 1341 г.), Саифа Сараи «Китабе Гулистан бит-тюрки»
(1391 г.), Хорезми «Мухабет-намэ» (1354 г.), Рабгузи «Кыйссасель
анбия» (1310 г.), Махмуда Болгари «Нахдж ал-фарадис» (1358 г.),
Хисама Кятиба «Джумджума султан» (1396 г.), «Кисекбаш китабы»
анонимного автора)62, а также лексику современных языков, развитие
которых происходило в рамках Золотоордынского государства.
Словарный состав указанных источников и ряда современных
языков (татарский, монгольский, русский, арабский и др.) отражают
этнолингвистические процессы, происходившие в Улусе Джучи в рассматриваемый период, а также свидетельствуют о степени распространенности того или иного языка в дипломатической переписке и в рамках самого государства Джучидов.
Вещественные источники. В результате археологических изысканий золотоордынских городов было обнаружено значительное количество находок относящихся к письменной культуре Улуса Джучи, к которым следует отнести всевозможные письменные принадлежности63.

60
Codex Cumanicus. – Edited by G.Kuun with the prolegomena to the Codex Cumanicus by L.Ligetti. – Budapest, 1981.
61
См. подробнее: Мелиоранский П.М. Араб филолог о турецком языке. – СПб.,
1900; Поппе Н.Н. Монгольский словарь Мукаддимат ал-адаб. – Ч. 1–2. – М.; Л., 1938;
Зайончковский А. Арабо-кипчакский словарь из эпохи государства мамлюков // Сообщения польских ориенталистов. – М., 1961; Наджип Э.Н. Заслуги арабских филологов в
области изучения тюркских языков // Семитские языки. – М., 1965; Исламов Р.Ф. Алтын
Урда һəм мəмлүклəр Мисыры: язма мирас, мəдəни багланышлар. – Казан, 1998.
62
Наджип Э.Н. Тюркоязычный памятник XIV в. «Гулистан» Сейфа Сараи и его
язык. – Ч. 1. – Алма-Ата, 1975; Наджип Э.Н. Тюркоязычный памятник XIV в. «Гулистан» Сейфа Сараи и его язык. – Ч. 2. – Алма-Ата, 1975; Наджип Э.Н. Историко-сравнительный словарь тюркских языков XIV в. На материале «Хусрау и Ширин» Кутба. –
Кн. 1. – М., 1979; Татар əдəбияты тарихы. – Т. I. – Казан, 1984; Миңнегулов Х.Ю.
Дөньяда сүземез бар... – Казан, 1999; Сараи Сəйф. Гөлестан. Лирика. Дастан. – Казан,
1999; Нуриева Ф.Ш. «Нахдж аль-Фарадис» Махмуда ал-Булгари.– Казань, 1999;
Котб. Хөсрəү вə Ширин (шигъри роман). – Казан, 2003.
63
Среди указанных находок можно выделить чернильницы, калямы, писала, приборы для калямов. Например: Футляр с принадлежностями писца. – ВОКМ. – Инв. №
Бахтияровка, кург. 3, погр. 1, №0/7; Калям. – ГЭ. – Инв. Сар–1081; Прибор для каля-
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Именно эти материалы позволяют раскрыть некоторые аспекты изучаемой проблемы, не нашедшие своего отражения в нарративных источниках. Здесь следует также отметить, что благодаря этим находкам
мы имеем редкую возможность непосредственного, прямого контакта
с проявлением собтвенно золотоордынской канцелярской культуры,
без каких-либо посредников, часто искажавших в ту или иную сторону реальную историческую картину.
Таким образом, источниковый обзор свидетельствует о малочисленности актовых и делопроизводственных материалов джучидских
канцелярий, при этом имеющиеся документы представлены крайне
неравномерно. На данный момент мы можем констатировать о полном
отсутствии документов относящихся к ранним этапам развития Улуса
Джучи (несмотря на то, что канцелярии Бату и Берке издавали огромное количество документов, до наших дней не сохранилось ни одного
образца). Между тем именно этот период является одним из наиболее
важных в понимании основ канцелярской культуры Джучидов. Поэтому основу нашего исследования составляют немногочисленные, но репрезентативные материалы золотоордынских канцелярий и государств,
образовавшихся после распада Золотой Орды, а также нарративные
источники различного происхождения, позволяющие восполнить
недостающие сведения, полученные в результате анализа ограниченного количества джучидских актовых материалов. Следует также
оговорится, что наше исследование в большинстве своем строится на
данных представителей так называемых наблюдающих культур, что
не может найти свое выражение на некоторых выводах автора.
Основные понятия. Специфика нашего исследования предполагает использование значительного количества особой терминологии,
большая часть которых представлена в тексте монографии. Прежде
всего, нам хотелось бы остановиться на нескольких основополагающих понятиях.
Можно выделить два основных подхода к определению понятия
«официальный письменный язык». Первый, так называемый содержательный подход, характеризующийся выявлением содержательной основы определяемого явления, исходя из которого можно дать следующее определение:
– официальный письменный язык – это тот или иной язык, признаваемый официальной и легитимной властью в качестве основного
языка используемого в государственном делопроизводстве.
мов. – ГЭ. – Инв. Сар. 414; Чернильницы. – ГЭ. – Инв. №Сар–249, №Сар–263, №Сар–
278, №Сар–485, №Сар–509; Писало бронзовое. – ВОКМ. – Инв. №14260/9.
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При этом следует отметить, что определяемый феномен может
выражаться не только в единственном числе. Другой подход, именуемый нами формальным или династийным, характеризуется выражением официального статуса письменного языка исходя из этнолингвистической принадлежности правящей династии.
В рамках нашего исследования под «тюркским языком» мы понимаем все лингвистическое многообразие тюркских языков эпохи
существования Монгольской империи и Улуса Джучи. Термин «тюрки» также имеет свое историческое обоснование, в частности арабские
и персидские авторы применяли указанный термин для определения
всех тюркских языков и народов, наряду с применением локальных
лингвонимов или этнонимов (уйгуры, кыпчаки, булгары, и др.). Также
не менее важным является осознание средневековыми тюркскими
авторами64 своего этнолингвистического единства, который имел, несомненно, больше общего, нежели на современном этапе. Следует
также отметить, что лингвисты подчеркивают смешанный характер
тюркских языков рассматриваемой эпохи, что свидетельствует о тесных этнолингвистических контактах всех тюркских народов.
Канцелярская культура охватывает все многообразие форм, методов, средств и норм делопроизводственной деятельности, принятых в
том или ином государстве.
Форма делопроизводственной деятельности – это способы существования и выражения процесса создания официальных документов (находят свое непосредственное выражение в подготовке и создании документа).
Средства делопроизводственной деятельности – это совокупность орудий и приспособлений, необходимых для создания документа (перья, писала, нейкаты, и др.).
Предметы делопроизводственной деятельности – это все многообразие материалов используемых в процессе создания документа
(бумага, чернила и т.д.).
Методы делопроизводственной деятельности – это совокупность
способов и приемов воздействия определенными средствами письма на
предметы делопроизводственной деятельности (например: методы подготовки бумаги, написания документа, нанесения оттиска печати и т.д.).
64

В качестве примера можно привести прозаическое сочинение «Хуласа»
(XIV в.), принадлежащее неизвестному автору. Язык указанного произведения назван
автором «тюрки», и лишь современные тюркологи для лучшего уяснения лингвистических особенностей языка определяют его огузо-старотуркменским (Наджип Э.Н.
Тюркоязычный памятник XIV в. «Гулистан» Сейфа Сараи и его язык. – Ч. 1. – АлмаАта, 1975. – С. 36).

20

Нормы делопроизводственной деятельности – это совокупность
правил и предписаний, определяющих содержание и форму делопроизводственной деятельности.
Объектом нашего изучения является организация государственного делопроизводства Улуса Джучи. Предметом исследования выступают средства, форма и практика коммуникаций государственной
власти в Улусе Джучи.
Целью данного исследования является выявление этнолингвистической принадлежности официального письменного языка Улуса
Джучи и изучение джучидской канцелярской культуры.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие
задачи:
– выделить роль и значение тюркоязычных племен в становлении
письменной культуры Монгольской империи;
– рассмотреть этнолингвистические условия развития официального языка Улуса Джучи;
– выявить сферу делопроизводственного обслуживания государственного аппарата Улуса Джучи;
– рассмотреть канцелярские нормы и традиции Улуса Джучи.
Хронологические рамки исследования обусловлены спецификой
избранной темы. Основная часть работы посвящена изучению официального письменного языка и канцелярской культуры Улуса Джучи,
хронологическими рамками существования которого являются
1207/08–1502 гг. Но для того, что представить целостную картину
проблемы, мы будем вынуждены выходить за указанные рамки. По
некоторым вопросам они будут охватывать исторический период от
начала XIII столетия, а именно с момента принятия монголами уйгурской письменности и становления канцелярской культуры Чингисидов
до образования и развития тюрко-татарских государств, продолживших делопроизводственные традиции Улуса Джучи.
И в заключении, автор считает своим долгом выразить глубочайшую благодарность своему научному руководителю Миркасыму Абдулахатовичу Усманову. Можно без преувеличения сказать, что этот
труд состоялся во многом благодаря его всемерной поддержке. С большим удовольствием выражаю благодарность своему другу и коллеге
Марату Гатину, который оказал неоценимую помощь в публикации
этой книги. Хочется также выразить признательность Р.Ю. Почекаеву,
Г.М. Давлетшину, М.Г. Крамаровскому, В.В. Трепавлову, А.Г. Юрченко, Д.А. Мустафиной, И.М. Миргалееву, которые оказали всяческое содействие в процессе изучения рассматриваемой проблемы.
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ГЛАВА I.
СПОСОБЫ И ЯЗЫК
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
КОММУНИКАЦИИ В УЛУСЕ ДЖУЧИ

§ 1. Становление канцелярской
службы в Монгольской империи
В рамках данного параграфа мы предпримем попытку выяснения
причин введения письменности в Монгольском улусе Темучина, а также
постараемся определить условия и тенденции развития делопроизводства
в Монгольском государстве, так как это имеет очень важное значение для
понимания тенденций развития канцелярской культуры Улуса Джучи.
Принятие письменности
На начальных этапах становления государства возникает необходимость введения письменности, которая в первую очередь должна
обеспечить эффективность деятельности аппарата управления. Здесь
письменная культура тесно переплетается с делопроизводством. Уровень развития письменной культуры во многом определяется степенью развития государства, его экономическим, политическим и
культурным потенциалом. Большинство стран и народов заимствуют
письменность тех народов, с которыми они находятся в тесных политических, экономических или культурных контактах.
Становление Монгольского государства в начале XIII в. это процесс создания новых механизмов власти, основу которого составляла
личная гвардия хана – кэшиктэны1. Гвардия-кэшик являлась главным
источником управленческих кадров нового государства2. Следует отметить, что и писцы-бичэчи могли стать кэшиктэнами3.
1

См. о кэшиктэнах: Кычанов Е.И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. – М., 1997. – С. 187–188.
2
Кычанов Е.И. Военно-административная система и управление государства
Чингизидов // История татар. – Т. III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина
XV в. – Казань, 2009. – С. 95; Храпачевский Р.П. Военная держава Чингисхана. – М.,
2004. – С. 132–135. Т. Барфилд пишет: «Служба в гвардии позволяла использовать талантливых людей на благо империи, и гвардия стала стартовой площадкой для будущих монгольских лидеров», см.: Барфилд Т. Дж. Опасная граница: кочевые империи
и Китай (221 г.д.н.э. – 1757 г.н.э.). – СПб., 2009. – С. 302.
3
В «Юань ши» сказано, что чжурчжэнь Нянь-хэ Чун-шань, переданный в заложники Чингис-хану чжурчжэньским двором, был бичэчи в гвардии Чингис-хана. См.
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Изменившиеся условия развития Монгольского улуса требовали
от Чингис-хана более активного привлечения образованных и опытных людей к государственной службе и введения собственной графической системы. Именно их опыт и знания должны были помочь ему в
укреплении молодого Монгольского государства.
Принятие письменности монголами происходит в начале XIII столетия. По данным официальной династической истории «Юань ши»
(1369–1370 гг.), принятие письменности монголами Чингис-хана было
связано с разгромом найманов и пленением хранителя печати Найманского государства уйгура – Тата Туна (Татар Тонга?): «Та-та Тун-а
был уйгур. Он был от природы умен и сообразителен и искусен в
беседах и рассуждениях. Он глубоко постиг письменность своей
страны. Найманский Даян-хан уважал его и сделал его заведующим
своей золотой печатью и налогами. Когда Тай-цзу выступил в карательный поход на запад и найманское государство погибло, Та-та Туна положил печать за пазуху и бежал. Когда он неожиданно был
схвачен, император стал порицать его: «Люди и земли Даяна
полностью перешли ко мне! Куда же ты шел с печатью?» Та-та Тун-а
отвечал ему: «Это был долг слуги. Я собирался сохранить [печать
даже ценой своей] смерти, хотел разыскать старого хозяина и вручить
ему. Как бы я посмел иначе!» – и спросил его, для чего употребляется
эта печать. Та-та Тун-а ответил ему: «Она употреблялась как свидетельство [подлинности указа] во всех делах, когда взимались налоги,
назначались люди на должности». Император одобрил это и приказал
оставить Та-та Тун-а в свите. После этого стала употребляться печать
во всех случаях, когда издавались императорские указы. Было приказано Та-та Тун-а заведовать ею по-прежнему. Император спросил его:
«Глубоко ли ты знаешь письменность своей страны?» Та-та Тун-а в
ответе изложил все, что он ведал. Это пришлось по душе [императору], и он приказал Та-та Тун-а обучить царевичей и князей писать на
монгольском языке при помощи уйгурских букв. Когда Тай-цзун вступил на трон, было приказано Та-та Тун-а ведать императорской печатью и сокровищами казначейства, а его жене, урожденной У-хэ-ли,

также: Мункуев И.Ц. Китайский источник... – С. 107. И. де Рахевильц отмечает, что
бичэчи находились в непосредственном окружении императора и автоматически становились членами гвардии, см.: De Rachewiltz I. Personnel and Personalities in North
China in the Early Mongol Period // JESHO. – 1966. – Vol. 9. – №1/2. – P. 101. Следует
оговориться, что это могло быть характерно, прежде всего, для начальных этапов развития Монгольского государства.
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быть кормилицей царевича Хэ-ла-ча-эр (Харачар). Тогда же были увеличены пожалования Та-та Тун-а […]»4.
Как видим, в вышеприведенном фрагменте подчеркивается вклад
уйгура Тата Туна в дело внедрения уйгурского письма в управленческую деятельность молодого государства Темучина. Источник отмечает весьма слабую осведомленность или вернее неосведомленность
Темучина относительно предназначения государственной печати, что
выражается в вопросе «Для чего употребляется эта печать?». Но
соответствовал ли указанный вопрос реальному положению дел или
же, это лишь выдумка автора сочинения, стремившего подчеркнуть
отсталость северных варваров. Конечно же, сейчас невозможно дать
однозначный ответ, прежде всего, за неимением параллельных текстов освещающих описываемое событие.
Известно, что Темучин был неграмотен. Но можно ли утверждать,
что за всю предшествующую жизнь он не сталкивался с подобным
проявлениям делопроизводственной, шире управленческой, деятельности? Первоначальное окружение Темучина было бесписьменным, в
связи, с чем можно допустить правильность подобного утверждения. Но
в тоже время мы располагаем информацией о тесных контактах монголов
с найманами и империей Цзинь, в которых была применяема делопроизводственная практика (естественно, на разных уровнях развития). Такое
же допущение можно сделать и для кереитов5. Монголы в течение долгого времени признавали себя вассалами чжурчженьских императоров6.
В 1196 г. за разгром татар Мегучжин-Сеульту, Тогрилу и Темучину были
пожалованы китайские титулы. Чингис-хан получил титул чаутхури7,
соответствующий чжао-тао, который в китайской номенклатуре званий
приравнен к пограничному чиновнику-военачальнику с правом привле4

Цит. по: Мэн-да бэй-лу. – С. 125–126. См. также: Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. Н.Л.Грацианского и С.Д.Сказкина. – М., 1950.
5
Несмотря на отсутствие прямых свидетельств о наличии письменности у кереитов, все же на основе имеющихся косвенных данных можно сделать такое допущение.
К этим данным, прежде всего, следует отнести тесные культурно-политические связи
с уйгурами, найманами, чжурчженями и тангутами, уровень их политического развития и давнюю распространенность несторианства. Но при этом остается открытым
вопрос о степени проникновения несторианства в кочевую кереитскую среду.
6
В «Юань ши» говорится о том, что Чингис-хан вносил дань чжурчженьскому
императору ежегодными подношениями, см.: Храпачевский Р.П. Военная держава… –
С. 458. См. также: Biran M. The Mongol transformation: from the Steppe to Eurasian
Empire // Medieval Jewish, Christian and Muslim Culture Encounters in Confluence and
Dialogue. – Vol. X. – 2004. – P. 344.
7
Козин С.А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. под названием
Mongol-un niiuča tobčijan. Юань чао би ши. Монгольский обыденный изборник. – М.;
Л., 1941. – С. 113.
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чения на службу местное население8. Возможно, что это пожалование сопровождалось выдачей соответствующего документа.
Известно, что найманы и кереиты имели более высокий уровень
политического и культурного развития, по сравнению с остальными
монгольскими племенами9. Впрочем, этническая принадлежность найманов продолжает сохранять дискуссионный характер10. Так или иначе,
в найманском объединении были представлены как тюркоязычные, так
и монголоязычные племена. Этнокультурная ситуация в регионе была
многогранной и сложной11. Здесь следует обратить внимание на явление билингвизма12, который, скорее всего, имел место и среди найманов
по крайней мере среди аристократии. Именно этим объясняется неодно8

См. подробнее: Храпачевский Р.П. Военная держава… – С. 527.
В «Тайной истории монголов» приводятся надменные речи найманского правителя Таян-хана по отношению к монголам: «Сказывают, что в северной стороне есть какие-то там ничтожные монголишки и что они будто бы напугали своими сайдаками
древлеславного великого государя Ван-хана и своим возмущением довели его до смерти. Уж не вздумал ли он, Монгол, стать ханом?», см.: Козин С.А. Сокровенное сказание... – С. 142. Уже с самого начала XI в. среди кереитов начинает распространяться
несторианство (Бартольд В.В. О христианстве в Туркестане в домонгольский период //
Сочинения. – Т. II. – М., 1964. – С. 290), что в свою очередь могло способствовать распространению письменной культуры. Но это лишь гипотеза, которая, на сегодняшний
день, не подкреплена прямыми доказательствами о наличии у кереитов письменности.
10
Существует несколько подходов в решении этого вопроса. Одни исследователи полагают, что найманы были тюркоязычным народом, другие считают их монголоязычными. Например, Л.Л.Викторова аргументируя их тюркоязычность, приводит
анализ найманских титулов и имен собственных. В дополнение к этому, исследователь рассматривает этническую историю центрально-азиатских степей накануне образования империи Чингис-хана и приходит к выводу, что найманы были тюркоязычным народом «секиз огузов», известный под экзоэтнонимом «найманы», данный им
монгольскими племенами (Викторова Л.Л. К вопросу о найманской теории происхождения монгольского литературного языка и письменности (ХII–ХIII вв.) // Языки
народов Востока. УЗ ЛГУ. Серия востоковедческих наук. – Л., 1961. – С. 142–143,
155). По мнению венгерского монголоведа Д.Кара, собственные имена, этнические
названия и титулы свидетельствуют, несомненно, лишь о широте этнических связей, а
не обязательно о языке, на котором говорит народ, см.: Кара Д. Книги монгольских
кочевников (семь веков монгольской письменности). – М., 1972 – С. 17.
11
Б.Я.Владимирцов характеризуя современную ему этнолингвистическую
ситуацию в Монголии пишет о двуязычии некоторых монгольских и тюркских племен, двуязычность которых определялась их этнокультурными контактами, см.: Владимирцов Б.Я. Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхского наречия. Введение и фонетика. – М., 1929. – С. 14–16.
12
Билингвизм или многоязычие – употребление нескольких языков в пределах
определенной социальной общности; употребление индивидуумом нескольких языков, каждый из которых выбирается в соответствии с конкретной коммуникативной
ситуацией. См.: Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 303.
9
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значность их этнической принадлежности, то есть одни данные говорят
о том, что они были тюркоязычными, другие свидетельствуют об их
монголоязычности. Не случайным также является то, что печатью заведовал именно уйгур. Известно, что найманы находились в тесных контактах со своими соседями уйгурами13. Об этом же красноречиво
свидетельствует найманская титулатура. Так, Рашид ад-Дин, характеризуя титул найманского правителя, пишет: «Царя найманов, бывшего у
них до вражды Чингис-хана с найманами, называли Инанч-Билгэ Букухан. Значение слова инанч – верить; билгэ – прозвище, означающее «великий». Буку-хан в древние времена был великим государем, к памяти
которого уйгуры и много других племен относятся с полным уважением и рассказывают, что он родился от одного дерева»14.
Существует теория о «домонгольском» уйгуро-монгольском письменном языке, которая отчасти базируется на данных вышеприведенного
фрагмента из «Юань ши». Б.Я. Владимирцов пишет: «По-видимому,
монгольский письменный язык возник именно у этих [найманов и кереитов] монгольских племен до эпохи Чингис-хана»15. Кроме того, автор
подчеркивает этнокультурную близость найманов, кереитов, монголов и
уйгуров. Доказательством факта принятия письменного языка служит
также то обстоятельство, что уже в ту пору он отличался от живого, разговорного языка монголов и был языком традиционным. Этот литературный
язык возник на почве какого-то очень древнего монгольского диалекта,
который выявляет древнюю стадию развития монгольского языка16.
Эти утверждения были подвергнуты критике Д.Кара, по этому поводу он писал: «Относительно сущности теории, заимствования монголами
не только письма, но и готового письменного языка следует сказать, что
предположение о расхождении, между живым словом, и его письменной
формой само покоится на довольно поздних сведениях второй половины
XIII в. А разве полувековой промежуток времени недостаточен для существенных изменений фонетики? Следует отметить и то, что все изменения касаются довольно узкой области фонетики. И даже если мы не
располагаем, хотя бы немногочисленными, но красноречивыми данными
о наличии диалектов в XIII в., мы должны теоретически предполагать
территориальные несоответствия в монгольском языке данной эпохи»17.
В приведенном выше фрагменте «Юань ши» прямо говорится о
том, что Тата Туна должен был приспособить уйгурское письмо на тот
13

Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. I. – Кн.1. – С. 137.
Там же. – С. 139.
15
Владимирцов Б.Я. Сравнительная грамматика... – М., 1989. – С. 20.
16
Там же. – С. 20.
17
Кара Д. Книги монгольских кочевников… – С. 18.
14
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язык, на котором говорил Темучин и его окружение18. Основная ответственность в выполнении этого дела, по-видимому, была возложена
именно на Тата Туна, не случайно монгольский правитель задает ему
вопрос: «Глубоко ли ты знаешь письменность своей страны?». Также
следует отметить, что если найманы были монголоязычны и соответственно Тата Туна знал найманский и возможно писал на найманскоммонгольском языке, следовательно, ему не составляло труда приспособить его под собственно монгольский язык, который вероятно, несколько отличался от найманского, насыщенного тюркской лексикой.
Но в тоже время можно сделать и другие выводы. Что если уйгур
Тата Туна вел дела на родном уйгурском языке? Этому в целом не
противоречит найманская культурная среда и их близость к уйгурам.
Дело в том, что свой письменный язык вырабатывается далеко не у
всех народностей. В силу тех или иных причин у многих народностей
функции языка литературы и деловой переписки выполняет в течение
определенного времени чужой язык – язык завоевателей, авторитетной чужой культуры, религии.
Необходимо отметить, что традиционная кочевая жизнь не предполагала широкого применения делопроизводства, как таковое оно в целом
отсутствовало. Очевидно, что со всеми финансовыми вопросами в
найманском квазигосударственном образовании справлялся один или же
несколько человек. Возникает вопрос: Есть ли в таком случае насущная
потребность во введении письменности для собственно найманского
языка (если, конечно же, абстрагироваться от религиозного аспекта19)?
Трудно представить, что найманские правители или их приближенные из
племенной аристократии читали эти отчеты и пытались вникнуть в их
содержание. Скорее всего, ничего такого не было, даже если подобное
имело место быть, это, очевидно, являлось редким исключением20.
18

Но в историографии существует мнение относительно того, что речь здесь
могла идти и об уйгурском языке. П.Пельо отмечал существенное различие между
«Юань ши» и «Юань ши лэй-бянь» («Тематически классифицированная история династии Юань») по вопросу о том, чему обучал Тата Туна сыновей Чингис-хана –
писать по-монгольски уйгурскими буквами, как сказано в «Юань ши», или только
писать по-уйгурски. Абель Ремюза придерживался последнего мнения вслед за
Ю.Клапротом, считавшим, что в правление Чингис-хана, Угэдэя, Гуюка и Мункэ
монголы писали не по-монгольски, а по-уйгурски. Н.Ц. Мункуев опираясь на данные
так называемого «Чингисова камня» и легенде печати Гуюка делает вывод, что
монголы все же писали на родном языке, см.: Мэн-да бэй-лу... – С. 127.
19
Но степень проникновения христианства в кочевую среду, надо полагать, была
незначительна. В связи с чем, трудно ожидать широкого распространения грамотности.
20
Известно, что и древние тюрки в ведении письменной документации в течение
долгого времени пользовались услугами согдийцев, до тех пор, пока не возникла на-
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Понятно, что политическое образование найманов имело определенный вес в центрально-азиатских степях второй половины XII столетия, но сказать, что найманы были безусловными лидерами, мы не
можем. Поэтому, можно даже допустить, что найманский хан просто
пользовался услугами уйгурских грамотеев, которые занимались финансовыми вопросами и дипломатической перепиской (только об этой сфере
делопроизводства говорит сам Тата Туна в более поздней монгольской
версии о пленении Тата Туна21), а как и на каком языке они это делали,
было не столь важно. И при этом уйгуры не были «чужими» и враждебными. Поэтому может быть и не совсем уместно вести разговоры о
том, что письменные памятники найманов и кереитов на уйгурице не
сохранились, вполне возможно, что их вовсе не было. Не случайно, что
все попытки их находок были тщетными (конечно, вероятность сохранности незначительного количества документов, при неблагоприятных
условиях хранения, до времени активных изысканий в этой области,
очень и очень невелика). Другое дело, если бы имелись, хоть какие-то
упоминания о найманских письменных памятниках в источниках.
Таким образом, можно сделать вывод, что Темучин и в деле создания собственно монгольского письменного языка был первым, что
в принципе соответствовало его «революционной» линии в создании
нового государства. По крайней мере, он должен был понимать значение письменности в деле управления. Еще до 1203 г. на службе у
Чингис-хана находились образованные кидани Елюй Ахай и Елюй Тухуа которые, будучи его советниками, должны были осведомить
Темучина о практике применения письма. Снова обратившись к вышеприведенному фрагменту из «Юань ши», мы можем видеть, что там
говорится именно об управленческих, шире политических факторах
принятия или внедрения письменности: «Та-та Тун-а ответил ему:
«Она употреблялась как свидетельство [подлинности указа] во всех
делах, когда взимались налоги, назначались люди на должности».
Итак, привлечение Тата Туна в свою свиту вполне вписывается в
политику монгольского правителя. Тата Туна отвечал всем его требованиям, он был преданным, что наглядно доказывалось его поступком
(это качество как известно, высоко ценилось Темучином), ко всему
сущная потребность в приспособлении согдийской письменности для собственно
тюркского языка. Такая же ситуация могла быть характерна и для найманов.
21
В более поздней передаче биографии Тата Туна в «Юань ши» говорится: «По
происхождению я человек из уйгурской земли, имя мое Тататунга. Мой государь, вручая мне эту печать, поручил все заграничные дела – по засылке и по ввозу к нам [курсив мой. – Л.А.] [официальных бумаг]», см.: Чингисиана: свод свидетельств современников. – М., 2009. – С. 409.
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этому он обладал способностями и талантом (не случайно же он служил у найманского хана), которые могли пригодиться Темучину.
Конечно, сейчас трудно сказать о том, были ли у него далекоидущие планы22 относительно применения делопроизводственной практики в собственном государстве, скорее всего, можно дать утвердительный ответ. Здесь прослеживается известный прагматизм Темучина.
Если у влиятельного найманского хана был тамгачи, соответственно
он мог быть полезен и Темучину. Монгольский правитель в существующих условиях должен был привлекать все эффективные элементы
властной структуры, которые имелись у его соперников. Он, скорее
всего, понимал, что письменность может принести монголам определенную пользу, раз поручил Тата Туна обучать своих детей.
Некоторые исследователи выдвигают предположение о том, что
принятие уйгурского письма монгольскими племенами произошло
еще в VI–VII вв. Монгольский ученый Ц.Шагдарсурен подверг сомнению утвердившееся в монголоведении положение, согласно которому
монгольская письменность берет начало от уйгуров. Исследователь
выдвинул весьма смелую гипотезу, утверждающую что монголы и
уйгуры одновременно переняли в VI–VII вв. письмо у согдийцев23.
Это утверждение излишне натянуто и не подтверждается данными
исторических источников. Здесь также следует отметить, что и сам
процесс принятия согдийской письменности уйгурами остается не до
конца ясным (дискуссионным является вопрос о времени принятия
этой графической системы и его распространении)24.
Исторические источники изобилуют сведениями об отсутствии у
монголов собственного алфавита и о принятии монголами уйгурской
письменности до образования государства Чингис-хана. В «Истории
22

Здесь уместным будет, на наш взгляд, привести тезис Т. Барфилда относительно завоевательных планов Чингис-хана: «Хотя преемники Чингис-хана и провозглашали свое право на всемирное владычество, взгляд на вещи самого Чингис-хана был
более узким и сосредоточенным на вопросах степной политики. Завоевание больших
культурных областей с оседлым населением, по-видимому, происходило скорее стихийно, нежели по плану, и так было до тех пор, пока к власти не пришли внуки
Чингис-хана» (Барфилд Т. Дж. Опасная граница... – С. 305). Подобная мысль в свое
время была высказана В.В.Бартольдом, см.: Бартольд В.В. Чингиз-хан // Сочинения. –
Т. V. – М., 1968. – C. 621. Иное видение проблемы см.: Петрушевский И.П. Поход
монгольских войск в Среднюю Азию в 1219–1224 гг. и его последствия // Татаро-монголы в Азии и Европе. – М., 1977. – С. 117.
23
Цит. по: Биткеев П.Ц. Языки и письменная система монгольских народов. –
М.; Элиста, 1995. – С. 124.
24
См. подробнее: Щербак А.М. Тюркская руника: происхождение древнейшей
письменности тюрок, границы ее распространения и особенности использования. –
СПб., 2001.
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Тартар» брата Ц. де Бридиа, который зафиксировал донесение переводчика францисканской миссии к монголам 1245–1247 гг. Бенедикта
Поляка говорится: «После этого Чингис, собрав войско, выступил в
направлении земли, которая называется Уйгур25. Жители этой земли
были христианами и [принадлежали] к учению несториан. Подчинив
их, монголы переняли их буквы для писания, [потому что] раньше они
не пользовались буквами»26. О том же читаем и у руководителя вышеуказанной миссии Иоанна де Плано Карпини: «Известный же Чингис
после краткого отдыха вновь приготовился к битве и пошел войной на
страну уйгуров. Эти же люди – христиане из секты несториан; их он
также войной покорил. Они [монгалы] приняли их письмо, ибо ранее
не имели письменности, а теперь именно его называют письмом монгалов»27. Об этом же сообщают и другие источники, в частности сирийский автор XIII в. Абу-л-Фарадж, грузинский аноним XIV в., южносунские послы Пэн Дая и Сюй Тин.
Ко всему сказанному надо добавить также и тот факт, что первоначально принятый монголами алфавит в точности повторял уйгурский вариант. Возникает резонный вопрос: в том случае, если монголы приняли эту письменность наряду с уйгурами, то почему же они не
приспособили его под свою языковую систему? Более того, факт принятия уйгурского письма подчеркивает само название монгольской
письменности (монголы называют ее уйгуро-монгольской28). Итак, более аргументированным на сегодняшний день является утвердившееся
положение о принятии монголами уйгурской письменности в 1204 г.
Принимая письменность Чингис-хан исходил из практических соображений. Надо сказать, что у монгольского правителя был выбор29
(учитывая присутствие киданьских советников еще до 1204 г., а также
близость киданьского языка к монгольскому). Наиболее близкой и
практически приемлемой графической системой для молодого Монгольского государства стала именно уйгурская письменность.
В.В. Бартольд отмечает, что «кочевникам Северной Персии еще в то
25

Уйгуры не были завоеваны монголами, они добровольно признали верховенство Чингис-хана в 1209 г.
26
Христианский мир и «Великая Монгольская империя». Материалы францисканской миссии 1245 года / Критический текст, перевод с латыни «Истории Тартар»
брата Ц. де Бридиа С.В.Аксенова и А.Г.Юрченко. – СПб., 2002. – С. 101.
27
Юрченко А.Ю. Историческая география политического мифа. Образ Чингисхана в мировой литературе XIII–XIV вв. – СПб., 2006. – С. 509.
28
Кара Д. Книги монгольских кочевников… – С. 15.
29
В рассматриваемую эпоху в Центральной Азии были известны и используемы
различные алфавиты, среди которых: согдийская, собственно уйгурская, сирийская,
тибетская, китайская и арабская письменность.
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время уйгурское письмо было более известно, чем арабское; но более
вероятно, что за уйгурским письмом сохранялось такое значение только под влиянием традиции, унаследованной от прежних времен, независимо от реальных условий данной эпохи»30.
Важно отметить, что введенный в 1269 г. новый алфавит (так называемое «квадратное письмо» или «монгольское новое письмо» или
«государственный алфавит», также его называют «письмо Пакба-ламы31») не нашел своего широкого распространения среди монголов.
Несмотря на предписания великого хана Хубилая (1260–1294 гг.),
ограничивавшего использование уйгурского письма32, оно продолжало активно применяться в монгольских канцеляриях.
По мнению А.М. Позднеева, основной причиной толкнувшей Хубилая на создание новой письменности явилось то обстоятельство, что
уйгурская графика не соответствовала требованиям монгольского и в
особенности китайского языка33. Б.Я. Владимирцов усматривает основную причину реформы алфавита в том, что А.М. Позднеевым
определялось как «чувство национальной гордости»34. Д.Кара на вопрос о том, почему Хубилай отказался от уйгурского письма отвечает
следующим образом: «Быть может, в создании новой письменности –
одного из важных символов государственной самостоятельности – выражается стремление к разрыву со слишком влиятельными уйгурскими советниками»35.
30
Бартольд В.В. К вопросу об уйгурской литературе // Сочинения. – Т. V. – М.,
1968. – С. 368.
31
Это письмо названо по имени составителя алфавита тибетца Пакба (Пакс-па)
Лодойджалцана (1234–1279 гг.). По словам М.Россаби Хубилай гордо именовал
алфавит Пагба монгольским письмом (кит.: мэнгу цзы) и в конечном итоге дал ему
название «государственной письменности» (гоцзы), см.: Россаби М. Золотой век империи монголов. Пер. с анг. С.И.Иванова. – СПб., 2009. – С. 249.
32
И.Т. Зограф отмечает, что за созданием квадратного письма последовало ряд
указов, касающихся его внедрения, например, указ об учреждении во всех областях
школ монгольской письменности, указ об учреждении должности преподавателя
таких школ, указ об учреждении должности сюеши по новой письменности в комитете государственной истории, то есть чиновника, который надзирал бы за исполнением этой письменности в переводах. (Зограф И.Т. Монгольско-китайская интерференция. Язык монгольских канцелярий в Китае. – М., 1984. – С. 13).
33
Зограф И.Т. Монгольско-китайская... – С. 10.
34
Б.Я.Владимирцов пишет: «Хубилай захватив императорский престол, стал не
только великим ханом монгольской державы, но и «китайским» императором, в особенности в глазах своих многочисленных подданных китайцев. По примеру других
династий не китайского происхождения, он задумал создать особое династийное
письмо и для осуществления этого замысла привлек ученого тибетского ламу Паг-ба»
(Цит. по: Зограф И.Т. Монгольско-китайская… – С. 11).
35
Кара Д. Книги монгольских кочевников… – С. 27.
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Принятие квадратного письма также способствовало сближению с
китайской культурой. Несмотря на то, что Хубилай отказался от традиционной китайской письменности в качестве официального государственного письма, новый алфавит также был приспособлен и к китайскому языку. При этом надо учесть то обстоятельство, что Хубилай с
введением квадратного письма стремился создать некий общий алфавит, которым бы пользовались все жители Монгольской империи
независимо от их этноконфессиональной принадлежности, то есть «государственный алфавит» должен был при всем прочем выполнять консолидирующие функции многочисленных народов империи36.
Несмотря на это новый алфавит не нашел широкого распространения даже среди самих монголов. Это отчасти объясняется тем, что
уйгурская графика была принята монголами на стадии этнополитической консолидации37. Квадратная письменность, несмотря на то, что
по своим графическим свойствам позволяла стать настоящим международным алфавитом, распространялась с трудом38. Вообще география применения этого алфавита ограничена большей частью территорией Юаньской империи. Но даже здесь наряду с китайской иероглификой продолжали пользоваться уйгурским письмом: «новая графика, не справившись с конкуренцией старых письменных систем,
вскоре выходит из широкого употребления. Уже в начале XIV в. в
центре империи кончилось единовластие квадратного письма. Несмотря на точность и однозначность, квадратное письмо не могло соревноваться с гибкими уйгурскими знаками. В следующем ХV в. письмена Пакба-ламы были преданы монголами забвению»39. Ко всему этому
надо добавить, что квадратное письмо практически не употреблялось
в канцеляриях улусных правителей40. В данном случае, мы видим, что
со своей объединительной функцией новый алфавит не справился.
36

Владимирцов Б.Я. Сравнительная грамматика... – С. 22; Россаби М. Золотой
век… – С. 246.
37
По мнению Т.М. Михайлова, именно уйгурский шрифт стал одним из консолидирующих монголов элементов: «В консолидации монгольской народности и развитии уровней этнического сознания и самосознания мощным фактором послужил
общий культурный прогресс – появление и распространение письменности, формирование литературного языка…», см.: Михайлов Т. М. Развитие этнического самосознания монголов в ХII–ХIV вв. // Этническая история народов Южной Сибири. – Новосибирск, 1993. – С. 193.
38
Зограф И.Т. Монгольско-китайская... – С. 13.
39
Кара Д. Книги монгольских кочевников… – С. 30.
40
См.: Григорьев А.П. Монгольская дипломатика XIII–XV вв. (Чингизидские
грамоты). – Л., 1978. – С. 21–22. Но при этом следует отметить, что «новое монгольское
письмо» нашло свое применение на монетных чеканах улусных правителей, в том числе
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Генезис и развитие канцелярской службы
На курултае 1206 г. происходит своего рода институционализация
основных управленческих механизмов Монгольского государства, в
том числе и сферы канцелярской службы, начало которому, очевидно,
было положено еще в 1204 г., когда Тата Туна был определен ханским
тамгачи41, советником и писцом Чингис-хана.
В «Тайной истории монголов» под 1206 г. впервые появляется
упоминание применения письма в практике управленческой деятельности Монгольского государства, где говорится о том, что Чингис-хан
возлагает на своего приемного брата Шиги-Хутуху дело распределения улусов между родственниками и приближенными хана, а также
высшие судебные полномочия: «Обуздывай воровство, искореняй неправду среди всех людей, казни тех, кто заслуживает казни, наказывай
тех, кто заслуживает наказания. Кроме того, заноси в реестр, написанный синими буквами, все решения о распределениях и о судебных
решениях населения, собирая [листы] в книгу»42.
Здесь речь идет о назначении Шиги-Хутуху на должность яргучи43. Яргучи, надо полагать, мог заниматься как судебными, так и
и ханов Золотой Орды, см.: Лебедев В.П. Рецензия на книгу «Каталог джучидских монет
Саратовского областного музея краеведения» // Древности Поволжья и других регионов.
Сборник статей. – Вып. V. Нумизматический сборник. – Т. 4. – М., 2004. – С. 174.
41
Должность тамгачи (то есть человек заведующий печатью или хранитель печати) в данном случае соответствовала должности главного секретаря или канцлера, см.:
Древнетюркский словарь. – Л., 1969. – С. 530. Монголы для обозначения главного
секретаря, наряду с наименованием «тамгачи» также стали использовать термин
«бичэчи». В дальнейшем тамгачи заведовал лишь сбором тамги. Но, при этом, очевидно, что и у найманского хана тамгачи занимался финансово-фискальными вопросами, то есть и у найман скорее всего был организован сбор торговой пошлины.
42
Цит. по: Крадин Н.Н., Скрынникова Т. Д. Империя Чингис-хана. – М., 2006. –
С. 461. При рассмотрении данного вопроса мы сталкиваемся с достаточно сильными
расхождениями перевода приведенного фрагмента у С.А.Козина и Б.И.Панкратова,
см.: Панкратов Б.И. «Юань-чао Ми-ши» и первое полное русское издание текста и
перевода этого памятника // Страны и народы Востока. – Вып. XXIX. – М., 1998. –
С. 95–96. Разница перевода С.А.Козина также обнаруживается в результате сравнения
с английским переводом Ф.В.Кливза, см.: Cleaves F.W. The Secret History of the
Mongols. – Cambridge; London, 1982. – P. 144.
43
В «Юань ши» сообщается, что Шиги-Хутуху в 7-ю луну года цзя-у (28 июля – 25
августа 1234 г.) был назначен дуань-ши гуань (букв. «чиновник, решающий дела») для
Северного Китая. «Дуань-ши гуань» – перевод монгольского термина jarγuci. И.Ц.Мункуев отмечает, что впоследствии в Китае эту должность занимали только царевичи, их
сыновья, члены гвардии и представители высшей знати, см.: Мункуев И.Ц. Китайский
источник… – С. 113. По данным Дж.Э.Бойла, jarγuci в переводе с тюркского означает
«уголовный суд» (Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан. История завоевателя мира, записанная Ала-ад-Дином Ата-Меликом Джувейни / Пер. с перс. Дж.Э.Бойла. Предислов. и
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финансово-фискальными вопросами, а также быть советником хана.
Вероятно, эта должность, в рассматриваемый период, представляла
гражданскую сферу управления собственно кочевым обществом. В
«Юань ши» в разделе «Все чины» следующим образом характеризуется государственный аппарат Чингис-хана: «Нравы государства были
просты и сердечны и не имелось многочисленных запутанных служебных дел, только лишь темники руководили подразделениями войск,
судьями вершился суд и расправа; и тех, кто занимал посты было не
более чем по одному-двум, [взятых] из рода [каана], нойонства и
самых близких сподвижников!»44.
При рассмотрении данного вопроса можно столкнуться с проблемой
разделения сфер гражданского45 и военного управления. Надо полагать,
что до реформ Чингис-хана эта проблема не имела такой остроты, какую
она приобрела в результате завоевания оседло-земледельческих государств46. В традиционном кочевом обществе потребность в таком разделении отсутствовала, но развитие государственности номадов и включение в ее состав населения земледельческих государств закономерным
образом определяло ее необходимость. В большинстве своем, здесь
гражданская сфера, носила зачаточный характер и по объективным причинам не могла дорасти до уровня развития земледельческих государств или иными словами она соответствовала общественным запросам кочевников. Но эпоха Чингис-хана, во многом представляет собой
уникальный случай, и эта уникальность не стала исключением и в
плане развития делопроизводства в кочевом обществе.
Вероятно, у монголов первоначально не существовало четкого разделения на людей меча и людей пера характерного для оседло-земледельческих культур47, что достаточно просто объясняется отсутствием
разграничения сфер гражданского и военного управления у монгольбиблиография Д.О.Моргана. Пер. с англ. на рус. Е.Е.Харитоновой. – М., 2004. – С. 547).
О тюркской этимологии этого термина см. также: Владимирцов Б.Я. Турецкие элементы
в монгольском языке // ЗВОИРАО. – Т. ХХ. – Вып. 2–3. – 1911. – С. 172.
44
Юань ши // Золотая Орда в источниках. – Т. III. Китайские и монгольские источники / Пер. с кит. яз., ввод. ст. и комм. Р.П.Храпачевского. – М., 2009. – С. 209.
45
Под гражданской сферой управления следует понимать широкий круг внутриполитических вопросов финансово-фискального и судебно-правового характера, которые между тем были тесно связаны с военной сферой.
46
Одним из ярких примеров этому служат сведения Ата-Малика Джувайни, см.:
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан... – С. 358.
47
Например, в государстве Сельджукидов служилая феодальная знать подразделялась на две категории (асхаб-и шамшир ва калам). Первая состояла из представителей гражданской бюрократии, а вторая из военных чинов. Служилое гражданское сословие называлось «обладатели пера», а военное – «обладатели меча».
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ских племен в момент их политической консолидации в годы правления
Чингис-хана. Но в дальнейшем подобное разделение начинает носить
более выраженный характер48, во многом под влиянием персидской
культуры49, что наиболее ярко проявилось в Улусе Хулагу50.
При Чингис-хане практиковалось подразделение дел на полевые и
домашние51. Под полевыми делами понимались вопросы, возникающие во время военных походов, которые решались командующим
войск ведущих эту кампанию. Под домашними, надо полагать, имелись в виду дела не связанные с чрезвычайными обстоятельствами
военного времени.
Как было уже сказано, Чингис-хан не стал изобретать, каких-либо
новых учреждений или должностей, он коренным образом изменил
принципы их формирования и комплектации, приспособив их к потребностям новой властной структуры. По мере необходимости компетенция и количество этих должностей возрастала, в связи с чем наблюдался процесс функционального разграничения должностей, которые раньше носили универсальный характер, то есть находясь в ханской орде, то
или иное лицо могло одновременно исполнять широкий круг обязанностей. Это лицо могло заведовать ханским табуном, охранять коронованную особу, быть переводчиком и советником хана и т.д. Но все же, процесс дифференциации не имел своего окончательного оформления, так
как существующая система удовлетворяла потребности правящего
класса, позволяя при действующих учреждениях эффективно эксплуатировать городское и земледельческое население. А дальнейшее развитие гражданской сферы (в связи с усилением чиновничества, которая
ассоциировалась с городской средой), могло привести к ограничению
власти кочевой аристократии. Поэтому часть кочевого общества рато48

Ата-Малика Джувайни, опираясь на собственные представления о соответствующем разделении, пишет: «И в один из дней сам Каан занялся рассмотрением этого
дела и вновь выслушал каждого из них. Тумен и его брат и сыновья Кул-Болата преклонили колени вместе с остальными членами свиты Эдгу-Тимура и подверглись допросу. Взгляд Каана упал на них, и он вскричал: «Что вы делаете среди этих людей?
Выйдите из этих рядов и встаньте с теми, кто носит меч», см.: Джувейни Ата-Мелик.
Чингисхан... – С. 356.
49
Известный ученый XIII в. Насир ад-Дин Туси (ум. в 1277 г.) в своем «Трактате
о государственных финансах» (1261–1265 гг.) пишет: «…Основу царства составляют
две вещи: одна [из них] меч, а другая – перо. Меч находится в руках военных [людей],
а калам – в руках писцов…», см.: Туси Насир ад-Дин. Трактат о государственных финансах. Цит. по: Хатиби С. Персидские документальные источники по социальноэкономической истории Хорасана XIII–XIV вв. – Ашхабад, 1985. – С. 86.
50
Петрушевский И.П. Иран и Азербайджан под властью Хулагуидов (1256–
1353 гг.) // Татаро-монголы в Азии и Европе. – М., 1977. – С. 238.
51
Козин С.А. Сокровенное сказание… – С. 195.
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вала за расширение пастбищных угодий за счет земледельцев52.
И.Ц. Мункуев отмечает, что случаи вмешательства военных в дела
гражданских властей не прекращались до царствования Хубилая, и по
существу не было разделения власти на гражданскую и военную вплоть
до 1278 г., когда были определены отдельно функции этих властей53.
Можно говорить о том, что заргу являлся тем государственным
органом, где практиковалось делопроизводство. Очевидно, что старшим из судей являлся йеке заргучи, этот пост, мог быть занимаем и
йеке нойоном. Следует отметить, что и при великом хане Мункэ руководители центрального секретариата также носили этот титул54. В
разбирательстве наиболее «громких» и запутанных дел мог принимать
участие и сам хан55.
В «Йеке заргу»56 уже в то время могло заседать восемь судейяргучи. Такое предположение можно сделать на основе описания
«заргу» (тюрк. «яргу») при эмире Тимур-Кутлуге данное арабским
путешественником Ибн Баттутой: «У этого эмира было принято, чтобы кади приходил каждый день в его приемную и садился на место,
отведенное для него, а вместе с ним факихи и писцы. Напротив него
садился один из главных эмиров и с ним восемь [курсив мой. – Л.А.]
старших тюркских эмиров и шейхов, называемых йаргуджи. Люди
обращаются к ним с тяжбами»57.
В.М. Бакунин, чиновник астраханской губернской администрации, который по роду своей деятельности хорошо знавший все стороны жизни калмыков XVIII в. так характеризует заргу: «Зарго на их
языке – суд, бывает всегда при доме ханском, и присутствуют в особ52

Классическим примером в этого явления служат речи монгольского нойона
Бэдэ: «В век Тай-цзу [Чингис-хана] в Западном крае ежегодно были дела, и [Тай-цзу]
не имел досуга управлять Северным Китаем. Чиновники сильно обирали [народ
налогами] и думали только о себе – богатства [у них] достигали огромных размеров, а
у казны не было никаких запасов. [В связи с этим] придворный чиновник Бе-де и другие сказали [императору]: “От ханьцев нет никакой пользы государству. [Поэтому]
можно уничтожить всех людей и превратить [их земли] в пастбища”», см.: Мункуев И.Ц. Китайский источник… – С. 190.
53
Мункуев И.Ц. Китайский источник… – С. 20.
54
Allsen T. Mongol imperialism. The policies of the grand qan Möngke in China,
Russia, and the Islamic lands 1251 – 1259. – Berkeley; Los Angeles; London, 1987. – P. 94.
Т. Олсен пишет, что в китайских источниках Махмуд Ялавач, и Бучжир заступивший
на его место также были «yeke-ĵarghuchi» (Ibid. – P. 102.). См. о Мэнгэсэре: Джувейни
Ата-Мелик. Чингисхан... – С. 418, 420.
55
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан... – С. 355.
56
См. сообщение Ата-Малика Джувайни о «великом яргу»: Джувейни АтаМелик. Чингисхан... – С. 33.
57
Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии. – М., 1988. – С. 76.
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ливой кибитке ханские первые и важнейшие зайсанги, между которыми бывают и из попов по человеку и по два, на которых верность
хан надежду имеет. А всех, по их древнему обыкновению, больше
восьми [курсив мой. – Л.А.] человек не бывает. По стольку ж человек
бывало в Зарго и у зенгорских ханов и главных владельцев, которых
они называют йеке нойон, то есть великий князь. При том суде бывает
по нескольку человек нарочно определенных писцов, приставов, рассыльщиков и других служителей. В той же кибитке хранится и Уложенье их, писанное на белой камке»58.
Рашид ад-Дин описывая центральный императорский секретариат
Хубилая, который он называет на персидский манер великим диваном
пишет: «В великом диване [заседают] четыре чжэн-сяна из старших
эмиров и четыре пин-чжана из старших [же] эмиров»59. Но Марко Поло, хорошо знакомый с административной системой Монгольской
империи говорит о двенадцати князьях, но все же и здесь речь идет о
судьях управителях областей: «Выбрал великий хан двенадцать знатных князей и им поручил все дела в тридцати четырех областях […]
Прежде всего скажу вам, двенадцать князей живут в городе Канбалу в
одном дворце. […] Во всякой области есть свой судья и свои писцы;
живут они во дворце, каждый в своем доме, и ведают все дела той
области, куда приставлены; исполняют их по воле и приказу двенадцати князей, а о них я уже говорил. А власть у двенадцати князей вот
какая: правителей областей они выбирают; выберут достойного и
доложат об этом великому хану; великий хан избранного утверждает
и дарует ему какую следует золотую дщицу […] Также они распоряжаются и в других областных делах. Зовут их scieng, что значит «великий суд», выше их только великий хан»60.
Заргу имел соответствующий персонал писцов-бичэчи, но также
возможно, что первоначально заргучи совмещали эти должности.
Если главой «Йеке заргу» при Чингис-хане был Шиги-Хутуху, то одним из рядовых яргучи рассматриваемого органа мог быть кереит (по
данным персидских источников, уйгур) Чинкай, который в 1206 г. был
назначен на эту должность61.
Йеке заргу, как впрочем, и любой другой орган центрального аппарата управления на начальных этапах своего развития, имел самые
58

Цит. по: Батмаев М.М. Социально-политический строй и хозяйство калмыков
в ХVII–ХVIII вв. – Элиста, 2002. – С. 256.
59
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – С. 178.
60
Марко Поло. Книга о разнообразии мира. – С. 266.
61
Мункуев И.Ц. Китайский источник… – С. 107. И в дальнейшем Чинкай исполнял обязанности яргучи, см.: Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан... – С. 354.
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широкие полномочия. Среди которых можно выделить: рассмотрение
судебных дел на высочайшем уровне (прежде всего это могли быть
конфликты и споры между представителями правящего класса), функции надзора и контроля за деятельностью государственного аппарата
и должностных лиц, финансово-фискальные дела и консультативная
деятельность, а также дипломатическая переписка и ведение делопроизводства. Ко всему прочему заргучи являлись членами ханской
гвардии, при этом могли выполнять функции придворных служителей62. Исходя из этого, можно также предположить, что именно заргу
соединял в себе функции ханской канцелярии.
Но при этом, очевидно, что йеке заргу не был постоянно действующим или заседающим органом в полном его составе, то есть его
работа носила прецедентный характер (возможно, именно с этим связаны немногочисленные упоминания о них в источниках). Заргу таким
образом занимался техническим обеспечением задач внутренней и
внешней политики Монгольского государства находящихся вне сферы
военного дела, но в тоже время обеспечивающий или по крайней мере
способствующий повышению эффективности военного механизма империи, образуя наряду с военной организацией и службами обслуживания ханской орды единую структуру имперской власти.
Организация и деятельность центрального аппарата повлекла за
собой необходимость фиксации значимой для государственного управления информации, поэтому в 1206 г. по указанию Чингис-хана вводится государственный реестр (дэбтэр)63. Можно допустить, что такой
же дэбтэр был и у найманского хана и такое название могло быть дано
ему именно уйгурами. По-видимому, письменная фиксация некоторой
информации имела место еще до курултая 1206 г., если ханом было
принято соответствующее решение о введении этого особого реестра.

62
О дворцовых или ордынских служащих см.: Козин С.А. Сокровенное сказание… – С. 169–174.
63
В «Тайной истории монголов» этот реестр назван «дэбтэр», см.: Панкратов Б.И. «Юань-чао Ми-ши»… – С. 95. Такое наименование, вероятно, может свидетельствовать об уйгурских корнях данной практики. Слово «дэбтэр» является монгольским заимствованием из уйгурского «тэбтэр» (Владимирцов Б.Я. Турецкие элементы в монгольском языке // ЗВОИРАО. – Т. ХХ. – Вып. 2–3. – 1911. – С. 168). Сведения о государственных реестрах можно обнаружить и у ан-Насави, в течение долгого времени находившегося на службе у хорезмшахов, см.: Шихаб ад-дин ан-Насави.
Сират ас-султан Джалал ад-Дин Манкбурны. – М., 1996. – С. 71, 189, 254, 273. В словаре «Мукаддимат ал-адаб» слово «дэбтэр» дается в значении книга, см.: Поппе Н.Н.
Монгольский словарь Мукаддимат ал-адаб. – Ч. 1–2. – М.; Л., 1938. – С. 139–141.
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Вероятно, что первоначально в этом дэбтэре фиксировали информацию о распределении уделов64 и наиболее важные решения судебноправового характера. Вполне возможно увязать эти судебные решения с
Ясой Чингис-хана. И не случайно неизвестный автор (или авторы) XIII в.
зафиксировал эти сведения в «Тайной истории монголов». В рассматриваемом сюжете речь идет не столько о притязаниях Шиги-Хутуху,
сколько отражается процесс государственного строительства на новых
началах, при непосредственном участии приемного брата Темучина:
«Когда же, с помощью Вечного Неба, будем преобразовывать всенародное государство, будь ты оком смотрения и ухом слышания…»65. Если до
1206 г. Ясы как таковой еще не существовало66, то именно эти решения
должны были послужить основой для создания свода письменных
законов, так как отныне основополагающие решения Чингис-хана стали
фиксироваться на бумаге. В источнике читаем: «И на вечные времена да
не подлежит никакому изменению то, что узаконено мною [Чингис-ханом] по представлению Шиги-Хутуху [курсив мой. – Л.А.] и заключено в
связанные книги с синим письмом по белой бумаге. Всякий виновный в
изменении таковых подлежит ответственности»67.
В вышеприведенном фрагменте присутствует интересный факт,
связанный с применением синей туши. В свете того, что наиболее распространенным и простым материалом письма являлись черные
чернила, реже красные, применение в практике письма синей туши

64

Распределение улусов не было единовременным актом. Как можно видеть в
«Тайной истории монголов» говорится о предстоящем распределении. Первое такое
распределение происходило в течение нескольких лет с 1206 по 1210 г.
65
Козин С.А. Сокровенное сказание… – С. 159. В «Тайной истории монголов»
можно не единожды встретить сообщение о соответствующих обязанностях ШигиХутуху. Например, Чингис-хан направляет Шиги-Хутуху вместе с Онгур-бавурчи и
Архай-Хасаром подсчитать наличность золота и серебра, а также поштучно проверить
наличность тканей, см.: Козин С.А. Сокровенное сказание… – С. 181–182. В годы
правления Угэдэя Шиги-Хутуху также поручается распределение уделов в Северном
Китае: «В [году] цзя-у (31 января 1234 г. – 20 января 1235 г.) был издан императорский указ о проведении переписи населения [Северного Китая] под руководством
сановника Худуху» […] Когда этой осенью в 7-ю луну (4 августа – 1 сентября 1236 г.)
Худуху доложил [в императорскую ставку] о [результатах] переписи населения и его
величество решил расчленить округа и области и пожаловать по частям князьям и
знати в уделы на кормление» (Мункуев И.Ц. Китайский источник… – С. 193–194).
66
То есть как письменного свода законов, так как понятие «яса» (монгольское
«засаг») употреблялось у монголов еще до возникновения Великой Монгольской
империи, обозначая распоряжения, исходившие от племенных вождей и древнемонгольских ханов, см.: Почекаев Р.Ю. Право Золотой Орды. – Казань, 2009. – С. 35.
67
Козин С.А. Сокровенное сказание… – С. 160.
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выглядит несколько необычным явлением68. На основе имеющихся
данных пока сложно объяснить подобную практику, можно лишь сделать некоторые предположения. Возможно, синие чернила использовались для того чтобы выделить эти документы от всех остальных и
таким образом подчеркнуть их значимость (в таком случае, можно понять почему использовали синие, а не дорогостоящие золотые краски69, что в свою очередь может объясняться известной практичностью
и лаконичность делопроизводственной практики Чингисидов).
Таким образом, уже в начале XIII столетия в Монгольском государстве стали применять письменность в управленческой деятельности. Очевидно, что на начальном этапе развития государства использование письма, а тем более делопроизводства70 было весьма
ограниченным. Первоначально институты власти обходились без
письменной фиксации управленческих решений. Традиционные связи
кочевников позволяли организовывать вполне эффективную систему
жизнеобеспечения в существующих условиях и без применения письма. Другое дело создание крупных государственных образований или
принятие мировых религий, что в конечном итоге приводило к принятию и развитию собственной письменной культуры.
Внутренние контакты, по государственным управленческим делам,
между представителями правящей элиты в большинстве своем велись в
устной форме71. Южносунский посол Чжао Хун сообщает: «При пер68
Синяя краска могла изготавливаться из лазури, природной минеральной краски, обладающей глубоким ярко-синим цветом. Она употреблялась с древних времен в
Египте, Индии и Китае. Главное месторождение лазурита Бадахшан (Афганистан),
откуда он в Средние века вывозился во многие страны. Для изготовления синей
краски могли также использовать настой индиго, или более дешевый способ применение искусственно изготовленной лазури, а также ярь-медянки, при использовании
которой можно было получать цвета синих оттенков.
69
М.Россаби приводит интересный сюжет из корейского источника: «Корейский
посол Чхо доставил в дар Хубилаю прекрасную вазу, и великий хан спросил: «Для чего рисовать золотом по фарфору – чтобы сделать фарфор крепче?» Чхо ответил: «Нет,
это только для украшения вазы?». Тогда хан спросил: «Можно ли золото использовать
снова?» Чхо ответил: «Фарфор так легко бьется, а вместе с ним, естественно, и золото.
Как же можно использовать его снова?» Тогда Хубилай-хан сказал: «Отныне не используйте золота и не дарите его мне». Цит. по: Россаби М. Золотой век… С. 161–162.
70
Здесь для лучшего восприятия материала используется термин «делопроизводство». Естественно, что в Монгольском государстве начала XIII в. о делопроизводстве
в своременном понимании этого слова говорить не приходится.
71
В «Тайной истории монголов» существует интересный сюжет о великом
семейном совете Темучина: «Покончив с князьями главарей и сбором пленных Татар,
Чингис-хан созвал в уединенной юрте Великий семейный совет, для решения вопроса
о том, как поступить с полоненным Татарским народом […]». Далее источник пишет
о том, что Бельгутай разгласил решение семейного совета. Что привело к сопротивле-
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вом возникновении [государства] нынешних татар [у них] совсем не
было письменных документов. Во всех случаях, когда рассылались приказы, повсюду отправлялись послы, [при этом] вырезались только метки, чтобы запомнить их»72. Ему же вторит даоский монах Чань Чунь
(Цю Чуцзы, 1148–1227 гг.): «Народ этот не знает письменности; договариваются только на словах и заключают контракты нарезыванием меток на дереве»73. Об этом же, но несколько позже пишет другой
китайский автор Сюй Тин: «[Я, Сюй] Тин исследовал ее [монгольскую
письменность]. У татар первоначально не было письменности. Однако
ныне [они] пользуются письменностью трех видов. Что касается тех
[документов], которые имеют распространение в собственном государстве татар [курсив мой. – Л.А.], то [они] пользуются только маленькими дощечками длиной 3–4 цунь74. [Они] надрезают их по четырем
углам. Например, если посылается [куда-либо] десять лошадей, то
делается десять нарезок. В общем, вырезается только число их (предметов). Их обычаи просты, а мысли сосредоточены [на тех делах, о которых речь идет в данном случае]. Поэтому-то в [их] словах не бывает
ошибок. По их закону тот, кто солгал, наказывается смертью. Поэтомуто никто не осмеливается обманывать. Хотя [у них] нет письменности,
но они смогли сами основать государство. Указанные маленькие дощечки есть не что иное, как бирки75 древних [китайцев]»76.
нию татар и большим потерям монголов, вследствие этого Чингис-хан распорядился:
«Вследствие того, что Бельгутай разгласил постановление Великого семейного совета
[…] в дальнейшем он лишается права участия в Великом совете. Вплоть до окончания
заседаний совета он обязуется наблюдать за порядком близ места заседаний […]
Бельгутай с Даритаем имеют право доступа в совет лишь по окончании его заседаний,
после того как выпита чара-оток», см.: Козин С.А. Сокровенное сказание… – С. 124;
Cleaves F.W. The Secret History… – P. 82–83. Сравни с данными Сюй Тина: «Что касается таких важных дел, как походы, война и другие, то [они] решаются только
самим татарским правителем. Однако он еще обдумывает их вместе со своей родней.
Китайцы и другие люди не участвуют [в этих обсуждениях]», см.: Хэй-да ши-люе
(«Краткие сведения о черных татарах») Пэн Да-я и Сюй-Тина / Публ. и коммент. Линь
Кюн-и и Н.Ц.Мункуева // Проблемы востоковедения. – 1960. – №5.
72
Мэн-да бэй-лу... – С. 52.
73
Си Ю Цзи, или Описание путешествия на запад даосского монаха Чан Чуня //
Пустыня Тартари / Составление и подготовка издания А.И.Куркчи. – М., 1993. Цит. по
электронному варианту: http://ru.wikisource.org/wiki.
74
1 цунь равен 0,031 м.
75
Кусочек дерева раскалывался на две части, и каждому из партнеров по какомулибо делу вручалась одна часть. Совпадение обеих частей бирки по линии раскола
являлось свидетельством достоверности заранее согласованного условия, см.: Хэй-да
ши-люе… – С. 154.
76
Хэй-да ши-люе… – С. 141.
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Действительно, Чингис-хан и его приближенные не нуждались в
письменной фиксации своих решений, очевидно, было достаточно
устного заявления, то есть все дела внутри золотого рода велись устно
и тайно, одновременно и параллельно другие решения фиксировались
письменно77.
Очевидно, в эпоху Средневековья военная организация и управление не предполагали применения делопроизводства. Южносунский
посол Чжао Хун лично посетивший ставку монгольского военачальника Мухали в 1221 г. в своих описаниях государственных институтов
монголов отмечает: «Когда [они] поднимают [сразу даже] несколько
сот тысяч войск, [у них] почти не бывает никаких документов. От
командующего до тысячника, сотника и десятника [все] осуществляют
[командование] путем передачи [устных] приказов»78. Лишь в некоторых случаях, полководцы могли прибегнуть к письменной фиксации
своих приказов и предписаний, требующих официального разглашения.
О таких случаях упоминает Ата-Малик Джувайни, который пишет, что
известный полководец Чингис-хана Джэбэ отправлял письма правителям городов для того, чтобы предотвратить их сопротивление79. Но все
же в армии, надо полагать, постоянно находились люди владевшие
грамотой, которые очевидно, также хорошо владели мечом как и пером.
По крайней мере, при организации военного похода на службу должны
были привлекаться образованные люди, которые выступали в качестве
переводчиков, парламентеров, послов или писцов80.
77

