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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С.С. АВЕРКИЕВА  

В СТРАНАХ ВОСТОКА И В РОССИИ 

 

 

 

В 1908 году в Константинопольской педагогической (учитель-

ской) семинарии при Императорском Православном Палестинском 

обществе появился новый преподаватель истории и русской словес-

ности Сергей Сергеевич Аверкиев. Выпускник знаменитого Лазарев-

ского института восточных языков, отлично владевший английским, 

французским, немецким, греческим, арабским и татарским (турец-

ким) языками, отправился по собственному желанию в дальние вос-

точные края с искренним желанием заниматься просвещением араб-

ских детей. Кроме того, он свободно читал на латыни научные труды 

по истории и культуре Востока.  

Родился С.С. Аверкиев 9 сентября 1886 года в родовом доме, где 

царила высокая культурная атмосфера. В Нижнем Новгороде он по-

лучил классическое гимназическое образование, проявив глубокую 

склонность к изучению иностранных языков и интерес к восточной 

культуре. 

Представитель старинного дворянского рода Нижегородской гу-

бернии, получивший по отличным результатам выпускных институт-

ских экзаменов по первому разряду право сразу на Х-й классный 

чин, с молодой энергией взялся за учебно-педагогическую деятель-

ность. Вскоре его заметили и перевели из Турции на должность учи-

теля русской школы в Дамаске, куда он прибыл после торжеств по 

случаю 25-летия Императорского Православного Палестинского об-

щества (ИППО). 

Дамасская русская школа была крупнейшей в Сирии, в которой 

арабские дети изучали Закон Божий, русский и литературный араб-

ский языки, классическую литературу, всеобщую историю, геогра-

фию, арифметику и пение, а также получали хорошие навыки в об-

ласти преподавания учебных дисциплин. Поэтому после обучения в 

ней лучшие ученики могли успешно продолжать дальнейшее образо-

вание и затем переходить на педагогическую работу. В 1910 году 
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целенаправленную творческую работу С.С. Аверкиева по достоинст-

ву оценили, повысили его по службе и назначили помощником ин-

спектора школ начального обучения ИППО в Сирии. 

Вскоре руководством ИППО было проведено контрольное посе-

щение своих учебных заведений в Сирии, при этом была особо отме-

чена усердная педагогическая деятельность С.С. Аверкиева, и со-

стоялось его назначение на должность помощника инспектора на-

чальных школ в Палестине. Местом его постоянного пребывания 

стал город Назарет, в котором кроме крупной школы было организо-

вано еще педагогическое училище (учительская семинария) с обуче-

нием на русском языке, готовившее преподавателей для школ ИППО 

в Палестине, Сирии, Ливане и Турции. Сергею Сергеевичу теперь 

приходилось много и подолгу разъезжать с проверками и оказанием 

методической помощи учителям, участвовать в подготовке учебных 

программ и учебно-методических пособий на русском и арабском 

языках, в организации новых школ по линии ИППО (к 1914 году их 

было в Палестине более 100). Кроме того, молодой педагог еще по-

стоянно преподавал в педагогическом училище. В это время состоя-

лось его знакомство с ученым-арабистом И.Ю. Крачковским, кото-

рый приезжал в Палестину, где участвовал в составлении учебных 

программ и методических пособий для русских школ. 

С.С. Аверкиев, обладавший общительным характером, был хоро-

шо знаком со многими арабскими просветителями и литераторами, 

причем некоторые из них преподавали в русских училищах и школах. 

Аверкиев не только прилежно знакомился с арабской литературой, но 

и, в свою очередь, знакомил сотрудников с произведениями русской 

классической литературы, музыки и живописи. Секретарем Аверкиева 

была назначена молодая учительница Назаретской школы Кульсум-

Оде, которая впоследствии вышла замуж за русского врача И.К. Ва-

сильева и переехала в Россию. Эта талантливая арабская девушка ста-

ла потом известным ученым-востоковедом, профессором Московского 

государственного университета. По воспоминаниям приемного сына 

Аверкиева – М.Г. Антюкова (потомка баронского рода Дельвигов), 

Сергей Сергеевич иногда посещал К.В. Оде-Васильеву, проживавшую 

с дочерью в Москве на Кутузовском проспекте. 

После начала I-ой Мировой войны османские власти начали за-

крывать русские православные школы и училища. Преподаватели 

были вынуждены уезжать в Россию. Осенью 1914 года С.С. Аверки-
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ев приехал в Петроград, где стал работать в канцелярии ИППО. В 

марте 1917 года Временное правительство прекратило финансирова-

ние ИППО, поэтому работу канцелярии пришлось прекратить, и 

Аверкиев, сдав документы, уехал домой в Нижний Новгород. После 

возвращения он поступил на должность преподавателя историко-

филологического факультета Нижегородского университета и одно-

временно преподавал иностранные языки в гимназии. Именно в это 

время завязалось его близкое знакомство с филологом и философом 

А.Ф. Лосевым, состоявшим тогда профессором нижегородского уни-

верситета. В 1925 году Аверкиев перешел на преподавательскую ра-

боту в Нижегородский педагогический институт. 

Долгие годы дружил С.С. Аверкиев с краеведом-историком и 

писателем Д.Н. Смирновым, которому и передал часть своего бога-

тейшего архива. Другую часть семейного архива в старинном сунду-

ке он передал фондам Горьковского историко-архитектурного музея-

заповедника. В доме Л.Г. Антюкова бережно хранился изящный хру-

стальный кувшинчик искусной работы арабского мастера, привезен-

ный Аверкиевым из Палестины. 

Скончался С.С. Аверкиев в 1963 году и был похоронен на клад-

бище «Марьина роща» г. Горького (ныне Нижний Новгород). 

 
Александр Лушин 

кандидат юридических наук, доцент 
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РУССКИЙ ВОСТОКОВЕД-ТАТАРОФИЛ: 

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ АВЕРКИЕВ (1886–1963)  

И ЕГО КНИГА О ТАТАРСКОМ ВЛИЯНИИ  

НА ЖИЗНЬ РУССКОГО НАРОДА 

 

 

 

Судьбы востоковедов в России первой половины прошлого века 

ломались по-разному. Кто-то смог уехать после 1917 г. за границу. 

Кто-то, молча согласившись (или не согласившись) с новой идеоло-

гий, продолжал работать. Чью-то жизнь исковеркали арестами и ла-

герями. Многие были уничтожены физически. 

Судьба Сергея Сергеевича Аверкиева (1886–1963) не похожа ни 

на одну. Он был редкой фигурой среди русских востоковедов первой 

трети XX в.: после 1917 г. дворянин Аверкиев, забыв о своем бле-

стящем ближневосточном прошлом, стал скромным советским слу-

жащим, преподавая в учебных заведениях родного Нижнего Новго-

рода. Несмотря на знания языков и большой опыт, в востоковедение 

он так и не вернулся. 

В этом было не только влияние обстоятельств, но и очевидный 

сознательный выбор. В 1928 г., в письме одному из своих учителей – 

Агафангелу Ефимовичу Крымскому он писал: «Оглядываясь на про-

шлое, приходишь к выводу, что часть жизни, часть уже большая, 

прожита не так, как следовало. Виноват в этом отчасти сам, во мно-

гом помехой были и внешние причины. Но что делать – прошлого не 

воротишь!». 

Уроженец Нижнего Новгорода, С.С.Аверкиев закончил в родном 

городе Александровский институт (с программой классической гим-

назии), а затем Специальные классы Лазаревского института восточ-

ных языков в Москве (1904–1908). Сразу после, вплоть до начала 

Первой мировой войны, С.С.Аверкиев провел шесть лет на Востоке, 

работая в учебных заведениях Императорского Православного Пале-

стинского общества. В 1908 году он преподает историю и русскую 

словесность в Константинопольской педагогической (учительской) 

семинарии, вскоре уже учительствует в русской школы в Дамаске, а 

потом работает помощником инспектора школ начального обучения 
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ИППО в Сирии. Через некоторое время С.С.Аверкиев становится 

помощником инспектора начальных школ ИППО всей Палестины. 

Именно там, общаясь с местными жителями, С.С.Аверкиев, который 

в совершенстве владел классическим арабским языком и местным 

диалектом, готовит «Очерк назаретского говора» и сборник арабско-

го фольклора. 

Начавшаяся в 1914 г. война с Германией, а затем и с Турцией при-

вела к тому, что турецкое правительство закрыло школы Общества, а 

инспекторы и учителя были объявлены военнопленными и высланы в 

Дамаск. Оттуда учителей отправили в далекую османскую Урфу, а 

учительницам было предоставлено право вернуться на родину. 

Вернувшись в Россию, С.С.Аверкиев работал в канцелярии  

ИППО в Петрограде; после революции – в средних школах и техни-

кумах Нижнего Новгорода. Несмотря на то, что в советское время 

С.С.Аверкиев в научной жизни совершенно не участвовал, оставаясь 

скромным педагогическим работником вдалеке от центров востокове-

дения, в эти годы не прекращается его эпистолярное общение с учите-

лями. Он переписывается с виднейшими отечественными востокове-

дами – А.Е.Крымским, С.Е.Маловым, В.А.Гордлевским. Но эти связи 

так, видимо, и остались поводом для лишних и, скорее всего, горьких 

воспоминаний... В науку Аверкиев не вернулся, а в истории русской 

арабистики оказался прочно и едва ли не навсегда забыт
1
. 

В 1949 г. резко ухудшилось состояние здоровья: Сергея Сергее-

вича разбил паралич и он, потеряв возможность самостоятельно пе-

редвигаться, превратился в инвалида. Именно в это время у него и 

возник замысел написания книги о «татарском» влиянии на русский 

народ. Окончание работы над книгой датировано автором 14 сентяб-

ря 1960 г. Таким образом, С.С.Аверкиев писал ее 11 лет. Вот как он 

пишет об этом в послесловии к своему труду: 

«Настоящая работа была задумана в 1949 г., когда я, после пра-

востороннего паралича, потерял способность ходить, и заканчивается 

теперь, когда мое здоровье и силы, с возрастом, сильно пошатнулись. 

                                                 
1
 Неслучайно в словаре русских арабистов другого «полузабытого вос-

токоведа-мусульманиста» Г.Г.Гульбина имени С.С.Аверкиева нет (см.: Био-

библиографический словарь Г.Г.Гульбина // Неизвестные страницы отече-

ственного востоковедения. Вып. III. М., 2008; Неизвестные страницы отече-

ственного востоковедения. Вып. IV. М., 2014). 
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Этим объясняется неравномерная обработка материала, более тща-

тельная в начале и скомканная в конце. 

Моя работа, в основном, состоит из высказываний разных авто-

ров по исследуемому вопросу. Мне лично принадлежат: 

1) Поиски и подбор соответствующего материала; 

2) Критическое к ним отношение, невзирая на авторитеты …; 

3) Многие сопоставления (параллели) и предположения-догадки 

(гипотезы). 

Во время работы над данной темой из нее выделились в виде са-

мостоятельных экскурсов другие работы, имеющие с ней непосред-

ственную связь, это: 

1) «Дружественные связи русских славян с тюркскими народа-

ми». В ней много собрано материала о потомках татар 

а) в царской семье, 

б) на государственном поприще, 

в) в науке и литературе, 

г) в числе святых православной церкви. 

Также помещен материал о природных татарах и турках, прини-

мавших участие в русской науке и литературе. 

2) «О тюркском происхождении суффикса -чик-/-щик-/». 

3) «Материалы по истории татар Горьковской области». 

4) «Откуда слово “кремль”?». 

Все они остаются в рукописях, как и многие другие мои мелкие 

заметки, отзывы и рецензии, главным образом, по орфографии и ор-

фоэпии русского языка. 

На некоторые мои работы я имею благоприятные отзывы спе-

циалистов. В частности, хороший отзыв на мои «Материалы по исто-

рии татар Горьковской области» дали сотрудники Казанского филиа-

ла Академии наук СССР проф. Воробьев и зав. сектором (в 1958 г.) 

историк КФАН тов. Гимади, который предполагал опубликовать час-

тично мою работу в «Известиях» и «Трудах» филиала. 

О том, как трудно продвинуть свои работы в печать областным 

работникам, рассказал ректор Воронежского университета проф. 

Б. Михантьев в статье, помещенной в 1956 г. в №87 «Литературной 

газеты». Из статьи видно, что существует своего рода монополия на 

печать в научных журналах для работников Москвы и Ленинграда. 

На избранную мною тему, вероятно, многие написали бы лучше 

и талантливее меня...». 
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Как видим, С.С.Аверкиев достаточно скромно оценивал собст-

венный труд. Эта оценка во многом объективна. Аверкиев четко по-

ставил задачу своего исследования: «собрать все разрозненные све-

дения из различных источников о заимствованиях, сделанных рус-

скими у татар или через их посредство в государственной, общест-

венной и частной жизни, не беря на себя при этом задачи распреде-

лить их по периодам или выяснить пути, какими новые понятия и 

сведения проникали к русским людям. Возможно, что многие поза-

имствования у восточных народов были сделаны русскими и непо-

средственно или через других посредников, а не через татар, но, во 

всяком случае, татарское посредничество в этом деле должно было 

быть решающим». 

Тема ордынского и вообще тюркского влияния на Русь необъят-

на и вряд ли когда-нибудь будет исчерпана
2
. Тем не менее, книга 

С.С.Аверкиева вносит в ее изучение свою лепту. Безусловно, многие 

положения автора безнадежно устарели и сейчас являются уже исто-

риографическим фактом. Именно поэтому издатели не решились 

комментировать книгу (в противном случае объем комментариев 

превысил бы объем авторского текста)
3
. 

Однако, несмотря на очевидную слабость и порой даже наив-

ность отдельных утверждений и выводов С.С.Аверкиева, следует 

признать, что иногда его мысли весьма нетривиальны и новы. Это 

касается, прежде всего, той области, которая ему была ближе всего – 

восточных языков и этимологии. 

Аверкиев понимал татарское влияние на Русь как влияние не 

только золотоордынское, или влияние поволжских татар, а как вооб-

ще влияние тюркоязычных народов на язык, быт и нравы русского 

народа. «Во всех культурных позаимствованиях с Востока главными 

посредниками и проводниками восточных влияний были тюрко-

                                                 
2
 Трепавлов В.В. «Ордынское иго» в русской истории (некоторые раз-

мышления на «вечную» тему) // Basileus. Сборник статей в честь 60-летия 

Д.Д.Васильева. М., 2007. 
3
 Издатель счел возможным вмешиваться в текст С.С.Аверкиева в ми-

нимальной степени. Исправлены лишь многочисленные и очевидные опе-

чатки. Кроме того, для удобства чтения ссылки на литературу из самого 

текста перемещены в подстраничные сноски (в оригинале они располага-

лись внутри текста в скобках). Лишь в некоторых случаях они снабжены 

комментариями издателя, помеченными указанием (прим. изд.).  
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язычные народы, большая часть которых, жившая на территории 

царской России, официально называлась татарами. В этом именно 

смысле и можно говорить о татарском влиянии на русскую жизнь, о 

татарщине…». 

Любопытно, что некоторые мысли и выводы Аверкиева оказа-

лись близки к идеям историков евразийской школы, хотя совершенно 

очевидно, что автор «Влияния татар на жизнь русского народа» вряд 

ли знал даже о самом существовании евразийцев и их концепции. 

Многие слова автора сейчас звучат не просто своевременно. Они 

словно написаны сегодня: «Как бы ни замалчивался вопрос о татар-

ских влияниях на древнюю Русь, какие бы строгие отзывы мы ни на-

ходили у ученых рецензентов, нельзя отрицать только одного, что 

влияние это было, и что оно должно было быть велико, так как оно 

продолжалось не только в период так называемого татарского ига в 

течении 250 лет его существования, но и более столетия после его, 

пока Россия не повернула окончательно и бесповоротно лицом к За-

паду, к Европе. 

Что же касается замалчивания по этому вопросу со стороны мно-

гих историков или их стремлению найти в татарских влияниях на 

Русь лишь одни отрицательные стороны, то мы это склонны объяс-

нить лишь чувством ложного патриотизма, переходящего иногда да-

же в шовинизм. Отрицание возможности позаимствований под татар 

в нашем быту и государственных учреждениях исходила у многих 

историков из пренебрежительного взгляда на культурный уровень 

татарского народа». 

Труд С.С.Аверкиева это – вне всякого сомнения – памятник не 

только человеку, но и эпохе. Только очень увлеченный человек мог 

взяться за осуществление своего труда в эпоху борьбы с космополи-

тизмом. Появись эта книга в печати в начале 60-х годов XX в., она 

заняла бы достойное место в татароведении и отечественной науке о 

Золотой Орде. Но этого не случилось. Да вряд ли автор всерьез рас-

считывал на это. 

К счастью, текст книги не пропал. Он сохранился в Архиве Ин-

ститута Российской истории РАН среди материалов Сектора Исто-

рии СССР периода феодализма (Архив ИРИ РАН, ф.1, разд. «А», 

оп.2, д.19). Заведующий Архивом, научный сотрудник Центра исто-

рии народов России и межэтнических отношений ИРИ РАН к.и.н. 

К.С.Дроздов обратил внимание на книгу С.С.Аверкиева д.и.н. 



Зайцев И.В. Русский востоковед-татарофил: Сергей Сергеевич Аверкиев... 

12 

В.В.Трепавлова, который в свою очередь привлек наше внимание к 

этому тексту. 

Книга представляет собой машинописный текст объемом 337 

листов. Судя по рукописной пометке на титуле, книга была передана 

в Институт в 1966 г., т.е. уже после смерти Сергея Сергеевича его 

старшим братом доцентом кафедры метеорологии и климатологии 

Географического факультета МГУ Михаилом Аверкиевым (1884–

1974), который жил в Москве на улице Писемского (ныне – вновь 

Борисоглебский переулок).  

В приложении к книге С.С.Аверкиева издатели публикуют неиз-

вестную статью другого ученого – Алексея Ивановича Некрасова 

(1885–1950) «Татарская культура в древнерусском быту. XV–

XVI вв.». Написанная в конце 1920-х годов, эта статья очень близка 

книге С.С.Аверкиева по тематике и по духу. Публикация этих трудов 

– долг памяти двух человек: скромного труженика, русского восто-

коведа Сергея Сергеевича Аверкиева, который на склоне не просто 

прожитой жизни, имел мужество обратиться к такой важной и такой 

не популярной в то время теме, и выдающегося искусствоведа Алек-

сея Ивановича Некрасова, чья жизнь оказалась изуродованной ста-

линскими лагерями. 

Рукописи, как известно, не горят, и возможно, найдутся когда-

нибудь и «Очерк назаретского говора» арабского языка и сборник 

арабского фольклора, которые С.С.Аверкиев подготовил в Палести-

не. ! انشاهللا 

 
Илья Зайцев 

доктор исторических наук 
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ИЗ ПЕРЕПИСКИ С.С.АВЕРКИЕВА  

С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ВОСТОКОВЕДАМИ 

(текст и примечания подготовил И.В.Зайцев) 

 

Письма С.С.Аверкиева академику  

Владимиру Александровичу Гордлевскому  

(1952–1953)1 

 

I 

Глубокоуважаемый Владимир Александрович! 

Я бывший лазаревец, ученик проф. Сакова
2
, окончил Институт в 

1908 году, в год, когда Вы сменяли на кафедре покойного С.Е. По-

этому я счел себя в праве взять на себя смелость обратиться к Вам с 

большой просьбой рассмотреть мою небольшую статейку, здесь при-

лагаемую, «Откуда слово “Кремль”?». Я переслал его на отзыв на-

шему горьковскому депутату Верховного Совета (от Свердловского 

р-на г.Горького) академику В.В.Виноградову, как лингвисту, зани-

мающемуся вопросами русского словообразования. Моя статья была 

мною послана Виноградову в адрес Института языкознания Акаде-

мии наук, откуда я и получил на днях при письме (от 8 апреля 1952 г. 

№ 339–66) Ученого секретаря Института Б.В.Горнунга нижесле-

дующий отзыв ст. научного сотрудника С.И.Ожегова: 
«Обстоятельная статья, касающаяся этимологии слова «Кремль», 

свидетельствует о начитанности автора по данной теме. Однако, его 
решение никак нельзя признать окончательным. Новых аргументов 
или убедительных материалов против русского происхождения слова 
«кремль» автор не приводит. Сопоставление слов «кремль» и «крым» 
маловероятно. Ссылки на Снегирева и Мурзаева, приводивших пока-
зания польского и русского свидетельств, недостаточно без соб-
ственно лингвистического анализа этого сопоставления. Автор ста-
вит себе целью доказать иноязычное происхождение слова «кремль» 

                                                 
1
 Архив РАН, ф.688 (В.А.Гордлевский), оп.4, ед.хр.23. 

2
 О С.Е.Сакове см. Гордлевский В.А. Саков С.Е. (1846–1922). Страничка 

из истории старого (московского) востоковедения // Гордлевский В.А. Из-

бранные сочинения. Т.IV. Этнография, история востоковедения, рецензии. 

М., 1968. С.402–406 (впервые опубликовано в «Новом Востоке», 1922, № 1). 
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от тюркского (иранского по сути дела) «кирман», «кермен». Фонети-
ческий анализ образования слова «кремль» от «кермен» лишен вся-
кой научно-лингвистической основы. Автор, отождествляя в этимо-
логическом отношении «кремль» с различными топонимиическими 
названиями типа «кременец», «кременчуг», «кременка», пытается, на 
основании того, что большая часть подобных названий встречается 
на юге и юго-востоке территории СССР, обосновать правильность 
своей этимологии». 

С этим отзывом я далеко не согласен, во-первых, потому, что ре-
цензент, следуя современной установке, заранее предрешил вопрос о 
том, что слово «кремль» русское; во-вторых, он почему-то исправля-
ет меня в том, что термин «кермен» иранский, а не тюркский, тогда 
как «кирман» имеется в турецком словаре, но нет его в персидском; 
в-третьих, и это самое главное, он не хотел заметить, что я доказы-
ваю происхождение слова «кремень» от тюркского «кермен», а вме-
сте с «кремнем» и слова «кремль», и целый ряд географических на-
званий, как то: «Кременчуг», «Кременец» и т.п. привел только как 
свидетельство того, что и самое слово «кремень» могло возникнуть в 
областях находящихся под тюркским влиянием. 

Зная, что Вы специально занимались вопросом о тюркских сло-
вах в русском языке (Ваша статья «Что такое босый волк?»

3
 и др.), 

мне было бы очень ценно узнать Ваше авторитетное мнение о моей 
маленькой статейке. 

О том, что Вы здравствуете и принимаете активное участие в 
общественной жизни, я узнал из помещенных истекшей зимой в 
«Огоньке» фото и описания чествования турецкого поэта Назима 
Хикмета, в котором принимали участие и Вы. Сердечно Вам желаю и 
в дальнейшем доброго здоровья на многие годы и по-прежнему пло-
дотворной работы в пользу отечественной тюркологии и русской 
науки вообще. 

Мой адрес: г.Горький, 6, ул.Горького, 8, кв.2.  
Сергею Сергеевичу Аверкиеву. 

С совершенным уважением остаюсь почитателем Ваших трудов. 
С.С.Аверкиев 

15.IV.52 

                                                 
3
 Имеется в виду статья В.А.Гордлевского «Что такое босый волк? (К 

толкованию «Слова о полку Игореве»)» (Известия АН СССР, Отделение 

литературы и языка. 1947. Том VI. Вып.4. С.317–337). 
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II 

Глубокоуважаемый Владимир Александрович! 

15-го апреля я послал Вам заказным отправлением свой неболь-

шой экскурс «Откуда слово кремль?». В письме, с которым была 

препровождена эта статья, я написал о том, кто я (бывший лазаревец 

выпуска 1908 года) и почему я решил побеспокоить Вас своим пись-

мом и не совсем деликатной просьбой рассмотреть мою статью и 

дать о ней Ваш авторитетный отзыв. 

На днях я имел удовольствие познакомиться с Вашей родствен-

ницей, Н.Ф. Абрашневой, и она мне сказала, что в конце академиче-

ского года Вы болели и лежали на излечении в Кремлевской больни-

це, после чего лето отдыхали в санатории. 

Питая надежду, что теперь Вы находитесь в добром здоровье, я 

вновь решил побеспокоить Вас просьбой уделить некоторое внима-

ние моей статье и сказать о ней Ваше решающее слово. 

В дополнение к сказанному мною в письме от 15.IV, позвольте 

мне добавить еще немного по поводу строгого отзыва тов. Ожегова, 

рецензировавшего мою статью. Он пишет: «Фонетический анализ 

образования слова «кремль» от «кермен» лишен всякой научно-

лингвистической основы». Ожегов прав в том отношении, что я не 

имею современной лингвистической подготовки, но полагаю, что 

мое словопроизводство с формальной стороны мало чем отличается 

от словопроизводства Грота и Кубарева. Первому пришлось объяс-

нять появление звука «ль» при слове «кром» (крем)
4
 «легкостью 

произношения» (выражение Бодянского), подобно тому как мы име-

ем слово корабль вм. корабь, земля – вм. земь. (ср. выражение «о 

земь»), Перяславль
5
 вм. Переяслав и т.п. Кубарев объяснял переход 

звука «н» в «ль»
6
 в слове «кримн» («кремн») «требованием русской 

евфонии». 

Возможность происхождения слова кремль от кремня допускал и 

Грот, если бы «в чешском и польском языке в слове кремень р не яв-

лялось умягченным». За общее происхождение слов кремень и 

кремль высказывался и Бодянский (см. Снегирев И. Памятники мос-

ковской древности. Приложение К на стр. 19–20). Мне оставалось 

                                                 
4
 Вставлено над строкой. 

5
 Так в тексте. 

6
 Вставлено над строкой. 
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только обосновать примерами переход слова кермен в кремень, что, 

пожалуй, и составляет основное в моем экскурсе. 

 

Желаю Вам доброго и полного здоровья, 

искренне уважающий Вас С.Аверкиев 

31 августа 1952 г. 

 

г.Горький, 6 

ул.Горького, 8, кв. 2. 

 

III 

Глубокоуважаемый Владимир Александрович! 

На днях я получил от С.Е.Малова свою статью «Откуда слово 

кремль?», которую Вы передавали ему для отзыва. Очень Вам благо-

дарен за Ваше внимание, оказанное мне заботой удовлетворить мою 

просьбу, и прошу одновременно извинить меня за причиненное Вам 

беспокойство. 

Примите мои искренние пожелания доброго здоровья на многие 

годы. 

Искренне уважающий Вас 

С.Аверкиев 

14.X.52 

 

IV 

11.I.1953 

Глубокоуважаемый Владимир Александрович! 

Сегодня я получил Ваше любезное письмо от 8.I.53, а вчера – 

Ваш дорогой для меня по памяти подарок – посылку с книгой и Ва-

шими статьями, из которых многие мне живо напомнили Специаль-

ные классы Лазаревского института восточных языков с его настав-

никами. 

За письмо и подарок приношу Вам глубокую благодарность: они 

ценны для меня как знак Вашего внимания ко мне, младшему члену 

нашей общей alma mater. У меня была довольно порядочная ориен-

тальная библиотека, которую после постигшей меня болезни мне 
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пришлось продать
7
, но я на память о своих студенческих годах из нее 

оставил главные пособия, преимущественно из изданий Лазаревско-

го института, в том числе литографированную грамматику Сакова и 

Вашу обработку османской грамматики Еглички. Теперь Ваш пода-

рок займет среди них почетное место. 

О возрождении во второй раз Палестинского Общества, членом 

которого я дважды состоял, я имею сведения от бывшей моей сослу-

живице по Палестине, теперь доцента Дип. школы в Москве, 

К.В.Оде-Васильевой
8
. К сожалению, написать что-нибудь для его 

«Сообщений» я вряд ли сумею: хотя я и прожил в Палестине и Си-

рии около 6 лет, но благодаря плохой памяти не сохранил ярких вос-

поминаний, а все свои записи и заметки утратил за бурные годы вой-

ны и революции. 

Я учился в Специальных классах Лазаревского института в годы 

1904–1908. Мой выпуск вследствие событий 1905 года потерял один 

семестр, и часть товарищей, поступивших со мною, кончила в янва-

                                                 
7
 Вскоре С.С.Аверкиеву пришлось продать и рукописную часть своего 

книжного собрания. В письме акад. М.Н. Тихомирову от 16 октября 1955 г. 

С.С. Аверкиев сообщал: «В начале текущего года (или в конце прошлого) 

Вы поместили в «Литературной газете» статью, в которой писали о возмож-

ности нахождения в руках частных лиц рукописных книг и о важности их 

сохранения и учета. Будучи любителем книг вообще, я, по мере своих де-

нежных возможностей, приобретал и рукописные книги и редкие литогра-

фированные издания, которые теперь, очутившись (с 1948 года) на положе-

нии инвалида 1-й группы с весьма ограниченной пенсией (261 р.) охотно бы 

продал по подходящей расценке. Прилагаю к настоящему письму опись 

имеющихся у меня рукописных книг и старинных литографированных из-

даний. Буду очень признателен, если Вы мне укажете возможного покупа-

теля, научную ценность моих книг и современную ориентировочную их 

стоимость. С совершенным уважением, бывший преподаватель, а теперь 

инвалид-пенсионер С.С.Аверкиев». (Архив РАН, ф.693 (М.Н.Тихомиров), 

оп.4, ед.хр. 72, л.5–5об.). В описи представлено 8 русских рукописных и 

старопечатных книг. 
8
 Клавдия Викторовна Оде-Васильева (Оде Кульсум Наср, 1892–

1965 гг.), уроженка Назарета, российская арабистка. О ней см. Шарбатов 

Г.Ш. К девяностолетию со дня рождения профессора К.В.Оде-Васильевой // 

Семитская филология. Том I. Тбилиси, 1987. С.242–254; Васильков Я.В., 

Сорокина М.Ю. Люди и судьбы. СПб., 2003. С.289. 
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ре, а я, вместе с остальными, в обычное время, весной
9
. Большинство 

товарищей я потерял из виду сразу по окончании курса, уехав на 

Восток. Во время 1-й мировой войны я встречался в Петрограде с 

А.А.Завадовским, который служил в Мин. вн. дел в Петрограде, где 

принимал участие в издании журнала «Мир ислама», органе Имп. о-

ва востоковедения. До 1905 года, во время своих побывок на родину, 

проездом через Москву видался с Е.Н.Ильиным, бывшим тогда ар-

мейским офицером. Это тот Ильин, который помещал небольшие 

заметки по восточному вопросу в периодической прессе, гл. образом 

о Персии. Других двух Ильиных, Николая и Александра, и Ринкеви-

ча, я потерял из виду по окончании института. На Востоке встречал 

Белановича, бывшего врид. о. вице-консула в Хайфе, и Цыгани, ко-

торый, кажется, в то время состоял студентом ун-та. В первые годы 

после революции встречал в Горьком Унжиева (зав. адм.-моб. отде-

лом Губвоенкомата), Милюкова (сотрудника какой-то лесной орга-

низации) и Уфимцова (бывш. вице-консула на Балканах). Слышал о 

Былинкине, который был учителем франц. языка в гимназии в 

с.Павлове Ниж.губ. и о Фози Хури, который искал места у себя на 

родине в Палестине. Ничего не знаю о товарищах младших курсов, 

каких помню: Павловском и Френе (издатели литограф. пособий; 

оба, кажется, не пошли дальше 1-го курса), Печенко, Заплаткине, 

Зданевиче, Захаржевском, Каспарьянце, Достоевском
10
. Из студентов 

старших курсов помню Лойко, Шлиппе, Котлярова, Лоевского. Если 

кто-нибудь из перечисленных лиц непровел свою жизнь так бесцвет-

но, как я, то не откажите мне об этом сообщить, как Вы это мне лю-

безно предложили. 

Посылаю Вам свою несовершенную пробу пера 30-х годов, не-

сколько искаженную и сокращенную редакцией горьковского жур-

нала «Натиск», для которого она была мною написана. Наиболее до-

                                                 
9
 О событиях 1905 г. в Лазаревском институте см. Базиянц А.П. Лазарев-

ский институт восточных языков (Исторический очерк). М., 1959. С.44–48. 
10

 О внучатом племяннике писателя, историке востоковедения М.Ф. 

Достоевском см. Крачковский И.Ю. От редактора. Биобиблиографический 

словарь Г.Г.Гульбина. // Неизвестные страницы отечественного востокове-

дения. Вып.III. М., 2008. С.493; Гордлевский В.А. Московское востоковеде-

ние после Октября (к тридцатилетию Октябрьской революции) // Гордлев-

ский В.А. Избранные сочинения. Т.IV. Этнография, история востоковедения, 

рецензии. М., 1968. С.347. 
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садные искажения, которые были сделаны в ней, это замена во всех 

случаях, где надо и где не надо, слов «Персия» и «персидский» сло-

вами «Иран» и «иранский». 

С большим интересом прочел все высланные Вами оттиски Ва-

ших статей, оставив до следующего раза статью о Кирджали в Пуш-

кинском сборнике
11
. Статья о влиянии турецкого языка на арабский 

заинтересовала меня не только как воспоминание о прошлом, но и по 

близости ее темы к моим настоящим занятиям: я работаю над темой 

о влиянии тюрко-татар на жизнь русского народа, в которой лексиче-

скому восточному материалу приходится уделять видное место. В 

Вашей статье я почему-то не нашел слова «тугра». 

Вопрос о тугре у меня возник в связи с том, что некоторые исто-

рики видели в отсутствии собственноручных подписей русских госу-

дарей в княжеский и царский период русской истории влияние Вос-

тока. Но, если, действительно, грамоты татарских ханов не имели 

подписей последних, то относительно турецких султанов у Крымско-

го в его Истории Турции, т. I, с.223
12
, есть указание на то, что негра-

мотный Мурад I, вместо подписи, «омакал в чернила свои пальцы и 

прикладывал их к указам и иным бумагам». Помню также, что еще в 

Лаз. Ин-те я слышал от кого-то, что турецкая тугра сделалась моно-

граммой правящего султана, возникнув из первоначального обычая 

прикладывать, вместо подписи, к документу отпечаток своих паль-

цев. Как будто по поводу «рукоприкладства» у турок что-то в этом 

роде говорил и С.Е.Саков в прениях по докладу Иловайского «Что 

такое басма?». Однако это объяснение мне кажется сомнительным, 

т.к. тугра с отпечатком пальцев имеет мало сходства. 

Хотя слово тугра не вошло и не входило в русский язык (я его не 

нашел ни в старом Академическом словаре, ни у Даля, ни в словарях 

иностранных слов), мне захотелось проверить происхождение этого 

слова по имеющимся у меня небольшим пособиям, и здесь я на-

ткнулся на интересное явление. У Магазаника (изд.1931 г.) тугра 

считается персидским словом (стб.1065: Tugra см. Tura; стб.1066: 

                                                 
11

 Имеется в виду статья: Гордлевский В.А. Кто такой Кирджали (исто-

рико-фольклорный комментарий) // А.С.Пушкин. 1799–1949. Материалы 

юбилейных торжеств. М.-Л., 1951. С.261–281. 
12

 Имеется в виду: Крымский А.Е. История Турции и её литературы. В 2 

томах. М., 1910–1916. 
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Tura п. 1) ист. монограмма султана), у Гаффарова – арабским (ч.II, 

с.540: а. طغرا монограмма, шифр, составленный из букв царского 

имени и титула, помещаемый во главе царских указов), у Belot 

(Beyrouth, 1924) на стр. 1010  ء طغرا   отмечена как турецкое слово. Ка-

кому же словарю верить? 

Боюсь, что утомил Вас своим длинным письмом. 

Позвольте пожелать Вам в новом году доброго здоровья и успе-

хов в Вашей работе. 

Искренне уважающий Вас С.Аверкиев. 

 

V 

6.II.53 

Глубокоуважаемый Владимир Александрович! 

Очень благодарен за Ваше душевное письмо от 5.II, которым Вы 

мне сообщили много для меня интересного. 

Из своих товарищей по Лаз. Ин-ту я был более близок к 

А.А.Завадовскому и Е.П.Ильину. С первым встречался в 1915–16 го-

дах в Петрограде и даже одно время жил у него. Он в то время, ка-

жется, был уже столоначальником в М.В.Д. и одновременно состоял 

важным цензором. Имел порядочную квартиру и прислугу, но жил 

на холостом положении, т.к. его больная жена жила где-то у себя (в 

Киеве?) на родине. Ваше впечатление, которое он на Вас произвел 

при встрече с ним на Невском, очень для него характерно: А.А. был 

самодовольный человек и порядочный эгоист и карьерист. Иного 

склада был Е.П.Ильин, с которым я в одну из своих поездок на роди-

ну из Палестины пытался повидаться в военном лагере под Москвой, 

но не застал его дома. Е.П. мне вспоминается как теплый и задушев-

ный товарищ, несколько увлекающийся «идеалист». 

Литературного наследства у меня нет никакого, т. к. в печати я 

почти никогда не выступал, и, кроме посланной Вам моей статейки о 

Фирдоуси, могу назвать лишь три журнальных заметки: 

a. «Православный пансион на Ливане» («Сообщения ИППО», 
1912, кн.3-я, с.378–381) 

b. «О русском языке в татарских школах» (заметка за подписью 
С.А. в «Горьковском Просвещенце», 1930, № 11–12, с.69–71). 

c. «О главных приемах и формах работы с географической 
картой в средней школе» (там же, 1935, № 3). 
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С С.Е.Маловым у меня переписка односторонняя. Получив от 

него в ноябре м-це прошлого года свой экскурс о происхождении 

слова «кремль», который Вы ему переслали для отзыва, я его побла-

годарил и одновременно просил его сообщить мне его взгляд на 

судьбу тюркских суффиксов «чи» и «ук» в русском языке со стороны 

их влияния на русский язык, но ответа от него не получил. 

Не говоря уже о том, что суффикс «чи» перешел в русский язык 

в форме «чей» с ударением на нем и встречается почти исключи-

тельно в заимствованных с тюркского словах (казначей, накрачей), 

мне интуитивно кажется, что он повлиял и на образование
13

 в рус. 

языке суффикса «щик» со значением nomen’а agentio
14

 (ямщик, се-

унщик, а также, вероятно, банщик, зеленщик и т.п.) и суффикса 

«чий» с тем же значением (ловчий, крайчий
15
, виночерпчий). Что ка-

сается суффикса «ук», как будто неизвестного турецкому языку 

(Корш, кроме элементарного «лик» и «лук» отмечает еще «надстав-

ку» «друк», «дук», «тук» – см. ИОРЯиС ИАН. 1903, т.VIII, кн. 4, с.10, 

пр.13), то в русском языке он довольно редко употребляется в 

уменьшительно-ласкательных именах (Мишук, Гришук), и очень 

часто у украинцев (Павлюк, Квасюк, Корнейчук). Я его наблюдал и у 

татар-мишарей (Насрюк от Насрулла, Абдюк от Абдулла, Контюк от 

?). Насколько эта «надставка» характерна для тюркских языков и не 

является ли она, довольно редкая в рус.языке и более частая у укра-

инцев, постоянно сообщавшихся с тюркским миром в прошлом, 

тюркским позаимствованием? 

Разрешить эти вопросы, вероятно, еще темные и для русской 

лингвистической науки, конечно, я, не получив соответствующей 

лингвистической подготовки, не сумею. Вы, как бывший воспитан-

ник Лазаревского института, а затем его преподаватель, хорошо 

знаете, что давали Спец. классы своим воспитанникам в смысле об-

щего и в частности в отношении лингвистического образования: в 

свое время Вы красочно описали учебную постановку в Лаз. ин-те в 

некрологе С.Е.Сакова (в «Новом Востоке»), поэтому я надеялся, что 

С.Е.Малов, как специалист языковед, на этот счет даст мне какие-

нибудь указания. 

                                                 
13

 Подчеркнуто автором. 
14

 Имени деятеля (И.З.). 
15

 Так в тексте. Видимо, имеется в виду «кравчий» (И.З.). 
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Относительно моего происхождения Вы не ошиблись: я корен-

ной нижегородец и учился до Лаз. ин-та в нижегородском Александ-

ровском ин-те (с программой классической гимназии). После Лаз.ин. 

6 лет проработал в школах Пал. О-ва, а в период 1-й мировой войны 

работал в канцелярии Пал. О-ва. в Петрограде; после революции – в 

средних школах и техникумах г.Горького. Из оставшихся в живых 

моих братьев (нас было 4), я средний: старший работает в Мос. ун-те, 

а младший – в Горьковском
16

.  

Позвольте пожелать Вам доброго и полного здоровья еще на 

многие годы. 

Искренне уважающий Вас С.Аверкиев 

 

 

Письмо С.С.Аверкиева академику  

Агафангелу Ефимовичу Крымскому17  

Нижний Новгород, 5 мая 1928 г. 

 

Глубокоуважаемый Агафангел Ефимович! 

Большое спасибо за Ваше теплое письмо, которое Вы прислали 

мне в ответ на мою просьбу, а акже и за любезно высланные Вами 

Ваши последние работы. Я их еще не получил, но с большим интере-

сом и с нетерпением ожидаю. 

Вы мне напоминаете мое обещание, сделанное мною около 1910 

года, о высылке Вам «Очерка назаретского говора» вместе с выпис-

ками текстов песен, сказок и т.п. Действительно, окончив Институт в 

1903 году, и поступив на службу в русские школы в Палестине, я 

взял, по Вашему совету, подобную работу в виде зачетной. Спустя 

год или полтора, то есть, где-нибудь в конце 1909 года, я таковую и 

представил в Институт. 

                                                 
16

 Старший брат Михаил Сергеевич Аверкиев (1884–1974), был доцен-

том кафедры метеорологии и климатологии Географического факультета 

МГУ и автором двухтомного учебника «Метеорология». Дмитрий Сергее-

вич Аверкиев (1889–1961) – ботаник, биолог, профессор Горьковского уни-

верситета. 
17

 Письмо было опубликовано, однако фамилия автора прочитана пуб-

ликаторами как «Аверкин» См.: Eпiстолярна спадщина Агатангела Кримь-

ского (1890–1941 рр.). Том II (1918–1941 рр.). Київ, 2005. С.170–171. 
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Это был сборник записанных в Назарете песен с транскрипцией 

и переводом. В дальнейшем мною был собран и еще подобный мате-

риал, но, к сожалению, он весь остался в Палестине. Из Палестины я 

выслал [его] уже во время войны, выслал с трудом, оставив в Назаре-

те все свое имущество. О судьбе его я ничего не знаю и считаю все 

давно потерянным. 

С академиком [И.] Крачковским я встречался в Назарете, куда он 

приезжал на несколько дней в 1909 или 1910 гг. Годы [19]11 и [19]12 

я жил в Дамаске, работал в школах Южной Сирии, а с 1913 г. вновь 

вернулся в Назарет, где и жил вплоть до войны с Турцией. 

Оглядываясь на прошлое, приходишь к выводу, что часть жизни, 

часть уже большая, прожита не так, как следовало. Виноват в этом 

отчасти сам, во многом помехой были и внешние причины. Но что 

делать – прошлого не воротишь! 

Позвольте от души пожелать Вам доброго здоровья. Мне очень пе-

чально узнать из Вашего письма, что Вы страдаете слабостью зрения. 

 

Глубокоуважающий Вас и искренне Вам преданный 

Ваш С.Аверкиев 
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С.С. Аверкиев 
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Amicus Plato, sedmagis amica veritas. 
 

Первая и последняя заповедь 
 исторической науки – сказать 

чистую, строгую и полную 
 правду. – Гервинус. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 

 

1. Появление татар на Руси. Наименование «татары» 
 

Первое знакомство русских с татарами произошло в 1223 году в 

битве на р. Калке. По поводу этого столкновения русские летописи 

сообщили следующие сведения о татарах: «Приидоша языци незнае-

ми, их же добре никто же не весть: кто суть и откуда изыдоша, и что 

язык их, и которого племени суть, и что вера их. А зовут я татары, а 

инии глаголют таурмены, а друзии печенези…»
1
. Это были татары-

монголы, воины завоевателя Азии Чингисхана, покорившие в 1236–

40 годах и русские княжества. Татары, по окончании походов в За-

падную Европу в 1243 г., основали в половецких, иначе кипчакских, 

степях новое государство, которое получило у русских название Зо-

лотой Орды. В состав Золотой Орды вошли все (современные) южно-

русские и казахские степи от р. Днестра до Сибири и низовьев р. 

Сыр-Дарья и ряд старинных культурных земледельческих областей: 

древний Булгар на Волге, северный Хорезм со столицей Ургенч (на 

нижнем течении Аму-Дарьи; теперь не существует), Северный Кав-

каз до Дербента и Крым с его приморскими городами
2
. Во всех озна-

ченных странах и землях жили тюркоязычные народы, среди кото-

рых и растворились немногочисленные монгольские завоеватели. От 

монголов сохранилось только имя, а не их язык. Хотя в конце XIII 

века дипломатическая переписка ханов Золотой Орды еще велась на 

монгольском языке, но уже в XIV веке ханы свои официальные гра-

моты писали по-тюркски
3
. Имя татар в царской России сохранялось 

за всеми турецкими (иначе: тюркскими) народами Европейской Рос-

                                                 
1
 Греков, Якубовский, с.201. 

2
 Там же, с.61. 

3
 Там же, с.66–67. 
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сии, Западной Сибири и Кавказа, а теперь официально усвоено тата-

рами Поволжья. Когда в истории речь идет о монгольском или татар-

ском иге, то под этим термином следует понимать зависимость рус-

ских княжеств от тюркоязычной Золотой Орды, основанной завоева-

телями монголами, быстро ассимилировавшимися с порабощенными 

ими тюрками, а под татарскими надо разуметь все тюркоязычные 

народы Золотой Орды. 

 

 

2. Мнения дореволюционных историков  

о влиянии татар на жизнь русского народа 

 

За время долгой совместной жизни с татарами, сначала в поло-

жении порабощенного народа, а затем в качестве пользующихся их 

услугами, особенно в ратном деле, русский народ сжился с татарами, 

привык к ним и позаимствовал от них многое в своей жизни. Однако, 

влияние татар на жизнь русского народа мало изучено историками. 

Обычно последние ограничиваются лишь рассмотрением общих во-

просов о влиянии на русский народ татарского ига.  

Так, Карамзин, отмечая, что многовековое господство татар бла-

гоприятствовало власти государей – развитию самодержавия – в то 

же время говорит, что оно имело вредные последствия для нравст-

венности народа, содействуя «нравственному унижению людей». У 

русских людей, по словам Карамзина, развилась склонность к лжи и 

обману не только по отношению поработителям, но и по отношению 

друг к другу; у них выработалось бесчувственное отношение к оби-

дам и утратилось чувство стыда; развилось корыстолюбие; люди 

научились пресмыкаться и раболепствовать перед высшими и прояв-

лять гордость и высокомерие перед низшими; утратилось чувство 

свободы и независимости; нравы огрубели; стали применяться в ши-

роких размерах телесные наказания; была введена смертная казнь. 

Одновременно с этим Карамзин отрицает влияние татар на народные 

обычаи, на гражданское законодательство, на домашний быт, на рус-

ский язык
4
.  