Консультация А.Г.Юрченко.
Мэн-да бэй-лу... – С. 67. Следует также заметить, что в целом в государствах
номадов на протяжении долгого времени обходились без системы документирования.
По данным Рашид ад-Дина известно, что даже такая важная сфера как хранение ханской
казны долгое время не находила своего письменного освидетельствования и строгой
фиксации доходов и расходов: «Прежде не было в обычае, чтобы кто-нибудь вел счет
казне монгольских государей, или [чтобы] у нее был определенный доход и расход. Назначали нескольких казначеев, чтобы они принимали все, что будут доставлять, вместе
складывали, и все, что идет в расход, вместе выдавали, а когда [ничего] не останется,
говорили бы: не осталось» (Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 298). Но все
же эта информация требует более критического к себе отношения. Очевидно, что Рашид
ад-Дин стремился таким образом подчеркнуть значимость реформ хана Газана.
79
См.: Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан... – С. 97, 116.
80
Здесь можно обратиться к сведениям Чань Чуня, который описывает походную
ставку Чингис-хана, где присутствовали Елюй Ахай, Елюй Чуцай, Чинкай и многие
другие образованные люди. Подобная практика, прекрасно зарекомендовавшая себя,
была используема и преемниками Чингис-хана. Например, Юлиан пишет о монгольском после направленном к венгерскому королю Беле IV, который отличался знанием шести языков, см.: Аннинский С.А. Известия венгерских миссионеров ХIII–ХV вв.
о татарах и Восточной Европе // Исторический архив. – Вып. 3. – М.; Л., 1940. – С. 38.
78
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Следует учесть, что большинство приближенных Чингис-хана,
как и он сам, не умели ни читать, ни писать81, лишь за некоторым
исключением среди его полководцев были лица владеющие грамотой82. Выразительным в этом отношении является сообщение персидского автора Ата-Малика Джувайни, долгие годы находившегося на
службе у монголов: «Как-то раз, когда он [Коргуз83] вместе с тем
эмиром сопровождал на охоту Туши, был получен ярлык от двора
Чингисхана, содержание которого должно было вызвать радость и
ликование. Поскольку в тот момент среди них не было секретарей,
которые могли бы прочесть ярлык, стали искать человека, знающего
[уйгурское] письмо. Было указано на Коргуза, его доставили к Туши.
Он прочитал ярлык, и держался при этом с такой учтивостью, которую трудно было ожидать от какого-то стремянного или дворового
слуги. Его манеры и чтение понравились Туши, который велел зачислить его секретарем»84.
Очевидно, что даже верхушка монгольского общества была слабо
приобщена к письменной культуре. Что касается остальной части населения, то, в подавляющем большинстве оно оставалось неграмотным.
Проникновение письменности шло достаточно медленными темпами,
функциональная ограниченность применения письма среди кочевников-язычников не способствовала его широкому распространению. Часто кочевники воспринимали непонятные им символы, то есть буквы,
как магические заклинания, способные навредить или помочь человеку85. У Рашид ад-Дина можно встретить интересный сюжет, связанный
с подобными суевериями монголов: «Вышел указ, чтобы старшие
эмиры Сунджак-ага и Арук допросили Маджд-ал-мулька. Среди его
скарба нашли одну львиную шкуру. На ней было что-то написано
81

Например, Сюй Тин пишет о монгольском военачальнике принявшем южносунских послов: «Я Сюй Тин исследовал это. Только когда дело воспроизводится в
документе, то Елюй Чу-цай и Чжэньхай могут проводить в нем личные идеи. Ибо
татарский правитель [Мухали] не знает грамоты» (Хэй-да ши-люе… – С. 142).
82
Здесь речь может идти о Шиги-Хутуху, которому Чингис-хан поручил ведение
«дэбтэра», из чего можно делать вывод о его грамотности.
83
Куркуз, тюркская форма имени Георгий.
84
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 350.
85
Подобные страхи и суеверия сохранялись в течение долгого времени среди
многих народов, в том числе и татар. Например, у татар в течение долгого времени
сохранялась вера в магические свойства арабских букв, и вплоть до нашего времени
можно встретить амулеты, так называемые «бөти» – написанные на бумаге молитвы,
которые частенько хранятся в кожаных или изготовленных из иного материала
треугольных конвертиках. Процесс изготовления подобных амулетов находит свое
отражение и в известном словаре «Codex Cumanicus», см.: Дəүлетшин Г.М. Төркитатар рухи мəдəнияты тарихы. – Казан, 1999. – Б. 330.
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желтым и красным неразборчивым письмом. Так как монголы очень
чураются колдовства, то они испугались написанного, подвергли суду и
много спорили вокруг него. Бахшии и шаманы говорили: «Этот талисман нужно обмакнуть в воду, отжать, да дать ему выпить [воду], дабы
порча от колдовства вернулась в него»86. Маджд-ал-мулька заставляли
это сделать, но он отказывался, вследствие того, что этот талисман изготовил шейх Абд-ар-рахман и подложил в его скарб. Он считал несомненным, что [тут] не без козней и коварства. После того как его признали виновным, Сунджак-ага не соглашался на [пролитие] его крови.
Сколько убедительно ни просили, он не внимал. Вдруг у него заболела
нога. Шейх Абд-ар-рахман навестил его больного и убеждал, пока он не
согласился и не дал разрешения на казнь Маджд-ал-мулька»87.
При этом здесь следует заметить, что письмоводство было уделом
соответствующих категорий служащих, поэтому представители золотого рода и монголо-татарской аристократии, даже если умели писать и
читать, делали это крайне редко и в исключительных случаях. Поэтому
когда хулагуидский правитель Аргун взял в руки перо и стал писать,
это обстоятельство вызвало всеобщее удивление среди присутствующих: «Упомянутый мелик [Фахр-ад-дин] таким образом надписал счет
“Памятка ценностям, розданным победоносным войскам”. Аргун вошел
в казначейство, принял из его рук листы и, хотя не был знаком с персидским письмом, взяв перо, вдруг весьма красиво написал слово “мансур”. Кавам-ад-дин, везир Фарса, присутствовал [при этом]. Он подивился этому редкостному тонкому обстоятельству и доложил: “Раз-де
слово «победоносный» сошло с благословенного пера государя, то это
доказательство тому, что бек всевышний дарует государю победу”»88.
В.В. Бартольд писал, что: «Число монголов, способных занимать
культурные должности всегда было очень незначительно и эти должности до конца владычества монголов оставались в руках уйгуров,
персов и китайцев»89. Такая ситуация объясняется недостаточным
86
Дəүлетшин Г.М. Төрки-татар рухи мəдəнияты... – Б. 329. Г.М. Давлетшин пишет: «Болгары еще с домонгольских времен в качестве одного из средств исцеления
использовали белемниты. Они растворяли в воде порошок из белемнита и выпивали
его. Этот способ использовался и в дальнейшем, в период Джучиева Улуса. Но перед
употреблением на белемнитах писали арабские буквы или слова. Болгары верили, что
это усиливает целительные силы белемнитов […] Впоследствии и у татар широко распространился именно такой способ лечения: заболевшему давали выпить воду, в которой прополоскали бумагу с записанной молитвой».
87
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 101.
88
Там же. – С. 104.
89
Бартольд В.В. Образование империи Чингиз-хана // Сочинения. – Т. V. – М.,
1968. – С. 264.
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развитием грамотности среди монголов, что в определенной степени
было связано с недавним введением письменности. Это же обстоятельство затрудняло вытеснение иноплеменных чиновников с занимаемых
должностей. Впрочем, в этом не было особой необходимости, они и так
неплохо справлялись со своими обязанностями. Надо полагать, что
правящей верхушкой это явление воспринималось вполне естественно,
так как уделом собственно монголов, впрочем, как и большинства
кочевников было военное дело. Как было уже сказано, южно-сунский
посол в своем донесении отмечал: «Только когда дело воспроизводится
в документе, то Елюй Чу-цай и Чжэньхай могут проводить в нем
личные идеи […] Что касается таких важных дел, как походы, война и
другие, то они решаются только самим татарским правителем»90.
Потребности ханской ставки в писцах удовлетворялись иноплеменниками91: уйгурами, кереитами, киданями, китайцами, тангутами и
хорезмийцами. Преобладающие позиции здесь занимали уйгуры,
которые были прекрасными знатоками уйгурской графики и при этом
многие из них могли владеть монгольским языком92. Вероятно, количество уйгуров находящихся на службе у монголов еще более возросла после посещения уйгурским идикутом Баурчук Арт Текином в
1211 г. ставки Чингис-хана.
Средневековые авторы и современные исследователи обратили
внимание на ту роль, которую занимали уйгуры в Монгольской империи.
Чжао Хун в своих путевых заметках писал: «Поскольку их обычаи просты, то уйгуры, являющиеся их [монголов. – Л.А.] соседями, всякий раз,
как они выменивают товары в обоих Хэ перепродают эти товары в их
государстве»93. По своему культурно-экономическому потенциалу уйгур90
Хэй-да ши-люе… – С. 142. В «Тхун-цзянь-ган-му» говорится о том, что советник Хубилая рекомендует использовать ему в управлении Китаем многочисленных
чиновников, а самим монголам заняться военными делами: «Лучше иметь только
власть над войсками, а дела вверить чиновникам. Тогда дела потекут благоспешно и
утвердится порядок». Хубилай послушал его», см.: Бичурин Н. История первых четырех ханов из дома Чингисова // История монголов. – М., 2005. – С. 205.
91
Здесь можно проводить параллели с Арабским халифатом, где складывалась
подобная ситуация. Катибы или писцы в большинстве своем имели неарабское происхождение, см.: Сурдель Д., Сурдель Ж. Цивилизация классического ислама / Пер. с фр.
В.Бабинцева. – Екатеринбург, 2006. – С. 354.
92
По предположению В.В. Бартольда именно при участии уйгуров христианство
получило широкое распространение в Монголии, см.: Бартольд В.В. История турецко-монгольских народов // Сочинения. – Т. V. – М., 1968. – С. 210.
93
Мэн-да бэй-лу... – С. 52. В.В.Бартольд отмечал: «Меновая торговля с кочевниками находилась в руках туркестанских купцов, уйгурских [курсив мой. – Л.А.] и
мусульманских, всегда отличавшихся большой предприимчивостью… Уйгуры и
мусульмане захватили в свои руки даже торговлю между Китаем и Монголией. Благо-
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ское население отличалось от остальных народов окружающих владения
Чингис-хана. Свидетельством этому являются многочисленные деловые
документы, переводная и оригинальная литература94. Высокая грамотность уйгуров отмечается также иностранными специалистами, например, А.фон Лекок писал: «Во многих документах ясно указано, что один
из участников [сделки. – Л.А.] сам составил документ. Так как мы нигде
не читаем, что какой-либо правовед контролировал составление, должно
быть знание употребительных в каждом случае юридических формул
было общедоступно. В сравнении с Европой примерно той же эпохи –
мы говорим о времени до и после крестовых походов – эти тюрки, таким
образом, обнаруживают и здесь известное превосходство: многие ли из
благородных феодалов Европы были в состоянии в то время по всем
правилам составить подобные договоры? Среди уйгуров это мог сделать
уже сельский ремесленник»95. Поэтому не случайно, что именно уйгуры
определяли ход дальнейшего развития делопроизводственной культуры
Монгольского государства.
Уйгуры стали учителями и наставниками детей и внуков Чингисхана и его приближенных. Епископ Мераги Абу-л-Фарадж Григориус
бар-Гебрей (1226–1286 гг.) отмечает: «Поскольку у монголов не было
письменности, Чингис-хан повелел уйгурским грамотеям обучить письму татарских детей. И посему монгольские слова пишут уйгурскими
буквами, так же как египтяне (пишут) греческими буквами, а персы –
арабскими»96. Кроме Тата Туна в XIII в. среди уйгуров – учителей огланов Чингисидов упоминаются: Кара-инах-буйрук, Сулохай и Абышка,
потомки Тата Туна, Саргис, секретарь Темуге-Отчигина – младшего
брата Чингис-хана; уроженец Кочо Еличу, помощник монгольского даругачи Шиги-Хутуху в Северном Китае; христианин Сибань или Шидаря их состояниям и благодаря своей сравнительной образованности, купцы, конечно, могли оказывать влияние на ханов и через их посредство на народ… Чингиз-хан
отдал предпочтение уйгурской цивилизации, очевидно, потому что она была ближе
всего кочевникам» (Бартольд В.В. Образование империи Чингиз-хана… – С. 255). См.
также: Кадырбаев А.Ш. Тюрки в Монгольской империи Чингиз-хана и его преемников XIII–XIV вв. Научно-аналитический обзор. – Алма-Ата, 1989; Sinor D. Interpreters
in Medieval Asia // AASJIOS. – 1982. – №16. – P. 307; Базарова Б.З. Монгольские летописи – памятники культуры. – М., 2006. – С. 127.
94
Cм.: Бернштам А.Н. Уйгурские юридические документы // Проблемы источниковедения. – М.; Л., 1940; Тихонов Д.И. Хозяйство и общественный строй Уйгурского государства X–XIV вв. – М.; Л., 1966.
95
Цит. по: Тугушева Л.Ю. О структуре древнеуйгурских текстов // ТС. – 1977. –
М., 1981. – С. 281–282.
96
Вернадский Г.В. О составе Великой Ясы Чингис Хана // Исследования и материалы по истории России и Востока. – Вып. I. – Брюссель, 1939. – С. 54.
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бан, служивший писцом при Хубилае, был также учителем внука
Чингис-хана – Каши. Учителем Хубилая, когда он был признан наследником трона, был уйгур Толочу. Среди наставников детей Темуге-Отчигина был Уйгуртай или Аринтимур, знаток уйгурского письма, прославившийся на поприще конфуцианской учености97. Среди выдающихся
толмачей Чингис-хана Д.Синор выделяет некоего Аргуна Сарига98.
Значительное влияние на развитие делопроизводства также оказали
кидани99 (монгольское «хитат», по мусульманским источникам кара-китаи). Здесь особо следует отметить, что кидани в более раннюю эпоху
стали тем народом, который сумел объединить воедино традиции древнетюркской и китайской государственности100, что позволяло им в течение долгого времени господствовать в масштабах огромного региона
населенного тюрко-монгольскими племенами. Для уяснения роли киданьской культуры в рассматриваемом регионе считаем необходимым
остановиться на некоторых основополагающих аспектах их истории101.
Кидани в бытность существования Тюркского каганата подчинялись тюркам. В дальнейшем происходит их сближение с Китаем и кидани признают сюзеренитет китайского императора. Позднее кидани
вошли в состав второго Тюркского каганата, а после его разгрома
признали верховенство уйгуров: «Правитель киданей получал от уйгурского кагана печать как символ власти, хотя одновременно он продолжал носить и китайский титул вана. В 842 г. уйгуры разгромили киданей, что немедленно привело к упрочению связей киданей с Тан»102.
Еще в годы правления Абаоцзи Северная Монголия была подчинена династии Ляо. М.Байрен, подчеркивая роль киданей в трансляции китайской культуры, пишет: «Города и гарнизоны Ляо созданные
киданями в Монголии имели высокий авторитет среди монголов. Они
также служили каналами для передачи китайских и киданьских инсти-

97

См.: Кадырбаев А.Ш. Тюрки и иранцы в Китае и Центральной Азии XIII–
XIV вв. – Алма-Ата, 1990. – С. 136.
98
Sinor D. Interpreters in Medieval Asia... – P. 309.
99
Наиболее отчетливо это проявляется во внедрении в управленческую деятельность
Монгольского государства пайцз, см.: Кычанов Е.И. Кочевые государства… – С. 145.
100
Весьма показательным является создание двух разновидностей киданьского
письма, если так называемое «большое киданьское письмо» было создано на основе
китайской иероглифики, то «малое киданьское письмо» создается в 925 г. Дилой,
младшим братом Абаоцзи, знавшим уйгурский язык и уйгурскую грамоту, см.: Кычанов Е.И. Кочевые государства… – С. 151.
101
Об этно-политических связях киданей и племен Центральной Азии см.: Пиков Г.Г. Западные Кидани. – Новосибирск, 1989.
102
Кычанов Е.И. Кочевые государства… – С. 128.

47

тутов; таких как почтовая система ям или орда (ставка правителя или
принца), которые позднее были заимствованы Чингисидами»103.
Как известно, после их разгрома чжурчженями, часть киданей вынуждена была покинуть Северный Китай и основало новое государство, в китайских источниках именовавшееся Западное Ляо. Это государство, в пору своего могущества простиралась от страны кыргызов
на севере до Балха на юге и от Хорезма на западе до страны уйгуров
на востоке104. Кара-китаи сумели организовать здесь эффективную
систему управления в условиях преобладающего мусульманского населения, умело совмещая старые китайско-ляосские традиции с мусульманской культурной средой. Очевидно, именно эти традиции
были и восприняты монголами при создании своей империи105. Но в
тоже время следует помнить о том, что часть киданей после чжурчженьского разгрома влилась в состав монголов106.
Первые упоминания киданей на службе у Чингис-хана относятся к
самому началу XIII в.107 Одним из наиболее влиятельных лиц, ближайшим советником и секретарем Чингис-хана был Елюй Ахай, другим представителем этого народа, также бывшим писцом и советником Чингис-хана был Елюй Ние-ер, который перешел на сторону
монголов накануне нападения на империю Цзинь108. А весной 1218 г.
на службу к монголам привлекается Елюй Чуцай (очевидно, по совету
того же Елюй Ахая).
Приведенные примеры могут свидетельствовать о том, что при
назначении на те, или иные должности гражданского управления монголы руководствовались, прежде всего, способностями и лояльностью
претендентов, в то время как этноконфессиональный фактор не имел
103

Biran M. The Mongol transformation... – P. 344.
Бартольд В.В. Кара-китаи // Сочинения. – Т. V. – М., 1968. – С. 544.
105
Возможно, институт баскачества или даругачиев был воспринят монголами
именно у киданей.
106
Михайлов Т. М. Развитие этнического самосознания монголов в ХII–ХIV вв. //
Этническая история народов Южной Сибири. – Новосибирск, 1993. – С. 181.
107
Еще до начала завоевания Цзинь на службе у Чингис-хана, как в качестве
воинов, так и советников, находились выходцы из Китая и Туркестана. Среди которых
можно выделить братьев Елюй Ахая и Елюй Ту-хуа, отпрысков киданьской императорской фамилии, которые еще до 1203 г. перешли на службу к монгольскому правителю, а также Ли Цяо (Li Tsao), Елюй Ние-ера (Yeh-lü Nieh-erh), Джафара Ходжу,
Хасана др., см.: Мункуев И.Ц. Китайский источник… – С. 108; Козин С.А. Сокровенное сказание… – С. 139; De Rachewiltz I. Personnel and Personalities in North China in
the Early Mongol Period // JESHO. – 1966. – Vol. 9. – №1/2. – P. 96–97, 98; Храпачевский Р.П. Военная держава Чингисхана. – М., 2004. – С. 518–520.
108
Очевидно, именно они совместно с китайскими перебежчиками дали Чингисхану исчерпывающую информацию о положении дел в империи Цзинь.
104
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принципиального значения. Но были случаи, когда указанное обстоятельство, как дополнение к способностям, играло определенную роль
при назначении на должность (см. ниже).
Надо полагать, что уже в 1204 г. в орде Чингис-хана появляется
новая должность, которая носила наименование «бичэчи» (тюрк. битикчи)109. Вероятно, Тата Туна, наряду с обязанностями тамгачи, выполнял также функции бичэчи. Первым, упоминаемым в источниках,
писцом-бичэчи был кереит Сира-Огул, который был назначен на эту
должность Чингис-ханом в 1206 г. или чуть ранее110. В монгольский
язык термин «бичэчи» вошел из уйгурского языка и имел в XIII–
XIV вв. широкое распространение даже в регионах имевших давние
бюрократические традиции (Китай и Иран)111. На ранних этапах развития Монгольского государства указанная должность носила универсальный характер и как китайское shih-tzu, использовалось и в значении образованного человека112. Е.И. Кычанов справедливо приравнивает его по своим функциям к государственным секретарям113.
Первоначально бичэчи осуществляли свои обязанности без вспомогательного аппарата. Бичэчи были не только писцами-делопроизводителями, но и в зависимости от способностей административными и
фискальными советниками, знатоками календарей и астрологии114, а
также наставниками подрастающего поколения. Ко всему этому они
могли иметь воинские титулы для того, чтобы четко определить их
статус в имперской иерархии. Например, Чинкай первоначально был
назначен сотником. Рашид ад-Дин пишет об одном из старших эмиров
Хулагу: «В это время Ханду-битикчию, одному из старших эмиров

109
Древнетюркское «bitigäči», «bitkäči» («писец») (ДТС. – Л., 1969. – С. 108). По
мнению исследователей, указанное слово происходит от китайского «pi», «piet» что
означает кисточку для письма. См. также: Поппе Н.Н. Монгольский словарь Мукаддимат ал-адаб. – Ч. 1–2. – М.; Л., 1938. – С. 118; Бартольд В.В. Битикчи // Сочинения. –
Т. V. – М., 1968. – С. 508; Габен А. фон. Культура письма и печатания у древних
тюрков // Зарубежная тюркология. – Вып. I. Древнетюркские языки и литература. –
М., 1968. – С. 161; Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. Общие
и межтюркские основы на букву «Б». – М., 1978. – С. 155–158; Баскаков Н.А. К проблеме китайских заимствований в тюркском языке // СТ. – 1987. – №5. – С. 72.
110
De Rachewiltz I. Personnel and Personalities… – P. 101.
111
Исследователь И.Т. Зограф выделяет монгольские лексические заимствования
в китайских документах династии Юань, среди которых имеется слово, обозначающее
писца – «бичэчи» (Зограф И.Т. Монгольско-китайская интерференция... – С. 42). Подобное утверждение актуально и для Ирана.
112
De Rachewiltz I. Personnel and Personalities…– P. 101.
113
Кычанов Е.И. Кочевые государства... – С. 194.
114
De Rachewiltz I. Personnel and Personalities... – P. 101.
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[курсив мой. – Л.А.], попала в глаз стрела»115. У Рашид ад-Дина же
читаем: «Этот Куйду имел двадцать четыре сына; старшего звали Тукур-битикчи; он был эмиром сотни и прибыл в Иран на службу к Хулагу-хану в качестве секретаря; он вывез для него из Багдада казну и
[все] добро [халифа] и отлил множество золотых балышей»116.
Как было уже указано, первоначально объем документооборота в
орде был весьма незначительным. Помимо фиксации некоторых решений Чингис-хана, бичэчи занимались дипломатической перепиской.
Но с активизацией внешней политики и началом широкомасштабных
военных действий за пределами монгольских степей, потребность в
грамотных и образованных людях стала все более возрастать.
Известно, что во время завоевания империи Цзинь (1211–1215 гг.)
на сторону монголов перешло значительное количество подданных
чжурчженьского императора. Южносунский посол Чжао Хун отметил:
«За последние годы на службе [у татарского владетеля] используют
изменивших [своим] и бежавших чжурчженьских чиновников»117.
Даоский монах Чань Чунь посетивший ставку Чингис-хана в районе
Самарканда в 1222 г. сообщает, что Ахай118 был тайши119 при хане,
который в сопровождении монгольских воевод и уйгурских старшин
встречал Чань Чуня. Во время беседы Чингис-хана с монахом Чань
Чунем Ахай переводил речи последнего с китайского на монгольский
язык. Далее в источнике говорится о том, что Чингис-хан повелел
письменно зафиксировать речи даоского монаха, при этом не только
на монгольском, но и на китайском языке: «23-го числа [Чингис-хан]
снова пригласил его [Чань Чуня] в палатку, с такими же знаками
уважения; он слушал учителя с видимым удовольствием, повелев присутствующим записывать его слова; кроме того, приказал изложить их
китайским письмом, для того, чтобы не забыть их […] Хан был
доволен и сказал: «Слова твои мне по сердцу», – и приказал записать
хойхэсскими [уйгурскими] письменами»120. Как видим, в походной
ставке Чингис-хана был представлен не только советник-тайши (воз115

Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 43.
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. I. – Кн. 1. – С. 134.
117
Мэн-да бэй-лу... – С. 49–50. И. де Рахевильц приводит поименный список
цзиньцев перешедших на сторону монголов во время войны 1211–1215 гг., см.: De
Rachewiltz I. Personnel and Personalities… – P. 105.
118
Речь идет о Елюй Ахае. К этому времени ему должно было быть около 72 лет.
Среди долгожителей на службе у монголов можно также назвать Джафара и Нозала.
119
Тай-ши («великий наставник») – здесь надо понимать в значении советник.
По предположению П.Пельо в Монгольской империи так называли высших должностных лиц метрополии, см.: Мэн-да бэй-лу... – С. 154.
120
Си Ю Цзи // http://ru.wikisource.org/wiki.
116
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можно Чань Чунь таким образом передал собственно монгольское
название должности бичэчи), но и рядовые писцы. Вероятно, в рассматриваемый период не было строгого терминологического разделения
должностей занимающихся письмоводством, не случайно Сюй Тин
отмечал: «У них также не существует должностей. Например, если
человек ведает документами, то он называется бичэчэ»121.
В связи с вышеуказанными данными о записи речей даоского монаха, следует отметить, что вероятно, именно в это самое время начинает
складываться традиция фиксации речей правителя монголов (учитывая
значительный жизненный опыт Чингис-хана и прежние обычаи рифмования характерной для устной эпической традиции), которые нашли
свое выражение в известных биликах Чингис-хана. Подобная практика
имела свое продолжение и при его сыновьях – Угэдэе и Чагатае122.
Чагатай, ревнитель и хранитель традиций заложенных его отцом, имел
в своей свите бичэчи, который помимо всего прочего занимался записью его речей123. Понятно, что не все речения правителя находили
свое письменное выражение, а только те которые имели назидательный
контекст (не случайно, что они назывались биликами). Очевидно, что
именно писцы прикладывали свои усилия по редактированию и литературной правке подобных изречений правителя124.
Канцелярия хана также подготовила Чань Чуню ханский ярлык:
«Хан сказал: «Надобно избавить всех его последователей от повинностей». И он пожаловал ему грамоту с императорским указом, с приложением императорской печати»125. Как видно из описания Чань Чуня,
даже в условиях ведения широкомасштабных военных действий у
монголов существовал эффективно функционирующий делопроизводственный аппарат.
Наряду со знатоками китайского языка и письменности в ставке
Чингис-хана также должны были присутствовать и образованные
121

Хэй-да ши-люе… – С. 140. И.Т. Зограф рассматривая монгольские лексические заимствования в китайском языке выделяет слово «jarliqci» обозначающего чиновника-монгола, которому поручается писать императорские указы (Зограф И.Т.
Монгольско-китайская интерференция… – С.42). Возникновение этой должности могло быть связано с увеличением должностных обязанностей бичэчи в связи с чем, возникает необходимость создания нового должностного лица, в обязанности которого
входит оформление ярлыков. В известных нам источниках по истории Улуса Джучи
упоминание о подобной должности отсутствует.
122
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – С. 101.
123
Он был китайцем, и был известен под прозвищем «Везир», данным ему
Угэдэем.
124
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – С. 101–102.
125
Си Ю Цзи // http://ru.wikisource.org/wiki.
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хорезмийцы126. Еще до 1219 г. между Чигис-ханом и Ала ад-Дином
Мухаммадом были установлены торговые и дипломатические отношения. Накануне «отрарского инцидента» Мухаммад ал-Хорезми127 привез хорезмшаху письмо от Чингис-хана128. Также, известно, что во
время завоевания Средней Азии монголы применяли не только изощренные военные приемы и передовую военную технику129, но и
методы дипломатического воздействия, с использованием письменной
практики130. Наиболее красноречивый пример связан с использованием поддельных писем, от имени военачальников – родственников
матери хорезмшаха, которые, якобы, ожидали прихода Чингис-хана,
для того чтобы перейти на его сторону. Эти письма стали рассылаться
по совету Бадр ад-Дина ал-Амида, перешедшего на сторону Чингисхана еще до падения Отрара.
Помимо этого применялась традиционная для монголов практика
активного привлечения местных управленческих кадров. Ан-Насави
пишет о бывшем везире хорезмшаха Низам ал-Мульке: «Что касается
126
Ан-Насави пишет: «Когда султан [Мухаммад Ала ад-Дин] после своего возвращения из Ирака бросил посох пребывания в Мавераннахре, его встретили послы
Чингиз-хана. Это были Махмуд ал-Хорезми, Али Хваджа ал-Бухари и Йусуф Кенка
ал-Отрари», см.: Ан-Насави Шихаб ад-дин. Сират ас-султан Джалал ад-Дин Манкбурны. – М., 1996. – С. 73. Важно отметить, что среди балджунту (так стали называть людей, которые остались верны Темучину и находились вместе с ним на оз.Балджун в
1203 г. (?)) было три мусульманина: Джафар-ходжа, Хасан и Данишменд-хаджиб.
В.В. Бартольд выражает сомнение относительно образованности мусульманских купцов находившихся на службе у Темучина (Бартольд В.В. Чингиз-хан // Сочинения. –
Т. V. – М., 1968. – C. 620). Естественно, купцы, в большинстве своем, обладали теми
знаниями, которые были им необходимы по роду своей профессии, и не следует
ожидать от купца сверхначитанности и хорошей образованности (впрочем, нельзя
отрицать и подобного допущения). Также отметим, что вышеуказанный Данишмендхаджиб был воспитателем сына Угэдэя Малика, принявшего ислам.
127
Исследователи обратили внимание на тот факт, что значительная часть хорезмийцев находившихся на службе у Чингис-хана были представителями среднеазиатского крупного купечества, которая держала в своих руках караванную торговлю с
тюркскими степями, Монголией и Китаем. См.: Бартольд В.В. Чингиз-хан // Сочинения. – Т. V. – М., 1968. – C. 623; Петрушевский И.П. Поход монгольских войск в
Среднюю Азию в 1219–1224 гг. и его последствия // Татаро-монголы в Азии и Европе. –
1977. – С. 120.
128
Ан-Насави Шихаб ад-дин. Сират ас-султан Джалал ад-Дин… – С. 74.
129
См. подробнее: Храпачевский Р.П. Военная держава Чингисхана. – М., 2004.
130
Ан-Насави Шихаб ад-дин. Сират ас-султан Джалал ад-Дин… – С. 78. Можно
привести и другие примеры активной рассылки всевозможных писем ультимативного
характера главам городов-крепостей, намеревавшихся противостоять монгольским завоевателям. Ата-Малик Джувайни даже пишет, что подобные письма Чингис-хана отличались от такого рода писем его предшественников, см.: Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан... – С. 19–20; См. также: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 25, 46.
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положения отстраненного вазира Низам ал-Мулка, то он пребывал
среди них в почете и милости, так как они знали, что мнение султана о
нем изменилось и вазир был смещен со своей должности. Иногда Чингис-хан приказывал ему проверить платежи некоторых областей, что
было для него немалой честью»131.
Таким образом, мы можем видеть, что Чингис-хан умело использовал имеющиеся в его распоряжении ресурсы для завоевания новых
земель, в том числе и канцелярскую практику, сфера применения которой закономерно расширялась. В ходе завоевания монголы ограничивались грабежами, наложением дани и последующим назначением
своих наместников (даругачинов132) во вновь завоеванных территориях, сохраняя прежнюю структуру управления133, которая включалась в
новую имперскую систему, где монголы занимали высшее звено
управления, для обслуживания которого и возникла потребность в
создании соответствующего канцелярского аппарата.
Этот канцелярский аппарат являлся неотъемлемой частью центрального государственного органа йеке заргу, но по мере расширения
территории Монгольского государства потребность в ведении делопроизводства все более возрастала, что в свою очередь могло способствовать выделению особой службы, которая занималась управлением
вновь завоеванными оседло-земледельческими государствами уже вне
непосредственных рамок йеке заргу, компетенция которого сужалась
до рассмотрения судебно-правовых вопросов. Естественно, также и
то, что йеке заргу не в состоянии был конкурировать с бюрократическими традициями Китая или Ирана (вероятно, это обстоятельство
131

Ан-Насави Шихаб ад-дин. Сират ас-султан Джалал ад-Дин… – С. 82.
Козин С.А. Сокровенное сказание… – С. 189. В соответствии с «Тайной историей монголов» наместником во вновь завоеванных землях хорезмшаха был назначен
Масхуд ал-Хорезми, а его отцу Мухаммаду ал-Хорезми было поручено ведать «Китадским столичным городом Чжунду», см.: Там же. – С. 189.
133
Ата-Малик Джувайни сообщает: «[оставшиеся в живых самаркандцы] должны были заплатить [выкуп в] двести тысяч динаров, и сбор этой суммы он поручил
Сикат аль-Мульку и Амид-Бузургу, которые были главными чиновниками Самарканда». См.: Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 82. Особенно ярко это проявляется
в сведениях Рашид ад-Дина, который описывает организационно-управленческие действия Хулагу, сразу же после взятия Багдада: «В тот же день, когда казнили халифа,
его везира, Муаййид-ад-дина ибн Альками послали в город на должность везира и
Фахр-ад-дина Дамгани на должность сахиб-дивана. Али-бахадура назначили на должность воеводы и главы торговцев и ремесленников, а наместником эмира Каракая
определили Имад-ад-дина Омара Казвини […]. Наджм-ад-дин Аби Джа’фар Ахмед
Имран, которого называли Мелик Растдиль, был назначен в область восточных уездов
Багдада […]. Должность главного казия он пожаловал Низам-ад-дину Абд-ал-Мумину
из Банданиджейна», см.: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 45–46.
132
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усиливалось тем, что правящие круги и не ставили перед собой подобной задачи). Ко всему этому следует учесть, то, что долгое время
ими руководили и были непосредственными исполнителями выходцы
из вышеуказанных стран. В этих условиях монгольское йеке заргу
могло именоваться на китайский или персидско-арабский манер, так
как по своему функциональному назначению он мог быть схож и с
китайским чжун-шу шэном или с арабо-персидским диваном. Таким
образом, китайские, персидские или арабские авторы характеризовали
исконно монгольские органы управления исходя из собственных представлений о подобных институтах власти.
Во главе канцелярской службы, очевидно, находился бичэчи или
йеке бичэчи134, в подчинении которого были рядовые бичэчи. Также,
естественным образом, уже в указанное время должно было существовать разделение писцов ведущих дела на китайском, персидском или
тюркском языках, то есть занимающихся делами Северного Китая и
Государства Хорезмшахов. На начальных этапах развития государства
монголов бичэчи, вероятно, являлось общим названием приближенных хана, занятых гражданским управлением135. Вполне возможно,
что такая ситуация сохранялась вплоть до конца правления Мункэ.
Еще в середине 30-х гг. XIII столетия Сюй Тин писал: «У татар нет
названия сян (т.е. министр) и называют их [т.е. Елюй Чуцая и Чинкая]
только бичэчэ, а бичэчэ на китайском языке означает линши (т.е.
писарь)»136. В дальнейшем, надо полагать, так стали называть лишь
обычных писцов, в то время как государственных секретарей стали
именовать на китайский или арабо-персидский манер.
Несмотря на скептическую характеристику чиновничьего аппарата
Монгольского государства в китайских источниках137 (понятно, что канцелярская служба Чингис-хана не шла ни в какое сравнение с китайской
делопроизводственной традицией), все же следует отметить, что возникший в годы его правления, принципиально новый канцелярский аппарат
134
Например, должность занимаемая Чинкаем Иоанном де Плано Карпини именуется первым (старшим) секретарем («protonotarium»), Сюй Тином – чжун-шу сян
гун и бичэчэ, Рашид ад-Дином – наиб, великий везир и просто везир каана.
135
Следует заметить, что руководители канцелярий именовали себя традиционными терминами характерными для управленческой структуры Китая или Государства Хорезмшахов. Сюй Тин так и пишет: «Ила Чу-цай и Чжэньхай, которые сами называют себя титулами чжун-шу сян гун» (Хэй-да ши-люе… – С. 137). Для большинства
монголов они продолжали оставаться просто бичэчи, еще на протяжении нескольких
десятилетий, пока на смену старому поколению не пришло новое, когда термином
бичэчи всюду стали обозначать рядового писаря.
136
Хэй-да ши-люе… – С. 137.
137
См.: De Rachewiltz I. Personnel and Personalities... – P. 92–93.
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являлся значительным шагом в развитии структуры управления Великого Монгольского государства, который вполне успешно справлялся с
возложенными на него обязанностями. Это обстоятельство является дополнительным свидетельством в пользу организованного характера канцелярской службы молодого Монгольского государства.
Дальнейшее развитие в направлении своего усложнения и расширения, ханская канцелярия получает в годы правления Угэдэя (1229–
1241 гг.). Следует отметить, что функции главы правительства всего
Монгольского государства, скорее всего, выполнял «великий нойон»138, под контролем которого находилась и гражданская служба. В
«Юань ши» о Мэнгусаре говориться: «[Мэнгусар], сразу после того,
как получил повеление [о назначении], вышел наружу из шатра каана,
разложил кошму и сел в центре на шкуру медведя, а тех его подчиненные, что сели по порядку слева и справа от него, было 40 человек.
Мэнгусар задал такой вопрос: “Его величество назначил меня начальником этих чиновников, и пусть все они, государевы люди, скажут
мне – каким способом следует присматривать за чиновниками?”»139.
«Йеке нойоны», очевидно, также могли исполнять обязанности «йеке
яргучи»140. С восшествием на престол Угэдэя йеке нойоном назначается Элчжигидэй141. При Гуюке этот пост занимал Кадак142, а в годы
правления Мункэ Мэнгусар-нойон143.
В 1229 г. Елюй Чуцаю был поручен сбор налогов с населения
Северного Китая, а Махмуду Ялавачу ибн Мухаммаду ал-Хорезми
сбор налогов в Государстве Хорезмшахов144. В 1231 г. создается «ве-

138

«Йеке нойон», сравни с беклярбеком в Золотой Орде.
Юань ши // Золотая Орда в источниках. – Т. III. Китайские и монгольские источники / Пер. с кит. яз., ввод. ст. и комм. Р.П.Храпачевского. – М., 2009. – С. 235.
О назначении Мэнгусара см. также: Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 439.
140
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 420; Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – С.138; Юань ши… – С. 184, 234, 238.
141
В «Тайной истории монголов» говорится: «Во главе всех нойонов стоит Эльчжигидай, распоряжениям которого подчиняются все», см.: Козин С.А. Сокровенное
сказание… – С. 196; Хэй-да ши-люе… – С. 136.
142
Иоанн де Плано Карпини пишет о прокураторе всей империи («totius imperij
procurator») Кадаке, см.: Иоанн де Плано Карпини. Книга о тартарах // Языков Д.И.
Собрание путешествий к татарам и другим восточным народам в XIII, XIV, XV столетиях: 1. Плано Карпини; 2. Асцелин / Лат. текст, пер. и коммент. – СПб., 1825. – С. 56.
См. также: Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 365.
143
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 415; Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – С.133; Юань ши… – С. 234–235.
144
Юань ши... – С. 164.
139
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ликий императорский секретариат» (чжун-шу шэн)145 ставший центральным правительством Монгольской империи. Великий императорский секретариат определял и контролировал финансово-фискальную и административную политику всего государства. Этот орган был
разнородным по своему этноконфессиональному составу. Здесь несли
службу представители различных народностей вошедших в состав
нового государства.
После успешного сбора налогов и податей Елюй Чу-цай стал во
главе императорского секретариата (т.е. был назначен на пост чжуншу ли146). На надгробной стеле Елюй Чу-цая читаем: «В тот же день
[Угэдэй] вручил [его превосходительству] печать чжун-шу шэна, приказав [ему] ведать делами [чжун-шу шэна], и поручил ему все дела –
малые и большие»147. В соответствии с этими данными первоначально
именно Елюй Чу-цай был главным министром, так как в приведенном
фрагменте говорится о том, что ему была вручена императорская
печать148. Но уже в 1233 г. печатью заведовал Чинкай. С этого времени, надо полагать, Чинкай занимал более высокое положение149 и
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Чжэн-ши шэн – «департамент политических дел» был впервые создан при
династии Ляо в Х в. В 1044 г. он был преобразован в чжун-шу шэн – «великий императорский секретариат». При династии Ляо чжун-шу шэн был вспомогательным и
консультативным органом. При династии Юань чжэн-ши шэн был своего рода центральным правительством. Его возглавлял лин (чжун-шу лин), должность которого
впоследствии занимал наследный принц. В помощь ему назначались цзо чэн-сян и ю
чэн-сян, причем вся фактическая власть находилась в руках этих министров. Чжун-шу
шэн получил четкую организацию после вступления на трон Хубилай-хана в 1260 г.
Иногда в состав чжун-шу шэна входили не два, а пять чэн-сянов, а должность лин
оставалась вакантной. Чэн-сяны руководили шестью бу – «министерствами». В провинциях чжун-шу шэну соответствовали син-чжун-шу шэны («подвижные великие
императорские секретариаты»), которых насчитывалось десять, по числу провинций.
Из двух чэн-сянов, состоявших в чжун-шу шэне, ю чэн-сян считался старшим по
монгольскому обычаю, по которому правая сторона признавалась более почетной,
см.: Мункуев И.Ц. Китайский источник ... – С. 93–94, 108.
146
Заместителем Елюй Чу-цая был назначен чжурчженьский аристократ Няньхэ
Чун-шань.
147
См.: Мункуев И.Ц. Китайский источник ... – С. 75.
148
Пэн Дая пишет: «В делах [управления] всеми краями [государства] право полностью распоряжаться жизнью и имуществом [населения] при отсутствии [изданных]
указов татарского правителя переходит уже в руки того, кто распоряжается [ханской]
печатью». См.: Хэй-да ши-люе… – С. 142.
149
Основываясь на данных Чань Чуня можно сделать вывод о том, что такое
положение наблюдалось и при жизни Чингис-хана, см.: Си Ю Цзи // http://ru.
wikisource.org/wiki.
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руководил имперским секретариатом150, в то время как Елюй Чуцай и
Няньхэ Чун-шань занимались вопросами финансово-фискального
управления Северным Китаем151.
Елюй Чу-цай ведал делами Северного Китая вплоть до смерти великого хана Угэдэя, проведя при этом ряд успешных реформ, способствовавших восстановлению экономики завоеванной монголами страны.
Особой компетенцией Чинкая было рассмотрение вопросов связанных с
мусульманскими странами. Пэн Дая в своем отчете пишет: «Чжэньхай
(мусульманин), который специально ведает делами, относящимися к
мусульманским странам»152, но при этом Сюй Тин, ниже делает дополнение: «Чжэньхай управляет не только мусульманами»153.
При Туракине-хатун Елюй Чу-цай и Чинкай были смещены с
занимаемых должностей (по «Юань ши» это произошло в году жэньинь (12 февраля 1242 г. – 21 января 1243 г.))154. Еще в 1239 г. Абд арРахман получил на откуп налоги с китайского населения, а позднее он
сменил на посту Елюй Чуцая155. Абд ар-Рахман пользовался большим
доверием у Туракины, поэтому она велела подготовить для него пустые
бланки с императорской печатью, используя которые он мог проводить
в жизнь любые решения в рамках своей компетенции. Елюй Чу-цай
превратился просто в заведующего канцелярией со штатом писарей,
через которую проходили все распоряжения, по-видимому, только
потому, что они должны были быть написаны на китайском языке156.
150
Пэн Дая пишет: «Ведает ею [печатью] Чжэньхай» (Хэй-да ши-люе… – С. 142).
Сюй Тин отмечает: «Что касается [документов], имеющих распространение в погибших государствах – среди северных китайцев, киданей и чжурчжэней, – то применяется только китайская письменность. Ведает ими Ила Чу-цай. Однако еще в конце документа перед датой Чжэньхай собственноручно пишет уйгурские буквы, которые
гласят: «Передать тому-то и тому-то». См.: Хэй-да ши-люе… – С. 142.
151
И не случайно, что персона Елюй Чуцая не находит своего отражения в персидских источниках.
152
Хэй-да ши-люе… – С. 137.
153
Там же. – С. 137.
154
Чинкай и Махмуд Ялавач укрылись у одного из сыновей Угэдэя Котяна (по
Рашид ад-Дину Кутан, второй сын Угэдэя), см.: Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… –
С. 166–167.
155
В «Юань ши» это событие датируется 1240 г., см.: Юань ши… – С. 175.
156
Мункуев И.Ц. Китайский источник ... – С. 22. В биографии Елюй Чуцая говорится: «Вскоре еще вышло повеление императрицы о том, что если писцы не заполняют
[бумаг с императорской печатью] по делам, доложенным Абд-ар-Рахманом императрице и утвержденным [ею], то им отрубаются руки. [Тогда] его превосходительство сказал
[императрице]: “Все дела армии и государства покойный император поручил [мне, Вашему] старому слуге! При чем тут писцы! Если дело разумное, то [я], конечно, почтительно исполню. Если же неразумное, то даже от смерти не уклонюсь, не говоря уже об
отрубании руки!”. После этого [он] резко сказал: “[Я, Ваш] старый слуга, прослужив
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После провозглашения в 1246 г. нового каана Гуюка произошли
изменения и в составе центрального секретариата. Абд ар-Рахман был
отстранен157 от занимаемой должности. Главой императорского секретариата вновь был назначен Чинкай (его заместителем, надо полагать,
был уйгур Бала-битикчи158), который исполнял свои обязанности и
после смерти Гуюка: «Царевичи, чтобы показать свое уважение к
сыновьям Гуюк-хана, оставили управление государством в их руках
до того времени, когда будет проведен курултай; и они отправили им
послание, в котором говорилось, что поскольку Чинкай всегда был
надежным человеком и ведал решением важных вопросов, он также
должен был продолжить руководить делами и выдавать ярлыки до
того времени, когда будет назначен хан»159. Но все же Чинкай уже не
имел прежнего влияния160, представители правящей династии пользовались слабостью центральной власти в своих собственных интересах,
выдавая многочисленные ярлыки и пайцзы161.
Дальнейшее развитие имперское правительство получает в годы
правления великого хана Мункэ (1251–1259 гг.), которое было во многом связано с усилением централизаторских тенденций162. Главным
секретарем163 был назначен кереит Булгай164. При Мункэ, также как и
при его предшественниках, Центральный секретариат имел несколько
подразделений. Имперской казной и арсеналом руководили Тегэчу и
Тай-цзу (т.е. Чингисхану) и Тай-цзуну (т.е. Угэдэю) более тридцати лет, никогда не
поворачивался спиной к государству! [Вы,] императрица, также не можете казнить
[меня, Вашего] слугу, без всякой вины!”» (Там же. – С. 87).
157
У Рашид ад-Дин сведения по поводу дальнейшей судьбы Абд ар-Рахмана противоречивы. В «Юань ши» сообщается, что в 1246 г. Абд ар-Рахман был назначен в лу
[административно-территориальная единица] Яньцзин в помощь управляющему Лю
Миню, см.: Мункуев И.Ц. Китайский источник ... – С. 122.
158
Иоанн де Плано Карпини называет его первым секретарем наряду с Чинкаем
(Джованни дель Плано Карпини. История монгалов. – С. 80). Ата-Малик Джувайни
пишет о нем как об одном из министров двора Гуюка (Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан. История завоевателя мира… – С. 32). Рашид ад-Дин называет его эмиром ставки
Гуюка (Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – С.138),
159
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 181.
160
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – С. 122.
161
Там же. – С. 141.
162
Там же. – С. 141.
163
У Вильгельма де Рубрука он назван «великим секретарем» («magnus scriptor»)
и судьей. В то время как остальных называет «старшими секретарями»: «На следующий день, именно в воскресенье перед Пятидесятницей, меня повели ко двору; ко мне
пришли старшие секретари двора. Один из них, моал, подает чашу самому хану, а
другие – сарацины, и они стали спрашивать меня от имени хана, зачем я прибыл»
(Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. – С. 164).
164
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 439; Юань ши... – С. 184.
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Кокочу (т.е. они занимали должность казначи), «отдел» по делам уртаков165 находился в ведении Борал-Харасуна, за деятельность почтовой
службы был ответственен Чжиргоадай. Было также учреждено подразделение, отвечавшее за организацию жертвоприношений, предсказаний и врачевания, находящееся в ведении Ахуча и его помощника
Ала-Буги166. Указанные сановники имели значительный штат помощников в лице более мелких чиновников, переводчиков и писцов. По
данным И.Ц. Мункуева, после 1260 г. в составе чжу-шу шэна было 22
монгольских, 60 китайских и 14 мусульманских бичэчи167.
В связи с расширением аппарата управления возникает потребность в создании административного центра всего Монгольского государства, где должны были концентрироваться не только чиновники
разных рангов, но и имперская казна168, а также кладовые с провизией
для обеспечения возрастающих потребностей ханской орды169.
Несмотря на основание столицы, большую часть времени хан и его
окружение, в том числе и чиновники, находились в постоянных перекочевках и достаточно редко посещали Каракорум (где, очевидно,
оставалась часть чиновников). Основателем столицы стал Угэдэй170.
Но по данным «Юань ши», Кара-Корум (Хэ-линь) был основан в
1220 г. Чингис-ханом171.
Учитывая активную делопроизводственную деятельность172 при
приемниках Чингис-хана можно предположить, что наряду с казной
165
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 439; Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – С. 59.
166
Юань ши... – С. 189–190. См. также: Allsen T. Mongol imperialism. The policies
of the grand qan Möngke in China, Russia, and the Islamic lands 1251 – 1259. – Berkeley;
Los Angeles; London, 1987. – P. 96–97.
167
Хэй-да ши-люе… – С. 149.
168
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – С. 53. В «Юань ши» приводятся
имена лиц ответственных за охрану дворца и сокровищницы в Каракоруме в годы
правления Мункэ. См.: Юань ши… – С. 185.
169
О продовольственных складах и сокровищнице в Каракоруме пишет Вильгельм де Рубрук: «Там имеется также много домов, длинных, как риги, куда убирают
съестные припасы хана и сокровища» (Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные
страны. – С. 154).
170
В «Истории завоевателя мира» сказано: «… избрав для своего [нового] местожительства и столицы государства область на берегу реки Орхон, в горах Каракорум.
В том месте прежде не было ни города, ни селения, кроме остатков крепостной стены,
называемых Ордубалык», см.: Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 162.
171
Мункуев И.Ц. Китайский источник… – С. 125.
172
Папский легат Иоанн де Плано Карпини пишет, что секретари великого хана
попросили представить в письменном виде все, что было сказано ими при дворе Бату.
Иоанн де Плано Карпини отметил, что Чинкай, прежде чем представить посланников
папы записал их имена (Джованни дель Плано Карпини. История монгалов. – С. 80).
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(правильнее сказать частью казны, так как другая часть находилась в
орде) в Каракоруме также располагался архив, где концентрировалась
вся документация центрального имперского секретариата. Вильгельм
де Рубрук отметил: «Вне этих кварталов [саррацинов и катайев] находятся большие дворцы, принадлежащие придворным секретарям»173.
Развитию и численному росту канцелярской службы способствовало и
то обстоятельство, что в имперском секретариате должны были находиться писцы и толмачи с самых разных языков, на которых говорили
не только в империи монголов, но и за ее пределами174.
Каракорум также являлся крупным торговым и ремесленным центром. Столичные ремесленники удовлетворяли потребности ханского
двора и в изготовлении атрибутов власти. Касательно нашей темы можно выделить матрицы печатей и пайцзы. По данным Иоанна де Плано
Карпини известно, что русский мастер Косма изготовил печать для
великого хана Гуюка: «Косма показал нам и трон императора, который
сделан был им раньше, чем тот воссел на престоле, и печать его,
изготовленную им, а также разъяснил нам надпись на этой печати»175.
Имперское правительство было представлено, через своих наместников, в оседло-земледельческих центрах, первоначально завоеванных монголами, а именно в Северном Китае и Средней Азии. В дальнейшем с
присоединением новых земель появляется императорский наместник
Хорасана и Мазендарана (в ведении которого находились все земли, завоеванные Чормагуном к западу от Амударьи176), несколько иначе обстояли дела с территориями Джучидов. По мнению Т. Олсена, это было связано с тем, что Угэдэй не успел организовать на вновь завоеванных
землях институт имперского наместничества в связи со своей кончиной.

По сообщению Вильгельма де Рубрука он не раз подвергался тщательным расспросам
со стороны секретарей великого хана, которые стремились получить информацию не
только о цели визита представителя короля Людовика IX, но и о положении дел на
западе, в том числе о государстве франков (Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. – С. 138). Не исключено, что эта информация должна была фиксироваться и храниться для возможного дальнейшего использования.
173
Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. – С. 161.
174
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 440.
175
Джованни дель Плано Карпини. История монгалов. – С. 80. Вильгельм де Рубрук пишет о мастере-ювелире из Парижа Вильгельме Буше (Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. – С. 140).
176
Ата-Малик Джувайни пишет: «И какие бы земли [к западу] от реки Окс ни
завоевывали войска Чормагуна, все они передавались под его управление Кааном, который выдавал ему [Коргузу] соответствующие ярлыки и пайцзу», см.: Джувейни
Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 356. О территориях входящих в наместничества см.:
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – С. 64.
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Последующее междуцарствие, непродолжительное правление Гуюка и
натянутые отношения с Бату, также не могли этому способствовать177.
Сразу же после завоевания Средней Азии Чингис-хан, помимо назначенных в городах даругачи, определяет наместника178 всего Мавераннахра Махмуда Ялавача179, месторасположением его ставки стал
г.Ходженд. После его изгнания Чагатаем (в связи с восстанием Махмуда Тараби в 1238–1239 гг. (возможно также, что это событие
послужило лишь поводом к его отстранению)), Махмуд Ялавач был
назначен губернатором в Яньцзин (Ханбалык/Пекин)180 где и прослужил до своей кончины в 1254 г. Должность наместника Мавераннахра
Угэдэй передал его сыну Масуд-беку, который в период междуцарствия 1241–1246 гг. был вынужден бежать к Бату. Но в 1246 г. Гуюк
снова назначает его наместником Мавераннахра181. Чормагун завоевывавший земли на Ближнем Востоке был верховным наместником этих
территорий182. В дальнейшем центральное правительство назначает на
территории Мазендарана и Хорасана нового наместника в лице киданя

177

Allsen T. Mongol imperialism… – Р. 103. См. подробнее ниже.
В источниках можно встретить различные наименования должности имперского наместника. Например, в китайских источниках должность, занимаемую Махмудом Ялавачем, называют старшим судьей (ta tuan-shih-kuan), а Рашид ад-Дин
именует его сахибом или везиром (также у Джамаля ал-Карши), также как и должность Масуд-бека («sahib-i Turkistan»), а Джузджани называет его «jumlat al-mulk»
(министр государства). У персидских авторов можно также встретить и другие наименования, в частности Аргун-агу иногда определяют великим эмиром («amir-i buzurg»),
везиром, а Абд ар-Рахмана Рашид ад-Дин называет хакимом Китая, в армянских
источниках Аргун-агу называют баскаком, см.: Джамал ал-Карши. Ал-Мулхакат бис-сурах. – Алматы, 2005. – С. 127; Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – С. 120;
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 66; Али-Заде А.А. Социально-экономическая и политическая история Азербайджана XIII–XIV вв. – Баку, 1956. – С. 40;
Allsen T. Mongol imperialism… – P. 105–106.
179
В «Юань ши» говорится: «Людей Западного края переписать по категориям
совершеннолетних, чтобы давали дань и повинности – Махмуд Хорезми [назначается]
главным над этим», см.: Юань ши… – С. 164.
180
В «Юань ши» говорится: «Зимой, в десятой луне (5 ноября – 3 декабря
1241 г.), [Угэдэй] дал повеление [Махмуду] Ялавачу ведать делами ханьского народа
(Юань ши… – С. 176). При Гуюке Махмуд Ялавач снова утверждается в этой должности, см.: Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 177.
181
Он занимал этот пост вплоть до своей смерти в 1289 г. В дальнейшем пост наместников Мазендарана в течение долгого времени находился за его потомством, см.:
Джамал ал-Карши. Ал-Мулхакат би-с-сурах. – С. 130.
182
В «Тайной истории монголов» читаем: «Огодай-хан повелел Чормаган-хорчину оставаться там в должности баскака-танмачи», см.: Козин С.А. Сокровенное сказание… – С. 193.
178
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Чин-Тимура183 (1233/1235 гг.), а Чормагун должен был снять с себя
полномочия по управлению этими территориями184. После смерти
Чин-Тимура (1235/1236 гг.) должность наместника перешла кереиту
Нозалу185. Позднее наместником Хорасана и Мазендарана был назначен уйгур Куркуз186 (а Нозал, вплоть до своей смерти (1239/1240 гг.),
исполнял обязанности верховного военачальника), резиденцией которого стал восстановленный г. Тус. После казни Куркуза его должность
занимает выходец из ойратов Аргун-ага187.
В компетенции наместников находилась организация системы
гражданского управления и финансово-фискальная политика на местах,
но все, же основная их функция заключалась в сборе налогов причитающихся в имперскую казну188. Следует также выделить их обязанности по налаживанию и поддержанию ямской службы189 и обеспечению
военных нужд для продолжения завоеваний190. Поэтому не случайными
были всевозможные интриги и конфликты с участием наместников ве183
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 343–345. Следует отметить, что после
завоевния Хорезма он был назначен самим Джучи на должность даругачи этой области.
184
Там же. – С. 346.
185
Там же. – С. 347.
186
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 357.
187
Там же. – С. 362, 370. Рашид ад-Дин следующим образом описывает карьерный рост Аргуна-ага: «В Иране и Туране было и есть множество [людей] из числа
эмиров ойратского племени, однако не известно, кто какой ветви, только они между
собою знают свое происхождение. Из их числа был эмир Аргун-ака; однако за [его]
происхождение [ему] не оказывали уважения. Рассказывают, что во времена Угедейкаана его отец в голодный год продал его за говяжью ляжку одному эмиру из племени
джалаиров, по имени Илукэ-Кадан. Этот эмир состоял в качестве воспитателя [атабек]
при Угедей-каане. В то время как [Илукэ] определил одного из своих сыновей в кезик
ночной стражи Угедей-каана, он вместе с тем сыном отдал [туда] и Аргун-ака. Так как
он был расторопным человеком, то постепенно становился большим и уважаемым
человеком, пока не достиг правления и баскакства над страной Ирана», см.: Рашид
ад-Дин. Сборник летописей. – Т. I. – С. 121.
188
Центральное правительство дает следующую установку наместнику Хорасана
и Мазендарана Куркузу: «[…] можно издать ярлык, в котором будет сказано, что в качестве испытания мы поручаем ему установить размеры урожая за столько лет и
сколько укрыто каждым человеком; ему также надлежит провести перепись […] Коргуз привел в порядок дела Хорасана и Мазендарана и обеспечил защиту имущества
жителей […] Он провел новую перепись и пересмотрел размер налогов. Он открыл
мастерские и установил равенство и справедливость между людьми». См.: Джувейни
Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 352. См. также: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. –
Т. II. – С. 46. О компетенции наместников Мавераннахра см.: Джамал ал-Карши. АлМулхакат би-с-сурах. – С. 128–129.
189
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 358.
190
Там же. – С. 366, 375.
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ликого каана191, в руках которых были широкие полномочия. Под контролем наместников также находились правители областей192 (малики193)
входивших в состав наместничества (например, соправитель Чин-Тимура, Кул-Болат был назначен маликом над землями от границы КабудДжамы и далее, за Астрабад, а Баха ад-Дин маликом Хорасана194). Все
имперские наместники находились под строгим контролем центрального секретариата195 и, как правило, назначения на основные должности
при нем производились из центра, к тому же назначались специальные
должностные лица, которые контролировали деятельность наместника196. Источники сообщают о частых поездках наместников или их
представителей в ханскую орду (например, Кул-Болат, представитель
Чин-Тимура), где располагалось имперское правительство197.
Назначение на должность имперского наместника сопровождалось
выдачей пайцзы и ханского ярлыка с алой тамгой. Высшие должностные лица, находящиеся в подчинении наместника и правители областей
также получали соответствующие документы: «И всем эмирам и мели191

В Истории завоевателя мира читаем: «Когда они прибыли в те края, у них возникло множество споров с военачальниками Чормагуна, и в конце концов они забрали
у них те земли и установили налоги. Ибо [до сих пор] каждая провинция находилась в
руках нойона, а каждый город – в руках эмира, и они выделяли дивану лишь малую
часть налогов, а остальное захватывали себе. Все это у них отобрали и изъяли у них
[немалые] суммы денег», см.: Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 358.
192
Но на свои посты они назначались высочайшим повелением, выражавшемся в
ханском ярлыке.
193
При малике находился баскак, иначе шихнэ, который контролировал действия
местного малика, см.: Петрушевский И.П. Иран и Азербайджан... – С. 238.
194
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 346.
195
Когда Угэдэю стало известно об обвинениях в адрес Куркуза, он направил
эмира Аргуна, Курбака и Шамс ад-Дин Камаргар расследовать это дело (Джувейни
Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 352, 362). Ата-Малик Джувайни также пишет о ревизоре Джамал ад-Дине Хасс-Хаджибе, который приехав в Хорасан начал ревизию финансовой отчетности дивана Аргун-аги. В дальнейшем эти счета отдали на проверку китайским чиновникам центрального секретариата (Там же. – С. 373–374).
196
В связи с испытательным сроком Куркуза в должности наместника Хорасана
и Мазендарана к нему был приставлен нукер: «Эмир Аргун был назначен к нему баскаком и нукером, или помощником в управлении делами, так чтобы Коргуз мог по
всем вопросам советоваться с ним и ничего не предпринимать бы без его участия»
(Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 362). К эмиру Аргуну Мункэ также приставил двух нукеров Найматая и Турумтая (Там же. – С. 370).
197
Ата-Малик Джувайни хорошо знакомый с системой управления Монгольской
империи пишет о том, что после смерти Чин-Тимура Куркуз был направлен с отчетом
к каану о положении дел в Хорасане (Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 351). В
другом сюжете говориться, как эмир Аргун делает доклад каану и главе императорского секретариата Булгаю (Там же. – С. 368).
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кам, которые подчинялись каждому из них (т.е. наместникам), он [Гуюк] вручил ярлыки и пайцзы»198. Следует отметить, что ярлыки на
утверждение в должности также могли выдаваться лицам, непосредственно не присутствующим в ханской орде. Но только в том случае если
они прежде назначались на претендуемые должности ханским ярлыком
(соответственно в архивах должны были иметься сведения об этом)
или, в случае ходатайства за него высокопоставленных лиц199.
Каждый имперский наместник имел свой аппарат управления200,
который в основном дублировал структуру центрального секретариата, но их состав и так называемая техника исполнения определялись
местными управленческими традициями. Наместники активно привлекали имеющиеся кадры к управленческой деятельности во вверенных
им областях201, а ключевые посты оставались за непосредственными
ставленниками монголов. В Китае это были лица некитайского происхождения202, чаще всего хорезмийцы или выходцы из Центральной
198

Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 177. Но при этом у того же Ата-Малика Джувайни упоминается случай о том, что после рассмотрения дела Куркуза в
яргу и повторном его назначении на занимаемую должность, несмотря на ожидания
его приближенных, ярлык и пайцзу получил только Куркуз. Такое решение было
принято самим Чинкаем для того чтобы способствовать укреплению власти Куркуза
(Там же. – С. 357). Такая же ситуация повторилась и с назначением Аргун-аги на
должность наместника при каане Гуюке (Там же. – С. 364). Очевидно, в этом отношении власти руководствовались сложившейся обстановкой, но все же практика выдачи
ярлыков должностным лицам сопровождавшим наместника была общепринятой. Таким образом центральное правительство могло противостоять чрезмерной концентрации власти в руках одного человека.
199
В качестве примера можно привести назначение Чин-Тимура наместником
Хорасана и Мазендарана и выдачу ярлыка на должность сахиб-дивана Баха ад-Дину
Джувайни, см.: Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 348, 346.
200
В «Юань ши» этот аппарат называется передвижной секретариат (син-шаншушэн) (Юань ши… – С. 185), а в персидских источниках диваном (см. ниже).
201
Например, Кул-Болат, приближенный эмира Чин-Тимура, пощадил тех
вельмож и знатных людей Нишапура, среди которых был и Баха ад-Дин Джувайни,
бежавших от монголов (Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 345). О китайских
помощниках Махмуда Ялавача см.: Allsen T. Mongol imperialism... – P. 107.
202
В «Юань ши» приводятся имена руководителей передвижного секретариата в
Яньцзине: «[Махмуда] Ялавача, Бучжира, Орбу, Тудара и других уполномочил вести
дела передвижного секретариата в Яньцзине и прочих территориях, а Саид-ал-джи
[Шамсаддина], Низамаддина [и прочих] – как их помощников», см.: Юань ши… –
С. 185. Об организации системы управления в Китае при Хубилае см.: Рашид ад-Дин.
Сборник летописей. – Т. II. – С. 177–196. Недоверие к китайским сановникам возросло после восстания Ли Таня в 1262 г. С этого времени Хубилай сделал ставку на
«сэму жэнь» («цветноглазых»). Среди везиров Хубилая Рашид ад-Дин называет Сеид
Аджаля Бухари (который начал служить монголам еще при жизни Чингис-хана),
Ахмеда Фенакети и уйгура Санке, см.: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. –
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Азии (уйгуры, найманы, кереиты). Марко Поло находившийся на
службе у великого хана Хубилая так описывает эту ситуацию: «Нужно
знать, что все катайцы не любят управления великого хана, потому
что поставил он над ними татар и всего чаще сарацин; а этого катайцы
не выносили, так как обходились с ними как с рабами. Великий хан
овладел Катаем не по праву, а силой и не доверял катайцам, а отдал
страну в управление татарам, сарацинам и христианам, людям из его
рода, верным и не туземцам»203.
Использование некоренных народов в управлении практиковалось
и в других регионах204, в частности в Туркестане и Иране205. К местным чиновникам при исполнении ответственных заданий всегда приставляли монгольского ставленника, который контролировал его
деятельность206. Таким образом, уменьшалась возможность злоупотреблений и обеспечивалось господство над завоеванными территориями207. Но при этом следует отметить, что исполнителями всех предписаний властей относящихся к сфере гражданского управления были
местные кадры, в том числе бывшие чиновники и писцы208.
В Туркестане и Иране администрация наместника называлась диваном209. Ата-Малик Джувайни затрагивая вопрос о составе дивана пишет: «Кул-Болат, Эдгу-Тимур и Нозал, собрались все вместе и палками
прогнали битикчи, меликов и министров (ashab) из дома Коргуза и
привели их в собственный лагерь»210. Из текста «Истории завоевателя
мира» видно, что диван наместника состоял из наибов или заместителей

С. 179, 186–187, 190–192. О сэму см. также: Кадырбаев А.Ш. Очерки истории средневековых уйгуров, джалаиров, найманов и кереитов. – Алматы, 1993. – С. 146, 161.
203
Марко Поло. Книга о разнообразии мира. – С. 254.
204
В то же время применялась практика использования китайских администраторов в Средней Азии, примером может служить китаец Чожан-тайфу, некоторое время
управлявший Бухарой (Бартольд В.В. История Туркестана // Сочинения. – Т. II. –
Ч. 1. – М., 1963. – С. 150). Еще один интересный пример можно обнаружить в биографии Елюй Чу-цая, где говорится о том, что при дворе Угэдэя обсуждался вопрос о
привлечении мусульман для завоевания Южного Китая, а китайцев для военных действий на Западе, см.: Мункуев И.Ц. Китайский источник… – С. 193.
205
Юань ши… – С. 185.
206
Например, Бучжир при Махмуде Ялаваче в Яньцзине, который впоследствии
занял должность занимаемую последним.
207
См.: Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 371–372.
208
В Китае монголы вскоре стали привлекать к службе ученых-конфуцианцев,
предоставляя им всевозможные привилегии (их семьи освобождались от повинностей,
а их самих не вербовали в армию).
209
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 348, 358.
210
Там же. – С. 353.
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наместника211(например, Насир ад-Дин Али-Малик один из помощников эмира Аргуна212), сахиб-дивана (начальник дивана)213, везира и
улуг-битикчи214 (эту должность при эмирах Хорасана и Мазендарана
занимали Шараф ад-Дин, Фахр ад-Дин Бихишти, Наджм ад-Дин Али и
Хусам ад-Дин Амир-Хусейн), казначея215, битикчи-секретарей, представителей различных ветвей династии Чингисидов216 (например, при
Аргун-ага217 находились битикчи Насир ад-Дин Али-Малик и Сирадж
ад-Дин Шуджаи представлявшие Соркуктани-беки, а также Низам адДин Шах битикчи от двора Бату)218 и рядовых писарей. Кроме того служащие дивана, чаще всего бичэчи219, могли выполнять функции посланников или представителей наместника выполняя различные его поруче211