Костомаров всецело разделял мнение Карамзина о порче у рус-

ских нравов под воздействием татар. Кроме того, он приписывал 

                                                 
4
 Карамзин, т.5, с.228–243. 
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влиянию татар развитие у русского народа религиозной нетерпимо-

сти. «Долгое унижение под властью чужеземцев и иноплеменников, 

– говорит Костомаров, – выражалась теперь высокомерием и униже-

нием других. Освобожденный раб способнее всего отличаться над-

менностью». Поэтому «московские русские считали себя единствен-

ным избранным народом в вере и даже не вполне были расположены 

к единоверным народам – к грекам и малороссиянам: чуть только 

что-нибудь было несходно с их народностью, то заслуживало пре-

зрения, считалось ересью; на все не свое они смотрели свысока»
5
. 

Татары, по Костомарову, косвенным образом содействовали объеди-

нению Руси, развитию на Руси единодержавия и взгляда у русских 

царей на русскую землю как на свою вотчину, т.е. свою личную соб-

ственность
6
. 

Об отрицательном влиянии татар на нравы русских резко выска-

зывался и Иловайский. Описывая время Ивана Грозного, он в самом 

Иване видит «отражение татарщины» и продукт многовекового гос-

подства татар
7
.  

По мнению Соловьева, монголы не содействовали и не препят-

ствовали зародившемуся еще до них в северной Руси новому поряд-

ку вещей: переходу родовых отношений между князьями в государ-

ственные. Они «остались жить вдали, заботились только о сборе да-

ни, нисколько не вмешивались во внутренние отношения, оставляя 

все как было, следовательно, оставляя в полной свободе действовать 

те новые отношения, какие начались на севере прежде них»
8
.  

В своей «Истории России» Соловьев отмечает лишь большие ма-

териальные тяготы, которые нес русский народ, уплачивая не только 

день – «выход», но еще и другого рода издержки на татар – «ордын-

ские тягости и проторы». Затем он довольно подробно останавлива-

ется на развитии восточной торговли при татарах, которая должна 

была содействовать развитию ремесел и искусств. Далее, как бы ми-

моходом, в двух словах, он упоминает о заимствовании учреждения 

почты у татар, о вхождении татарских отрядов в состав русского 

войска и о сопровождении татарской охраной русских послов в 

                                                 
5
 Костомаров, Две народн., с.53. 

6
 Костомаров, Нач. един., с.47, 43. 

7
 Иловайский, И.Р., т.3, с.403. 

8
 Соловьев, Взгляд, с.78–79. 
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Крым
9
. Влияние татар на огрубение нравов русского народа Соловь-

ев отрицает. Он говорит, что телесные наказания существовали везде 

в средние века, существовали они и во времена «Русской правды», и 

«нет основания предполагать, что прежде было много лучше, и что-

бы в других христианских странах в описываемое время было также 

много лучше». Затворничество женщин у высших классов Соловьев 

объясняет «известной нравственной экономией в народном теле», не 

допуская влияния ни татарского, ни византийского
10

.  

Бестужев-Рюмин считает вышеизложенные взгляды Карамзина и 

Костомарова с одной стороны и Соловьева с другой – крайностями. 

Он говорит о существовании следов прямого татарского влияния в 

административном и военном устройстве и особенно в финансовой 

системе древней Руси; отмечает косвенное влияние татар на развитие 

русской жизни, а именно: на отделение Руси Западной от Восточной, 

на остановку в развитии просвещения и на огрубение нравов. Но в то 

же время Бестужев-Рюмин указывает, что телесные наказания суще-

ствовали и в дотатарский период и проникли к нам из Византии. 

Происхождение понятия о царской власти тоже, по мнению Бестуже-

ва-Рюмина, не следует приписывать татарскому влиянию, равно как 

и затворничество женщин
11

. 

Историк русского государственного права Н.П. Загоскин, отме-

чая взгляды С.М. Соловьева и Н.И. Костомарова на степень влияния 

татар на развитие русской государственной жизни как диаметрально 

противоположные и одинаково уязвимые со стороны научной крити-

ки, свое собственное мнение по данному вопросу выразил следую-

щими словами: «Владычество татар способствовало развитию само-

державной власти государей Московских – об этом не может быть и 

спора – но оно способствовало только развитию ее, – сама же идея 

самодержавия государственной власти существовала в русской земле 

еще задолго до погрома татарского». По мнению Загоскина, эта идея 

была «впервые навеяна византийскими воззрениями, принесенными 

греческим духовенством еще в эпоху крещения земли русской»
12

.  

                                                 
9
 Соловьев, И.Р., кн.I, с.1158, 1162, 1129–1235, 1536, 1695, 1517, 1543. 

10
 Там же, с.1302. 

11
 Бестужев-Рюмин, с.278–279. 

12
 Загоскин, Ист. права, с.13. 
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Забелин вопросу о развитии московского единодержавия посвя-

тил большую статью
13
, в которой доказывал, что московское едино-

державие было обусловлено уменьем московских князей опереться 

на земскую силу, для чего князья стремились установить в Земле ти-

шину и оберегать общеземские выгоды. Народные массы, которые 

жили в постоянных заботах о насущном хлебе и в заботах о безопас-

ности от сильных людей, охотно поддерживали московских князей в 

их стремлении к единению русской земли, а последнее было связано 

с единовластием князей. Идея самодержавной царской власти разви-

лась на русской почве постепенно и укрепилась, по словам Забелина, 

«не от татар, как поверхностно думают иные», а «от Западной Евро-

пы» через греков и итальянцев, прибывших на Русь вместе с Софьей 

Палеолог, невестой Ивана III
14
. Впрочем, Забелин, впадая с собою в 

противоречие, указывал и на роль татар, которую они сыграли в под-

держке московских князей в их стремлении к единовластию. «Мно-

голетний опыт, – писал он, – показывал татарам, что Москва не 

столько ищет завоеваний, сколько усмиряет непокорных, напр., 

псковичей и новгородцев… что она вообще умеет держать землю в 

тишине. Эти заслуги Москвы, очевидные перед всею Землею, были 

поддержаны и ординскими царями. Вот почему московские князья, 

как заботливые и надежные хозяева-домодержцы, выдвинулись впе-

ред перед всеми остальными»
15
. Самая «тишина», по словам Забели-

на, была выгодна татарам, так как она способствовала «наращению 

населения, а, стало быть, и наращению даней, хоты бы только от од-

них торговых дел, в которых принимали деятельное участие и ор-

динские купцы»
16

. 

Проф. М. Дьяконов, говоря о взглядах русских историков на та-

тарские (монгольские) влияния на русскую жизнь, причисляет к сто-

ронникам взгляда С.М. Соловьева, не придававшему монгольскому 

игу решающего значения, Бестужева-Рюмина, Забелина и Владимир-

ского-Буданова, а к сторонникам взглядов Карамзина («Москва обя-

зана своим величием ханам») и Костомарова – профессоров: Загос-

кина, Энгельмана и Сергеевича. Еще дальше Костомарова, по словам 

                                                 
13

 Забелин, Взгляд. 
14

 Там же, с.772. 
15

 Там же, с.523. 
16

 Там же, с.519. 
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Дьяконова, пошел Ф.И. Леонтович. Он на основании памятников 

монгольского права пытался указать целый ряд заимствований у та-

тар (монголов) в политической, общественной и административной 

жизни Московской Руси. Но, добавляет Дьяконов, «автору, однако, 

не удалось найти каких-либо указаний на то, что в руках московско-

го правительства действительно находились изученные автором мон-

гольские уставы»
17

.  

Но такой аргумент, высказанный Дьяконовым против Леонтови-

ча, нисколько не является убедительным. Разве при решении вопроса 

о заимствованиях необходимо доказывать, что в руках у заимствую-

щих обязательно должны были находиться соответствующие доку-

менты – письменные или вещественные памятники? Разве при реше-

нии этого вопроса за отсутствием подобных памятников недостаточ-

но выяснить, у какого народа сходные явления возникли раньше, и 

знать, что данные народы были друг с другом в постоянной и тесной 

связи? Не правильнее ли в том случае, когда есть основания считать 

сходные явления возникшими самобытно, без всяких влияний и по-

заимствований представлять доказательства этому положению или, 

вернее, предположению?  

Сам проф. Дьяконов в соотношениях татар к завоеванному ими 

русскому народу видел одни отрицательные влияния, как, например, 

разорение страны и огрубение нравов. Татары, по мнению Дьяконо-

ва, оказали Москве, положительные услуги лишь постольку, по-

скольку московское правительство сумело воспользоваться помощью 

ханов в борьбе за преобладание с другими княжениями
18

. 

Кроме указанных выше историков о влиянии татар на государст-

венное и общественное устройство древней Руси на крупных пред-

ставителей дореволюционной исторической науки высказывались 

еще Ключевский, Платонов, Любавский и Багалей.  

Ключевский по поводу татарских влияний в своем «Курсе» огра-

ничился только замечанием, что «Ордынские ханы не навязывали 

Руси каких-либо своих порядков, довольствуясь данью, и даже плохо 

вникали в порядок, там действовавший»
19

. 
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 Дьяконов, Очерки, с.194. 
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По мнению Платонова, татары не изменили даже старого родо-

вого порядка княжеского престолонаследия, которое и после татар-

ского завоевания существовало еще около 100 лет. Они также не ока-

зали влияния и на новый зародившийся и развивающийся в XIII и 

XIV столетиях порядок престолонаследия, заключившийся в пренеб-

режении родовым единством и в развитии начало вотчинного насле-

дия. Господство татар, по словам Платонова, содействовало лишь 

окончательному разделению Руси на 2 половины: северо-восточную 

и юго-западную
20

.  

Любавский в своей «Древней русской истории до конца XVI ве-

ка» говорит только о дани, собираемой татарами. Дань эта называ-

лась «выходом»
21
. «Это слово, – замечает Любавский, – как нельзя 

лучше характеризует ее значение. Дань эта была действительно вы-

ходом, ежегодным изъятием из народного обращения значительной 

части капитала, успевшего за это время накопиться в стране… Тата-

ры брали дань не натурой, как князья, а серебром, для чего обязали 

русских князей чеканить серебряные «деньги» с ханским штемпелем 

или тамгою. Благодаря этому серебро стало очень редко на Руси». 

Багалей вкратце отмечает следующие влияния татар на полити-

ческую и государственную жизнь древней Руси: усиление власти 

князей и эмансипацию их от власти веча; усвоение русским законо-

дательством суровых наказаний (смертная казнь, телесные наказа-

ния), которых не знала «Русская Правда»; заимствования в области 

финансового обложения. Прямое влияние татар на быт русского на-

рода Багалей отрицает. Косвенное же влияние он видит лишь в за-

держке культурного развития и огрубении нравов
22

.  

В 1908 г. историк русского права С.А. Корф в своей «Истории 

русской государственности» монгольскому игу посвятил особую 

главу. Корф признает, что татарское иго оставило глубокие следы на 

всем строе русской жизни: «и в системе администрации, и в положе-

нии органов местного управления, и в финансах, и в государствен-

ном хозяйстве, равно и в военном деле и в военной организации; не 
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 Платонов, Лекции, с.106–110. 
21

 Старинный термин «выход», по-видимому, является буквальным пе-

реводом тюркского существительного чыкыш, которое означает и «выход» 

и «расход» и происходит от глагола чыкмак (çikmak) – «выходить». 
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осталась незатронутой и культурная сторона русской жизни». Корф 

также признает, что татары содействовали усилению княжеской вла-

сти, но отрицает их роль в развитии на Руси единодержавия и в раз-

витии у князей стремления к «собиранию» земли. Взгляд князей на 

русскую землю, как на свою вотчину, возникший под влиянием мон-

гольского права, получил, по Корфу, полное развитие в русском го-

сударстве поздно, уже в так называемый московский период русской 

истории
23

.  

 

 
3. Высказывание советских историков  

о взаимоотношениях русских и татар 

 
М.Н. Покровский, хотя и написал свою «Русскую историю с 

древнейших времен» в 1910 г., должен быть с полным правом отне-

сен к числу советских историков, так как его «История» только после 

Октябрьской революции получила наибольшее распространение, и 

сам автор, будучи старым большевиком с 1905 г., принимал деятель-

ное участие в строительстве советского государства в качестве бес-

сменного заместителя наркома по просвещению с 1918 г. по конец 

своей жизни в 1932 г., и написал в этот период много книг и статей 

по вопросам истории, причем его «Русская история в самом сжатом 

очерке» выдержала много изданий и долгое время употреблялась в 

школах как основное и единственное учебное руководство. 

В своих трудах Покровский доказывал, что татары даже в XIII–

XIV столетиях «были довольно высокоорганизованным полуоседлым 

народом», стоявшим выше своих русских противников (благодаря 

главным образом влиянию Китая, отчасти и арабов) и указывал, что 

влияние татарского завоевания на русских не ограничилось только 

отрицательным результатом, но имело и положительный, а именно 

оно содействовало сложению новой удельной Московской Руси
24

. 

Покровский также отметил долговечность некоторых из введенных 

на Руси татарами учреждений, а именно: «сошного письма», «числа», 

«яма» и «тамги»
25

. 
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Из других историков нашего советского времени взаимоотноше-

ниями татар и русского народа занимался А.Н. Насонов («Монголы и 

Русь»). Но у него мы находим только изложение татарской политики 

до второй половины XIV в., политики, которая по словам Маркса, 

заключалась в том, чтобы «натравливать русских князей друг на дру-

га, поддерживать несогласия между ними, уравновешивать их силы, 

никому из них не давать усиливаться»
26
; в то же время вопрос об ос-

тавленном нам татарами наследии в виде различного рода заимство-

ваний и влияний Насоновым совершенно не затронут.  

Отрицательный отзыв о татарском влиянии на русскую жизнь из 

советских историков дал академик Б.Д. Греков в его коллективном 

(вместе с А.Ю. Якубовским) труде «Золотая Орда и ее падение», изд. 

АН СССР, 1950 г. 

Греков отрицает первенство татар в введении на Руси переписей 

населения. Он также не видит большого татарского влияния на уст-

ройство на Руси правильных почтовых сообщений, на что указывал 

еще С.М. Соловьев, и на организацию финансово-податной системы 

русских княжеств. Вопросы о влиянии татар на организацию админи-

стративного аппарата и на суд в Московской Руси Греков совершенно 

не касается. Признав, что «общение русского народа с Золотой Ор-

дой… не могло не оставить следов на различных сторонах жизни рус-

ского общества, в частности на бытовой стороне», не отрицая «нали-

чия в русском языке многих восточных слов, относящихся к полити-

ческой, общественной и бытовой сторонам жизни», Греков пытается 

умалить это признание тем, что многие слова могли попасть к нам от 

арабов и через Западную Европу и быть заимствованы от турецких 

народов в домонгольский период русской истории
27

.  

Главнейшим мнениям о значении татарской власти в истории 

России Греков посвящает целую седьмую главу своего очерка 

(с.247–258). Эту главу он начинает двумя цитатами из проповедей 

владимирского епископа Серапиона (конец XIII в.), в которых рису-

ются ужасы татарского завоевания. Напоминая все испытания, пере-

житые русским народом во время завоевания его татарами, указывая 

на позор порабощения и на разорение русской земли, Серапион на-

зывал завоевателей «народом немилостивым, народом лютым, наро-
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 Цитирую по Мавродину. Образ. рус. нац. г-ва, с.15–16. 
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дом, не щадящим красоты юношей, немощи старцев, младости де-

тей». Отмечая, что такие проповеди (вряд ли способные пробудить у 

русского народа симпатии к поработителям) духовенством в то вре-

мя произносились часто. Греков как будто забывает свое утвержде-

ние, сделанное ранее (с. 223) и основанное на словах М.Н. Покров-

ского
28
, что ханы не ошиблись в своем расчете на содействие им рус-

ского духовенства: «публичная молитва о ханах внедряла в массы 

мысль о необходимости подчинения татарской власти». 

Однако, ни Покровский, ни Греков не указывают, откуда ими взя-

ты сведения о публичной молитве за ханов. О таковых молитвах не 

говорят ни средневековые путешественники к татарам (Плано Карпи-

ни и Рубруквис), ни историки русской церкви (Голубинский). Судя по 

древним церковным служебникам и молитвенникам, на ектеньях 

обычно поминались князья, княгини и их чада и не всегда цари. Царя-

ми в служебниках назывались византийские василевсы, а не татарские 

ханы, которых наши летописи также именовали царями. В служебнике 

XIV ст. митрополита Киприана, который перевел этот служебник с 

греческого языка на русский, стоит поминовение «благочестивых и 

вернейших наших царей». Но вел. Василий Дмитриевич, хотя и при-

нял митрополита Киприана, утвержденного константинопольским 

патриархом, но не позволил ему поминать царя, говорят: «мы имеем 

церковь, а царя не имеем и знать не хотим». Эти слова безусловно от-

носились к царю византийскому (василевсу), а не к золотоордынскому 

(хану). В служебнике Варлаама, дословно сходном с служебником 

Киприана, вместо «царей» стоит «князья», а вместо «царство» – «вла-

дычество». В чине избрания и поставления в епископы начала XV в. в 

многолетии и ектеньях говорится только о великом князе и князьях, а 

не о царе
29
. Из ярлыков, данных золотоордынскими ханами русским 

митрополитам, видно, что ханы были озабочены тем, чтобы русское 

духовенство молилось Богу за них, за их жен и детей и за все их племя 

«без всякой скорби и печали», ради чего духовенству и были дарованы 

различные льготы, главным образом, податного характера. В тоже 

время ни один ярлык не требует, чтобы эти молитвы были публичны-

ми, наоборот, из них можно вывести заключение, что ханы имели в 

виду молитвы мысленные, сердечные. Так, в ярлыке хана Узбека, дан-
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ном митрополиту Петру, мы читаем: «А попы и диаконы и причты 

церковные пожалованы от нас по первой нашей грамоте, и стоят мо-

лящийся за нас Богу правым сердцем и правою мыслью: а кто учнет 

неправым сердцем о нас молиться Богу, то грех о нем будет». Та же 

мысль повторяется и в ярлыке Менгу-Тимура русским митрополитам 

безыменно и всем церковным людям вообще: «аще ли кто иметь не-

правым сердцем за нас молите Бога, но тот грех на нем будет». Выра-

жения: «то грех о нем будет» и «тот грех на нем будет» свидетельст-

вуют о том, что ханы не требовали публичных молитв, при которых 

всякое уклонение от требуемой молитвы могло быть всегда замечено, 

и виновный в этом всегда мог быть подвергнут наказанию со стороны 

людей, а не только от Бога
30

. 

После Серапиона Греков приводит мнения о татарском владыче-

стве историка XVIII века Болтина, затем Карамзина, Полевого и Со-

ловьева, не сопровождая их никакими комментариями. Приводя да-

лее мнения и высказывания других русских историков о влиянии та-

тар на различные стороны русской жизни, Греков сопровождает их 

весьма строгими оценками: «Костомаров совершенно неправильно 

понимал процесс образования русского централизованного государ-

ства». «С этой ненаучной теорией заимствования (Бестужева-Рюми-

на С.А.) согласны были и… М.А. Дьяконов и В. И. Савва». «Ключев-

ский не только не сделал ни одного шага вперед в понимании обра-

зования русского государства… но вернулся к самому порочному 

толкованию этого вопроса… отсюда он, как и Костомаров, делает 

грубейшую ошибку в понимании одного из важнейших вопросов ис-

тории России». «Платонов не понимал ни подлинных причин пре-

кращения княжеских усобиц, ни роли татар, мешавших, а не содей-

ствовавших образованию русского государства». «Сергеевич… тоже 

придавал татарской власти немаловажное значение». «Антинаучную 

точку зрения на вопрос высказал М.Н. Покровский». В его высказы-

ваниях «сказалась вся концепция автора со всеми ее нелепостями». 

Грушевский, по отзыву Грекова, является в этом вопросе представи-

телем «украинской националистической антинаучной и политически 

тенденциозной историографией». Обзор мнений главнейших русских 

историков прошлого времени Греков заканчивает следующими сло-

вами: «С такими печальными итогами по одному из крупнейших во-
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просов истории России пришла буржуазная историография к концу 

своего существования»
31

.  

Взглядам русских буржуазных историков, не понявших «на-

стоящей сущности роли татарского ига», Греков противополагает 

мнения Пушкина и Чернышевского, которые видели главную заслугу 

русских в том, что они были невольными и бессознательными спаси-

телями Европы от монгольского ига: что «их необозримые равнины 

поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю 

Европы», и что русские «были спасителями от монголов… Европы, 

быв ей стеной». Более, однако, интересен для нас и верен следующий 

отзыв Пушкина о татарах, о их влиянии на русскую жизнь, отзыв, 

помещенный Грековым в качестве эпиграфа к написанной им части 

цитируемой «Татары не походили на мавров. Они, завоевав Россию, 

не подарили ей ни алгебры, ни Аристотеля».  

В заключении Греков высказывает следующие положения, кото-

рое вряд ли бы стали оспаривать и все те, ныне покойные, историки, 

которых он подверг такой суровой критике: «Не при содействии та-

тар, а именно в процессе тяжелой борьбы русского народа с золото-

ордынским гнетом создавалось русское государство с Москвой во 

главе. Не Золотая Орда его создала, а родилось оно вопреки воле та-

тарского хана, вопреки интереса его власти»
32

. 

Соавтор Грекова, историк Средней Азии, профессор А.Ю. Яку-

бовский, признавал наличие древней и сложной культуры в Хорезме, 

Булгарах и крымских городах, вошедших в состав золотоордынского 

государства, а также большого влияния Хорезма на культуру и ис-

кусство золотоордынских городов Нижнего Поволжья, в частности 

на умственную жизнь столиц Золотой Орды, обоих Сараев (Бату и 

Берке), указывает на неправильное представление многих о полной 

дикости монголов начала XIII века. Он говорит: «Мы не раз отмеча-

ли, что широко распространенное представление о монголах (тата-

рах), как о варварах, стоящих на чрезвычайно низком уровне цивили-

зации, не соответствует действительности»
33

. 

Проф. М.Н. Тихомиров в 1946 г. высказал положение, что «не 

только русские влияли на татар, а в XVI в. татары, т.е., вернее, при 

                                                 
31

 Там же, с.255. 
32

 Там же, с.256. 
33

 Там же, с.160–161. 
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посредстве татар Средняя Азия чрезвычайно влияли на русскую 

культуру. И если мы от этого отмахнемся, – добавил он, – то также 

сделаем большую ошибку»
34

. 

 

 

4. А.Ф. Рихтер. Ложный патриотизм русских ученых.  

Отзывы иностранцев 

 

Таким образом, большинство крупных наших историков, говоря 

о влиянии татар на русскую жизнь, останавливали свое внимание, 

главным образом, на следующих последствиях этого влияния: на 

разделении Руси на Восточную и Западную, на объединения русских 

княжеств и развитии единовластия и самодержавия; на задержке в 

развитии просвещения и огрубении нравов; на порче нравов и обни-

щании народных масс. Из этих вопросов они больше всего заостряли 

свое внимание на замене народоправства самодержавием и на огру-

бении нравов.  

Детальной разработкой вопроса о татарском влиянии на русскую 

жизнь: на ее государственные учреждения, финансовую политику, 

быт и нравы общества и на язык, – иными словами с разного рода 

позаимствованиях у татар или через их посредство, кроме Леонтови-

ча и мало известного теперь Рихтера, никто не занимался.  