В персидских источниках обычно именуются эмирами, наибами или нукерами. Наместнику приходилось находиться в постоянных поездках с целью контроля за
деятельностью на местах (Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 362). Но в тоже
время в источниках говорится о заместителях наместника как о лицах ответственных
за организацию сбора налогов на тех или иных территориях. Например, сахиб-диван
Баха ад-Дин Джувайни был оставлен Аргуном-агой для управления в качестве его
заместителя землями Азербайджана, Грузии, Рума и др. (Там же. – С. 363).
212
О помощниках или заместителях наместника см. также: Юань ши… – С. 185.
213
При Куркузе эту должность занимал Баха ад-Дин Джувайни, а во время
отъезда Куркуза он замещал его.
214
Монгольским эквивалентом этого термина является «йеке бичэчи». Возможно, что монголы и тюрки однозначно понимали этот термин в монгольском и тюркском звучании. Но в связи с преобладанием тюркского компонента в западных частях
империи, наиболее распространенным было тюркское наименование.
215
При Чин-Тимуре эту должность занимал Куркуз, будучи одновременно его
заместителем.
216
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 347, 367.
217
«Ага (ака)» – «старший», «большой», «господин», такое обращение применялось преимущественно к высшим чиновникам. Подобный титул можно обнаружить и
в булгарских эпитафиях (Джафар ага ал-Фирганаджи), см.: Юсупов Г.В. Введение в
булгаро-татарскую эпиграфику. – М.; Л., 1960. – С. 105.
218
А.А.Али-Задэ пишет: «Эти секретари-писцы должны были осуществлять и
принимать непосредственное участие в сборе податей, вести учет, следить за своевременным взиманием налогов и собирать сведения о поступлениях. Эти сведения потом
представлялись улусным ханам и царевичам, от имени которых писцы были назначены, так как определенная доля доходов поступала в пользу царевичей», см.: АлиЗаде А.А. Социально-экономическая и политическая история Азербайджана XIII–
XIV вв. – Баку, 1956. – С. 40. О подобном распределении в Мавераннахре, а именно в
Бухаре, пишет Вассаф, см.: Шихаб ад-Дин Абдаллах ибн Фазлаллах (Вассаф-и хазрат)
// СМИЗО. – Т. II. – Алматы, 2006. – С. 165.
219
О выполнении обязанностей посланников и представителей писцами-бичэчи
пишет Ата-Малик Джувайни, в качестве примера можно привести Шилемуна-битикчи, который был элчи каана Мункэ: «Когда Шилемун-Битикчи, который был ельчи,
посланным к Ходже, закончил чтение послания», см.: Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 424.
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ния (в таком случае их называли эльчи220), в большинстве своем по
вопросам связанным со сбором налогов221.
Официальный письменный язык
Формирование официального письменного языка происходит в
рамках политической самоидентификации монголов. Приспособление
уйгурской графики к монгольскому языку надо полагать не вызвало
особых затруднений у Тата Туна. Монгольский язык становится официальным языком делопроизводственной документации, которая велась в ставке Чингис-хана. В китайских источниках монгольский язык
называется государственным языком, то есть официальным письменным языком. Так в «Юань ши» о Лю Мине, китайце по национальности, воспитаннике гвардии Чингис-хана, впоследствии ставшего
влиятельным чиновником при монгольском дворе говорится: «[Лю
Минь] изучал государственный (т.е. монгольский) язык и через два
года понимал языки всех племен»222.
Наряду с монгольским широкое применение, надо полагать, находил и тюркский язык. Немаловажную роль в этом отношении имели
все те же уйгуры. Таким образом, прослеживается закономерная тенденция применения наиболее распространенных языков Монгольского государства в деле организации управления вновь завоеванными
территориями.
Значительным было влияние уйгурского языка и на монгольский
язык. Так как именно при непосредственном участии уйгур формировался официальный монгольский письменный язык. При всем этом он
создавался на уйгурской графической основе. Д.Кара отмечает, что в
литературном монгольском языке очень много уйгурских заимствований. Уйгуризмы появляются в результате влияния уйгурского письменного языка, носившего, в свою очередь, много следов соприкосновений с другими письменными культурами. Уйгурский письменный
язык среднего периода (XIII–XIV вв.) – это письменная форма языка не
только самих уйгуров, но и нескольких тюркоязычных народностей
Центральной Азии – канлийиев, восточных кыпчаков, карлуков, не
говоря уже о том, что, по всей вероятности, существовали разные на220
Одним из доверенных лиц, часто направлявшимся представителем или элчи
Куркуза был Тимур-эльчи. О термине «эльчи», см.: Владимирцов Б.Я. Турецкие элементы в монгольском языке // ЗВОИРАО. – Т. ХХ. – Вып. 2–3. – 1911. – С. 176.
221
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 363.
222
В «Юань ши» в биографии Елюй Чуцая на монгольском языке указывается его
прозвище «длинная борода»: «На [монгольском] государственном языке “У-ту са-хэ-ли”
означает “длиннобородый”», см.: Мункуев И.Ц. Китайский источник… – С. 187.
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речия самого уйгурского языка. Среднеуйгурский письменный язык
определил письменную форму прочих среднетюркских и нетюркских
(например, китайских и тибетских) заимствований в монгольском письменном языке. Количество среднетюркских, в том числе уйгурских
элементов в среднемонгольском языке не меньше тысячи223. Эти данные позволяют говорить о влиянии уйгурского языка на процесс становления официального монгольского языка государства Чингисидов.
Правильнее здесь будет говорить о взаимовлиянии тюркского и
монгольского языков. Несмотря на незначительность монгольских заимствований, все же и в тюркских языках они присутствуют224. Ко
всему прочему, было немало общих тюрко-монгольских слов, которые
употреблялись равно как монголами, так и тюрками. Наличие тюркских заимствований в монгольской делопроизводственной лексике
значительно больше, и это естественно. Дело в том, что именно монголы заимствовали уйгурские делопроизводственные традиции225.
Складывание чингисидской делопроизводственной культуры происходило на основе заимствованных традиций, отсутствие старых монгольских, устоявшихся канонов определило величину внешнего влияния и характер развития новой канцелярской культуры.
Выше, мы затрагивали вопрос о неопределенности этноязыковой
принадлежности значительной части племен Центральной Азии. По
сей день ведутся дискуссии по указанной проблеме, трудности в решении которой отчасти вызваны категоричностью утверждений относительно применения одного из названных языков в коммуникативном
процессе между этими народами. Между тем следует учитывать существование вышеуказанного феномена билингвизма, который на223

Кара Д. Уйгуро-монгольские литературные связи // Литературные связи Монголии. – М., 1981. – С. 55. См. также: Владимирцов Б.Я. Турецкие элементы в монгольском языке // ЗВОИРАО. – Т. ХХ. – Вып. 2–3. – 1911. – С. 153–184.
224
В качестве примера можно привести данные Э.Н.Наджипа: Наджип Э.Н.
Историко-сравнительный словарь тюркских языков... – С. 81–89. О монгольских терминах в официальном тюркском языке Улуса Джучи см.: Vásáry I. Mongolian impact
on the terminology of the documents of the Golden Horde // Turks, Tatars and Russians in
the 13th–16th Centuries. (Variorum Collected Studies Series, 884.) Aldershot, Eng., and
Burlington, Vt.: Ashgate, 2007. – P. 479–485.
225
Например, в удостоверительной статье грамоты Хубилая от 1280 или 1292 г.
мы можем обнаружить тюркское название месяца: «jarliq manu lu jil [курсив мой. –
Л.А.]». Интересно отметить, что «слово «год» при названии эры правления передавалось монгольским словом hon, а год животного цикла обозначался тюркским словом
jil» (Григорьев А.П. Монгольская дипломатика… – С. 55, 58). Также следует добавить,
тот факт, что мотивировочные статьи грамот Чингисидов имеют тюркские корни и
соответственно звучат практически аналогично.
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блюдается и на современном этапе226. При этом не следует забывать,
что многие племенные союзы имели смешанный этнический состав227,
в значительной мере в связи с целенаправленной политикой Чингисхана. Вполне естественно, что часть племен Центральной Азии понимало оба языка228, все зависело от этноязыковой среды, или правильнее этнокультурного и политического преобладания представителей
тюркской или монгольской языковой группы. Употребление того или
иного языка индивидуумом или группой лиц определялось в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией. При этом здесь
можно выделить некую закономерность, которая выражается в том, что
по мере продвижения на запад наблюдалось усиление тюркского
компонента, что определяло двуязычность именно монгольских племен. В восточной части центральноазиатских степей, заметным было
преобладание монголов, соответственно можно предположить, что
местные тюрки были двуязычными и наряду с тюркским владели и
монгольским языком. Также следует отметить, что осознание племенного различия монголов и тюрок в то время было несколько иным, и
языковая составляющая, вероятно, не была главной или определяющей.
Можно предположить, что к началу ХIII столетия именно монголы
были двуязычными (но это вовсе не значит, что все монголы знали
уйгурский или шире тюркский язык). Тесные этнокультурные контакты
в условиях совместного проживания в степях Центральной Азии и высокий культурный потенциал тюркских народов определили положение
тюркского языка как языка общения между монголами и тюрками229.
226
Здесь уместно привести данные Н.Ф.Катанова, который в конце XIX столетия
совершил путешествие по Сибири и Восточному Туркестану. В своих письмах
Н.Ф. Катанов отмечает то, что «все монгольские племена знакомы с языками киргизским [курсив мой. – Л.А.] и китайским» (Катанов Н.Ф. Письма из Сибири и Восточного Туркестана. – СПб., 1893. – С. 85).
227
Вероятно, таковыми были ойраты, жившие у истоков Енисея.
228
Б.Я.Владимирцов обратил внимание на список монгольских слов, приводимых
армянским автором XIII в. Киракосом Гандзакеци, среди которых он выделяет слова
тюркского происхождения, которые на современном этапе не используются в монгольском языке. Б.Я. Владимирцов приводит немало фактов свидетельствующих о более
тесных этнолингвистических контактах монгольских и тюркских племен в рассматриваемый период, см.: Владимирцов Б.Я. Турецкие элементы в монгольском… – С. 159–162.
229
Монголовед Б.Я. Владимирцов по итогам своего исследования посвященного
тюркским заимствования в монгольском языке заключает: «Немногочисленны старые
памятники монголов и не все приведены в известность, невелико поэтому количество
наших примеров. Но все таки и по ним можно судить о том влиянии, которое имели
турецкий язык и турецкая культура на монголов в XIII и XIV вв.». См. Владимирцов Б.Я. Турецкие элементы в монгольском языке // ЗВОИРАО. – Т. ХХ. – Вып. 2–3. –
1911. – С. 162.
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Косвенным подтверждением этого служит также частое использование тюркской терминологии в исторических источниках. В.В. Бартольд отмечает что, у Рашид ад-Дина даже там, где говорится о семье
Чингис-хана, вместе с монгольскими терминами употребляются тюркские230. Например, Рашид ад-Дин обозначает почетное прозвище Тулуя одновременно как на монгольском, так и на тюркском языке:
«Тулуй-хан, почетные прозвища которого Еке-нойон и Улуг-нойон»231. К этому следует добавить, что и в сочинении Ата-Малика
Джувайни «Тарих-и джахангуша» прослеживается подобная картина.
Следует заметить, что указанные авторы, вовсе не проводят различия
между тюркскими и монгольскими племенами, для них они представляют единый массив, во главе которого находится династия Чингисидов. Здесь следует также отметить, что многие исследователи подчеркивают факт значительного распространения тюркского языка в Иране именно в монгольскую эпоху232.
Б.З. Базарова на основе широкого круга источников доказала, что
большинство монгольских феодальных терминов, включая термины
государственного управления являлись тюркскими заимствованиями,
в особенности у монголов существовала устойчивая традиция присвоения своим ханам преимущественно тюркских титулов233.
В.И. Рассадин изучая тюркские лексические элементы в калмыцком языке пришел к следующим выводам: «Калмыцкий язык давно
230

Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней
Азии // Сочинения. – Т. V. – М., 1968. – С. 138.
231
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – С. 19.
232
Известно, что в хулагуидском Иране было немало тюрков, в том числе
пришедших вместе с монгольскими завоевателями. Востоковед П.М.Мелиоранский
отмечает, что: «В северо-западной части нынешней Персии в эпоху Хулагуидов на
персидском языке говорило коренное население, по турецки значительная часть войска и администрации “иль-ханов”, а на монгольском сами “иль-ханы”, их родичи,
дворяне и часть войска монгольского происхождения... дело в том, что в завоеваниях
монголов всегда очень видную роль играли турки; число их в войсках Чингиз-хана
значительно превосходило число чисто монгольских воинов. Мало того по воцарении
какого-нибудь Чингизида в ново-завоеванной стране людьми облеченными властью
особенно административною (а иногда и военною) [...] весьма часто являлись турки
(преимущественно уйгуры)» (Мелиоранский П.М. Арабский филолог о турецком
языке. – СПб., 1900. – С. XVII). Г.Дерфер отмечает, что вторая половина XIII – XIV в.
– это период господства тюркского языка в Иране, именно в эту эпоху даже в литературный персидский язык вошло значительное количество тюркизмов и монголизмов
(Цит. по: Дашкевич Я.Р. Codex Cumanicus – вопросы возникновения // Вопросы языкознания. – 1985. – №4. – С. 41).
233
Таковыми, например, являются два основных титула Темучина – «gür yeke
qaγan» и «činggis-chan», см.: Базарова Б.З. Монгольские летописи… – С. 170.
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испытывал влияние тюркского языка, начавшееся еще в ту эпоху, когда предки калмыков – ойраты – еще не выделились из группы северных монголоязычных народов, к языку которых относится также
халха-монгольский и бурятский, о чем говорит наличие тюркизмов
как в старомонгольском языке так и современном халхском и бурятском. Таких тюркизмов в калмыцком языке довольно много»234.
К подобным выводам пришла С.С. Харькова: «Вероятнее всего
взаимовлияние тюркских и монгольских языков протекало в форме
двуязычия. Численный перевес тюркизмов в монгольских языках,
свидетельствует, что чаще всего двуязычными были монголы. Косвенным доказательством данного факта служат распространенные в
монгольских языках парные сращения, один компонент – тюркизм,
другой общемонгольская основа. Во всех рассмотренных случаях
тюркизмы выполняют роль уточнителя значения. Появление подобного типа сращений было очевидно обусловлено тем, что в целях лучшего взаимопонимания монголы объединяли тюркские слова с равнозначными им монгольскими словами»235.
В историографии существует предположение о том, что и сам
Чингис-хан, владел тюркским языком. Это предположение было выдвинуто Бертольдом Шпулером236. Евгений Кычанов по этому поводу
234
Рассадин В.И. Тюркские лексические элементы в калмыцком языке // Этнические и историко-культурные связи монгольских народов. – Улан-Удэ, 1983. – С. 86.
Ф.М.Хисамова выделила в своем исследовании факт применения поволжскими
калмыками тюркского языка: «В центральном госархиве ДАССР [...] обнаружено
большое количество деловых бумаг [...] имеются среди них и письма на имя русского
царя, а также письма калмыцких ханов на тюркском и монгольском языках. Ознакомление с этими документами позволяет утверждать, что здесь была распространена та
же традиция тюркского делового письма...» (Хисамова Ф.М. Татароязычные грамоты
XVII–XVIII вв. // Истоки татарского литературного языка. – Казань, 1988. – С. 69).
235
Харькова С.С. Тюркские заимствования в монгольских языках как следствие
билингвизма их носителей // Языки, духовная культура и история тюрков: традиции и
современность: Труды междунар. конф.: в 3 т. – Т. I. – М., 1992. – С. 163–164.
236
Spuler B. Die Goldene Horde. Die Mongolen in Ruβland, 1223–1502. 2., erweiterte
Auflage. – Wiesbaden, 1965. – S. 288. По этому поводу интересные сведения приводятся
анонимным автором в сочинении «Шаджарат ал-Атрак» где говорится о том, что Чингис-хан произносит стихи на тюркском языке: «когда Чингиз-хан отдал приказание о
джире, найдя время удобным, сказал тюркский джир... Когда Улуг-Джирчи повторил
свои слова, слезы потекли из его глаз. Чингиз-хан сказал тюркский джир...» («Родословие тюрков» // История Казахстана в персидских источниках. – Т. IV. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Извлечения из персидских сочинений,
собранные В.Г. Тизенгаузеном и обработанные А.А. Ромаскевичем и С.Л. Волиным / Отв.
ред. М.Х.Абусеитова. Перераб. и доп. – Алматы, 2006. – С. 389 (далее: СМИЗО. – Т. II. –
Алматы, 2006)). У монголов был обычай большинство посланий передавать устно рифмованной иносказательной речью. Известно, что монгольский правитель любил обле-
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пишет: «Знал ли сам Чингис-хан другие языки, кроме родного? Мы
этого точно не знаем, но судя по перепитиям его жизни, он мог знать в
какой-то мере языки тюркский и чжурчженьский»237.
Ата-Малик Джувайни в своем сочинении приводит рассказ следующего содержания: «Отступник, говорящий по-арабски, пришел к
нему [Угэдэю] сказал: «Сегодня я видел во сне Чингисхана, и он
сказал: «Вели моему сыну, чтобы он убил мусульман, ибо они есть
зло». Поразмыслив немного, каан спросил его, говорил ли он с ним
через переводчика или лично. «Своим собственным языком», – сказал
тот человек. «Знаешь ли ты монгольский или тюркский язык? [курсив
мой. – Л.А.]» – спросил каан. «Нет», – ответил человек. «Также и я не
сомневаюсь, – сказал каан, – что Чингисхан не знал никаких языков,
кроме монгольского…»238.
Территориальное расширение государства приводит к необходимости внедрения в систему управления новых языков. Это было
насущной потребностью государственного аппарата, не устанавливая
контактов с подвластными народами, невозможно было создать столь
обширного государства. Одно дело их завоевать, другое – держать их
в повиновении и управлять ими. По этой причине в канцеляриях монгольских правителей используются наиболее распространенные языки
Йеке Монгол Улуса.
Ата-Малик Джувайни, с молодых лет, находившийся на службе у
монгольских правителей, пишет: «Им [битикчи великого хана] помогают писцы, владеющие персидским, уйгурским, китайским, тибетским,
тангутским и другими языками, поскольку куда бы ни направлялся
указ, он должен быть написан с использованием языка и письма живущего там народа»239. Об этом же сообщает Рашид ад-Дин: «Из всех народностей при них состояли на службе писцы народы знавшие по-персидски, уйгурски, китайски, тибетски и в случае, если для какого-либо
места пишут указ, писали бы его на языке и письме того народа»240.
кать свою речь в стихотворную или рифмованную форму (Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. I. – Кн.2. – С. 117). Здесь мы можем наблюдать эпическую трактовку более
позднего происхождения. Анонимный автор написавший «Родословие тюрков», надо
полагать исходил из исторических реалий своего времени.
237
Кычанов Е.И. Военно-административная система и управление государства
Чингизидов // История татар. – Т. III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина
XV в. – Казань, 2009. – С. 95.
238
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 154. Однако, следует отметить, что у
Рашид ад-Дина этот сюжет пересказан несколько иначе, Угэдэй говорит только о монгольском языке, см.: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – С. 50–51.
239
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 440.
240
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – С. 140.
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Интересным в этом отношении является указ Газан-хана (1295–
1304 гг.) о том, что ко всему прочему легенды монет были выполнены
на наиболее распространенных в той или иной области языках: «Он
повелел, чтобы полноценные золотые монеты все чеканили по сто
мискалей, и выбил на них свое имя письменами всех областей, дабы
во всех местностях, когда прочтут, знали, что это его чеканка»241.
Несмотря на то, что речь идет о начале XIV столетия, все же можно
предполагать, что и в предшествующий период была применяема подобная практика. Так сохранившиеся чингисидские монеты чеканены
на разных языках и различными графическими системами.
Информацию о применении в практике делопроизводства наиболее распространенных языков можно обнаружить и в источниках более позднего времени. Автор канцелярского руководства для катибов
«Дастур ал-катиб фи та’йин ал-маратиб» Мухаммад Хиндушах Нахчивани пишет: «Все государственные документы каждому народу нужно
направлять на его языке: в страны Ирак-и араб – на арабском242, в
Ирак-и аджам, Джибал-и Фарс – на персидском, монголам и тюркам –
на тюркском [курсив мой. – Л.А.]»243. По мнению катиба, этот способ
даст возможность точнее понять содержание посланного документа.
Монгольские писцы подготавливали официальные документы на
том языке, который был наиболее распространен в стране адресата. В
случае подготовки письменного послания, монгольские писцы строго
следили за тем, чтобы оно было правильно переведено. Показательным
примером в этом отношении может служить сообщение Иоанна де Плано Карпини: «Он [Чинкай] спросил нас в то время, есть ли у Господина
Папы лица, понимавшие грамоту Русских или Саррацинов, или также
Татар. Мы ответили, что не знаем ни русской, ни татарской, ни саррацинской грамоты, но Саррацины все же есть в стране, хотя и живут
далеко от Господина Папы. Все же мы высказали то, что нам казалось
полезным, а именно, чтобы они написали по-татарски и перевели нам, а
мы напишем это тщательно на своем языке и отвезем как грамоту, так и
241

Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 272–273.
Рашид ад-Дин пишет о выдаче ханом Газаном ярлыков с тамгой на арабском
языке для Алям ад-Дина Гитми, правителя сирийского города Рахбы: «Относительно
дел и занятий Гитми, [его] сыновей, тамошних наибов, казиев и служилого люда и
безопасности жителей города, крепости и области были написаны по-арабски нерушимые указы и, снабженные тамгою, вручены им», см.: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 195.
243
Тизенгаузен В.Г. Из сочинения Мухаммада Хиндушаха Нахчивани… – Л. 226.
См. также: Пириев В.З. О некоторых вопросах государственного устройства при хулагуидах и джалариидах (по материалам «Дастур ал-катиб фи тайин ал-маратиб» Мухаммада ибн Хиндушаха Нахчивани) // СВ: проблемы и перспективы. – М., 1988. – С. 200.
242

73

перевод Господину Папе. […] В день же блаженного Мартина нас
позвали вторично, и к нам пришли Кадак, Хингай, Бала и многие
вышеупомянутые писцы и истолковали нам грамоту от слова до слова.
А когда мы написали ее по-латыни, они заставляли переводить себе отдельными речениями, желая знать, не ошибаемся ли мы в каком-нибудь
слове. Когда же обе грамоты были написаны, они заставили нас читать
раз и два, чтобы у нас случайно не было чего-нибудь меньше, и сказали
нам: «Смотрите, чтобы все хорошенько понять, так как нет пользы от
того, что вы не поймете всего, если должны поехать в такие отдаленные
области». И когда мы ответили: «Понимаем все хорошо», они переписали грамоту по-саррацински, чтобы можно было найти кого-нибудь в тех
странах, кто прочитал бы ее, если пожелает Господин Папа»244.
Таким образом, монгольские власти, как правило, дублировали
свои указы на языках доступных большинству населения, то есть
наряду с монгольскими текстами на уйгурской графике подготавливали документы на тюркском, персидском, или ином языке. В одном из
указов великого хана Хубилая от 1269 г. имеется ценная информация
о традиционном характере дублирования ханских указов: «[…] С
настоящего момента во всех Императорских эдиктах следует параллельно писать новыми монгольскими знаками, и по обычаю [курсив
мой. – Л.А.] каждый прибавляет к нему письмо своего государства»245.
Хубилай также поощрял использование разговорного языка в письменных документах, даже разговорного китайского в официальных
правительственных бумагах246.
Но в тоже время есть определенные основания говорить о том,
что переводы практиковались не во всех случаях. Например, монгольское послание венгерскому королю Беле IV не было сопровождено
переводом на другом языке247. В царском архиве, по данным описи
составленной в 70-х гг. XVI в., на хранении находился ящик (в описи
под №148) с золотоордынскими документами «дефтери старые от
Батья и от иных царей; переводу им нет – нихто перевести не умеет»248. А.А. Бобровников эти сведения дополняет данными по ханским
244
Джованни дель Плано Карпини. История монгалов. – С. 81. См. также: Путешествие Асцелина // Языков Д.И. Собрание путешествий к татарам и другим восточным народам… – С. 245–247.
245
Зограф И.Т. Монгольско-китайская... – С. 12.
246
Россаби М. Золотой век... – С. 249.
247
См. ниже.
248
Описи царского архива XVI в. и архива Посольского приказа 1614 г. – М.,
1960. – С. 32. См. также: Усманов М.А. Делопроизводство и канцелярская культура //
История татар. – Т. III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV в. – Казань,
2009. – С. 661.

74

ярлыкам, выданным русскому духовенству: «Собиратель ярлыков,
данных нашим митрополитам, замечает: «Мнози же суть, но иных не
возмохом превести за неудобь познаваемою речию писано была»249.
Об этом может свидетельствовать и последующая практика дипломатической переписки Москвы и позднеордынских государств, когда
послания и письма крымских ханов и иных правителей переводились
переводчиками Посольского приказа.
Наряду с монгольским языком в Йеке Монгол Улусе статус официального, надо полагать, имел и уйгурский язык. Позиции уйгурского языка продолжали сохраняться во многом благодаря стараниям
уйгуров, а также тому обстоятельству, что языком значительной части
населения был тюркский язык. И не случайно, Вильгельм де Рубрук
подчеркивал, что: «Югуры [курсив мой. – Л.А.] являются главными
писцами среди них»250.
Современник освещаемых событий и один из образованнейших
людей своего времени Ата-Малик Джувайни в своем сочинении
«История завоевателя мира», подчеркивая значение уйгурского языка
в официальном делопроизводстве, отмечает: «Они считают уйгурский
язык и письменность вершиной знания и учености»251. Далее автор
пишет тоже, но о монгольском языке: «…Потому что он мог читать
монгольские тексты, написанные уйгурским письмом, а это в наш век
стало основой учености и всяческих умений»252.
Практика применения тюркского языка находит свое отражение и
в документах чингисидских канцелярий. В частности, в письме великого хана Гуюка папе римскому Иннокентию IV (1243–1254 гг.) от
1246 г. (см. рис. 1 на цветной вклейке), часть оборотов мотивировочной статьи написаны по-тюркски253. Марко Поло долгое время находившийся на службе у великого хана Хубилая в своей книге «О разнообразии мира» (1298 г.) сообщает: «Велел великий хан изготовить
на турецком [курсив мой – Л.А.] языке грамоты для отправки к
апостолу, передал их братьям и тому князю»254. Эти факты могут
249
Бобровников А.А. О монгольских надписях на русских актах (письмо к
В.В. Вельяминову-Зернову). – СПб., 1861. – С. 15.
250
Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. – С. 127.
251
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 6. При этом следует оговориться, что
автор не владел ни уйгурским, ни монгольским языком.
252
Там же. – С. 374.
253
Бартольд В.В. Двенадцать лекций… – С. 158; См. также: Мустакимов И. Грамота Великого хана Гуюка Папе Римскому Иннокентию IV (1246 г.) // Эхо веков. –
2002. – №3/4. – С. 28–31.
254
Марко Поло. Книга о разнообразии мира. – С. 195.
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свидетельствовать, о том, что тюркский язык (читай уйгурский) использовался в монгольских канцеляриях достаточно активно.
Понятно, что монгольским языком владели не все писцы в особенности на местах: «Кроме того, бывали [в стране] и находились на
службе все время люди из разных стран [они] не понимали языка
[курсив мой. – Л.А.] [друг друга] и [у них] были различные стремления»255. Но, все же для карьерного роста и успешной службы при
дворе великого хана, кроме политической лояльности и естественно
незаурядных способностей, было необходимо овладеть монгольским
или тюркским языком, а также знать уйгурское письмо. В «Книге о
разнообразии мира» читаем: «Марко [Марко Поло], сын Николая, както очень скоро присмотрелся к татарским обычаям и научился их языку и письменам. Скажу вам по истинной правде, научился он их языку, и четырем азбукам, и письму в очень короткое время, вскоре по
приходе ко двору великого хана»256.
Монгольская канцелярия сама определяла язык дипломатической
переписки с тем или иным государством в соответствии с существующими нормами и условиями. Могущество Монгольской империи
вызвало живой интерес иностранцев к этому государству, в тоже время и империя нуждалась в установлении контактов с другими странами. Монгольская администрация прекрасно осознавала, что монгольский язык, на Ближнем Востоке и особенно в Западной Европе, мало
кому был известен257, по этой причине монгольские правители для
255

Мункуев И.Ц. Китайский источник… – С. 88.
Марко Поло. Книга о разнообразии мира. – С. 199. Какие это четыре азбуки,
остается не разъясненным в его книге. По мнению И.П.Минаева, это китайские,
уйгурские и арабские письмена, четвертыми могли быть тибетские.
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Несмотря на это обстоятельство Чингисиды весьма успешно преодолевали
эту трудность, привлечением на службу людей владевших несколькими языками, а в
некоторых случаях, создавались специальные учебные заведения по подготовке канцелярских работников знатоков монгольского языка и уйгурской графики, см.: Хэй-да
ши-люе… – С. 143. Но эти случаи определялось существованием в условиях китайских бюрократических традиций. Монгольский исследователь Далай Чулууны пишет,
что в китайских источниках периода Юань встречается немало данных о монгольских
школах: «В 7-ю осеннюю луну 6-го года Чжи-юань (1269 г.) во всех лу были созданы
училища монгольского письма […] Пусть создают школы, выделяют учителей и учат
в соответствии с законом, по которому раньше у князей и в подчиненных им монгольских тысячах были созданы школы с уйгурскими учителями». Это, по-видимому,
относится к школам, где преподавалось уйгуро-монгольское письмо. В эпоху Юань в
число подобных училищ включались и школы монгольского языка на уйгуро-монгольском алфавите, арабского, уйгурского, китайского и тибетского языков», см.:
Чулууны Далай. Монголия в ХIII–ХIV вв. – М., 1983. – С. 154–155. В главе 92 «Юань
ши», посвященной военной организации, упоминаются части «конных толмачей»
256
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установления дипломатических контактов использовали так называемый институт языков-посредников.
Функции языков-посредников выполняли те языки, которые имели наибольшее распространение в международной переписке и главное были хорошо известны в той стране куда направлялось письмо.
Подтверждение этого находим в вышеприведенном сообщении брата
Иоанна: «Они переписали грамоту по-саррацински258, чтобы можно
было найти кого-нибудь в тех странах, кто прочитал бы ее, если пожелает Господин Папа»259.
После упадка и распада Багдадского халифата в канцеляриях Персии и Средней Азии происходит вытеснение арабского языка персидским260. Именно этот язык в канцеляриях монгольских правителей
чаще всего выполнял функции языка-посредника, это обстоятельство
было обусловлено распространенностью персидского языка в восточном мире. Именно на этом языке была написана грамота Гуюка папе
римскому. В.В. Бартольд указывает на то, что «грамота написана настолько безграмотно, что персидский язык не мог быть родным языком ее составителя. При этом заглавие грамоты написано по-тюркски.
Возможно, что составителями грамоты были среднеазиатские купцы
tung-shin (иерог.) ma-chun (иерогл.) и другое объединение, именуемое «солдаты-переводчики» tung-shin chun (иерог.). Можно считать доказанным, что все множество
подразделений переводчиков, успешно использовавшихся монголами, были немонгольского и некитайского происхождения.
258
Под сарацинами европейцы подразумевали всех мусульман но, в данном случае, имеются в виду персы, например, Вильгельм де Рубрук отмечает следующее:
«После этого мы нашли […] город по имени Эквиус, в котором жили Саррацины,
говорящие по-персидски, хотя они были очень далеко от Персии» (Гильом де Рубрук.
Путешествие в Восточные страны. – С. 123).
259
Джованни дель Плано Карпини. История монгалов. – С. 81.
260
Мунтаджаб ад-Дин Бади Атабек ал-Джувайни в своей работе «Ступени совершенствования катибов», предназначенной для канцелярских работников, отмечает, что:
«Переписка и обмен посланиями велись на арабском языке до тех дней, когда в государствах Саманидов, Дейламитов и Саффаридов начали постепенно писать на персидском
языке и спрос на язык дари при дворцах государей стал увеличиваться и начали
составлять указы, распоряжения и послания на этом языке. И несмотря на то что этот
обычай уже был установлен и это правило и положение стали общепринятыми все же,
ввиду того что султаны и государи обращались в Багдад по служебным делам и различным соображениям и переписывались с арабскими правителями, приходилось также
писать и по-арабски. Каждый, кто желал овладеть наукой инша, брался за изучение
одной из ветвей дерева арабского языка и, пользуясь услугами знатоков этой благородной науки, проявлял свойственное ему стремление, по этой причине порядок этот
остается неизменным и дорогим для тех, кто украшен убранством этого ремесла»
(Мунтаджаб ад-Дин Бади Атабек ал-Джувайни. Ступени совершенствования катибов
(Атабат ал-катаба) / Перевод с перс., введ. и комм. Г.М.Курпалидиса. – М., 1965. – С. 21).
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тюркского происхождения, старавшиеся писать по-персидски, как на
принятом в их стране литературном языке»261.
Об использовании персидского языка262 в монгольских канцеляриях свидетельствуют также многочисленные сообщения средневековых
авторов. Миссионер доминиканец Асцелин, ездивший в 1245–1247 гг.
по поручению папы римского к монголам, пишет: «С помощью толмачей, тут бывших, перевели папскую грамоту на персидский язык, с
которого переведется она на татарский и представится Байотною, дабы
он мог уразуметь ее как можно лучше»263. Иоанн де Плано Карпини об
этом же сообщает: «И мы вместе с ними тщательно переложили грамоту на письмена русские и саррацинские и на письмена Татар»264.
Таким образом, в процессе становления государства Чингис-хана
происходит формирование монгольской письменной культуры. Потребности государственного управления способствовали принятию
письменности. Канцелярская служба монголов изначально носила
полиэтничный характер и включала в себя писцов различного происхождения, среди них особо выделялись уйгуры, найманы, кереиты и
кидани. Именно эти народы стояли у истоков канцелярской культуры
Чингисидов. По мере развития государства Чингис-хана и включения
в его состав развитых оседло-земледельческих центров возникает потребность в расширении делопроизводственной службы. Если при
Чингис-хане монголы удовлетворялись эксплуатацией местных чиновничьих кадров для организации сбора дани, то в дальнейшем в эпоху
правления Угэдэя возникает необходимость в упорядочивании и контроле за деятельностью иноземных чиновников. Поэтому на основе
канцелярской службы-битикчиев создается Центральный императорский секретариат и назначаются имперские наместники. Канцелярская
служба Чингисидов вполне успешно выполняла возложенные на нее
обязанности, отсутствие бюрократизма и сложного чиновничье-бюрократического церемониала значительно упрощали, и в тоже время
повышали эффективность гражданского управления. Строгая фиксация, учет, контроль и ревизия стали характерными чертами деятельности центрального имперского правительства. В сферу гражданского
управления, как и в военном деле, привлекались, прежде всего, способные и образованные люди, благодаря которым Чингис-хану и его
261

Бартольд В.В. Двенадцать лекций… – С. 158.
Персидский язык являлся государственным делопроизводственным языком
Государства Хорезмшахов.
263
Путешествие Асцелина // Языков Д.И. Собрание путешествий к татарам... –
С. 245, 247.
264
Джованни дель Плано Карпини. История монгалов. – С. 73.
262
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преемникам удалось создать весьма эффективный аппарат управления
в завоеванных государствах имевших давние бюрократические традиции. Именно эти традиции были умело использованы монголами для
утверждения и сохранения своего господства.

§ 2. Языки делопроизводственной
документации в Улусе Джучи
В связи с дискуссионным характером вопроса об официальном
письменном языке Улуса Джучи в основную задачу данного параграфа входит выявление причин и условий вытеснения монгольского
языка из государственного делопроизводства и связанный с этим процесс тюркизации монголов, который наблюдался во всех западных
улусах Монгольской империи.
Этноязыковая ситуация в Улусе Джучи
Для уяснения поставленного выше вопроса необходимо дать
краткую характеристику этноязыковым процессам имевшим место на
начальных этапах становления Улуса Джучи265. Известно, что уделы,
выделенные Чингис-ханом своим сыновьям, существенно отличались
друг от друга. Это обстоятельство в дальнейшем определило ход экономического и этнокультурного развития этих улусов, но социальнополитические институты оказались значительно более устойчивыми и
сохранялись в течение долго времени. Следует подчеркнуть, что Джучиды принесли в степи Дашт-и Кыпчака новую, неизвестную доселе
политическую организацию, составной частью которой являлась делопроизводственная коммуникация.
Государство монголов уже на стадии своего становления имело
разноплеменной состав266, в последующем количество проживающих
народов в рамках Йеке Монгол улуса только увеличивалось. Уже изначально улус Чингис-хана включал в себя значительное количество
тюркоязычных племен возраставших по мере продвижения монгольских завоеваний в западном направлении. Помимо преобладаю265

См. подробнее: Усманов М.А. Об особенностях раннего этапа этнической истории Улуса Джучи // Юбилейный сборник избранных трудов членов АН Республики
Татарстан. – Казань, 2002. – С. 85–96.
266
В «Тайной истории монголов» говориться о подданных Чингис-хана всех
девяти языков, см.: Козин С.А. Сокровенное сказание… – С. 178. В этом произведении
упоминается около 60 названий народов и племен, не считая отдельных родовых подразделений и народов завоеванных стран Восточной, Средней и Передней Азии и Европы, см.: Михайлов Т.М. Развитие этнического самосознания монголов в ХII–ХIV вв.
// Этническая история народов Южной Сибири. – Новосибирск, 1993. – С. 182.
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щего тюрко-монгольского кочевого этнического элемента, было значительное количество тюркоязычных представителей оседло-земледельческих культур, здесь речь идет об уйгурах, карлуках и части
городского населения Государства Хорезмшахов.
Выше мы уже писали о возможности существования феномена
билингвизма среди монголов и тюрков Центральной Азии. По крайней
мере, на сегодняшний день мы не имеем никаких сведений о существовании каких-либо затруднений в коммуникативном процессе между
этими народами. Политика Чингис-хана в значительной мере изменила карту расселения многочисленных кочевых племен Центральной
Азии. Благодаря Чингис-хану племена, обитающие за «войлочными»
стенами стали значительно ближе, они были обязаны жить в мире и
согласии и находить общий язык друг с другом в прямом и переносном смысле267. Также следует учесть то обстоятельство что монгольская этнополитическая самоидентификация на базе этнонима «монгол» стала только формироваться268.
Поэтому с определенной уверенностью можно говорить, что монгол без особого труда понимал тюрка и тюрок понимал монгола
проживавшего на широких просторах монгольских степей. Одним из
наиболее весомых аргументов подтверждающих распространенность
билингвизма в Монгольском государстве является берестяная рукопись, обнаруженная в 1930 г., на левом берегу Волги, близ с.Терновки
(на территории современной Саратовской области). Н.Н. Поппе выдвигает аргументированное предположение в пользу того, что данное
погребение принадлежало писцу269. Как известно, рукопись состоит из
текстов на монгольском и уйгурском языках. Н.Н. Поппе характеризуя
эту рукопись, пишет: «Эта находка является свидетельством того, что
на территории Золотой Орды в начале XIV ст. встречались люди,
267

Следует заметить, что уже в условиях господства киданей началось сближение оставшихся в Центральной Азии после Тюркского каганата, Уйгурского и Кыргызского ханств тюркских племен с монгольскими. См.: Михайлов Т.М. Развитие этнического самосознания монголов... – С. 181.
268
Т.М. Михайлов отмечает: «Главным признаком и итогом развития (этнического) самосознания у монголов явилось изменение понятий «монголы» и «монгольский». В XIII–XIV вв. они приобретают качество политонимов, означавших государственное подданство, а не только этническую принадлежность, см.: Михайлов Т.М.
Развитие этнического самосознания монголов... – С. 193–194.
269
В пользу этого говорят, прежде всего, находки сопровождавшие покойного
(берестяная коробка в которой находились рукопись, чернильница и костяное перо), а
также то обстоятельство, что погребение носит рядовой характер, его нельзя причислить к богатым захоронения, см.: Поппе Н.Н. Золотоордынская рукопись на бересте // СВ. – Сб.2. – М.; Л., 1941. – С. 126.
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владевшие монгольской письменностью и притом пользовавшиеся
монгольским письменным языком не только в канцелярской переписке»270. Очень важным, на наш взгляд, являются выводы Н.Н. Поппе
относительно двуязычности этой рукописи: «Это пока первая двуязычная монгольско-уйгурская рукопись. Эта двуязычность ее свидетельствует о том, что в улусе Джучи, а может быть и в других
областях Монгольской империи, попадались монголы, владевшие не
только монгольским, но и уйгурским языком, читавшие на этих обоих
языках»271. И подобная ситуация самими монголами, очевидно, воспринималась вполне естественно.
Также подчеркнем, что представители монгольских и тюркоязычных племен не могли не осознавать своего этнокультурного единства272. Но в тоже время этот факт не означал, что Чингисиды только на
этом основании должны были относиться к ним с большей симпатией,
нежели к другим народам. Это обстоятельство, по большому счету,
никогда не играло ключевой роли. Главным было другое, а именно
политическая лояльность и верная служба монголам, упорное же сопротивление вело, как правило, к жестокой расправе вне зависимости
от их этнической принадлежности.
На основе известных источников можно сказать, что этническое
разнообразие никогда не вызывало у монголов затруднений. Особая
политическая организация государства Чингис-хана, не предполагав270

Там же. – С. 126.
Там же. – С. 127.
272
См., например: Ибн ал-Асир // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 46.
В.П. Костюков отмечает, что монголы умело использовали фактор «этнической близости» с кыпчаками: «Имеющиеся факты свидетельствуют о том, что обращение к
теме родства, будучи дежурным приемом монгольской дипломатии, само по себе, без
материального стимула, оказывалось недостаточным для завоевания доверия кыпчаков. Но оно, видимо, нередко и не преследовало этой цели, выполняя провокационную роль» (см.: Костюков В.П. Была ли Золотая Орда «Кипчакским ханством»? //
ТС. – 2005. – С. 227; Бартольд В.В. Двенадцать лекций… – С.131). Так или иначе,
здесь мы можем видеть и реальное осознание цивилизационного единства кочевников. Следует отметить, что С.М.Ахинжанов Кыпчакскую конфедерацию склонен рассматривать как совокупность родоплеменных коллективов, говоривших как на различных наречиях тюркского, так и на некоторых диалектах монгольского языка.
Представителей последних, по мнению автора, было все же значительно меньше.
Далее он указывает, что в состав средневековых кыпчакских объединений на рубеже
I–II тысячелетий н.э. вошли обитавшие в бассейне Иртыша татары, которые были
выходцами из центральноазиатских степей (Цит. по: Герасимова М.М., Рудь Н.М.,
Яблонский Л.Т. Антропология античного и средневекового населения Восточной Европы. – М., 1987. – С. 219). См. также: Ахинжанов С.М. Кипчаки в истории средневекового Казахстана. – Алма-Ата, 1989.
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шая учета этнолингвитсической принадлежности подданного, в известной мере способствовала успехам великого завоевателя.
Можно не сомневаться в том, что большая часть армии Бату состояла
из тюркоязычных подданных. Речь здесь идет не только, о представителях
вновь завоеванных государств вынужденных воевать на стороне монголов, но, прежде всего о собственно центральноазиатских тюрках-кочевниках273, представители которых также были полководцами в монгольской армии274. Помимо этого немалую часть придворного окружения
Джучидов, очевидно, составляли тюрки-уйгуры, кидани, а также хорезмийцы. Таким образом, в степи Дашт-и Кыпчака, пришли смешанные
тюрко-монгольские племена, объединенные политическим авторитетом
Чингисидов. Тюркоязычные представители армии Бату вовсе не воспринимались монголами чужими, скорее наоборот, тоже прослеживалось и со
стороны тюркоязычных подданных. И в силу того, что правящая династия
и родоначальники государства были монголоязычными, наблюдалось
усиление влияния или распространения монгольского языка.
Собственно монголы-завоеватели не испытывали особой необходимости в изучении иностранных языков. Знание монгольского или
тюркского языка, вероятно, при частом их владении обоими языками,
вполне удовлетворяло их потребности275. Обстоятельства складывались
таким образом, что именно подчиненные народы должны были проявлять интерес к монгольскому или тюркскому языку, при этом не наблюдалось никакого принуждения, так как в этом не было необходимости.
Вероятно, у Джучидов, к моменту их прихода в Дашт-и Кыпчак,
уже имелся свой собственный эффективно функционирующий аппа-
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И не случайно армянский автор Киракос Гандзакеци называет завоевателей
мугал-татарми.
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Например, Мухали был чжалаиром. В историографии существует предположение о тюркоязычности чжалаиров, которое основано на сведениях Рашид ад-Дина.
При этом можно также привести данные Чжао Хуна, в соответствии с которыми
Мухали предпочитал называть себя татарином, а не монголом. См. подробнее: Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. Империя Чингис-хана... – С. 149. У Рашид ад-Дина также
можно встретить немало имен военачальников из покоренных народов, в том числе из
татар, см.: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 23. Наиболее полно этот
аспект находит свое отражение в первом томе «Сборника летописей» Рашид ад-Дина.
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Особый интерес в этом отношении представляют сведения Эвлии Челеби, который пишет о племени кайтаков, обитавшем на территории современного Дагестана. По
его словам, кайтаки были мусульманами и говорили как на монгольском, так и на тюркском языках. Но все же, большую часть лексических примеров приведенных Эвлией
Челеби составляют монгольские слова. По мнению В.В.Бартольда монгольские предки
кайтаков пришли в Дагестан с севера, то есть из Золотой Орды, см.: Бартольд В.В. К вопросу о происхождении кайтаков // Сочинения. – Т. V. – М., 1968. – С. 372.
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рат управления276. Монголам оставалось лишь распространить существующую политическую систему на вновь завоеванные территории,
которые, кстати говоря, имели благодатную почву для их закрепления.
Таким образом, монголы сумели создать такой механизм, который
позволял сохранять стабильную политическую власть в условиях
этноконфессионального многообразия в течение многих десятилетий.
А если учесть, что религиозное сознание рассматриваемой эпохи было
более всеохватным, укоренившимся, соответственно требующим к себе особого, более пристального внимания, то само существование и
эффективность этого механизма находится вне всякого сомнения.
Одним из звеньев этого механизма является языковая политика
монголов. Естественно, что указанное направление не имело такого
четкого разграничения, какую она имеет на современном этапе. Но все
же, применение этого определения считаем вполне обоснованным, по
большей мере для лучшего уяснения рассматриваемой проблемы. Можно привести следующие факты, свидетельствующие о целенаправленной политике в этой области: полиэтничный характер Монгольской
империи; официальный характер монгольского языка и уйгурской графики; применение наиболее распространенных языков в практике делопроизводства, многоязычие канцелярской службы; требование писать
указы на языке тех народов, куда направляется документ; требование
писать документы на доступном разговорном языке; дублирование
документов на различных языках для лучшего уяснения содержания;
отсутствие каких-либо упоминаний о языковых притеснениях и требовании коммуникации на языке монголов; эффективно функционирующий аппарат переводчиков; создание специальных учебных заведений
для усвоения монгольского языка и уйгурской графики; существование
феномена билингвизма среди центрально-азиатских племен.
Тюркский официальный письменный язык Улуса Джучи
Можно утверждать, что в Улусе Джучи с момента его возникновения преобладало тюркоязычное население. Степные просторы Средней Азии и Восточной Европы являлись традиционным ареалом обитания тюркских народов. В состав Улуса Джучи вошли не только
обширные половецкие степи с тюркоязычными кочевыми племенами,
но и оседлые тюркские центры с устоявшимися культурными тради276
Надо полагать, что в орде Джучи уже были свои знатоки монгольского и
местных наречий. Чингисиды, рассматриваемой эпохи, были весьма предусмотрительны и основательно подготовились к Западному походу. Вероятно, требовалось
лишь незначительное дополнение из числа местных народов, которые выполняли
функции толмачей-переводчиков.
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циями, каковыми были Хорезм и Булгар. Помимо преобладающего
тюркоязычного населения, владения Джучидов объединили в себе
представителей славянских, финно-угорских ираноязычных народов,
достаточно многочисленным было армянское и греческое население.
Монгольские племена в этой массе составляли этническое меньшинство. Впрочем, для новой власти это обстоятельство не имело особого
значения, в силу того, что хорошо налаженной механизм управления
позволял удерживать контроль над этими народами.
Естественно в таких условиях монгольский язык не мог выполнять функции средства общения всех народов Улуса Джучи. Но несмотря на это Чингисиды никогда не испытывали затруднений в установлении контактов с местным населением, в их распоряжении всегда
находились переводчики. Например, Матвей Парижский (ок. 1200–
1259 гг.) в своей «Великой хронике» (1240–1259 гг.) рассказывает о
некоем англичанине, находившемся на службе у монголов и владевшем несколькими языками277.
По сообщению венгерского доминиканского монаха Юлиана,
дважды побывавшего в Среднем Поволжье в поисках Великой Венгрии (1235 и 1237 гг.) и лично наблюдавшего Западный поход монгольской армии, письмо, которое была направлено венгерскому королю
Беле IV (1235–1270 гг.) было написано на монгольском языке уйгурскими буквами. Здесь следует обратить внимание на тот факт, что
королевская администрация не сумела найти человека способного перевести это письмо: «Вышесказанное письмо […] я привез королю
венгерскому. Письмо же писано языческими буквами на татарском
языке. Поэтому король нашел многих, кто мог прочесть его, но понимающих не нашел никого. Мы же, проезжая через Куманию, нашли
некоего язычника, который нам его перевел»278. Комментируя этот
фрагмент Д.Синор отмечает что «в конце концов, письмо было прочитано куманом Турком, с чьей помощью Юлиан смог подготовить латинский перевод»279. Здесь следует учесть, что письмо было направлено с послом, который владел шестью языками, поэтому, надо
полагать, письмо было написано на монгольском языке, так как посол
в случае необходимости мог его перевести и дать необходимые разъяснения. Но великий князь владимирский Юрий Всеволодович (1212–
1216, 1218–1238 гг.) задержал посольство и передал письмо Юлиану.
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Матузова В.И. Английские средневековые источники IX–XIII вв.: тексты; перевод; комментарий. – М., 1979. – С. 149.
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Аннинский С.А. Известия венгерских миссионеров... – С. 38.
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Очевидно в Улусе Джучи, чаще всего, посредническим звеном
между монголами и представителями других народов было тюркоязычное население. Такой вывод можно сделать, опираясь на данные
современников, побывавших в Монгольской империи. По словам папского посланника Иоанна де Плано Карпини переводчиками и информаторами у него были представители тюркоязычных народов или же
русские, пребывавшие при дворе Бату и Гуюка280, также владевшие,
надо полагать, тюркским (кыпчакским) языком.
В западных частях Монгольской империи, надо полагать, с самого
начала его существования получает широкое распространение уйгурский язык. В силу отмеченных выше причин в Улусе Джучи, для его
распространения или, по крайней мере, применения были благоприятные условия. Подобная ситуация, возможно, была также связана с
влиятельными уйгурскими служащими ставки Джучидов, которые по
справедливому замечанию Д.Синора, отнюдь не забывали о своих
собственных интересах281.
И не случайно, что уйгурские литературные традиции282 в рассматриваемом регионе находят свое широкое распространение именно
в золотоордынский период. Следует подчеркнуть, что языковая дифференциация в эпоху Средневековья была не столь выразительна как
на современном этапе. В большинстве своем тюркское население
огромного евразийского континента, очевидно, без особого труда понимало друг друга. Некоторую сложность, видимо, представлял лишь
письменный литературный язык, в особенности, если он был насыщен
арабо-персидскими заимствованиями (у народов принявших ислам).
Вероятно, первоначально уйгурский деловой язык применялся в
золотоордынских канцеляриях без изменений. Но постепенно этот язык
280

Такой вывод можно сделать как на непосредственной информации автора
«Книги о тартарах» (куман-христианин Сангор и Темер, войн князя Ярослава), так и
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Древнеуйгурский язык на согдийской, а затем на арабской письменности
получил широкое распространение и по существу считается одним из основных
источников развития более позднего литературного тюркского языка «тюрки» во всех
локальных вариантах. Полностью древнеуйгурский язык сформировался в развитый
литературный язык на основе согдийского и позже арабского алфавита с разветвленной стилистической дифференциацией и развитой терминологией. Этим языком в более поздних его модификациях стали пользоваться многие тюркские народности и
тюркские государственные объединения, в том числе Караханидское государство,
Хорезм, Золотая Орда и др. (Баскаков Н.А. Очерки истории функционального развития тюркских языков и их классификация. – Ашхабад, 1988. – С. 48). См. также: Тугушева Л.Ю. Раннесредневековый тюркский литературный язык. Словесно-стилистические структуры – СПб., 2001.
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подвергался воздействию местной языковой среды. Активному их сближению также могла способствовать близость литературных традиций
существовавших предмонгольский период в Хорезме и Волжской Булгарии. Но, учитывая нормативный характер языка официальной документации, можно предположить, что уйгурский деловой язык отличался своей устойчивостью, но несмотря на это впитал в себя кыпчакские и огузские языковые элементы. Возможно, что именно на основе смешения всех вышеперечисленных компонентов и формировался
тюркский официальный письменный язык Улуса Джучи, в котором
постепенно выработались новые языковые нормы, характерные для
собственно золотоордынского официального письменного языка.
Сохранившиеся до наших дней золотоордынские актовые материалы позволяют утверждать о единстве официального языка Улуса
Джучи283. Но в тоже время не следует забывать, что понятие нормативности языка, предполагает существование так называемой вариативности284, которая зависела от языковых особенностей того или
иного региона огромной империи Джучидов. Понятие вариативности
предполагает лишь некоторое отклонение от принятых языковых норм
(процессы нормативности и вариативности можно наблюдать в ярлыках Токтамыша и Тимур-Кутлуга285).
Официальный письменный язык является одним из форм литературного языка и формируется на его основе286. Но при этом процесс
его формирования носит особый характер и имеет стилистические
особенности, отличающие его от литературного языка. В деловом канцелярском письме наиболее обычен средний стиль, редко высокий и
еще реже – низкий. Последние два обусловлены различиями социального положения адресатов, к которым обращены акты и документы
делового письма287.
Если предположить, что документы, исходившие из центрального
государственного секретариата Улуса Джучи были адресованы в большинстве своем представителям так называемых «пришлых» элементов,
то они должны были быть написаны на монгольском или уйгурском
языках. В то время как необходимость в подготовке документации
283
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О нормативности и вариативности литературного языка Улуса Джучи см.:
Нуриева Ф.Ш. Исторические и лингвистические условия формирования тюрко-татарского литературного языка золотоордынского периода. – Казань, 2004.
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адресованной собственно кыпчакскому населению на их же языке, и
вовсе отсутствовала. Возможно, даже если были отдельные представители кыпчаков, достигшие высот карьеры при монголах, то они получали документы или высочайшие ярлыки на уйгурском или даже на
монгольском языке.
Процесс складывания тюркского официального языка Улуса Джучи имеет сложный характер. Выделяя в нем те же основные компоненты, которые были присущи литературному языку, мы все же наблюдаем здесь преобладание уйгурских (в особенности на начальных
этапах его развития) традиций. Н.И. Веселовский разъясняя спорные
термины, употребляемые в джучидских актовых материалах, объясняет их уйгурским происхождением288.
Всеобъемлющий кризис, охвативший государство Джучидов во
второй половине XIV столетия, приводит к упадку канцелярской культуры. В деловой язык начинают проникать просторечные и диалектные
элементы. Процентное соотношение лексических материалов ярлыков
Токтамыша и Тимур-Кутлуга позволило В.В. Радлову сделать заключение о том, что они были написаны западным татарином, знавшим хорошо официальный язык ханских канцелярий но, тем не менее, писавшим с
сохранением большей части особенностей родного своего говора289.
Но в связи с изменением условий развития процесс интеграции
различных диалектов тюркских языков Улуса Джучи прекращается.
Что, надо полагать было вызвано, прежде всего, политической нестабильностью, который привел к кризису и в остальных сферах общественной жизни. В деловом языке все более проявляются локальные
варианты, которые были вызваны ослаблением центральной власти и
начавшимся процессом распада государства.
Подобные изменения мы можем видеть в эволюции языка крымских актовых материалов. Ослабление внутренних связей между отдельными регионами Улуса Джучи приводит к разрушению консолидационных процессов и самостоятельному развитию официального
языка новых государственных образований. Вскоре после распада государства Крымское ханство подпадает под политическое, затем и культурное влияние Османской империи. Вследствие чего в официальном
языке Крымского ханства происходит увеличение огузских элементов.
Но, несмотря на воздействие османской канцелярской традиции, в
Крыму еще долго сохраняется старая золотоордынская основа, осо288
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бенно в документах внутреннего назначения. М.А. Усманов отмечает:
«В посланиях адресованных в другие страны, например, польсколитовским королям и русским великим князьям, долго присутствуют
характерные для монарших грамот формуляры и языковые особенности джучидско-кыпчакского делопроизводства»290.
Наряду с диалектными элементами в официальный тюркский язык
начинают все более проникать арабские и персидские заимствования.
Эту тенденцию обнаружил В.В. Радлов в ярлыке Тимур-Кутлуга, где из
116 слов 14 были книжно-арабскими291. В более поздний период таких
заимствований становится еще больше. Например, в ярлыке Сахиб-Гирея от 1523 г. где из 197 слов 66 слов на арабском и 14 на персидском
языке. Один из первых исследователей этого документа С.Г. Вахидов
объясняет это явление устоявшимися арабо-мусульманскими традициями в регионе и стремлением Сахиб-Гирея подражать канцелярским
канонам могущественной в то время Османской империи292.
На фоне происходящих в Улусе Джучи этнолингвистических процессов формируется литературный язык293, который некоторыми
исследователями определяется как чагатайский, исходя из данного
определения дается и наименование официальному письменному
языку государства Джучидов294. Здесь мы наблюдаем, прежде всего,
терминологическую неточность. Дело в том, что в XIX в. литературный язык средневековых тюрков, часто определялся как «чагатай-

290

Усманов М.А. Жалованные акты… – С. 108. См. также: Материалы для истории Крымского ханства, извлеченные по распоряжению имп. Академии наук из
Московского главного архива Министерства иностранных дел. Издал В.В. Вельяминов-Зернов. – СПб., 1864; Фаизов С.Ф. Письма ханов Ислам-Гирея III и МухаммедГирея IV к царю Алексею Михайловичу и королю Яну Казимиру. 1654–1658. Крымско-татарская дипломатика в политическом контексте постпереяславского времени. –
М., 2003; Фаизов С.Ф. Тугра и Вселенная. Мохаббат-намэ и шерт-намэ крымских ханов и принцев в орнаментальном, сакральном и дипломатическом контекстах. – М.;
Бахчисарай, 2002.
291
Радлов В.В. Ярлыки Токтамыша… – С. 39.
292
Вахиди С.Г. Исследование ярлыка Сагиб-Гирей хана (оттиск из ИОАИЭ при
Казанском государственном университете. Т. 33. Вып 1). – Казань, 1925. – С. 73–74.
293
Э.Наджип отмечает, что литературный язык это основная наддиалектная
форма существования языка, характеризуется большей или меньшей функциональностью, стилистической дифференциацией, и тенденцией к регламентации. Литературный язык охватывает не только язык художественной литературы, но и языки реализуемые в области публицистики, науки и государственного управления, см.: Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990.
294
Радлов В.В. Ярлыки Токтамыша и Темир Кутлуга // ЗВОИРАО. – Т. III. –
1889. – С. 2; Султанов Т.И. Письма золотоордынских ханов // ТС. – 1975. – С. 235.
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ский»295. По словам В.В. Бартольда в XIХ в. еще нельзя было предполагать, что чагатайский язык образовался в результате культурного
влиянием Золотой Орды на Туркестан, а не наоборот296.
Литературный язык Улуса Джучи неправомерно называть чагатайским. По мнению большинства исследователей, золотоордынский
литературный язык в своей основе является кыпчакским и по своим
структурным особенностям он заметно отличается как от предшествовавшего караханидско-уйгурского литературного языка, так и от
оформившегося в последующем периоде в тимуридском Мавераннахре классического чагатайского языка297.
Уйгурский литературный язык или вернее уйгуро-караханидский
послужил основой для чагатайского языка. «Уйгурское письмо, принятое
монголами, распространившееся в Средней Азии послужило основанием
так называемой джагатайской письменности. Вместе с исчезновением
племен, говоривших уйгурским наречием, совершился переворот и в литературном языке. Большая часть чисто уйгурских слов и грамматических форм была заменена соответствующими словами и формами других
среднеазиатских говоров. Но, тем не менее, в чагатайском языке остался
целый ряд слов и форм уйгурских, которые употреблялись только в литературном языке. Во времена первых Чингисидов джагатайская письменность распространяется у всех восточных тюрков»298.
Чагатайский язык значительно отличался от золотоордынского
литературного языка, несмотря на то, что он формировался под его
сильным влиянием. Г.Ф. Благова отмечает, что в части своей базисной
системы чагатайский язык ориентировался на некий общий наддиаллектный язык, стоявший ближе всего к диалектам Ферганы299. В чагатайском языке значительным было, также влияние персидского языка,
который играл заметную роль в средневековой тюркской литературе.
Вообще, Средняя Азия являлась традиционным ареалом распространения персидской культуры. Влияние персидского языка на чагатайский было подмечено и современниками. Например, Иоган Шильтбергер отмечал: «Есть еще страна Джагатай, где главный город Самарканд,
295
Язык многочисленных произведений, созданных где-нибудь в Акмоле или
Троицком, или даже в каком-либо селении этого района человеком, никогда не бывшим в Бухаре или вообще в Средней Азии, было принято считать чагатайским, см.:
Наджип Э.Н. О средневековых литературных традициях и смешанных письменных
тюркских языках // СТ. – 1970. – №1. – С. 89.
296
Бартольд В.В. Двенадцать лекций… – С. 122.
297
Хисамова Ф.М. Татарский язык в восточной дипломатии России (XVI – начала XIX вв.). – Казань, 1999. – С. 31.
298
Радлов В.В. Ярлыки Токтамыша и Темир Кутлуга… – С. 2.
299
Цит. по: Хисамова Ф.М. Татарский язык в восточной... – С. 31.
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весьма большой и многолюдный […] Они говорят на особенном языке,
в половину турецким, в половину персидским [курсив мой. – Л.А.]»300.
Терминологическое обозначение тюркского
официального языка Улуса Джучи
Исследователи предлагают различные наименования литературного языка Улуса Джучи. Н.А. Баскаков определяет его как «кыпчакско-джучидский, разделившийся позже на восточно-золотоордынский
и западно-золотоордынский (мамелюкский)»301. Сходную позицию по
этому вопросу занимает Э.Н. Наджип, который считает, что целесообразнее пользоваться такими нейтральными терминами как огузокыпчакский, кыпчакско-огузский памятник302. Э.Н. Наджип также использует такие термины как «кыпчакский»303 «золотоордынский-хорезмский» язык и «поволжский тюрки», характеризующие своеобразную языковую ситуацию в рассматриваемом регионе.
Некоторые современные исследователи предлагают называть литературный язык Улуса Джучи «татарским»304. Действительно, в большинстве исторических источников народ проживающий на территории Улуса Джучи называют «татарами», соответственно и язык определяется как «татарский» или «кыпчакско-татарский»305. Как было
уже указано в словаре «Codex Cumanicus»306 имеется определение
тюркского языка – tatar til («татарский язык»)307.
В государствах возникших после распада Улуса Джучи в большинстве своем в качестве официального языка продолжает применяться язык джучидских канцелярий. Несколько столетий спустя этот
язык используется также в русской дипломатической переписке со
300

Шильтбергер И. Путешествие по Европе, Азии и Африке с 1394 по 1427 г. //
Записки Императорского Новороссийского университета. – Т. I. – 1867. – С. 55.
301
Баскаков Н.А. Очерки истории функционального развития тюркских языков и
их классификация. – Ашхабад, 1988. – С. 71.
302
Наджип Э.Н. О средневековых литературных традициях и смешанных письменных тюркских языках // СТ. – 1970. – №1. – С. 92.
303
Например, в одном из своих работ Э.Н.Наджип пишет: «Государственным
языком Золотой Орды был кыпчакский» (Наджип Э.Н. Тюркоязычный памятник
XIV в. «Гулистан» Сейфа Сараи и его язык. – Ч. 1. – Алма-Ата, 1975. – С. 30).
304
Миңнегулов Х.Ю. Дөньяда сүземез бар... – Казан, 1999. – С. 29.
305
Фахретдинов Р. Татар углы татармы. – Яр-Чаллы, 1993. – С. 12.
306
Следует подчеркнуть, что мы имеем дело с современным обозначением источника. В.П. Костюков справедливо отмечает, что этнический детерминатив не должен вводить нас в заблуждение, см.: Костюков В.П. Была ли Золотая Орда «Кипчакским ханством»? // ТС. – 2005. – С. 203.
307
Codex Cumanicus… – С. 229.
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странами Востока308. Именно старотатарский язык являлся языком
международной переписки России с восточными государствами в
XVI–XVIII вв. В основе этого языка лежали золотоордынские языковые традиции. Это же подтверждают исследования А.Х. Маннаповой,
которая отмечает, что в языке деловых бумаг XVII в. продолжают
сохраняться уйгурские заимствования [курсив мой. – Л.А.]309. То есть
непосредственным преемником золотоордынского делового языка
стал старотатарский деловой язык, который развивался в особых социально-политических и культурных условиях. Таким образом, исторический анализ развития старотатарского делового языка позволяет,
нам говорить о сохранении золотоордынских языковых традиций
именно в средневолжском регионе310.
Как видим, с одной стороны, вполне преемлимо использование
лингвонима «татарский» для определения официального языка Улуса
Джучи. Но вопрос о самоназвании народов населяющих это государство представляется более сложным. Некоторые исследователи полагают, что этноним «татары» использовался лишь в качестве экзоэтнонима311. Но все же есть основания говорить и о татарском самосознании и самоназвании части населения Улуса Джучи312. Надо полагать,