Александр Федорович Рихтер, писатель и переводчик, родился в 

1797 году. Он служил в Департаменте государственного хозяйства и 

публичных зданий и был некоторое время домашним секретарем го-

сударственного канцлера, графа Н.П. Румянцева, известного любите-

ля русской старины и основателя Румянцевского музея, ныне Госу-

дарственной публичной библиотеки имени В.И. Ленина. Рихтер со-

стоял членом Вольного общества любителей словесности и общества 

любителей словесности, наук и художеств. В 1815 году он издавал 

вместе с В. Федоровым журнал «Кабинет Аспазии»; сотрудничал в 

ряде литературных журналов первой четверти XIX столетия. Умер 16 

января 1826 года на 33-м году своей жизни
35

. 
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35

 Рус. биогр. словарь. 
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В 1825 г. Рихтер поместил в «Отечественных Записках»
36

 не-

большую, но очень содержательную статью под названием «Иссле-

дования о влиянии монголо-татар на Россию», скромно скрывши 

свое имя в конце статьи под инициалами А.Р.
37

 Этой статье предпо-

слан следующий эпиграф из «Наказа» Екатерины II: «Чем больше 

сообщения имеют между собой народы, тем удобнее перенимают 

обычаи».  

Вот краткое содержание этой статьи: 

Татары не навязывали русским ни своих законов, ни обычаев, ни 

языка. Русские позаимствовали татарские обычаи из подражания 

(с.333–334).  

Восточное великолепие при дворе наших царей. Послы к царю 

говорят речи, стоя на коленях. Происхождение выражения «бью че-

лом» (с.334).  

Пожалование одеждами – шубами и кафтанами (с.335–336). 

Отчуждение царей от народа. Трудность доступа в их дворцы 

(с.336).  

Пышность царских выездов. Происхождение титула «Белый 

царь» (337). 

Теремная жизнь женщины у русских бояр. Жених не имел права 

видеть свою невесту раньше оговора или венчания (с.338–339). 

Выезды знатных женщин в закрытых экипажах в сопровождении 

нескольких десятков служителей. Царицу, при ее выезде за город, 

знатные женщины сопровождали верхами (с.340). 

Мода на восточные одежды, головные уборы и обувь. Бритье го-

ловы. В присутствии царя придворные остаются в высоких шапках 

(с.341–342).  

Заимствование от татар шляп, употребляемых китайцами и 

японцами (с.343).  

Распространение обычая входить в церковь с покрытой головой 

и в тафье (с.343–344). 

Учреждение в Москве ночных караулов и решеток для замыка-

ния кварталов (с.344–345). 

                                                 
36

 Рихтер, ч.XXII, №62, июнь, с.333–371. 
37

 Статья эта первоначально была напечатана в 1822 г. в «Соревнова-

теле просвещения»; были и отдельные оттиски. 
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Строительство гостиниц или караван-сараев, названных по-

татарски кабаками (с.345). 

Ознакомление через татар с чаем в XVII столетии (с.346). 

Позаимствование калачей с Востока, согласно показаниям Абул-

гази (с.347). 

Организация войска по монгольскому образцу. Способы ведения 

войны. Распространение татарского оружия, конского прибора и все-

го воинского снаряда. Возникновение казачества (с.348–352). 

Переходя к рассмотрению татарского влияния на гражданские 

законы, автор, по-видимому, «страха ради иудейска» счел нужным 

оградить себя следующим примечанием: «В следующем, поверхно-

стном обозрении гражданских законов сочинитель сей статьи хотел 

только заметить влияния на оные монголо-татарского владычества; 

но ближайшее рассмотрение сих законов открывает неотрицаемую 

мудрость законодателей, знавших хорошо дух времени и нравы на-

рода» (с.352). Татарам он приписывает появление на Руси мучитель-

ных наказаний: битье кнутом, плетьми, сажание на кол, пытки, – и 

сопровождает перечень их ссылками на указы, которыми они были 

отменены. Среди этих мероприятий он называет также правеж и тар-

ханные грамоты, которые действительно были позаимствованы от 

татар (с.353–357). 

Далее Рихтер говорит о постройке куполообразных зданий по 

азиатскому образцу (с.358). 

Распространение географических познаний от Китая, Северной и 

Средней Азии. Позаимствование от татар названия Китай, вместо 

Хина, или Чина, усвоенным европейцами (с.359). 

Позаимствование с Востока балалайки и барабана (с.360). 

Искусства наводить чернь на серебро и сталь (361). 

Писание, сидя на коленях (с.361). 

Чеканка металлической монеты. Татарские термины: деньга, по-

лушка (пол), алтын. Названия мер длины. Счеты (с.361–363). 

Проникновение в русский язык многих восточных слов, в част-

ности названий драгоценных камней и минералов (с.364–365). 

Страсть к сказкам и повестям (с.366). 

Порча нравов: раболепство перед высшими, высокомерие по от-

ношению к низшим. Недоступность знатных людей (с.367–368). 

Льготы, предоставленные духовенству (с.369). 



Аверкиев С.С. Влияние татар на жизнь русского народа 

41 

Принятия татарами христианства и поступление их на русскую 

службу. Знатные фамилии татарского происхождения (с.370–371). 

Статья Рихтера подкреплена многочисленными ссылками на ис-

тории Щербатова и Карамзина, на критические примечания Болтина 

и на «опыт повествования о древностях русских» Успенского, и на 

многие другие русские работы; на иностранцев: Кранца, Мейерберга, 

Рейтенфельса, Герберштейна, Гваньини, Маржерета, Олеария, Вит-

зена и многих других; на Родословную историю о татарах Абулгази – 

Бахадур Хана. 

Слишком строгий отзыв об этой статье дал А. Афанасьев, автор 

«Указателя статей, помещенных в «Отечественных записках» за 

1818–1830 гг.
38

 В этом отзыве он, изложив кратко содержание статьи 

Рихтера по 8 пунктам, заключил его словами: «Автор слишком много 

говорит о нравах и обычаях, как будто их можно беспрепятственно 

перетаскивать с одной почвы на другую. Мысль о влиянии монголов 

у него доведена до странной крайности; этому влиянию автор припи-

сывает употребление на Руси калачей и игру на балалайке; казаки по 

его мнению, одолжены своим происхождением татарам».  

Статья Рихтера, содержавшая в себе много верных мыслей и на-

блюдений, позднейшим историкам или осталась неизвестною или 

просто незаслуженно ими замалчивалась. 

Как бы ни замалчивался вопрос о татарских влияниях на древ-

нюю Русь, какие бы строгие отзывы мы ни находили у ученых ре-

цензентов, нельзя отрицать только одного, что влияние это было, и 

что оно должно было быть велико, так как оно продолжалось не 

только в период так называемого татарского ига в течении 250 лет 

его существования, но и более столетия после его, пока Россия не 

повернула окончательно и бесповоротно лицом к Западу, к Европе. 

Что же касается замалчивания по этому вопросу со стороны мно-

гих историков или их стремлению найти в татарских влияниях на 

Русь лишь одни отрицательные стороны, то мы это склонны объяс-

нить лишь чувством ложного патриотизма, переходящего иногда да-

же в шовинизм. Отрицание возможности позаимствований под татар 

в нашем быту и государственных учреждениях исходила у многих 

историков из пренебрежительного взгляда на культурный уровень 

татарского народа, взгляда, так хорошо выраженного автором трак-
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тата «О любви к отечеству и народной гордости», Н.М. Карамзиным: 

«несмотря на унижение рабство, мы чувствовали свое превосходство 

в отношении к народу кочующему». Утверждая, что «русские вышли 

из-под ига более с европейским, чем с азиатским характером» и не 

позаимствовали под татар ни обычаев, ни даже слов, Карамзин за-

канчивает это утверждение риторическим вопросом: «Новые поня-

тия, новые вещи требуют новых слов: что народ гражданский мог 

узнать у кочующего?»
39
. И даже последующие историки, которым 

хорошо должно было быть известно, что «кочующие» включили в 

свои владения много очагов древней высокой оседлой культуры, а, 

приняв Ислам, сами усвоили высокую культуру мусульманских на-

родов, эти историки, повторяем, совершенно не хотели считаться с 

указанными обстоятельствами. 

Иностранцы, для которых своеобразие русской культуры и ее 

отличия от общеевропейской были заметнее, чем для самих русских, 

всегда отмечали в ней влияния Азии. Так, например, в сборнике из-

вестного французского издателя и лексикографа Ларусса, озаглав-

ленном «La Russie geographique, ethnographique, historique etc.», один 

из соавторов этого сборника писал о России: «Влияние татарщины 

отразилось не только на языке, но и на нравах народа: он сделался 

наполовину азиатским, как южная часть Италии была греческой»
40

. 

Чтобы выяснить, какими путями Азиатский мир оказывал влияние на 

русский народ в прошлом, необходимо, хотя бы вкратце, вспомнить 

взаимоотношение русских с турецко-татарским миром. 

 

 
5. Ознакомление русских с турецко-татарским миром 

 

Сношения с половцами. Татарское завоевание. Распадение Зо-

лотой Орды. Служилые татары. Восточная торговля. Дипломати-

ческие отношения с Востоком. Воины с восточными народами. Роль 

тюркских народов в посредничестве между Россией и Азией.  

В начале русской истории соседями русских славян на юге и 

юго-востоке были различные тюркские народы: хазары, печенеги, 

тюрки, половцы, камские болгары и др. Половцы, или команы, гос-
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подствовали в южно-русских степях с XI до половины XIII столетия. 

Половцы и русские находились между собою в постоянном общении: 

между ними часто происходили военные столкновения, но были и 

мирные связи: русские князья женились на половчанках, половецкие 

князья принимали христианство. В этот период совместной сосед-

ской жизни русских, половцев и других тюркоязычных народов в 

русский язык могло войти много тюркских слов, которые мы обычно 

рассматриваем как татаризмы. К таковым тюркским словам домон-

гольского происхождения языковеды относят бисер, боярин, кощей, 

курган, лошадь, маяк, товар, хозяин, шатер и некоторые другие
41

. 

После завоевания Руси татарами знакомство и сношения русских 

с тюркскими народами расширились: образовалась огромная Мон-

гольская империя, объединившая на своей территории большую 

часть тюркских народов того времени. Русским князьям и высшему 

русскому духовенству пришлось совершать частые путешествия в 

Орду к монгольским правителям, место пребывания которых все 

время менялось, благодаря кочевому образу их жизни. В Орду попа-

ло много русских пленных и лиц, мобилизованных в их отряды. 

Позже в отдаленных землях Монгольской империи появились и рус-

ские торговцы. Так, например, по словам Срезневского, еще в 1404 г. 

русских людей, продававших кожи, меха и льняные изделия, видели 

в Самарканде
42
. С другой стороны, и русские княжества уже с пер-

вых лет татарского завоевания были наводнены татарами: татарски-

ми воинскими отрядами, чиновниками, откупщиками и торговцами. 

Ордынские вельможи, приезжая в русские княжества, поступали к 

князьям на службу и пополняли ряды русских бояр
43

. 

Во второй половине XIV в. в Золотой Орде начались смуты и 

междоусобия, и на ее окраинах появились самостоятельные владель-

цы: в Болгарах – Булат-Темир (1361 г.), в Запьянье – Секиз-бей 

(1361 г.), на р. Мокше в Мордовской Наровчатской стране – князь 

Тагай. В самой Золотой Орде наступило двоевластие: временщик 

Мамай, зять золотоордынского хана Берди-бека (1357–1359), в конце 

1362 г. от Сарайского хана отложился и захватил в свои руки всю 

территорию к западу от Нижней Волги вместе с Крымом. Попытки 
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его объединить Золотую Орду были безрезультатны. Вскоре после 

Куликовской битвы Мамай был разбит чингизидом Тохтамышем, 

которому и удалось объединить на короткое время Золотую Орду.  

Ослабление Орды во второй половине XIV в. способствовало уси-

лению Москвы, а смуты и междоусобия, происходившие в Золотой 

Орде, побуждали золотоордынских феодалов эмигрировать в соседние 

с Ордой страны, в том числе и в русские княжества. Особенно этот 

выход усилился после распадения Золотой Орды на 7 самостоятель-

ных государств: ханство Казанское, Крымское, Сибирское, Абул-

хайрское или Южное, Казахское, Астраханское и Ногайский улус
44
. С 

этого времени в Московское княжество татары стали приходить це-

лыми отрядами. Великий князь Василий Васильевич Темный, потер-

певший поражение от казанского хана Улу-Магомета в 1445 г., выну-

жден был по договору с последним разрешить въезд в свое княжество 

многочисленным татарским князьям с многими людьми и давать им в 

кормление русские города. Эта статья договора вызвала большое воз-

мущение среди противников Василия. По приказу Шемяки он был ос-

леплен, причем ему ставилось в вину: «Зачем привел татар на русскую 

землю и города с волостями отдал им в кормление? Татар и речь их 

любишь вверх меры, а христиан томишь без милости; золото, серебро 

и всякое имение отдаешь татарам»
45

. 

При Василии Темном татарам был выделен в Мещерской земле 

целый удел – Касимовское ханство, которое просуществовало под 

русским покровительством 200 лет вплоть до Петра I. Городами, ко-

торые давались в XV и XVI сталетиях в удел или кормление татар-

ским царям и царевичам, были по преимуществу: Серпухов, Звени-

город, Кашира, Юриев и Сурожик. Кроме этих городов, в XV веке 

(при Иоанне III) рядовые татары жили в разных волостях Московско-

го княжества: в Ростунове, Шитове, Коломне, Левчине, Берендеевой 

слободе, Ижве
46

. 

После завоевания Казани в 1552 г. татарская аристократия Ка-

занского ханства, оставшаяся лояльной по отношению к Московско-

му правительству, и татары, находившиеся во время борьбы с Каза-

нью на стороне Москвы, образовали особое военное сословие слу-
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жилых мурз и татар, которые, служа по городам, получали себе в 

кормление поместья в уездах этих городов. При Иоанне IV, согласно 

разрядных книг, упоминаются служилые мурзы и татары следующих 

городов: Касимовские (они же Городецкие или Мещерские), Казан-

ские, Темниковские, Кадомские, Шацкие (они же Цненские), Муром-

ские, Нижегородские, Свияжские, Козельские, Романовские, Новго-

родские, Чебоксарские, Кокшайские, Арзамасские и «служилые та-

тары Московских городов». Несколько позже, в XVII ст., появились 

служилые татары Курмыжские, Алатырские и Юртовские
47

. 

Служилые татары несли преимущественно военную службу, и в 

войсках Иоанна IV они составляли около 20%. Татары, принимавшие 

христианство, пополняли ряды русской аристократии. По подсчетам 

Ключевского, в правлении царевны Софьи на 930 служилых фами-

лий, включенных в Бархатную книгу, 17% были татарского и, вооб-

ще, восточного происхождения
48

. 

С XV столетия, когда татары, перестав быть господами и угнета-

телями, стали переходить на русскую службу и селиться с разреше-

ния князей на Руси, началось сближение русских с татарами: преж-

няя ненависть, которую питало русское население к татарам во время 

ига, отпала; русские стали перенимать восточные моды и обычаи 

«поганых» татар и даже родниться с ними. Этому сближению, по 

мнению Платонова, способствовала восточная торговля
49

. 

В восточной торговле принимали участие, главным образом, 

знатные купцы. Восточная торговля свое развитие получила еще при 

господстве татар на Руси. Так, например, летописи нам сохранили 

известие от 1366 г. о нападении новгородских ушкуйников на татар-

ских, армянских, бессерменских (мусульманских) и других купцов в 

Н. Новгороде, где они попользовались «великой добычей»
50

. 

Вскоре, после завоевания Казани и Астрахани, последняя сдела-

лась главным центром восточной торговли в Московском государст-

ве. Сюда стали съезжаться (в 1557–1558 гг.) купцы из Средней Азии 

(Бухары, Хивы, Самарканда и Ташкента) и Кавказа (Шевкал и Тю-
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мень в Дагестане и Шемаха в Закавказье); затем восточные купцы 

получили разрешение торговать и в других городах Московского го-

сударства
51

. 

С конца XVI в. большая торговля развивается между Бухарой и 

Сибирью. Сосредоточием ее был Тобольск. Отсюда бухарские купцы 

через Самару приходили со своими товарами и в Москву. Насколько 

эта торговля была важна для сибиряков, можно судить по их Челоби-

тью 1597 года, в котором они просили царя, как милости, чтобы к 

ним приходили их Бухары торговые люди с товарами
52
. Бухарцы 

(впоследствии осевшие в Западной Сибири среди татар) не только 

поддерживали и оживляли сибирскую торговлю, но и насаждали ре-

месла и промышленность (напр., кожевенное производство); они же 

служили дипломатическими агентами на границах
53
. После 1645 г. 

начала развиваться торговля и с Индией: индийские купцы свободно 

торговали в городах Московского государства, но с 1688 г. им было 

позволено торговать только в Астрахани
54

.  

Однако, надо думать, что и русские торговцы в восточной тор-

говле принимали не меньшее участие, чем азиатские. Мы только не 

имеем об этой стороне восточной торговли достаточно сведений, так 

как о торговой деятельности русских за границей до нас могли дохо-

дить только случайные известия. Наиболее раннее упоминание о 

торговле русских в городах Средней Азии, как сказано было выше, 

относится к 1404 году, когда русских людей, продававших кожи, ме-

ха и льняные изделия, видели в Самарканде. От конца XV столетия 

до нас дошли любопытные записки тверского купца Афанасия Ники-

тина об его путешествии в Персию и Индию под названием «Хожде-

ние за три моря». Посетивший в 1558 г. Среднюю Азию англичанин 

Дженкинсон видел на ежегодной ярмарке в Бухаре русских купцов, 

которые продавали там сырые кожи, овчины, шерстяные изделия, 

деревянную посуду, уздечки, седла и т.п.
55

 Русские купцы в эти годы 

вели торговлю и с Персией, о чем можно судить по словам англий-

ских путешественников, видевших русских купцов в 1563 г. в Шема-
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хе, или ссылавшихся на них как на знатоков персидских рынков
56

. 

Более подробные сведения о посещении русскими купцами городов 

Средней Азии мы имеем от первой половины XVII столетия. Так, 

например, хивинский посол Амин Бехадур в своей челобитной царю 

Михаилу Федоровичу в 1643 г. сообщал, что в Хиву ежегодно при-

бывают из Астрахани по 40–50 русских купцов, которые или торгуют 

в столице Хивы Ургенче или проезжают через нее в Бухару и Балх, 

где и живут по 2 и по 3 года
57

. 

Начало дипломатических сношений Московского государства с 

мусульманскими странами Азии восходит к XV столетию, к княже-

нию Иоанна III. Наиболее ранние сношения возникли с Кавказом и 

Персией (Ираном), а именно: в 1466 г. прибыл в Москву посол от 

владетеля Шемахи ширван-шаха Фаррух Есара, а в 1475 году было 

отправлено посольство из Москвы к персидскому шаху, туркмену 

Узун-Хасану Белобаранному (1467–1478), современнику и сопернику 

турецкого султана Мохаммеда II, завоевателя Константинополя 

(1451–1481)
58
. В 1490 г. к Иоанну III приезжал посол от владетеля 

Герата, тимурида Хусейна Байкары с предложением дружбы и люб-

ви
59
. Власть султана Хусейна Байкары (1469–1506), известного меце-

ната и покровителя литературы, распространялась в то время на всю 

область Хорасана (столицей которой и был Герат) с прилегающими 

Седжестаном (Сестаном) и Балхом, а также на прикаспийские Ма-

зандеран и Джурджан и трансоксанский Хорезм (Хиву). 

Дипломатические сношения Московского государства с Турцией 

установились несколько позже, чем с владетелями Ирана. В 1492 г. 

Иоанн III через крымского хана Менгли-Гирея послал письмо к сул-

тану Баязиту II (1481–1612) с жалобой на Азовского и Кафинского 

пашей, притесняющих русских купцов в Турции и с предложением о 

взаимном обмене посольствами
60
. Хотя посол турецкий, посланный 

Баязитом в 1693 году, был задержан в Литве и не доехал до Москвы, 

Иоанн решил отправить своего посла в Константинополь с призна-

тельностью за добрые намерения, и в 1696 г. послал туда М.А. Пле-
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щеева, которому было поручено договориться о свободной торговле 

для наших купцов во владениях султана. Это был наш первый посол 

в Турции. Не зависимое и гордое поведение Плещеева, соответст-

вующее данному ему наказу, не понравилось Баязиту, несмотря на 

это, он в своей ответной грамоте деликатно об это умолчал, удовле-

творил все пожелания Иоанна и обещал ему свою дружбу и любовь. 

Дружественные отношения с Турцией продолжались вплоть до по-

корения русскими Казани и Астрахани
61

. 

В княжение Василия III в Москву прибыл посол от знаменитого 

основателя империи Великих Монголов, султана Бабура (1525–1530) 

с предложением свободной торговли между Москвой и Индией
62

. 

В первую четверть XVI столетия восточные турки – узбеки – 

окончательно завладели областями Бухары и Самарканда по р. За-

равшану, а также лежащими на правом берегу Сыр-Дарьи Ташкен-

том и Ферганой и к югу от Аму-Дарьи – Балхом, и образовали из 

этих земель особое ханство под названием Бухарское, по имени го-

рода, который они сделали своей столицей. В это же время узбеки 

овладели и Хорезмом и создали в нем другое ханство со столицей 

сначала в Ургенче (Юргенче), а затем (не ранее 1645 г.) в Хиве, по 

которой и само ханство стало называться Хивинским
63
. Через 2 года 

после покорения Астрахани (1556 г.) к Иоанну IV явились послы из 

Юргенча (Хивы) и из Бухары с просьбой «дорогу гостем дати»
64

. 

Здесь следует отметить, что Московское правительство в своих 

сношениях с Кавказом и Средней Азией нередко прибегало к услу-

гам служилых татар
65
. В сношениях с восточными государствами 

Московское правительство пользовалось татарским или турецким 

языками. Так, при отправлении посольства в Индию в 1676 году во 

главе с жителем астраханского бухарского двора Маметом и Исупом 

Касимовым, посол был снабжен грамотой к индийскому шаху на 

русском языке с латинским и татарским переводом, при чем реко-

мендовалось шаху воспользоваться для сношения с Московским го-

сударством латинским и турским (тюркским, турецким) языками, 
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«чтобы обеим сторонам вразумительно было»
66
. При отправке в Ин-

дию купчины гостиной сотни Семена Маленького в 1695 г. ему были 

даны грамоты на татарском языке к ханам Хивинскому, Бухарскому 

и Балхскому. Семен Маленький был первым русским послом, дос-

тигшим Индии и удостоенным аудиенции у великого могола в Дели. 

На обратном пути в Россию он умер в Шемахе, не увидев родины
67

.  

Не менее, чем торговля, способствуют обоюдному познанию на-

родов и войны, во время которых борющиеся стороны имеют воз-

можность ближе познакомиться друг с другом и оказать друг на дру-

га то или иное влияние. Россия, начиная с XVI в. вела неоднократные 

воины с Турцией. Каждый раз, при возникновении войны, в России 

появлялась соответствующая литература, знакомящая русских с вра-

гом. Она подробно указана в книге проф. А.Е. Крымского «История 

Турции» (т.1, М., 1916 г., на стр.75–82). Кроме книг, указанных на 

этих страницах, при Петре I был переведен с французского языка 

Коран, под заглавием «Ал-Коран о Магомете или закон турецкий» 

(СПб., 1716), а Дмитрий Кантемир составил по латыни обширнейшее 

сочинение «О вероучении и состоянии турецкой империи», которое 

было переведено, по приказу Петра, на русский язык под названием 

«Книга система мухаммеданской религии» (СПб., 1722)
68

. 

Несомненно, что войны с Турцией обогатили русских новыми 

понятиями, а их язык – туркизмами, т.е. позаимствованиями из ту-

рецкого языка, вроде: бунчук, гаидамак, каик, киоск, паша, софа, 

янычар, ятаган и мн.др.  

Завоевания русских на Кавказе пополнили в русском языке запас 

восточных слов кебабами и шашлыками, папахами и чувяками, нуке-

рами и джигитами, чинарами и самшитами и т. п. 

Приобретения русских в Средней Азии познакомили русских с 

арыками, бахчами, чай-хане, барханами и такырами, названиями 

различных сухофруктов и т.п. 