308
См. подробнее: Тумашева Д.Г., Усманов М.А., Хисамова Ф.М. Об особенностях развития старотатарской деловой письменности // СТ. – 1977. – №3; Усманов М.А.
О документах русско-восточной переписки на тюркских языках в XV–XVII вв. и их
источниковедческом значении // Восточное историческое источниковедение и специальные исторические дисциплины. – Вып. 2. – М., 1994; Хисамова Ф.М. Татарский
язык в восточной дипломатии России. – Казань, 1999.
309
В языке канцелярских бумаг XVII в. встречаются уйгурские элементы: падежные аффиксы притяжательного склонения – «боярларыга» (их боярам), «ханның илчелəрегə» (посланникам хана), «хөкемдарыдин» (от государя), «көнидə» (в день).
Наряду с татарским (и общетюркским) местоимением «сез» (вы) встречается уйгурский вариант «сезлəр», который находит более широкое употребление в документах
Пугачевского восстания ХVIII в. В языке изучаемых бумаг активно применена аналитическая форма условного наклонения на «гудай булса»: «Кырым аша баргудай
булсалар» (если пойдут через Крым), «җаулагудай булсалар» (если завоюют), «калдургудай булсалар» (если оставят). Отглагольное имя на –гы (–гу) и производные от
него формы нашли отражение в старотатарском литературном языке, они распространены также в восточном диалекте татарского языка. Форма – гудай бол – в своих
фонетических вариантах имеется в диалектах узбекского языка (Маннапова А.Х. Народно-разговорные элементы в языке деловых документов XVII века // Исследования
языка древнеписьменных памятников. – Казань, 1980. – С. 105).
310
Фасеев Ф.С. Старотатарская деловая письменность. – Казань, 1981. – С. 36.
311
Алишев С.Х. Древний тюркский мир. – Казань, 2000. – С. 59.
312
Арсланова А.А., Мустакимов И.А. Арабские и персидские источники о династийно-политических наименованиях Улуса Джучи и этнониме «татары» // История
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что этот этноним не находил своего широкого распространения в
Улусе Джучи, свидетельством этого является современная этнонимическая обстановка на территориях некогда входивших в состав этого
государства. Как известно распространение этнонима «татары» в качестве самоназвания народа происходит значительно позже313.
Поэтому мы вынуждены отказаться от использования этого лингвонима для определения официального языка Золотой Орды. Дело в
том, что Улус Джучи является историко-культурной основой для многих современных народов. И только лишь ко времени его распада
создаются условия для формирования ряда современных тюркских
народов и языков. Современный татарский народ состоит из различных этнических компонентов, сближение которых произошло в годы
существования Улуса Джучи и последующего развития татарского
народа. Данный этноним четко подчеркивает преемственность современных татар с основным населением империи Джучидов. Следует
также заметить, что более оправданным на наш взгляд будет употребление термина «татарский» в социально-политическом отношении, а
не языковом. Этот термин в эпоху существования Улуса Джучи скорее всего носил характер политонима. Этноязыковое его применение
отнюдь не бесспорно. В нашем случае, вполне можно согласиться с
Д.М. Исхаковым и И.Л. Измайловым об этнополитическом и этносоциальном характере этого термина314.
Более приемлемым в данном случае будет использование термина
«тюрко-татарский»315. Семантическое содержание, которого позволяет

татар. – Т. III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV в. – Казань, 2009. –
С. 348–349.
313
См.: Исхаков Д.М. От средневековых татар к татарам нового времени. – Казань, 1998.
314
Измаилов И.Л. Становление средневекового татарского этноса // История татар. – Т. III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV в. – Казань, 2009. –
С. 362–364.
315
Композита «тюрко-татарский» была вновь введена в научный оборот М.А. Усмановым для более четкой локализации золотоордынского актового материала, в отличие от таковых по Средней Азии и Турции. Исследователь вкладывает в рассматриваемый термин не обобщающее, собирательное значение «тюркское» вообще, а условно
привносит новое, конкретизирующее содержание: тюркское по роду и татарское по
виду. Такое терминологическое уточнение, по мнению автора, необходимо по ряду причин: во-первых, неправомерно ставить знак равенства между наиболее ранними актами
Джучиева Улуса и собственно татарскими документами XV–XVI вв., во-вторых, именно
от золотоордынской письменной культуры XIII–XIV вв. отпочковывались литературный язык и традиция делопроизводства у татар более поздних времен; в третьих наравне
с татарами наследниками золотоордынской письменной культуры являются ногайцы,
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подчеркнуть с одной стороны значение общетюркской языковой и в
целом этнокультурной основы, с другой этноязыковых процессов происходивших на просторах восточноевропейских степей после монголотатарских завоеваний. В то же время рассматриваемый лингвоним более четко характеризует особенности татарского мира, начало сложения, которого можно отнести к моменту образования государства Джучидов. Процесс этот был долговременным и в целом незавершенным,
но, несмотря на это, все же успели сложиться некоторые специфические черты, характеризующие тюрко-татарский этнокультурный мир.
Монгольский и тюркский языки в официальном
делопроизводстве Улуса Джучи
В условиях господства тюркского язык на всей территории Улуса
Джучи316 трудно допустить применение монгольского языка во внутреннем делопроизводстве. Это обстоятельство, надо полагать, отчасти подтверждается отсутствием монголоязычных документов золотоордынских канцелярий. М.А. Усманов отмечает, что «при наличии
около десятка тюркоязычных нарративных и актовых памятников
письменности, наука еще не располагает ни одним золотоордынским
официальным актом на монгольском языке, адресованным не монголам. Правда, на территории Джучиева Улуса найдены четыре памятника монгольской письменности – три пайцзы, выданные ханами
XIII–XIV вв. и фрагменты берестяной книги, содержащие как уйгурописьменные монгольские, так и собственно тюрко-уйгурские тексты.
В то же время, в отличие от традиционной сугубо символичной пайцзы, не имеющей прямой связи с языковой средой, второй двуязычный
памятник интересен тем, что он является бытовым и указывает на двуязычность своего владельца»317.
Действительно, незначительность монголоязычных письменных
источников позволяет делать выводы об ограниченном применении
монгольского языка в официальном делопроизводстве Улуса Джучи.
Монгольский письменный язык, надо полагать, использовался больбашкиры, казахи и др. См. Усманов М.А. Официальные акты ханств Восточной Европы
XIV–XVI вв. и их изучение // АЕ. – 1974. – С. 118.
316
Традиционными центрами тюркской культуры в Улусе Джучи были Хорезм,
Булгар и Нижнее Поволжье. Но в тоже время были и другие центры где развивалась
тюркская культура, к таковым можно отнести и Крымский полуостров. М.Г. Крамаровский отмечает, что во второй половине XIII в. преобладающим языком в молодом
административном центре Солхате был тюркский язык, см.: Крамаровский М.Г. Золотоордынский город Солхат-Крым. К проблеме формирования городской культуры
(новые материалы) // ТА. – 1997. – №1. – С. 103.
317
Усманов М.А. Жалованные акты ... – С. 96.
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шей частью для установления связей с монгольскими улусами и коренным юртом империи318.
Но из этого не следует, что монгольский язык не использовался в
канцелярии Джучидов. Необходимо отметить, что монгольский язык
продолжал сохраняться в Улусе Джучи, прежде всего в политико-престижном плане. Из имеющихся материалов трудно судить о том насколько широка была сфера его применения. Если по другим улусам
Монгольской империи сохранились дипломатические письма, писанные на монгольском языке (письма ильхана Аргуна (1284–1291 гг.)
французскому королю от 1289 г. (см. рис. 2 на цветной вклейке) и папе римскому Николаю IV от 1290 г., письмо ильхана Мухаммада Худабанда Олджейту французскому королю Филиппу IV Красивому от
1305 г. и др.) и предпринимались попытки создания переводной монгольской литературы, то собственно джучидских документов мы не
имеем.
Вероятно, что даже в эпоху правления хана Узбека монгольский
язык использовался некоторыми представителями правящей династии319 и монгольской аристократии, обслуживающим их персоналом (в
том числе писцами и переводчиками), а также частью кочевников пришедших вместе с Джучидами и продолжавшими сохранять свои язык.
Но в связи с все более ограничивающимися функциональными рамками
применения монгольского языка, собственно монголоязычные племена,
надо полагать, стали отдавать приоритет тюркскому языку.
Факт применения тюркского языка в канцелярии Джучидов зафиксирован уже в источниках XIII столетия. Секретарь египетского
султана ал-Малика аз-Захыра Рукн ад-Дина Бейбарса ал-Бундукдари
(1260–1277 гг.) Мухйи ад-Дин Абу-л-Фазл Абдаллах ибн Абд азЗахыр (ум. в 1293 г.) в своем «Жизнеописании ал-Малика аз-Захыра»
пишет: «Главный кади, находившийся при нем [Берке], перевел послание и послал список Кану; письмо султана было прочтено по-тюркски
[курсив мой. – Л.А.] лицам, находившимся при нем»320. В предложенном фрагменте мы можем наблюдать свидетельство активного
применения тюркского языка в системе управления Улусом Джучи.
Следует обратить внимание на тот факт, что автор не упоминает мон318

См.: Ибн Абд аз-Захыр // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 76.
Вассаф в своем сочинении пишет о том, что хан Узбек владел монгольским
языком: «Двух монголов, схваченных из армии миродержца [Абу Саида], привели к Узбеку-хану, который лично стал допрашивать их о положении эмира Чупана [...] Узбекхан по-монгольски сказал Кутлуг-Тимуру и Исагургану...». См.: Шихаб ад-Дин Абдаллах ибн Фазлаллах (Вассаф-и хазрат) // СМИЗО. – Т. II. – Алматы, 2006. – С. 176–177.
320
Ибн Абд аз-Захыр // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 76.
319
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гольского языка321. Из этих слов получается, что окружение Берке
активно использовало тюркский язык в коммуникативном процессе.
Упоминающийся здесь главный кади, который естественным образом
должен был владеть арабским языком и как видно из контекста знал
монгольский язык, так как перевел послание для монгольского великого хана Арык-Буги (но скорее всего он сам не занимался подобным
переводом). Вероятно, письмо, полученное из Египта, было написано
на арабском и продублировано на тюркском языке, которое и было
прочтено окружению Берке. Но возможно также, что тюркский перевод был сделан в орде Берке.
Следует отметить, что египетские послы, очевидно, владели и
тюркским языком (во главе посольства находился мусульманский
правовед Медж ад-Дин и эмир Сайф ад-Дин Кушарбек), так как они
находились на службе у мамлюкского султана имевшего кыпчакское
происхождение. И не случайно то, что посол ал-Малик аз-Захыра Рукн
ад-Дина Бейбарса (дело в том, что в Улус Джучи приехал только Сайф
ад-Дин Кушарбек в сопровождении двух татар) обратил свое внимание именно на тюркский язык, на котором озвучивалось письмо султана окружению золотоордынского правителя. М.А. Усманов комментируя этот фрагмент источника, отмечает следующее: «Если деловым
языком для Берке был тюркский, то, надо полагать, что при последующих ханах влияние его еще более возрастало»322.
Очевидно, что и в дипломатической переписке джучидская канцелярия, в большинстве своем, использовала тюркский язык323. Понятно,
что стремительно возникшая держава доселе неизвестных монголов,
должна была породить естественный к ним интерес. Но, до возникновения империи Чингис-хана о монгольском языке в средневековом

321

Другой египетский чиновник ал-Муфаддал ибн Абу-л-Фадаил (XIII–XIV вв.)
непосредственно участвовавший в дипломатической переписке с Улусом Джучи дополняет сведения Ибн Абд аз-Захыра тем, что везир Берке владел двумя языками
арабским и тюркским, при этом он также не сообщает о монгольском языке, см.:
Ал-Муфаддал // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 150.
322
Усманов М.А. Жалованные акты… – С. 100.
323
По мнению арабского историка Амин ал-Холи, послания к кыпчакским правителям чаще всего составлялись на тюркском языке (Амин Аль-Холи. Связи между Нилом
и Волгой в XIII–XIV вв. – М., 1962. – С. 31). Э.Н.Наджип изучавший средневековые
тюркские произведения отмечает, что «сравнение языка памятников и словарей, созданных в Египте, с языком соответствующих памятников, написанных в Золотой Орде,
обнаруживает лишь незначительные расхождения, относящиеся главным образом к
фонетике и лексике» (Наджип Э.Н. Тюркоязычный памятник XIV в. ... – С. 33).
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мире было мало что известно324. Монгольский язык не был языком,
активно использовавшимся в дипломатической сфере. В отличие от
монгольского, тюркский язык был известен в большинстве стран,
находящихся в дипломатических и иных контактах с Улусом Джучи.
В 60-х гг. ХIII столетия Джучиев Улус устанавливает дипломатические связи с мамлюкским Египтом, в последующем эти контакты еще
более усиливаются и принимают постоянный характер325. Это обстоятельство способствовало формированию определенных традиций в дипломатической переписке между этими странами. Арабские авторы,
оставившие нам богатый материал о дипломатических связях Египта и
Улуса Джучи языком этой переписки называют монгольский326. Основываясь на данных этих источников, некоторые исследователи делают
однозначный вывод о том, что языком переписки этих стран был монгольский327. Но при этом здесь следует учесть то обстоятельство, что
термин «монголы», также как и термин «татары» употреблялся средневековыми авторами в большинстве своем в качестве политонима328.
По мнению М.А. Усманова, данное утверждение является результатом «поверхностного прочтения и ошибочного перевода арабских
текстов, с одной стороны, и не достаточного учета неарабских сведений с другой. У ал-Умари и ал-Мухибби, на которых с большим дове324
Д.Синор отмечает по этому поводу: «Монголы численно малая группа, на
языке которой, можно с уверенностью предположить, мало кто разговаривал, кроме
них самих, включились в контакт почти со всеми народами Евразии, от Японии до
Британии», см.: Sinor D. Interpreters in Medieval Asia... – P. 307.
325
См.: Закиров С. Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом (XIII–
XIV вв.). – М., 1966.
326
О монгольском языке посланий, направляемых из Улуса Джучи, свидетельствуют следующие авторы: ал-Малик ал-Мансур Калавун, Рукн ад-Дин Бейбарс, Ибн
Фадлаллах ал-Умари, ал-Мухибби, Ибн ал-Форат, ал-Макризи. См.: СМИЗО. – Т. I. –
Алматы, 2005.
327
См.: Закиров С. Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом (XIII–
XIV вв.). – М., 1966; Григорьев А.П. Официальный язык Золотой Орды XIII–XIV вв. //
ТС. – 1981; Егоров В.Л. Золотая Орда: мифы и реальность. – М., 1990; Исламов Р.Ф.
Алтын Урда һəм мəмлүклəр Мисыры: язма мирас, мəдəни багланышлар. – Казан, 1998.
328
Рашид ад-Дин пишет: «Из-за [их] чрезвычайного величия и почетного положения другие тюркские роды, при [всем] различии их разрядов и названий, стали
известны под их именем и все назывались татарами. И те различные роды полагали
свое величие и достоинство в том, что себя относили к ним и стали известны под их
именем, вроде того как в настоящее время, вследствие благоденствия Чингиз-хана и
его рода, поскольку они суть монголы, – [разные] тюркские племена, подобно джалаирам, татарам, ойратам, онгутам, кераитам, найманам, тангутам и прочим, из которых каждое имело определенное имя и специальное прозвище, – все они из-за самовосхваления называют себя [тоже] монголами, несмотря на то, что в древности они не
признавали этого имени», см.: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. I. – С. 103.
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рием ссылаются историки, сказано лишь «по-монгольски» (бил-магули), но не указано конкретно ни на язык, ни на письменность. Биограф
Калавуна также не конкретен – «написанное по-монгольски». Но
именно здесь В.Г. Тизенгаузен допустил вольность, переводя фразу
как «послание на монгольском языке». Бейбарс и Ибн ал-Форат пишут
конкретнее: «монгольским письмом». Ал-Макризи еще более точен,
но В.Г. Тизенгаузен его также переводит несколько упрощенно: «Писанное по-монгольски» […]. Следовательно, никто из этих средневековых авторов не говорит конкретно о языке. Только ал-Айни329
дает точное сведение: «И два письма, одно из них написано по-арабски и другое – на уйгурском языке»330.
Если учесть то обстоятельство что Джучиды использовали уйгурскую графику то вполне возможно, что именно графика этих писем
стала основанием для такого рода утверждений. Вероятнее всего письма эти были написаны уйгурским шрифтом на уйгурском (т.е. тюркском) же языке, который был понятен мамлюкам и хорошо известен в
Египте. Арабский историк Амин ал-Холи выделяя значение тюркского
языка в мамлюкском Египте отмечает: «Необходимо помнить о том,
что кыпчаки, жившие в Египте в течение нескольких веков, занимали
в стране привилегированное положение и имели возможность влиять
на все области жизни. Многие факты из исторических хроник свидетельствуют о том, что мамлюки, как правило, почти не получали
арабо-мусульманского воспитания. Калаун, ставший султаном после
многолетнего пребывания в Египте и Сирии, не знал арабского языка,
хотя хорошо говорил по-тюркски. Бейбарс, предшественник Калауна,
не мог обходиться без переводчика с арабского языка […]. Правда,
некоторые знавшие арабский язык мамлюки отказывались говорить на
нем […]. Поскольку мамлюки правили страной, многие арабы, стремясь заслужить их расположение, учились говорить по-кыпчакски.
Язык мамлюков старались изучать как те, кому это было необходимо
по роду занятий, так и те, кто стремился снискать милость мамлюков.
Переводчики заняли видное положение в обществе»331.
В Египте в середине XIII – начале XIV в. уделялось большое
внимание изучению тюркского языка. Мамлюкский Египет в этот
период становится одним из центров изучения и развития тюркской

329

Следует отметить, что ал-Айни хорошо знал тюркский язык.
Усманов М.А. Жалованные акты… – С. 95.
331
Амин Аль-Холи. Связи между Нилом и Волгой в XIII–XIV вв. – М., 1962. –
С. 30–31.
330
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литературы332. Весьма показательным будет ссылка на лексикографические материалы, которые также свидетельствуют о более широком
распространении тюркского языка333, в том числе и в дипломатической переписке. На сегодняшний день известно лишь несколько средневековых словарей, отражающих монгольскую лексику334. Следует
заметить, что в этих словарях монгольская лексика по сравнению с
остальными языками представлена очень скудно. Известный монголовед Н.Н. Поппе был вынужден признать, что сообщаемый в них
материал на монгольском языке сравнительно невелик335. В то время
как тюрко-арабские и арабо-тюркские словари в количественном и
качественном отношении превосходят соответствующие монгольские.
Помимо этого науке известны труды, посвященные грамматике тюркских языков336.
332
Здесь создаются не только пособия по грамматике тюркских языков и словари, но также переводятся труды знаменитых средневековых авторов Востока. Например, именно в Египте была переведена с арабского на тюркский язык книга по военному делу «Хуласа». В 1391 г. Саиф Сараи (1321–1396 г.) также находясь в Египте,
переводит знаменитое произведение персидского автора Саади (между 1203 и 1210–
1292 гг.) «Гулистан» (1258 г.), к переводу прилагается восемь газелей принадлежащих
тюркоязычным поэтам, см.: Миңнегулов Х.Ю. Дөньяда сүземез бар... – Казан, 1999.
333
См. подробнее: Мелиоранский П.М. Араб филолог о турецком языке. – СПб.,
1900; Поппе Н.Н. Монгольский словарь Мукаддимат ал-адаб. – Ч. 1–2. – М.; Л., 1938;
Зайончковский А. Арабо-кипчакский словарь из эпохи государства мамлюков // Сообщения польских ориенталистов. – М., 1961; Наджип Э.Н. Заслуги арабских филологов в области изучения тюркских языков // Семитские языки. – М., 1965; Mustafa
Safran. Yaşadıkları sahalarda yazılan lûgătlara gőre kuman / Kıpçaklarda siyasi, iktisadi,
sosyal ve kültürel yaşayiş. – Ankara, 1993; Исламов Р.Ф. Алтын Урда һəм мəмлүклəр
Мисыры: язма мирас, мəдəни багланышлар. – Казан, 1998; Гайнутдинова Г.Р. Историко-лингвистический анализ письменного памятника XIV в. Джамал ад-Дина ат Турки
«Китабу булгат ал-муштак фи лугат ат-турк ва-л кифчак»: автореф. дис. ... канд.
филол. наук. – Казань, 2004.
334
Наиболее ранним арабским трудом по монгольскому языку является анонимное сочинение «Китаб маджмуг тарджуман тюрки вэ гаджми вэ магули вэ фарси»,
относящееся к 1245 г. Следующим, более крупным, сочинением является труд ИбнМуханны, относящийся к началу XIV в. и содержащий наряду с большим исследованием одного тюркского языка довольно богатый монгольский глоссарий. Монгольская лексика представлена также и в трудах историко-географического характера, см.
Поппе Н.Н. Монгольский словарь... – С. 2–3.
335
Там же. – С. 4.
336
Среди указанных лексикографических материалов и работ по грамматике
тюркского языка можно выделить: 1. «Тарджуман-и тюркий ва ‘арабий», тюрко-арабский словарь созданный в Египте в 1245 г. и содержащий 1260 слов (следует отметить, что наряду с тюркской лексикой в словаре представлена арабская, монгольская и
персидская); 2. «Китаб ал-идрак ли-лисан ал-атрак» («Книга пояснений для тюркских
языков»), автором которого является Асир ад-Дин Абу-Хайян (1265–1344 гг.). Сло-
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Эти материалы свидетельствуют о широком распространении в
Египте тюркского языка337, при этом данное обстоятельство было
обусловлено не только утверждением здесь власти мамлюков, но и
установлением тесных контактов с Улусом Джучи. В том случае, если
монгольский язык на протяжении ряда десятилетий использовался в
официальной переписке, то он должен был соответствующим образом
отразиться в словарных материалах. Мы же наблюдаем совершенно
иную картину, практически во всех словарях наряду с монгольской
лексикой имеются тюркские разделы, которые значительно превосходят монгольские в количественном и качественном отношении. Следует отметить, что четырехязычный словарь «Мукаддимат ал-адаб»338,
включавший в себя наиболее объемный и содержательный монголотюркский раздел был создан в Средней Азии. На основе этих материалов можно также утверждать о том, что монгольский язык чаще
всего усваивался посредством носителей тюркского языка. Эти факты,
на наш взгляд, свидетельствуют об ограниченности применения
монгольского языка в дипломатической переписке.
Известно, что в словаре «Codex Cumanicus» также отсутствует
монгольская лексика. Этот источник состоит из нескольких работ объединенных под общей обложкой. Первая часть словаря представляет
собой справочник по куманскому (татарскому) языку, состоящий из
варь был завершен 18 декабря 1312 г. и содержит 2400 слов. Здесь следует отметить,
что автор делает пометы к словам, относящимся к тем или иным тюркским народам,
заслуживает внимания тот факт, что Абу-Хаийян выделяет «татар» как представителей тюркских народов; 3. «Китаб-и хилйятил-инсан ва хулбатил лисан» («Красноречие – украшение человека»), возможно авторство принадлежит Ибн Муханне время
создания датируется концом XIII – началом XIV в.; 4. «Китаб-и ат-тухфат аз-закийа
фил-лугати ат-Туркийа» («Ценный подарок в изучении тюркского языка»), авторство
не известно, составлен в XV столетии; 5. «ал-Кавинел коллийа ли-забтел-лугат атТуркийа» («Полное руководство для изучения тюркского языка»). Учебник тюркской
грамматики датируется XV столетием, имя автора неизвестно; «Ад-дуррател музыийа
фил-лугат ат-Туркийа» («Блестящие жемчужины в изучении тюркского языка») первая половина XV столетия; 6. «Китаб-и булгатил-муштак фи лугат ат-Тюрк ва алКыфчак» автор Джамал ад-Дин Абу Мухаммад ат-Тюрки (не ранее конца XIV – середины XV столетия) и др., см.: Наджип Э.Н. Заслуги арабских филологов в области
изучения тюркских языков // Семитские языки. – М., 1965; Наджип Э.Н. Исследования по истории тюркских языков ХI–XIV вв. – М., 1989; Исламов Р.Ф. Алтын Урда
һəм мəмлүклəр Мисыры: язма мирас, мəдəни багланышлар. – Казан, 1998.
337
Зайончковский А. Арабо-кипчакский словарь из эпохи государства мамлюков
// Сообщения польских ориенталистов. – М., 1961. – С. 37.
338
Переписчик данного словаря Дервиш Мухаммад датирует свою рукопись
1492 г. См. также замечания Э.Н.Наджипа относительно источника, которым пользовался Н.Н.Поппе при издании своего словаря: Наджип Э.Н. Тюркоязычный памятник
XIV в. ... – С. 12.
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итало(-латино)-персидско-куманских словарей терминов, составленных по темам и областям применения (по удачному определению
Л.Лигетти «Книга переводчика»), время составления которой относится к 1292–1295 гг. Вторая часть представляет собой сборник религиозных текстов, лингвистических сведений, материалов по фольклору,
нескольких разных авторов, с переводами на латинский и на средневековый диалект восточного верхненемецкого языка (так называемая
«Книга миссионера» датируемая 1330–1340-ми гг.). Следует отметить,
что обе части неоднократно дополнялись.
Указанный словарь является ярким свидетельством, определяющим значение тюркского языка в Улусе Джучи. Следует помнить о
том, что еще до монгольских завоеваний кыпчакский язык в Крыму
становится своего рода lingua franca339, а после установления власти
Джучидов на широких просторах восточно-европейских степей значение кыпчакского, шире тюркского языка еще более возрастает. Тюркский язык, в кыпчакском наречии, находит свое широкое распространение и среди других народностей. Так, крымское армянское и караимское сообщества переняли этот язык и сохраняли его на протяжении ряда столетий340.
По мнению Л.Лигетти, тюркская колонка «Codex Cumanicus» была используема для контактов на высоком уровне с монголо-татарской
верхушкой341. Исследователь Я.Р. Дашкевич, говоря о языковой ситуации в Крыму золотоордынской эпохи, отмечает, что «нотариальные
акты Кафы 1289–1290 гг. еще задолго до расцвета города в 20–30-гг.
XIV в. много раз упоминают переводчика генуэзской общины Пьетро
де Милано, владевшего, по-видимому, греческим, сирийским (арабским?) и татарским – по крайней мере, он присутствовал в нотариате,
когда записывались акты с участием лиц этих народностей. Кроме
него в роли переводчика упоминается еще 24 лица, владевшие греческим, сирийским, арабским, армянским, аланским и немецким языка-

339

В.П.Костюков связывает широкую распространенность кыпчакского языка их
вовлеченностью в международную торговлю. Исследователь пишет: «В таком случае
становятся более понятными и практическая необходимость «Codex Cumanicus», и
совет Пеголотти при начале коммерческого вояжа в Китай нанимать в Тане помимо
переводчика таких слуг, которые знают куманский язык». См.: Костюков В.П. Была
ли Золотая Орда «Кипчакским ханством»? // ТС. – 2005. – С. 210.
340
См. подробнее: Гаркавец А. Кыпчакское письменное наследие. Т. I. Каталог и
тексты памятников армянским письмом. – Алматы, 2002; Он же. Кыпчакское письменное наследие. – Т. II. Памятники духовной культуры караимов, куманов-половцев
и армяно-кыпчаков. – Алматы, 2007.
341
Codex Cumanicus... – P. 11.
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ми»342. Здесь следует обратить внимание на тот факт, что в этих актах
не упоминаются переводчики с монгольского языка, а под татарским
языком здесь понимается тюркский язык местного населения, так как
во второй части «Codex Cumanicus» говорится о кыпчакском языке
как о татарском: «tatar tilgä koneldi»343. Как можно видеть, эти материалы подтверждает наши выводы относительно ограниченности сферы применения монгольского языка. Этноязыковое преобладание тюркоязычных народов в Улусе Джучи определило функциональное развитие лишь одного из официальных языков государства.
Большой интерес в данном отношении представляют антропонимические материалы. Но при этом нам следует оговориться, что приведенные в источниках имена тех или иных деятелей не всегда могут
стать определяющим их этническое происхождение признаком344. Но
все же если исходить из контекста, то можно почерпнуть необходимую информацию по рассматриваемому нами вопросу. Например, в
арабских источниках упоминаются имена глав и членов посольских
миссии. В большинстве своем их имена имеют тюркское и арабо-мусульманское происхождение или же они тесно связаны с тюркской
языковой средой. Рукн ад-Дин Бейбарс сообщает о руководителе султанского посольства к Берке Сайф ад-Дине Кушарбеке ат-Тюрки345. У
этого же автора находим имена руководителей посольства прибывшего из Улуса Джучи: «В 682 (1 апреля 1283 – 19 марта 1284 г.) прибыли
(в Египет) послы от Тудаменгу […] Они были из Кыпчацких правоведов; один из них назывался Маджд ад-дин Ата, а другой Нур аддин»346. Ал-Муфаддал оставил нам сообщение о послах Берке имя
одного из которых Изз ад-Дин ат-Туркмани347. Ан-Нувайри в своей
энциклопедии упоминает имена египетских послов Шамс ад-Дина
Сонкора ал-Гутми и Сайф ад-Дина Балабана, окольничего тюркского,
а также эмира Ала ад-Дина Айдогды ал-Хорезми348.

342

Дашкевич Я.Р. Codex Cumanicus – вопросы… – С. 80.
Codex Cumanicus... – P. 229.
344
Например, имена многих представителей рода Чингис-хана были связаны с
наименованиями тех или иных племен и народов, подчиненных монголами: Кыпчак,
Тангут, Татар и др.
345
Рукн ад-Дин Бейбарс // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 89.
346
Там же. – С. 94–95.
347
Ал-Муфаддал // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 148.
348
Ан-Нувайри // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 126, 135.
343
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Выше мы говорили об установлении дипломатических традиции в
отношениях Улуса Джучи и мамлюкского Египта349. Понятно, что для
установления этих традиций требуется определенное время. Если учесть
то, что в последующем переписка между этими государствами велась на
тюркском языке, то можно сделать вывод о том, что и на начальных
этапах дипломатических контактов языком переписки был тюркский.
Практически все сохранившиеся данные современников Улуса
Джучи отмечают господство тюркского языка. Наиболее ярко это отразилось в описании путешествий Ибн Баттуты (1304 – около
1377 гг.). Арабский путешественник, длительное время находившийся
при хане Узбеке (в Улусе Джучи он находился в 1332–1333 гг.),
описывая быт и нравы в ханской ставке, привел значительное количество местных слов, которые все были тюркского происхождения.
Именно, Ибн Баттута в своем «Тухфат ан-нуззар фи гараиб ал-амсар
ва аджаиб ал-асфар» (“Подарок созерцающим о диковинках городов и
чудесах путешествий”) сообщает нам о знании тюркского языка могущественным ханом Узбеком: «По прошествии долгого времени, он
[Узбек. – Л.А.] прибыл […] приветствуя Сейда-шерифа и улыбаясь
ему. Он назвал его ата, что на тюркском языке значит «отец»350. Также
следует обратить внимание на то, что такую же картину он наблюдал
и в Улусе Чагатая при дворе Тармаширина351.
Значение тюркского языка в Улусе Джучи было подчеркнуто также
и Ибн Арабшахом (1388–1450 гг.): «Это область [Дашт-и Кыпчак. –
Л.А.] исключительно Татарская, переполненная […] Тюркскими племенами … По языку это самые красноречивые Тюрки [курсив мой. –
Л.А.]»352. Флорентийский финансист XIV в. Франческо Пеголотти в
своем руководстве для купцов «La practica della mercatura» («Практика
торговли» ок. 1340 г.) советовал: «Не пытайтесь экономить деньги на
переводчиках, нанимая плохого вместо хорошего. Деньги, потраченные на хорошего, будут меньшими, чем те, которые вы сохраните,
наняв его. И помимо переводчика было бы благоразумно иметь двух
349

См.: Амин Аль-Холи. Связи между Нилом и Волгой в XIII–XIV вв. – М., 1962;
Закиров С. Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом (XIII–XIV вв.). –
М., 1966.
350
Ибн Баттута // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 227. В соответствии со
словарем «Мукаддимат ал-адаб» по-монгольски это звучало бы – «ečige», см.: Поппе Н.Н. Монгольский словарь…– С. 151.
351
Ибн Баттута пишет: «Султан обратился ко мне по-тюркски: «Хушмисан, яхишими-сан кутлу айусан». Хушмисан значит «здоров ли ты?» Яхишимисан – «хорошо
ли себя чувствуешь?» Кутлу айусан – «да будет благословенно твое прибытие!»», см.:
Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии. – М., 1988. – С. 85.
352
Ибн Арабшах // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 333.
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слуг, хорошо знающих куманский язык. И если купец пожелает, он
может взять себе женщину, хотя это совершенно не обязательно. Но
если он возьмет ее, он будет устроен более удобно, чем без нее. По
возможности, если он берет женщину, то было бы хорошо, если бы
она так же легко владела куманским, как и слуги»353. Францисканский
монах Пасхалий из Виттории в своем письме от 10 августа 1338 г.
пишет: «С Божьей помощью я изучил чаманский [т.е. куманский] язык
и уйгурское письмо, ибо этот язык и письмо наиболее употребительны
во всех царствах и империях татар»354.
О роли и значении тюркского языка в Улусе Джучи может также
свидетельствовать золотоордынская тюркоязычная литература. Косвенным подтверждением тюркоязычности джучидских правителей
может являться также тот факт, что местные поэты посвящая свои произведения могущественным покровителям, писали на тюркском языке.
До сегодняшних дней сохранилась поэма золотоордынского поэта Кутба (конец XIII – середина XIV в.) «Хосров и Ширин» (1341 г.) посвященная старшему сыну хана Узбека Тенибеку и его жене355.
Усиление роли тюркского языка в общественной жизни многочисленных народов, населяющих огромные просторы Дашт-и Кыпчака,
Кавказа, Крыма и других регионов происходит именно в золотоордынский период их истории. Тюркский язык становится языком
межэтнического общения, посредством которого понимали друг друга
разноязычные племена империи. Архиепископ г. Султании Иоанн де
Галонифонтибус в своей «Книге познания мира» (1404 г.) пишет: «В
этой стране много христиан, а именно: греки, армяне, зики, готы, таты, воляки, русские, черкесы, леки, йассы, аланы, авары, казикумухи и
почти все они говорят на татарском языке»356. Об активном применении «татарского» языка сообщает баварский солдат Иоганн Шильтбергер (1380 – ок. 1440 г.) в 1396 г. попавший в плен и много лет
проведший на службе у султана Баязида I, Тимура, Идегея и ханов
Золотой Орды (до 1427 г.) и по возвращении написавший записки
«Путешествие по Европе, Азии и Африке с 1394 года по 1427 год»:
353

Цит. по: Sinor D. Interpreters in Medieval Asia... – P. 320.
Хенниг Р. Неведомые земли. – Т. III / Пер. с нем. А.В. Лисовой; предисловие и
редакция И.П.Магидовича. – М., 1962. – С. 212.
355
Наджип Э.Н. Историко-сравнительный словарь тюркских языков XIV в. На
материале «Хусрау и Ширин» Кутба. – Кн. 1. – М., 1979; Котб. Хөсрəү вə Ширин
(шигри роман). – Казан, 2003.
356
Иоанн де Галонифонтибус. Сведения о народах Кавказа (1404 г.). – Баку,
1980. – С. 15. В комментариях З.М. Буниятова говорится, что такое положение имело
место и в XIX – начале ХХ в. В «гимназиях» Кавказа было введено даже обязательное
изучение татарского языка.
354
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«Далее – через гористую страну Джулад, населенную большим числом
христиан, которые там имеют епископство. Их священники принадлежат к ордену кармелитов, которые не знают латыни, но молятся и
поют по-татарски, для того чтобы их прихожане были более тверды в
своей вере. Причем многие язычники принимают святое крещение,
так как они понимают то, что читают и поют священники»357.
О широком распространении тюркского языка в Улусе Джучи могут свидетельствовать письменные памятники кыпчакского языка на
армянской графике358. Важно подчеркнуть, что кыпчакский язык использовался при составлении делопроизводственных документов.
И.А. Абдуллин отмечает, что «эти документы написаны на чистом кипчакском языке, в нем отсутствуют формы турецкого языка. Обилие новых слов и устойчивых сочетаний, разнообразие грамматических форм
и синонимических вариантов при их орфографическом единообразии и
нормированности говорит о том, что автор представленного нами
текста не только в совершенстве владел кипчакским языком [курсив
мой. – Л.А.], но и был грамотным членом армянской общины»359.
На современном этапе достаточно сложно ответить на вопрос о
том, когда тюркский язык окончательно вытеснил монгольский.
Многие исследователи согласны с тем, что процесс его вытеснения
был закономерным и неминуемым360. В историографии существуют
различные гипотезы относительно времени вытеснения монгольского
языка из официального делопроизводства. Исследователи выделяют
различные даты, порой существенно отличающиеся друг от друга.
Следует отметить, что большинство историков не определяют
конкретной даты вытеснения монгольского языка ограничиваясь лишь
общими замечания констатирующими указанный факт361, так как
357

Шильтбергер И. Путешествие по Европе, Азии и Африке… – С. 31–32.
Гаркавец А. Кыпчакское письменное наследие. – Т. I. Каталог и тексты памятников армянским письмом. – Алматы, 2002; Он же. Кыпчакское письменное наследие. –
Т. II. Памятники духовной культуры караимов, куманов-половцев и армяно-кыпчаков. –
Алматы, 2007.
359
Абдуллин И.А. Протокол от 17 августа 1580 г. Каменец-Подольского суда на
кипчакском языке // Исследование языка древнеписьменных памятников. – Казань,
1980. – С. 184.
360
Григорьев В.В. О достоверности ярлыков данных ханами Золотой Орды русскому духовенству. – М., 1842; Березин И.Н. Ярлык хана Золотой Орды Токтамыша к
польскому королю Ягайлу 1392–1393 г. – Казань, 1850; Рəхим Г., Газиз Г. Татар əдəбияты тарихы. – Казан, 1925; Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецких
народов Средней Азии // Сочинения. – Т. V. – М., 1968; Усманов М.А. Жалованные
акты… и др.
361
См.: Бартольд В.В. Двенадцать лекций... – С.138; Spuler B. Die Goldene
Horde… – S. 219.
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исходя из имеющихся материалов достаточно сложно делать какиелибо строго определенные выводы.
Сторонники монголоязычности официального письменного языка
опираются на данные арабских источников описывающих египетскоордынскую переписку. Эти данные на наш взгляд являются основными. Выше мы уже затрагивали этот вопрос, и отметили, что такого
рода утверждения могли быть вызваны как неправильным толкованием этнической терминологии используемых арабскими авторами,
так и неточностями перевода.
Другой аргумент базируется на формулярном и лингвистическом
анализе золотоордынских ярлыков данных русскому духовенству в
синхронных русских переводах, а также ханских ярлыков выданных
венецианским купцам, ныне сохранившихся на итальянском и латинском языках. По мнению А.П. Григорьева, часть оригиналов этих
ярлыков были написаны на монгольском языке, но на русский язык
они переводились с тюркского языка362.
И.Вашари все же полагает, что золотоордынские ярлыки, данные
русскому духовенству были изначально написаны на тюркском языке363. Продолжительные контакты с тюркскими народами способствовали тому, что в русских землях тюркский язык, в отличие от монгольского был хорошо известен: «В годы монголо-татарского господства практическое знание тюркского языка на Руси не ослабевает, а
может быть даже упрочивается в связи с завоевателями. Частые поездки русских князей в Орду, общение с представителями Орды вызвали
к жизни появление первых официальных переводчиков-толмачей»364.
История джучидско-московской переписки позволяет с уверенностью говорить только о тюркском языке. Русские земли находились
в постоянных тесных контактах с тюркоязычными народами365. В русском языке отмечается большое количество тюркских заимствований
относящихся к эпохе ордынской зависимости, в то время как число
монголизмов крайне незначительно. По мнению В.Д. Аракина, боль362

Григорьев А.П. Официальный язык... – С. 89.
Вашари И. Жалованные грамоты Джучиева Улуса данные итальянским городам Кафа и Тана // Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани 1223–1556. – Казань, 2002. – С. 198.
364
Кононов А.Н. История изучения тюркских языков (дооктябрьский период). –
Л., 1972. – С. 16.
365
По справедливому замечанию Ч.Гальперина половцы были главным иноплеменным фактором в истории Киевской Руси, действовавшим более продолжительно,
чем любой другой тюркский или иной степной народ, см.: Гальперин Ч.Дж. Кыпчакский фактор: ильханы, мамлюки и Айн-Джалут // Степи Европы в эпоху средневековья. Золотоордынское время. – Т. VI. – Донецк, 2008. – С. 388.
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шинство тюркизмов русского языка было заимствовано из кыпчакского наречия Золотой Орды начиная со второй половины XIII в.366.
Также следует заметить, что слова употребляющиеся как в монгольском, так и тюркском языке проникли в русский язык именно
через посредство тюркского языка, поскольку звуковая форма слова
на русском языке совпадает с формой его на тюркском языке, и отличается от звучания слова на монгольском, например такие слова как
дархан (монг.) и тархан (тюрк.), джарлык (на современном монгольском «зарлиг») и ярлык (тюрк.). Как отмечает М.А. Усманов: «Если
бы в образовавшемся в Кыпчакских степях Джучиевом Улусе монгольский этнический компонент и монгольский язык играли безраздельно господствующую роль, то удельный вес монголизмов в русском языке был бы выше, чем тюркизмов»367.
Свидетельством активного применения тюркского языка в русскоордынских отношениях являются также так называемые татарские и
половецкие словарики368. О.Прицак даже выдвинул предположение,
что эти словари были составлены в XIII в.369. Таким образом, традиционным языком русско-ордынских контактов был тюркский язык. И
вполне допустимо, что таковым он являлся уже на начальных этапах
становления отношений между Ордой и русскими княжествами.
В 2002 г. была опубликована совместная работа А.П. Григорьева
и В.П. Григорьева посвященная источниковедческому анализу золотоордынских документов XIV в. из Венеции370. В этой работе ярко прослеживается эволюция взглядов А.П. Григорьева относительно официального языка Улуса Джучи. Новые материалы заставили автора
пересмотреть некоторые свои выводы относительно времени вытеснения монгольского языка из золотоордынского делопроизводства371.
366

Аракин В.Д. Тюркские лексические элементы в памятниках русского языка
монгольского периода // Тюркизмы в восточнославянских языках. – М., 1974. –
С. 146. Особое значение для нашего исследования имеет тюркская канцелярская лексика, такие слова как бумага, карандаш, дэфтэр были заимствованы русским языком
из тюркского языка в эпоху зависимости русских княжеств от Улуса Джучи.
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Усманов М.А. Жалованные акты… – С. 99.
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Ковтун Л.С. Русская лексикография эпохи средневековья. – М.; Л., 1963;
Алексеев М.П. Словари иностранного языка в русском азбуковнике. – Л., 1968.
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По мнению О.Прицака, в обоих словариках дается запись слов одного и того
же языка, кыпчакского языка Золотой Орды XIII–XIV вв. Он же выдвинул предположение, что «Се татарский язык» был создан в Ростове Владимирском по поручению
ростовского епископа Кирилла (1231–1262 гг.), посетившего Золотую Орду в годы
правления Берке (Кононов А.Н. История изучения тюркских языков... – С. 17).
370
Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция золотоордынских документов
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Там же. – С. 32–33.

106

Следует отметить, что А.П. Григорьев, порой излишне усложняет
решение данного вопроса. Тонкости формулярного и лингвистического анализа уводят исследователя от прямой и однозначной информации самих источников. Например, за латинским переводом ярлыка
Узбека венецианскому послу А.Дзено следует приписка его переводчика: «И я, брат Доминик, поляк ордена братьев проповедников, по
просьбе перевел от слова до слова все вышеизложенное с куманского
языка на латинский, лета господня 1333, дня седьмого, текущего
месяца августа»372. Л.Лигетти все же полагает, что оригинал рассматриваемого документа был выполнен на тюркском языке373.
В целом слова переводчика не противоречат той языковой обстановке, которая сложилась в Улусе Джучи к этому времени. Об этом же
пишет венгерский исследователь И.Вашари. Исследователь, говоря об
одном из ханских грамот данных генуэзсцам Кафы отмечает, что краткое латинское введение, написанное в 1383 г. подтверждает, что подлинник приготовлен «на уйгурском языке», а затем был переведен с
упомянутого, уйгурского на латинский. В третьем документе от 1387 г.
как язык, так и шрифт называется уйгурским. Но в конце документа
становится ясно, что подлинник был написан на татарском языке. Речь
идет во всех этих текстах о том, что подлинники были написаны уйгурским шрифтом, а упоминание уйгурского языка можно считать простой
ошибкой, которая возникла из-за смешения языка с алфавитом374.
К сожалению, мы не располагаем сведениями, указывающими о
переходе ордынской администрации с монгольского языка на какойлибо другой. Что в свою очередь может объясняться тем, что монгольский и тюркский языки уже на начальных этапах использовались
параллельно или же это может свидетельствовать о том, что процесс
вытеснения монгольского языка был долговременным, что в свою
очередь также может предполагать параллельность их применения.
Основой доказательства монголоязычности оригинала, по мнению
А.П. Григорьева, «является отсутствие притяжательного местоимения
«мой». Русская передача содержания такого рода фразы, написанной
по-тюркски, обычно выражался словами «мой, Джанибека, указ». В
итальянском переводе ярлыка притяжательное местоимение «мой» не
находит отражения. Почему? Все вопросы снимаются, если допустить,
что данный оборот изначально написан не по-тюркски арабским алфа-

372

Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция... – С. 28.
Codex Cumanicus... – P. 11.
374
Вашари И. Жалованные грамоты Джучиева Улуса… – С. 198–199. Об этом же
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витом, а по-монгольски уйгурицей. Только переводился он на итальянский язык не прямо, а через посредство арабского языка»375.
Распространяя эту идею на ярлыки Узбека от 1332 г. и Джанибека
от 1342 г. и обнаруживая в них элемент «наш» исследователь пересматривает свои прежние выводы относительно языка оригиналов этих
ярлыков: «В латинских переводах ярлыков Узбека и Джанибека оба
элемента рассмотренного оборота еще ближе отражали их монгольский
прототип. При слове “указ” в обоих случаях там было представлено
притяжательное местоимение “наш”. Остается допустить, что и те ярлыки вначале были написаны уйгурицей по-монгольски, а на латынь
они переводились через посредство тюркского языка. Иными словами,
мы возвращаемся к своему прежнему утверждению о том, что официальным языком канцелярий ордынских ханов и в XIV в. оставался монгольский язык»376. Здесь следует заметить, что и в тюркоязычных ярлыках встречается элемент «наш». М.А. Усманов отмечает: «Вывод о том,
что количество вариантов и вариаций адресантов можно легко увеличить, подтверждается тем, что в джучидских интитуляциях компонент
сөзүм (слово мое) часто заменяется синонимичным сөзүмүз (слово
наше), хотя существенного изменения от этого не происходит»377. Это
же мы можем наблюдать и в крымских ярлыках, где наряду с элементом «слово мое», нередко употребляется элемент «наш»378. Поэтому отсутствие или наличие этого элемента в переводах ярлыков, не может
строго определять этноязыковую принадлежность подлинника.
Другим аргументом в пользу монголоязычности грамоты Джанибека, по мнению А.П. Григорьева, является наличие в нем монгольского слова «туваджи»: «должность главного войскового распорядителя у чингисидов называлась по-монгольски «товачи», или «туваджи»,
а по-тюркски – «беглербек» или «улугбек»379. Наряду с этим термином
используется другой, но уже арабского происхождения «хазина» и
производное от него «казначей»380. Такого рода выводы, также не бесспорны. Можно допустить, что и в тюркском деловом письме могли
присутствовать термины монгольского происхождения.
По мнению исследователя, монгольский текст ярлыка Джанибека
от 1342 г. был переложен на персидский язык. Исследователь доста375
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точно подробно разъясняют причину применения именно этого языка.
Если первые два ярлыка были переложены на тюркский язык и в
последующем переведены на итальянский, то ярлыки Джанибека от
1342 г. и Бердибека от 1358 г. были переведены на персидский язык, а
вот последующие анализируемые документы сразу переводились с
языка оригинала на итальянский. И языком этих оригиналов был уже
тюркский, написанный уйгурскими литерами.
На наш взгляд аргументация А.П. Григорьева не достаточна для
утверждения того, что ярлыки Узбека и Джанибека венецианским
купцам были изначально написаны на монгольском языке. Вероятнее
всего, оригиналы этих грамот были написаны на тюркском языке. В
свою очередь именно эта традиция нашла свое отражение в последующих контактах Улуса Джучи с итальянскими колониями Крыма и Азака. Следует заметить, что итальянцы знают монголов и монгольскую
династию381. Например, в начальном протоколе ярлыка хана Бердибека венецианским купцам Азака читаем: «Бердибека слово народа
монголов [курсив мой. – Л.А.] к правителям тюменов…»382. Но при
этом в исторических источниках мы практически не встречаем
сведений прямо подтверждающих монголоязычность переписки с
итальянскими городами-колониями. Итальянские колонисты не испытывали никакой потребности в изучении монгольского языка, при
этом они владели тюркским и даже персидским языком, но только не
монгольским383. Этот факт также заставляет нас усомниться в монголоязычности ордынско-итальянской переписки.
В тоже время А.П. Григорьев признает существование в Улусе
Джучи устоявшейся тюркской делопроизводственной традиции384.
Если до середины XIV в. сформировался тюркский формуляр чингисидских документов, то надо полагать, что тюркский язык активно
применялся в джучидском делопроизводстве. Для того чтобы устоялись некие каноны, традиции, безусловно, требуется время и многолетняя практика применения этого языка.
381
Следует отметить, что по данным С.П.Карпова в генуэзских массариях (книги
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Как мы уже отметили вытеснение монгольского языка из сферы
государственного делопроизводства это объективный процесс, обусловленный рядом факторов. Это мы можем наблюдать практически во
всех улусах некогда единой империи, в которых языком государственных канцелярии становятся местные языки, каковыми были тюркский
в улусах Чагатаидов и Джучидов, персидский в Улусе Хулагу, и китайский в империи Юань. Свои прежние позиции монгольский язык
сохраняет лишь в степях Центральной Азии. В остальных улусах
Монгольской империи вытеснение монгольского языка из официального делопроизводства происходит в рамках начала – середины XIV
столетия. Эти же процессы мы можем наблюдать и в Улусе Джучи,
где монгольский язык окончательно вытесняется в 40–х гг. XIV в.
Очевидно, что к началу XIV столетия функциональная сфера его применения была крайне ограничена, и вероятнее всего было чистой
условностью, или церемониальной формальностью, некоторым атрибутом принадлежности к золотому роду.
Прочие языки
Проникновение арабских и персидских заимствований в официальный письменный язык было связано с процессом распространения ислама и развития культуры в Улусе Джучи385, а также усилением внешнеполитических и культурных контактов с основными культурными центрами мусульманского мира, каковыми были мамлюкский Египет, хулагуидский Иран и Средняя Азия. Но все же подчеркнем, что по сравнению
с Улусами Чагатая и Хулагу, в Улусе Джучи влияние этих языков было
не столь выраженным. Этот факт был подмечен еще В.В. Григорьевым:
«Тоже, что у Гиреев в Крыму, было, должно полагать, и у Джучидов в
Золотой Орде, менее подверженной Персо-Арабскому влиянию, чем ханство Гулагуидов в Персии или Джагатаидов в Мавераннахре»386.
Несмотря на это, указанные языки находили свое применение и в
золотоордынском делопроизводстве, в частности в дипломатической
переписке. В монгольском делопроизводстве можно встретить доку385

Как известно, арабский язык являлся языком ислама и науки. Все произведения и всевозможные надписи, имеющие религиозное содержание были выполнены на
арабском языке. В то время как персидский язык считался языком поэзии. Здесь, из
огромного количества материала, отражающего сферу применения этих языков в Улусе Джучи, хотелось бы указать на статью А.Терещенко (Терещенко А. Окончательное
исследование местности Сарая, с очерком следов Дешт-Кипчакского царства // ТА. –
2001. – №1/2. – С. 12–21).
386
Григорьев В.В. О достоверности ярлыков, данных ханами Золотой Орды русскому духовенству. – М., 1842. – С. 24.
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менты, написанные на двух языках. Документы арабского письма на
тюркском и персидском языке, представленные письмом великого
хана Гуйюка от 1246 г. и грамотой Тимурида Хайсана Байкары от
1474 г., по существу являются богословскими преамбулами на тюркском языке, начинающими соответствующие документы арабского
письма на персидском языке. По утверждению А.П. Григорьева иноязычные арабские вставки в начальные и конечные статьи документов
арабского письма на персидском языке – явление, широко распространенное387. Широкое распространение ислама в Улусе Джучи способствовало установлению традиции включения арабских вставок в тюркский текст. Они были характерны, прежде всего, для элемента
богословие начального протокола актовых материалов388.
В XIII–XIV вв. одним из самых распространенных международных языков был персидский язык. Именно хулагуидский Иран станет
в скором времени культурным образцом для всего мусульманского
мира. По мнению А.П. Григорьева, причина усиления персидского
языка в Улусе Джучи могла быть связана с увеличением числа эмигрировавших сюда персидских чиновников.
Персидский язык был широко применяем в международных отношениях в особенности в дипломатической переписке восточных стран
с западным миром, а также международной торговле389. Здесь следует
указать на письмо великого хана Гуюка папе римскому Иннокентию IV (1246 г.). Также как и Иоанн де Плано Карпини, другой руководитель папской миссии к монгольскому войску в Малую Азию брат
Асцелин прибывший в лагерь нойона Байджу 24 мая 1247 г. отмечает
факт синхронного перевода латинского текста на персидский и
подготовленного монгольского текста на персидский для отправки к
папе. По этому поводу весьма содержательным представляется сообщение Симона де Сент-Квентина бывшего одним из членов указанного посольства, который по возвращении составил отчет, сохранившийся в составе энциклопедии «Историческое зерцало» Винцента из
Бове (ок. 1190–1264 гг.). В донесении сообщается следующее: «Брат
Асцелин не был приглашен к нойону Байоту, но, не будучи допущен,
все же предоставил ему послание, поступив так против воли, вопреки
признанному посольскому обычаю. А те, пройдя с посланием к своему
господину, вскоре вернулись, говоря, чтобы братья с помощью других
переводчиков, там находившихся, перевели послание Папы на персид387

Григорьев А.П. Монгольская дипломатика… – С. 13.
См. тарханный ярлык Токтамыша Бек-Хаджи (Березин И.Н. Тарханные ярлыки Токтамыша, Тимур-Кутлуга и Саадет-гирея. – Казань, 1851).
389
Одним из примеров этого может служить «Codex Cumanicus».
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ский язык с тем, чтобы передать его нойону Байоту; ведь в переводе с
персидского на татарский смысл оного ясно и отчетливо будет воспринят найоном Байотом. Тогда брат Асцелин вместе с тремя своими
братьями, и своими переводчиками, и писцами нойона Байота удалился от толпы окружавших их людей в место, совсем не защищенное
тенью, и перевел послание господина Папы от слова до слова с помощью других переводчиков, причем персидские нотарии писали то,
что слышали от тюркских и греческих переводчиков и братьев»390.
Уйгурская письменность
Установление власти Джучидов способствует проникновению и
распространению в Восточной Европе уйгурского письма. Официальной письменностью Монгольской империи являлась уйгурская графика которая, как пишет М.А. Усманов, на протяжении длительного
времени сохраняла статус ханской – государственной письменности391. Поэтому и в Улусе Джучи уйгурица имела официальный статус, то есть делопроизводственная документация в джучидских канцеляриях оформлялась, прежде всего, на уйгурской графике, которая
была применяема лишь к монгольскому и тюркскому языкам.
Из имеющихся материалов, достаточно сложно судить о степени
распространенности уйгурского письма в Улусе Джучи, пока с определенной уверенностью можно говорить лишь о делопроизводственной сфере. Сохранившиеся золотоордынские актовые материалы, а
также их немногочисленные копии могут служить основным доказательством активного применения уйгурского письма. По мнению
исследователей, ярлыки, входящие в так называемый сборник ханских
ярлыков русским митрополитам (составленный в XV столетии из русских переводов золотоордынских документов, так называемая Краткая
редакция), были выполнены на уйгурской графике392. Подобные выво390

Цит. по: Юрченко А.Ю. Историческая география политического мифа... – С. 103.
Усманов М.А. Делопроизводство и канцелярская культура // История татар. –
Т. III. Улус Джучи (Золотая Орда). XIII – середина XV в. – Казань, 2009. – С. 659.
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Подробнее см.: Григорьев В.В. О достоверности ярлыков, данных ханами Золотой Орды русскому духовенству. – М., 1842; Веселовский Н.И. Несколько пояснений
касательно ярлыков, данных ханами Золотой Орды русскому духовенству // Сборник в
честь семидесятилетия Г.И. Потанина. – СПб., 1909; Приселков М.Д. Ханские ярлыки
русским митрополитам. – Пг., 1916; Зимин А.А. Краткое и пространное собрание ханских ярлыков, выданных русским митрополитам // АЕ. – 1961. – М., 1962; Боровков А.К.
Опыт филологического анализа тарханных ярлыков выданных ханами Золотой Орды
русским митрополитам // ИАН СССР. – Сер. литературы и языка. – Т. XXV. – Вып. 1. –
1966; Григорьев А.П. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам. Источниковедческий анализ золотоордынских документов. – СПб., 2004.
391

112

ды распространяются и на ханские ярлыки, выданные итальянским
колониям Крыма и Азака393.
Сохранившиеся золотоордынские пайцзы394 являются важным
атрибутом официальной власти Чингисидов. Пайцзы правителей Золотой Орды позволяют полнее представить область применения уйгурской графики. Первоначально, печати (т.е. тамги) на чингисидских
документах имели тексты уйгурским письмом. Например, в письме
великого хана Гуюка папе римскому Иннокентию IV легенда печати
выполнена на уйгурице монгольским языком, в то время как основная
часть текста документа написана на персидском языке (1246 г.).
Во внешнеполитической переписке господствовала, в особенности на начальных этапах, уйгурская письменность, ставшая традиционной графикой дипломатической переписки, но в том случае если
письма писались на арабском языке, то они соответственно были выполнены арабским письмом. Единственным золотоордынским делопроизводственным документом, свидетельствующим о применении
уйгурской графики во внешнеполитической переписке, является послание хана Токтамыша королю польскому и великому князю литовскому Владиславу Ягайле II (датируемое 20 мая 1393 г.).
Данные арабских авторов XIII–XV вв. изобилуют сведениями об
уйгурской графике золотоордынских писем. Секретарь египетского
султана ал-Малик ан-Насира ибн Фадлаллах ал-Умари в своем канцелярском руководстве «Определение по части высокой терминологии» отмечает, что в государственном аппарате мамлюкского Египта
были специальные должности, ведавшие перепиской на уйгурской
графике: «Порядок переписки с ним [ханом Улуса Джучи] такой:
пишется по-арабски, по указанному выше образцу того, как пишется к
царю Ирана, но большей частью пишется к нему по-монгольски
[читай уйгурским письмом. – Л.А.] и это писание составляет одно из
дел возложенных в Египте на Итмыша Эльмухаммеди, на Таирбугу
393
Вашари И. Жалованные грамоты Джучиева Улуса данные итальянским городам Кафа и Тана // Источниковедение истории Улуса Джучи (Золотой Орды). От Калки до Астрахани 1223–1556. – Казань, 2002; Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция золотоордынских документов XIV в. из Венеции: Источниковедческое исследование. – СПб., 2002.
394
Это пайцзы золотоордынских ханов Токты (1290–1312 гг.), Узбека (1312–
1341), Кельдибека (1361 г.) и Абдаллаха (1362–1369 гг.). Анализ сохранившихся золотоордынских пайцз представлен в следующих работах: Банзаров Д. Собрание сочинений. – М., 1955; Munkuyev N.T. A New Mongolian P’ai-tzu from Simferopol // Acta
Orientalia Hungaricae. – T. XXXI (2) – Budapest, 1977; Крамаровский М.Г. Символы
власти у ранних монголов. Золотоордынские пайцзы как феномен официальной культуры // ТС. – М., 2002.
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Эннасыри и на толмача Аргадака; впоследствии этим стал распоряжаться кравчий Кусун Эннасыри»395.
Несмотря на расширение сферы применения арабской графики
уйгурское письмо в дипломатической переписке сохранялось на протяжении долгого времени. Свидетельством этому являются известия
египетского ученого и государственного деятеля Бадр ад-Дина алАйни: «В четверг, 16 реджеба 832 года (21 апреля 1429 г.), прибыли
послы от Мухаммедхана, государя Дештского и Крымского. С ними
были подарок и два письма, одно из них на арабском, другое на
уйгурском языке, но никто не понял содержания его и не оказалось
никого, кто бы разобрал это писание»396. Вероятно, в силу длительного отсутствия дипломатических контактов с Джучидами в окружении
египетского султана не было человека знавшего уйгурское письмо.
Здесь следует добавить, что и в переписке с Ираном к этому времени
использовалась арабская графика.
О степени распространенности уйгурского письма могут свидетельствовать, ко всему прочему, и уйгурографичные надписи на русских актовых материалах. Например, в подлиннике жалованной грамоты великого князя московского Василия II 1435 г. была обнаружена
уйгурографичная резолюция следующего содержания: «булай ун
гурдук» – «в таком виде одобрили», по предположению М.А. Усманова, принадлежавшая ханскому чиновнику397. Другим примером может
служить духовная грамота 1453 г. княгини Софьи, на которой потатарски уйгурским письмом была обозначена дата: «Алтмышда
нубаря (ноября) икида», что значит «в шестидесятое (лето) ноября во
второе». Такое прочтение дано А.А. Бобровниковым, и оно отличается
от перевода О.М. Ковалевского и А.Махмудова398. А.А. Бобровников
также анализирует подобную уйгурографичную надпись Андрея-битикчи на духовной митрополита Иакинфа («алтмыш йидида янбаринын он йидида», то есть «в шестьдесят седьмое, января в семнадцатое»). По мнению А.А. Бобровникова, указанная выше надпись принадлежала не ханским битикчи, а русским писцам, старавшимся таким
образом предотвратить подлог документа399. Но даже если эти надписи принадлежали русским писцам, важно то, что еще и в XV столетии на Руси были лица, владеющие уйгурской грамотой.
395
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Уйгурская графика была применяема не только в делопроизводстве. Придворные поэты и писатели, надо полагать, писали свои литературные произведения и уйгурским письмом. В берестяной рукописи
обнаруженной в 1930 г., на левом берегу Волги, близ с.Терновки, содержатся стихи лирического характера, писанные на монгольском и
уйгурском языках уйгурскими литерами400. По данным Г.А. ФедороваДавыдова, при раскопках богатого дома на Селитренном городище на
стенах одной из комнат было обнаружено много процарапанных детских и взрослых рисунков… Были и надписи уйгурскими [курсив мой. –
Л.А.] и арабскими буквами401.
Очевидно, уйгурское письмо было применяемо, в большинстве
своем, большей частью представителями правящей династии и монголо-татарской аристократией. Татарская и часть представителей местной аристократии тесно связанные с монголами также, надо полагать
знали уйгурскую графику. Соответственно она была применяема их
окружением, прежде всего канцелярскими работниками.
Интересными и многозначными являются факты одновременного
применения уйгурского и арабского письма. Сегодня лишь с некоторой
вероятностью можно определить сферу применения той или иной графики во внутреннем делопроизводстве. Очевидно, что сфера их применения была не одинакова на различных этапах развития Улуса Джучи.
Наибольшее распространение уйгурская графика находит на стадии
становления и расцвета государства. Несколько позднее, ситуация меняется в сторону расширения сферы применения арабского письма, но
долгое время, надо полагать, они применялись параллельно402.
Показательным является факт одновременного использования в одном документе двух графических систем. Например, ярлык-послание
Токтамыша, уйгурографичный документ, на котором стоит оттиск печати с арабографичной легендой (сравни с посланием Гуюка папе римскому). Тарханный ярлык Тимур-Кутлуга Мухаммаду (24 апреля 1398 г.)
написан на уйгурской и арабской графике403. Данный ярлык ярко свиде400