Таким образом, во всех культурных позаимствованиях с Востока 

главными посредниками и проводниками восточных влияний были 

тюркоязычные народы, большая часть которых, жившая на террито-

рии царской России, официально называлась татарами. В этом имен-
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но смысле и можно говорить о татарском влиянии на русскую жизнь, 

о татарщине, которая, по словам иностранцев, отразилась на языке и 

нравах русского народа, а так же и о татарских позаимствованиях в 

области материальной культуры. Татары были ближайшими посред-

никами в многоразличных связях русского народа с остальными на-

родами Азии. Через них мы познакомились и с чисто персидскими 

словами и со словами, усвоенными персами из арабского языка.  

 

 

6. Задача настоящего исследования 
 

Полагая вместе с Рихтером, что и «слабые труды иногда полезны 

в науках, содействуя со временем и образованию чего-либо полного 

и лучшего»
69
, попробуем собрать все разрозненные сведения из раз-

личных источников о заимствованиях, сделанных русскими у татар 

или через их посредство в государственной, общественной и частной 

жизни, не беря на себя при этом задачи распределить их по периодам 

или выяснить пути, какими новые понятия и сведения проникали к 

русским людям. Возможно, что многие позаимствования у восточ-

ных народов были сделаны русскими и непосредственно или через 

других посредников, а не через татар, но, во всяком случае, татарское 

посредничество в этом деле должно было быть решающем.  
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II. ВЛИЯНИЕ ТАТАР НА АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 

ФИНАНСЫ И ВОЕННОЕ УСТРОЙСТВО РУССКИХ КНЯЖЕСТВ 

 

 
1. Переписи населения и его закрепощение.  

Межевание земель. Тарханы. Кабальные холопы 

 

Наиболее древним позаимствованием у татар были переписи на-

селения. Первая монгольская перепись была произведена еще при 

великом князе Ярославе Всеволодовиче жителям Киева в 1245 году. 

При преемнике Батыя, хане Берке (1255–1266), в 1257 году были пе-

реписаны земли Суздальская, Рязанская и Муромская, а в 1269 г. – 

жители Новгорода. В 1273 г. при хане Менгу-Тимуре (1266–1280) 

упоминается в летописях в последний раз о повсеместной переписи 

населения в России, но, вероятно, эта перепись была не последней, 

так как в ярлыках, даваемых русскому духовенству ханами, есть ука-

зание на то, что переписи населения на Руси производились даже в 

XIV веке
1
.  

Татарские переписи послужили началом к закрепощению на 

службу государству всех групп населения: служилых людей, посад-

ских и крестьян, которые вынуждены были нести в пользу государ-

ства известные обязанности. Крепостничество, как показывает проф. 

Леонтович, было введено на Руси под прямым влиянием татар, как 

следствие их финансово-административной политики. Оно сущест-

вовало у монголов еще при Чингиз-хане и держалось затем и в Золо-

той Орде, где, кроме духовенства и тарханов, все несли государеву 

службу. Леонтович поясняет, что у монголов подлежали переписи 

курени (огнища) или котлы, около которых и группировались жив-

шие вместе ближайшие родичи. Главы таких огнищных групп и бы-

ли прикреплены к таким куреням в качестве тяглецов, ответственных 

за исправность своего огнища в ратном деле, в уплате податей и про-

чих повинностей, и не имели права откочевать от своего родового 

союза – десятка, сотни и прочих подразделений. Подобно этому уч-

реждению монголы, введя на Руси подворную перепись населения, и 
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группировали его по тепловым дворам, соответствующим монголь-

ским куреням, учитывая при этом глав семейств, которые стали на-

зываться «численными» или «письменными» людьми
2
. Исчисление 

населения по семьям сохранялось в русских княжествах больше сот-

ни лет, как это видно из жалованной грамоты вел. кн. Олега Рязан-

ского Ольгову монастырю 1356–1387 гг.
3
 

Когда сбор дани в пользу татар перешел в руки русских князей, 

то последние время от времени сами стали устраивать переписи на-

селения. «Переписанное население, – говорит Милюков, – организо-

вывалось в податные «сотни», каждою из которой заведывал мест-

ный начальник – «сотник». Записанные в книги плательщики состав-

ляли сословие «письменных» или «тяглых» людей, которых строго 

запрещалось принимать в другие сотни, кроме той сотни, к которой 

«они тянули дань»
4
. Податной единицей уже в очень давнее время 

было земледельческое орудие «соха», приравнивавшееся к двум ра-

ботникам. Так, в 1276 году вел. князь Василий Ярославич привез 

дань хану «по полу-гривке о сохи или с двух работников»
5
. Затем 

соха в Московском княжестве стала приравниваться к 32 рабочим, 

при Иване IV она была приравнена к определенному количеству зем-

ли, а в половине XVII в. московское правительство уже перешло к 

подворному обложению в его чистом виде
6
.  

Здесь уместно отметить и о татарском влиянии на приемы меже-

вания земли в древней Руси, о чем говорит проф. Лаппо-Дани-

левский, находя указание на это влияние в «Повести об ордынском 

царевиче Петре»
7
. Царевич Петр, по принятии им христианства во 

второй половине XIII столетия, поселился в Ростове, где он решил 

построить на берегу Ростовского озера церковь во имя св. Петра и 

Павла. Для этой цели ему надо было приобрести у ростовского князя 

землю. Князь для того, чтобы отвести Петру соответствующее коли-

чество земли «повеле… извлещи вервь от ворот до воды и от ворот 

до угла, от угла возле озера, ее место великое». Петр при этом под-

сказал князю: «да повелиши, княже, ров копати, яхо же в Орде быва-
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ет, да не будет погибели месту сему», и «граждане … в тот час иско-

пати ров»
8
. Здесь мы видим указание на известный татарам прием 

строгого ограничения измеряемой площади надежным мероприятием 

– искусственной межой.  

Влияние татар на развитие русского межевания признает и исто-

рик русского межевания И.Е. Герман
9
.  

Одновременно с появлением на Руси «численных» или «тяглых» 

людей в русских княжествах появились и «тарханы», т.е. лица, осво-

божденные от податей и других повинностей в пользу государства. 

Институт родовой зависимости (genti ad scriptio), существовав-

ший у монголов и заключавшийся в закрепощении роду всех его 

членов, что было связано с несением обязательного, бессменного ро-

дового тягла, освобождал от этой зависимости только верховных во-

ждей-ханов, духовенство и лиц, получивших это право за важные 

ратные подвиги или иные не ратные заслуги. Люди, освобожденные 

от родовой зависимости, назывались у монголов дарханами, или тар-

ханами. Тарханство для знатных людей выражалось в свободе от не-

сения обязательной личной службы, а для простолюдинов – в осво-

бождении от податей и других тягловых обязанностей
10
. Понятие 

тарханства и само слово «тархан» было заимствовано русскими у 

монголов. Все грамоты, по которым отдельные лица на Руси стали 

получать полное освобождение от «тягостей суда и дани», получили 

названия тарханных или, просто, тарханов. Льготные грамоты от по-

датей назывались по-русски также «обельными», а понятие «освобо-

дить от податей» выражалось термином «обелить», или татарским 

словом «старханить»
11
. Хотя тарханы и были отменены царским Су-

дебником 1550 г., но они просуществовали до второй половины XVII 

столетия и были уничтожены указами царей Алексея Михайловича и 

Федора Алексеевича
12

.  

При татарах возникла новая категория несвободных людей, по-

лучивших название кабальных холопов. Кабальные холопы – это 

должники, поступившие на службу к кредитору и личным трудом 
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оплачивавшие проценты по займу. Уплатив свой долг, кабальный 

холоп освобождался от зависимости своего хозяина и вновь стано-

вился свободным человеком. Арабское слово «кабала» означало у 

арабов договор купли – продажи, а у татар оно получило значение 

заемной расписки. Заемные расписки или кабалы появились у нас в 

конце XIII века. Так как практически уплатить долг должнику, труд 

которого шел только в уплату процентов, было почти невозможно, то 

кабальное холопство прекращалось для них только со смертью их 

господина
13
. Слово «кабала» в смысле полной рабской зависимости и 

«закабалить» в значении поработить, поставить от себя в полную 

зависимость, бытуют в нашем языке до настоящего времени. 

 

 
2. Десятина ясак. Откупная система.  

Таможенные сборы. Ям. Кормление. Казна и казначеи 

 

Главным видом дани, собираемой монголами с покоренных ими 

народов, была десятина, или ясак
14
. Когда татары появились на Руси 

то они, по словам Новгородской летописи, «послаша послы… к кня-

зем Рязанским, просяче у них десятины во всем: и в людях, и в кня-

зех, и в коних, во всяком десятое»
15
. Такую дань они собирали с рус-

ского населения в первые годы своего владычества над Русью. Соби-

ралась она первоначально натурой. По свидетельству Плано Карпи-

ни, наместник Батыя в России уводил в Орду людей, а остальных пе-

ресчитал, приказав, чтобы всякий, старый и малый, бедный и бога-

тый, платил в виде дани шкуры белого медведя, черного бобра, чер-

ного соболя, лисицы и хорька
16
. Затем это дань была переведена на 

деньги, но русские князья, позаимствовав это вид дани от татар, со-

хранили ее в натуральном виде для народностей Поволжья и Сибири, 

оставив для нее и татарское название «ясак». Ясачный сбор просуще-

ствовал в Сибири с различными видоизменениями до XX столетия и 

был окончательно отменен лишь великой Октябрьской Революции
17

. 
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Уже в первые десятилетия своего господства над Русью татары 

начали собирать дань с русского населения при помощи откупщиков. 

Насилия, производимые последними, вызывали против них восста-

ния в целом ряде городов Ростовской земли, как свидетельствует об 

этом летопись под 1262 г. 

Институт откупов, т.е. предоставления государственной властью 

частным лицам – откупщикам – за известные вознаграждение права 

взимать налоги с населения в свою пользу, возник у монголов и по-

лучил широкое развитие в царствование императора Гуюка (1241–

1248) под влиянием реформаторской деятельности заведующего фи-

нансами Монгольской империи купца – магометанина Абдур-

Рахмана
18
. Будучи усвоена русским правительством, эта система в 

дальнейшем стала широко применяться в Московском государстве, 

особенно с XVII века, и просуществовало в России до 1860-го года в 

виде отдачи на откуп питейного сбора, т.е. права продажи крепких 

напитков. 

От татар же, одновременно с десятиной, была заимствована и 

система косвенных налогов – таможенных сборов. Так, в Новгород-

ской летописи под 1257 годом мы читаем: «хотят татарове тамгы 

(пошлины) и десятины»
19
. Таможня – учреждение, возникшее из 

практики взимания налогов с привозимых на рынки товаров. Совре-

менное татарское слово «тамга» значит: «метка», «печать», «клей-

мо». В ярлыке Менгу-Тимура (1267 г.) это слово употреблено в зна-

чении подати, в документах XIV века оно встречается в значении 

торговой пошлины, клейма, печати. XVI век сохранил нам глагол 

«тамжить» – «ставить клеймо, печать», откуда и произошло совре-

менное слово таможня
20

.  

К татарам восходит и особый вид налога, собираемый ими для 

поддерживания почтовой организации в Орде, а впоследствии посту-

пивший в княжескую казну. Этот вид налога назывался татарским 

словом «ям», которым позже на Руси стали называться и почтовые 

учреждения «ямы», о которых будет сказано ниже
21

. 
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Леонтович считает позаимствованием у татар и систему вотчин-

ных кормлений и промысловых регалий, так называемых «путей»
22

. 

Кормлением, как известно, называлась система местного управления 

в княжеской Руси, при которой служилые люди, назначавшиеся на 

административные должности, за свою службу получали, вместо оп-

ределенного денежного вознаграждения, часть доходов с подведом-

ственного им населения. Старинное слово «путь» равносильно на-

шему «доход» (от слова «доходить»). Путный боярин имел право на 

получения дохода с известных княжеских статей, которые называ-

лись путями
23
. Кормление у монголов практиковалось издавна, а 

монгольские ханы и другие родоправители исстари удерживали за 

собою монопольное право на известные промыслы – ловитвы и проч. 

– по определенным кучевым «путяи». 

Арабское слово хазина – «сокровище», «сокровищница», – из-

вестное от персов еще половцам в форме казна (от куда половецкое 

казнацы – «казначей») обычно относится к татарским заимствовани-

ям XIV века – 1379 г.
24

 Во времена домонгольские княжеская казна 

хранилась у ключников и тиунов, которые были по большей части 

княжескими рабами. Казна князей состояла из платья и драгоценных 

металлов и называлась просто именьем. Так, напр., в Ипатьевской 

летописи под 1154 годом говорится, что киевский князь Ростислав 

«каза нести именье отца своего пред ся, и порты, и золото, и сереб-

ро». У московских князей появилось слово «казна», когда она стала 

богаче и разнообразнее: кроме платьев и изделий их золота и сереб-

ра, в ней мы находим иконы, драгоценные камни (лалы и яхонты), 

соболей и разную шелковую и иную «рухлядь». Одновременно со 

словом «казн»а было позаимствовано от татар и слово «казначей». 

Вместе с новым названием прежние ключники получили и новые 

обязанности. При Иоанне III должность казначея уже делается по-

четной и поручается придворным чинам. В XVI столетии казначеи не 

только хранили государеву казну, но и ведали государевы доходы и 

расходы, получали подати и оброки; они ведали делами о холопстве 

и вели книги с записями актов на холопов; они ведали также суд, 

имея в этой области широкие права; наконец, они принимали участие 
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в переговорах с послами
25
. Конечно, это обилие функций, которые 

выполняли казначеи в XVI в., им было поручено не сразу, и долж-

ность казначея осложнялась постепенно, и в связи с новыми обязан-

ностями, которые стали возлагаться на ключников, потребовались и 

новые слова для обозначения их должности и предмета их ведения.  

 

 

3. Деньги. Печати. Меры веса и длины. Бумага. Счеты 
 

В казне княжеской наряду с «иной всякой рухлядью» хранились 

также и деньги. Слово деньги (старинное «деньга») филологи произ-

водят от татарского слова «тамга»
26
. Такое словопроизводство впер-

вые, кажется, было предложено академиком Френом, но казанский 

профессор Эрдман, вопреки мнению Френа, указал, что слово деньга 

в его современной татарской форме «танка» существовало в Азии 

уже с древнейших времен и имело то же значение, что и гривна
27

. 

Тюркское слово «танка», несомненно, происходит от персидского 

слова «дангь», означающего 1/6 часть диргема, слова, которое в этом 

значении было заимствовано у персов и арабами (данык, данак, да-

нек)
28
. Современная татарская танка означает рубль и вообще золо-

тую и серебряную монету. 

Чеканка русских монет, существовавшая в Киевском княжестве 

и прекратившаяся в древней Руси вследствие княжеских усобиц, во-

зобновилась не раньше двух последних десятилетий XIV века в кня-

жение Дмитрия Донского в Москве, а затем стала производиться и в 

других княжествах. По словам проф. Любавского, татары обязали 

русских князей чеканить серебряные «деньги» с ханским штемпелем 

и тамгою
29
. И, действительно, мы видим на монетах Дмитрия Дон-

ского и последующих московских князей вплоть до Василия Темного 

наряду с русскими надписями также и татарскими, что убедительно 

говорить о татарском влиянии на русское монетное дело. В княжение 

Василия Темного (1425–1462) татарские надписи на монетах заме-

                                                 
25

 Сергеевич, с.414–419. 
26

 Булаховский, Комментарий, с.17. 
27

 Изв. АН ОРЯС, т.II, 1853, с.270. 
28

 Мат. по ист. туркмен, т.I, с.145, пр. 5. 
29

 Любавский, с.154. 
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няются лишь подобием восточного шрифта, но при Иоанне III (1462–

1505) они снова появляются в неискаженном, правильном виде
30
. Та-

тарские надписи помещались также и на монетах вел. княжества 

Суздальско–Нижегородского, а в вел. княжестве Рязанском просто 

пользовались золотоордынскую монету, надчеканивая на них тамги и 

штемпеля с именем великого князя или с одним его титулом. На мо-

нетах княжеского периода изображались, кроме фигур князя и сцен 

охоты, также фигуры фантастических животных, заимствованных с 

Востока
31

. 

Вскоре после начала чеканки серебряных денег под влиянием та-

тар стали чеканить и медные пулы
32
. Слово «пул» или «пуло» восхо-

дит к греческому «фоллис», которым у древних греков называлось 

как медная монета, так и кожаный мешок, в котором пересылалось 

жалованье войскам. Фоллис у арабов превратился в фильс (множест-

венное: фулюс), а в Золотой орде звучал как «пул»
33
. От слова 

«фильс» (фулюс) или «пул» и произошел русское «полушка»
34

. 

Рубль, как счетная единица, появился в древней Руси при тата-

рах в XIV веке по словам Карамзина, в первый раз он упоминается в 

летописях в 1321 году. Карамзин, ссылаясь на иностранцев, говорит, 

что древние рубли представляли из себя продолговатые куски сереб-

ра без надписей и изображений и весили от 22 до 24 золотников
35

. 

Хотя и существует объяснение, что слово «рубль» произошло от гла-

гола «рубить», так как большие куски серебра якобы разрубались на 

соответствующие мелкие части
36
, но такое объяснение представляет-

ся крайне сомнительным и наивным. Вероятно, слово «рубль» заим-

ствовано с Востока, из Индии, где издавна ходили под именем рупий 

серебряные монеты. Санскритское слово «рупия» означает «сереб-

ро», «серебряная монета». Стоимость рупии в Ост-Индии в конце 

XIX века равнялась 96 копейкам
37

.  

                                                 
30

 Чижов, с.421–425. 
31

 Орешников, XII, XV, с.175–193. 
32

 Там же, с.117. 
33

 Трутовский, с.76, 80. 
34

 Кар., т.V, пр. 135. 
35

 Кар., т.IV, пр. 250. 
36

 Напр., у Кондратьева, с.300. 
37

 Подробнее см. в Э.С. Преображенского. 
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Обычно принято считать название монеты «копейка» чисто рус-

ским словом, и производят его от «копья», которое якобы можно ви-

деть в руках всадника, изображенного на старинных русских сереб-

ряных монетах – «копейках».  

Однако, в 1830 г. уже упомянутый казанский профессор Ф. Эрд-

ман предложил другое объяснение происхождения названия «копей-

ка». Он указал на существование у татар во времена Тимура (1370–

1405) монет с изображением собаки. Так как собака по–татарски на-

зывается «копек», то монеты с изображением собаки и назывались 

по-татарски «динари-копеки», т.е. собачьими монетами, или просто 

«копеки», т.е. «собаками», и при счете денег говорили: сколько-то 

«собак» («копеки») или столько-то «собачьих монет» («динари-

копеки»). Первое упоминание о копейках, по словам Эрдмана, нахо-

дится в «Истории Тамерлана» под 789 (1387) годом
38

. 

К концу XIX столетия объяснение проф. Эрдмана или забылось, 

или было признано неудовлетворительным, так что среди известных 

языковедов того времени, проф. Брандта и акад. Соболевского, про-

изошло разногласие относительно правописания этого слова: через 

букву «ять» от предполагаемого слова «капея», или через букву «е» 

от «копья», которое держит в руке изображенный на монете всад-

ник
39
. По поводу этого спора один из учеников проф. ориенталиста 

Мухлинского снова привел объяснение проф. Эрдмана о татарском 

названии слова копейка
40
. Хотя Эрдман и был близок к истине, ука-

зывал на тюркское происхождение названия копейка, но только оно 

связано было не с собакой, а с именем хана Кебека (1318–1326), что 

разъяснил акад. В.В. Бартольд. При этом джагатайском хане была 

введена серебряная монетная система, которая раньше была у пер-

сидских монголов. Прежним названием золотой монеты динар стала 

называться крупная серебряная монета, весившая 2 золотника; шесть 

более мелких дирхемов, весивших 1/3 золотника, составили динар. 

Эти серебряные монеты по имени хана и получили на Востоке назва-

ние «кебеков»
41

. 

                                                 
38

 Эрдман, Изъяснение, с.225. 
39

 Листовский, Как писать: копъйя или копейка? // Р.А., 1890, т.I, с.440. 
40

 Чумиков, О слове копейка // Р.А., 1890, т.I, с.581–582. 
41

 Бартольд, История культурной жизни Туркестана, с.95. 
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Современное название 15-ти копеек – «пятиалтынный» до сих 

пор сохраняет в себе татарское слово «алтын», которым обознача-

лась стоимость шести «денег», равная 3-м копейкам. По-татарски 

«алты» означает шесть, таким образом, слово пятиалтынный указы-

вает, что по своей стоимости это монета соответствовала шести ста-

ринным алтынам. До Петра I алтыны не чеканились, на них только 

велся счет. Само татарское слово «алтын» сложное образовавшееся 

из двух слов: «алты тийн» – «шесть белок»
42

. 

Татарское влияние сказалось не только в области русской ну-

мизматики в XIV и XV столетиях; значительно позже, в XVI и XVII 

веке, мы можем наблюдать восточное влияние и на русскую сфраги-

стику. Среди печатей, прилагавшихся к древним грамотам и актам, 

встречаются печати с восточными надписями. По исследованиям 

специалистов, все они оказываются копиями или подражаниями та-

тарским или персидским подлинным печатям или монетам
43
. Если к 

заимствованию монетного дела у татар побуждала русских необхо-

димость, то наличие печатей с восточными надписями у лиц, при-

надлежавших к правящему классу, говорит нам о моде на все вос-

точное, широко распространенной в верхах русского общества. 

От татар русскими были позаимствованы и следующие меры ве-

са и длины: анасырь, безмен, батман, контарь и аршин. 

Анасырь в конце XVI в. был мерой веса двух родов: «анасырь 

бухарский» и «анасырь нынешний». «Анасырь бухарский» древнее 

«нынешнего»; очевидно, в древней Руси он существовал очень долго. 

Он восходит к вавилонской мине, которая употреблялась арабами 

для взвешивания серебра при чеканки серебряных диргемов и от 

арабов перешла к другим мусульманским народам. «Бухарский ана-

сырь» весил ровно 128 золотников (546 гр.), или, по старинному вы-

ражению, «пол три гривенки малыя (48+48+24=120) и 8 золотни-

ков»
44

. 

«Нынешний анасырь» был равен 96 золотникам и соответствовал 

иракскому ратлу, который употребляли арабы при чеканке своей зо-

                                                 
42

 НЭС, т.II. 
43

 Смирнов Н.П., библ. мат.; с.37, 38, № 67, 68. 
44

 Гривенка большая равнялась 96 золотникам (409,51 гр.), а гривенка 

малая – 48 зол. (204,76 гр.).  



Аверкиев С.С. Влияние татар на жизнь русского народа 

61 

лотой монеты – динаров. Вес иракского ратла и «нынешнего анасы-

ря» соответствовал дореволюционному фунту, т.е. 409,51 грамма
45

. 

Бизмен (от тюркского «батман») не только орудие для взвешива-

ния, но был и мерой веса. Как мера веса он равнялся приблизительно 

2½ гривенкам, т.е. двум с половиной фунтам или, приблизительно, 

одному килограмму
46

. 

Батман упоминается в «Хождении за три моря» Афанасия Ники-

тина (XV в.). В Московском государстве он был в употреблении пре-

имущественно у финских и турецких народностей, хотя и не входил 

в состав русского веса. Величина батмана была разная: в обыкновен-

ном батмане считалось 10 фунтов а в большом – около пуда. В цар-

ской России в XIX столетии в Казанском и соседних губерниях бат-

маном называлась мера зернового хлеба в 4½ пуда весом
47

. 

Арабская мера веса «кынтар», содержавшая в себе сто иракских 

ратлов, была позаимствована у арабов персами, а от последних, ве-

роятно, через посредство татар перешла к русским в форме «кон-

тарь». Русский контарь заключал в себе 100 фунтов или 2,5 пуда 

(40,95 кг.), т.е. вполне соответствовал арабскому
48

 кынтару
49

. 

Аршин (от перс. «арш», «араш» – локоть, рука от локтя до кис-

ти), заимствованный у турецких народов, да Алексея Михайловича 

представлял из себя меру различной длины, что и явилось поводом к 

созданию пословицы: «каждый купец на свой аршин меряет». Окон-

чательная длина аршина была установлена при Петре I: в подража-

ние английскому ярду, делимому на 16 нейлей, он стал делится на 16 

вершков
50

. 

В дореволюционной России бумага продавалась стопами, стопа 

состояла из 20 дестей по 24 листа в каждой дести. Слово «десть» 

персидское (даст – «рука», «раз», «прием»), указывающее на то, что 

русские познакомились с бумагой на Востоке.  

                                                 
45

 Кузнецов, с.52–53. 
46

 Там же, с.65. 
47

 Там же, с.69. 
48

 Костомаров, Оч. торг., с.166. 
49

 В современном арабском кынтаре тоже 100 ратлов, но современный 

ратл почти вдвое легче старинного – иракского: всего 2564 гр. (Belot, P.J.B. 

Vocabulaire Arabe – Francais. Beyrouth, 1924). 
50

 Кузнецов, с.82. 
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Бумага была изобретена в Китае еще за 2 столетия до нашей эры. 

Вырабатывалась она китайцами из шелка и бамбуковых волокон. На-

стоящей родиной тряпочной бумаги, т.е. бумаги, сделанной из хлоп-

ка, Н.П. Лихачев считает Туркестан
51
, откуда она распространилась 

по Сирии и Египту и перешла в Южную и Западную Европу
52
. Само 

слово «бумага» производят или от слова «бамбук» или монгольского 

«пумбук», что означает хлопок. Интересно отметить, что слово бума-

га имеет в русском языке двоякое значение: материала для письма 

(писчая бумага) и хлопчатобумажной ткани. По словам И.Т. Малкина 

первая бумага была завезена на Русь татарами
53

. 

Счеты, употребляемые русскими счетоводами и бухгалтерами 

для механического воспроизведения четырех арифметических дейст-

вий при помощи шариков, надетых на проволоку, в странах Западной 

Европы совершенно неизвестны. Там, до изобретения счетных ма-

шин, все арифметические действия обычно производились на бумаге 

путем умственного подсчета. Поэтому принято было думать, что 

счеты являются чисто русским изобретением. Однако, это, по-

видимому, не так.  

Голландский географ Витзен в своем капитальном труде Noorden 

Oost Tartarye, вышедшем в 1692 г. и составленном в части, касаю-

щейся Сибири, преимущественно по русским источникам, говорит, 

что счеты привез с собою из Золотой Орды при Дмитрии Донском 

татарский князь, принявший христианство, а вместе с ним и русское 

имя Спиридона. Поступив на службу к московскому князю, Спири-

дон вынужден был принять участие в сражении с бывшими своими 

единоплеменниками, был взят ими в плен и изрублен ими на мелкие 

куски, при чем его тело «будто бы строгали». Поэтому его сын, ро-

дившийся в России после смерти своего отца, получил прозвище 

Строгонова. Это фамильное прозвище было усвоено и последующим 

его потомками, жившими в Великом Новгороде. После взятия Нов-

                                                 
51 
Еще в конце X века арабские писатели, перечисляя производственные 

достопримечательности Хорезма, отмечали известность Самарканда своей 

бумагой. Считается, что выделке бумаги из тряпья самаркандцы научились 

от китайцев после битвы арабов с китайцами в 751 году при Таразе (теперь 

Джамбул). (Материалы по истории туркмен и Туркмении. Т.1. М.-Л., 

1939 г., с.202 и пр.8). 
52

 Малкин, с.19. 
53

 Там же, с.67. 
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города великим князем Иваном III Васильевичем в конце XV века, 

многие жители Новгорода переселились на р. Двину, в том числе, по-

видимому, и Строгановы, так как эта фамилия перестала встречаться 

в Новгороде и стала упоминаться в Устюге и Соли Вычегодской, где 

Строгоновы завели соляные варницы, обратили на себя благосклон-

ное внимание московского правительства, затем сосредоточили в 

своих руках громадные земли по Каме и на среднем Урале. 

Известие Витзена о счетах, привезенных Строгоновами от татар 

при Дмитрии Донском повторяет и русский историк XVIII века, ака-

демик Г.Ф. Миллер, в «Описании Сибирского царства». 

В 1813 г. в «Вестнике Европы» (ч.71, № 17, с. 75.) была помещена 

статья митрополита Евгения, подписанная одною буквою Е. «О ста-

ринной славяно-русской арифметике», в которой автор отнес введение 

счетов в России от татар к потомку Спиридона Анике Строгонову, 

умершему в 1570 году. О позаимствовании русскими уменья считать 

на счетах от татар, которые сами в свою очередь научились этому не-

мудреному искусству у китайцев, говорил и Рихтер в 1825 году в сво-

ем «Исследовании о влиянии монголо-татар на Россию». В 1892 году 

некто Д. Бик обратился к читателям «Библиографических записок» 

(№ 3, с.247.) с вопросом о происхождении счетов, но ответа на свой 

вопрос ни от читателей, ни от сотрудников этого журнала не получил.  

Таким образом, существовавшее в старину мнение о русском 

происхождении счетов не было никогда никем доказано, а версия о 

позаимствовании счетов с Востока через посредство татар никем не 

отрицалась и должна быть признано наиболее вероятной, как осно-

ванная на древних свидетельствах
54

. 

 

                                                 
54

 Миллер Г., Ист. Сиб., т.I, с.6, 206, пр.3; Иконников, т.II, кн.2, с.1065, 

пр.7; Рихтер, цит. соч. С.С.Аверкиеву, видимо, осталась неизвестной статья 

Спасский И.Г. Происхождение и история русских счётов // Историко-

математические исследования. М.: ГИТТЛ, 1952. № 5. С. 269–420 (прим. изд.). 
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4. Приказы. Ямская гоньба.  

Институт местничества. Караулы. Кабаки 

 

Под влиянием татар и по их образцам в Московском государстве 

возникли некоторые административные учреждения и правовые ин-

ституты, а именно: приказы, ямская гоньба и институт местничества.  

Монгольские «диваны» или «палаты» возникли из личных пору-

чений, которые ханы давали своим приближенным. Такой характер 

они имели при хане Монге (1248–1259), но уже при его преемнике, 

хане Хубилае (1259–1294) они превратились в постоянные учрежде-

ния, которые были созданы не только при самом хане в его резиден-

ции, но и в областях при местных правителях. Так возникли и разви-

вались русские «приказы». По мнению Леонтовича, русские князья, 

часто бывавшие в Орде, должны были хорошо ознакомиться с татар-

скими «диванами», которые и послужили образцами для учреждения 

их под названием «приказов» и в Московском государстве, когда оно 

стало слагаться из прежних княжеств
55

.  

Косвенным подтверждением мысли проф. Леонтовича о том что, 

делопроизводство татарских диванов могло сделаться образцом для 

русских приказов, служат указания старинных русских грамот и ак-

тов о том, с каким вниманием и заботою хранились татарские прави-

тельственные документы. В договорной грамоте Можайского князя 

Ивана Андреевича и Вел. князя Василия Васильевича 1447 года мы 

читаем: «Грамоты докончальные, и ярлыки и дефтери и иные неко-

торые грамоты надобные»
56
. Ярлыками назывались ханские грамоты, 

указы, подлежащие объявлению для всеобщего сведения, а дефтера-

ми или дефтерями – акты чисто административного характера, не 

имевшие такого назначения. Эти дефтери, как видно из русских ле-

тописей, давались русским князьям и баскакам для записывания в 

них ордынской дани
57
. Из текста договорной грамоты 1447 года вид-

но, что эти татарские документы были для русских князей руково-

дящими, так как они названы «надобными». Эти документы продол-

жали бережно храниться и в последующие столетия, хотя нужда в 

них с падением татарского ига давно отпала. Так, в описи царского 
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архива 1575–1584 г. говориться о том, что в особом ящике хранились 

«дефтери старые от Батыя и от иных царей, переводу им нет, никто 

перевести не умеет»
58

. 

Убедительным свидетельством о хорошем знакомстве старин-

ных русских канцелярий с делопроизводством ханских диванов яв-

ляются и монгольские пометы на некоторых княжеских и духовных 

грамотах, обнаруженные управляющим Московским архивом Мини-

стерства иностранных дел М.А. Оболенским в 50-х годах XIX столе-

тия, о чем им был сделан доклад в заседании Восточного отделения 

имп. Археологического общества. Оболенский в своем докладе
59

 вы-

сказал мнение, что княжеские жалованные и духовные грамоты в 

монгольский период утверждались в ханских канцеляриях, причем 

на них делались особые пометы. Против этого мнения представил 

веские соображения казанский монголовед А.А. Бобровников
60
, ко-

торый пришел к заключению, что эти пометы, писанные на татар-

ском языке монгольскими буквами, были сделаны на Руси русскими 

дьяками, умевшими хорошо писать по-монгольски и знавшими та-

тарский язык. Оказалось, что подобные пометы заключали в себе 

указание года, месяца и числа написания документа по русскому ка-

лендарю и даже имели подписи дьяков, носивших русские имена. 

Подписи дьяков и их пометки чисел (дат) монгольскими буквами и 

на татарском языке, по мнению Бобровникова, имел целью скрепить 

документы так, чтобы не было возможности его подделать. Как бы 

то ни было, но подобные пометы, сделанные в конце документа, где 

обычно на монгольских документах ставилась дата по монгольскому 

календарю, и хорошее знание монгольского письма и татарского 

языка русскими дьяками говорят о том, что русские правители в 

княжеской Руси хорошо были знакомы с делопроизводством татар-

ских канцелярий, которое для них являлось образцом
61

.  
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Когда русские княжества были объединены, и возникла потреб-

ность в регулярной связи отдельных частей молодого объединенного 

государства друг с другом, то при Иоанне III была организована пра-

вильная ямская гоньба, образец которой уже дан был татарами, 

имевшими у себя регулярные почтовые сообщения, устройство кото-

рых было позаимствовано ими у китайцев. При Иоанне III на глав-

ных дорогах на известном расстоянии друг от друга были построены 

станции, называвшиеся ямами, куда население должно было постав-

лять определенное количество подвод и корм. Ям состоял из ямского 

двора, заключавшего в себе 2–3 избы, сенники и конюшни. Ямщика-

ми при Иоанне III назывались заведующие ямами, а гоньбу гоняли 

люди, поставлявшие подводы. Как в Золотой Орде, специальные ли-

ца должны были заботиться о доставлении едующим лошадей, корм 

и провиант, так организована была гоньба и при Иоанне III. При нем, 

как и в Золотой Орде, гоньба велась от перегона до перегона, право 

на проезд давала лишь специально выданная для этой цели подорож-

ная грамота, причем лица, имевшие такие грамоты, не должны были 

задерживаться
62

. 

Институт служебно-родового местничества был у монголов ста-

ринным институтом, который соблюдался с большой строгостью и 

подкреплялся «изречениями» Чингисхана, представлявшими из себя 

остатки «Великой Ясы», т.е. собрания законов и постановлений Чин-

гисхана. В татарском и московском местничестве Леонтович отмечает 

«поразительное сходство институтов, одинаковость видов и форм ме-

стничества (по старшинству городов, по родам служб военной, при-

казной и пр.), распорядков «мест» (при церемониях, встречах) и т.д.». 

В том обстоятельстве, что в распорядке московского местничества 

выше всех княжеских и боярских родов стояли служилые татарские 

цари и царевичи, исследователь видит подтверждение факта заимство-

вания русскими института местничества у татар, когда при всякого 

рода «сиденьях и встречах» ордынцы, как старшие, как «господа» бра-

ли над своими данниками – русскими князьями и боярами
63

.  
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А.И. Маркевич, автор капитальных работ о местничестве, по по-

воду мнения Леонтовича о заимствовании этого института у монго-

лов, говорит, что мнение Леонтовича документально не обосновано: 

что обычное местничество сходно «чуть ли не у всех народов»; что 

«прикрепления чиновных мест к людям известного рода, что так ха-

рактеризует монгольское местничество, у нас никогда не бывало»; 

что у русских не было и точного определения старшинства городов
64

. 

Однако, Маркевич, не соглашаясь с мнением Леонтовича, не объяс-

няет, почему у нас «первый из известных случаев местничества от-

носится к началу XIV века», т.е. почему местничество возникло у нас 

при татарах, а именно в 1332 г. при Иоанне Калите
65

.  

Татарское местничество возникло на основе старинного сослов-

ного деления тюркских народов на сословие «благородных» – «белая 

кость» (ак соек) и простонародья – «черная кость» (кара соек). За-

чатки такого деления существовали еще в тюркском каганате VI–

VII вв. и получили свое дальнейшее развитие у тюркских народов 

Азии и Восточной Европы
66
. Даже целые народы, платящие дань, на 

Востоке назывались черными (Кара – Китаи), а свободными от нее 

именовались белыми
67

.  

Вероятно, и у нас на Руси под влиянием тюркских народов, с ко-

торыми русские жили по соседству и на всем протяжении своей ис-

торической жизни были в постоянной многоразличной связи, еще до 

монгольского нашествия, а именно в XII столетии, черными людьми 

стали называться представители низшего класса русского общества, 

на котором преимущественно лежали общественные повинности и 

подати
68
. Особенно широкое применение получил этот термин у нас 

после завоевания Руси монголами. В эту эпоху мы встречаем выра-

жения: «черная сотня» – по отношению к низшему сословию в Древ-

нем Новгороде; «черные земли» – в значении «государственные зем-

ли»; «черные крестьяне» – т.е. крестьяне, живущие, как сказано бы-

ло, на государственной земле; «черная соха» – так называлась в 

древней Руси мера земли, являвшаяся единицей налогового обложе-
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ния. Вплоть до Октябрьской революции у нас употреблялось, как 

пренебрежительное название для простонародья, слово «чернь». И до 

сих пор мы встречаем этот термин в названии «чернорабочий».  

«Белым» в отличие от «черного» в старину называлось все то, 

что не было обложено податью в пользу государя. Отсюда мы имеем 

термины: «обельные крестьяне», «обельные земли», т.е. освобожден-

ные от податей и повинностей; «обельная грамота» – т.е. грамота, 

освобождающая от податей. «Обелить», как сказано было выше, зна-

чило освободить от податей и повинностей.  

Иоанн Грозный называл Россию «Белою», т.е. «независимою», 

«великою». Эпитет «Белый» в XVI веке стал прилагаться к титулу 

царя для того, чтобы показать независимость русского царя от дру-

гих государей. Белым царем называл Иоанна Грозного сибирский 

царь Кучум, а калмыки даже в XVII столетии так именовали царя 

Алексея Михайловича
69
. Выражение «белая кость» воспринятое от 

татар, сохранялось в среде русской аристократии вплоть до Октябрь-

ской революции.  

Организация государственной и общественной безопасности так-

же восходит к татарскому времени. От середины XIV столетия мы 

имеем известие о существовании сторожевых пунктов на юго-восточ-

ной границе русских княжеств, которые носили татарское название 

караулов
70
. В самом начале XVI века (в 1504 г.), при Иоанне III, в Мо-

скве, по образцу восточных городов, по всем большим улицам города 

были устроены крепкие заборы с воротами, которые запирались на 

ночь решетчатыми щитами, называвшимися в просторечии решетка-

ми. Решетки ночью охранялись караульщиками – городскими обыва-

телями, дежурящими по очереди от каждого дома. В XVIII столетии 

решетки были заменены рогатками, т.е. брусом с остроконечными 

спицами. В 10 часов вечера рогатки запирались, а утром отпирались за 

час до рассвета. Сторожа при рогатках были по большей части воору-

жены дубинами и в опасных случаях били в трещетки
71
, а обыватели, 

взывая о помощи, кричали: «караул, помогите». 
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Татарский термин «караул», так прочно вошедший в русский 

язык, состоит из двух слов: «кара» – смотри и «аул» – селение. Это 

слово от татар было позаимствовано и персами, города которых, веро-

ятно, и служили образцом для устройства городской охраны в Москве.  

Для предоставления удобства путешественникам в Персии как 

правительством, так и частным лицами-благотворителями устраива-

лись караван-сараи, своего рода гостиницы с помещениями для скла-

да товаров. Что-то вроде этого, по-видимому, было и у татар.  

Рихтер в своем «Исследовании» пытался провести сходство ме-

жду подобными караван-сараями и русскими постоялыми дворами. 

Он говорил, что русские для предоставления проезжающим безопас-

ного и удобного убежища, по примеру восточных караван-сараев, 

стали строить постоялые дворы с продажей первоначально бузы, на-

питка, приготовляемого из проса и бывшего в большом употребле-

нии у простого народа. Эти постоялые дворы и получили первона-

чально татарское название кабаков
72

.  

Однако, мы знаем, что теперь слово «кабак» у турецких народов 

означает только тыкву и в этом значении оно вошло и в русский об-

ластной словарь. О том, что слово «кабак» в старину у татар имело 

значение и питейного заведения пытался обосновать казанский про-

фессор ориенталист Эрдман. Он говорил следующее: «В древней 

Азии существовала игра: за городом ставили длинную жердь, на вер-

ху которой укрепляли золотую или серебряную тыкву, с голубем 

внутри. Наездники на всем скаку стреляли в эту тыкву; счастливый 

стрелок получал в награду халат, а по окончании игры и саму тыкву. 

Эта игра называлась кабаком. У нас нет теперь такой игры; но то, что 

было необходимо во время ее, при множестве собравшегося народа, 

домик или шатер, где продавались напитки и съестные припасы, 

удержал до сих пор название кабака и обычай ставить при кабаках 

жердь и на вершине ее венок, указывает на древнее значение кабаков 

в России»
73

. 

И.К. Кондратьев в своей работе «Седая старина Москвы» (М., 

1893), на стр. 606, говоря о старинных московских кабаках, в приме-

чании указал на Татищева, который «в своем лексиконе слово «ка-

бак» производит от татарского «кабал», что означает у них двор для 
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постоя». Лексикона Татищева мы не видели и в современном татар-

ском языке слова «кабал» с указанным значением не знаем
74

. 

Было ли такое происхождение слова «кабак», как говорит Эрд-

ман, сказать трудно, но что история кабаков была совсем иная, чем 

писал Рихтер, это хорошо разъяснил И. Прыжов, автор «Истории ка-

баков в России», который и утвердил мнение о позаимствовании 

слова «кабак» в значении постоялого двора с продажей кушаньев и 

напитков у казанских татар и называл кабаки вредным наследством, 

полученным русскими от татар
75
. Вот как излагает начальную исто-

рию кабаков в России Прыжов: 

Древнейшим славянским общественным учреждением, куда на-

род сходился для питья и еды, для бесед и попоек с песнями и музы-

кой, была корчма. Такие корчмы существовали и в русских княжест-

вах. При Иоанне III (1462–1505) корчмы, т.е. питейные дома, были 

закрыты во всем Московском государстве, и простому народу было 

запрещено употреблять хмельные напитки. При его преемнике Васи-

лии (1505–1533) разрешено было пить только слугам великого князя 

и иностранцам, для чего была указана особая слобода «Налей» или 

«Наливки» (память об этой слободе сохранялась в названии церкви 

«Спаса на Наливках»). Иван IV пошел дальше своего отца и начал 

открывать по городам царские корчемные дворы. Против этих кор-

чем стали восставать духовенство и население, и их осудил Стогла-

вый собор 1551 года.  

Надо думать, что, чтобы сделать менее одиозными царские кор-

чемные дворы, Иоанн Грозный решил их переименовать в кабаки, 

вполне справедливо рассуждая, что часто новое название, данное 

старому понятию, в главах народной массы как бы видоизменяет и 

сущность самого старого понятия. И если кабаками у татар в Казани 

назывались постоялые дворы, в которых продавались кушанья и на-
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 У В.Н.Татищева соответствующее место звучит так: «Кабак, тат., зна-
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питки, как об этом говорит Прыжов
76
, то кабаки Иоанна Грозного, 

по-видимому, не были постоялыми дворами, а оставались старыми 

корчмами с продажей водки, пива и меда.  

Первый кабак был открыт в Москве, по словам Прыжова, около 

1552 года для опричников
77
, но это явный анахронизм, так как оп-

ричнина Грозного была учреждена только в 1565 г. После открытия 

кабака в Москве правительственные (царские) и боярские кабаки 

стали открываться и в других городах и, по свидетельству Флетчера 

(1588–1589), в каждом большом городе был устроен кабак, где про-

давались водка, мед, пиво и проч. Кроме винных кабаков, заводились 

также кабаки квасные и сусленные. В 1651 г. кабаки были переиме-

нованы в кружечные дворы (сокращенно «Кружала»), и их насчиты-

вали в то время в Московском государстве до тысячи.  

Хотя питейные дома были переименованы из кабаков в «кружа-

ла» еще в XVII столетии, но слово «кабак» осталось, получив пре-

небрежительный и даже презрительный оттенок при употреблении 

его в речи. С легкой руки историков – «патриотов», кабак считается 

вредным наследством, полученным русскими от татар, хотя татары, 

сами в силу религиозного запрета не употреблявшие хмельных на-

питков, ни в коей мере не виноваты в распространении кабаков и 

пьянства на Руси. Наоборот, можно думать, что запрещение корчем 

при Иоанне III и его сыне Василии было подражанием татарам. На 

эту мысль нас наводит следующее: 

В 1474 г. началось сближение Московского государства с Кры-

мом: Иоанн III заключил с Менгли-Гиреем союз, направленный про-

тив хана Золотой Орды Ахмата и против литовского короля Казими-

ра. При Иоанне, в Крыму жил постоянно московский посол, а в Мос-

ковском государстве нашли приют изгнанные из Крыма цари Нордо-

улет и Зенебек и царевич Айдар; были также обещаны убежище и 

помощь Менгли-Гирею царю на тот случай, если он потеряет свой 

престол
78
. Таким образом, связи между Москвой и Крымом устано-

вились очень близкие, которые благоприятствовали обоюдному оз-

накомлению русских с татарами и могли содействовать усвоению 

чужих обычаев. Вероятно, как на литовского посла Михалона Лит-
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вина в XVI столетии произвели большое впечатление патриархаль-

ный образ жизни крымских татар и их трезвость, поддерживаемая не 

только религиозными предписаниями, но и угрозой наказания в виде 

80 палочных ударов или штрафа в 80 монет, так они должны были 

обратить на себя внимание и русских мыслящих людей в конце 

XV ст., в том числе и самого вел. князя Иоанна III, который, поняв 

вред, происходящий от пьянства, ограничил в своем государстве 

производство и потребление опьяняющих напитков и предостерегал 

своих послов от неумеренной выпивки за границей
79
. Михалон Лит-

вин ставит в пример литовцам трезвость татар и москвитян и гово-

рит, что московский царь Иоанн IV, подобно своему отцу и деду «за-

ботится о трезвости народа» и «отражает силу силой, искусство ис-

кусством, воздержанию и трезвости татар противоставляет воздер-

жание и трезвость своего народа»
80
. Наблюдательный М. Литвин от-

метил не только сходство между мероприятиями татар и русского 

правительства в борьбе за трезвость своего народа, он заметил даже 

такую мелочь, как позаимствование русскими у татар шапок из вой-

лока в качестве воинского наряда
81

.  
 

 

5. Карательные мероприятия.  

Русские уголовные законы в старину. Уголовное 

законодательство татар. Казни русских князей. Батоги. Правеж. 