Поппе Н.Н. Золотоордынская рукопись… – С. 126.
Федоров-Давыдов Г.А. Некоторые итоги изучения городов Золотой Орды на
Нижней Волге // ТА. – 1997. – №1. – С. 93.
402
В 1961 г. в результате раскопок Итяковского городища Темниковского района
Мордовии был обнаружен латунный осколок, напоминающий миндалевидную печать с
надписями «Султан Туктамыш». Показательно то, что арабское слово «султан» здесь
написано уйгурскими буквами (Давлетшин Г.М. Очерки по истории духовной культуры
предков татарского народа (истоки, становление и развитие). – Казань, 2004. – C. 255).
403
Уйгурская версия текста написана черными чернилами, под каждым словом уйгурского текста находится транскрипция арабским шрифтом, исполненной красной краской (см.: Усманов М.А. Жалованные акты… – С. 30). Здесь следует отметить, что это не
401
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тельствуют о процессе вытеснения уйгурской графики из внутреннего
делопроизводства. Возможно, что предшествующие ярлыки, находившиеся в собственности предков Мухаммада были написаны лишь на
уйгурице. Битикчи переписавший ярлык просто сделал точную копию с
предшествующего документа, так как ярлык является подтвердительным. Очевидно к концу XIV в. людей знавших уйгурское письмо было
немного, и для того чтобы понять содержание ярлыка был сделан подстрочный перевод его текста на арабскую вязь. Но это не единственное
предположение, которое проистекает из приведенного факта. По мнению специалистов, рассматриваемый ярлык является копией XV–
XVI вв., возможно, что именно переписчик подготовил перевод уйгурицы на арабицу, для того чтобы читатели поняли содержание ярлыка404. Последняя версия считается более предпочтительной, так как
известны золотоордынские актовые материалы конца XIV столетия
написанные на уйгурской графике. В качестве примера можно привести
синхронные переводы на латинский язык ярлыки хана Токтамыша
генуэзским купцам от 1380 и 1387 гг. писанные уйгурским письмом405.
Специфическая лингвографическая ситуация в Улусе Джучи хорошо отражается на монетном материале. Легенды ранних джучидских
монет в большинстве своем выполнены арабской вязью, известны также монеты с уйгурографическими тюркскими легендами406. Показательным является факт одновременного применения в легендах золотоордынских монет двух графических систем арабского и уйгурского, на
которых традиционные арабские выражения написаны на арабском
языке, в то время как имена правителей и годы по животному двенадцатилетнему циклу вырезаны уйгурским письмом407. Не случайно также и
то, что уйгурская графика серебряных джучидских монет, используется
лишь на аверсах, что придавало им определенный политический статус,
подчеркивало важность и официальность сообщаемой ими информации. В первую очередь, здесь мы можем наблюдать совмещение новой
официальной и в силу своей новизны и функциональной ограниченединственный документ с подстрочным арабским письмом. А.Н. Курат в своем сборнике
приводит битик султана Абу-Саида от 22 рабильаваля 873 г.х. (1468 г.), написанный как на
уйгурской, так и на арабской графике, см.: Kurat A.N. Topkapı Sarayı... – S. 84.
404
Усманов М.А. Жалованные акты... – С. 60.
405
Codex Cumanicus… – P. 11.
406
Сингатуллина А.З. Джучидские монеты поволжских городов XIII в. – Казань,
2003; Пырсов Ю.Е. Каталог джучидских монет Саратовского областного музея краеведения. – Казань, 2002. – С. 6–8; Федоров-Давыдов Г.А. Денежное дело Золотой Орды. – М., 2003. – С. 28.
407
См.: Пырсов Ю.Е. Каталог джучидских монет Саратовского областного музея
краеведения. – Казань, 2002.
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ности, непонятной большинству населения и старой традиционной графической системы, понятной и доступной значительной ее массе408.
Этнокультурные условия Улуса Джучи, в некоторой степени, препятствовали широкому распространению уйгурской графики. Главные
культурные центры государства Хорезм и Булгар являлись традиционным ареалом распространения арабского письма. Это обстоятельство
в некоторой степени определило использование арабской графики в
джучидских канцеляриях. Арабское письмо продолжало применяться
во всех сферах общественной жизни. Уйгурской графике при известной политике монгольских властей409 было сложно конкурировать с
арабским письмом, имевшей давние традиции в основных регионах
Улуса Джучи. Несмотря на то, что Нижнее Поволжье не являлось первоначально крупным центром мусульманской культуры, все же этот
регион находился под сильным влиянием тюрко-мусульманской культуры Хорезма и Булгара.
Усиление влияния ислама и его распространение естественным образом ограничили сферу применения уйгурской графики в джучидских
канцеляриях, но несмотря на это уйгурская письменность сохранялась и
продолжала применяться. Из активного применения это письмо вытесняется в конце XIV–XV вв410. Использование уйгурской графики не
408
Подобную ситуацию мы можем наблюдать и в хулагуидском Иране. По данным нумизмата П.Н. Петрова, совмещение двух графических систем на монетном материале является общепринятым, по крайней мере, начиная со времени правления
хана Абаги (1265–1282 гг.). См. также: Сейфеддини М.А. Монеты ильханов XIV в. –
Баку, 1968. – С. 27, 28 и др.
409
Чингисиды в первую очередь заботились о необходимости обеспечения эффективности управления государственного аппарата.
410
В отличие от Улуса Джучи в Средней Азии уйгурское письмо было применяемо
значительно дольше. Нам известно, что и во второй половине XV в. здесь продолжали
пользоваться уйгурским письмом. Самаркандский правитель Тимур в большинстве своем по политико-престижным соображениям продолжал использовать уйгурскую графику в официальном делопроизводстве и чеканке монет: «Письмо же, которое используют
самаркандцы, [живущие] по ту сторону реки, не разбирают и не умеют читать те, что
живут по эту сторону, а называют это письмо могали. А сеньор при себе держит нескольких писцов, которые умеют читать и писать на этом [языке]» (Клавихо Руи
Гонсалес де. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403–1406). – М.,
1990. – С. 99). Эта традиция была продолжена и его преемниками, например, на уйгурской графике с подстрочным арабографическим переводом был написан битик Тимурида Абу-Саида. А.М.Щербак пишет: «Постоянно подчеркивавшие принадлежность к династиям чингизханидов потомки Тимура стремились использовать любые средства для
поддержания традиций монгольской империи. Одним и средств такого рода стал
уйгурский алфавит, тем более что спустя некоторое время после выхода его из употребления у тюрок он воспринимался, скорее, как монгольская, чем тюркская, система
письма». В работе известного исследователя В.М. Насилова анализируется язык уйгуро-
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только к монгольскому, но и тюркскому языку также может свидетельствовать о традиционном характере подобной нормы, истоки которой
связаны с введением письменности в Монгольском государстве и
параллельным применении обоих языков в качестве официальных.
Наряду с уйгурской графикой, в дипломатической переписке также использовали арабскую письменность, к такому выводу можно
прийти исходя из анализа исторических источников, общей лингвографической и этнокультурной ситуации в Улусе Джучи. Расширение
сферы применения арабской графики в рассматриваемой области
делопроизводства происходило постепенно. Следует также отметить,
что письма золотоордынских ханов, написанные по-уйгурски, дублировались письмами на арабском языке411, в соответствии с этим можно
утверждать, что арабская графика находила свое широкое применение
и во внешнеполитической переписке. Послания-битики (Улуг-Мухаммада от 1428 г., Махмуда от 1466 г., и Ахмада от 1477 г.) ордынских
ханов турецким султанам были также писаны арабским письмом.
Особое внимание в этом отношении следует уделить так называемому «Камню Тимура», который датируется 1391 г. и содержит две
надписи – трехстрочную на арабском языке и девятистрочную на
тюркском языке уйгурским письмом412. Это был своего рода памятный знак, свидетельствующий о походе Тимура против золотоордынского хана Токтамыша. Тимур, очевидно, надеялся на то, что указанный текст найдет своего читателя и в первую очередь как полагают
некоторые исследователи среди представителей правящего в Золотой
Орде рода Джучидов.
Наряду с графическими формами переписки в Монгольской империи сохраняется так называемое «предметное письмо»413, которое приграфических памятников эпохи средневековья, значительное количество произведений
относится к XV в., позднейшие из которых датируются серединой этого столетия, см.
Насилов В.М. Язык тюркских памятников уйгурского письма XI–XV вв. – М., 1974.
411
Упоминавшийся нами Бадр ад-Дин ал-Айни пишет: «В четверг, 16 реджеба
832 года, прибыли послы от Мухаммедхана, государя Дештского и Крымского. С ними были подарок и два письма, одно из них на арабском, другое на уйгурском языке
[курсив мой. – Л.А.]», см.: Ал-Айни // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 376.
412
См.: Григорьев А.П., Телицин Н.Н., Фролова О.Б. Надпись Тимура 1391 г. //
Историография и источниковедение истории стран Африки и Азии. – Вып. 21: – СПб.,
2004. – С. 24. См. также: Миргалеев И.М. Надпись Аксак Тимура: несколько замечаний по прочтению // Золотоордынская цивилизация. – Вып. 2. – Казань, 2009.
413
Во время визита Вильгельма де Рубрука к великому хану Мункэ, путешественник зафиксировал факт применения этого вида письма: «Тогда Мангу приказал
изготовить самый тугой лук, который едва могли натянуть два человека, и две стрелы,
головки которых были серебряные и полные отверстий, так что, когда их пускали, они
свистели, как флейты. А тому Моалу, которого он собирался послать с упомянутым
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менялось и в Улусе Джучи, но здесь, надо полагать, оно использовалась лишь в переписке с монгольскими владетелями, то есть в этой
форме послания сообщались тем лицам, которым была знакома эта
система: «Она [Боракчин-хатун. – Л.А.] установила контакты с Хулавуном, отправила к нему стрелу без перьев и кафтан без пояса и
послала сказать ему: «Нет более стрел в колчане и осталось налучье
без лука, приходи, чтобы я могла передать тебе царство»414. Хан Токта
требуя возвращения своих подданных от беклярибека Ногая, направляет к нему посла, «вместе с ним послал соху, стрелы415 и горсть земли.
Прибыв к нему и представив ему то, что было с ним, посол сказал: «Вот
это послание служит уведомлением, а вот эти знаки – указкою и намеком»416. Понятно, что предметное письмо использовалось лишь в
качестве дополнительного средства воздействия на адресата. Основное содержание передавалось письменно или же устно через послов417.
Таким образом, монгольские завоевания и образование государств
Чингисидов дали значительный толчок распространению уйгурского
письма. Уйгурское письмо было используемо в Восточной Европе,
Средней, Центральной и Малой Азии. Уйгурская графика начинает
применяться даже в тех регионах, где она была вовсе неизвестна. В
исторической науке известно немало фактов применения уйгурского
письма турецкими султанами418. Благодаря монгольским правителям
она становится одним из наиболее употребительных графических
систем своего времени. Здесь также следует отметить, что не только

Феодулом, он внушил: «Ты отправишься к тому королю франков, к которому этот
человек проведет тебя, и поднесешь ему это от меня. И, если он пожелает иметь мир с
нами, мы и покорим землю саррацинов вплоть до его владений, и уступим ему остальную часть земли вплоть до Запада. В случае же отказа верни нам лук и стрелы, и
скажи ему, что из подобных луков мы стреляем далеко и поражаем сильно» (Гильом
де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. – С. 141).
414
Ал-Айни / СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 352.
415
Рашид ад-Дин приводит интересный факт, свидетельствующий о хитрых
уловках передачи секретной информации: «Борак отправил на служение к Абага-хану
нескольких гонцов и через них для Негудер-огула также послал дары и, между прочим, такую стрелу, которую монголы называют туганэ. Когда они передавали [ее]
ему, то очень тонко подали знак о том, что в ней кое-что приуготовили. Наедине он ее
расколол и внутри нее нашел письмо такого содержания», см.: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 72.
416
Рукн ад-Дин Бейбарс // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 99–100.
417
Здесь имеются в виду дела государственной важности, которые в большинстве своем носили конфиденциальный характер. Очевидно, именно эта информация передавалась устно через послов.
418
Гузев В.Г. О ярлыке Мехмеда II // ТС. – 1971. – С. 227–243.
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сила и авторитет властей были причиной столь широкого распространения этого письма, но и его лингвографические свойства.
Графика арабописьменной документации
Чингисиды под своей властью объединили различные этнокультурные центры. Значительные территории Улуса Джучи являлись
ареалом мусульманской культуры, таковыми были Хорезм и Волжская Булгария. Здесь письменная культура, основанная на арабской
графике имела глубокие корни.
Монголо-татары, ворвавшись мощной волной на территорию Восточной Европы, принесли с собой свою письменную культуру, представленную уйгурским письмом. В тоже время следует отметить, что эта
письменность не была чуждой тюрко-мусульманскому миру. Надо
полагать, что тюрки Хорезма и Булгара были сведущи и в этой письменности. Таким образом, в государстве Джучидов соединились письменные
традиции различных народов и культур, что обусловило синкретичный
характер развития письменной культуры самого Улуса Джучи.
Уже с самых начальных этапов своего становления джучидская
канцелярия использовала арабскую графику. Применение арабского
письма предполагало использование в подготовке официальных документов различных почерков. Естественно, что в делопроизводстве
использовались лишь наиболее приспособленные для этих целей стили арабского письма. Исследования почерков сохранившихся золотоордынских материалов показали, «что наиболее распространенными
почерками были сульс419 и дивани. Из 32 документов 9 составлены
сульсом, 22 дивани в различных вариантах и всего лишь один – настааликом. Вместе с тем, первый из них характерен для более раннего
периода. Например, крупным сульсом исполнены ярлыки Хаджи-Гирея, Менгли-Гирея; этот же стиль характерен для всех крымских
ярлыков Сахиб-Гирея» 420.
Возможно, на начальных этапах развития канцелярской культуры
именно сульсом оформляли большую часть делопроизводственной документации, в том числе и дипломатическую переписку421. Ал-Кал419

Сульс был одним из наиболее распространенных почерков того времени.
Сульсем выполнялась не только делопроизводственная документация, но и эпитафии
могильных плит в Волжской Булгарии.
420
Усманов М.А. Жалованные акты… – С. 118.
421
По словам М.А. Усманова, своеобразие сульса заключается в том, что он отличается, с одной стороны, массивностью в начертаниях букв, чем достигается графическая солидность монаршего акта. С другой стороны, будучи сравнительно ясным и
четким, он дает возможность применения узора в начертаниях отдельных букв […]
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кашанди, рассматривая правила переписки между Египтом и государствами Чингисидов, пишет об использовании почерка сульс: «Ему
писалось так, как писалось хану Ахмаду, сыну Увейса, а писалось ему
на полулисте Хамавийской бумаги, мелким сульсевым почерком»422.
Вполне возможно, что в джучидских канцеляриях использовались
и другие почерки классической «шестерки»423 так как ко времени становления джучидского делопроизводства все они были известны и
приспособлены к скорописи. Если учесть, что в ордынской канцелярии на начальных этапах его развития несли службу опытные битикчи, то вполне возможно, что они привнесли в канцелярскую культуру
Джучидов стили письма, употребляемые в государствах завоеванных
монголами. Значительным было внешнее влияние, в частности главного
мусульманского центра эпохи Средневековья – мамлюкского Египта.
Внешнее влияние отразилось, прежде всего, на почерке дипломатических посланий. По мнению М.А. Усманова, основным стилем
внешней переписки был дивани, отличавшимся изящной торжественностью, пышностью, а также малодоступностью для неспециалистов.
Этим же стилем составлялись официальные акты и в канцеляриях
мамлюков. Применение дивани во внешней переписке подтверждается почерком послания Улуг-Мухаммада424.
При изготовлении надписей на матрицах джучидских печатей использовали куфическое письмо. М.А. Усманов выделяет новую разновидность этого письма и называет его золотоордынско-тюркским
куфи425. В.В. Григорьев подметил, что прообразом для них служили
китайские печати квадратной формы с письмом «чжуань»426.
Итак, вышеприведенные материалы позволяют сделать следующие выводы. На ранних этапах становления и развития Улуса Джучи
Ясность, удобочитаемость сульса позволяли писцам опускать диакретические знаки в
тех тюркских словах, которые обычны, стандартны для ярлыковых текстов (Усманов М.А. Жалованные акты… – С. 124).
422
Ал-Калкашанди // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 296.
423
В результате каллиграфической переработки и совершенствования из криволинейного письма «насхи» возник ряд почерковых стилей, известных впоследствии
под названием классической «шестерки». Они зародились и развивались в разное время, удовлетворяя различным практическим и эстетическим требованиям своего времени. Эта классическая шестерка арабских почерков носит следующие наименования:
сульс, насх, мухаггаг, рейхани, тоуги и рега. На основе имеющихся материалов (в том
числе эпиграфических) можно говорить о том, что наиболее распространенными
почерками в Улусе Джучи были сульс, дивани и куфи.
424
Усманов М.А. Жалованные акты… – С. 119.
425
Там же. – С. 151.
426
Григорьев В.В. Ярлыки Токтамыша и Саадат-Гирея. // ЗООИД. – Т. I. – 1844. –
С. 343.

121

монгольский язык был первенствующим официальным языком, прежде
всего в политико-престижном плане, в то время как уйгурский язык
получает свое наибольшее распространение. В тоже время расширение
сферы применения тюркского языка не противоречило канцелярским
традициям Чингисидов. По этой причине произошло столь плавное и
беспрепятственное вытеснение монгольского языка из джучидского
делопроизводства. Основываясь на тех же традициях, монгольский
язык продолжал сохраняться.
Таким образом, в Улусе Джучи на начальных этапах становления и
развития функцию официальных письменных языков выполняли монгольский и тюркский языки. Рассматривая тенденции их развития можно отметить линию закономерного вытеснения монгольского языка из
сферы джучидского делопроизводства. В дальнейшем тюркский язык
окончательно вытесняет монгольский язык из системы официального
делопроизводства. Этот процесс начавшийся еще на ранних этапах становления государства завершается в эпоху его наивысшего расцвета.
Во внутреннем делопроизводстве этот язык, уже на начальных
этапах становления государства уступил свое место тюркскому языку.
Этот вывод, в целом не противоречит как данным исторических источников, так и монгольской делопроизводственной традиции. Вытеснение монгольского языка является ярким показателем этнолингвистических процессов происходивших в Улусе Джучи. Отмечая факт
ограниченного применения монгольского языка и быстрого его вытеснения из джучидского делопроизводства мы не стремимся принизить
роль и значение монголов в Улусе Джучи. Здесь ни в коей мере не
следует видеть противопоставления или противосстояния монгольских и тюркских народностей. Надо полагать, что и сами монголы
осознавали свою этнокультурную близость с большей частью населения Улуса Джучи, что в свою очередь стало одним из причин столь
стремительного и в тоже время незаметного для большинства, вытеснения монгольского языка. Адекватное отношение самих монголов к
этому процессу служит дополнительным доказательством изначальной двуязычности монгольской аристократии и представителей ханского рода, а также изначальной двуязычности официального делопроизводства в Улусе Джучи.
Официальный письменный язык Улуса Джучи сформировался на
основе старых уйгурских и в меньшей степени местных кыпчакскоогузских языковых элементов. В этом языке количество арабо-персид-
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ских заимствовании было очень незначительно427. Это был язык
понятный основной массе населения империи. Деловой стиль тюркотатарского языка был строго нормирован. При этом в источниках отмечаются факты его вариации, которые зависели от культурно-исторических условии его написания и уровня образованности писцаисполнителя. Усиление местных языковых элементов отмечается в
эпоху упадка и распада государства.
После распада государства Джучидов, несмотря на сохранение общей основы официального языка, в новых государственных образованиях, в золотоордынский официальный язык все более начинают проникать иноязычные и просторечные элементы. Этот факт также является
закономерным следствием развития письменного языка. Но все же
старая золотоордынская языковая традиция оказалась очень устойчивой
и сохранялась даже после падения ряда тюрко-татарских государств.
В завершении этой главы можно сделать следующие основные
выводы: принятие и внедрение письменности в Монгольской империи
было обусловлено становлением и развитием государственного аппарата при определяющей роли уйгурских делопроизводственных традиций; этнолингвистическая ситуация в Улусе Джучи предопределила
функциональное развитие тюркского языка. Уйгурский язык становится официальным языком Улуса Джучи наряду с монгольским еще в
рамках существования единой Монгольской империи; монгольский
язык сравнительно быстро вытесняется из делопроизводства Улуса
Джучи и лишь традиционное политико-престижное значение способствует его формальному применению в официальном делопроизводстве.

427

Ср. с арабо-персидскими заимстованиями в художественных произведениях золотоордынских авторов: Наджип Э.Н. Историко-сравнительный словарь... – С. 136–138.
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ГЛАВА II.
СИСТЕМА И ПРАКТИКА
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
В УЛУСЕ ДЖУЧИ

§ 1. Канцелярская служба
в государственном аппарате Улуса Джучи
Делопроизводство находится в тесной взаимосвязи с управленческой
деятельностью и является ее составной частью. Сфера канцелярского
обслуживания зависит от уровня развития государственного механизма.
Здесь уровень развития государства определяет степень эффективности
управления, что предполагает наличие развитого чиновничьего аппарата
и делопроизводства. Таким образом, состояние канцелярской культуры
определяется внутренним положением государства. Экономическое процветание и политическая стабильность способствовуют развитию и совершенствованию делопроизводственной деятельности, соответственно
упадок государства приводит к ее деградации. Эти процессы нашли свое
отражение и в канцелярской культуре Улуса Джучи.
Не вступая в полемику относительно развития государственности
кочевников и монголов в частности, отметим лишь, что Монгольская
империя отличалась от всех предшествующих государств, возникавших на территории Центральной Азии. Чингис-хан и его преемники
опираясь на определенные кочевнические традиции1 создали новый
механизм управления завоеванными территориями, который можно
кратко охарактеризовать как имперскую систему управления, которая
в свою очередь предполагала широкое применение делопроизводства2.
Американский исследователь Т. Барфилд выделяет три главных отличия Йеке Монгол улуса от традиционных кочевнических государств:
«Во-первых, Монгольская империя возникла как оппозиция к обыч1

См. подробнее: Трепавлов В.В. Государственный строй Монгольской империи
XIII в.: Проблема исторической преемственности. – М., 1993.
2
Как известно, управленческая, организационная работа должна опираться на
прочную информационную базу, которая в значительной мере требует своей письменной фиксации. Управлять многочисленным населением без письменной фиксации
необходимой информации было просто невозможно. Здесь уместно привести знаменитое древнекитайское изречение, о котором вспомнил Елюй Чу-цай в беседе с великим ханом Угэдэем: «Хотя [Вы] получили Поднебесную, сидя на коне, но нельзя
управлять [ею], сидя на коне!» (Мункуев И.Ц. Китайский источник... – C. 73).
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ной модели отношений между Китаем и степью, приводивших к созданию кочевых империй в монгольских степях. Во-вторых, Монгольская империя радикально изменила степное кочевое общество, сломав
существующую племенную систему и заменив ее центральной политической системой правления, которая до этого никогда не существовала в степи. В-третьих, монголы, в конечном счете, стали напрямую
управлять соседними оседлыми государствами, а не занимались вымогательством, как это делали предыдущие степные империи»3.
Таким образом, Чингис-хан и его преемники создали имперский
механизм управления, где устанавливается новая структура управления, и все старое было подчинено службе этого нового механизма. В
оседло-земледельческих центрах с давними управленческими традициями, в большинстве своем заменяется лишь высшее звено государственного аппарата, устанавливается новая правящая династия Чингисидов и новая аристократия, которая не всегда была представлена
монгольскими и тюркскими нойонами, но и местной элитой признавшей верховенство золотого рода.
Состав и функции ханской канцелярской службы
Исторические источники очень скудно освещают систему государственного управления Улуса Джучи, в большинстве случаев мы
здесь встречаем лишь отдельные упоминания о тех или иных должностях и государственных органах. Это обстоятельство вынуждает нас
обращаться к источникам, описывающим структуру управления других
монгольских улусов4, что мы считаем вполне оправданным. Подобные
аналогии основаны на сходстве их внутренней организации5, которые
имели генетическое единство, что в немалой степени определило близкие тенденции развития обоих государств6. Также следует учесть воз3

Барфилд Т. Монгольская модель кочевой империи // Монгольская империя и
кочевой мир. – Улан-Удэ, 2004. – С. 254.
4
Прежде всего, к информации содержащейся в «Тарих-и джехангуша» Ата-Малика Джувайни и «Джами ат-таварих» Рашид ад-Дина. Следует также обратить особое
внимание на документы хулагуидских и джучидских канцелярий, сравнительный анализ
которых подтверждает утверждение о сходстве структуры управления обоих государств.
5
Еще современники подчеркивали сходство государственного устройства хулагуидского Ирана и Улуса Джучи: «Управление султана в этих странах [в Дашт-и Кыпчаке] делами войсковыми и правительственными такое же, как управление государством Ирака и Аджема, относительно числа эмиров, узаконений и службы», см.: АлУмари // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 169.
6
При более внимательном ознакомлении с данными Рашид ад-Дина можно обнаружить общие тенденции развития хулагуидского Ирана и Улуса Джучи (в особенности
будет интересным сравнение эпохи правления Токты и Узбека с одной стороны и Газан-
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можность значительного культурного влияния Хулагуидского Ирана на
организацию деятельности государственного аппарата Улуса Джучи,
которое, очевидно, прослеживалось в течение всего времени его существования. Но сразу же оговоримся, что подобные аналогии мы будем
делать с известной осторожностью, так как бюрократические традиции,
существовавшие в завоеванных монголами странах, имели существенное влияние на структуру государственного аппарата, определяя его
специфику в том или ином улусе. Прежде всего, это относится к империи Юань и хулагуидскому Ирану. Золотая Орда и Улус Чагатая, находившиеся в особых или вернее отличных от других этнокультурных
условиях в большей степени сохраняли прежнюю традиционную структуру управления, которая сложилась еще в первой половине XIII столетия. В то время как в Иране и Китае она подверглась сильному влиянию местных бюрократических традиций и в последующем утратила
свои так называемые «кочевнические» элементы.
Общую структуру управления Улусом Джучи условно можно разделить на военную и гражданскую сферу, которые находились в
тесной взаимосвязи, при этом доминирующей была военная сфера. Во
главе административных единиц находились наместники хана (нойоны
или беки, но при этом следует помнить о том, что ордынские правители в некоторых областях сохранили прежнюю структуру управления)
в подчинении которых состояла вся гражданская администрация7.
В сферу гражданского управления включаются административные, финансово-фискальные и судебные области. Финансовые и фискальные вопросы в большинстве своем, находились в компетенции
гражданских чиновников, но это не исключало активного участия и
вмешательства в их дела военно-феодальной верхушки8, что свидетельствует о том, что в рассматриваемую эпоху еще не произошло
четкого функционального разграничения компетенции отдельных органов управления.
Во главе городских или оседло-земледельческих центров находились наместники великого хана – даруги9, с контролирующими или
хана с другой), что естественно обуславливалось объективными факторами, в том числе
единой политической культурой двух ветвей династии Чингисидов.
7
См. подробнее: Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. –
М., 1972; Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды XIII–XIV вв. – М., 1985;
Трепавлов В.В. Эволюция системы управления // История татар. – Т. III. Улус Джучи
(Золотая Орда). XIII – середина XV в. – Казань, 2009. – С. 185–186.
8
Ибн Баттута и его путешествия по Средней Азии. – М., 1988. – С. 74–76.
9
Этимологию этого слова связывают с монгольским «дары» («давить»), его
тюркским эквивалентом является слово «баскак» (тюрк. «басу» – «давить»). См. подробнее: Vasary I. The Golden Horde term daruga and its survival in Russia // AOASH. –
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полицейскими и фискальными функциями. Наряду с имперской администрацией в городах сохранялся в массе своей прежний аппарат,
который чаще всего возглавлялся местным правителем, сохранявшим
лояльность монгольской власти. Местные институты управления,
включая их кадровый состав, выполняли все так называемые технические процедуры, связанные с управленческой деятельностью.
Свое развитие канцелярское дело находит в сфере гражданского
управления, где документационное обслуживание является одним из
главных элементов. Делопроизводственные традиции в первую очередь
формировались в центральных государственных органах, местом концентрации которых являлась ханская орда. Ханы Улуса Джучи, как и
остальные улусные правители, имели штат чиновников и делопроизводителей, занимающихся гражданскими делами, а также ведавших вопросами обслуживания ханской ставки. Вильгельм де Рубрук пишет: «У
упомянутого Чингиса, первого хана, было четыре сына, от которых произошли многие; все они имеют теперь большие дворы и ежедневно
множатся и распространяются по пустыне, обширной как море»10.
Иоанн де Плано Карпини, характеризуя структуру управления в
Монгольской империи, пишет: «А этот Бату живет с полным великолепием, имея привратников и всех чиновников, как и император их
[Гуюк] […] После этого император [Гуюк] послал к нам сказать, через
Хингая, своего первого секретаря, чтобы мы записали наши слова и
поручения и отдали ему. [...] И по прошествии нескольких дней он
приказал снова позвать нас и сказал нам через Кадана, управителя
всей державы, в присутствии первых секретарей Бала и Хингая и многих других писцов, чтобы мы сказали все слова; мы исполнили это
добровольно и охотно [...] А вышеупомянутый император как имеет
управляющего, первых секретарей и писцов, так имеет в делах как
общественных, так и частных всяких чиновников, за исключением
стряпчих, потому что все делается без шума судебных разбирательств

T. XXX (2). – P. 188. Указанный термин использовался и для обозначения «начальника» как такового, ср. с древнетюркским «bašlamaq» – управление, командование,
стоять во главе (ДТС. – М., 1969. – С. 88). Другое понимание обязанностей даруги
обнаруживаем у Д.Островского, который считает, что даруга и баскаки это две разные
должности. Даруга, по его мнению, располагался в Сарае и направлял деятельность
великого князя владимирского, см.: Островски Д. Монгольские корни русских государственных учреждений // Американская русистика: Вехи историографии последних
лет. Период Киевской и Московской Руси: Антология / Сост. Дж. Маджеска. Пер. с
англ. З.Н. Исидоровой. – Самара, 2001. – С. 146.
10
Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. – С. 122.
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по воле императора. И другие князья Татар поступают так же в
том, что к ним относится [курсив мой. – Л.А.]»11.
По аналогичной схеме, надо полагать, было устроено управление в
ордах улусных правителей. Но полномочия имперского центра были
значительно шире, так как он занимался организацией управления в
масштабах всей империи. Особенности улусного аппарата управления
обуславливались, прежде всего, их размерами и масштабами решаемых
вопросов, а также этнокультурными условиями развития. Среди многочисленных служителей занимающихся организацией жизнедеятельности орды, были лица ответственные за документационное обеспечение,
под которым в данном случае может пониматься финансово-фискальная отчетность, переписка, фиксация постановлений и некоторых
указаний улусного правителя и т.д. Например, Иоанн де Плано Карпини пишет, что из ставки Бату в администрацию Гуюка были переданы
перевод послания папы и письменное содержание речей папского легата: «Все же вышеназванный Бату вручил ему перевод грамоты Господина Папы и содержание других речей, произнесенных нами»12.
Вильгельм де Рубрук в своем отчете пишет о некоем секретаре
Бату, который, очевидно, был наделен широкими полномочиями и
направлялся ко двору Мункэ для решения важных вопросов: «В нем
[городе Кайлак] мы отдыхали 12 дней, ожидая одного секретаря Бату,
который должен был быть товарищем нашего проводника в устроении
дел при дворе Мангу»13.
Сходным образом могли обстоять дела и в других улусах. Известно, что у Чагатая были свои писцы или наибы, как их называет Рашид
ад-Дин, один из которых даже носил прозвище «Везир»14.
Иоанн де Плано Карпини называет главу улусной администрации
Бату управляющим [лат. a procuratore]: «И когда мы добрались до
орды, то его управляющий [курсив мой. – Л.А.], по имени Елдегай…»15. Русские летописи, упоминают Елдегая в связи с казнью Михаила Черниговского: «Цесарь же Батый възъяряся велми, посла еди-

11

Джованни дель Плано Карпини. История монгалов. – С. 73, 80, 81.
Там же. – С. 76.
13
Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. – С. 124.
14
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – С. 101. В словаре «Мукаддимат
ал-Адаб» по-монгольски слово «везир» определяется как «inak», по-тюркски же звучит как «wezir», см.: Поппе Н.Н. Монгольский словарь… – С. 102. «Инак» на монгольском письменном языке обозначает близкого друга, наперсника (персидский синоним
«надим»), см.: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. I. – Кн. 2. – С. 48 (прим.).
15
Джованни дель Плано Карпини. История монгалов. – С. 72.
12
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наго от велмож своих, стольника16 своего именемъ Елдегу»17. Есть
определенные основания для соотнесения управляющего Елдегая с
битикчи, так как он выполняет те же функции, что и Бала и Хингай в
администрации Гуюка, которых папский легат называет первыми секретарями, то есть битикчи. Следует также обратить внимание на то,
что Булгая, везира Мункэ Ата-Малик Джувайни также называет управляющим: «И Булгай-ака […] был назначен главой и начальником
писцов и их визиром. Как управляющий, он должен был читать заявление каждого просителя и рассматривать его, и именно он должен
был писать решения и постановления»18.
Вильгельм де Рубрук называет управляющего делами Сартака «старшим при дворе»: «Наш проводник обратился к некоему несторианцу по
имени Койяку, который считается одним из старших при дворе»19.
Далее автор пишет, что в подчинении этого Койяку находятся писцы и
толмачи: «Затем мы вышли и сняли наши облачения, и пришли писцы и
упомянутый Койяк и заставили перевести грамоту»20. Подобную структуру описывает и Симон де Сент-Квентин в своей «Истории тартар»
при характеристике двора Байджу-нойона: «Узнав об этом [то есть
приезде папского посольства во главе с Асцелином], сей предводитель
[…] послал упомянутым братьям своего эгипа [Egyp, араб. Хаджиб –
«приближенный во внутренних покоях государя»], то есть главного
советника, с несколькими своими баронами и переводчиками»21.
Исходя из сказанного вполне возможно соотнести рассмотренные
выше должности «управляющего» или «старшего при дворе» с везиром арабских и персидских авторов. Таким образом, мы можем видеть, что уже на начальных этапах развития Улуса Джучи существовал государственный орган с близкими к дивану функциями. Можно
предположить, что начало его оформления относится ко времени
правления Берке, по крайней мере, в источниках мы можем встретить
упоминание о везире Шараф ад-Дине ал-Казвини, который надо полагать находился во главе дивана22.
16
О чине стольника см.: Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. – СПб., 2005. – С. 211.
17
Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – М.; Л., 1950. –
С. 300–301.
18
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 439.
19
Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. – С. 109.
20
Там же. – С. 111.
21
Юрченко А.Ю. Империя и космос. Реальная и фантастическая история походов
Чингис-хана по материалам францисканской миссии 1245 года. – СПб., 2002. – С. 93.
22
Ал-Муфаддал // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 150.
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Вероятно, что в начале XIV в. в эпоху правления ханов Токты и
Узбека в Улусе Джучи окончательно сформировался государственный
аппарат управления. Центральным финансово-фискальным органом
государства был диван. Одни авторы выделяют персидское происхождение этого слова, другие отдают предпочтение его арабскому происхождению23. Этот термин использовался мусульманскими авторами
для обозначения счетоводства и канцелярии24. Позднее это слово вошло в лексику других языков, где нашло широкое распространение.
Диваны как органы государственной власти были известны задолго до
монгольских завоеваний и были представлены в большинстве мусульманских стран, в том числе и в империи хорезмшахов. В государстве
Хулагуидов организация дивана была построена по типу дивана, существовавшего до XIII в. Основные черты финансового ведомства
того периода были сохранены25.
Во главе центрального дивана, как и прежде, находился назначаемый ханом везир. По словам Мухаммада Хиндушаха, слово «везир»
происходит от слова «вазр» (убежище)26. В персидских источниках его
синонимом является сахиб-диван (обычно так называли первого вазира,
совмещавшего должность главы дивана финансов). А.А. Али-Заде
отмечает, что в хулагуидском Иране везир был вторым человеком в
государстве после хана в решении гражданских вопросов27, несколько
иначе обстояли дела в Улусе Джучи28, где, очевидно, полномочия
везира были ограничены организацией финансового и фискального

23

Divan // The Encyclopaedia of Islam. – Vol. II. – Leiden, 1991. – P. 324.
Бартольд В.В. Хранение документов в государствах мусульманского Востока
// Сочинения. – Т. VIII. – М., 1968. – С. 351.
25
Али-Заде А.А. Социально-экономическая и политическая история Азербайджана XIII–XIV вв. – Баку, 1956. – С. 290.
26
Мухаммад ибн Хиндушах Нахчивани. Дастур ал-катиб фи тайин ал-маратиб (Руководство для писца при определении степеней). – Т. II. – М., 1976. – С. 21. По мнению
французских исследователей Доминика и Жаннин Сурдель, слово «вазир» имеет арабские и семитские корни, см.: Сурдель Д., Сурдель Ж. Цивилизация классического… –
С. 256. См. также: Wazїr // The Encyclopaedia of Islam. – Vol. XI. – Leiden, 2002. – P. 185.
27
Роль и значение везира в управлении Хулагуидским государством ярко представлена у ал-Умари, см.: Ал-Умари // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 186. Рашид
ад-Дин также пишет о везире всех владений Букае: «Расставшись, он выступил оттуда, направился в Сугурлук и издал указ на имя Букая о [назначении его на] должность
везира [всех] владений», см.: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 114.
28
См. также: Почекаев Р.Ю., Абзалов Л.Ф. Почему чиновничество Золотой Орды
не стало бюрократией? // Научный Татарстан. – 2010. – №4. – Сер. гуманит. науки. –
С. 144–154.
24
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дела в государстве29. Ал-Умари, сравнивая Иран с Золотой Ордой, отмечает: «Управление султана в этих странах делами войсковыми и
правительственными (такое же как) управление государством Ирака и
Аджема, относительно числа эмиров, узаконений и службы, но здесь (в
Дешт-Кипчаке) у начальника улуса и у визиря нет (такого) права распоряжаться по своему усмотрению, как у начальника улуса и у визиря в
том (Иракском) государстве» 30.
В сохранившихся золотоордынских документах должность везира
с соответствующим наименованием не встречается (следует также отметить, что в приводимых Рашид ад-Дином образцах указов султана
Махмуд-Газана эта должность также не находит своего выражения31).
Но вполне возможно, что подобное название этой должности в Золотой Орде было не столь распространенным. Но все же в автохтонных
материалах, в частности в эпосе «Идегей», можно обнаружить упоминания о руководителях дивана, но в несколько ином звучании, а именно в форме «диван-бии» или «хан-диван». Эту должность, по данным
вышеуказанного произведения, занимал Байназар32. В ярлыке Джанибека венецианским купцам от 26 декабря 1347 г. можно встретить
термин «Ierdhezine», который А.П. Григорьевым интерпретируется
как «государственный казначей». Эту должность исследователь связывает с везиром арабских и персидских источников33.
На основе персидских источников можно утверждать, что в хулагуидском Иране везир имел штат своих чиновников, заместителей,
которых называли наибами34. Вполне возможно, что и в Улусе Джучи
эта должность звучала подобным образом. Как уже указывалось Иран
в этот период являлся образцом в сфере гражданского управления для
большинства мусульманских стран35. В Улусе Хулагу центральным
финансовым органом был диван-и бузург (или олуг диван), во главе с
везиром или сахиб-диваном, в его подчинении находились остальные
29

Ю.Шамильоглу подчеркивает, что должность везира в Золотой Орде не соотносима с подобной должностью в Улусе Хулагу. В Золотой Орде везир был одним из
улусных эмиров, см.: Schamiloglu U. The Qaraçi beys of the Later Golden Horde: Notes
on the Organization of the Mongol World Empire // Archivum Eurasiae Medii Aevi. – 1984. –
IV. – P. 289.
30
Ал-Умари // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 169.
31
См.: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 235, 236, 238, 240, 256,
273, 282.
32
Идегəй: Татар халык дастаны. – Казан, 1994. – Б. 116, 117.
33
Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция золотоордынских… – С. 117.
34
И в словаре «Мукаддимат ал-Адаб» заместитель и по-монгольски и по-тюркски
обозначается арабским словом «nāyīb», см.: Поппе Н.Н. Монгольский словарь… – С. 247.
35
Бартольд В.В. Хранение документов... – С. 355.
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диваны. Будучи сотрудником «диван-и инша»36 Мухаммад Хиндушах
отлично знавший структуру и устройство центрального и местного аппарата управления, пишет о многочисленных диванах, среди которых
можно выделить: дивани-бузург, дивани-салтанат, дивани-каза и малик, дивани-яргу, дивани-вакф, дивани-имарат и др.37. Подобные органы управления, вероятно, существовали и в Улусе Джучи. Такой
вывод можно сделать, опираясь на сведения сохранившихся золотоордынских актовых материалов, где наряду с остальными ответственными лицами упоминаются писцы дивана38. В документах, относящихся
к истории Крымского ханства можно также обнаружить упоминание
различных категорий писцов. Например, в «Именном списке крымским царевичам, князьям, мурзам и всяким чиновным людям, которые
шертовали великому князю Василию Иоанновичу с царем Саадет-Гиреем перед посланником Астафьем Андреевым» от 1524 г. говорится:
«Шах Кулы дворной писец, Гулам Али казенной писец, Сулейман
казенной же писец, Асан Ордабазарской писец […] походныя же казны писец Исуф […] конюшенной писец Магмут»39.
Централизация власти и ускорение социально-экономического развития способствовали разрастанию государственного аппарата и постепенному проникновению функционального принципа в организацию
управленческой деятельности, которая впрочем, в Улусе Джучи в силу
ряда причин находилась еще в зачаточном состоянии. Вполне возможно, что и здесь были организованы и действовали диваны, занимающиеся отдельными вопросами хозяйствования и управления. Наличие центрального финансового органа – дивана, также может предполагать существование подобных ведомств занимавшихся другими сферами государственного управления, такими как собственность и имущество хана,
ямская служба, дела уртаков, строительные работы и др.
36

Согласно утверждению средневековых авторов, диван-и инша являлся одним
из первых официальных органов, учрежденных при исламе, и выполнял функции государственной канцелярии. При Сельджукидах это ведомство носило наименования
диван ал-инша, диван ар-расаил или диван ат-тугра. Начальник этого учреждения должен был обладать высоким мастерством эпистолярного стиля, а также быть в курсе
всех важных событий как внутри государства, так и за его пределами.
37
Мухаммад ибн Хиндушах Нахчивани. Дастур ал-катиб... – С. 14. См. также: Хатиби С. Персидские документальные источники по социально-экономической истории Хорасана XIII–XIV вв. – Ашхабад, 1985.
38
См. тарханные ярлыки Тимур-Кутлуга Мухаммеду и Токтамыша Бек-Хаджи
(Березин И.Н. Тарханные ярлыки... – С. 3, 13).
39
Малиновский А.Ф. Историческое и дипломатическое собрание дел происходивших между Российскийми Великими князьями и бывшими в Крыме Татарскими царями с 1462 по 1533 г. // ЗООИД. – Т. V. – 1863. – С. 413, 414.
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Предположительно кадровый состав центрального дивана выглядел следующим образом: глава везир, его заместитель наиб, казначеи,
старшие (улуг) и младшие (кичи) битикчи или просто битикчи, а также обслуживающий персонал. Везир и наибы выполняли приказы и
поручения правителя, организовывали и контролировали деятельность
остальных ведомств и их служащих-битикчи. Везир был также компетентен в вопросах делопроизводства. Руководитель главного гражданского ведомства принимал непосредственное участие в подготовке
особо важных документов, особенно на ранних этапах становления
государства, когда в спектр его основных обязанностей входило письменное оформление ханских указов.
В источниках можно встретить упоминание о символах власти везира, каковыми выступают чернильница и перо. Рашид ад-Дин пишет:
«Тамошние жители обрадовались его [Маджд-ал-мулька] приезду, а
атабек Кутб-ад-дин Юсуф-шах пожелал ему передать должность везира […] Согласно этому условию, выбрали день для его вступления в
должность, и явились все вельможи. Водился такой обычай, что от
атабека в собрание дивана приносили чернильный прибор и на золототканой скатерти ставили перед везиром, чтобы он при помощи его
помечал царские грамоты»40. Все должности дивана были напрямую
связаны с делопроизводством, поэтому каждый его представитель
должен был в совершенстве владеть навыками письма. Таким образом, его обязанности были приближены к функциям битикчи, ранних
этапов развития Монгольской империи.
На местах в крупных городских центрах, возможно, также имелись финансовые ведомства, построенные по аналогии с центральными государственными учреждениями, но с гораздо более скромным
кадровым составом. Надо полагать, что эти ведомства находились под
контролем ханского наместника (даруги), в тоже время они были подконтрольны и подотчетны центральному дивану, так как обязаны были направлять часть доходов в государственную казну. Очевидно, при
каждом диване существовало казначейство, называемое хазинэ, с соответствующим обслуживающим персоналом41. Понятно, что и в Улусе Джучи были чиновники, ведавшие ханской казной42.
40

Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 93.
Мухаммад ибн Хиндушах Нахчивани. Дастур ал-катиб... – С. 19.
42
Косвенным подтверждением этому служат данные эпоса «Идегей», где упоминается некий Умар-бий, ведающий казной (Идегəй: Татар халык дастаны. – Казан,
1994. – Б. 116. Упоминания о «хэзинэ» находим и в крымских документах. См.: Материалы для истории Крымского... – С. 1048 (124). См. также: Малиновский А.Ф. Историческое и дипломатическое собрание дел... – С. 413, 414.
41
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В Улусе Джучи надо полагать с самого начала существовала единая номенклатура канцелярских работников, все они имели определенные функции и соответствующие названия.
Делопроизводственной деятельностью в ханской канцелярии первоначально занимались битикчи43. Параллельно с этим наименованием использовалось другое обозначение писцов – бахши44. По аргументированному предположению М.А. Усманова так называли писцов,
пришедших вместе с завоевателями, в дальнейшем его стали употреблять и по отношению к местным писцам. Термин «бахши» первоначально обозначал лиц буддийского духовенства, наставника, учителя
вообще45, но в дальнейшем применялось для обозначения писцов
тюркского происхождения, которые должны были составлять документы уйгурским шрифтом, предназначенных для тюркского и монгольского населения. И в Улусе Джучи этот термин употреблялся в
обоих значениях – служителя культа и писца вообще46. По замечанию
В.В. Трепавлова, точно такую же комбинацию значений в XVI в. в
русском языке имело слово «мулла». Мусульманские духовные лица,
будучи грамотными, вели в некоторых тюркских государствах дипломатическую переписку, и московские посольские дьяки видели в них
своих коллег, отмечая: «молла – по-русски дьяк»47.
В исторических источниках мы чаще всего встречаем сообщения
о писцах-делопроизводителях – битикчи. Это свидетельствует о той
роли, которую играли делопроизводители в системе государственного
управления. Третья часть инскрипции джучидских жалованных актов
включает в себя обороты, перечисляющие высших и местных исполнителей предписаний указа: «Термин «диван битикчи» является первым оборотом третьей части инскрипции и является наиболее обязательным компонентом статьи. Он представлен в 34 случаях из 37
43

Codex Cumanicus... – P. 91.
Ibid. – P. 91. Древнетюркское слово «baqšy» («сказитель») имеет китайскую
этимологию «păk-ši // păk-dzi» («мастер», «учитель»), см.: Баскаков Н.А. К проблеме
китайских заимствований в тюркском языке // СТ. – 1987. – №5. – С.72. По мнению
В.В. Бартольда термин «бахши» был заимствован из санскрита и слово это появляется
в восточнотюркском и персидском языке в монгольскую эпоху, см. Бартольд В.В.
Бахши // Сочинения. – Т. V. – М., 1968. – С. 501. Следует отметить, что указанный
термин применялся на Руси и в XVI в. в том же значении «писца», например: «писанная на Москве бакшеем Бурунтаем», см.: Малиновский А.Ф. Историческое и дипломатическое собрание дел... – С. 408.
45
В этом значении находит свое применение и в золотоордынской берестяной
рукописи, см.: Поппе Н.Н. Золотоордынская рукопись... – С. 83.
46
Усманов М.А. Жалованные акты... – С. 125.
47
Консультация В.В.Трепавлова.
44
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возможных. Показательно и месторасположение его внутри третьей
части адресата: 30 раз он стоит на первом месте, 3 раза – на втором и
лишь один раз – на третьем»48. В целом этот термин характерен для
всех разновидностей чингисидских жалованных ярлыков. По мнению
М.А. Усманова, в приведенной части инскрипции джучидских жалованных грамот говорится о главных инспекторах-делопроизводителях
правительственной канцелярии, поэтому их следует отличать от писцов-исполнителей, называемых в ярлыках бахши, катиб49.
С приходом к власти хана Узбека в стране находят свое дальнейшее
развитие процессы централизации и исламизации, которые вероятно
оказали некоторое влияние и на развитие канцелярской культуры. Если
централизация власти в основном способствовала количественному росту чиновничьего аппарата, то распространение ислама определила качественные изменения, в целом эти факторы были тесно взаимосвязаны.
Но все же надо полагать, что в первой половине XIV столетия влияние
исламской культуры на официальное делопроизводство Улуса Джучи
было не значительным, по крайней мере, к такому выводу нас подводят
имеющиеся в нашем распоряжении материалы. Следует также отметить,
что в золотоордынских канцеляриях были известны мусульманские
каноны делопроизводства, которые были применяемы при контактах с
представителями исламского мира. Хан, позиционирующий себя мусульманином, должен был и в дипломатической переписке соответствовать
определенным требованиям. Очевидно, исламские каноны (речь, прежде
всего, идет о мусульманской инвокации) находили свое применение в
документах арабского письма, но все же прежние традиции делопроизводства (уйгурское письмо, соответствующий формуляр и характерный
для Чингисидов адресант) вероятно вплоть до последней четверти XIV
столетия имели формально-юридическое верховенство (см. например,
пайцзу хана Абдаллаха). Следует отметить, что в хулагуидском Иране
традиционная монгольская сакральная статья ярлыков была очень умело
приспособлена к мусульманским канонам50.
Распространение ислама также способствует активному проникновению мусульманской терминологии. Но все же не следует преувеличивать
этого явления. Надо полагать, что даже в XV столетии количество арабоперсидских заимствований в официальном письменном языке Улуса
Джучи было незначительно. Подтверждением этому является текст по-
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Усманов М.А. Жалованные акты... – С. 213, 220.
Там же. – С. 221.
50
Григорьев А.П. Монгольская дипломатика... – С. 29. См. также: Ал-Мухибби //
СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 252.
49
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сланий ханов Улуг-Мухаммада (от 14 марта 1428 г.)51 и Махмуда (10
апреля 1466 г.)52. И лишь ближе к концу XV в. эти процессы стали
прослеживаться более отчетливо, что мы можем видеть на примере
письма хана Ахмада турецкому султану Фатих Мехмеду53. Но в тоже
время следует помнить об упоминавшемся нами явлении вариативности.
Исходя из чего можно говорить о том, что на количество использованных при написании текста документа арабо-персидских заимствований
могло влиять образование писца, а также адресат документа.
По мере усиления влияния ислама вводятся новые термины для
обозначения писцов. М.А. Усманов отмечает: «В тюрко-татарской
дипломатике, пережив ряд семантических переходов, термин «хафиз»
стал употребляться по отношению к писцам в качестве приложения к
собственному имени. Такой семантический переход объясняется, видимо, вытеснением из делопроизводства бахши старого типа помусульмански образованными людьми. В значении писца со времен
Сахиб-Гирея начинает употребляться и другой термин арабского происхождения – катиб54. Означающий человека, занимающегося писанием. Окончательное вытеснение термина бахши в Крыму происходит
где-то в середине XVI в.»55.
Основные функции писцов-битикчи
Функции, исполняемые битикчи, были достаточно обширны, что
было свойственно для рассматриваемой эпохи. Главной обязанностью
писцов было документационное оформление указов правителя и тех
или иных решений аппарата управления. Помимо этой основной делопроизводственной функции, канцелярия хана занималась финансовофискальными вопросами. Фискальная политика монгольских ханов
предполагала необходимость учета облагаемых единиц, налоговых
сборов и поступлений. С этой целью в покоренных областях проводился учет населения.
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Рəхимова А. «Кичэр бой калур мəңгү атка» // Эхо веков. – 1996. – №1/2. –
С. 31–32.
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Рахимова А. Письмо хана Золотой Орды Махмуда в Стамбул (1466 г.) // Эхо
веков. – 1996. – №3/4.
53
Рахимова А. Письмо золотоордынского хана Ахмеда турецкому султану Фатих
Мехмеду (1477) // Эхо веков. – 1997. – №3/4. – С. 38–39.
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Катиб (ар.) – пишущий, переписывающий, писатель. Первоначально так называли всех канцеляристов и начальников ведомств, позднее закрепляется за чиновниками среднего и низшего звена, см.: Ислам. Энциклопедический словарь. – М., 1991. –
С. 135. Подобную эволюцию претерпевает и термин «битикчи».
55
Усманов М.А. Жалованные акты… – С. 128–129.
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Проведение учета населения
Для успешного ведения военных кампаний требуется информация
о наличных ресурсах, которые находятся в распоряжении правителя
или полководца. Положение того или иного властителя в степях не в
последнюю очередь определялось численностью его армии. Поэтому
знание численности подвластного ему населения было необходимым56.
Военно-политическая организация центральноазиатских кочевников
предполагала разделение населения на подразделения, основанные на
десятеричной системе, что было характерно и для монгольского общества. Эти традиции нашли свое дальнейшее развитие и более строгое закрепление в ходе реформ Чингис-хана.
Ата-Малик Джувайни пишет о существовании закона закрепляющего положение того или иного человека в соответствующей военной
единице и запрещающего ему изменение своего положения: «А еще
есть такая яса, что никто не может перейти в другое место из тысячи,
сотни или десятка, к которым он приписан, или искать убежища у
других. И если этот порядок будет нарушен, то того, кто перебежал,
убивают принародно, а того, кто укрыл, сурово наказывают. Поэтому
ни один человек не может дать укрытия другому; и если (например)
военачальник – царевич, то и самого низкого звания человека он к
себе не пустит и тем самым избежит нарушения ясы. Следовательно,
никто не может своевольничать со своим начальником или вождем, и
другие начальники не могут никого переманивать»57. Об этом же пишет сирийский автор Абу-л-Фарадж: «Никто да не уходит из своей
тысячи, сотни или десятка, где он был сосчитан. Иначе да будет казнен он сам и начальник той (другой) части, который его принял»58.
В степях проблема учета военнообязанных решалась достаточно
просто, и надо полагать, не требовала письменной фиксации: «Смотр
и учет войска ведутся так, что пропала необходимость записывать
результаты проверки и содержать специальных людей и их помощников. Ибо все разделены на десятки, и из каждого один человек назначен начальником над другими девятью»59. В степи каждый воин
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Например, в «Тайной истории монголов» не раз говорится о проведении переучета армии по приказу Чингис-хана, см.: Козин С.А. Сокровенное сказание… –
С. 133, 144, 189.
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Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан... – С. 24; Ср. с данными: Юань ши… – С. 169.
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Вернадский Г.В. О составе Великой Ясы Чингис Хана // Исследования и материалы по истории России и Востока. – Вып. I. – Брюссель, 1939. – С. 55.
59
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан... – С. 23
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должен был знать свою принадлежность к тому, или иному военному
подразделению60.
Общая, но часто приблизительная численность войска, определялась
количеством соответствующих должностей в военно-политической иерархии империи, то есть исходя из количества тысячников или темников.
Чингис-хан вероятно знал приблизительную, насколько это необходимо
и возможно, численность своей армии. Например, на курултае 1206 г.
помимо всего прочего речь шла о 95 тысячниках. Но в тоже время следует помнить о том, что в рассматриваемую эпоху числа воспринимались
не так строго определенно как в наше время, по крайней мере, величины,
обозначающие большое количество. Поэтому в распоряжении тысячника
не всегда было тысяча воинов, их могло быть больше или меньше. Но в
некоторых случаях их количество было строго фиксированным, так Рашид ад-Дин пишет: «Он [Учаган-нойон] начальствовал главною тысячей
Чингиз-хана. В тот век было так обусловлено и принято за обыкновение,
что тысяча, несмотря на то, что она будет главной [или старшей], не была
бы более чем в тысячу [воинов]. Всю эту тысячу составляли люди, которые принадлежали ордам и особе Чингиз-хана»61. Таким образом, можно
говорить о том, что главная задача учета кочевого населения была, прежде всего, связана с военными нуждами.
Практически все источники, описывающие монгольские завоевания, говорят о проведении монголами учета покоренного населения
городов, в том числе и для доукомплектования своих отрядов и, очевидно, комплектования новых62. Помимо постоянного пополнения
своих войск, военные действия предполагали их частую перегруппировку и выделение известной их части на приоритетные направления
монгольской экспансии: «Определили, чтобы из всех дружин Чингизхана, которые поделили между сыновьями, братьями и племянниками
[его], на каждые десять человек выделили бы по два человека, не
вошедших в счет, и передали в качестве инджу63 Хулагу-хану, чтобы
они отправились вместе с ним и служили бы здесь. В силу этого все,
60
Г.М. Давлетшин обратил внимание на древние корни бытующих в современном
татарском языке фразеологизмов типа «сансыз кеше», «санга сугу», «санга санамау» и
т.д. в буквальном переводе означающих «не имеющего числа человека», «(не) ставить в
число», «не брать в число» в значении «не считаться, не принимать во внимание», см.:
Дəүлетшин Г.М. Төрки-татар рухи мəдəнияты тарихы. – Казан, 1999. – Б. 181.
61
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. I. – С. 144.
62
См. например: Письмо брата Юлиана о жизни татар // Образование Золотой
Орды… – С. 240.
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Инджу – доход, удовлетворяющий потребности двора и войска монгольского
царевича (Бартольд В.В. Двенадцать лекций... – C. 146).
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назначив [людей] из своих сыновей, родичей и нукеров, отправили их
вместе с войском на службу Хулагу-хану»64.
Учеты населения были практикуемы монголами не только для комплектования своих войск, но и для распределения захваченной добычи.
Чжао Хун по этому поводу пишет: «Во всех случаях, когда [татары]
разбивают оборону города и захватывают добычу, то распределяют ее
пропорционально. Каждый раз все от высшего до низшего независимо
от количества [добычи] оставляют одну часть для преподнесения императору Чингису, а остальное раздается повсюду [чиновникам] в зависимости от рангов. Получают свою долю также министры и другие [лица], которые находятся в Северной пустыне и [даже] не приезжают на
войну»65. Если Джамал ад-Дин Абу-Абдаллах Мухаммад ибн-Салем и
Шихаб ад-Дин Абдаллах ибн Фазлаллах пишут о разделении захваченного имущества и доходов с завоеванных земель на три части66, то алМуфаддал ибн Абу-л-Фадаил, вероятно опираясь на соответствующую
мусульманскую традицию, говорит о разделении на пять частей, которые в свою очередь распределяются на три неравные части67.
Монголы также установили порядок, в соответствии с которым
подчинившиеся жители городов должны были выделять десятую часть
всего движимого имущества, а также людей, проживающих в этом населенном пункте. Что в свою очередь также предполагало проведение
учета. Об этом красноречиво пишет Иоанн де Плано Карпини: «И вот
чего Татары требуют от них: чтобы они шли с ними в войске против
всякого человека, когда им угодно, и чтобы они давали им десятую
часть от всего, как от людей, так и от имущества. Именно они отсчитывают десять отроков и берут одного и точно так же поступают и с девушками; они отвозят их в свою страну и держат в качестве рабов. Остальных они считают и распределяют согласно своему обычаю»68.
Из массы подчиненного населения как мы видим, выделялись различные категории и группы. Если мужское население пополняло ар-
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Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 23.
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С. 165.
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мию, и в значительной мере выполняло функции хашара69 (большей
частью это были жители малых населенных пунктов и сел)70, то женское превращалось в наложниц и слуг монгольских воинов (как известно, значительную часть работы в кочевом хозяйстве выполняла
женщина), а также ремесленников71 и образованных людей72.
В сочинении Ата-Малика Джувайни можно встретить немало упоминаний об этом: «Крепость [Зарнука] сравняли с землей; людей сосчитали по головам, отобрали из них юношей и молодых мужчин для
нападения на Бухару, остальных же отпустили по домам»73. Получается, что тотальная резня практиковалась лишь в исключительных случаях. Даже в этом случае умерщвлялись не все, и уцелевшие в свою
очередь подвергались учету и перераспределению: «На следующий
день после того, как город и крепость [Самарканда] сравнялись друг с
другом в разрушении и разорении и множество эмиров, солдат и горожан испили из чаши гибели, когда […] огненный лик солнца загорелся
на круглом подносе небес, были сосчитаны люди, уцелевшие под ударами сабель; тридцать тысяч были отобраны за их мастерство, и их
Чингисхан поделил между своими сыновьями и родичами, и такое же
число было отобрано из молодых и отважных, для того чтобы составить невольничье войско»74.
Возможно, и в деле организации массовых казней практиковалась,
доказавшая свою эффективность десятеричная система. Иоанн де
Плано Карпини пишет: «Назначенных на убиение они разделяют меж69

Хашар (ар.) – население завоевываемой области, использовавшееся на тяжелых вспомогательных работах, чаще всего осадных.
70
См. подробнее: Петрушевский И.П. Земледелие и аграрные отношения… –
С. 32–33; Храпачевский Р.П. Военная держава Чингисхана. – М., 2004.
71
Например, в «Джами ат-таварих» читаем: «7 числа месяца раби-ал-ахыра подошли к городу Туну и, установив камнеметы, сразились. 19 числа заняли шахристан,
перебили всех, кроме ремесленников, и с победой и славою явились на служение к
Хулагу-хану и направились к Тусу […] Город Мавсиль был завоеван. Уцелевших горожан предали мечу, а часть ремесленников увели в полон, так что в Мавсиле никого не
осталось» (Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 28). Иоанн де Плано Карпини пишет: «А когда те [горожане] выйдут к ним, то Татары спрашивают, кто из них
ремесленники, и их оставляют, а других, исключая тех, кого захотят иметь рабами, убивают топором», см.: Джованни дель Плано Карпини. История монгалов. – С. 57.
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Абу-л-Фарадж пишет, что в соответствии с Ясой Чингис-хана: «Должно возвеличивать и уважать чистых, невинных, праведных, грамотеев и мудрецов какого бы то
ни было племени, а злых и неправедных презирать», см.: Вернадский Г.В. О составе
Великой Ясы Чингис Хана // Исследования и материалы по истории России и Востока. – Вып. I. – Брюссель, 1939. – С. 54.
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ду сотниками, чтобы они умерщвляли их обоюдоострою секирою; те
же после этого разделяют пленников и дают каждому рабу для умерщвления десять человек или больше, или меньше, сообразно с тем, как
угодно начальствующим»75. Эти сведения можно сравнить с данными
Ата-Малика Джувайни: «Чингисхан приказал согнать жителей Балха,
больших и малых. Мужчин и женщин, на поле и поделить их по обычаю на сотни и тысячи и предать мечу»76. Но при этом следует заметить, что достоверность сообщаемой автором информации относительно постигшей жителей Балха трагедии, исследователями подвергается
обоснованному сомнению77.
Практика учета населения применялась и во время последующих
завоеваний монголо-татарской армии: «Он [Хулагу] отправил Китбука-нойона с тридцатью тысячами всадников, чтобы отразить их. Когда
Китбука-нойон подошел близко, он вызвал [к себе] Хусам-ад-дина:
«Поход-де на Багдад решен твердо и есть нужда в твоем совете». Хусам-ад-дин явился без раздумья и промедления. Китбука взял его под
стражу и сказал: «Ежели хочешь спастись и быть постоянно хакимом
этих крепостей, то выведи всех из крепостей: своих жен, детей, приверженцев и войска, дабы я их пересчитал и наложил на них налог и
копчур78. Хусам-ад-дин не нашелся, как помочь себе, и всех представил»79 и далее: «Он [Хулагу] […] затем промолвил халифу: «Скажи,
чтобы жители города сложили оружие и вышли, дабы мы произвели
им счет»80. Об этом же пишет папский легат Иоанн де Плано Карпини:
«а если те [жители города] сдадутся им, то говорят: «Выйдите, чтобы
сосчитать вас согласно нашему обычаю»»81.
После завершения военных кампаний в том или ином регионе, монгольские власти назначали своих наместников, в задачу которых входил
контроль над покоренным населением, в первую очередь за деятельностью местной администрации: «Летом (май–начало августа 1223 г.)
[Чингисхан] скрывается от жары у реки Парван. Царевичи Джучи,
Чагатай и Угэдэй соединились с войсками Бала-[нойона]. Вследствие
чего установили порядок в разных городах Западного края и поставили
75

Джованни дель Плано Карпини. История монгалов. – С. 57.
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там даругачи надзирать за ними»82. В дальнейшем с укреплением своих
позиций и развитием имперских институтов власти монголы приступали к организации учета населения, что мы можем наблюдать во
всех вновь завоеванных землях с оседло-земледельческим населением.
Очевидно до эпохи правления Угэдэя в Монгольском государстве
не проводилось систематизированного учета оседло-земледельческого
населения. Но следует заметить, что еще в 1206 г. Чингис-хан дает поручение Шиги-Хутуху по распределению улусов среди представителей
правящего рода и монгольской аристократии. Эти сведения, как уже
указывалось, фиксировались в особом реестре, так называемой «Синей
книге»83. Исходя из этого мы можем говорить о том, что практика
письменной фиксации, некоторой особо важной информации, связанной с перераспределением улусов в Монгольском государстве, находила свое применение уже в годы правления Чингис-хана. В последующем эта практика должна была найти свое дальнейшее развитие.
По данным «Юань ши», на курултае 1229 г. принимается решение
об организации учета ханьского населения в провинции Хэбэй, а
также в землях Западного края (речь идет о Туркестане и Мавераннахре)84. В биографии Елюй Чуцая говорится о том, что он сумел уже к
1231/1232 гг. организовать сбор налогов в ряде провинций Северного
Китая: «Когда осенью в [году] синь-мао (4 февраля 1231 г. – 23 января
1232 г.) император прибыл в Юньчжун85, все десять лу представили
императору книги учета зерна в хлебных амбарах, а также золото и
шелковые ткани, [которые] были расставлены во дворе. Император,
смеясь, сказал [Елюй] Чу-цаю: “Вы не отходили от нас, но сумели
обеспечить в избытке государственные доходы”»86. Осенью 1233 г.
последовало очередное распоряжение: «Провести внесение в реестр
дворов в округах Срединной [равнины], куда было внесено более
730 000 дворов»87. Здесь следует отметить, что вышеприведенная цифра отражает лишь часть податного населения. По предположению
Т. Олсена все население северного Китая было разделено на три категории: гражданское, военнообязанное и население уделов, принадлежащих представителям правящего класса88.
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А в 1234 г. уже рассматривался вопрос об учете населения во вновь
завоеванных китайских провинциях, во время обсуждения которого
предлагалось подушное обложение налогами, но по обоснованию Елюй
Чуцая было решено сохранить здесь традиционную подворную единицу обложения: «Когда в году цзя-у (31 января 1234 г. – 20 января
1235 г.) [при дворе] обсуждался [вопрос о] переписи населения Северного Китая и сановник Ху-ду-ху (Quduqu) и другие предлагали считать
[каждого] тяглого за [отдельный] двор, [Елюй] Чу-цай заявил: “Нельзя!
[Ибо] когда тяглый уйдет в бега, то некому будет платить подати.
Должно устанавливать их (т.е. налоги) подворно!”. После неоднократных споров [они], наконец, были установлены подворно»89. И летом
1236 г. было проведено новое исчисление населения в тех областях
Северного Китая, которые находились в подчинении монголов90.
В дальнейшем с завоеванием Хорасана проводится учет населения
и в этих землях. Вероятно, при Чормагуне и Чин-Тимуре были произведены определенные подсчеты населения с целью взимания налогов и
сборов с местного населения. Об этом может свидетельствовать тот
факт, что Куркуз просит Чинкая не отстранять Шараф ад-Дина от
должности везира, мотивируя это тем, что ему необходим помощник,
знающий реестровые книги прошлых лет: «Коргуз, с одобрения Чинкая,
воспротивился этому решению на том основании, что без Шараф адДина невозможно было разобраться со счетами за столько прошлых
лет»91. Но в тоже время, очевидно, отсутствовал надлежащий контроль
за доходами, подлежащими уплате в ханскую казну. С назначением
Куркуза на должность наместника Хорасана и Мазендарана здесь был
организован повторный учет населения: «Коргуз привел в порядок дела
Хорасана и Мазендарана и обеспечил защиту имущества жителей. […]
Он провел новую перепись и пересмотрел размер налогов»92.
Как и другие важные вопросы государственной политики, решение о проведении учета населения, очевидно, принималось на курултаях. Поэтому вполне возможно, что во время курултая 1246 г. рассматривался и этот вопрос. Сохранились сведения о проведении учета
населения и в годы правления Гуюка. В «Юань ши» говорится: «Зимой, в двенадцатой луне (29 декабря 1247 г. – 27 января 1248 г.) было
население, обложенное данью, предназначенной, главным образом, для татарских
надобностей, см.: Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV–XV вв. – Ч.I. – М.;
Л., 1948. – С. 19.
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внесение податных дворов в реестр»93. Учитывая практику переутверждения должностей, всевозможных прав и привилегий новым ханом, характерную для Чингисидов, можно предположить, что подобная практика распространялась и на систему учета населения.
Также следует помнить о том, что в рассматриваемый период Монгольское государство постоянно расширялось, что требовало уточнения старых и получения новых данных, поэтому учет населения мог
производиться в течение всего правления очередного хана.
Учет населения был произведен и в западных частях Монгольской
империи. Об этом пишет Киракос Гандзакеци: «Хан Гиуг, став великим государем войска татарского в их стране, тотчас послал сборщиков податей в свои войска, расположенные в покоренных ими различных краях и областях, собрать в них десятую долю добычи войска
всякого рода и подать с гаваров и государств, которые были завоеваны
ими: с персов, мусульман, тюрок, армян, грузин, агван и всех народов,
подвластных им»94.
После завершения Западного похода монголо-татарской армии на
Руси, в Булгаре и Крыму должны были появиться имперские численники. Вероятно, что с восшествием на престол Гуюка в русские города
направляются имперские чиновники для проведения учета населения.
Каких-либо оснований для противодействия этим мероприятиям у
Бату не было, он продолжал проявлять свою лояльность к Гуюку95.
Возможно, именно это событие и наблюдал Иоанн де Плано Карпини
во время выполнения своей миссии: «А когда они получат полную
власть над ними, то, если что и обещали им, не исполняют ничего, но
пытаются повредить им всевозможными способами, какие только
соответственно могут найти против них. Например, в бытность нашу в
Руссии, был прислан туда один Саррацин, как говорили, из партии
Куйюк-кана и Бату, и этот наместник у всякого человека, имевшего
трех сыновей, брал одного, как нам говорили впоследствии; вместе с
тем он уводил всех мужчин, не имевших жен, и точно так же поступал
с женщинами, не имевшими законных мужей, а равным образом выселял он и бедных, которые снискивали себе пропитание нищенством.
Остальных же, согласно своему обычаю, пересчитал, приказывая, что-
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Юань ши... – С. 179.
Киракос Гандзакеци. История Армении // Образование Золотой Орды... –