Членовредительство. Устрашающие наказания. Кандалы 

 

Развитие в Московской Руси различного рода телесных наказа-

ний, сопровождающихся страшной жестокостью, большинство исто-

риков объясняет влиянием татар. Противником этого мнения был, 

как сказано выше, С.М. Соловьев и автор «Русского уголовного пра-

ва» проф. Сергеевский
82
. Как бы то ни было, следует отметить, что 

усиленное распространение телесных наказаний в России началось с 

XIV столетия, то есть после татарского завоевания.  
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В «Русской правде» главными наказаниями являлись денежный 

штраф – вира, затем продажа в рабство и, наконец, изгнание – «по-

ток». Здесь были, впрочем, и зачатки пыток: испытание огнем, желе-

зом и водой
83

. 

Судебники 1497 и 1549 гг. главным орудием наказания устано-

вили кнут, причем наказание кнутом в XV веке, совершавшееся все-

народно на торговых площадях, получило от этого времени название 

торговой казни. Кнут, как орудие наказания, был известен в русских 

княжествах еще до татарского ига, а само слово «кнут» объясняют 

позаимствованием из шведского языка, что указывает на норманн-

ское влияние
84

.  

Уложение 1649 года внесло в систему карательных мероприятий 

большое разнообразие: здесь мы встречаем сожжение, окопание за-

живо в землю, залитие горла расплавленным металлом, отсечение 

рук и ног, обрезание губ и носа, выколотие глаз и т.п. Характерно, 

что на появление в Уложении этих статей оказали влияние не татары, 

а Византия с ее номоканонами, проникшими на Русь вслед за приня-

тием христианства и еще в до монгольский период переведенными 

на славянский язык
85
. Среди этого большого разнообразия наказаний 

нормандский кнут занял в уложении первое место. По подсчетам 

проф. Сергеевского он упоминается в уложении в 140 статьях.  

После Петра I уголовное законодательство стало заимствовать 

карательные мероприятия с Запада, и у нас появились шпицрутены, 

кошки и линьки (последние два вида наказаний – для флота).  

Чтобы выяснить долю влияния татар на выработку карательных 

мероприятий в старой России, следует просмотреть, какие наказания 

татары употребляли в своих областях.  

Основным руководством для поведения в различных случаях 

жизни для монголо-татар были законы Чингисхана, носившие назва-

ние «Великой ясы». Законы эти были суровы, но не жестоки. Они 

дошли до нас в виде фрагментов в сочинениях восточных писателей. 

Из 33 обнаруженных европейскими учеными фрагментов 11 предпи-
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сывают для виновных безусловную смертную казнь, один устанавли-

вает наказание палками, а иногда и смертную казнь и еще один – 

штраф, а в случае несостоятельности повелевает виновного «зарезать 

самого как барана»
86
. О смертной казни и наказаний палками у мон-

голо-татар говорят и европейские путешественники. Палками же они 

добивались сознаний и у подозреваемых в преступлении. Палки бы-

ли любимой мерой наказания и у крымских татар
87
. Род смертной 

казни в законах Чингисхана, судя по дошедшим до нас фрагментам, 

указан не был (предается смерти, подвергается смерти, наказывается 

смертью), и только в двух случаях говорится о том, что виновного 

надо «зарезать самого». Поэтому умерщвление человека, пригово-

ренного к смерти, по-видимому, происходило как попало, стихийно, 

в зависимости от настроения и характера судьи или даже палача. Вот 

какие известия о роде смертной казни, которой были подвергнуты во 

время монгольского ига наши князья, оставили нам наши летописи и 

западноевропейские путешественники: в 1246 г. в Орде был убит 

черниговский князь Михаил. По словам Плано Карпини, телохрани-

тель Батыя, по приказанию последнего, бил князя пяткой в живот 

против сердца до тех пор, пока Михаил не скончался. В 1270 г. ря-

занский князь Роман Олегович был казнен татарами в Орде за хуле-

ние хана и татарской веры следующим образом татары отрезали ему 

язык, потом пальцы на руках и на ногах и, наконец, голову, которую 

воткнули на копье
88
. В 1319 г. в Орде был казнен тверской князь Ми-

хаил Ярославович по доносу на него московского князя Юрия Дани-

ловича. Во время суда его держали в ручных колодках, а на суд вы-

зывали с тяжелой колодой на шее и выставляли в таком виде на по-

зор на торгу. Во время его казни его предварительно ударили о сте-

ну, затем, повалив на землю, нещадно топтали ногами, после чего 

один из палачей ударил Михаила большим ножом под ребро и выре-

зал сердце
89
. В 1339 г. в Орде был казнен Александр Михайлович 

Тверской, соперничавший с Иваном Калитой Московским: татары 

разняли его на части, «по суставам», вместе с сыном
90
. Какие же те-
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лесные наказания можно отнести на счет татар? Прежде всего, веро-

ятно, палки, или по-русски батоги
91

.  

О палках, как о наиболее распространенной мере наказания у та-

тар, рассказывает писатель середины XV столетия Михалон Литвин. 

Возможно, что это карательное мероприятие татары позаимствовали 

у китайцев еще в то время, когда существовала единая монгольская 

империя, основанная Чингисханом. У русских сближение с Крымом 

началось во второй половине XV столетия
92
. Но батоги стали приме-

няться за мелкие провинности только в XVI веке, а свое широкое 

применение они получили уже в XVII столетии.  

Русские батоги представляли из себя длинные палки толщиной в 

палец. При наказании ими виновного клали на землю лицом вниз, 

один из исполнителей наказания садился в головах наказуемого, об-

хватив его шею коленками, другой садился на ноги, а третий бил по 

спине батогом. Битье производилось или по голому телу или через 

рубашку.  

Сродным с батогами наказанием был правеж. Так называлось нака-

зание палками, тростью или прутом, применявшееся главным образом к 

должникам и злостным неплательщикам налога. Во время правежа били 

по обнаженным икрам или, как сообщает Балтин, по щиколоткам и пят-

кам. Правеж производился у присутственного места каждый день, пока 

не выплачивался долг, или не проходил месячный срок, назначенный 

для правежа. Обычно правеж продолжался от солнечного восхода до 

10–11 часов утра, причем каждый должник подвергался правежу по ча-

су в день. Часто наказуемых приходилось отвозить домой на телегах
93

. 

Правеж являлся мерой взысканий, позаимствованной у татар. Сведения 

о его применении в России восходят, по Тимофееву, к XVI столетию, а 

по Срезневскому, к началу XV века
94

.  

Битье палками по пяткам или подошвам, как наказание, сущест-

вовало на всем мусульманском Востоке до самого последнего време-

ни. Оно было в большом употреблении и в школах. Самое орудие 

наказания называлось фалакой. Фалака состояла из длинной палки с 

веревкой, привязанной к ее концам. Между палкой и веревкой про-
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девались ноги наказуемого и поднимались на фалаке для нанесения 

ударов по голым пяткам или подошвам.  

Правеж в России был уничтожен Петром I указами 1711, 1720 и 

1722 годов, но в царствование Анны Иоанновны снова был восстанов-

лен и окончательно был уничтожен уже при Елизавете Петровне
95

. 

Тимофеев, автор «Истории телесных наказаний в русском праве» 

относит к татарскому влиянию отсечение носа в виде наказания. Он 

приводит в виде примера отсечение носов при Александре Невском в 

XIII в. и при Василии Темном в XV в. за государственные преступ-

ления. В XVI столетии, по сообщениям иностранцев, носы отсека-

лись за кражу, а по уложению 1649 г. за употребление табака
96
. Од-

нако, в подтверждение своего мнения Тимофеев никаких доводов не 

приводит, и этого вида наказания у татар ни из каких источников мы 

не знаем.  

Было ли характерным для татар наказанием вырезывание языка, 

которое они применяли к рязанскому князю Роману Ольговичу, ска-

зать трудно. Таким наказанием грозил Татищеву еще Иоанн III, а в 

1545 г. у Афанасия Бутурлина был отрезан язык за «невежливые сло-

ва». Вырезывание языка практиковалось в России в XVI и XVIII сто-

летиях
97

. 

Рассечение тела на части, по отдельным членам, которое приме-

нили татары при убийстве князей Романа Ольговича Рязанского и 

Александра Михайловича Тверского вместе с сыном, возможно, бы-

ло прототипом четвертования, т.е. последовательного отсечения у 

присужденного к смерти рук, ног, а затем головы. Четвертование, 

равно как и посажение на кол, как карательные мероприятия, хотя и 

не упоминаются в Уложении, но были на практике уже давно: в 

1497 г. были четвертованы в Москве, по повелению в.к. Иоанна III, 

сторонники сына его Василия, в первой половине XVII столетия чет-

вертованием был казнен самозванец Анкудинов (лже-Шуйский) и 

при Алексее Михайловиче Степан Разин. В 1598 г. был посажен на 

кол атаман «воровских казаков», в 1606 г. – мятежник Аничкин, а в 

1614 г. – сообщник Марины Мнишек Заруцкий
98
. При Петре I все 
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виды жестоких казней достигли своего апогея. Мстительная болез-

ненная фантазия законодателя изыскивает наиболее мучительные 

способы наказания, а также и такие, которые рассчитаны на устра-

шение народа. Воинский устав 1716 года санкционирует четвертова-

ние и колесование и назначает широко даже посмертные казни: уби-

того на дуэли вешают за ноги, труп самоубийцы палач волочит по 

улицам, после чего бросает его в «бесчестном месте»
99
. В 1696 г. по 

приказанию Петра I совершена была казнь над умершим за 13 лет 

перед этим боярином И.М. Милославским: его тело было выкопано 

из могилы, привезено на телеге, запряженной свиньями, в знамени-

тый Преображенский приказ, где оно было облито кровью казненных 

и затем рассечено на части
100
. Любимым наказанием Петра I было 

вырезывание ноздрей. В его бумагах остались собственноручные за-

метки о том, чтобы инструмент для вырывания ноздрей был устроен 

так, чтобы он вырывал мясо до кости
101

.  

Эти жестокие казни и наказания, рассчитанные на устрашение 

населения, продолжали и при ближайших преемниках Петра I: со-

жжение на костре, закапывание в землю, наказание кнутом и ссылка 

на каторгу, наконец, повешение за ребро. Последний вид казни был 

подтвержден в 1731 г., и даже в 1775 г., в царствование Екатерины II, 

поклонницы гуманных идей Беккарии и Монтескье, при подавлении 

пугачевского восстания, граф Панин приказал во всех селениях, ко-

торые бунтовали, поставить… по одной виселице, по одному колесу 

и по одному глаголю для вешания за ребра
102

. 

Так как наибольший расцвет телесных наказаний и устрашаю-

щих жестоких казней приходится на то время, когда Россия оконча-

тельно повернула лицом к Западу и спиной к Востоку, то, казалось 

бы, ясно, что обвинять татар в развитии на Руси телесных наказаний 

и жестоких казней не приходится. Из рассмотренных вышеприве-

денных случаев убийства в Орде русских князей, засвидетельство-

ванных летописями, можно вывести заключение, что для осужден-

ных татарами на смерть не был установлен вид казни и виновных 

лишали жизни, как придется. В случае с Михаилом Ярославичем 
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Тверским мы видим, что во время суда, на него надевали ручные ко-

лодки и выставляли на позор с тяжелой колодой на шее. По-

видимому, этот вид наказания – держать человека в колодках – и 

можно было бы отнести на счет татарского влияния, равно как и опи-

санные выше правеж и батоги. Подтверждением сказанному о ко-

лодках как будто служит арабское слово кандалы, усвоенное русским 

законодательством и заимствованное у турок. (Арабское двойствен-

ное число «кайдани» от единственного «канд» – «узы, оковы» – было 

заимствовано турками через итальянцев и употреблялось в форме 

«кадана» в значении «ножные кандалы»)
103
. Однако, ни деревянные 

колодки, ни железные кандалы нельзя считать позаимствованием у 

турецких народов. «Клады» (колодки) и «железа» (сковы) издавна 

применялись на Руси как мера пресечения побега пленников и лиц, 

обвиняемых в преступлении или уже присужденных к наказанию. 

Таким образом, русское законодательство позднейшего времени по-

заимствовало у турок не самый род наказаний или меру пресечения 

побега, а только видоизмененное его название.  

 

 

6. Военное дело. Конь, вооружение и терминология,  

касающаяся до военной организации.  

Мнения военных специалистов. Казачество 

 

В старину главная и лучшая часть войска русских состояла из 

конницы, и русские, по словам иностранных писателей, сражались 

подобно татарам: «не стоя на месте, а на скаку, действуя и стрелами 

и копьями, то нападая, то вдруг отступая»
104

. 

В XVI столетии при Иоанне Грозном татары в русском войске 

имели большой удельный вес. Так, например, в Полоцком походе 

1563 г., в котором число участников достигало 32058 человек, татар 

было 5854 человека, что составляет 18,27 % по отношению к общему 

числу всей полоцкой армии Иоанна. По подсчетам В. Снегирева, во-

                                                 
103

 Кадамы (кадомы) – кандалы, оковы; вероятно, от осетинского слова 

qadama (Добродомов И.Г. Язык исчез – слова остались // Русская речь. 1978. 

№ 1. С.89–91; Словарь русского языка. XI–XVII вв. Вып.7. М., 1980. С.13) 

(прим. изд.). Крачковский. 
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обще армия И. Грозного имела (без даточных и посошных людей) не 

более 60–65 тыс. человек и состояла, примерно из 25 тыс. человек 

детей боярских, 10–15 тыс. татар, 20 тыс. стрельцов и казаков и 4300 

иностранцев. Т.о. татары в войске Иоанна Грозного составляли от 16, 

86 % до 23, 33 %. Учитывая и обоз, Снегирев определяет количество 

войска при Иоанне IV во время войны в 90–100 тыс. человек, что да-

ет для татар от 10 до 16,67%
105

.  

Говоря о влиянии татар на военное дело русских, А. Рихтер от-

метил, что «уже в 1259 г. Даниил Галицкий, ходивший со своим вой-

ском в Венгрию, имел татарское оружие; вскоре лошади, конские 

уборы и весь воинский снаряд древних русских стал татарским или 

монгольским; потом узды, седла, плети и все конские приборы были 

сделаны точно такие же, как и теперь у сих азиатцев»
106
. Эти слова 

Рихтера находят прекрасное подтверждение в восточных названиях 

различных предметов, связанных с лошадью, с вооружением и воен-

ной организацией, – названиях, которые вошли или входили в свое 

время в состав русского языка при посредстве татар.  

Таковы калмыцкое слово «мерин» – холощенный жеребец (У.)
 107

 

и татарское «аргамак» (1483) – порода кровных среднеазиатских ло-

шадей (У.). Употреблявшееся в XVI ст. в русском языке татарское 

слово «бахмат» («пахмат») означало, по словам Герберштейна, осо-

бую породу коней
108
. Тюркское слово «лошадь» (алаша. У.), извест-

ное из Лаврентьевской летописи 6619 г. (= 1111 г.), вошло в русский 

язык еще в до монгольский период русской истории. Тюркскими яв-

ляются и названия мастей лошади: буланый (У.), бурый (перс.: бур-

бурый, тюрк. серый), караковый (У.), карий (У.), каурый (У.), чалый 

(тат. «чал» – седой), чубарый тат. «чувар» – пестрый, чубарый, а 

также слова: табун (У.) и кумыс (У.). Последнее слово, обозначаю-

щее кобылье молоко, было известно русским еще в XIII в.
109

 

Сбруя верховых лошадей украшалась в старину медными бляха-

ми, которые носили татарское название «чандар» или «чалдар»
110

; 

                                                 
105

 В. Снегирев, Воен. дело, с.95–96. 
106

 Рихтер, с.348–349. 
107

 Буква У. означает ссылки на 4-х томный «Толковый словарь рус-

ского языка», под ред. Ушакова.  
108

 Герберштейн, с.142. 
109

 Ипат. лет., с.1250. 
110

 (Савваитов). Далее везде ссылка оформляется одно буквой С. 



Аверкиев С.С. Влияние татар на жизнь русского народа 

80 

под седло лошади клали покрывало, которое называлось турецким 

словом чепрак или чапрак (У.); вместо шпор всадник подгонял коня 

нагайкой, короткой плеткой, получившей название от татарского 

племени ногайцев
111
; для зашиты ног от трения о стременной ремень 

привешивался у седла четырехугольный отрезок кожи, который на-

зывался татарским словом «тебенек» (С.); деревянный остов седла 

носил татарское название «арчак» (тат. ингырчак – собственно «се-

делка». Срезневский); от этого слова в современном русском языке 

сохранилась фамилия Арчаковские. Повод к уздечке до сих пор но-

сит тюркское название «чембур» или «чумбур» (У.). 

Русскими были заимствованы от татар и следующие восточные 

названия различных видов вооружения:  

1. Аркан – длинная веревка с подвижной петлей на конце, 

которую в старину употребляли не только для ловли лошадей, но и 

для поимки и пленения людей на войне (тюрк. У.). 

2. Бадана, байдана, бодана – доспех в виде рубах из плоских 

колец, длиною до колен, с рукавами до локтей и ниже. 1689
112

 (араб. 

«бадан» и «бадана» – кольчуга. С.). 

3. Басалык – старинное название кистеня (тат. Ефремов). 

4. Бахтерец, бехтерец – доспех из металлических пластинок, с 

разрезами на боках и на плечах; для застегивания имелись пряжки и 

ремни. 1589 (монг. и перс. «бехтер». С.). 

5. Бенд, бендь – плащи в округленных углах налучи и колчана, к 

которым прикреплялось саадачный пояс. 1589. (перс. «бенд» – связь С.). 

6. Бутырлык или поножи – металлический доспех, закрывавший 

ногу всадника от колена до подъема (тур.тат. «бутурлук» – 

поножник. С.). 

7. Джид – старинный малый колчан только для трех стрел (тат. 

Ефремов). 

8. Джирит – старинное метательное копье, дротик (тур. с араб. 

Ефремов). 

9. Елман – расширяющийся конец острой сабли. 1589 (тат. 

Срезневский). 

                                                 
111
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10. Еловец, еловь – значок или лоскуток ткани, вставлявшийся в 

трубу на вершине шлема (тат. елоу – флаг. С.) 

11. Кистень – старинное оружие, состоящее из тяжелого набал-

дашника на короткой ручке (тюрк. У.). 

12. Кобура – кожаный чехол для револьвера (тюрк. «кубур» – 

колчан. Петров Ф.Н.) (тур. кубур – футляр. У.). 

13. Колчан – влагалище для стрел. 1589. (тюрк. Преображенский 

Э.С.). 

14. Кончар, кончан, хонжар, ганчер – меч с длинным или четы-

рехугольным клинком (перс. «ханджар» с араб.). Отсюда совре-

менное слово кинжал – название холодного оружия в виде обоюдо-

острого ножа (С. У.). 

15. Кортик – короткий, узкий четырехгранный кинжал у флот-

ских офицеров (перс. У.). Слово «кортик» восходит к старинному 

русскому слову корда – «меч» (перс. Penep). 

16. Куяк – род доспеха из металлических блях, укрепленных на 

бархате или сукне. Куяки делались вроде кафтана с рукавами и 

полами и застегивались пуговицами или завязками. 1640. (монг. 

«хуяк». С.) 

17. Мисюрка, шапка мисюрская – шлем, имевший вид черепа, 

подобно египетскому или арабскому (от араб. «Миср» – Египет. С.) 

18. Сайдак, сагайдак, саадак – чехол на лук; лук в чехле и 

колчан со стрелами. У монгол этот прибор назывался «сагадах» и 

«саадак» (тюрк. С. У.). 

19. Темляк – тесьма с кистью, навязывавшаяся на эфес сабли и 

шпаги (тат. Ефремов). 

20. Томар – стрела, имеющая на конце не острие, а шишку, для 

охоты на соболей, куниц и горностаев (монг. «томара». С. 132). 

21. Тохтуй – кожаный чехол для лука (монг. «токтуй» и 

«доктуй». С.). 

22. Тюфяк – примитивная пушка, ружье (тур. «тюфек». С.). 

23. Юмшан и юшман – панцырь или кольчуга со вставными 

дощечками на груди и боках; имея разрез от шеи до колен, он 

надевался, как кафтан, и застегивался. Ю. проник в Россию около 

времени нашествия татар (тат. «юшан» от перс. «джаушен». С.). 

24. Ятаган – восточная кривая сабля с обоюдоострыми 

клинками. (тур. У.) 
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Восточные слова, относящиеся до военной организации в древ-

ней Руси:  

1. Атаман – начальник военного отряда (тат. Преображенский 

Э.С.). 

2. Буздыхан или буздуган – булава. У турок и татар буздыган 

означает воеводский жезл, у которого яблоко набито острыми 

гвоздями (С. 17). 

3. Булава – жезл с шаром в верхнем конце, служил знаком 

гетманского достоинства (тюрк. Преображенский Э.С.) 

4. Бунчук – конский хвост на древке, как знак власти (паши, 

гетмана). (тюрк. У.). 

5. Гайдамак – в 17 и 18 вв. украинский казак повстанец (тур. У.). 

6. Артаул и ертоул – передовой конный отряд для разведок 

(тюрк. Преображенский Э.С.). 

7. Есаул – в старину помощник военачальника; в войске Донском 

– первое после атамана должностное лицо; до Октябрьской рево-

люции – обер-офицерский чин в казачьих войсках, соответствовав-

ший капитану или ротмистру (чагат. У.). 

8. Кош – казачий лагерь; стан кочевников (тюрк. У.). 

9. Кошевой – начальник коша, атаман у запорожцев (тюрк. У.). 

10. Курень – отделение военного стана у запорожцев (тюрк. У.). 

11. Кутас – волосяная кисть у бунчука (тур. С. 15). 

12. Сердюк – на Украине в старину – казак пеших казачьих 

полков, состоявших на жалованье (тур. У.) 

13. Табор – в старину у казаков – расположенное лагерем войско 

с обозами (тур. У.) 

14. Ура – военный клич. Марлинский объясняет это слово так: 

«ур, ура» – значит бей, по-татарски. Нет сомнения, что этот крик 

вошел у нас в употребление со времен владычества монголов, а не со 

времени Петра I, будто бы занявшего «hurre» у англичан
113

. 

Хотя в татарском языке и есть слово «ура» в значении «окружай, 

обступай, охватывай со всех сторон», но надо признать более веро-

ятным словопроизводство Марлинского от татарского военного кли-

ча «ур – бей», к которому невольно в пылу сражения присоединяется 

выход в виде звука а. 
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Как курьез, упоминаем здесь объяснение этого слова из европей-

ского языка, приведенное киевским игумном Кандидом в его сочи-

нении «Толкование божественных имен»: «Сие слово есть еврейское, 

– писал он в этой оставшейся в рукописи работе, – оно происходит от 

глагола ур, что значит восставать, бодрствовать. Это – то слово, ко-

торое употребил Давид, когда, преследуемый Саулом, в пещере Эн-

гидской, вместо того, чтобы убить своего преследователя, неосто-

рожно заснувшего в этом месте, где Давид бодрствовал, ограничился 

тем, что отрезал полу его одежду, и этим великодушием победил 

своего врага: восстань, слава моя, восстань псалтирь и гусли. Ура 

хеноди, ура гановея (псал. 56). Позже, при других победах Давид уже 

сокращенно восклицал: ура, ура. От евреев приняли это слово и дру-

гие народы и употребляли его в подобных случаях. Наконец, это сло-

во перешло и в Россию и доселе в известных случаях употребляет-

ся»
114
. Трудно, однако, допустить, что еврейское ура перешло раз-

личными путями к русским и сделалось одновременно их военным 

кличем и восклицанием, выражающим радость.  

1. Шестепер, шестопер – знак достоинства и военачалия, род 

булавы, у которой головка сделана в виде перьев стрелы. В начале 

XVI ст. шестоперы употреблялись как воинское оружие (перс. 

шешпер. С.). 