95
Здесь следует также вспомнить тот факт, что Бату направляет двух претендентов на великокняжеский стол Александра и Андрея в Каракорум, к недавно избранному великому хану Гуюку.
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бы каждый, как малый, так и большой, даже однодневный младенец,
или бедный, или богатый, платил такую дань […]»96.
Надо полагать, подобная практика должна была распространиться
и на другие южнорусские города. Г.В. Вернадский, правда без ссылок
на источник пишет: «Первую перепись в Западной Руси провели еще в
1245 г.; тогда были обложены налогом: Киевская земля, Подолия и,
возможно, Переяславская и Черниговская земли»97. Действительно,
можно предположить, что учет населения был произведен и в других
городах. Вполне возможно, что прибытие Даниила Галицкого к Бату
(1246 г.) каким-то образом было связано с появлением в Киеве каанского представителя (откупщика?), о котором пишет Иоанн де Плано
Карпини. Но каких-либо конкретных сведений о проведении подобного рода мероприятий в других городах Южной Руси мы не имеем98.
В соответствии с принятой традицией, имперских чиновников
сопровождали представители различных ветвей династии Чингисидов,
прежде всего, той ее ветви, в сфере влияния которой находился тот
или иной населенный пункт, или же представители великого хана, в
случае если речь шла об имперских наместниках99. В приведенном
выше фрагменте, Иоанн де Плано Карпини пишет и о представителе
Бату, который вероятно, защищал интересы своего господина. Но все
же, надо полагать, тотального учета оседло-земледельческого населения Улуса Джучи произведено не было. Тому имелись свои причины,
которые были связаны как с трудностями организации этого сложного
дела, так и с краткостью правления великого хана Гуюка.
Очевидно, на великом курултае 1251 г., наряду с другими важными решениями, было принято постановление о проведении нового
учета населения империи. После разрешения некоторых политических
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Джованни дель Плано Карпини. История монгалов. – С. 58.
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проблем100 власти, вероятно, приступили к намеченному делу. В
«Юань ши», в трактате «Войска», имеются сведения о том, что в
1252 г. был составлен первый общий реестр, в котором были зафиксированы все подлежащие призыву военные дворы/кибитки (т.е. как из
кочевого населения, так и из оседлого)101. В 1253 г. состоялась регистрация дворов простого народа в ханьских землях102, а также в Иране,
Ираке и Закавказье.
Ата-Малик Джувайни пишет об аудиенции наместника Хорасана и
Мазендарана Аргун-аги у великого хана и утверждении его на прежний
пост, что в свою очередь предполагало проведение учета населения и в
этих землях. Вернувшись в Хорасан Аргун-ага приступает к организации
этого важного дела. Ата-Малик Джувайни, по известным причинам,
достаточно подробно освещает деятельность Аргун-аги в этом направлении: «Когда эмир Аргун прибыл в Хорасан, явились все министры и
садры103, и он велел зачитать ярлыки и растолковал ясы Менгу-каана
чиновникам по сбору налогов и мутасаррифам104. И с каждого он взял
письменное обещание, что он не нарушит их положения и не будет
относиться с пренебрежением к тому, что изложено в них; и что тот,
кто совершит что-то противное им и допустит притеснение жителей,
тем самым становится преступником и подвергает себя наказанию. И в
соответствии с королевским указом он назначил эмиров и секретарей,
которые несколько дней вместе размышляли о том, каким должен быть
копчур, который было приказано ввести. Наконец, было решено, что
после проведения переписи его размер должен составить 70 рукнийских
динаров в год с десяти человек, которые должны выплачиваться ежегодно. После этого он назначил эмиров и секретарей, которые должны
были организовать проведение переписи и сбор копчура. В Хорасан и
Мазендаран он назначил двух или трех монгольских эмиров, которые
прибыли как представители принцев, а также Наку, своего собственного родственника, Ходжу Фахр ад-Дина Бихишти, улуг-битикчи, и
министра Изз ад-дина Тахира, [своего] полномочного заместителя. В
Ирак и Йезд он отправил Найматая и моего отца, сахиб-дивана»105.
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Эмир Аргун сделав соответствующие назначения, направляется в
орду Бату для решения некоторых вопросов, среди которых, надо полагать, не последнее место имели вопросы, связанные с учетом населения в Закавказье. Как полагает В.П. Костюков, Бату не разрешил
имперским чиновникам проведение учета не только в русских землях,
но и в Закавказье, поэтому к разрешению проблемы был спешно подключен эмир Аргун106. Все же мы полагаем, что Бату не стал противиться решению курултая о проведении учета населения в рамках всей
Монгольской империи. В то время как Аргун-ага, по мнению Т. Олсена, прибывает к Бату для консультации по вопросам организации учета населения107. При этом учитывая статус Бату в имперской иерархии
Чингисидов, Мункэ было необходимо заручиться его согласием, как
это впрочем, практиковалось и прежде.
Это согласие представляется еще более очевидным по той причине, что Бату просил у великого хана причитающейся ему доли доходов, вероятно, исходя из того, что он сам исправно выполнял свои
обязательства: «Чжуван Бату прислал с визитом Тобчака, просить
[разрешения] приобрести жемчуг и серебро на 10 000 дин108. Дали ему
1000 дин. Вследствие этого был издан высочайший указ для него
[Бату], гласящий: «Богатсва Тайцзу и Тай-цзуна подобным образом
были израсходованы, как можно одарить чжувана таким пожалованием! Вану следует хорошенько вникнуть в это. Серебро, что [ему] выдали, это только то количество, которое разрешено к пожалованиям на
нынешний и будущий год»109.
Скорее всего, Бату дал такое согласие, так как после их встречи
Аргун-ага направляется в Закавказье и приступает к учету населения:
«Затем он отправился через Дербент в Грузию, Арран и Азербайджан
и завершил работу по проведению переписи, введению купчура и
оценке величины налогов, после чего выехал в Ирак»110. У армянских
авторов по этому поводу имеется существенное дополнение. Киракос
Гандзакеци пишет о представителе Бату сопровождавшего эмира Аргуна в его поездке в Закавказье: «Итак, в 703 (1254) году армянского
летосчисления Мангу-хан и великий военачальник Батый послали
востикана по имени Аргун (получившего еще повелением Гиуг-хана
должность главного сборщика царских податей в покоренных стра106
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нах) и еще одного начальника из рода Батыя, которого звали Тора-ага,
с множеством сопровождающих их лиц провести перепись всех племен, находившихся под их властью»111. Такого же представителя мы
могли видеть и у Иоанна де Плано Карпини (см. выше). Получается,
что и в годы правления Гуюка и в годы правления Мункэ Бату действовал в рамках общепринятых норм, которые вероятно были установлены еще при Угэдэе.
Очевидно, что Бату не имел юридических оснований для запрета
проведения учета населения в русских землях. Улус Джучи в середине
XIII в., как известно, являлся составной частью единой Монгольской
империи. Следует помнить, что и сам Чингис-хан понимал, что управлять огромными территориями из одного центра будет практически
невозможно112, поэтому и разделил государство между своими сыновьями. Но в то же время он позаботился о механизмах сохранения
государственного единства, что нашло свое выражение в установлении контроля за деятельностью улусных правителей со стороны своих
ставленников.
К каждому из сыновей Чингис-хан назначил своих приближенных, которые должны были принимать участие в управлении улусом.
В «Тайной истории монголов» говорится: «Чжочи – мой старший сын,
а потому тебе, Хунан, надлежит, оставаясь во главе своих Генигесцев
в должности нойона-темника, быть в непосредственном подчинении у
Чжочи». Так повелел он и сказал: «Эти четверо – Хунан с Коко-Цосом
да Дегай с Усун-Евгеном – из таких людей, которые виденного не
скроют, слышанного не утаят»113. Далее, здесь же еще более определенно говорится: «Чингис-хан продолжал: “Отдавая в удел матери с
Отчигином 10000 юрт, я приставляю к ним четырех нойонов: Гучу,
Кокочу, Чжунсая и Аргасуна. К Чжочию приставляю троих: Хунана,
Мункеура и Кете. К Чаадаю – троих: Харачара, Мунке и Идохудая”. И
еще говорил Чингис-хан: “Чаадай крут и скрытен характером. Пусть
111
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же Коко-Цос вместе с ним обсуждает задуманное, состоя при нем и
навещая его и утром и вечером”. К Огодаю он приставил двоих: Илугея и Дегея. К Толую – Чжедая и Бала и к Алчидаю – Чаурхана»114.
Впрочем, и здесь сохранялся монархический принцип вертикали
власти, поэтому ханские представители находились в подчинении главы улуса. Но даже назначение представителей центральной власти, не
обеспечивало полной гарантии сохранения единства государства, так
как определенные Чингис-ханом лица постепенно формировали высшую элиту улуса, интересы которых должны были переплетаться с интересами правящей в улусе династии. Поэтому требовалось принятие
более действенных мер направленных на сохранение Великого Монгольского государства, в том числе и идеологического характера, все
эти меры были предприняты в годы правления великого хана Угэдэя115.
Все же источники позволяют говорить о большей обособленности
Джучидов, по сравнению с остальными ветвями династии Чингисидов
от коренного юрта. Вероятнее всего это объясняется отдаленностью
территорий Улуса Джучи, но нельзя исключать и влияния субъективных факторов, связанных с раздорами между старшими сыновьями
Чингис-хана, а также имперскими амбициями Угэдэидов, а затем и
Толуидов. Вполне, возможно, что Джучиды не проявляли при этом
желания к полному отделению своего улуса из состава Монгольской
империи, в этом, надо полагать, не было особой надобности, при всем
этом у них отсутствовал необходимый для этого потенциал. Трудно
представить, чтобы Джучиды начали открытый конфликт с Каракорумом, не закрепившись прочно во вновь завоеванных землях, и что
немаловажно, не обретя союзников среди Чингисидов, и конечно же
они не забывали о собственных интересах, которые не всегда совпадали с политикой имперского центра.
Джучиды, в связи со сложившейся ситуацией были, прежде всего,
обеспокоены своим положением в имперской иерархии, так как Угэдэй в союзе с Чагатаем стремился расширить свою власть в ущерб
интересам Джучидов116, что должно было вызвать соответствующую
реакцию со стороны последних. Но все же стремление Джучидов расширить свою власть и влияние не должны, на наш взгляд, сразу же
увязываться со стремлениями к отделению от коренного юрта. В тоже
время каждая из сторон обращалась к авторитету Чингис-хана, что
свидетельствовало об отсутствии четко выраженных устремлений к
114
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независимости у Джучидов. Ни Орда, ни Бату и ни один из сыновей
Джучи и даже их первых преемников не предпринимали открытых и
четко выраженных действий направленных на обретение пресловутой
независимости, что в свою очередь могло быть связано с укоренившейся идеологией чингисизма, и отчасти страхами за свою жизнь,
вызванными загадочной смертью их отца, Джучи.
Но все же, несмотря на противодействия со стороны центра, обстоятельства складывались в пользу укрепления власти Джучидов.
Успешное завершение Западного похода 1236–1242 гг. и включение в
состав империи новых территорий должны были повлечь за собой
организацию контроля над этими территориями со стороны имперской власти, как это практиковалось прежде (при завоевании империи
Цзинь и Государства Хорезмшахов). Еще в эпоху правления Чингисхана появляются особые наместники, управлявшие вновь завоеванными
территориями от имени великого хана (в источниках можно встретить
различные наименования этих должностей: даруги, баскаки, шихнэ117). Свое дальнейшее развитие и окончательное оформление институт имперских наместников, вероятно, находит при каане Угэдэе.
Понятно, что для организации института имперских наместников
в Улусе Джучи требовалось определенное время, но в связи с начавшимся междуцарствием, этот процесс, надо полагать, затягивался. В
то время как непосредственное управление обширными пространствами Улуса Джучи находилось в руках Джучидов.
Вероятно, оседло-земледельческие центры были подведомственны имперской администрации118, которая и занималась организацией
учета населения в этих землях. Доходы с них соответствующим образом распределялись между представителями золотого рода119. И имен117
Шихнэ (ар. гарнизон) – должность, соответствующая коменданту города, стоявшему во главе гарнизона. Лицо, занимавшее эту должность, несло ответственность
за безопасность и порядок в городе, см.: Пириев В.З. О некоторых вопросах государственного устройства при хулагуидах и джалариидах (по материалам «Дастур ал-катиб
фи тайин ал-маратиб» Мухаммада ибн Хиндушаха Нахчивани) // СВ: проблемы и перспективы. – М., 1988. – С. 200.
118
Например, Мавераннахр входил в состав владений Чагатая, в то время как
городами этого региона управлял имперский наместник, сначала Махмуд Ялавач, в
дальнейшем его сын Масуд-бек.
119
Г.А. Федоров-Давыдов комментируя приказ Чингис-хана, относительно распределения населения, данный Шиги-Хутуху, пишет, что: «Чингис-хан имел, вероятно, в виду различные формы эксплуатации кочевого и оседлого населения. Кочевников дают в удел кочевой аристократии, оседлых «разверстывают по районам», то
есть закрепляется часть поступлений с оседлых районов в пользу того или иного правящего дома» (Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй… – С. 31 (прим.)).
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но для справедливого распределения нужно было знать предполагаемую общую сумму сборов120.
Наряду с городами, находившимися в подчинении Каракорума,
были города, передававшиеся в инджу для обеспечения монгольских
царевичей необходимыми товарами оседло-земледельческих центров.
Возможно, что для Джучидов таковым городом был Ургенч в Хорезме. И не случайно Ата-Малик Джувайни пишет о баскаке Хорезма,
назначенном самим Джучи121. Здесь также уместно обратиться к данным ан-Насави, который пишет: «Немного спустя в Мавераннахр
явился Души-хан со своими воинами. Он послал к ним (жителям
Хорезма) людей, предупреждая их и предостерегая, и обещал им
пощаду, если они сдадут его (Хорезм) без боя, и сказал, что Чингизхан подарил [город] ему и что он воздержится от его разрушения и
намерен сохранить [город] для себя. Об этом будто бы свидетельствует то, что за время своего пребывания вблизи от него (Хорезма) это
войско не предпринимало набегов на его сельские местности, отличая
Хорезм от других областей большей заботой и большей милостью,
опасаясь за него, чтобы он не стал жертвой судьбы ущерба и чтобы
его не достигла рука уничтожения»122.
В то время как остальные города к западу от Яика вплоть до тех
пределов, куда доходили копыта монгольских коней находились в ведении Каракорума. В свою очередь различные ветви Чингисидов имели в своем личном распоряжении степные пространства необходимые
для кочевания их собственных улусов. Возможно, это является одной
из причин того, почему Бату строит новую столицу в своих степных
владениях, а не задерживается в Булгаре. Царевичи, надо полагать, не
имели право свободного распоряжения всеми доходами городов, по
крайней мере, не только они претендовали на эти доходы.
Такая организация власти обеспечивала единство Монгольской
империи, так как в улусе каждого Чингисида были владения представителей других ветвей золотого рода123, что создавало дополнительную связь между улусными правителями: «Когда в старину Чингизхан производил раздел между четырьмя сыновьями, он каждому сыну
назначил собственность во владениях другого сына, чтобы из-за этого
120

См. также: Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй… – С. 32.
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан... – С. 343.
122
Ан-Насави Шихаб ад-дин. Сират ас-султан Джалал ад-Дин… – С. 133.
123
Например, Вильгельм де Рубрук в своих «Путевых заметках» пишет о некоем
замке аланов в Северном Кавказе, который принадлежал Мункэ (Гильом де Рубрук.
Путешествие в Восточные страны. – С. 181–182). Очевидно, здесь речь идет о г. Магасе,
в завоевании которого принимал участие будущий великий хан (Юань ши… – С. 175).
121
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между ними постоянно ездили послы»124. Мы можем видеть владения
Джучидов в Северном Китае125, Мавераннахре126, Хорасане и Мазендаране127. Следует отметить, что речь в данном случае не идет о
полном контроле, а лишь о получении части доходов с определенных
земель128. Возможно, что первоначально эти представители царствующего рода назначали своих чиновников-даругачи и битикчи для взимания налогов и сборов, но в дальнейшем с укреплением центральной
власти эта практика была прекращена: «Елюй Чуцай доложил [Угэдэю] о неправильности [этого], поэтому последовало повеление: прекратить титулованным особам ставить [своих] даругачи, а податные
поступления с вышеуказанных дворов им будут выдавать чиновники,
назначенные двором каана; и без получения высочайшего указа – не
сметь [самим] набирать солдат и собирать подати»129. Между тем в
западных владениях эта практика сохранялась еще в течение некоторого времени. Исходя из этого можно говорить о наиболее ярком
признаке процесса обособления уделов Монгольской империи, то есть
когда начинаются погромы и убийства представителей той или иной
ветви Чингисидов в городах находящихся на подведомственной территории принадлежавшем другому представителю династии130.

124

СМИЗО. – Т. II. – Алматы, 2006. – С. 353 (прим.).
В «Юань ши» говорится: «Пожаловать дворы простого народа из всех округов
Срединной равнины различным князьям [из рода Чингисхана] и прочим родственникам и членам орды, выделив [их следующим образом]: для Бату – в округе Пинъянфу;
для Чагатая – в округе Тайюаньфу; для Гуюка – в округе Даминфу…», см.: Юань
ши… – С. 172. Под 1252 г. в «Юань ши» также говорится о выделении уделов чжуванам: «Каждому в [следующих] местах: Кодану – в землях Бешбалыка; Мелику – [в землях] у реки Иртыш; Хайду – в землях Каялыга; Берке – в Грузии», см.: Юань ши… –
С. 187–188. См. также: Почекаев Р.Ю.Сведения о Золотой Орде в «Книге о великом
хане // ТС. – 2006. – М., 2007. – С. 260–273.
126
Например, Джучиды получали доходы с Бухары, Самарканда и Термеза. См.
подробнее: Почекаев Р.Ю. Батый. Хан, который не был ханом. – М.; СПб., 2006. – С. 67.
127
Здесь уместно вспомнить везира Шараф ад-Дина, представителя Бату в Иране,
который контролировал сбор налогов в пользу Джучидов, см.: Джувейни Ата-Мелик.
Чингисхан… – С. 362–363. В «Насировых разрядах» Джузджани пишет, что «в каждой иранской области, подпавшей под власть монголов, ему (Бату) принадлежала
определенная часть ее, и над тем округом, который составлял его удел, были поставлены его управители», см.: СМИЗО. – Т. II. – Алматы, 2006. – С. 41. О доле доходов с
иранских земель также сообщает ал-Умари, см.: Ал-Умари // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 177–178.
128
Федоров-Давыдов Г.А. Общественный строй Золотой Орды. – М., 1972. – С. 31.
129
Юань ши… – С. 173.
130
См.: Шихаб ад-Дин Абдаллах ибн Фазлаллах (Вассаф-и хазрат) // СМИЗО. –
Т. II. – Алматы, 2006. – С. 164–165; Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – С. 163.
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Если исходить из того факта, что подобные владения были и в
других улусах, то и в улусе Джучи, являвшемся частью единой империи должна была применяться подобная практика. Возможно, что в
ведении Каракорума находились города Хорезма, Булгарии, Руси,
Северного Кавказа и Крыма. Еще А.Н. Насонов выдвинул гипотезу
относительно подчиненности русских городов имперскому центру131.
Такого рода сведения имеются и в отношении города Судак в Крыму.
Ал-Муфаддал пишет: «Пошлины и другие доходы с Судака делились
между четырьмя татарскими царями. Одним из них был этот Токтай»132. А по данным Муин ад-Дина Натанзи, Чагатай получал доходы
с Кята и Хивы, хорезмийских городов входивших во владения Джучи133. Шараф ад-Дин Йезди также говорит о каанском квартале Ургенча, доходы с которого должны были передаваться Чагатаидам134.
Под 1253 г. в «Юань ши» говорится о проведении учета населения
в русских княжествах: «Битикчи Берке внес в реестр количество дворов
и населения русских»135. Но для реализации намеченных планов были
определенные трудности, в связи с которыми учет населения на Руси
начался лишь в 1257 г.136 Значительные временные рамки между направлением имперских численников из Монголии (1253 г.) и их появлением на Руси (1257 г.), по мнению Т. Олсена, были обусловлены
рядом факторов, но при этом они не были связаны с противодействием
Джучидов. Среди причин способствовавших затягиванию процесса учета населения в Улусе Джучи (по сравнению с другими улусами здесь
учет населения проводился дольше всех) можно назвать смерть Бату,
Сартака и Улагчи. Другая причина заключалась в том, что территории
Улуса Джучи значительно отличались от Китая и Ирана с их развитыми
чиновничье-бюрократическими традициями, где при наличии необходимого количества квалифицированных кадров можно было провести
учет населения за сравнительно короткие сроки, в то время как на огромных просторах Улуса Джучи подобная практика вовсе отсутствовала137.
131
Насонов А.Н. Монголы и Русь (История татарской политики на Руси). – М.;
Л., 1940. – С. 30, 50.
132
Ал-Муфаддал // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 153.
133
СМИЗО. – Т. II. – Алматы, 2006. – С. 353.
134
Шараф ад-Дин Йезди // СМИЗО. – Т. II. – Алматы, 2006. – С. 303.
135
Юань ши… – С. 190. Подробнее о проведении учета населения на Руси см.:
Allsen T. Mongol imperialism… – Р. 134–143.
136
По данным Воскресенской летописи (конец XVI в.), под 1255 г. говорится:
«Тое же зимы приехаша численницы из Татар, и сочтоша всю землю Русскую, и поставиша десятникы и сотникы, толико не чтоша игуменов, и попов и чренцов», см.:
Летопись по Воскресенскому списку // ПСРЛ. – Т. VII. – СПб., 1856. – С. 161.
137
Allsen T. Mongol imperialism… – Р. 141.
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Очевидно, и в Булгарии, в Крыму и на Кавказе в 50-х гг. XIII в.
был проведен учет населения. Т. Олсен со ссылкой на грузинскую
хронику отмечает, что такого рода мероприятия в указанное время
также были проведены в Хазарии (Крыму), Осетии (Алании), Дашт-и
Кыпчаке и «странах мрака», куда входили Булгар и Сибирь. Дополняя
эти данные сведениями из «Юань ши», Т. Олсен пишет об организации учета населения в 1254 г. в Алании138.
По предположению Т. Олсена процесс учета населения монголами
мог обозначаться термином togha или to’a (to’o) в значении «цифра,
число»139. В этом же значении применяется обозначение рассматриваемого процесса в русских летописях («число») и персидских сочинениях
(shumārah (шумаре))140. В дополнение к этому следует привести тюркский эквивалент этого термина, который как в древности141, так и на
современном этапе передается словом «сан». В словаре «Мукаддимат
ал-Адаб» также приводятся слова и выражения связанные со счетоводством и учетом. Например, по-монгольски выражение «включил его
в счет» передается следующим образом: «tōndu bariba tüni», по-тюркски
«sanarγa tuttї anї»142. Т. Олсеном было также подмечено, что полученные в результате регистрации населения данные, должны были фиксироваться на нескольких языках. Прежде всего, одна копия на местном
языке (например, на китайском в Китае), другая на монгольском или на
уйгурском языке, для имперского секретариата143.
Проведение учета на местах организовывалось даругачи при непосредственной поддержке и содействии местных властей. Так, Киракос
Гандзакеци пишет: «Даже князья – владетели областей ради своей выгоды стали их сообщниками в притеснениях и требованиях»144. Русский
летописец еще более ярко характеризует рассматриваемый аспект:
«Тои же зимы приехаша окаянные сыроядцы, внуци Агарины робы
Авраамля, Берка и Касачик и с женами своими, и иных много; и бысть
мятеж велик в Новгороде, и по волости много зла учиниша, беруще
туску окаянным Татарам. И нача окаянные боятися смерти, рече Александру: «Даи нам сторожь, дашь нас не избиють»»145. Т. Олсен пола138

Ibid. – Р. 139.
Кручкин Ю. Большой современный русско-монгольский и монгольско-русский словарь. – М., 2006. – С. 574, см. также. – С. 320.
140
Allsen T. Mongol imperialism… – Р. 135.
141
ДТС. – Л., 1969. – С. 483.
142
Поппе Н.Н. Монгольский словарь... – С. 352. См. также: Codex Cumanicus… – P. 39.
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Allsen T. Mongol imperialism… – Р.119.
144
Киракос Гандзакеци. История Армении // Образование Золотой Орды… – С. 157.
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Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. – М.; Л., 1950. –
С. 310.
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гает, что во время нахождения Андрея и Александра Ярославовичей у
великого хана также мог обсуждаться вопрос об организации учета
населения в русских землях. В итоге Андрей Ярославович должен был
обеспечить проведение учета в Северо-Восточной Руси, а Александр
Невский был ответственен за Новгородские земли146.
Делом непосредственного учета населения занимались битикчи. В
силу того, что это входило в их обязанности147. Очевидно, что в тот
или иной город направлялась группа лиц, которую возглавлял назначенный центром битикчи. Такой вывод можно сделать на основе сведений содержащихся в «Джами ат-таварих»: «[Государь] повелел, чтобы в каждую область отправился расторопный битикчи, подробно,
деревня за деревней, описал всю область […] Поэтому мы отправили
во все владения битикчиев, чтобы они подробно переписали каждую
область, уезд и деревню и так установили бы денежный налог и подати, чтобы весь народ успокоился, благодарил и был этим доволен»148.
Сведения о технике сбора информации по учету городского населения можно обнаружить в Новгородской первой летописи: «И почаша ездити окаянные по улицам, пишуще дома крестьянские»149. В
данные учета, надо полагать, вносили все мужское население в возрасте от 10 лет. Впрочем, средневековые авторы приводят неодинаковые
возрастные рамки. Например, армянский автор Киракос Гандзакеци
пишет: «Начиная с десяти лет и старше всех, кроме женщин, записали
в списки»150. В «Юань ши» речь идет о 15-ти летних юношах, при
этом следует заметить, что здесь говорится о военнообязанных. Но в
тоже время здесь же сообщается, что и подростки, не достигшие указанного возраста, также заносятся в реестры: «Их [т.е. войск империи]
организация [такова]: мужчины в семье, старше 15 и меньше 70 [лет],
все сколько ни есть – зарегистрированы в призывном реестре как
воины. Десять человек составляют десяток, [им] ставят десятника.
[Когда они] на коне – готовы сражаться, а когда без коней – то собираются, чтобы пасти и выращивать скот. Ребята, которые еще не взрослые, все равно вписываются в этот [призывной] реестр и называются
“корпус подрастающих”»151.
146

Allsen T. Mongol imperialism… – Р. 138.
По данным Мухаммада Хиндушаха Нахчивани, в хулагуидской администрации существовало особое ведомство «Диван-и битикчи» которое занималось сбором
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Фискальный учет предполагал включение в реестры различных
категорий населения, в том числе земледельцев и ремесленников, а
также представители купечества: «Но этим они (мугал-татары) не
довольствовались; всех ремесленников, будь то в городах или селах,
они обложили податью. И рыбаков, промышляющих рыбной ловлей
на морях и озерах, и рудокопов, и кузнецов, и красильщиков – [всех
обложили податью]. Да нужно ли мне подробно рассказывать? Были
закрыты людям все пути к получению доходов, и лишь сами они
получали доходы. Все соляные копи как в Кохбе, так и самых разных
местах были отняты. Нажились они и на торговцах и собрали огромное богатство – золото, и серебро, и драгоценные камни. И так, обобрав всех, повергнув страну в горе и бедствие, они оставили злобных
востиканов [т.е. наместников] в тех странах, чтобы они взыскивали то
же самое ежегодно по тем же спискам и указам»152. У Ата-Малика
Джувайни читаем: «И поскольку постоянным занятием купцов было
получение прибыли, каждый из них должен платить свою часть налогов в том месте, в котором он числится по переписи [курсив мой. –
Л.А.], на основании равенства с остальными»153.
Из массы населения подвергавшихся учету исключались представители духовенства, а также некоторые члены отдельных аристократических семей, имевших определенные заслуги перед монгольскими
властями: «Но с духовенства не взыскали никаких податей ибо не было у них на то приказа от хана. Точно так же и с сыновей Саравана:
Шнорхавора и Мкртыча – людей богатых и знатных»154. Русские летописи также пишут об исключении духовенства из числа вносимых в
реестры: «Тое же зимы бысть число и изочтоша всю землю Русскую
только не чтоша кто служит у церкви [курсив мой. – Л.А.]»155. Первоначально, а именно до 1240 г., не учитывали и рабов царевичей и
представителей высшей аристократии: «Были записаны в податный
народ [те] мужчины и женщины, которые держались в плену всеми
царевичами и высшими сановниками»156.
Всю полученную информацию, вероятно, направляли в Каракорум через орду правителя Улуса Джучи (в дальнейшем с обретением
незвисимости подобная информация могла концентрироваться в орде
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правителя Улуса Джучи157). В Каракоруме эти данные фиксировались
и передавались на хранение. Учитывая то, что монголы тщательно
оберегали всевозможную информацию о своей численности и численности своей армии, а также тому подобные сведения, можно с уверенностью говорить, о том, что и сведения о численности населения носили конфиденциальный характер.
Хранение документов
Известно, что хранение документов является составной частью
делопроизводственной деятельности. Данная область делопроизводства не находит должного отражения в источниках по истории Улуса
Джучи. На сегодняшний день мы располагаем лишь отрывочными
сведениями по архивному делу хулагуидского Ирана, на основе которых можно провести некоторые аналогии с Улусом Джучи.
Улус Джучи являясь крупным государством, с разветвленным чиновничьим аппаратом должен был обладать соответствующей службой по хранению делопроизводственной документации. Известно, что
в государствах образовавшихся после распада Улуса Джучи существовали специальные помещения для хранения документов. По данным
Шихаб ад-Дина Марджани, в Казанском ханстве в соборной мечети
столицы располагалась крупнейшая библиотека и архив, которые
были уничтожены в результате взятия города войсками Ивана IV158,
позже та же участь постигла и архив крымских ханов: «Что касается
крымского государственного архива, то он сгорел во время взятия
Бахчисарая русскими войсками Миниха в 1736 г.»159.
В странах средневекового Востока функции документохранилищ
выполняли мечети, медресе и библиотеки160. Помимо этого особо важные документы находились в казнохранилищах, что было также характерно для рассматриваемой эпохи161. Для обозначения архивов и
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библиотек употреблялся термин «казна»162. Как известно, знаменитая
«Алтан дэбтэр» («Золотая книга»)163 и Великая книга Ясы также хранились в сокровищницах164.
Важные сведения относительно организации хранения документации в хулагуидском Иране начала XIV в. можно обнаружить у Рашид
ад-Дина: «В настоящее время государь ислама для этого завел такой
порядок, чтобы казнохранилища были отдельные […] Рукою везира
все до самых мелочей заносится в опись, и государь, заперев его
[сундук] на замок, и запечатав своей печатью, назначает для охраны
одного из казначеев совместно с одним евнухом, и он [сундук] находится на их ответственности. Ни одна другая душа из казначеев и
фаррашей до него не имеет касательства. Все золотые деньги и государевы одежды, которые изготавливают в мастерских или [то, что]
доставляют из дальних стран в виде тонсука, везир по-прежнему подробно записывает […] В настоящее время, всегда, когда наберется
много бератов165 и грамот, доложив [о них государю], берут ключ, и
везиры и наибы дивана, в присутствии хранителя тамги, проставляют
тамгу, а другие вписывают в книгу, которая тоже находится в том
сундуке, чтобы было ясно, когда и кто ставил тамгу»166.
Вполне естественным будет предположение о том, что в Улусе
Джучи основная часть документов хранилась в столице государства –
Сарае. Здесь местом их хранения могли быть ханский дворец, казнохранилище, соборная мечеть, дворцы золотоордынских сановников, в
последнем случае речь может идти о текущей документации. Персидские авторы Ата Малик Джувайни и Рашид ад-Дин не раз упоминают
о хранении документов в домах везиров. Например, можно привести
следующее упоминание: «Вышел указ, чтобы из его [Буки] дома
доставили реестры и счетные книги, а наибы и приверженцы его из
чиновников дивана были отстранены от должности. Прежде всех был
отставлен эмир Али-тамгачи, бывший хакимом Тебриза»167.
По хулагуидскому Ирану мы также имеем сведения об организации хранения документов в специально построенных книгохранили162
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щах. Реформы хана Газана затронули и сферу архивного дела: «Поскольку на основании закона деревня за деревней и место за местом
подробно переписаны, занесены в реестры и на них составлены
росписи податей и все реестры областей собрали в книгохранилище,
которое мы построили в Тебризе […], и препоручили [их] достойным
доверия людям, и дали им жалованье, чтобы они [их] хранили, и мы
для них учредили вакф, как указано в жертвенной грамоте, и написали
проклятье, дабы ни одна душа не объявила их недействительными, то
по всяким затруднительным случаям, которые произойдут, пусть читают [в реестрах]. Если у кого-либо пропадут выданные контракт или
таблица [с росписью налогов], то пусть выдадут список оттуда, чтобы
возместить. Один список мы повелели хранить в Большом диване и
один – в каждой области»168.
У Рашид ад-Дина также можно встретить упоминание об особых
дэфтэр-ханэ, где хранились реестровые тетради: «Однако подтверждением этой мысли являются сложенные в дафтар-ханэ и существующие
с тех пор реестры прихода и расхода средств предшествовавших
[государей]. Где может быть более справедливое свидетельство по
этому делу, как не в реестрах, которые совершенно беспристрастны»169. Следует сказать о том, что и в Улусе Джучи могли существовать подобные дэфтэр-ханэ, так как ханская администрация должна
была иметь своем распоряжение многочисленные данные по учету
населения Золотоордынского государства. К этому следует добавить,
что копии реестровых книг («старые дефтери») также должны были
храниться и у самих русских князей170. Вероятно, последний масштабный учет населения русских княжеств был произведен в 70-х гг.
XIII в.171. В дальнейшем ханская администрация должна была опираться именно на эти данные. В Золотой Орде могли храниться противни (копии, списки) и других важных документов, например, духовных грамот великих князей. По предположению Л.В. Черепнина, каждая духовная грамота была составлена в двух противнях, один из
которых оставался в Москве, а другой был предназначен для Орды172.
Но при этом не согласимся с Л.В. Черепниным относительно его предположения о прикреплении в Орде к духовной грамоте вислой печати,
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по той причине, что чингисидские канцелярии не использовали вислых
печатей. Возможно, что на этих документах просто ставилась резолюция (например, «булай ун гурдук» (в таком виде мы одобрили)), которую можно видеть в духовной грамоте Василия II от 1435 г.
Очевидно, что часть документов находилась в орде и кочевала
вместе с казной или имуществом гражданских чиновников173. У Рашид ад-Дина имеются интересные сведения относительно того, что
хан Газан повелевает отделить должности занимающихся перевозками
грузов ханской ставки: «[Государь] повелел верблюдов для перевозки
грузов [держать] отдельно, а [верблюдов] для перевозки казны, домашней утвари и необходимых принадлежностей ставок поручил отдельно доверенным людям»174.
Вероятно, в большинстве случаев, документы хранились в сундуках. Это один из наиболее распространенных способов хранения в
эпоху Средневековья. Ата-Малик Джувайни в своем сочинении сообщает о ящиках, в которых хранились священные книги: «И они [монголы] принесли ящики, в которых хранились Кораны, во двор
мечети...»175. В.В. Бартольд пишет: «До нас дошло описание двух царских библиотек конца Х в.: бухарской и ширазской. В бухарской библиотеке в каждой комнате были сундуки с книгами, положенные одна
на другую; в одной комнате были книги арабские и поэтические, в
другой – книги по законоведению и т.д.»176.
В «Мукаддимат ал-адаб» можно встретить упоминание о ларце, обозначающемся на монгольском и тюркском языках термином «сундук»
()صندوق177. В то время как в монгольских языках «сундук; ларь; ящик или
короб (с крышкой)» звучит как «абдар» или «авдар»178. В «Мукаддимат
ал адаб» мы, вероятно, имеем дело с результатом более позднего развития монгольского языка в условиях иноязычного преобладания.
Вильгельм де Рубрук пишет: «Кроме того, они делают четырехугольные ящики из расколотых маленьких прутьев величиной с боль173

Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 214.
Там же. – С. 303.
175
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан... – С. 69.
176
Бартольд В.В. Хранение документов... – С. 354. Здесь в качестве примера
можно также привести сведения из «Описи царского архива», где говориться о ящиках, сундуках и ларях, в которых хранились документы: «Ящик дубов 135. А в нем
[…] Ларчик желт 137 […] В большой окованной коробье […] Первой ящик, деревяной, а в нем дел […] Да что выбрано из розных сундуков и с коробей, а положены в
одной коробье» и т.д., см.: Описи царского архива XVI в... – С. 30, 47, 87.
177
Поппе Н.Н. Монгольский словарь…– С. 189.
178
Харькова С.С. К этимологии наименований предметов мебели в юрте //
http://altaica.ru/Articles/Mebel.pdf.
174

160

шой сундук, а после того с одного краю до другого устраивают навес
из подобных прутьев и на переднем краю делают небольшой вход;
после этого покрывают этот ящик, или домик, черным войлоком, пропитанным салом или овечьим молоком, чтобы нельзя было проникнуть дождю, и такой ящик равным образом украшают они пестроткаными или пуховыми материями. В такие сундуки они кладут всю
свою утварь и сокровища, а потом крепко привязывают их к высоким
повозкам, которые тянут верблюды, чтобы можно было таким образом
перевозить эти ящики и через реки. Такие сундуки никогда не снимаются с повозок […] Когда они снимают свои дома для остановки, они
всегда поворачивают ворота к югу и последовательно размещают
повозки с сундуками с той и другой стороны вблизи дома, на
расстоянии половины полета камня, так что дом стоит между двумя
рядами повозок, как бы между двумя стенами. Женщины устраивают
себе очень красивые повозки, которые я не могу вам описать иначе
как живописью; мало того, я все нарисовал бы вам, если бы умел рисовать. Один богатый моал, или татарин, имеет таких повозок с сундуками непременно 100 или 200»179.
Но в тоже время следует учесть то, обстоятельство, что при подобном хранении большое количество свитков могли потерять потребный вид. Поэтому возможно, что часть из них хранилась в специально предназначенных шкафах или полках. Дело в том, что такой
способ хранения практиковался в средневековом мире, в том числе и
на Ближнем Востоке180.
Как видим, в рассматриваемую эпоху функцию документохранилищ выполняют подходящие для этих целей помещения, говорить о
специально организованных архивах еще не приходится. Но все же
следует отметить, что делу хранения документов придавали особое
значение. Это ответственное дело, в зависимости от степени важности
документов, надо полагать, находилось в компетенции гражданских
чиновников государственной канцелярии, в большинстве своем в ведении битикчи.
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Служба переводчиков и дипломатическая переписка
При монгольских правителях постоянно находились переводчики.
В ставках монгольских ханов можно было без особого труда найти
переводчика практически с любого языка, в то время как в Западной
Европе, при дворе папы римского испытывали трудности в переводе
писем полученных из Монгольской империи. В письме папы Климента IV от 20 августа 1267 г. адресованном Абаге его преосвященство выражает сожаление по поводу того, что он не может прочитать
полученное им от Абаги письмо, так как оно написано не на латыни,
которая использовалась в предыдущей переписке181.
Монголы старались привлекать на свою сторону грамотных
людей владеющих языками. Францисканский монах Рихард сообщает
о монгольском посланнике, который владел шестью языками: «В этой
стране венгров сказанный брат [Юлиан] нашел татар и посла татарского вождя [Бату], который знал венгерский, русский, куманский, тевтонский, сарацинский и татарский [языки]»182. Здесь следует также
вспомнить везира Берке Шараф ад-Дина ал-Казвини, который владел
арабским и тюркским языками, но учитывая его нисбу183 он, очевидно,
также знал и персидский язык (не исключено также, что он мог владеть и монгольским языком)184.
Весьма примечательный факт обнаруживаем в сочинении армянского историка Киракоса Гандзакеци (1200/1202–1271 гг.) «История
Армении» в котором он пишет, что монгольский военачальник в Закавказье Молар нойон пытался привлечь его к службе в аппарате
монгольской администрации: «Потом [татары] увели меня от моих
товарищей к себе для ведения дел. Я должен был писать письма и читать; днем они водили меня за собой, а с наступлением вечера приводили и отдавали вардапету185 на поруки. [Утром] снова забирали […]
Молар сказал нам: «Не горюй из-за отъезда великого иерея, тебя мы
не отпустили с ним потому, что ты нам нужен; я возвеличу тебя как
одного из вельмож своих и, если есть у тебя жена, велю привести ее к
тебе, а если нет, то дам тебе в жены одну из наших». И тотчас же
выделил нам шатер и двух юношей для прислуживания нам и сказал:
«Завтра дам тебе лошадь и развеселю тебя, будь покоен»186.
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Таким образом, монголы испытывали высокую потребность в знатоках языков, но все же это обстоятельство не могло определять их
высокое положение в орде, по крайней мере, речь идет о большей их
части. Их статус не в последнюю очередь зависел от уровня владения
языками, но прежде всего от статуса и положения того господина кому
он нес службу. Понятно, что и в то время были переводчики с разным
уровнем владения языком. Например, Вильгельм де Рубрук часто сетовал на своего толмача и крайне сожалел, что тот не владеет христианской религиозной лексикой: «Тогда я изложил ему, как мог, при посредстве своего толмача, человека вовсе не развитого и не обладавшего
никаким красноречием, символ веры […] Но больше всего удручало
меня то, что я бессилен был сказать им какое-нибудь слово проповеди;
мой толмач говорил: «Вы не можете заставить меня проповедовать,
потому что я не умею говорить таких слов». И он говорил правду. Ибо
впоследствии, когда я начал немножечко понимать язык, я узнал, что,
когда я говорил одно, он говорил совсем другое, что ему приходило в
голову. Тогда, видя опасность говорить при его посредстве, я предпочел
больше молчать […] Затем, когда я хотел дальше рассуждать с ними,
мой толмач, утомившись и не желая переводить разговор, заставил
меня замолчать […] И всегда, когда я хотел их учить, мой толмач был
не способен для этого […] Другого я не мог сделать, так как произносить учительные слова при посредстве подобного толмача было очень
опасно, даже невозможно, потому что он сам не знал их»187.
По сравнению с представителями монголо-татарской аристократии и воинства в целом, они были людьми второго сорта, так называемым обслуживающим персоналом, в особенности, если были выходцами из покоренных стран. Ц. де Бридиа в своем сочинении пишет
следующее: «Также они в высшей степени презирают людей других
народов, поэтому даже тартарские переводчики, хотя они и низкого
происхождения, тем не менее, опережают вверенных им послов, в
шествии и сидении [во время приемов], даже если это послы или
легаты апостольского престола или же королей»188. В данном фрагменте отражается отношение монголов к прибывающим послам,
которых они воспринимали как представителей тех стран и народов
которые стремились заручиться их поддержкой и испытывали страх
перед грозными завоевателями. Между тем апостольские легаты ожидали иного к себе отношения, в то время как они были просто одними
из многих подобных послов и посланников. Что касается отношения
187
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Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. – С. 107, 127, 131.
Христианский мир и «Великая Монгольская империя»… – С. 122.

163

переводчиков, то здесь оно отражало как общее, свойственное завоевателям, так и частное, связанное с выполнением своих обязанностей.
Надо полагать, что и сами переводчики воспринимали свой статус
вполне естественно. Вильгельм де Рубрук пишет, что во время приема
у великого хана их переводчик даже умудрился напиться: «На нашу
беду наш толмач стоял рядом с ключниками, которые дали ему много
пить, и он тотчас опьянел. Затем хан приказал принести соколов и
других птиц, которых брал себе на руку и рассматривал, и спустя
много времени он приказал нам говорить. Тогда нам надлежало преклонить колена. У него был толмачом один Несторианин, про которого я не знал, что он христианин, а у нас был наш таковский переводчик, который к тому же был уже пьян […] До сих пор я хорошо
понимал моего толмача, но дальше не мог уловить ни одной цельной
фразы, из чего я наверное узнал, что он был пьян»189.
Очевидно, первоначально должности битикчи и переводчика были
совмещаемы. Чжао Хун по этому поводу пишет: «Я Хун, видел, как в
Яньцзине, перед го-ваном190 [Мухали], стояли два старших секретаря из
правого и левого управлений. Когда ваш посол приходил к Мухали, то
эти двое переводили его слова»191. А Вильгельм де Рубрук замечает, что
один из толмачей великого хана Мункэ был воспитателем одной из его
дочерей: «Затем он приказал нам встать и снова сесть, а спустя немного, после приветствия ему, мы вышли и с нами его секретари и тот его
толмач, который растит одну из его дочерей»192.
Иоанн де Плано Карпини отмечает, что при дворе Бату были переводчики способные перевести послание папы на несколько языков: на
монгольский, персидский и русский: «Войдя же, мы произнесли свою
речь, преклонив колена; произнеся речь, мы поднесли грамоту и
просили дать нам толмачей, могущих перевести ее. Их дали нам в день
Великой Пятницы, и мы вместе с ними тщательно переложили грамоту
на письмена русские и саррацинские и на письмена татар; этот перевод
был представлен Бату, и он читал и внимательно отметил его»193.
Переводчиков в ханской орде называли «kelemeči»194. О келемечи,
с соответствующими функциями сообщает Рашид ад-Дин, так он
пишет о том, как великий хан Угэдэй задает вопрос арабу, пришедше189

Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. – С. 138.
Го-ван («князь государства») – титул, который носил Мухали, наместник
Чингис-хана в Северном Китае.
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му к нему на прием: «Он [Чингис-хан] сам тебе сказал или через
келимичи [курсив мой. – Л.А.]?»195.
В русских летописях не раз упоминается сходное по звучанию, возможно и происхождению слово «киличей». На этот термин, в свое время обратил внимание А.Н. Самойлович, который отмечал его тюркомонгольское происхождение196. В.Д. Аракин делает предположение о
кыпчакском его происхождении. Исследователь отмечает, что это слово
зафиксировано в арабско-кыпчакском словаре второй половины XIV в.
«Bulğat al Muštaq fi luğat at-Turk wa-l-Qifžāq» в форме kälimçi «переводчик», происходящей от арабского слова « »قلمи суффикс деятеля –чи197.
Там же дается вариант elči käläči в котором согласный отсутствует.
Л.Лигетти дает иную этимологию этого слова, связывая и сравнивая
монгольское «kele» («говорить») с финно-угорскими словами, такими
как финское «kiele», мордовское «k’el», вотякское и зырянское «kil»,
вогульское «kel», остякское «kel» со значением «язык, слово»198.
В тексте писем Улуг-Мухаммада Мураду II и Ахмада Фатих Мехмеду также можно обнаружить парные слова «ilçi–keleçi». А.Рахимова
комментируя этот оборот отмечает: «Надо полагать, что слово келечи
также являлось обозначением одного из должностей посольской службы. Например, в современном карачаево-балкарском языке слово келечи применяется в значении – “дипломатический представитель рангом ниже посла”»199. Подобная ситуация, вероятно, была характерна и
для рассматриваемой нами эпохи. Об этом могут свидетельствовать
данные договорных грамот русских князей: «А не пристати ти к татаром никоторою хитростью. А будеть ти киличея послати в Орду, и что
с ним пошлешь, или х тобе посол татарьской придет, и тобе того поч-
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Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – С. 51.
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тити крестьянского дела добра, а то тобе не вызмену. А коли имешь
килечея слати в Орду, и то ти нам явити»200.
В русских летописях термин «килечей», очевидно, является производным от «келемечи» обозначающего «переводчика». Возможно, в
связи с тем, что для общения между ордынцами и русскими представителями были необходимы переводчики, которых в орде именовали,
чаще всего, келемечи, они наряду с переводческой работой стали выполнять всевозможные поручения своих господ. В связи с этим на
Руси этот термин стал обозначать, прежде всего, посланника и представителя. Но в тоже время можно предположить, что этот термин уже
изначально мог обозначать послов и посланников.
Наряду с термином «келемечи», очевидно, также использовался
его синоним «толмач»201, который находит свое широкое распространение не только в тюркоязычной среде202. Вполне возможно, что уже в
рассматриваемую эпоху было также применяемо его персидское обозначение «тарджеман», по крайней мере, персы или выходцы из Хорезма могли активно использовать и это обозначение переводчиков203.
Чингисиды сумели организовать эффективную работу переводчиков не только в орде великого хана. Вильгельм де Рубрук сообщает,
что и в ставке Сартака были переводчики способные перевести письмо французского короля: «Тогда я подал ему [Сартаку] вашу грамоту
с переводом по-арабски и сирийски. Ибо я приказал переложить ее в
Аконе на оба языка и письмена; и при дворе Сартаха были армянские
священники, которые знали по-турецки и по-арабски, и упомянутый
товарищ Давида, который знал по-сирийски, по-турецки и по-арабски.
Затем мы вышли и сняли наши облачения, и пришли писцы и упомянутый Койяк и заставили перевести грамоту»204. Небезынтересным
является факт, приводимый Вильгельмом де Рубруком, который при200

Докончание великого князя Василия Дмитриевича с великим князем рязанским Федором Ольговичем // Духовные и договорные грамоты великих и удельных
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вез письмо Бодуэна II (1217–1273 гг.) Скатаю. Это письмо было написано на греческом языке, но при дворе Скатая не было переводчика с
греческого языка, поэтому письмо тут же было направлено в Судак,
для скорейшего его перевода205.
Активная внешняя политика монгольских ханов изначально предполагала создания соответствующей дипломатической службы. Основатель Йеке Монгол Улуса Чингис-хан всегда придавал большое значение дипломатическим связям, как эффективному способу усиления
государства. И в Улусе Джучи уже со времен Берке налаживается дипломатическая переписка с мамлюкским Египтом206.
По данным Вильгельма де Рубрука, в Улусе Джучи существовала
специальная служба, занимавшаяся приемами послов: «Мы жили там
вместе с другими послами, да и вообще с послами при дворе Бату поступают иначе, чем при дворе Мангу. Именно при дворе Бату есть один
Ям на западной стороне, который принимает всех прибывающих с
запада, также обстоит и касательно других стран мира. А при дворе
Мангу все вместе находятся под властью одного Яма и могут посещать
друг друга и видеться. При дворе Бату они не знакомы друг с другом, и
один не знает про другого, посол ли он, так как они не знают помещений друг друга и видятся только при дворе. И, когда зовут одного, другого, может быть, и не зовут, ибо они ходят ко двору только по зову»207.
Размещением послов и выделением необходимого продовольствия, надо полагать, ведала должность именуемая Вильгельмом де
Рубруком ямъям: «Наш проводник обратился к некоему несторианцу
по имени Койяку, который считается одним из старших при дворе.
Тот заставил нас идти очень далеко к господину, который именуется
ямъям»208. Еще раньше о чиновнике с соотвествующими обязанностями говорит Симон де Сент-Квентин, прибывший в ставку Байджу в
составе папского посольства: «и тот чиновник, которому поручено попечение о приходящих туда послах, всеми силами восстали противу
данного повеления об убиении монахов»209.
Дипломатическая переписка в Улусе Джучи находилась в компетенции ханской канцелярии. Общее направление и руководство внеш205

Там же. – С. 104.
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208
Там же. – С. 109.
209
Путешествие Асцелина // Языков Д.И. Собрание путешествий к татарам... – С. 237.
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неполитическими делами осуществлял беклярибек. Возможно, что формальная его сторона, то есть прием послов и технические стороны
дипломатической переписки находилась под контролем главы гражданского ведомства – старшего при дворе, как его называл Вильгельм
де Рубрук, и везир, как называл его арабский автор Ибн Абд аз-Захыр.
С.Закиров отмечает, что среди сановников большого дивана в государстве Хулагуидов имелась должность государственного секретаря «мунши» (переписчик), «бахши», в ведении которого находилась вся дипломатическая переписка и сношения с иностранными государствами.
Мухаммад Хиндушах пишет: «Подъем на вершину благолепия и достоинства, овладение высотами совершенства, восхождение на ступени
мирового господства, достижение высшей власти с высокой смелостью
могут осуществляться через назначение соответствующих письмоводителей для занятия высокой должности государственного секретаря»210.
Известно, что в мамлюкском Египте с которым Улус Джучи установил тесные дипломатические контакты действовало специальное ведомство по внешнеполитическим связям с монгольскими государствами: «У Бьоркмана приведен список должностных лиц государственной
канцелярии в Египте – «Диван ал-инша». Во главе ее стоял управитель
дивана: раис211 или мутавалли212, или сахиб, или мушидд. У него было
двое непосредственно ему подчиненных и ближайших помощников:
мухарридж, который производил выписки из бумаг, и мутасаффих,
которому поручалось прочитывать исходящие бумаги. Секретарей в
диване было пять: для внешней корреспонденции – мукатаба ила-лмулук. В диване имелись еще четыре должности: копировщик (насих),
заведующий образцами текстов, архивариус (хазин), хранивший оригиналы всех входящих бумаг и документов, и привратник (хаджиб)»213.
Вполне уместно предположить, что и в государственном аппарате
Улуса Джучи были специальные чиновники, занимавшиеся дипломатической перепиской. Они могли быть как помощниками беклярибека,
так и состоять в составе дивана. Сейчас трудно утверждать о том носили ли они отдельные наименования или нет, по крайней мере,
можно предположить, что их также называли битикчи или бахши. Но,
несмотря на выделение специальных писцов по дипломатической переписке они в остальное время, надо полагать, занимались другими

210

Закиров С. Дипломатические отношения… – С. 106–107.
Раис – начальник, глава.
212
Мутавалли – управитель вакфа, распоряжавшийся всем вакуфным имуществом и получавший известную долю с его доходов.
213
Цит. по: Закиров С. Дипломатические отношения… – С. 108–109.
211
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поручениями властей, так как их знания могли быть употреблены и
при ведении дел во внутреннем делопроизводстве.
Естественно, что битикчи дипломатической службы отличались
особым профессионализмом, так как оформление дипломатической
документации требовало строгого учета принятых норм. Написание и
оформление писем и посланий иностранным государям или правителям требовала особой языковой подготовки. Внешнеполитические послания предполагали использование определенных языковых формул,
словосочетаний. Поэтому битикчи оформляющий письмо должен был
в совершенстве владеть языком адресата. Даже если послания писались на монгольском или тюркском языках, в канцелярии хана должны были находиться чиновники, владеющие несколькими языками.
Таким образом, уже на начальных этапах в Джучиевом Улусе возникает дипломатическая служба, которая отвечала всем международным стандартам того времени.
Социальный статус и происхождение писцов
Битикчи были наиболее образованной частью золотоордынского
общества. Во все времена к битикчи предъявлялись высокие требования214. Ханские битикчи должны были обладать широким кругом знаний и в совершенстве знать каллиграфию.
Социальный статус канцелярского работника определялся потребностями государственного аппарата. Знания, опыт и способности в
сфере гражданского управления могли быть одной из причин лояльного и благосклонного отношения монголов к образованным людям
завоеванных стран215. Рашид ад-Дин, описывая взятие Багдада, пишет:
«Хулагу-хан приказал написать шесть ярлыков: «Мы-де пощадим казиев, ученых, шейхов, потомков Алия, аркаунов и тех людей, что не
будут воевать с нами». Грамоты привязали к стрелами пустили их с
шести сторон в город»216.
Наследственный принцип являлся основным при занятии должностей в канцелярской службе (следует заметить, что это в целом характерно для рассматриваемой эпохи). Надо полагать, что в Улусе Джу214

Юсуф Баласагуни еще в XI столетии писал в своем произведении «Кутадгу
билик» (1069 г.) о качествах необходимых писцу-делопроизводителю: «Писец должен
быть просвещен и умен, В письме изощрен, да и в слоге силен. Изящность письма –
что отрада для сердца, И чтенье приятно для взгляда, для сердца. А если по почерку
ладен и слог, Весь строй у письма и у речи высок» (Юсуф Баласагунский. Благодатное
знание. – М., 1983. – С. 216).
215
См. например: Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан... – С. 87, 108.
216
См.: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 42.
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чи, как и в остальных странах Востока существовали целые фамилии
писцов-делопроизводителей. Поэтому подрастающее поколение с малых лет (очевидно с восьми лет) должно было приучаться письму.
Следует также отметить, что каллиграфия как искусство художественного письма в Средние века была важной областью духовной культуры. Умение красиво писать считалось критерием учености, таланта и
превосходства личности; достоинство человека определялось его способностью грамотно и художественно писать. Поэтому образованные
люди своих детей обучали письму с малых лет и этой области культуры уделяли особое внимание217.
В канцелярии Джучидов, надо полагать, преобладали писцы немонгольского происхождения. На начальных этапах это были уйгуры218, кереиты, найманы, кидане и мусульмане, выходцы из Средней
Азии (персы и тюрки)219. Чингисиды осознавали значимость политического потенциала мусульманской общины и не могли не использовать его в своих интересах. Письменные источники изобилуют сведениями о чиновниках мусульманах несших службу монголам, как в
кочевых ордах, так и в оседло-земледельческих центрах. Наиболее
известным среди них был клан Ялавачей.
Надо полагать, что в Улусе Джучи в течение долгих лет господствующие позиции в сфере делопроизводства занимали уйгуры, а также
другие выходцы из Центральной Азии. Европейские миссионеры
обратили внимание на тот факт, что управляющими ставок Бату и
Сартака были христиане-несториане. Вероятно, местное, автохтонное
население и вовсе не было представлено в орде правителя Улуса Джучи в качестве писцов-битикчи. Все эти и другие, так называемые гражданские должности, вероятно, были монополизированы теми лицами,
которые пришли в степи Дашт-и Кыпчака вместе с ордой Джучи, а
также в последующее время220. Очевидно, что поток переселенцев в
217

Казиев А. Художественное оформление азербайджанской книги XIII–XVII вв. –
М., 1977. – С. 45.
218
Посол французского короля Людовика IX (1226–1270 гг.) Вильгельм де Рубрук, лично побывавший в Монгольской империи сообщает: «Моалы заимствовали их
письмена, и югуры являются главными писцами среди них [курсив мой. – Л.А.]» (Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. – С. 127).
219
Козин С.А. Сокровенное сказание… – С. 189.
220
М.Ахметзянов отмечает, что началу татаризации булгар способствовало то
обстоятельство, что в течение 1243–1250 гг. Булгар выполнял функции столичного
центра Улуса Джучи. Здесь располагался официальный государственный аппарат,
татарский язык становится государственным языком. Прибывшие из Средней Азии
тюркоязычные татарские чиновники и купцы оседают в Булгаре, Джукетауе, Биляре,
эти города превращаются в центры татаризации региона, см.: Əхмəтҗанов М. Болгар
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Золотую Оду не прекращался и в дальнейшем. Следует помнить, что
процветающие города, крупные экономические и политические центры во все времена привлекали толпы мигрантов. Грамотные и образованные люди могли рассчитывать на поддержку только со стороны
обеспеченных слоев населения, каковыми в большинстве своем были
представители правящего рода и приближенной к ним аристократии.
Также следует помнить о том, что писцы и другие граждаснкие чиновники, устроившиеся в орде или в каких-либо иных центрах власти,
могли привлекать сюда своих родственников и одноплеменников.
Что касается местных кадров, если вести речь о булгарах, следует
заметить, что их компетенции, очевидно, не были востребованы в
ставках представителей золотого рода (в отличие от булгарских ремесленников). Трудно представить, что уйгурские и иные этнические
группы, пришедшие вместе с завоевателями потерпят конкуренцию,
со стороны местных грамотеев. Вполне уместно по этому поводу привести слова Кул-Пулада сказанные Бенсилу об уйгуре Коркузе: «КулПулад сказал Бенсил-нойону: «Не следует его посылать, потому что
он – уйгур; он не выполнит этого дела, а для себя обделает дела!»221.
Впрочем, надо полагать, большая часть так называемой булгарской «интеллигенции» погибла во время завоеваний. Учитывая сильнейшие погромы произведенные монголо-татарами в Волжской Булгарии (и Восточной Европе в целом), трудно говорить о существенном
влиянии местной «интеллигенции» на письменную культуру Золотой
Орды, в особенности на ее делопроизводство. Ко всему этому следует
добавить, что прежнюю булгарскую аристократию, благодаря которой
и существоали булгарские поэты, ученые, богословы и т.д., в значительной степени заменяют представители новой власти, с иными культурными ценностями. Но все же, несмотря на это Булгар продолжал
оставаться одним из наиболее крупных центров культуры и искусства
своего времени, во многом благодаря притоку населения из разных
областей Монгольской империи. Но при этом мы не отрицаем того,
что известная часть булгарского населения могла привлекаться к
управлению на местах.
теленең язмышы (эпиграфика материаллары буенча) // ТА. – 1998. – №1 (2). – С. 107.
Здесь хотелось бы отметить, что нумизмат П.Н. Петров выдвинул весьма интересную
гипотезу о возможном участии Масуд-бека в восстановлении и благоустройстве Булгара, см. Петров П.Н. Булгар середины XIII в. и Великая Монгольская империя // IX
Всероссийская нумизматическая конференция. Великий Новгород. 16–21 апреля
2001 г.: Тез. докл. и сообщ. – СПб., 2001. – С. 70–71.
221
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. I. – Кн. 1. – С. 142. Ср. со сведениями
Вильгельма де Рубрука, который пишет о своем проводнике уйгуре (Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. – С. 180).
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Надо полагать, в этих условиях значительный вклад в дело восстановления духовной жизни внесли выходцы из других культурных
центров мусульманского мира, каковыми, как и в прежние времена
были города Средней Азии. И не случайно, в сохранившихся эпиграфических материалах, в частности на надгробных камнях, обнаруженных на территории Волжской Булгарии, представлены нисбы, отражающие среднеазиатское происхождение погребенных222. Если говорить о городских центрах Крыма, то здесь также было немало выходцев из Средней Азии, Ирана, Закавказья и Малой Азии223. Иными
словами, в Золотой Орде происходило формирование «новой интеллигенции» на поликультурной основе. Золотая Орда являлась полиэтничным и поликонфессиональным образованием. Столица государства
Сарай превращается в один из крупнейших городов эпохи Средневековья, где также как и в современных мегаполисах проживали представители самых разных народностей и культур.
Очевидно, уйгуры и представители других центральноазиатских
народов сохраняли свои позиции в течение долгого времени224, вероятно, вплоть до прихода к власти Узбека, когда происходит усиление мусульманского влияния в рамках правящей элиты Золотой Орды. Но вполне возможно, что даже в годы его правления они играли
не последнюю роль в сфере гражданского управления. Хан и его окружение не могли поступить опрометчиво, и в одночасье избавиться от
опытных чиновников.
Преобладание уйгуров в канцелярской службе не говорит о том,
что в центральном аппарате управления Золотой Орды не были представлены мусульмане, они, конечно же, были, но не играли ключевой
роли в деятельности государственного аппарата. Ситуация должна
222
На булгарских эпитафиях можно встретить следующие имена среднеазиатского и кавказского происхождения: Хасан Самарканди, Джафар ага ал-Ферганджи, Мухаммад ал-Дженди, Мубаракшах Хорасани, Музхаммад шейх ал-Кардари, Орус ашШамахи, Садр ад-Дин аш-Ширвани, см.: Əхмəтҗанов М. Болгар теленең язмышы
(эпиграфика материаллары буенча) // ТА. – 1998. – №1 (2). – С. 109.
223
Например, и в Крыму можно обнаружить эпиграфические данные с соответствующими нисбами, см.: Акчокраклы О. Старо-Крымские и Отузские надписи XIII–
XV вв. // ИТО ИАЭ. – Т. I. (58). – Симферополь, 1927 – С. 6. Ибн Баттута, называя
видных религиозных деятелей Улуса Джучи, обращает внимание на их иноземное
происхождение (Шейх-зада ал-Хорасани, шейх из народа Азакского по имени Раджаб
ан-Нахрмалики, вследствие происхождения своего из Иракской деревни и др.).
224
Даже в более позднюю эпоху, в государстве кочевых узбеков, государственные должности в основном находились в руках предводителей двух узбекских племен: уйгуров и кошчиев, см.: Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков. – М., 1965. –
С. 103. Вероятно, здесь находят свое отражение этносоциальные реалии XIII в.
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была меняться с приходом к власти Джучидов, принявших ислам, или
по крайней мере ориентировавшихся в своей политике на мусульманское купечество. К таковым можно отнести Берке, и не случайно везиром при нем был мусульманин Шараф ад-Дин ал-Казвини.
Среди мусульман, именно персы оказывали существенное влиние
на развитие государственного аппарата Улуса Джучи. А с началом
смуты в хулагуидском Иране (1336 г.) многие образованные люди,
могли покидать свою родину, рассчитывая быть востребованными в
Золотой Орде225. Известно, что частые военные конфликты между этими государствами никогда не приводили к долговременному разрыву
торгово-экономических, и соответственно культурных связей. Золотая
Орда, Иран226 и Улус Чагатая в рассматриваемый период имели общее
культурное пространство, и известную роль в этой интеграции могла
играть персидская культура, имевшая традиционное влияние во всех
вышеназванных улусах. Кстати, этим обстоятельством можно отчасти
объяснить, наши частые аналогии с хулагуидским Ираном.
Вероятно, что уже на начальных этапах развития Улуса Джучи в
ордынской администрации было немало армян, выполнявших всевозможные поручения, в том числе занимавшиеся переводом и письмом.
У Вильгельма де Рубрука читаем: «И при дворе Сартаха были армянские священники, которые знали по-турецки и по-арабски, и упомянутый товарищ Давида, который знал по-сирийски, по-турецки и поарабски»227. Он же пишет и об армянских переводчиках при дворе
каана Мункэ: «Так как толмачами были армяне из Великой Армении,
сильно ненавидевшие саррацинов [я опасался], как бы они случайно
не перевели, по своему усмотрению, чего-нибудь нарочно с целью вызвать ненависть и затруднения против саррацин»228.
Очевидно, что ханская администрация также прибегала к помощи
русского населения, прежде всего, в переводческой и посреднической
деятельности. Многочисленные упоминания о русских служащих в
орде Бату и Гуюка можно встретить в «Книге о Тартарах» Иоанна де
225

Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция... – С. 142–143.
Следует заметить, что в истории обоих государств были случаи, когда рассматривался вопрос о возможности приглашения на престол представителей противоборствующих династий. Речь идет об обращении Боракчин-хатун к Хулагу в Улусе
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Плано Карпини229. Известно также, что в годы правления Берке в
Сарае была основана православная епископия, создание которой было
связано, не в последнюю очередь, с необходимостью налаживания
отношений с Византийской империей.
В ханской орде были также представлены служащие и кыпчакского
происхождения, которые выполняли функции переводчиков. Брат Иоанн
в своем отчете сообщает о двух куманах переводчиках, одного из которых звали Темер, другого Сангор230. Возможно, это были христианизированные или близкие к этим кругам представители кыпчакского населения
(чем, скорее всего, и объясняется знание ими русского или латинского
языка). Этот же автор пишет об алане Михее, который являлся начальником одного из селений на границе с русскими землями231.
Монгольская администрация, прежде всего, учитывала опыт и способности назначаемых чиновников, а знание монгольского и уйгурского языка и уйгурской письменности являлось одним из главных условий назначения на должность. Красноречивый факт такого положения
дел можно найти у Ата-Малика Джувайни: «Ходжа Фахр ад-Дин Бихишти умер в орде. Его должность была передана его сыну Хусам адДину Амии-Хусейну, хотя он и был младше других его сыновей, потому что он мог читать монгольские тексты, написанные уйгурским письмом»232. Знание в этой области определяли быстрый карьерный рост
чиновника. Здесь еще раз уместно вспомнить вышеприведенный сюжет
из произведения Ата-Малика Джувайни, который писал: «Они считают
уйгурский язык и письменность вершиной знания. Любой рыночный
торговец в одеянии неправедности становится эмиром; наемник – министром […] и любой несчастный – секретарем»233.
Неминуемым следствием разрастания и усиления Улуса Джучи
стало количественное и качественное развитие государственного аппарата, которое в определенной мере могло происходить уже за счет
собственных управленческих кадров. Сейчас трудно сказать могли ли
они удовлетворить потребности государственного управления или
нет, но так или иначе практика привлечения специалистов из Средней
Азии и Ирана, надо полагать, продолжала сохраняться вплоть до второй половины XIV в.
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Оплата труда писцов и переводчиков234
Жалованья, как такового, в рассматриваемое время еще не существовало. Очевидно, первоначально содержание службы писцов и
переводчиков производилось в рамках продовольственного обеспечения ханской орды, а в дальнейшем за счет ханской казны, которых,
надо полагать, как всегда не хватало. Поэтому, писцы и переводчики
большей частью жили за счет поборов и взяток с населения.
Служители, занимавшиеся переводом, всегда рассчитывали на
соответствующее вознаграждение за свои услуги со стороны тех лиц
кому эти услуги оказывались. Такое положение дел наиболее ярко
охарактеризовано современниками. Например, у Сюй Тина читаем: «В
яньцзиньских городских школах в большинстве случаев преподают
уйгурскую письменность, а также перевод с языка татар. Как только
[ученик] выучивается переводить [с этого] языка, он становится переводчиком. Затем [он] вместе с татарами ходит кругом [по дворам],
запугивает людей, требует и получает са-хуа235, требует и получает
продукты питания для еды»236.
Подобную информацию находим и у Вильгельма де Рубрука:
«Когда к нам пришел его толмач, который узнав тотчас, что мы никогда не были среди них, потребовал себе пищи, и мы дали ему. Требовал
он также какой-нибудь одежды, так как должен был говорить наши
слова перед своим господином […] Они считают себя владыками
мира, и им кажется, что никто не должен им ни в чем отказывать; если
он не даст и после того станет нуждаться в их услуге, они плохо
прислуживают ему […] Вечером упомянутый Койяк приказал нам
придти к нему. Тогда наш проводник начал спрашивать, что мы ему
поднесем, и пришел в великое негодование, когда увидел, что мы не
готовим ничего поднести ему»237.
В платежной ведомости Тайдулы-хатун, от 4 марта 1359 г. содержаться сведения об оплате труда переводчика с тюркского на латинский язык, который также компенсируется той стороной, которой
оказываются соответствующие услуги, в данном случае речь идет о
венецианском правительстве в лице дожа: «Также на алафу238 пере234
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водчику армянину – 20 безантов»239. По подсчетам А.П. Григорьева
это была достаточно крупная сумма (20 динаров) на которую можно
было приобрести около тонны зерновых или же не менее 350 кг
баранины240. Как мы видим, в этой платежной ведомости представлены денежные выплаты, в то время как на начальных этапах преобладал натуральный характер оплаты труда.
Сходная ситуация, надо полагать, была и в хулагуидском Иране,
где оформление документации производилось за счет просителей. И
лишь в ходе реформ хана Газана в этой сфере были установлены определенные нормы: «Писцы, составляющие судебные акты, за каждый
документ в сумме ста динаров пусть взимают один дирхем, а за те,
которые свыше ста динаров, пусть взимают один динар и лишнего не
берут вовсе. Мудаббир241, который приглашает свидетелей, за каждый
полностью засвидетельствованный документ пусть взимает полдинара, находящегося в обращении, и сколько бы тот же самый иск не был
повторен, пусть довольствуется той же самой суммой. Каждого поверенного, который возьмет что-либо с обеих сторон, пусть подвергнут
телесному наказанию, сбреют ему бороду и отставят от должности
поверенного»242.
В хулагуидском Иране XIII–XIV вв. помимо ленов военной знати
(икта) существуют и условные земельные пожалования представителям гражданской бюрократии и духовенства. Здесь их, как и в
предшествующий период, называли идрар (араб. «щедрость», термин
для обозначения пенсии) и мукассэ (вид лена). В «Дастур ал-катиб»
под идраром понимается наследственное пожалование ренты, именно
доли из поземельной подати и тамги или других податей какой-либо
местности, гражданским чиновникам или духовным лицам. Мукассэ –
наследственное пожалование земли и недвижимого имущества тем же
категориям феодалов в ленное владение243. Вполне возможно, что и в
Улусе Джучи некоторые гражданские чиновники и представители
духовенства получали соответствующие идрары и мукассэ.
Мухаммад Хиндушах Нахчивани в своем пособии для писцов также пишет об источниках оплаты труда бахши и битикчи: «Когда улукбахши будет так исполнять обязанности этой должности […], то каждый год ему должно уплачивать из основного дохода дивана, сумму
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во столько то динаров, для удовлетворения его собственных расходов
и нужд»244. В следующем образце по назначению писца монгольских
указов автор отмечает: «Уплачивать ему сбор, положенное обычное за
писание указов и не причиняли бы затруднений и препятствий посредством урезки и сбавки. Начальники дивана да отпускают ему ежегодно содержание, которое внесено в списки на имя монгольского князя,
не позволяя себе промедления, ни отмены, ни отсрочки […] Ему [т.е.
бахши] должны выдавать содержание, которое в диване назначено
этой должности, количество которого определено в дефтерях, дабы
израсходуя его на собственные надобности занимался исполнением
этого дела»245. Вполне возможно, что и в Улусе Джучи, в особенности
в эпоху его процветания производились ежегодные выплаты из ханской казны.
Очевидно, такое положение дел порождало нередкие случаи злоупотребления своим положением. Сведений о конкретных случаях так
называемого конфликта интересов и мздоимства со стороны битикчи
в Улусе Джучи мы не имеем, но с определенной уверенностью мы можем говорить о существовании подобной практики. Рашид ад-Дин по
этому поводу пишет: «Часто бывало, что мелкие битикчии, улучив
удобный случай, без совета старших эмиров, выдавали ярлыки по желанию разных лиц, а также, если по приказу государя давали ярлык
одному, и другой походил на него поприщем и ремеслом, то битикчии, уцепившись за это, на таком же основании выдавали ярлык этому
другому человеку. Среди таких [ярлыков была] тысяча противоречивых дел, вследствие которых между людьми появлялись тысячи споров и усобиц»246 и далее: «Несколько тысяч мусульман и евреев из
кропальщиков и старьевщиков, то есть люди, которые, взвалив на плечи мешок с тмином и кориандром или мелким товаром, ходили и
продавали, ткачи и люди, которые не только никогда у себя не видели
ни данека денег, но даже не наедались досыта хлебом, стали заниматься тем, что брали в долг деньги и то, что брали в долг [уже] не отдавали за оружие и лошадей, а все тратили на одежды и на свое устройство или за услугу и взятку сдавали упомянутым начальникам и,
получив [от них] расписку, что например, [такой-то] сдал тысячу полных наборов вооружения и столько-то меринов, несли расписку к
битикчиям и, хотя [битикчии] были осведомлены об обстоятельствах
дела, они, взяв плату за молчание, выписывали ярлык и берат на [получение] наличных денег в областях […] Мошенники, которые называ244
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ли себя купцами и мэсэсчиями, так наладили, что каждого смертного,
который немного знал монгольское письмо, сажали дома, и он писал
приемочные расписки, как они хотели, и подделывали знаки каждого
эмира по [своему] желанию. Затем несли к битикчиям, и было установлено давать [им] за каждый туман несколько динаров денег, чтобы
они писали ярлыки и бераты. Название «туман» в их глазах стало
столь пренебрежительным, что они на своем языке называли его «горошиной» [?]. Затем несли претензии в диван и докладывали на служении Абага-хану»247.
С определенными оговорками мы можем принять эти сведения и
распространить эту схему на административную практику Улуса Джучи. Но все же здесь такого рода злоупотребления, вероятно, были не
так распространены, как это было в Хулагудском Иране с их развитыми бюрократическими традициями.
Упадок делопроизводственной службы
Конец 50-х гг. XIV столетия знаменуется ослаблением центральной власти в Улусе Джучи. В стране обостряется политическая борьба, приведшая к «великой замятне». Ослабление власти хана обусловило ограничение функции и компетенции центральных органов управления приведшее к сокращению канцелярского аппарата, что в
свою очередь не могло не отразиться на состоянии делопроизводства.
На сегодняшний день очень сложно говорить о каких-либо конкретных качественных изменениях в этой области. Можно только предположить, что коренных изменений в этой сфере не произошло, так как
противоборствующие силы были представителями единых государственных традиций. Для них сила и авторитет власти ассоциировались с
устоявшимися институтами власти и традиционными делопроизводственными нормами. Доказательством этого может служить тот факт,
что делопроизводственная документация Улуса Джучи и государств
образовавшихся после его распада сходна по структуре и форме.
Несмотря на усилия царствующих особ, делопроизводство продолжало деградировать, и этот процесс шел параллельно с упадком
государства. Первоначально, надо полагать, изменения были не столь
заметны, но тенденции должны были проявляться достаточно ярко.
Центральный исполнительный орган государства и его руководитель
теряют свои политические позиции, и это было связано не только с
возникшими внутренними конфликтами, но, и что немаловажно с сокращением доходов казны, которые были вызваны экономическим
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упадком, военно-политическими столкновениями, экологическими катаклизмами, неблагоприятной международной обстановкой.
Все это приводило к оттоку населения. Сотрудники ханской канцелярии и иных ведомств и учреждении покидали Сарай, часть из них,
видимо, становилась жертвой придворных интриг, междоусобиц, эпидемий. Эти факторы, надо полагать, оказали сильное влияние на качественный состав канцелярских служб Улуса Джучи, так как именно
битикчи были главными хранителями делопроизводственных традиций. Естественно, что резких изменений в данной сфере не наблюдалось, отмечалось лишь угасание его активного развития. Отчасти,
это, видимо, являлось причиной завершенности и целостности делопроизводственных традиций Джучиева Улуса, с другой стороны этому
могли способствовать объективные условия его развития, то есть
положение в самом государстве.
Внутренние неурядицы приводят к разрыву прежних внешнеполитических и культурных связей248. Это обстоятельство в последующем
отрицательно отразится на дипломатической переписке, и будет способствовать забвению принятых в обоих государствах традиций. Об
этом ярко свидетельствует следующий фрагмент из трактата ал-Калкашанди: «Прибыл посол с Востока […] и объявил путевым стражникам, что он посланник от Токтамыша, государя стран Узбековых […]
они вышли и оказали ему почет на том основании, что это посол
Токтамыш-хана […] Когда он предъявил грамоту свою, то ее рассмотрело его степенство ал-Бадри ибн Фадлаллах – бывший в то время
начальником Приказа высочайшего письмоводства, и нашел, что она
не соответствует условным правилам каанских писем в отношении
формата бумаги и способа изложения письма. Он потребовал от упомянутого посла разъяснения по этому предмету; дело его посла вызвало препирательства и тогда последний сообщил, что он послан от правителя Крымского, одного из подвластных Токтамыш-хану»249.
Временная стабилизация политической ситуации и объединение
государства при хане Токтамыше несколько замедлили процесс деградации делопроизводственной культуры. Связано это было в первую
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очередь с восстановлением государственной структуры управления.
Несмотря на все старания, хану все же не удалось восстановить былое
могущество Улуса Джучи. Восстановительный период оказался кратковременным, а столкновения золотоордынского хана с Тимуром еще
более усугубили ситуацию в стране.
Процесс постепенного распада государства не мог не отразиться на
делопроизводственной деятельности. Единый центр был утрачен, соответственно этому не было единых координирующих развитие канцелярской культуры учреждений. В целом джучидские делопроизводственные традиции продолжали свое существование, в силу того, что
вновь образовавшиеся государства были прямыми наследниками Улуса
Джучи. Структура органов власти здесь оставалась прежней и мало чем
отличалась от золотоордынской, соответственно с этим строилась и
структура делопроизводства. Но, в тоже время в канцелярской культуре
отмечаются некоторые, в целом незначительные изменения, в особенности в сфере дипломатической переписки.
Мы уже отмечали, что внутренние неурядицы отрицательно сказались на внешнеполитических контактах с главным союзником Улуса
Джучи на мусульманском Востоке – мамлюкским Египтом. Значительный перерыв в дипломатических контактах способствовал утрате
некоторых норм дипломатической переписки. Бадр ад-Дин ал-Айни
сообщает: «В месяце джумада ал-аввале 830 года (март 1427) прибыло
письмо от завладевшего Крымом лица, по имени Даулетберди, состоявшее из прекрасных фраз, которые заключали в себе двустишия и
более длинные стихотворения и поговорки, переполненные различными риторическими затеями, оборотами и украшениями. Оно было
прочтено султану и ваш слуга нижайший присутствовал при этом в
собрании. Но ни читавший, ни другой кто, не понимал содержащихся
в письме тонкостей» 250.
Несколько иначе обстояло дело в центральных частях Улуса Джучи. Правители Большой Орды естественным образом осознавали свое
верховенство над всеми территориями, некогда входившими в состав
государства Джучидов. Это обстоятельство заставляло их придерживаться общепринятых в джучидских канцеляриях норм и правил, в
том числе и во внешнеполитических контактах, но при этом они должны были учитывать изменившуюся международную обстановку. Хан
Большой Орды восстанавливает дипломатические связи с Египтом
наряду с крымскими правителями, но в отличие от них здесь надо
полагать дипломатические нормы сохранялись несколько лучше: «В
250
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четверг, 16 раджаба 832 года (21 апреля 1429 г.), прибыли послы от
Мухаммедхана, государя Дештского и Крымского. С ними были подарок и два письма, одно из них на арабском, другое на уйгурском языке, но никто не понял содержания его и не оказалось никого, кто бы
разобрал это писание»251.
Таким образом, первоначальный состав монгольских канцелярий
был представлен битикчи и келемечи. Первые занимались делопроизводством и некоторыми гражданскими делами государства, при этом
они могли совмещать функции келемечи-переводчиков. Постепенно
состав канцелярий расширялся, увеличивалось количество писцов и
переводчиков.
Итак, к моменту выделения улуса, старший сын Чингис-хана Джучи имел свою ставку, орду и соответственно собственную «канцелярию», соответствующую потребностям улусного правителя. В последующем круг решаемых улусной канцелярией вопросов расширяется.
В целом ханская канцелярия, дублируя структуру имперской, была
прообразом возникшего несколько позже центрального исполнительного органа – дивана. В эпоху расцвета функции ханской канцелярии
и центрального координирующего органа в сфере делопроизводства
выполнял диван, состоявший из значительного количества чиновников и писцов-битикчи.
В Улусе Джучи диван занимался техническим исполнением принятых на государственном уровне решений, в большинстве своем в
сфере финансово-фискальной политики. Во главе дивана находился
везир, который выполнял функции главы гражданского ведомства, ведал финансами, налогами, государственной собственностью, организовывал и контролировал работу чиновничьего аппарата, в том числе
канцелярской службы.
Основную работу в джучидских канцеляриях выполняли битикчи
или, как еще их называли, бахши. В их компетенцию входило не только оформление документов и в целом ведение документации, помимо
этого они занимались сбором налогов и выполняли всевозможные
поручения везира.
К битикчи ханской канцелярии предъявлялись особые требования,
так как оформление официальных документов требовало особых знании и определенного опыта, в особенности в сфере дипломатической
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переписки. Битикчи ханской канцелярии в совершенстве должны были
знать официальные языки империи, а служащие, занимающиеся дипломатической перепиской, обязаны были владеть иностранными языками.
Время наибольшего развития канцелярской службы приходится
на период правления хана Узбека. Когда усиливаются процессы централизации власти, происходящие на фоне экономического процветания. В Улусе Джучи усиливаются позиции ислама. Соответствующим
образом изменяется состав делопроизводственных учреждений. Количество мусульман среди кадрового состава все более возрастает. Это в
свою очередь приводит к все большему проникновению мусульманских элементов в делопроизводство.
Несмотря на это, старые традиции Джучидов заложенные еще в
бытность существования единой Монгольской империи сохранялись
значительно дольше, чем в хулагуидском Иране и юаньском Китае. В
Иране и Китае монголы попадают в совершенно чуждую этнокультурную среду, которая достаточно быстро сумела поглотить традиционные чингисидские нормы государственности, в особенности в сфере
гражданского управления и делопроизводства. Таким образом, в Улусе Джучи развитие канцелярской культуры шло в едином русле с развитием государства.
В середине – второй половине XIV в. Улус Джучи поразила череда
социально-политических, экономических и экологических катаклизмов, приведших к упадку государства, отразившихся и в делопроизводственной деятельности. Несмотря на это золотоордынская канцелярская культура продолжила свое существование, но уже в новых
социально-политических условиях.

§ 2. Официальная документация Улуса Джучи
В данном параграфе рассматриваются основные нормы и традиции оформления делопроизводственной документации в джучидских
канцеляриях. Основная трудность в разрешении выделенной нами
проблемы связана с недостатком исторических источников, прежде
всего делопроизводственных документов. Это обстоятельство вынуждает нас обратиться к ретроспективным построениям и методам аналогии, которые в некоторой степени позволяют восстановить общую
картину развития делопроизводственной культуры в Улусе Джучи.
К моменту установления независимости от Каракорума (60-е гг.
XIII столетия) в Улусе Джучи уже существовали устоявшиеся монголо-уйгурские канцелярские традиции, в новых условиях происходит
дальнейшая адаптация этих норм к изменившейся политической конъюнктуре которая, скорее всего, выражалась в отсутствии упоминания
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имени великого хана в адресанте джучидских официальных документов. Надо полагать, что первоначально официальные документы, издаваемые Джучидами, имели обязательное упоминание имени великого
хана или вернее выдавались от его имени, что свидетельствовало о
признании верховенства его власти. В «Тайной истории монголов»
приводится письмо Бату великому хану Угэдэю, где представлена традиционная для Чингисидов сакральная статья: «Силою Вечного Неба
и величием государя и дяди мы разрушили город Мегет…»252.
Уже в 40–50-е гг. XIII столетия канцелярия Джучидов работала
достаточно активно, в это время Бату выдавал многочисленные ярлыки вассальным правителям. Армянский историк Киракос Гандзакеци
пишет: «Затем начали являться к нему [Бату] цари и царевичи, князья
и купцы – все огорченные тем, что были лишены вотчин своих. И
[Бату] судил по справедливости и возвращал каждому, кто просил его,
все области, вотчины и владения и снабжал специальными грамотами
[курсив мой. – Л.А.], и никто не смел противиться приказам его»253. В
Ипатьевской летописи читаем: «Андрееви же на двое будущу овогда
взывающуся королев есмь овогда же Татарьскым держащу неправду
во сердце Бог предасть в ручи их оному же рекшу Батыева грамота
[курсив мой. – Л.А.] у мене есть онем же болма возьярившимся на нь и
убьен бысть…»254.
Развитие государственного аппарата способствовало необходимости систематизации делопроизводственной деятельности, что предполагало создание инструкций и пособий по делопроизводственной
документации. При составлении различного рода документов битикчи
канцелярий Чингисидов руководствовались определенными нормами
и правилами. Вероятнее всего на начальных этапах становления империи письменных инструкции по составлению делопроизводственной
документации не существовало, по крайней мере, в «Джами ат-таварих» Рашид ад-Дина мы находим сообщение, что до реформ Газанхана писцы составляли документы по общепринятым нормам, передававшимся в устной форме посредством практической деятельности:
«Поскольку также по каждому делу составляют черновики [ярлыков],
то, во всяком случае, они у битикчиев в памяти как следует не будут
сидеть, иной раз в выражениях произойдет разница, и обнаружится
разногласие в таких постановлениях, которые написали по одному и
тому же делу»255.
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И только лишь после реформ Газана в Хулагуидском Иране были
установлены четкие инструкции для оформления и порядка составления различных документов. Глава гражданского управления Улуса Хулагу, везир Рашид ад-Дин отмечает: «[Государь] повелел устранить это
обстоятельство и путем сравнения и придумывания записать в книгу
разного рода важные дела и прошения людей, могущие случиться, и
очень обдуманно написать для каждого из них форму, содержащую все
условия и мелочи этого дела. Когда все написали, [государь] созвал
эмиров и сказал: Постановления, которые издаются, являются моими
повелениями и [плодами] ваших докладов. Поскольку нужно, чтобы ни
одна душа не могла по причине непостоянства допускать изменения,
нам необходимо вместе прочитать эти формы. Каждый в отдельности в
этом отношении хорошенько подумает и, что окажется, мы обсудим и
так исправим, что ни в одной мелочи из мелочей предосторожность не
останется забытой и не соблюденной, и [формы] будут согласны моему
и вашему мнению. Их мы сделаем руководством, и впредь все дела
будем разрешать на этот лад и издавать постановления, исходя из них,
дабы все дела приводились в исполнение по одному способу и порядку,
и никакие противоречия в наши слова не допускались. Посовещавшись,
надобно исправить их осмотрительно, так чтобы мнение всех вас на том
сошлось. Затем в вашем присутствии пусть они будут прочтены еще
раз, и, если окажется кое-какая мелочь, то чтобы ее исправили после
совета, и на этом пусть будет покончено»256.
Следует отметить, что данная реформа была успешно реализована
и подготовленный сборник получил название «Деловой канон» (Кāнун
ал-умур): «Согласно повелению, все те формы после исправления записали вместе в книгу, и [государь] положил ей название «Деловой
канон» и приказал: «Впредь постановления списывать с тех форм, не
прибавляя и не убавляя. Ежели изредка попадется случай, который не
упомянут, то пусть составят на него черновик и доложат [мне]. Ежели
иногда, сообразно с личностью, местом и требованием обстоятельства
и времени, нужно будет сделать незначительное добавление, то эти
несколько слов писали бы отдельно и докладывали мне»257.
Следует отметить, что в странах Востока с давних пор существовали трактаты, определяющие порядок составления деловой документации. В качестве примера можно привести книгу Мунтаджаб ад-Дина
Бади Атабека ал-Джувайни «Атабат ал-катаба» (Ступени совершенст-
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вования катибов)258. В Египте также действовали определенные нормы, регламентировавшие дипломатическую переписку. В трудах алМухибби и ал-Калкашанди приводятся образцы писем-посланий не
только для царствующих особ, но и лиц их приближенных259.
Вероятно, подобным же образом обстояла ситуация и в Улусе
Джучи, так или иначе можно с уверенностью утверждать что здесь
также существовали строго определенные правила оформления официальной документации. Секретарь мамлюкских султанов ал-Калкашанди пишет: «Письма, прибывающие от великих каанов из потомков
Чингиз-хана. Они двух родов; к первому роду относятся дела до
вступления их в религию ислама, и переписка их была ничто иное, как
грубости и открытые вызовы к вражде. Я не нашел ничего относительно размера листов бумаги их писем, ни относительно порядка
переписки [курсив мой. – Л.А.]»260. Данный фрагмент требует своего
пояснения, дело в том, что египетский катиб исходил из собственных
установок и представлений, характерных для мусульманского средневекового делопроизводства, которые естественным образом отличались от документов чингисидских канцелярий и не соответствовали
мусульманским канонам. Вероятно, именно это обстоятельство подтолкнуло автора к выводу об отсутствии каких-либо норм делопроизводства у Чингисидов.
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этого ремесла, бережно отнесутся к нему и внимательно поразмышляют над ним, сочтут полезным его при исправлении неверного, выравнивании наклонного и превращении неправильного выражения в иное – верное [и] совершенное и не лишатся огромного блага, а Аллах ниспошлет им удачу», см.: Мунтаджаб ад-Дин Бади Атабек алДжувайни. Ступени совершенствования катибов… – С. 25.
259
СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 249–259, 287–298.
260
Ал-Калкашанди // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 295.

185

Единообразие джучидских актовых материалов позволяет утверждать о существовании определенных норм в оформлении документации, что может свидетельствовать о наличии письменных инструкции
для битикчи261.
Ал-Калкашанди в своем сочинении «Рассвет для слеповатого в искусстве писания» пишет следующее: «Ко второму роду [писем] относятся дела после принятия ими мусульманской религии при дальнейшей вражде между обоими государствами. В переписке соблюдался
такой обычай, что после «басмаллы» писалось «силою Аллаха всевышнего»; потом после этого, писались: «благодатью Каана фирман
такого-то», то есть «указ такого-то» […] Вообще ясно, что письма
приходившие от них были по образцу писем посылавшихся к ним от
этого [Египетского] государства согласно с обычаем переписки этого
государства; ибо большею частью они в своих письмах, в их формах и
правилах подражали величайшим монархам на Востоке и на Западе»262. Здесь следует отметить, что подобная практика была очень распространена в дипломатической переписке, и не только между Улусом
Джучи и Египтом.
Таким образом, при составлении делопроизводственной документации золотоордынские писцы руководствовались определенными
нормами, которые вероятнее всего находили свое выражение в сборниках всевозможных образцов официальных документов.
Документация и процесс ее оформления
В процессе государственного управления вырабатываются определенные виды документов, которые имеют единую типологию и состав, и в большинстве своем не зависят от конкретной принадлежности
государства к той или иной культуре. Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют с уверенностью говорить лишь о некоторых
видах джучидских официальных документов, из огромного их многообразия. Один из первых исследователей золотоордынских актовых
материалов В.В. Григорьев полагал, что в Улусе Джучи все официальные документы получали наименование «ярлык»: «Тогда всякая бумага, получившая существование в монгольских канцеляриях и исходившая от высочайшей власти, был ли это указ, приказ, диплом, паспорт
[…] получала одинаковое название «ярлыка». Другого названия госу261
Здесь также следует подчеркнуть факт единообразия формуляров ярлыков
всех чингисидских канцелярий, который неоднократно подчеркивался исследователями. Для сравнения можно привести китайские переводы указов императоров династии
Юань, см.: Зограф И.Т. Монгольско-китайская... – С. 92, 106.
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дарственных бумаг разного рода не было. Если станем отыскивать
причины этому, мы найдем ее отчасти в бедности кочевых языков не
имеющих слов для выражения канцелярских юридических понятий»263.
Как отметил М.А. Усманов, такого рода выводы исследователя были
вызваны скудостью научных знаний в области джучидского ярлыковедения. На современном этапе можно утверждать, что наименование
«ярлык» носили лишь документы строго определенных видов264.
Основным правовым документом государства была Великая Яса
Чингис-хана и ясы265 его преемников, по крайней мере, на определенной стадии развития Улуса Джучи266. Очевидно, что Великая Яса была
написана на монгольском языке уйгурским письмом и имела форму
свитков. Ата-Малик Джувайни пишет: «Повелел он [Чингис-хан], чтобы монгольские дети обучались письму уйгуров; и чтобы ясы и приказы были записаны на свитках. Эти свитки называются Великой Книгой Ясы, и лежат они в казне старших царевичей»267. Можно также
предположить, что имелся его перевод на тюркский язык. Это предположение подкрепляются сведениями, приводимыми Мухаммадом
Хиндушахом о необходимости использования тюркского языка при
оформлении документации предназначенных для монголов и тюрков
хулагуидского Ирана. К этому следует добавить, что в Улусе Джучи,
также как и в остальных улусах, яргучи должны были при рассмотрении того или иного дела руководствоваться Ясой. Учитывая то, что в
Улусе Джучи в XIV столетии преобладающие позиции занимал тюркский язык, можно предположить, что яргучи Хорезма, о которых пишет
Ибн Баттута также вели дела на тюркском языке: «Одна из привычек
этого эмира [Тимур-Кутлуга] та, что каждый день кади приходит в его
приемную и садится на отведенное ему сидение; вместе с ним являют263

Григорьев В.В. О достоверности ярлыков… – С.18.
Усманов М.А. Термин «ярлык» и вопросы классификации официальных актов
ханств Джучиева Улуса // Актовое источниковедение. – М., 1979. – С. 220.
265
Яса означает «постановление», «закон», «зафиксированное на бумаге распоряжение хана».
266
См. подробнее: Почекаев Р.Ю. Суд и правосудие в Золотой Орде // Правоведение. – 2004. – №2. – С. 217–232.
267
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 19. По всей видимости, многое из
сказанного Чингис-ханом после 1206 г. фиксировалось писцами. Эти изречения нельзя считать юридическими документами систематического характера, скорее это был
сборник различных установлений, правил и табу. Вероятно, лишь при Угэдэе была
сделана попытка придать им характер монолитного документа, и текст был обнародован на курултае в конце лета – начале осени 1229 г. По мнению других, Яса была
принята на общемонгольском курултае 1206 г., пересмотрена в 1218 г. и утверждена в
окончательной редакции в 1225 г. См. подробнее: Кляшторный С.Г., Султанов Т.И.
Государства и народы Евразийских степей… – С. 170.
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ся правоведы и писцы. Насупротив его садится один из его старших
эмиров, при котором 8 других старших эмиров и шейхов тюркских,
называемых аргуджи; к ним люди приходят судиться»268.
Значительная часть приказов и повелений правителя Улуса Джучи
находила свое письменное выражение. Наряду с ними сохраняли юридическую силу некоторые указы предшествующих правителей. Монгольские ханы, вступившие на престол269, лишь подтверждали законы
своего предшественника: «Когда каан [Угэдэй] утвердился на престоле государства, он сперва издал [такой] закон: «Все приказы, которые
до этого издал Чингисхан, остаются по прежнему действительными и
охраняются от изменений и переиначиваний»270. Такую же ситуацию
мы наблюдаем и с восшествием на престол Гуюка: «И он [Гуюк] издал
ясу, что, как и Каан во время своего восшествия на престол поддержал
ясы своего отца и не допустил отступления от их содержания, так и
ясы его собственного отца должны быть ограждены от скверны, как
многословия, так и чрезмерной краткости и защищены от искажений и
изменений, и что каждый ярлык, украшенный царской алой тамгой,
должен быть подписан еще раз без ссылок на Императора»271. Известно также что, с вступлением на престол очередного золотоордынского
хана правители вассальных земель должны были являться к хану для
утверждения их властных полномочий.
Очевидно что, все выдаваемые ордынской администрацией ярлыки фиксировались в специальных реестровых книгах, так называемых
«дэфтэрах». Ведение подобных тетрадей было вызвано объективной
необходимостью организации управленческой деятельности.
Практика регистрации наиболее существенной для государственной власти информации была заложена еще самим основателем Монгольского государства. По указу Чингис-хана была заведена специаль-
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Ибн Баттута // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 236.
Ата-Малик Джувайни сообщает, что при вступлении на престол избранный
курултаем представитель золотого рода обязан был дать свое письменное согласие на
занятие великоханского престола, в свою очередь остальные представители династии
брали на себя письменное обязательство своего признания верховенства каана: «Если, –
сказал Чингисхан, – ваша воля находится в согласии с вашими словами, а ваш язык с
вашим сердцем, тогда вы должны дать свое письменное согласие на то, что после
моей смерти признаете Угэдэя своим ханом […] Все братья Угэдэя исполнили его
приказание и письменно заявили о своем согласии […] Они [Ходжa и Наку] упрекали
его [Мункэ-каана] за то, что он дал письменное обязательство и согласился с остальными» (Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан... – С. 122, 182).
270
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – С. 20.
271
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан … – С. 177.
269

188

ная реестровая книга «Коко Дефтер-Бичик»272. Название указанной книги имеет тюркские корни. Несмотря на то, что слово «дэфтэр» как
известно персидского (или же греческого, так или иначе, это слово проникло к уйгурам через персов) происхождения, и вероятнее всего оно
попало к монголам от уйгуров. Говоря о ранних истоках ведения подобных учетных книг, следует вспомнить данные Ата-Малика Джувайни:
«Это [сражение у водного источника Балджуна] случилось в 599 (1202–
1203) г., и были записаны имена всех участников тех событий, благородного и низкого звания, от князей до рабов, носильщиков, конюхов,
тюрков, таджиков и индусов. А те юноши получили титул тарханов»273.
Весьма содержательной представляется информация, представленная в «Истории Стефана Орбелиани», где говорится о практике применения регистрационных тетрадей: «Сделавшись атабегом Армении,
Тарсаидж своей благотворной деятельностью облегчил тягости угнетенного народа нашего. Отправившись в Тифлис, он приказал привезти
к себе из царского дивана великий дафтар [курсив мой. – Л.А.] и прочитал его до конца; и так как в нем записаны были имена армянских монастырей, обязанных платить налоги, он призвал к себе секретаря главного дивана, дал ему переписать дафтар, предварительно вычеркнув в
нем имена более 150 монастырей. После этого он сжег старый дафтар и
освободил, таким образом, от налогов все наши церкви»274.
Практика ведения реестровых книг находит свое применение во
всех частях Монгольской империи: «[Газан-хан] назначил битикчия,
чтобы он слово в слово списывал в книгу каждый ярлык, на который
налагают печать и упоминал, в какой день проставили тамгу, кто его
написал и кто докладывал. По [прошествии] полного года начинал бы
снова другую книгу с нового года, так чтобы на каждый год была от272
Козин С.А. Сокровенное сказание… – С. 160. На китайском языке это книга
обозначается как «ch’ing-ts’e», см.: Allsen T. Mongol imperialism… – Р. 116. Возможно,
эта книга имела форму сходную с описанной в наблюдениях П.Небольсина, который
отмечал: «Старинная калмыцкая книга собирается таким образом, что листы не складываются на части и не сшиваются вместе, а налагаются один на другой просто, по
цифрам страниц. Переплетом служат две тоненькие дощечки, обрезанные по форме
листа; они налагаются на собрание листов с двух их сторон, именно с тех же, с которых и у нас налагаются на книгу переплет. В таком виде калмыцкая книга обвязывается вдоль и поперек тесьмами и, в заключение, для сбережения от пыли, покрывается
шелковой материей», см.: Небольсин П. Очерки быта калмыков Хошоутовского улуса. –
СПб., 1852. – С. 93–94.
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дельная книга. Цель заключалась в том, чтобы не произошла какая-нибудь путаница, и никто не смог бы отрицать, что он докладывал, писал
и ставил тамгу, а также в том, что если ярлык дали одному лицу, а придет другое и захочет получить фирман, противоречащий смыслу [того
ярлыка], то при обращении к ней [книге] обстоятельство становилось
бы известным, и прошения в разрез с ней не происходило. Если же какого-нибудь владельца ярлыка ругают, то из той книги можно выяснить, превысил ли он то, что ему полагается, или нет, и взыскать с него
или с поносящих, чтобы дело указов находилось постоянно в порядке и
ворота неосновательных возражений оставались запертыми»275.
Договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XV вв. содержат многочисленные упоминания реестровых книг «старых девтеров», по которым определялся размер дани с того или иного княжества276. Информация о реестровых книгах находит свое выражение даже
в эпических произведениях. В эпосе «Идегей» мы находим упоминание о человеке, ведавшем описной книгой: «С книгой описной Каримбий»277. В крымских документах должность занимающаяся ведением
реестровых книг называлась «дэфтэрдаром»278. В «Именном списке
крымским царевичам, князьям, мурзам и всяким чиновным людям, которые шертовали великому князю Василию Иоанновичу с царем Саадет-Гиреем перед посланником Астафьем Андреевым» от 1524 г. также упоминаются «дефтерники»279.
Практика ведения дэфтэров была продолжена и в государствах
преемниках Улуса Джучи, в частности в Казанском280 и Крымском
ханстве281. В 1907 г. профессором В.Д. Смирновым в симферопольском губернском архиве были найдены уцелевшие остатки ханского
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Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. –
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архива в виде 124 переплетенных в кожу тетрадей, заключающих в
себе кроме судебных дел, описи имущества отдельных ханов282.
Посол короля Кастилии и Леона Энрике III (1390–1406 гг.) Руи
Гонсалес де Клавихо сообщает что «каждый советник имеет своего
писца и свою регистрационную книгу»283. Если допустить, что система государственного аппарата среднеазиатского правителя Тимура в
общих чертах повторяла структуру управления государств Чингисидов то можно с уверенностью говорить о наличии такого рода тетрадей и в ханских канцеляриях Улуса Джучи284.
Система управления улусом основывалась на признании верховной власти великого хана и улусного правителя. Законность власти
вручаемой ханом своим подчиненным находит отражение в ярлыках285
и пайцзах286. Компетенция выдачи этих документов, первоначально
принадлежала Чингис-хану, в дальнейшем этим правом обладали его
преемники. Вероятно, что старшие представители Чингисидов также
имели такое право, по крайней мере, в источниках можно встретить
значительное количество фактов подтверждающих подобное предположение: «Говорят, что во времена Угедей-каана Чагатай написал
ярлык и часть областей Мавераннахра, которые по приказу каана бы282

Бартольд В.В. Хранение документов... – С. 356.
Клавихо Руи Гонсалес де. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура
(1403–1406 гг.). – М., 1990. – С.142.
284
Рассматриваемый термин также находит свое применение в канцелярском деле
Великого княжества Московского. По мнению американского исследователя Д.Островского, в московских путях господствовала монгольская канцелярская традиция, что
очевидно из использования таких тюркских терминов, как бумага, дэфтэр и др. См.:
Островски Д. Монгольские корни русских государственных учреждений... – С. 150.
285
В переводе с древнетюркского означает «повеление, предписание, приказ»
(ДТС. – Л., 1969. – С. 242). Указанный термин употреблялся уйгурами еще в Х–ХI вв.
См. подробнее: Усманов М.А. Термин «ярлык»... – С. 218–245; Об этимологии этого
слова имеется несколько версий. В.В. Григорьев был сторонником монгольского его
происхождения. Не согласившись с подобным выводом, И.Н. Березин выдвинул более
основательное предположение об его тюркской этимологии. Следует заметить, что рассматриваемый термин проник в русский язык именно из тюркского языка в золотоордынский период (еще в XIII в.). Свидетельством этого служит тюркская форма слова
«ярлык». Соответствующее слово в монгольском языке имело форму «джарлык» (в
современном монгольском «зарлиг»), см.: Аракин В.Д. Тюркские лексические элементы… – С. 113–114.
286
Полное монгольское название пайцзы – bars terigutu altan gerege («золотая дощечка с головой тигра») и представляет собой кальку с китайского ху-фу – «тигровая
бирка». В русский язык вошло в трех формах пайза, пайдза, пайцза (См. Крамаровский М.Г. Символы власти у ранних монголов. Золотоордынские пайцзы как феномен
официальной культуры // ТС. – М., 2002. – С. 215). Надо отметить, что и этот термин
вошел в русский язык через посредство тюркского языка.
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ли во владении Ялавача, отдал кому-то другому. Ялавач объяснил
каану это обстоятельство. Каан послал к Чагатаю ярлык с запросом и
приказал написать ответ. Чагатай в ответ написал: «Я необдуманно совершил непутное и не имею ничего, что я мог бы написать в ответ, но
так как каан приказал мне написать, то я на это отважился и [вот]
столько написал». Каану [это] понравилось, и он принял его извинение и отдал ту область в инджу [икта] Чагатаю»287.
Обстановка с выдачей ярлыков менялась в моменты политической
нестабильности, в особенности тогда когда великий хан не избирался
в течение долгого времени. Этой ситуацией пользовались некоторые
представители рода в своих корыстных целях, при этом идя в нарушение общепринятых норм: «Поскольку после смерти [Угэдэя] каждый
из царевичей совершил неуместные поступки, писал бераты на области и всякому давал пайзы, то [Гуюк] изволил взыскать [с них] за это, а
так как это было не по закону и не по обычаю [курсив мой. – Л.А.], то
они были пристыжены и от смущения поникли головой. Они брали
обратно от людей пайзы и ярлыки, [которые они выдали], и клали
перед ним»288. Но разрастание империи должно было привести к изменению старых норм, в конечном итоге владетели улусов стали сами
выдавать жалованные грамоты.
Ярлыки являлись одним из основных видов официальных документов джучидских канцелярий289, часто именно ярлыки выступали
источниками права в Улусе Джучи290. Выделение улуса или назначение на должности всегда сопровождалось выдачей ярлыка и пайцзы,
об этом пишет Ата-Малик Джувайни: «И всем эмирам и меликам, которые подчинялись каждому из них, он [Гуюк] вручил ярлыки и
пайцзы: он доверил им важные дела и отличил их, дав им пайцзы с
головой тигра и ярлыки […] Чин-Тимур, утвержденный в своей должности ярлыком, назначил Шараф ад-Дина, поскольку тот был самым
старшим, везиром представлявшим Бату […] Они получили ярлыки и
пайцзу, утверждавшие в должности сахиб-дивана»291. Поэтому к их
подготовке и оформлению подходили с большой ответственностью.
287

Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. II. – С. 107.
Там же. – С. 119–120.
289
Ярлыками применительно к джучидским официальным документам следует
называть не все, что выданы от имени хана, а лишь «высочайшие» повеления, указы,
приказы – все те предписания, которые должны были быть исполнены или приняты к
сведению со стороны подчиненных, подданных или нижестоящих по официальному
рангу правителей (Усманов М.А. Жалованные акты… – С. 277).
290
См. подробнее: Почекаев Р.Ю. Право Золотой Орды. – Казань, 2009. – С. 61–86.
291
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан... – С. 177, 347, 371.
288
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Процесс создания ярлыка проходил под непосредственным руководством и контролем управляющего ханской канцелярией.
Первоначально подготавливался черновой вариант документа, так
как черновики292 являются неотъемлемой стороной делопроизводственной деятельности. Везир Газан-хана Рашид ад-Дин сообщает, что
правитель государства Хулагуидов «приказал, чтобы после доклада,
черновик [курсив мой. – Л.А.] указа составляли эмиры, понимающие
выгоду государства и пользу всякого дела. Если же дело неосновательное и никчемное, то писали бы по просьбе каждого. Имеются также важные дела, при которых нужно обращаться к диванским реестрам и упоминаниям мест и сумм и составлять черновики [ярлыков по
таким делам] нужно обдуманно»293. Мухаммад Хиндушах Нахчивани
о деятельности писца монгольских указов пишет: «И с крайним вниманием да величайшею старательностью переправлял черновые бумаги после получения сообщений эмиров и визиров, соблюдал условия
осторожности и при переписке ярлыков на имя окружных начальников, темников, тысячников и сотников, равно всех других дел»294.
Черновики для подготовки особо важных документов писались
на бумаге, многое в этом деле зависело от мастерства, опыта битикчи.
Отсутствие ошибок в сохранившихся золотоордынских актовых материалах свидетельствует либо о применении при подготовке документов черновиков или о выполнении их опытными писцами, знавших,
что исправления в такого рода документах крайне нежелательны. Интересное замечание по этому поводу имеется в трактате средневекового каллиграфа Кази-Ахмада: «Исправление письма неодобрительно,
не применяется мастерами. Если явится неисправность в чертах некоторых букв, которые необходимо исправить, по необходимости сделай
калямом ее исправление»295. Ошибки могли нанести урон авторитету
правителя и самого писца, так как имя писца написавшего ярлык отражалось в самом документе296, и таким образом, он лично нес ответственность за выполненную им работу.
Процесс создания ярлыков состоял из нескольких основных этапов. Первым из них был этап, который мы условно назовем прецедент
292

По данным М.А.Усманова, до сегодняшнего дня сохранилась заготовка жалованной грамоты Менгли-Гирея населению Крык-Ера, датируемая 1468 г., см.: Усманов М.А. Жалованные акты… – С. 33.
293
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 275.
294
Тизенгаузен В.Г. Из сочинения Мухаммада Хиндушаха… – Л. 227.
295
Кази-Ахмед. Трактат о каллиграфах и художниках. – М.; Л., 1947. – С. 126.
296
Последней завершающий текст ярлыка статьей, представляющей собой особое канцелярское удостоверение, является формула, сообщающая о ходатаях и писцах
принимавших участие в составлении актов. Подробнее см. ниже.
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и подготовка проекта. Сюда входило обсуждение предполагаемой
проблемы, разрешение которой должно было найти свое выражение в
ярлыке. Естественно, для успешного решения вопроса необходимо
было заручиться поддержкой именитых и влиятельных сановников,
которые бы ходатайствовали перед ханом297 по этому вопросу и предлагали бы издать ярлык298. После согласования всех нюансов следовал
этап канцелярского оформления, сюда же входила подготовка черновика (возможно, что подготовка чернового варианта практиковалась не
всегда) и оформление ярлыка на беловой вариант. На последнем этапе
происходило заверение ярлыка печатью, после чего документ приобретал юридическую силу. Затем битикчи изготавливал копию ярлыка299
и вносил в реестровую книгу запись о выдаче документа. После всех
этих процедур ярлык вручался его владельцу. По этой же схеме надо
полагать создавались ярлыки и в Улусе Джучи300.
Полученные высочайшие ярлыки бережно хранились их владельцами, так как эти документы являлись свидетельством подтверждения
всевозможных прав и привилегий, становясь эффективным средством
защиты своих прав. Часто было достаточно лишь демонстрации ханского ярлыка для того чтобы избавится от лишних вопросов и притязаний со стороны третьих лиц301, что нередко приводило к всевозмож297

У Рашид ад-Дина имеется интересное сообщение относительно обращений к
хану с прошениями: «По поводу ярлыков [государь] повелел: «Пусть какие ни есть речи докладывают в трезвом состоянии, при удобном случае». Когда же государь ислама […] тоже иногда выпьет вина, то ни одна душа не смела бы с помощью хитрости,
сокрытия правды и введения в заблуждение добывать [от него] разрешения на какоенибудь неосновательное и бесполезное дело, и нельзя, чтобы какое-нибудь неосновательное соображение, в котором нет никакой пользы, или какое-либо дело исходили
от него наспех. [Государь] не позволял докладывать [ему] в таком состоянии», см.:
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С.275.
298
О ходатаях в ханских ярлыках см.: Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция
золотоордынских документов... – С. 68, 163. См. также: Усманов М.А. Жалованные
акты… – С. 267–269.
299
Вероятно, подготовка копий документов практиковалась и на ранних этапах
становления Монгольской империи, например, в сочинении персидского автора АтаМалика Джувейни содержится сообщение о передаче копии ярлыка Чингис-хана жителям Нишапура: «И в знак этого они вручили посыльным алую тамгу, написанную
по-уйгурски, и копию ярлыка [курсив мой. – Л.А.] Чингисхана…» (Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан... – С. 97).
300
См. подробнее: Почекаев Р.Ю. Право Золотой Орды... – С. 45–52.
301
У Рашид ад-Дина приводится следующий эпизод: «Рано поутру Капан, Буку и
Наку подошли с той стороны к берегу реки и подняли крик: «Вы-де почему учинили
такое дело?». Эмиры ответили: «По указу господина твоего, Абага-хана, учинили, а
вот-де ярлык его», см.: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 87.
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ным злоупотреблениям302. И не случайно в ярлыке Токтамыша БекХаджи говорится: «Но если ты Бек Хаджи, говоря: «Я есмь вот как
пожалован», станешь причинять насилие жалким беднякам, и тебе же
добраго не будет»303.
В случае прекращения выполнения тех или иных полномочий304
или в результате восшествия на престол нового хана старые ярлыки
должны были сдаваться обратно в ханскую канцелярию, где они впоследствии передавались на хранение или вероятнее всего уничтожались, для того чтобы предотвратить возможные злоупотребления со
старыми документами. Старые ярлыки по тем или иным причинам
могли также изыматься властями. Например, в хулагуидском Иране
хан Газан издает такой указ: «В настоящее же время государь, счастливо поразмыслив, как исправить этот вред, повелел разослать во все
владения ярлыки, все в одинаковых выражениях, заключавшие в себе
[приказ], чтобы баскаки, мелики и хакимы областей тоже совсем не
внимали и не придавали значения старым и новым ярлыкам и пайзам,
которые находятся на руках у людей, и [которые] им предъявляют.
«Мы постановления всех их объявили недействительными, а также и
ярлыки, которые выдали мы, [а именно] те, что вышли в течение первых трех лет [нашего царствования], ибо мы еще были заняты мероприятиями и устроением войска и устранением случившейся разрухи
и беспорядков и не заботились о мелочах. Чтобы двинуть вперед дела,
нужно было задобрить сердца людей и оставить в силе предыдущие
постановления. По этой причине Новруз, Садр-ад-дин и другие наибы
по своей воле и прихоти выдавали людям ярлыки. Все они недействительны от сей поры, когда мы сами лично стали заниматься твердым
управлением и устроением дел владений. Мы постановили, чтобы яр302
Рашид ад-Дин сообщает: «Когда разбойники проведали о таких делах, то они
и гонцам [числом] поменьше говорили: «Мы-де гонцы» – силком отнимали у них
улаг, их [самих] грабили и даже забирали у них [государевы] ярлыки и пайзы. Стало
так, что большая часть разбойников с пайзами и [государевыми] ярлыками, преградив
горные перевалы, выходили для разбоя на дороги, хитро и коварно, под предлогом
выполнения обязанностей гонцов, нападали на путников, едущих с караванами, и гонцов и грабили животных и пожитки», см.: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. –
С. 264.
303
Березин И.Н. Тарханные ярлыки Токтамыша, Тимур-Кутлуга и Саадет-гирея. –
Казань, 1851. – С. 15.
304
Рашид ад-Дин пишет: «В это время Му’ин-ад-дин, мустовфи Большого Дивана, и многие битикчии ехали в Нишапур. Их схватили и доставили на служение. На
это не было обращено внимания, но было приказано, чтобы они отдали обратно ярлыки и ал-тамги, которые у них имелись», см.: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. –
Т. III. – С. 150.
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лык испрашивали, прочитывали нам черновик и выдавали людям.
Нужно, чтобы все [ярлыки] после упомянутой поры считали имеющими силу, ни одного же из других наших ярлыков и [ярлыков] предшествующих [царствований] во внимание не принимали, дабы всех
[их] доставили в наше присутствие: те, которые стоят, мы оставим в
силе. Без сомнения многие из ярлыков прежних государей хороши и
дельны, и до тех пор, пока мы их не оставим в силе, надобно, чтобы в
семьях людей было в чем найти поддержку и [существовала] опора,
честь и благополучие. Как мы можем решиться их отобрать. Проставив на них установленную тамгу, мы возвратим их владельцам, чтобы
они оставались в их руках и были еще вернее»305. Именно такого рода
обстоятельства могли являться одной из причин слабой сохранности
чингисидских актовых материалов.
М.А. Усманов на основе дипломатико-документоведческого анализа формуляров тюрко-татарских официальных актов выделяет следующие их основные виды:
1. Собственно ярлыки (жалования, предписания подданным, указы, в том числе подданным вассальных стран);
2. Ярлыки-послания (адресованные государям-вассалам);
3. Послания, письма (предназначенные главам равноправных, независимых стран и монархам, вышестоящим по рангу или положению);
4. Договоры и шертные грамоты (заключенные между главами
различных стран, как равноправных, так и неравноправных).
Выделенные виды актовых материалов исследователь разделяет
на ряд подвидов, которые в свою очередь подразделяются на разновидности306.
305

Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 279–280.
По классификации М.А. Усманова I Подвид составляют собственно ярлыки, он
включает в себя такие основные их разновидности: 1) тарханные ярлыки, дающие
судебный, налогово-податный иммунитет; 2) сююргальные ярлыки, то есть инвеститурные акты, вводящие в земельное владение; 3) тарханно-сююргальные ярлыки, имеющие
атрибуты как собственно тарханных, так и сююргальных жалований; 4) судебносююргальные, рассматривающие споры по сююргалам; 5) льготные ярлыки, освобождающие от тех или иных конкретных налогов, повинностей или подтверждающие право
на специальные привилегии, например, ежегодные денежные пособия, пенсии; 6) служилые ярлыки, то есть служебно-инвеститурные акты, утверждающие право на княжество, бекство, правление, короче – на занятие официальных должностей и т.д.;
7) охранные ярлыки, оберегающие иностранных послов, купцов или выдаваемые своим
подданным при их дальних поездках; 8) арендные ярлыки, предоставляющие права
заведования казенными предприятиями (например, монетными дворами) и др. II Подвид
– ярлыки-послания – содержит следующие разновидности: 1) действительные ярлыкипослания, данные фактическим вассалам; 2) фиктивные ярлыки-послания, являющиеся
следствием традиции былых взаимоотношений и претензий на утраченные права.
306
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Золотоордынские ярлыки (что в целом характерно для чингисидской делопроизводственной культуры) были достаточно просты в
оформлении и не имели, каких либо декоративных излишеств307. В
отличие от традиции оформления государственных актов большинства восточных стран золотоордынская делопроизводственная культура
не предполагала использования тугры308. Истоки этой традиции связаны с более ранним периодом. Еще сам Чингис-хан призывал своих
сыновей к отказу от пышной титулатуры, что должно было найти свое
проявление и в актовых материалах. Ата-Малик Джувайни пишет:
«Ввели они [Чингисиды] еще один похвальный обычай, закрыв двери
чинопочитания, похвальбы титулами, крайнего высокомерия и
недоступности, кои обычны у удачливых и могущественных. Когда
один из них восходит на ханский престол, то ему добавляют одно имя –
хан или каан, и только, и более ничего не пишут [в официальных
документах], а сыновей его и братьев зовут теми именами, что даны
им при рождении, в лицо и за глаза, и это правило установлено как
для простолюдинов, так и для знати. И так же, когда пишут обращения в письмах, пишут только одно имя, не делая разницы между султаном и простолюдином; и излагают только суть дела, избегая излишних званий и выражений»309.
Несколько позднее это требование было подтверждено великим
ханом Гуюком: «И он издал ясу, что, как и Каан во время своего восшествия на престол поддержал ясы своего отца и не допустил отступления от их содержания, так и ясы его собственного отца должны

III Подвид – письма-послания – имеет такие разновидности: 1) послания, предназначенные равноправным по положению лицам; 2) послания, адресованные вышестоящим,
юридически, по рангу и положению государям. IV Подвид – договоры – состоит из следующих разновидностей: 1) договоры между равноправными контрагентами; 2) письмаобязательства, данные вышестоящим по рангу или положению монархам; 3) шертные
ярлыки, данные вассалам (действительным или фиктивным) и т.д. и т.п. (Усманов М.А.
Жалованные акты… – С. 278, 280–281).
307
Для сравнения можно привести некоторые документы крымских канцелярий,
развивавшихся после распада Улуса Джучи под влиянием османской культуры (например, шерт-наме хана Мурад-Гирея 1682 г.). См. подробнее: Фаизов С. Тугра и Вселенная. Мохаббат-намэ и шерт-намэ крымских ханов и принцев в орнаментальном,
сакральном и дипломатическом контекстах. – М.; Бахчисарай, 2002.
308
Тугра – графический символ высшей власти в ряде мусульманских государств. Впервые на территории бывшего Улуса Джучи она появилась лишь во второй
половине XVI в. в актах крымского хана Мухаммед-Гирея в 1576 г., см.: Фаизов С.
Тугра и Вселенная… – С. 4–9.
309
Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан… – С. 20.
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быть ограждены от скверны как многословия, так и чрезмерной краткости и защищены от искажений и изменений»310.
На ранних этапах становления Йеке Монгол Улуса оформление
документов основывалось на общих принципах составления официальной документации. Формы документов имеют известные общие
признаки, под которыми понимаются «формально-юридические признаки», которые могут быть общими у источников, возникших в разные эпохи и у разных народов. В договорных документах, независимо
от того, в каких конкретно-исторических условиях они возникли,
внутренняя форма состоит из комбинации устойчивых статей311.
Начало складывания формуляра монгольских официальных документов относится ко времени принятия письменности и становления
государственного аппарата империи. Оформление документов, в особенности официальных бумаг исходящих от представителей правящего рода должны были иметь стандартную форму, отражающую и символизирующую новую власть. В рамках единой Монгольской империи происходит окончательное становление традиции оформления
официальной документации. Структура актовых материалов как атрибут верховной власти, принадлежности к золотому роду сохранялась
на протяжении долгого времени.
В основе всех позднейших документов Чингисидов лежит монгольская форма документов, связанная с уйгурскими делопроизводственными традициями. Так как формуляры монгольских грамот формировались на базе уйгурской графики, то их структура находит свое
наиболее четкое проявление именно в документах выполненных уйгурским шрифтом: «Именно уйгурское письмо способствовало консервации формуляров, которые уже отжили свои век и другими алфавитами не дублировались»312.
Форма канцелярской документации Чингисидов позволяет утверждать о непосредственном влиянии уйгурской делопроизводственной
традиции313. Исследования Л.Ю. Тугушевой показывают, что форма
310

Там же. – С. 177.
Каштанов С.М. Русская дипломатика. – М., 1988. – С. 13.
312
Григорьев А.П. Монгольская дипломатика… – С. 47.
313
Уйгурские деловые документы можно разделить на два типа. Документы первого типа построены строго по шаблону: дата составления, какая совершена сделка,
условия соглашения, иногда условия на несчастный случай, в конце документа указаны имена свидетелей и их печати, упоминаются также имя писца, который писал под
диктовку, нередко владелец документа пишет сам. Документы второго типа при
внешней схожести их состава с документами первого типа содержат пространное описание сделки, условии соглашения и всякого рода обстоятельств соглашения. Ярлыки
уйгурских правителей имеют одну и ту же структуру: формулу обращения, формулу
311
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монгольской деловой документаций очень близка к уйгурским аналогам. В своей статье «Ярлыки уйгурских князей из рукописного
собрания ЛО ИВАН СССР», исследователь рассматривает несколько
черновых вариантов уйгурских ярлыков, датируемых концом ХI – началом ХII в., которые подверглись сравнительному анализу с ярлыками золотоордынского времени: «Сравнение с ярлыками более позднего времени (Токтамыша, Темир-Кутлуга и др.) свидетельствует о
том, что в форме подобного рода документов существовала преемственность. Искусственность выражений такого типа, как начальное
обращение в ярлыке Токтамыша «Токтамыш сүзем Ягалайга», с точки
зрения золотоордынского литературного языка очевидна, и в силу этого В.В. Радлов трактует его как сокращенное предложение вместо
«Токтамышның мəниң сүзем будыр». Аналогичные выражения являются лишь сохранившимися по традиции трафаретными формами,
принятыми в подобного рода документах в более раннюю эпоху»314.
Свое отражение уйгурское влияние находит и в датировке актовых
материалов. Обязательной составляющей конечного протокола чингисидских жалованных грамот является датум, то есть обозначение даты
составления документа, где снова обнаруживается уйгурское влияние.
В Улусе Джучи на протяжении многих лет применялся тюрко-монгольский двенадцатилетний животный цикл, истоки которого восходят к
календарной системе тюрок-уйгур315. М.А. Усманов отмечает, что номенклатура «животного» календаря золотоордынских документов имеет полное тождество с терминологией уйгурского летоисчисления. В
золотоордынских ярлыках выданных русскому духовенству мы обнаруживаем уйгурское звучание большинства названий месяцев316.
заключения, средняя часть документа отводится изложению самого распоряжения
(Тенишев Э.Р. Функционально-стилистическая характеристика древнеуйгурского литературного языка // Социальная и функциональная дифференциация языков. – М.,
1977. – С. 72–73).
314
Тугушева Л.Ю. Ярлыки уйгурских князей из рукописного собрания ЛО ИВАН
СССР // ТС. – 1971. – М., 1972. – С. 246.
315
Двенадцатилетний животный цикл был официально введен в Монгольском
государстве в 1210 г.
316
Н.И. Веселовский находит уйгурские соответствия в таких словах как «дарык», «ентя» («инд» – лошадь), «арам», «сылгат» (наименование месяцев), см.: Веселовский Н.И. Несколько пояснений касательно ярлыков, данных ханами Золотой Орлы русскому духовенству // Сборник в честь 70–летия Г.И. Потанина. – СПб., 1909. –
С. 527, 531, 533. К этим уйгуро-золотоордынским соответствиям М.А.Усманов добавляет и фонетическое тождество наименований годов бичин (обезьяна), барс, йылан
(змея), ит (собака), такыгу (курица), которые представлены как в оригиналах, так и
ранних русских переводах джучидских ярлыков, см.: Усманов М.А. Жалованные
акты… – С. 259. В словаре «Мукаддимат ал-Адаб» датирование, как на монгольском,
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Усиление позиции ислама нашло свое отражение и в оформлении
делопроизводственной документации, прежде всего это прослеживается
в инвокации (иначе богословие)317. Если инвокация была представлена
не во всех ярлыках и была, по всей видимости, не обязательной частью
документа, то датум эсхатокола (конечный протокол) должен был содержаться во всех без исключения жалованиях. Наряду с тюрко-монгольским календарем в джучидских канцеляриях использовалось и
мусульманское летоисчисление.
Завершающей частью ярлыка являлось канцелярское удостоверение, в котором сообщалось о ходатаях и писцах принимавших участие
в подготовке документа. В качестве примера можно привести представления в золотоордынских ярлыках венецианским купцам и русским митрополитам. Ярлык Джанибека венецианским купцам Азака
от 30 сентября 1342 г. имеет следующее представление: «Прошение
представили восемь князей, а именно: Нангудай, Али, Могулбуга, Ахмад, Беклемиш, Куртка-бахши, Кутлуг-Тимур, Ай-Тимур. Написал я,
[?]-бахши», в другом ярлыке Джанибека от 26 декабря 1347 г. статья
представление выглядит следующим образом: «Прошение о пожаловании представляли Могулбуга, Ягалтай, Кутлуг-Буга. Писал (?)-бахши»318. Из золотоордынских грамот русскому духовенству наиболее
примечательным в этом отношении является представление в жалованной грамоте Тайдуллы митрополиту Феогносту от 1351 г.: «Прошение митрополита Феогноста представили трое: Дауд-Буга, Ак-Ходжа, Мухтар. Написал я, Харабчи-бахши». Весьма показательным являются надписи на духовной митрополита Иакинфа, А.А. Бобровников
подчеркивает, «что при написании утвердительной надписи на грамотак и на тюркском обозначается словом «tariχ», см.: Поппе Н.Н. Монгольский словарь... – С. 341. «Рашид ад-Дин в своем «Джами ат-таварих» часто использует тюркские числительные при датировке тех или иных событий, например: «7 числа учунчмесяца года овцы, соответствующего 26 числу месяца мухаррама лета 681 [6.V.1282],
все эмиры, согласившись, закрепили царство за Ахмедом», см.: Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 99.
317
Чаще всего инвокация выражалась самой краткой и самой распространенной на
мусульманском Востоке формулой книжно-эпистолярного стиля – арабским местоимением третьего лица единственного числа хуа, под которым подразумевался «Он» –
Аллах, также применялась наиболее употребительная у мусульман формула – басмаллой: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного». Из словесных инвокаций достойна
внимания формула тарханного ярлыка Токтамыша, написанная, как и адресант документа золотом и весьма крупными буквами – в два-три раза крупнее знаков основного
текста. Она имеет несколько переводов. Соблюдая все грамматические показатели текста, следовало бы перевести изречение следующим образом: «Я уповал на Аллаха и
полагался на его щедрость и милость» (Усманов М.А. Жалованные акты... – С. 185).
318
Григорьев А.П. Сборник ханских ярлыков... – С. 68–74, 115–121.
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тах рука писца [Андрея битикчи. – Л.А.] видимо тряслась, от старости
или от малоопытности в монгольском письме»319. Следует также
отметить, что и в русских документах рассматриваемого периода
встречаются соответствующие подписи писцов: «[…] А подписал
Федор дьяк; А подписал княж Иванов Ондреевич диак Щербина»320.
Практика помещения удостоверительных надписей на обороте документа, в нижней ее части была традиционной не только для джучидских официальных актов321, но и в целом для канцелярской культуры
Чингисидов. Рашид ад-Дин пишет об этом: «После того как согласно
царскому приказу битикчии дивана их напишут и они [уже] помечены
[вышеуказанными знаками], на обороте их пишут по-монгольски
краткое содержание, чтобы на нем проставить ту тамгу»322.
Наиболее примечательны в этом отношении пометки о ходатая и
исполнителях в письме хана Мухаммада Худабанда Олджейту
(1305 г.) и грамоте Абу Саида Бахадур хана (1320 г.). На обороте письма Олджейту имеется три строки текста удостоверительной надписи,
первая из которых была написана на персидском языке арабской
графикой, вторая и третья на монгольском языке уйгурской графикой
имели следующее содержание: «1. Королю Франции. 2. Писал Тачма.
3. Это заверили Кутлук-шах, Чубан, Севинч». Сравнивая представленное удостоверение письма Олджейту и золотоордынские актовые материалы можно прийти к выводу о единых истоках рассматриваемой
нормы. При анализе указанного текста Ф.В. Кливз столкнулся со
сложным для перевода словом «üĵig», которое, по мнению исследователя, имеет тюркские корни. В конечном итоге автор приходит к
выводу, что представленное слово имеет значение «заверять», «подтверждать». На основе анализа имеющегося золотоордынского актового материала можно предположить, что правильнее было его переводить «прошение представили» или «ходатайствовали»323.
Вероятно, подобная практика была введена в годы правления Чингис-хана и была вызвана возрастанием документооборота, что предполагало несение ответственности за подготовленный документ. В свою
очередь писец или писцы, а также ходатаи могли выступать свидетелями при разрешении дела связанного с выдачей этого документа. Удостоверительные надписи на уйгурской графике также применялись в
319

Бобровников А.А. О монгольских подписях на русских актах (письмо к В.В. Вельяминову-Зернову). – СПб., 1861. – С. 14.
320
Духовные и договорные грамоты... – С. 142; 148.
321
См. подробнее: Усманов М.А. Жалованные акты… – С. 267.
322
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 276.
323
Cleaves F.W. A chancellery practice… – P. 496–504.
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случае написания документов на других языках. Южносунский посол
Сюй Тин по этому поводу пишет: «Что касается [документов], имеющих распространение в погибших государствах – среди северных китайцев, киданей и чжурчжэней, – то применяется только китайская
письменность. Ведает ими Ила Чу-цай. Однако еще в конце документа
перед датой Чжэньхай собственноручно пишет уйгурские буквы, которые гласят: “Передать тому-то и тому-то”. Это, вероятно, является специальной мерой предосторожности против Чу-цая и поэтому непременно производится засвидетельствование [документа] при помощи
уйгурских букв. Если этого нет, то [он] не является документом (т.е. не
имеет законной силы)»324. Часто удостоверительные надписи отражали
основное содержание документа на монгольском языке325, для того
чтобы бахши и сановники, а также представители рода Чингисидов не
владевшие этим языком могли понять его содержание.
Одним из основных атрибутов документа является печать326. Все
документы чингисидских канцелярий имели удостоверительные тамги. Южносунский дипломат Пэн Дая (1233 г.) отмечал: «Что касается
их печати, то она называется “императорской печатью для обнародования указов”. Текст на ней похож на повторяющиеся иероглифы
чжуань327, и она квадратная»328. Печати, как на монгольском, так и на
тюркском языках обозначались термином «tamγa». Но в тоже время на
тюркском языке печать могла обозначаться и словом «mühür»329. В
словаре «Мукаддимат ал-Адаб» приводится выражение обозначающее
приложение печати к документу, которое по-монгольски звучало
«tamγa daruba»330, по-тюркски «mühür bastї»331.
Подавляющее большинство тамг Чингисидов были красного цвета, это обстоятельство послужило основанием для обозначения грамот
324
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выданных государственной канцелярией «ал тамгой»: «[Татары] заключили с царем [Хетумом] союз и, по обычаю своему, дали грамоту,
называемую эль-тамгой [курсив мой. – Л.А.]»332. У Рашид ад-Дина
читаем: «[…] А ворота обмана, коварства и хитрости закрылись бы
совершенно, то по этой причине в содержании державных указов и в
благословенных ал-тамгах»333.
Печати в джучидских канцеляриях также выполняли функцию
скрепов склеенных листов свитка, таким образом, предохраняя документы от подделок. Подделки были нередким явлением и в эпоху
Средневековья. В «Сборнике летописей» Рашид ад-Дина можно найти
множество фактов обнаружения поддельных ярлыков в государстве
Хулагуидов. В одном из сюжетов говорится: «Некоторые имели свои
старые кабалэ, некоторые благодаря нахальству и краснобайству стали помощниками для других, некоторые находились такие, что раздобывали кого-нибудь, кто умел писать почерком, похожим на почерк
других, писали кабалэ, засвидетельствованные в законном порядке, и
помогали друг другу, а находилась и такая братия, которая писала
нечто вроде указов бывших султанов и старинные кабалэ неопределенным почерком, помеченные числом сто пятьдесят лет тому назад.
Хотя кабалэ без свидетеля не имеет силы, каждый из них шел [к казию] под защитою какого-нибудь монгола или влиятельного человека
и спорил с людьми»334.
Рашид ад-Дин отмечает, что до реформ Газана доступ к ханской
печати принадлежал битикчи, что могло приводить к всевозможным
злоупотреблениям, поэтому власти предпринимают меры ограничивающие соответствующие права битикчи: «Раньше ключ от большой
тамги был в руках битикчиев, а теперь он находится в благословенной
каптурге [государя] и его выдают, когда нужно, чтобы битикчии,
сообща проставив тамгу, препоручали его обратно. [Государь] назначил четырех эмиров четырех караулов и дал каждому отдельную каратамгу, чтобы, когда на указах будут проставлять [государеву] тамгу,
они на обороте налагали свою и никогда не могли бы отрицать, что
это-де было без нашего ведома. Затем еще раз представляли бы [указ]
везирам и сахибам дивана, чтобы они тщательно поглядели, не произошло ли какой-нибудь путаницы, тоже наложили на обороте тамгу
дивана и вручили лицу, [для которого ярлык издан]. [Государь] назначил битикчия, чтобы он слово в слово списывал в книгу каждый
ярлык, на который налагают печать и упоминал, в какой день проста332
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вили тамгу, кто его написал и кто докладывал. По [прошествии] полного года начинал бы снова другую книгу с нового года, так чтобы на
каждый год была отдельная книга. Цель заключалась в том, чтобы не
произошла какая-нибудь путаница, и никто не смог бы отрицать, что
он докладывал, писал и ставил тамгу, а также в том, что если ярлык
дали одному лицу, а придет другое и захочет получить фирман, противоречащий смыслу [того ярлыка], то при обращении к ней [книге]
обстоятельство становилось бы известным, и прошения в разрез с ней
не происходило»335.
Интересные сведения о процедуре проставления печатей в государстве Тимура содержаться у кастильского дипломата Руи Гонсалеса
де Клавихо: «Когда они приказывают выдать какую-либо грамоту, тут
же находятся их писари и пишут ее тотчас, без задержки, а когда она
готова, ее заносят в регистрационную книгу, которая всегда при них, и
ставят [на ней] знак; потом передают грамоту оидору336, чтобы он ее
видел, и тогда [оидор] берет серебряную резную печать, смазывает ее
чернилами и ставит на грамоту с внутренней стороны; потом берет ее
другой и записывает и отдает своему начальнику, и тот ставит на ней
[еще] чернильную печать. Когда так сделают трое или четверо [оидоров], в середине ставят царскую печать, на которой буквами написано
«правда», а в середине три знака»337.
Государственные печати Улуса Джучи имели квадратную форму,
это была преобладающая форма печатей в государственных канцеляриях. Данная форма удостоверительных знаков была характерна для
всех монгольских улусов, что свидетельствует о единых истоках этой
традиции. Квадраты были не единственными формами печатей в джучидских канцеляриях. Представители династии Джучидов прикладывали к выданным документам перстневые печати миндалевидной
формы (так называемые нишаны). По мнению М.А. Усманова, формы
этих печатей свидетельствовали о принадлежности владельца тамги к
правящей династии338. Возможно, что отдельные должностные лица
также имели свои именные печати, прикладываемые к различным
документам.
Матрицы печатей изготавливались из различных материалов. Легенда на печати могла быть выгравирована рельефно (когда изображение выпуклое) или интальо (когда изображение вырезано). Матрицы
отдельных тамг особенно во время могущества Улуса Джучи, вероят335
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но отливались из драгоценных металлов; могли также применяться
драгоценные камни, например, яшма339. Можно допустить, что материалы, из которых изготавливались тамги не были строго определены,
ибо важнее были не особенности материала матриц, а форма и цвет
оттисков340. Иногда, в особенности после распада государства в качестве материала для больших печатей могли служить и недрагоценные
металлы, мрамор, кость и даже дерево.
Известно, что монгольская канцелярская культура имела свою терминологию в большинстве своем тюркского происхождения. Это обстоятельство свидетельствует о роли уйгурских канцелярских традиций в
делопроизводстве Улуса Джучи. Очевидно, что большая часть этих терминов была уже известна подвластным народам Улуса Джучи и более
того имела свое применение и до установления власти Чингисидов.
Свое широкое распространение находят и другие термины, которые были используемы в монгольских канцеляриях. Следует отметить, что на сегодняшний день известна лишь небольшая часть канцелярских терминов Улуса Джучи. Эти термины можно разделить на
несколько групп:
1. Термины, обозначающие канцелярских служащих: «улуг-битикчи», «битикчи», «бахши», «катиб», «хафиз»;
2. Термины делопроизводственной документации: «ярлык», «дэфтэр», «битик», «хат», «йазу», «намэ» («шарт-намэ», «гахд-намэ», «тэхийэт-намэ», «канун-намэ», «яргу-намэ», «вакф-намэ»), «тануклык»,
«тамга» (ал, алтын, кара, кок), «нишан», «мохр» и др;
3. Термины, обозначающие канцелярские материалы и принадлежности: «калям», «карандаш», «кагазь», «вэрэк» «йелым», «кара»,
«буяу(к)», «дэвэт» и др.
4. Делопроизводственные глаголы: «бити», «йазмак», «тануклык
бирдем», «нишанлау», «мохерлэу» и др.
Эти термины нашли свое широкое распространение и на протяжении многих лет использовались в канцеляриях тюрко-татарских государств.
В кочевой орде писцы располагались в отдельных юртах, но также
возможно, что была определенная кооперация, так или иначе битикчи и
другие гражданские чиновники располагались в специально отведенном для них месте, так как известно, что расположение юрт в орде хана
было регламентировано в соответствии с социальной иерархией: «И как
339
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в Израильском народе каждый знал, с какой стороны скинии должен он
раскидывать палатки, так и они знают, с какого бока двора должны они
размещаться, когда они снимают свои дома [с повозок]»341.
По данным Руи Гонсалеса де Клавихо, в стане Тимура были установлены специальные шатры для должностных лиц: «Сеньор всегда
возит с собой судей, которые распоряжаются его станом и домом, а
когда они куда-нибудь приезжают, то и жители [тех] земель, и все их
слушаются. Эти судьи предназначены [для разных дел] и распределены так: одни разрешают важные дела и ссоры, которые случаются;
другие ведут денежные дела сеньора, третьи распоряжаются наместниками, [правящими] в землях и городах, зависимых от него, иные –
посланниками. А когда становится стан, они уже знают, где каждый из
них должен быть и вести [свои] дела. Они ставят три шатра и там выслушивают и решают дела тех [людей], кто к ним приходит. [Потом]
идут и докладывают сеньору, после чего возвращаются и выносят
решение по шести или четырем [делам сразу]»342.
Вероятно, отдельного, специально отведенного помещения для
канцелярии в Сарае не существовало, а все дела велись в домах должностных лиц. У Рашид ад-Дина можно найти сообщение о расположении дивана в домах везиров: «Когда скончался Чин-Тимур, послали
гонца к его величеству каану с уведомлением об этом. Последовал
приказ, чтобы эмир Бенсил стал его заместителем в Хорасане и Ираке.
Он был старый монгол, ему уже перевалило за сто. Согласно приказу
эмиры и битикчии перенесли диван из дома Чин-Тимура в его дом и
стали исполнять дела, относящиеся к дивану […] Когда они прибыли
в Хорасан, Кул-Пулад и Онг-Тимур собрались, выгнали битикчиев
ударами палок из дома Куркуза, привели [их] к себе и начали
расследовать дело»343. Но при этом Вильгельм де Рубрук сообщает,
что в Каракоруме имелись дворцы для писцов: «Другой квартал Катайев, которые все ремесленники. Вне этих кварталов находятся большие дворцы, принадлежащие придворным секретарям»344. Исходя из
имеющихся письменных источников и археологических материалов,
мы не можем утверждать о подобной кооперации в Сарае. Это же
можно сказать о кочевой орде, где находились юрты эмиров, должностных лиц и советников хана.
Битикчи в орде хана располагались в отдельной юрте в специально отведенном для них месте, на левой стороне, где располагалась
341
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юрта везира345. При этом следует отметить, что делопроизводители в
большинстве своем вели свои дела на открытом воздухе, так как полутемная юрта была плохо приспособлена для письма и чтения. Францисканец Симон де Сент-Квентин, член папского посольства к монголам
сообщает о том, как происходил процесс прочтения письма папы
Иннокентия IV в лагере монгольского военачальника Байджу-нойона:
«Тогда брат Асцелин вместе с тремя своими братьями, и своими переводчиками, и писцами нойона Байота удалился от толпы окружавших
их людей в место, совсем не защищенное тенью, и перевел послание
господина Папы от слова и до слова с помощью других переводчиков,
причем персидские нотарии писали то, что слышали от тюркских и
греческих переводчиков и братьев»346.
Битикчи писали сидя на земле, положив бумагу на слегка приподнятое правое колено (необходимую информацию можно почерпнуть
из миниатюр восточных рукописей, см. рис. 17–21 на цветной вклейке), при этом могли также использоваться небольшие письменные
столики. Подобная практика характерна для большинства стран Европы и Азии, и Улус Джучи не являлся в этом исключением. Например, на Руси подьячие держали свою чернильницу и бумагу в левой
руке и на коленке правой рукой переписывали грамоту347. П. Небольсин наблюдавший процесс письма у калмыков также отмечает,
что они пишут держа бумагу на коленях348.
Делопроизводственные традиции, привнесенные Чингисидами в
степи Дашт-и Кыпчака сохранялись здесь на протяжении многих лет.
Новые канцелярские традиции находят широкое распространение на
территории всего Улуса Джучи, что свидетельствовало о существовании в государстве хорошо налаженной структуры управления, ее
единообразии и целостности где действуют определенные верховной
властью нормы делопроизводственной деятельности, где четко определен состав и функции этих учреждений. Канцелярская культура
Джучидов соединила в себе делопроизводственные традиции народов
вошедших в состав этого государства, а ее основой стала уйгурская
канцелярская культура.
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§ 3. Материалы и инструменты письма
Неотъемлемым атрибутом канцелярской культуры являются материалы и орудия письма, применение которых было обусловлено уровнем развития делопроизводства в государстве Джучидов. При наличии
в Улусе Джучи характерных для всего средневекового мира орудий и
материалов письма можно выделить и некоторые специфические черты, связанные с особенностями развития Золотоордынского государства.
Материалы письма
Бумага являлась наиболее распространенным и практически единственным писчим материалом в джучидских канцеляриях349. О широком распространении бумаги в Улусе Джучи свидетельствуют материалы различного характера. В.В. Григорьев проводивший первые
археологические изыскания в Царевском городище в 1843–1847 гг.
среди множества других находок выделяет бумагу, об этом же пишет
А.Терещенко350. В собрании международных соглашений Венецианской республики XIV–XV вв. «Венециано-Левантийском дипломатарии» опубликована так называемая платежная ведомость Тайдулы-хатун, содержащая среди прочих статью расходов на бумагу: «Также за
одну штуку эскарлаты, одновременно за бумагу [курсив мой. – Л.А.] и
прочее – 103 безанта»351.
Главным поставщиком бумаги для джучидских канцелярий была
Средняя Азия352. Сохранившиеся до наших дней золотоордынские
актовые материалы, в большинстве своем написаны на среднеазиатской бумаге. Послание хана Улуг-Мухаммада турецкому султану Му349

В «Codex Cumanicus» бумага определяется как «chageth» (Codex Cumanicus… –
P. 91). В словаре «Мукаддимат ал-Адаб» наименование бумаги по-монгольски звучит
как «čālsun», а на тюркском «kaγaz», см.: Поппе Н.Н. Монгольский словарь... – С. 131.
350
В опубликованном отчете В.В. Григорьева отмечается: «Пережженная бумага и
листки целой вытесненными в ней золотыми незабудками и золотыми по краям
ободками; вверху одного листа заметны писанные золотом буквы», см.: Григорьев В.В.
Четырехлетние археологические поиски в развалинах Сарая // ТА. – 1998. – №1 (2). –
С. 10, 12. А.Терещенко также пишет: «В углу других комнат лежала в куче писчая бумага, обратившаяся в сажу», см.: Терещенко А. Окончательное исследование местности
Сарая, с очерком следов Дешт-Кипчакского царства // ТА. – 2001. – №1/2. – С. 13.
351
Цит. по: Григорьев А.П., Григорьев В.П. Коллекция золотоордынских документов... – С. 206.
352
По данным В.В. Бартольда, в Самарканде производство бумаги продолжало
существовать до русского завоевания, см.: Бартольд В.В. Хранение документов... –
С. 353. На современном этапе технологию изготовления самаркандской бумаги восстановил Зариф Мухтаров, см.: http://e-samarkand.narod.ru/paper.htm.
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раду II от 14 марта 1428 г., согласно А.Н. Курату, написано на толстой
лощеной бумаге среднеазиатского происхождения. Оттуда же, видимо, происходила бумага посланий хана Махмуда султану Мехмеду II
от 10 апреля 1466 г. и хана Ахмада султану Мехмеду II от 25 мая –
3 июня 1477 г.353.
Очевидно, что на начальных этапах развития Улуса Джучи применялась также китайская, возможно и корейская бумага354. Известно,
что монгольские власти внедрили в финансовую систему империи бумажные деньги, материалом для которых служила бумага изготавливаемая, также как и самаркандская, из коры тутовых деревьев: «Приказывает он [великий хан Хубилай] изготовлять вот какие деньги:
заставит он набрать коры от тутовых деревьев, листья которых едят
шелковичные черви, да нежное дерево, что между корой и сердцевиной, и из этого нежного дерева приказывает изготовить папку, словно
как бумагу; а когда папка готова, приказывает он из нее нарезать вот
как: сначала маленькие [кусочки] […]»355.
В трудах известных каллиграфов XVI в. можно обнаружить высокую оценку китайской и среднеазиатской бумаги: «Бумаги лучше китайской нет, сколько ни пробуй лучше нет. Как хороша самаркандская
бумага! Если ты разумный человек не отвергай ее. Письмо на ней
получается ровным и красивым»356. Об этом же пишет другой известный каллиграф Кази-Ахмад ибн Мирмунши ал-Хуссейн357.
В джучидских канцеляриях, также находит свое применение бумага ближневосточного происхождения. Известно что, письма направляемые египетскими правителями в Дашт-и Кыпчак были написаны на
бумаге произведенной в Египте или же в Багдаде. В целом на
мусульманском Востоке было множество центров производства бумаги, откуда они распространялись в разные страны, в том числе и в
Улус Джучи. По данным А.Казиева, средневековыми каллиграфами
применялись следующие сорта и виды бумаги, получившие наименования по месту их производства, материалам и некоторым другим
353
Kurat A.N. Topkapı Sarayı... – S. 6, 36, 46. Некоторые постордынские актовые
материалы также писаны на среднеазиатской бумаге (например, ярлык Сахиб-Гирея
от 1523 г.).
354
О корейской бумаге, в частности, упоминается в описании пути следования
Чань Чуня к Чингис-хану.
355
Марко Поло. Книга о разнообразии мира. – С. 264; См. также: Рашид ад-Дин.
Сборник летописей. – Т. II. – С. 135.
356
Казиев А. Художественное оформление азербайджанской книги XIII–XVII вв. –
М., 1977. – С. 286.
357
Кази-Ахмед. Трактат о каллиграфах… – С. 117–118.
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качествам: «багдади», «самарканди», «исфагани», «бухарайи», «хатайи», «ханбалыг», «хинди» и др.358.
Помимо этих сортов бумаги с XIV в. начинает распространяться и
западноевропейская бумага359, а в ХV в. Западная Европа становится
одним из главных поставщиков бумаги в страны Восточной Европы,
особенно через города Крыма. Н.П. Лихачев, основываясь на данных алМухибби, пишет, «что в 750-м с чем-то году к высочайшему двору
прибыло письмо Джанибека, сына Узбека, одного из потомков Чингизхана». Письмо это оказалось написанным на листе меньшем баг-дадского на три пальца, сложенных рядом. В силу этого и ответ был
отправлен на листе такого же формата, тогда как Узбеку «писалось на
(большом) листе, шириною в цельный багдадский лист…». Несоответствие форматов, может намекать на то, что в канцелярии Джанибека для
письма был употреблен лист бумаги европейского производства»360.
На широкое применение западноевропейской бумаги в джучидских канцеляриях указывают многочисленные факты. Например,
ярлык-послание Токтамыша 1393 г., адресованное Ягайле, согласно
И.Н. Березину, работавшему по подлиннику, был написан на западноевропейской бумаге. Широкое распространение западной, прежде всего итальянской бумаги, получаемой в XV–XVI вв. через генуэзцев в
Крыму361, подтверждают данные собственно крымских актов. Например, из 29 подлинных крымских ярлыков 11 имеют ясные филиграни;
на 10 документах написанных, безусловно, на западноевропейской
бумаге, филиграни не видны по той причине, что все они были заклеены с обратной стороны другой поздней бумагой или же материей. Бумага остальных 8 ярлыков, будучи европейской, не имеет филиграней
потому, что они были срезаны362.
Обработка бумаги находилась в компетенции писца-битикчи. Битикчи, в совершенстве должен был знать технологию лощения и
глянцевания бумаги, которая производилась перед ее использованием.
Очевидно, что в основных золотоордынских центрах знали общие и
358

Казиев А. Художественное оформление... – С. 286.
Первые бумажные мельницы в Европе появились в Италии в 1276 г. в Фабриано, потом в Болонье и Анконе (Киселева Л.И. Письмо и книга в Западной Европе
в средние века. – СПб., 2003. – С. 36). А в первой половине XIV в. производство бумаги в Италии приняло большие масштабы. В Тоскане, Пьемонте, Венеции, бумажные
мельницы заводились одна за другой, см.: Лихачев Н.П. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве. – СПб., 1891. – С. 35.
360
Лихачев Н.П. Бумага и древнейшие бумажные мельницы… – С.30.
361
Первоначально на Руси, очевидно, также была применяема итальянская бумага, которая вероятнее всего проникала через Кафу.
362
Усманов М.А. Жалованные акты… – С. 87.
359
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известные на всем Востоке приемы обработки бумаги. Как сообщают
крупные знатоки средневекового мусульманского каллиграфического
искусства Султан-Али Мешхеди и Кази-Ахмад бумагу подвергаемую
лощению клали на чистую гладкую доску и терли гладким камнем
(например, им мог быть камень агата), ракушкой, стеклянным шариком и т.д.363.
Лощение получалось качественным при пропитывании обрабатываемой бумаги специальным составом, изготовляемым из крахмала,
рыбьего клея, яичного белка, квасцов, рисовой муки. Так как на крахмальной (шлихтованной) и лощеной бумаге перо хорошо писало, и
письмо получалось правильным. Крахмал, закрывая поры бумаги, препятствовал впитыванию ею влаги из чернил и не давал им расплываться. Нешлихтованная же бумага впитывала в себя часть связующего
вещества из чернил, на такой бумаге чернила расплывались и буквы
искажались. Шлихтованная бумага должна была быть вскоре (не позже одной недели) глянцована, в противном случае крахмальный слой
растрескивался. Но шлихтованную и глянцованную бумагу не рекомендовалось тут же использовать для письма. Чем дольше она была
выдержана, тем лучше было работать на ней364. При обработке бумаги
применялись и другие составы как простые, так и сложные, поэтому
бумага одних ярлыков получалась очень гладкой, других посредственной, матовой365.
В джучидских канцеляриях не производилась разлиновка документа. Поэтому между строками документа не соблюдалось одинакового расстояние. Например, если в одних ярлыках расстояние между
строками составляет от 5–7 до 12–15 см, то в других – от 2 до 4 см; в
некоторых документах интервалы еще меньше366. Если исходить из
того, что столь важные документы, каковыми являлись жалования ордынских правителей, также не имели очерченных строк367.
Форма и размер делопроизводственной документации не были
строго ограниченными и в большинстве своем зависели от объема и
почерка текста. При этом следует учесть то обстоятельство, что определенный формуляр золотоордынских документов также влиял на указанные характеристики. Джучидские ярлыки, изданные до середины
XVI столетия (со времени хана Сахиб-Гирея в Крымское ханство начи363

Кази-Ахмед. Трактат о каллиграфах... – С. 118.
Казиев А. Художественное оформление... – С. 287.
365
Усманов М.А. Жалованные акты… – С. 88.
366
Там же. – С. 89.
367
См., например, битики золотоордынских правителей Улуг-Мухаммада (от 14
марта 1428 г.) и Ахмада (от 1476/1477 г. и от 25 мая – 3 июня 1477 г.).
364
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нают проникать турецкие делопроизводственные традиции) представляют собой длинные свитки, состоящие из трех-пяти склеенных листов.
Ширина этих ярлыков колеблется от 24,3 до 30 см, то есть средняя
ширина их около 27–28 см. Что же касается общей длины, то здесь нет
строгой определенности, так как иногда склеивались листы разной
длины. Но в целом длина дошедших до нас ранних ярлыков колеблется
от 120 до 200 см. М.А. Усманов отмечает, что при характерной средней
ширине, длина ярлыков строго не регламентировалась368.
Зачастую размер бумаги зависел от ранга и статуса адресата документа. В трудах арабских авторов находим множество упоминании о
формате дипломатических писем между правителями Египта и ханами
Улуса Джучи: «Что касается царства Туранского […] которое находилось […] в руках Узбека […] писалось на большом листе, шириной в
цельный багдадский лист»369. Чиновник при дворе мамлюкских султанов Шихаб ад-Дин Абу-л-Аббас Ахмад ибн Али ал-Калкашанди
пишет: «Переписка [исходящая] от такого государства [Улуса Джучи]
и формы ее различны [смотря] по различию способа выражения жителей страны и смотря по степени могущества лица, от которого пишется»370. Естественно, что для царствующих особ независимых от Джучидов письма направлялись на высококачественной и определенного
формата бумаге. Н.П. Лихачев со ссылкой на Карабачека пишет, что
целый лист багдадской бумаги равнялся 73,3×109,9 см, а лист сорта
Мансури – 48,8×73,3 см371.
Что касается цвета бумаги, то в большинстве случаев она была белая, различных оттенков. Известно, что каллиграфы и писцы Востока
отдавали предпочтение бумаге белого цвета372. Данных свидетельствующих об использовании в джучидских канцеляриях цветной бумаги
мы не имеем, но известно, что таковые нашли свое применение в странах тесно контактировавших с Улусом Джучи373.
368

Усманов М.А. Жалованные акты… – С.132.
Ал-Мухибби // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 252.
370
Ал-Калкашанди // СМИЗО. – Т. I. – Алматы, 2005. – С. 294.
371
Лихачев Н.П. Бумага и древнейшие бумажные мельницы… – С.31.
372
Кази-Ахмед. Трактат о каллиграфах… – С. 118.
373
В мамлюкском Египте кроме белой бумаги пользовались и разноцветной.
Особым почетом пользовался красный цвет как цвет счастья, торжества и любви к
людям. В официальной переписке правом писать на красной бумаге пользовались самые
знатные лица в государстве. Так, например, на красной бумаге переписывались с
египетским султаном его наместник в Дамаске. Письма с выражением соболезнования
обычно писались на желтой бумаге (Закиров С. Дипломатические отношения... –
С. 139). Способы изготовления цветной бумаги см.: Казиев А. Художественное оформление... – С. 289–292.
369
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Свитки являлись основной формой делопроизводственных документов. Сохранившиеся до сегодняшнего дня джучидские актовые материалы имеют именно такую форму. В целом для средневековой эпохи это была основная форма документации.
Прежде чем приступить к написанию текста документа листы
склеивали. Ширина склейки была небольшой 5–7 мм374. В качестве
клеящего материала видимо использовался рыбий клей, который
представляет собой клеящее вещество беловато-желтоватого цвета. В
словаре «Мукаддимат ал-адаб» рыбий клей назван по-монгольски
«ĵilsün», по-тюркски – «yelim»375. Изготавливали его из плавательного
пузыря, кишок и костей рыб различных пород. Его положительными
свойствами были эластичность и то, что этот клей не чернел. Раствор
рыбьего клея приготовляли следующим образом: пластинки клея расщепляли на небольшие куски и высыпали в клееварку, наполняли ее
водой и давали клею размягчиться и набухнуть. Затем в этот клей добавляли немного воды и варили на огне несколько минут до полного
растворения. Чтобы клей не пригорел, его варили при высокой температуре, непрерывно помешивая376.
После склеивания делали поля, положив на ровное место, отгибали с правой стороны узкую полосу по вертикали, шириной от 2–3 до
5–6 пальцев, в зависимости от общего размера и формата свитка377.
Иногда с целью сохранения особо важных ярлыков, в особенности
дипломатических писем от порчи и повреждений изготавливались кожаные футляры. Такие футляры имеют, например, послание УлугМухаммада турецкому султану Мураду II от 14 марта 1428 г. и ярлык
турецкого султана Мехмеда II, составленный по правилам чингисидских актов378. К одному из писем хана Ахмада султану Мехмеду II от
1476/77 г. был приклеен кусок сафьяна черного цвета, а второе его
послание (датируемому 25 мая – 3 июня 1477 г.) имело предохранительный кожаный чехол из темно-вишневого сафьяна. Такие же
сафьяновые футляры нашли свое применение и в Крымском ханстве.
Известно также, что крымские писцы с целью предохранения документов помещали их в специальные шелковые пеналы379.
Достаточно частые находки костяных и металлических писал могут также свидетельствовать о применении других писчих материалов
374

Например, ярлык хана Токтамыша от 19 февраля 1381 г.
Поппе Н.Н. Монгольский словарь… – С. 206.
376
См.: Казиев А. Художественное оформление... – С. 309.
377
Усманов М.А. Жалованные акты… – С. 133.
378
Усманов М.А. Жалованные акты… – С. 136.
379
См.: Фаизов С.Ф. Тугра и Вселенная... – С. 73, 75.
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в джучидских канцеляриях. Среди которых можно обозначить восковые таблички, пергамент и бересту. Применение бересты в Золотой
Орде в качестве писчего материала подтверждается обнаруженными в
1930 г. на территории современной Саратовской области фрагментами
берестяной книги380.
Для временных записей и обучения подрастающего поколения
писцы могли применять восковые таблички. У академика П.Палласа
можно обнаружить следующее описание диптиха, применяемого кочевниками: «Две отшлифованные тонкие доски пихты скрепляли одна
с другой кожаным ремнем в форме книги; внутреннюю поверхность
намазывали салом и сажей. Наконец этот черный слой засыпали мелкой золой аргала, и на бело-сером фоне верхнего слоя следы пишущей
палочки оказывались черными, как будто на бумаге»381. Естественно,
что эти материалы не использовались в подготовке официальных документов. Они могли применяться писцами в качестве черновиков и
записных книжек, так как имели некоторые положительные свойства,
прежде всего связанные с отсутствием необходимости трудоемкой
предварительной подготовки к письму.
Джучидское делопроизводство предполагало использование чернил различных цветов. Как и в остальных странах средневекового мира
основными были черные чернила (qara382) (разных оттенков: от слабо
коричневых до густо-черных), изготовляемые по традиционным технологиям383.
В средневековых трактатах по каллиграфии мы находим различные рецепты приготовления чернил, практически все из них имеют

380

См. подробнее: Поппе Н.Н. Золотоордынская рукопись... – С. 126. Следует
отметить, что и в самой Монголии береста достаточно активно применялась в качестве писчего материала. Весьма примечательным фактом является обнаружение в
1970 г. отрядом советско-монгольской историко-культурной экспедиции в развалинах
Субургана архива, насчитывающего приблизительно 200 берестяных грамот XVII в.
(Кара Д. Книги монгольских кочевников… – С. 111–112).
381
Кара Д. Книги монгольских кочевников… – С. 111. См. также: Нефедьев Н.
Подробные сведения о волжских калмыках. – СПб., 1834. – С. 215. Сюда же следует
добавить тот факт, что В.В. Григорьев в четвертый год (1846 г.) своих археологических исследований на Царевском городище обнаруживает грифельные дощечки (Григорьев В.В. Четырехлетние археологические поиски… – С. 12).
382
Поппе Н.Н. Монгольский словарь... – С. 115, 292.
383
В основном применялись два сорта чернил: 1) чернила, созданные на основе
продуктов обугливания или черной копоти, смешанной с клеем или растительным
маслом; 2) чернила, приготовленные из сока чернильных орешков с камедью, см.:
Киселева Л.И. Письмо и книга в Западной Европе... – С. 45.
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сходный состав384. Каких либо изменений в этой сфере по сравнению с
предшествующим периодом, очевидно, не произошло. Основными
компонентами чернил оставались соли металлов, чернильные орехи и
сажа. Чернила для письма приготовлялись из сажи льняного или какого-нибудь другого растительного масла, камеди (гуммиарабика),
чернильных орешков и купороса (или же квасцов). Кроме этих основных материалов, в состав рецепта черных чернил входили еще другие
препараты: васма (басма – порошок из индигоферы), настой миртовых
листьев, сахар-леденец, усиливающие как глубину его цвета, так и
степень текучести и блеска. Иногда, с целью придания приятного запаха в чернила добавляли немного мускуса385.
Крупнейший мастер каллиграфии и один из теоретиков этого искусства Джамал ад-Дин Якут (XIII в.) оставил рецепт качественного
состава черных чернил, «подобного которому, – по его мнению, – нет в
мире». Вот содержание этого рецепта: О, который в искусстве письма
стал мастером! Я научу тебя (составлению) чернил: бери (немного) купороса и синих чернильных орешков, чистой и сухой из льняного масла
сажи, хиджазской камеди и очищенной воды, настоящего мускуса и
египетского леденца, васмы и миртового настоя. Добавь к ним немного
шафрана, внеси (мелкие) листы золота и серебра (и все это) до сорока
дней тщательно растирай! А вес каждого (из веществ) устанавливается
опытом несомненно (должно быть) ни больше, ни меньше!»386.
384

Несмотря на то, что трактаты по каллиграфии написаны специалистами различных народов и эпох, по содержанию и рецептам приготовления отдельных художественно-технических материалов они мало отличаются друг от друга. Например,
рецепт приготовления черных чернил, применяемый вплоть до XIX в. каллиграфами
на всем Ближнем Востоке, основан на принципе, установленном еще в Х в. арабским
каллиграфом Абу-Али Мухаммедом Ибн-Муклой. Подобного рода трактаты были
распространены и в Западной Европе, среди которых можно выделить трактат «Об
искусствах и красках» написанный в стихах Ираклием в конце VIII – начале IX в.,
другой трактат Х в. неоднократно переписывавшийся в последующие столетия который начинался словами: «Теофил желает успеха всем тем, кто хочет очистить себя и
подавить в себе праздность духа и мечтательность ума с помощью полезного занятия
для рук своих с помощью радости созерцания нового» автором которого был бенедиктинский монах из Гельмерсгаузена. Особенно ценным считается так называемый
Бернский аноним, см.: Киселева Л.И. Письмо и книга в Западной Европе… – С. 46–47.
385
Казиев А. Художественное оформление... – С. 278. А.Казиев отмечает, что
средневековые каллиграфы заботились и о сохранности уже написанного текста.
Практические советы в этом направлении даются в наиболее древнем трактате «Баян
ас-санаат», здесь мы читаем: «Чтобы мухи не садились на чернильницу или на свеженаписанное письмо, в чернильницу следует подлить еще немного бычьей желчи...»
(Казиев А. Художественное оформление... – С. 283).
386
Цит. по: Казиев А. Художественное оформление... – С. 279.
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Венгерский монголовед Д.Кара, основываясь на сведениях более
позднего происхождения, выделяет особый, характерный для кочевников способ изготовления чернил: «Степные писцы сами готовили черную тушь из сажи или, как сообщает Паллас о калмыках, из коричневого вещества, добытого между мускулами лошади»387.
Помимо черных чернил в джучидских канцеляриях нашли свое
применение и цветные чернила, в частности красные, желтые и синие.
Способ составления цветных (красных, белых, синих) чернил аналогичен методу приготовления соответствующих красок из ярь-медянки,
киновари, свинцовых белил и лазури. Только в отличие от красок для
живописи краски из этих материалов, предназначаемые для письма,
растираются не на яичном белке, а на растворе растительного масла
или рыбьего клея. Последний употребляется всегда при письме жидким золотом и серебром388.
Красная тушь в обширном центральноазиатском регионе была известна с давних времен389. Примечателен в этом отношении арабскотюркский словарь составленный Джамал ад-Дином ат-Турки в середине
XIV столетия, арабский текст которого выполнен черными, а тюркский
написан красными чернилами390. Красные чернила, использовались,
но не нашли своего широкого распространения в золотоордынском
делопроизводстве. Косвенным подтверждением использования красных чернил в джучидских канцеляриях может служить арабописьменная версия ярлыка Тимур-Кутлуга.
Желтые чернила были представлены двумя разновидностями золотыми чернилами, которыми писали инвокацию, а внутри основного
текста слова «хан» и его местоимения с его оборотами и простыми
желтыми красками имитировавшими золотые чернила391. Исследователь А.Казиев выделяет следующий способ написания текста цветны387

Кара Д. Книга монгольских кочевников… – С. 111.
Казиев А. Художественное оформление... – С. 285.
389
Об этом см.: Габен А. фон. Культура письма и печатания у древних тюрков //
Зарубежная тюркология. – М., 1968; Красными чернилами или тушью в религиозных
текстах выделяли начальные строки или слова, вызывавшие у писца особое почтение.
И хотя известные орхонские рукописи выполнены только черным цветом, применение
на руническом письме красных чернил проистекает из существования красных наскальных надписей в Монголии (Хойто-Тамир), см.: Кызласов И.Л. Калям на Енисее
(Чернильная руническая надпись из Хакасии) // ТА. – 1998. – №2 (3). – С. 77.
390
Гайнутдинова Г.Р. Историко-лингвистический анализ письменного памятника XIV Джамал ад-Дина ат Турки «Китабу булгат ал-муштак фи лугат ат-турк ва-л
кифчак»: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Казань, 2004.
391
В Средние века желтую краску готовили из сернистого мышьяка, шафрана,
рыбьей желчи.
388
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ми чернилами: «При письме цветными чернилами или жидким золотом нужную краску или жидкое золото берут кисточкой, намазывают
на кончик тростникового пера и пишут»392.
В исторических источниках мы также находим упоминание о применении синей туши для оформления делопроизводственных материалов. В «Тайной истории монголов» говорится: «Кроме того, заноси в
реестр, написанный синими буквами [курсив мой. – Л.А.], все решения
о распределениях и о судебных решениях населения, собирая [листы]
в книгу»393. Возможно, что и в Улусе Джучи синие краски находили
свое применение. Следует отметить, что на сегодняшний день мы не
имеем документов, написанных синими чернилами, разве, что синие
тамги на золотоордынских и крымских ярлыках.
Наряду с черными чернилами битикчи при оформлении документов использовали различные краски (boyaq)394для получения оттисков
квадратных тамг – красная краска для ал тамги, синяя – для кок
тамги395, золотая для алтын тамги, соответственно. Тамги синего и
золотого цвета прилагались к наиболее важным документам. При
адресованности же актов нижестоящим по официальному рангу или
по действительному положению, обязательно была специальная формула, уточняющая «высочайший цвет» тамги396.
Оттиски перстневых печатей (нишаны) имеют черный цвет. По
мнению М.А. Усманова, для получения оттисков перстневых печатей
использовалась специальная краска. А.Казиев приводит следующий
способ изготовления краски в качестве чернил для печатей: «Писцы
использовали сажу смешанную с раствором камеди. При этом камедь
растворяли кипячением в каменном котле с водой в течение нескольких
дней. Затем в этот клеевой раствор постепенно всыпали сажу, постоянно помешивая. Полученную таким образом пастообразную сажу долго
растирали в ступке, затем сушили и придавали ей разные формы. Эти
чернильные плитки держали при себе и при необходимости смачивали
392

Казиев А. Художественное оформление... – С. 285.
Цит. по: Крадин Н.Н., Скрынникова Т.Д. Империя Чингис-хана… – С. 461.
394
Поппе Н.Н. Монгольский словарь... – С. 403. В.В. Григорьев в своем отчете о
раскопках на Царевском городище неоднократно отмечает находки красок различных
цветов и камней для их растирания, см.: Григорьев В.В. Четырехлетние археологические поиски... – С. 10, 11. См. также: Терещенко А. Окончательное исследование
местности Сарая… – С. 14.
395
Рашид ад-Дин пишет о неком Аруке сыне Уклай-курчи служившем в свите
Абага-хана: «Один раз Арук ездил с посольством к [великому] каану; оттуда он привез синюю тамгу [курсив мой. – Л.А.]» (Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. I. –
Кн.1. – С. 96).
396
Усманов М.А. Жалованные акты… – С. 174.
393
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мокрым пальцем, намазывали на печать и ставили ее вместо подписи»397. К сожалению, о составе джучидских красок для печатей, о способе их получения и хранения мы не располагаем прямыми сведениями.
Но можно полагать, что они генетически связаны с китайскими, монгольскими «жирными красками» аналогичного назначения398.
Письменные принадлежности
Битикчи ханской канцелярии при себе всегда имел определенное
количество письменных принадлежностей. Мухаммад Хиндушах говоря о письменных принадлежностях каллиграфов пишет: «Каллиграфу в письме надобны некоторые принадлежности, как, например,
[тростниковое] перо, перочинный нож, чернильница, мешалка [мехрак], чернила и бумага. Все это должно быть заготовлено [самим писцом] и не следует брать [их] на [временное] пользование, но если
другой [писец] захочет одолжить [у тебя], то не откажи [ему]!»399.
При письме чернила наливали в чернильницу. В соответствии со
словарем «Мукаддимат ал-адаб» по-монгольски это слово звучит как
«qarayīn bekentü», по-тюркски – «qaranїng lasї»400, но в тоже время в
словаре представлено и арабское слово «dewet»401. Средневековые
каллиграфы вместе с чернилами в чернильницу опускали шелковый
очес. Макая тростниковое перо в чернила, кончиком его слегка касаясь очеса, набирали чернила и писали. Шелковый очес вместе с тем
предохранял кончик пера от порчи402.
Среди археологических находок можно обнаружить значительное
количество чернильниц403, изготовленных из различных материалов
имеющих неодинаковые формы и размеры. На сегодняшний день известно свыше десятка чернильниц, найденных в Сарае (Царевское
городище), Булгаре и других городах Джучиева Улуса. Как правило,
397

Казиев А. Художественное оформление… – С.278.
Усманов М.А. Жалованные акты… – С.90.
399
Казиев А. Художественное оформление... – С. 276.
400
Поппе Н.Н. Монгольский словарь... – С. 293.
401
Там же. – С. 202, 292. От этого слова происходит термин «даватдар», что в
буквальном переводе означает «держатель чернильного прибора» или «хранитель чернильницы».
402
Казиев А. Художественное оформление... – С. 283.
403
Значительная часть обнаруженных чернильниц ныне хранится в Государственном
Эрмитаже и выставлена в стационарной экспозиции «Золотая Орда. История и культура»,
см.: Kramarovsky M. The Golden Horde // Hermitage news. – 2008. – February-March. – №1.
Примечательные сведения о подобных находках можно обнаружить в отчетах В.В. Григорьева, проводившего раскопки на Царевском городище, см.: Григорьев В.В. Четырехлетние археологические поиски в развалинах Сарая // ТА. – 1998. – №1 (2).
398
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это небольшие флакончики из стекла, фаянса, селадона, кашина (полуфаянса) или металла404. Большинство из них представляют собой миниатюрные сосуды из полуфаянса (кашина) с биконическим туловом,
низким и широким горлом и кольцевой ножкой, большинство описываемых чернильниц имеют подглазурную роспись405 (см. рис. 6–11 на
цветной вклейке).
На некоторых чернильницах имеются надписи различного содержания, например, с пожеланиями успеха, счастья, долгих лет владельцу. Одна из таких чернильниц описана в работе В.П. Даркевича406. Эта
бронзовая чернильница была найдена в XIX в. на территории современной деревни Кульбаево-Мураса Нурлатского района Республики
Татарстан. Она была изготовлена в Иране в конце XII – начале XIII века, высота его – 6 см, диаметр донышка – 8 см, в верхней части –
7,5 см. По окружности чернильница украшена тремя полосами. На
нижней и верхней полосе сделана надпись: «Слава, успех, власть и
долгих лет жизни владельцу сего». Для прочности чернильницы также
изготавливали из свинца. На одной из таких свинцовых чернильниц
мы можем обнаружить текст суры «Фатиха»407.
В джучидских канцеляриях в качестве орудии письма использовали традиционные письменные принадлежности перья или калямы408,
которые были известны в центральноазиатском и средневолжском
регионе задолго до образования Йеке Монгол Улуса409. Сами монголы
404
Для сравнения в Западной Европе чернильницы чаще всего изготавливали из
рога, отсюда ее название – cornu, corniculum, а изготовителей чернильниц в Париже
(по списку тальи 1292 г.) называли cornettiers.
405
Крамаровский М.Г. Золотая Орда как цивилизация / Алтын Урда алдынгылык
үрнəге / The Goldenen Horde as Civilization / Золотая Орда. История и культура. –
СПб., 2005. – С. 203. В словаре «Мукаддимат ал-Адаб» на монгольском и тюркском
языках приводится выражение «украсил чернильницу», см.: Поппе Н.Н. Монгольский
словарь... – С. 202.
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Даркевич В.П. Художественный металл Востока. – М., 1978. А.Терещенко пишет об обнаруженной им на Царевском городище чернильнице с персоязычной надписью, см.: Терещенко А. Окончательное исследование местности Сарая… – С. 14.
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Давлетшин Г.М. Очерки по истории духовной культуры... – С. 256–257.
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В Западной Европе его также называли calamus.
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И.Л. Кызласов в своей статье, посвященной анализу наскальной рунической
надписи IX–X вв. нанесенной красной тушью на сланцевых выходах скалы Кек Хая,
приводит весьма ценные для нашего исследования данные о письменных принадлежностях того времени: «Равные по высоте знаки, твердость линий, одинаковая их ширина –
все указывает – на выработанность почерка писавшего. Округлые окончания штрихов
выявляют письмо полой трубочкой, калямом […] Для создания наскальной надписи
нужен был переносной писчий прибор. В него, кроме тростниковых перьев, должны были входить, как минимум, две чернильницы (с красными и черными чернилами) и
перочинный нож. Привезенная из Китая белая фарфоровая чернильница, украшенная в
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чаще всего обозначали перо термином «üžük»410, в то время как тюркоязычное население выражало его словом «qalam». В свою очередь и
тюркоязычные народы могли использовать в своей речи монгольское
обозначение пера üžük, что находит свое проявление в выражении
«yoq tur üzük», приводимой в словаре «Мукаддимат ал-адаб»411.
Перо, вернее калям, изготавливался из тростника, бамбука, дерева
или кости в форме палочки. Материалы для изготовления орудий
письма, в большинстве своем привозились из Средней Азии, Ирана и
Египта (средневековые авторы отмечали, что самый лучший тростник
рос в болотистой дельте Нила), возможно также, что был применяем и
местный тростник, произраставший в устье Волги.
Опытные битикчи уделяли большое внимание качеству тростника, показателями качества которого являлись главным образом его
цвет и твердость: «Хорошими тростниками считались красноватые и
нетвердые. Очень твердые и очень мягкие и темно-коричневые калямы не годились для письма. Хороший калям по толщине и длине
должен был быть средним и не иметь ни изгиба, ни узловатости.
Сердцевина же хорошего каляма всегда белая, а не темная»412.
Перья обрабатывались и приспосабливались для написания отдельных видов документов соответствующим почерком и чернилами.
Перья должны были быть определенным образом отточены. Опытный
писец Мухаммад Нахчивани замечает: «Калям всегда надо держать
отточенным, и кончик его должен быть расщепленным. Каждый калям, который сегодня был в употреблении, следующий день вновь
надо очинить, дабы влажность чернил с него полностью сошла»413.

верхней части зеленовато-коричневой поливой с темно-коричневыми черточками, найдена в одном из древнехакасских захоронений IX–X вв. в Туве (Уюк-Тарлык, курган
56). По размерам (высота 3,2 см, диаметр 5,2 см) она сходна с известными настольными
сосудами для чернил, но в отличие от них имеет форму уплощенного сверху и снизу
шара (с отверстием в 2,1 см), а ее венчик не отогнут наружу, а загнут внутрь. Таким
образом, сосудик имеет весьма характерную специализированную форму, препятствующую расплескиванию жидкости при переносе. Для очинки каляма предназначался,
очевидно, исключительно маленький ножичек (с лезвием, длиною лишь в 1,5 см), обнаруженный в Древнехакасском погребении середины XI – начала XII вв. из Хакасии
(Самохвал II, курган И). Миниатюрные древнехакасские ножи (с лезвием в 3–5 см) –
довольно обычная находка» (Кызласов И.Л. Калям на Енисее… – С. 78).
410
Поппе Н.Н. Монгольский словарь... – С. 383, 160, 288. См. также: Кручкин Ю.
Большой современный русско-монгольский и монгольско-русский словарь. – М.,
2006. – С. 325.
411
Поппе Н.Н. Монгольский словарь... – С. 120.
412
Казиев А. Художественное оформление... – С. 293.
413
Казиев А. Художественное оформление... – С. 277.
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Для каждого почерка требовалась соответствующая очинка тростникового пера, способы его очинки были различными и зависели от
мастерства писца: «Знай, что правила обрезки неисчислимы, всякий,
кто узнал их, есть человек дела»414. Каллиграф XVI – начала XVII в.
Али-Риза Тебризи в одном из альбомов жидким золотом написал следующие указания об очинке тростникового пера для различных
почерковых стилей: «Калям для почерка «сульс» надо очинять более
толстым, правая сторона от расщепа должна равняться четырем дангам (данг – 1/6 часть), а левая сторона – двум дангам. Язык этого
каляма должен быть с выемкой, чтобы чернила текли постепенно и
тонкие загибы кончиков букв при письме стилем «сульс» получались
изящными, косина его обреза должна быть средней. Калям для почерков «насх» очиняется подобно каляму для «сульса», но язык, его не
следует делать с выемкой […] Кончик калямов для почерков «тоуги»
и «рега» должен быть короче, чем для «сульса» […] Калям «насталига» должен быть очинен подобно каляму «сульса», но кончик его не
должен иметь большую выемку»415.
Для очинки перьев использовали перочинные ножи. В словаре
«Мукаддимат ал-адаб» приведены слова и выражения обозначающие
процесс очинки перьев при помощи перочинных ножей416. Перочинный нож, как в монгольском, так и тюркском языке обозначался
словом «kezlik»417, который имел тюркское происхождение418.
Лезвие перочинного ножа, которым чинили тростниковое перо,
делалось узким и острым, таким, чтобы оно входило в отверстие
тростника. У каллиграфа Кази-Ахмада читаем: «Я сделаю тебе указание на перочинный нож. Его лезвие не длинное и не короткое. Не
тонкое, и не широкое, соответственное, так, чтобы он вращался в кончике каляма, и такой калям стал бы достойным начертания. Сколь
возможно, не чини калям быстро. Долго чини и себя не беспокой.
Кончик каляма не стругай длинным, для письма не хорошо. И конец
также не делай коротким, так как нехорошо»419. Средневековые авторы отмечали: «Перочинный нож всегда нужно держать острым, и им
чернильницу не помешивать! Потому-то, блаженной памяти, ученый,
каллиграф Джамал ад-Дин Якут Мустасими, божья милость (на него),
414

Кази-Ахмед. Трактат о каллиграфах… – С. 119.
Казиев А. Художественное оформление... – С. 294.
416
Поппе Н.Н. Монгольский словарь... – С. 193, 211, 383.
417
Там же. – С. 193.
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«Kezlik» – маленький нож, прикрепляемый к верхней одежде женщин (ДТС. –
Л., 1969. – С. 305).
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если в письме того или иного писца замечал какой-нибудь изъян или
медлительность, говорил: Его перочинный нож затупился!»420.
При обрезке каляма пользовались и особой пластинкой продолговатой формы («нейкат»). Эта пластинка имела глянцевитую поверхность. На нее ставили кончик каляма и прижимая его ногтем указательного пальца, косо обрезали. После обрезки его протирали землей
и испробовали написанием точки; если точка от каляма получалась
правильной формы, значит он годился для письма421.
Мухаммад Нахчивани отмечает, что писцу «следует также иметь
(в пенале) мешалку и костяную пластинку, чтобы не приходилось помешивать (чернила) перочинным ножом или (тростниковым) пером и
не понадобилось обрезывать (кончик) каляма на другом каляме... Также нужно в чернильницу, для благовония, добавить немного мускуса
или розовой воды. Надо иметь и тряпочку для вытирания (кончика)
каляма»422.
Калямы, обычно хранились в специальных пеналах или футлярах423. В словаре «Мукаддимат ал-Адаб» такой футляр обозначатся словом «kömürkei» по-монгольски, и словом «sanduq» по-тюркски424. В
1903 г. в Херсоне был обнаружен бронзовый футляр для письменных
принадлежностей с отделениями для тростниковых перьев и чернильного порошка (см. рис. 15–16 на цветной вклейке). Этот пенал датируется XIII в. (ныне хранится в ГЭ). Возможно, что такого рода калямданы были также применяемы писцами в Золотой Орде. Длина калямдана 22,5 см, прямоугольный в сечении он постепенно суживается к
концу. На широкой (от 2 до 4 см) лицевой стороне подвижная крышечка, которая прикрывает фигурный вырез в верхней части пенала. На
оборотной стороне вверху арабская надпись, ниже медальон с птицей и
шнуровой орнамент. На узких (от 1,5 до 2,5 см) боковых сторонах
арабские надписи почерком насх: «Вечная сила, и успех и господство и
счастье»425.
П.Небольсин, характеризуя письменные принадлежности калмыков, дает подробное описание чернильницы и футляра для калямов:
«Калмыцкая чернильница, «бирь», есть продолговатый ящик, имею420

Казиев А. Художественное оформление... – С. 277.
Там же. – С. 295.
422
Там же. – С. 277.
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Ата-Малик Джувайни, характеризуя положение Шараф ад-Дина при дворе малика Хорезма, называет его «футляром для его пера»: «Прошло некоторое время, и
обучившись правилам и порядкам он стал секретарем мелика, нет, футляром для его
пера» (Джувейни Ата-Мелик. Чингисхан... – С. 186).
424
Поппе Н.Н. Монгольский словарь... – С. 141.
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Даркевич В.П. Художественный металл Востока. – М., 1978. – С. 55–56.
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щий форму усеченного равнобедренного треугольника, со всех сторон
закругленного. Крышка его накладывается отдельно и укрепляется на
ящике медным кольцом. Внутри ящика выдалбливаются с верхнего
конца две ямки для неразведенной туши, служащей вместо чернил; в
середине ящика делают четырехугольное помещение для кости, на
которой растирают тушь, и для хранения кисти, а с боков выдалбливают два или больше продольные желобка для камышевых перьев»426.
Наиболее примечательной находкой характеризующей письменную культуру Улуса Джучи, является футляр с принадлежностями
писца, обнаруженный у с. Бахтияровка Ленинского района Волгоградской области археологом И.П. Лисициным (раскопки 1967 г.). Письменные принадлежности, среди которых: пенал (длина 14,7 см, диаметр
1,2 см), калямы (в виде деревянных заостренных палочек, длиной в
11,0 – 13,0 см), и цилиндрическая чернильница (высота 3,8 см, диаметр
3,3 см, диаметр отверстия 1,6 см) помещены в небольшой кожаный
чехол (см. рис. 14 на цветной вклейке)427. Форма письменных принадлежностей и футляр были весьма удобны, как для применения, так и
для транспортировки.
Золотоордынские мастера изготавливали специальные подставки
для перьев, так называемые «калямницы». Подобные письменные
приборы, надо полагать, имелись у большинства писцов диванов и
других ведомств ведущих делопроизводство. Эти приборы способствовали лучшей сохранности калямов и удобно располагались на горизонтальной поверхности. Ярким образцом из этой серии находок
является прибор для калямов обнаруженный на Царевском городище.
Это сосуд серовато-белого полуфаянса, в виде низкого двенадцатигранника с семью цилиндрическими гнездами. Центральное гнездо
выделено размером, между гнездами для тростниковых перьев – листовидные углубления. Поверхность сосуда покрыта светлой прозрачной глазурью и подглазурной росписью кобальтом, бирюзовой и черной эмалями; в орнаментике использованы цветочные узоры с белыми
лентами на синем фоне428 (см. рис. 12–13 на цветной вклейке).
Наряду с тростниковыми перьями в ханской канцелярии применялись и другие орудия письма, такие как птичьи и костяные перья. В
Западной Европе для письма использовали перья ястреба, пеликана,
лебедя, ворона, утки, но чаще всего гуся, потому что гусиные перья
наиболее эластичны и прочны429. Перья из левого крыла снискали
426

Небольсин П. Очерки быта калмыков Хошоутовского улуса. – СПб., 1852. – С. 93.
Крамаровский М.Г. Золотая Орда как цивилизация... – С. 202.
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репутацию наиболее удобных для правой руки. Следует заметить, что
из крыльев одного гуся можно было сделать не более десяти перьев,
пригодных для письма430. П.Небольсин наблюдавший за жизнью
калмыков XIX в. пишет о том, что птичьи, в частности лебединые,
применялись калмыками редко431.
На территории Улуса Джучи костяные перья и писала были известны задолго до монгольского завоевания. Археологические раскопки на
территории Билярского городища и Булгара дали интересный материал по костяным писалам. Археологи достаточно часто обнаруживают
костяные перья при раскопках золотоордынских городов, наиболее
показательным примером является костяное перо выявленное в погребении обнаруженном в 1930 г. близ с.Терновка в современной Саратовской области432. Костяные перья использовались для написания
чернилами, писала для царапания на твердой поверхности и бересте.
Археологические материалы свидетельствуют также об использовании в практике письма металлических писал. В 1973 г. Г.А. Федоров-Давыдов на Водянском городище обнаружил бронзовое литое
писало с лопаточкой треугольной формы, в основании которой – фигурное утолщение в виде четырнадцатигранника (длина 8,0 см, ширина лопаточки 1,2 см). По верхнему краю лопаточки утолщение для
заглаживания воска (см. рис. 5 на цветной вклейке)433, такие писала в
Западной Европе именовались стилем (лат. stilus).
Свидетельством высокого уровня развития джучидской канцелярской культуры является металлическое перо, обнаруженное на Царевском городище (см. рис. 4 на цветной вклейке). Бронзовое литое перо в
виде полой шестигранной трубочки, один конец которой срезан как
перо и имеет расщеп. Поверхность граней покрыта гравированным
растительным орнаментом434. М.А. Усманов, анализируя данную находку, отмечает, что этот калям является одним из самых ранних фактов применения металлического пера в Восточной Европе435, из этого
факта также можно сделать вывод об активном и частом применении
каляма.
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В джучидских канцеляриях в качестве орудии письма нашли свое
применение и кисти436. Кистями могли писать крупные начертания
знаков (богословие, адресант в официальных актах, заглавие текста в
книгах). Например, инвокация ярлыка Токтамыша исполнена золотом
весьма крупными буквами, толщина которых доходит до 5–6 мм. Применение кисти для письма все же носило ограниченный характер, ибо
характер арабского письма, в котором причудливо чередуются тонкие,
изящные линии с «жирными», написанными с нажимом толстыми элементами, требует твердого, одновременно гибкого и эластичного орудия письма437.
Кисти в канцеляриях также могли использоваться для нанесения
краски на матрицы печатей438 и в качестве своего рода чернильниц.
П.Небольсин наблюдал подобную практику у калмыков: «Кисть бывает толстая; она вбирает в себя большое количество разведенной туши;
ее держат в левой руке; она собственно служит для калмыка чернильницей, а камышовое перо держат двумя пальцами правой руки»439.
Все вышерассмотренные письменные принадлежности могли храниться в специально изготовленных для этих целей коробах или сумках, которые, очевидно, назывались каптарга: «Устроив ему угощение,
он положил [это письмо] в его каптургу так, что тот не узнал [об этом],
и ушел […] Они потребовали его чемодан, извлекли оттуда письма и
халаты и согласно засвидетельствовали, что это почерк Хаджи Рамазана, письмоводителя эмира Новруза […] В конце концов они, не
выправив средств, возвращались обратно и ездили туда и назад столько
времени, что бераты в их руках становились ветхими, жажда получить
по ним прекращалась, и они годами лежали в их каптургах и сумках»440.
О таких же каптаргах пишет Вильгельм де Рубрук: «[…] Или иначе он
прячет это в свой каптаргак, то есть в квадратный мешок, который они
носят для сохранения всего подобного»441. В словаре «Мукаддимат алАдаб» также упоминается специальная сумка для бумаг по-монгольски
436
Францисканец Вильгельм де Рубрук отмечал: «Пишут они кисточкой, которой рисуют живописцы» (речь идет о китайском иероглифическом письме), см.: Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. – С. 151.
437
Усманов М.А. Жалованные акты… – С. 93–94.
438
Следует заметить, что в Китае существует иная традиция, в соответствии с которой чтобы сделать оттиск печати, необходимо гравировкой слегка коснуться несколько раз чернильной подушки, проверить, равномерно ли окрасился рисунок, и
затем прижать слегка к документу. Прежде чем поднять руку, стоит выждать немного
времени, чтобы оттиск был четким и аккуратным.
439
Небольсин П. Очерки быта калмыков... – С. 93.
440
Рашид ад-Дин. Сборник летописей. – Т. III. – С. 174, 24.
441
Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны. – С. 95.
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обозначаемая «čālsun tubra», по-тюркски – «kaγaz χaltasї»442. Для их
изготовления могли использоваться различные материалы, чаще всего
кожа, а в некоторых случаях береста. В упоминавшемся нами погребении из Саратовской области все обнаруженные письменные принадлежности находились в берестяной коробке.
Таким образом, в джучидских канцеляриях применялись разнообразные материалы и орудия письма, в большинстве случаев характерные для всего средневекового Востока.
Итак, в заключение данной главы можно сделать следующие основные выводы:
• в Улусе Джучи был создан широкий и разветвленный аппарат
государственного управления, который предполагал активное применение делопроизводства в организационно-управленческой деятельности;
• необходимость документационного обеспечения привела к
установлению норм и правил делопроизводственной деятельности и
возникновению различных форм документации;
• чингисидское делопроизводство предполагало использование
передовых для средневековой цивилизации инструментов письма, а
также широкое применение бумаги.

442
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См.: Поппе Н.Н. Монгольский словарь... – С. 131.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Становление Монгольского государства как крупного и полиэтничного образования естественным образом определило многоязычие
ее делопроизводства. Первоначально основными языками, используемыми в делопроизводственной деятельности стали монгольский и
уйгурский языки. Монгольский, будучи языком правящей династии,
являлся основным официальным языком империи.
Наряду с монгольским языком широкое распространение находит
уйгурский или тюркский язык. Тюркский язык в Монгольской империи изначально приобретает статус официального языка. Широкое
применение уйгурского языка определялось следующими факторами:
этнокультурной близостью тюрко-монгольских племен, на протяжении многих столетий, совместно проживавших в степях Центральной
Азии; этническим составом улуса Чингис-хана, где значительную часть
населения составляли тюркоязычные племена; влиянием тюркоязычных уйгуров, отличающихся высоким уровнем культурного развития
от остальных народов, первоначально вошедших в состав владений
Чингис-хана и занявших ключевые позиции на гражданской службе.
В Монгольской империи функциональная сфера того или иного
языка определялась этнолингвистическими условиями развития чингисидских канцелярий. В Улусе Джучи преобладающая тюркоязычная
среда закономерно определяла сферу применения и статус тюркского
языка. Позиции монгольского языка в Улусе Джучи уже изначально
были весьма ограничены по следующим причинам: малочисленностью монголоязычного населения на западных окраинах империи и
широким распространением тюркского языка среди самих монголов,
часто владевших обоими языками; традиционным статусом тюркоуйгурского языка в канцеляриях Чингисидов, языка понятного или
доступного тюркоязычному населению Улуса Джучи; расположением
основных культурных оседло-земледельческих центров тюрко-мусульманской культуры в рамках Улуса Джучи; доступность или известность тюркского языка в странах мусульманского Востока и других государств, находившихся в тесных контактах с тюркским кочевым миром (Кавказ, Русь, Византия, Венгрия).
Эти факторы в конечном итоге способствовали скорому вытеснению монгольского языка из официального делопроизводства. Свидетельством ограниченного применения монгольского языка в Улусе
Джучи являются следующие факты: полное отсутствие монголоязычных джучидских актовых материалов; этноязыковая характеристика
Улуса Джучи в нарративных источниках, в которых освещается тюр227

коязычная среда Дашт-и Кыпчака и остальных территорий Улуса
Джучи; неоднозначность данных арабских нарративных источников и
неточности их перевода о языке дипломатической переписки между
Улусом Джучи и мамлюкским Египтом, где мы сталкиваемся с путаницей между монгольским и уйгурским языком и уйгурской графикой; золотоордынский (тюрко-татарский) язык и литература, которые
по своей этнолингвистической принадлежности относятся к тюркскому языку; значительное количество тюркских лексических заимствований в русском языке, относящихся к золотоордынскому периоду,
при крайне незначительном количестве монголизмов, проникших в
русский язык; сохранившимися лексикографическими материалами,
которые также свидетельствуют об ограниченном применении монгольского языка в дипломатическом и внутреннем делопроизводстве;
полная тюркизация монголов Дашт-и Кыпчака.
Таким образом, тюркский язык в официальном делопроизводстве находит свое широкое распространение на всех этапах развития Улуса
Джучи. Несмотря на ограничение сферы применения монгольского языка, он все же сохраняется в Улусе Джучи на протяжении некоторого
времени, и в большинстве своем используется для установления контактов с улусами остальных Чингисидов. В дальнейшем и в этих частях бывшей Монгольской империи происходит вытеснение монгольского языка.
Становление и развитие государства Джучидов способствовало
активному развитию государственного аппарата. Основой канцелярской культуры Улуса Джучи стали уйгурские делопроизводственные
традиции. Условия формирования государственного аппарата оказывали сильное влияние на канцелярскую деятельность. Битикчи ханской
канцелярии при оформлении официальных документов применяли традиционные для своего времени способы оформления делопроизводственной документации. Наряду с общими характерными для большинства стран нормами оформления документов существуют и особые
черты, отличающие его от мусульманского Востока и христианского
Запада: строгость, лаконичность, отсутствие декоративных излишеств,
применение уйгурской и арабской графики. Это в целом было характерно для чингисидских официальных документов. Правители Улуса
Джучи были верны старым делопроизводственным традициям и даже,
несмотря на возрастание роли ислама в жизни золотоордынского общества, канцелярские каноны не претерпели значительных изменений,
и продолжали существовать и после распада Улуса Джучи. Таким
образом, канцелярская культура Улуса Джучи находилась на высоком
уровне развития и в состоянии была обеспечить эффективную работу
аппарата управления столь крупного и могущественного государства.
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