О татарском влиянии на развитие военного искусства у русских 

говорит не только популяризатор исторических знаний Рихтер, но 

это подтверждают и крупные военные историки-специалисты. Так, 

ген.-лейтен. Н.С. Голицын, член военно-ученого комитета Главного 

Штаба и Шведской Академии военных наук, в своей «Русской воен-

ной истории» неоднократно отмечает влияние монголо-татар на во-

енное дело русских. Это влияние он описывает такими словами: «Со 

времени покорения Руси монголами строй и образ действий русских 

войск приобрели уже почти совершенно монгольский характер. Вой-

ска сражались уже почти исключительно конными, в строю разомк-

нутом или рассыпанном, то наступая, то отступая, либо действуя ру-

копашным оружием в сомкнутом глубоком строе, стараясь победить 

численным превосходством сил, военными хитростями, скрытностью 

действий и внезапностью нападений более, нежели искусством, дер-

жась по близости городов более, нежели в открытом поле, и чаще 
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прежнего прибегая к усилению расположения и действий своих ме-

стностью и искусственными препятствиями»
115

. 

Как у монгол было принято деление войск на десятки, сотни и 

тысячи с соответствующими начальниками этих отделений, так и в 

русской армии монгольского периода мы видим подобное же деле-

ние, возглавляемое десятками, сотниками (или сотенными головами) 

и тысяцкими
116

. 

 

Со времени Тамерлана (1337–1405) татары стали строить свои 

войска во время боя в следующем порядке:  
 

Аванпосты правого и левого крыла.  

Авангард 

Левое крыло  Правое крыло 

Резерв 
 

Подобно этому боевому построению русские также стали делить 

свое войско на следующие полки: 1) (сторожевой или передовой, 

2) большой (главные силы), 3) полки правой и левой руки (фланго-

вые) и 4) на затыльный или засадный (арриергард). В походе, впере-

ди и по сторонам армии шли сторожи – легкие конные разведыва-

тельные отряды; за ними следовал сторожевой полк, затем по поряд-

ку полки правой руки, большой, левой руки и затыльный
117

. 

Военный писатель, ген.-майор ген. штаба М.И. Иванин, посвя-

тивший завоеваниям монголо-татар при Чингисхане и Тамерлане 

специальный труд, высоко ценил военное искусство татар. Он гово-

рит: «Полчища монголо-татар не были нестройной ордой… войскам 

была дана правильная организация… войска эти имели такое же пре-

восходство перед современным им ополчениями, как ныне регуляр-

ные войска перед азиатскими и африканскими толпами воинов. Это 

показывает, что управление Чингизидов в первое время было полез-

но и для подданных, и что Чингисиды по образованию были выше 

своего века»
118

. 
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Победу Дмитрия Донского над войском Мамая на Куликовом 

поле, как известно, доставил резервный отряд двоюродного брата 

Дм. Донского князя Владимира Андреевича, который был располо-

жен в засаде. «Мысль о резерве, – говорит Иванин, – вероятно, была 

заимствована Дмитрием Донским от монголо-татар»
119

. 

Иванин же предполагает, что современные ему боевые построе-

ния армий, принятые в Европе и восходящие к Наполеону I, позаим-

ствованы последним у Тамерлана
120

. 

Влияние татар на русский народ сказалось и в возникновении у 

нас в XV столетии казачества – свободных людей, убегавших от вла-

сти русских князей на южные окраины и занимавшихся там внезем-

ледельческими промыслами и набегами на соседние чужие и на свои 

на русские земли. Слово «казак» – это имя тюркского народа, насе-

ляющего современный Казахстан. Об образовании его во второй по-

ловине XV столетия сохранил нам известие восточный историк Му-

хаммед Хайдер Гурекан. Когда кипчаками, коренными жителями ка-

захских степей, управлял хан Абуль-Хайр, то недовольные им султа-

ны Гирей хан, Джанибек хан и другие с небольшой толпой своих 

приверженцев бежали в Моголистан. «По смерти Абуль-Хайра, – 

рассказывает Мухаммед Хайдер, – в улусе Узбекском начались меж-

доусобия; всякий кто только мог, уходил, ища безопасности к Гирей 

хану и Джанибек хану. Вследствие этого они значительно усилились. 

Так как сперва они сами, а потом и большая часть собравшихся око-

ло них людей были беглецы, ушедшие от своих и одно время счи-

тавшиеся без приюта, то их и прозвали казаками; имя это за ними так 

и осталось»
121
. Остальные кипчаки, не вошедшие в массу беглецов – 

казаков, слились с узбеками, киргизами и ногаями. Хотя союз казак-

ских племен сложился только во второй половине XV столетия, но 

имя «казак» для обозначения всех военных людей очень скоро сде-

лалось общим для всех народов Золотой Орды, от Крыма и Кавказа 

до Сибири. Отсюда оно перешло и к русским
122

. 

Древнейшими казаками на Руси считаются рязанские, о которых 

упоминает Никоновская летопись под 1444 годом. Однако, эту дату 
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следует считать сомнительной, так как Никоновская летопись часто 

погрешает в цифрах и фактах, особенно в отношении древнего пе-

риода русской истории. Это отмечает и Карамзин в своих многочис-

ленных примечаниях, которыми он снабдил свою Историю государ-

ства Российского. Приводя в примечаниях выписки из Никоновской 

летописи, Карамзин то и дело сопровождает их следующими харак-

теристиками: ложные соображения, вымыслы, догадки, выдумки, 

пустые слова, сказки, ошибки, глупости, нескладицы, басни и т.п.
123

 

Называя Никоновскую летопись вообще «баснословным Никонов-

ским сводом», Карамзин только в отношении более позднего време-

ни считает сведения этой летописи «достовернейшими»
124
. Не дове-

рял Никоновскому списку и Татищев, который говорил, что Никон 

велел сделать в нем целый ряд поправок применительно к современ-

ным ему взглядам: некоторые места «в нем вычеркнуты или переме-

нены и новым порядком вписаны»
125
. Шлецер называл Никоновский 

список «дурным»
126
. Более достоверные сведения о казаках в Мос-

ковском государстве мы имеем только от начала XVI века
127

. 

Само слово «казак», по объяснению Сенковского, обозначает – 

бесприютный, скитающийся, никому не подвластный, вольный. В 

подкрепление этой этимологии Сенковский указывает на Бабера, 

(Бабура), который «часто употребляет в своем джагатайском наречии 

слова казаклык, казакламак в этом смысле»
128
. Так же объясняет это 

слово и Вельяминов-Зернов: «имя казак значит: бродяга, человек 

вольный, удалой»
129
. Карамзин производил слово «казак» от имени 

древнего народа касогов, жившего между Каспийским и Черным мо-

рями в стране, которую император Константин Багрянородный назы-

вал Казахиею или Касахиею. Так как остетины называли черкесов 

касахами, то Карамзин отождествлял косогов Нестора с черкесами и 

выводил от них и русских казаков (против чего возразил Сенков-
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 Кар., т.I, пр. 120, 273, 289, 293, 410, 419, 468, 472, 483; т.II, пр. 284, 
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ский)
130
. К мнению Карамзина небольшую поправку сделал в 1822 

году академик Бутков, видевший в косогах не черкесов, как Карам-

зин, а абазинцев, живших тоже в бассейне Кубани. В своей обстоя-

тельной статье об имени «козак»
131

 Бутков отметил, что это имя со 

временем получило значение и название целого народа, и имени осо-

бого сословия служилых людей, и звания наемного работника, пре-

имущественно сторожа. Мнения Карамзина о происхождении каза-

ков от косогов придерживался венгерский ориенталист Вамбери и 

современный казахский исследователь Тынышпаев
132
. В 1887 г. 

проф. Голубовский, ссылаясь на Codex Cumanicus – словарь поло-

вецкого языка – высказал предположение, что слово казак могло 

быть заимствовано у половцев, у которых оно означало «сторож» 

передовой, ночной и дневной
133
. По поводу этого утверждения проф. 

Миллер заметил следующее: «Г. Голубовский указывает существо-

вание в половецком языке слова козак со ссылкой на Codex 

Cumanicus, р. 118, которого мы не имеем. В словаре Радлова (Das 

Turkische Sprachmaterial das Codex Cumanicus) однако, слова козак с 

таким значением нет. Он транскрибирует рукописное через кожак и 

выставляет для этого слова значение «пение»
134
. В русской старин-

ной письменности, по материалам Срезневского, слово казак (козак) 

впервые встречается в 1395 году, т.е. во время монгольского завое-

вания, со значением наемного работника
135

.  

Итак, рассмотрев все высказывания о происхождении и значении 

слова «казак – козак», нельзя не заметить, что здесь смешиваются и 

отождествляются два совершенно различных имени «козаки» и «ка-

заки». Если первое имя происходит от косогов (возможно, что оно 

было известно и половцам) и обозначает наемного работника, то 

другое название – казак – обозначает исключительно воина, предста-

вителя особого сословия служилых людей. Окающее северно-

великорусское наречие превратило их в козаков и отразилось на 

письменных памятниках, а время их появления на Руси, как сказано 

выше, следует отнести ко второй половине XV века, когда образо-
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вался союз казахских племен. С этого времени имя казак получило 

широкое распространение на территории Золотой Орды, откуда было 

позаимствовано и русскими. Позднейшие работы
136

 в разрешение 

разбираемого здесь вопроса не внесят ничего нового. 

Истории образования «вольного» казачества на Дону посвятил 

проф. Иловайский в своей «Истории России», т. III, стр. 380 и сле-

дующие, где он говорит о их набегах на Волгу, Терек и Яик и отно-

шении к ним Московского правительства при Иване IV. 

Русские казаки-донцы, жившие ближе к тюркским народам, яв-

лялись и проводниками татарского влияния на русский народ. Ими 

было усвоено много татарских слов, которые потом сделались об-

щим достоянием русского народа и даже вошли в русский язык того 

времени, как, например: сакма – дорога, лошадиный след на траве, 

ясырка, ясырь – пленница, пленник, казан – котел. Тюркизмы в язы-

ке донских казаков были обильны даже к началу XX-го столетия. 

Например
137

: 

Арба – очень длинные дроги; употребляются для возки хлеба и 

сена (тат.). 

Арьян – питье из сюзьмы и воды, см. сюзьма (тат.). 

Бугай – бык – производитель (тат. Срезневский, Григорьев). 

Гаман – кожаный мешочек для денег в роде кисета (перс., Гри-

горьев). 
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 «Очерки по истории Казахской ССР, т.I, с древнейших времен по 
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Гарбуз – арбуз (тат.) 

Гардал – обыкновенная горчица (т.-п.-а.). 

Дулма – кушанье, состоящее из сырого рубленого мяса, смешан-

ного с рисом и туго завернутого в качанный лист кислой капусты и 

сваренное наподобие щей (тур.) 

Ерик – неглубокий ров или овраг (тат. Березин: эрик. проток).  

Жарделы – абрикосы (т.-п.) 

Зитины – сливки, маслины (т.-п.-а.). 

Кабак – тыква (тат.). 

Казан – железное ведро для воды (тат. – котел). 

Каймак – топленые сливки, состоящие из одних почти пенок 

(тат.) 

Кандель – лампадка (тур.) 

Карга – ворона (тат.). 

Катланы – сдобные пшеничные лепешки, сваренные в виде «ру-

лет» (тат.). 

Каюк – челн с бортами (тур.) 

Кизек – топливо, приготовленное из скотского навоза (тат.). 

Майдан – означает и здание, где бывает сход казаков, и самый 

сход (т.-п.-а. – площадь, арена). 

Махан – слово калмыцкое, означающее мясо и жир. Употребля-

ется для обозначения тучности, толстоты; говорят: «надо махан 

сбыть», т.е. надо похудеть (калмыц. «махан» – конское мясо. Боб-

ровников). 

Маштак – маленький, толстенький конь (калмыцкое. Бобровни-

ков).  

Нардек – мед из арбузов, которые для этого очень долго варятся 

(т.-п. – род фруктового сиропа). 

Прынч – рис низкого сорта (перс. «берендж» – рис). 

Рундучек – площадка перед крыльцом (тат. «урындык» – стул, 

кресло.). 

Сиберек – колючая трава, растущая на хорошем черноземе, 

употребляемая в сухом виде на веники для подметания в доме и улиц 

(тат. «себерке» – метла, веник). 

Сюзьма – кушанье, приготовляемое из кислого молока через от-

цеживание его (тат.). 

Уре – пшенная каша с сюзьмой (тат. – суп с крупой). 

Чебак – рыба-лещ (тат. чабак – плотва, сорожка, чабак). 
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Чинак – глиняная полоскательная чашка (тат. чenajak – чайная 

чашка фарфор.; тюрк. «чинак» – блюдо, миска. Григорьев; калмыцк. 

«Чинак» – полоскательная чашка. Бобровников).  

Щерба, церба и шерба – уха из рыбы (тат. «шурпа» – бульон, 

суп.). 

Яр – большой овраг (тат. берег)
138

. 

Русская казачья среда, по-видимому, осваивала и перерабатыва-

ла по-своему татарский фольклор, делая его русским достоянием, 

примером чему является в древней Руси повесть о Еруслане Лазаре-

виче
139

. 
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III. ВЛИЯНИЕ ТАТАР НА ТОРГОВЛЮ, НА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

И НА РАЗВИТИЕ ХАРАКТЕРА ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ 

 

 
1. Торговля. Ввоз товаров с Востока.  

Восточная торговая терминология. Восточные названия 

металлов, минералов и растений. Пути и время проникновения 

в Россию культурных растений с Востока 

 

Соловьев в своей «Истории России» говорит, что после утвер-

ждения своего господства над Русью, ханы и баскаки для собствен-

ной выгоды стали благоприятствовать развитию торговли. В Орде 

можно было все купить, а новгородцы получили от хана грамоту, 

обеспечивающую их торговлю
1
. Главными торговцами в русских 

княжествах были ордынцы – татары, бессермене (мусульмане вооб-

ще), армяне и сурожане (иноземцы купцы, привозившие свои товары 

через Сурожское и Азовское море; Сурож – Судак в Крыму). Глав-

ным торговым путем была Волга, по которой плавали разнообразные 

купеческие суда восточных людей: «и кербаты, и навозки, и лодки, и 

учаны, и струги»
2
. 

Наиболее благоприятным временем для восточной торговли бы-

ло время от Калиты (1322–1341) до Дмитрия Донского (1359–1389), 

когда низовья Волги и Дона и все русские княжества были объеди-

нены Золотой Ордой, в состав которой они входили, и которая в это 

время еще сохраняла свою цельность
3
. 

От времени Василия III (1505–1533) мы имеем довольно подроб-

ный перечень товаров, привозимых в Московское государство с Вос-

тока. Это были: серебро в слитках, шелк, шелковые ткани, парча, 

драгоценные камни, жемчуг, перец, шафран; чагатайские купцы дос-

тавляли, кроме шелковых тканей, еще лошадей и сваленные из шер-

сти белые материи, идущие на епанчи
4
. Через 100 лет с небольшим 

                                                 
1
 Сол., И.Р., кн.I, с.1234. 

2
 Типографская летопись, 6874 г. 

3
 Там же. 

4
 Там же, т.I, с.1695. 
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торговля с Востоком значительно расширилась. При переговорах с 

Гольштинской компанией в 1634 году о транзитной торговле через 

русские земли с Персией, Московское правительство оговаривало 

для русских купцов право закупки в Персии следующих товаров, 

пользующихся наибольшим спросом в Московском государстве: 

«всякий крашеный шелк, всяких цветов бархаты, атласы и камки 

персидские золотые и шелковые дороги всякие, кутни всяких цветов, 

зендени, кинджи (?), сафьяны, краска крутик и мягкая, миткали, ки-

сели, вязи, кумачи, всякие выбойки, бумага хлопчатая, кушаки вся-

кие, ревень и коренье чепучинное, пшено сорочинское, нашивки, 

пояски шелковые, сабли, полосы, ножи, тулунбасы, луки ядринские и 

мешецкие (?), наручи и доспехи, всякие ковры, попоны, шатры и па-

латки, миткалинные и бязинные (?) полсти, орешки чернильные, ла-

дан и москательные всякие товары, и селитра…»
5
. От этого же при-

близительно времени (1637–1650) до нас дошли подробные сведения 

о товарах, привозимых из Средней Азии в Сибирь через Тарскую и 

Тобольскую таможни. Это были наиболее дешевые среднеазиатские 

ткани (зендени, выбойки, бязь, пестряди, мели), затем одежда (каф-

таны, кушаки), некоторые сорта мехов и кожи (красные лисицы, кор-

саки, мерлушки), наконец, хлопчатая бумага и ревень
6
. Таковы же 

были, несомненно, и товары, ввозимые из Средней Азии в Москов-

ское государство через Казань и Астрахань. В общем торговые обо-

роты со Ср. Азией в XVII столетии составляли 1/5 московской тор-

говли с Западом через Архангельский порт и только немногим усту-

пали нашей торговле с Персией
7
. 

Восточная торговля обогатила русский язык и соответствующи-

ми терминами, заимствованными у татар или у других восточных 

народов, особенно у персов. Это – базар (1499 перс. У.), бакалея (п.-

т.-а. У.), барыш (тат. У.), барышник (1613), лабаз (казах. У.), магарыч 

(п.-а. У.), товар 
8
 и названия мер длины и веса. Восточного же про-

                                                 
5
 Олеарий, Ловягина, VIII. 

6
 Мат. по ист. Узб., Тадж. и Туркм. ССР, табл. I, 343–347 и 2-я, 351–355. 

7
 Чулошников, с.84, 85, 88. 

8
 По объяснению проф. В.В. Григорьева «товар» на тюркском языке 

значит «скот домашний», а от понятия скота слово это перешло со временем 

к значению всего, чем можно торговать (Материалы для сравнит. и 

объяснит. словаря и грамм. рус. яз. и др. славян. Наречий // Прибавление к 

«Изв. ИАН по ОРЯИС», 1852 г., т. I, стр. 14–21). 
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исхождения в русском языке и многие названия драгоценных кам-

ней, различных полезных ископаемых (в том числе и металлов) и 

многих растений, имевших оборот в восточной торговле.  

Названия драгоценных камней восточного происхождения будут 

приведены ниже, при описании одежды, обуви и украшений. Здесь 

помещаем лишь перечень металлов и минералов, с которыми русские 

познакомились во время своих сношений с восточными странами, а 

также названия растений восточного происхождения и их плодов, и 

восточные термины, связанные с растениеводством.  

 

I. Металлы и минералы: 

1. Булат (перс. У.) – сталь, 2. Жесть (монг. У.), 3. Карандаш 

(тюрк. У.), 4. Мазут (п.-а. У.), 5. Наждак (тюрк. У.), 6. Нашатырь (п.-

а. У.), 7. Нефть (п. У.), 8. Сурьма (п. У.) – антимоний, 9. Тальк (п.-а. 

У.), 10. Харалуг (тюрк. Ефремов. С.) – черное, вороненое железо, 

цветистая сталь. 

 

II. Растения и растениеводство: 

1. Айва (тур.), 2. Алыча (перс.) – род сливы, 3. Арбуз (перс. У.), 

4. Бахча (перс. У.), 5. Баштан (перс. У.), 6. Вишня (тур.), 7. Изюм 

(тур. У.), 8. Имбирь (п.-а. У.), 9. Инжир (п. У.) – винная ягода, 

10. Кавун (тур. У.) – украинское название арбуза, 11. Камыш (тюрк. 

У.), 12. Карагач (тюрк. У.) – особая порода вяза, 13. Кизиль (тюрк. 

У.) – кустарник со съедобными красными ягодами, 14. Кишмиш (п. 

У.) – особый сорт сушеного винограда, 15. Кукуруза (тур.), 

16. Кунжут (п. У.) – масличное растение, сезам. 17. Курага (узбек. У.) 

– сушеные абрикосы без косточек, 18. Лимон (п. У.), 19. Мушмула 

(тур. У.) – южный кустарник со сладкими мучнистыми грушевид-

ными плодами, 20. Ревень (п. У.) – травянистое лекарственное 

растение, 21. Сабур (тюрк. У.) – алое, 22. Саксаул (тюрк. У.) – дерево 

из семейства маревых, 23. Самшит (п. У.) – кавказская пальма, 

24. Сандал (п.-т. А.) – дерево с ароматной, богатой эфирными масла-

ми древесиной, 25. Сандорак (п.) – ароматная смола, добываемая из 

африканского хвойного растения, 26. Табак (п.), 27. Тал (тюрк. У.) – 

тальник, 28. Тут (п.-а.) – тутовое дерево, 29. Тютюн (т. П. У.) – 

украинское название табака, 30. Урюк (тур. У.) – сушеные абрикосы 

с косточками, 31. Хна и хенна (п.) – красноватая краска, добываемая 

из листьев дерева Lausonia inermis L., которой на Востоке красят 
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волосы и оконечности пальцев, 32. Хурма (п.) – южное дерево из 

семейства эбеновых, плоды которого употребляются в пищевой 

промышленности, 33. Чиляга (п. У.) – ранний сорт среднеазиатского 

винограда, 34. Чинар (п. У.) – платан, 35. Шала (п. У.) – неочи-

щенный рис, 36. Шафран (п.-а. У.) – растение «крокус», 37. Шептала 

(п. У.) – сушеные абрикосы или персики с косточкой.  

О времени и путях проникновения в Россию культурных рас-

тений непосредственно с Востока мы имеем следующие сведения, 

основанные на исторических и филологических данных: 

1. Арбуз – Citrullus vulgaris Schard – родом из Африки – по мне-

нию Умикова, был завезен татарами из Средней Азии в Астрахань, 

откуда он потом распространился по России. О завозе его к нам с 

Востока говорит и его название: харбуза на персидском языке озна-

чает дыню, а у нас сделалось названием арбуза. Карпуз по-турецки 

значит арбуз, в переносном смысле круглый предмет, шар. Донские 

казаки турецкое название карпуз усвоили себе в звучании «гарбуз». 

Вероятно, от этого турецкого слова произошло и русское «карапуз» – 

шутливо-ласковое название малолетнего ребенка или толстого 

малорослого человека.  

Мы имеем исторические сведения о неоднократных закупках в 

Астрахани в шестидесятых годах XVII столетия при царе Алексее 

Михайловиче семян различных огородных растений, в том числе и 

арбузных разных сортов. И уже в 1675 г. секретарь Австрийского 

посольства Адольф Лизек отмечал, что в Москве (вероятно, в Мос-

ковском государстве) арбузов и дынь родится множество отменной 

доброты и необыкновенной величины.  

Золотницкий указывает, что первые арбузы в России были по-

сеяны, по указу 11 ноября 1660 года, в Чугуеве (на Донце), причем 

предписывалось, чтобы, когда они поспеют, высылать их оттуда в 

Москву. Из Чугуева они распространились уже по всему югу. 

Более осторожно, чем Умиков, высказывается относительно пу-

тей проникновения арбуза в Россию Танфильев: «В Россию арбуз 

проник, вероятно, через Персию или Турцию»
9
. 

2. Виноград – Vites vinitera L. – дико растет в Закавказье. Уже в 

начале III-го тысячелетия до нашей эры он разводился в Египте, а во 

                                                 
9
 Умиков, с.16; Забелин, Опыты, ч.II, с.280, 289; Его же. Дом. Быт, ч.II, 

с.725; Золотницкий Н.Ф., с.296; Танфильев, с.112. 
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II-м тысячелетии проник в Грецию, а оттуда в Италию. Греки 

распространили культуру винограда в своих колониях по берегу 

Черного моря. Так, уже в IV и V столетиях нашей эры готы на 

Таврическом полуострове занимались земледелием и виноградор-

ством. Несомненно, что отсюда виноград проник и в Киевскую Русь. 

Когда в XVII столетии царь Алексей Михайлович, увлекшись садо-

водством, сделал попытку развести виноград в своих подмосковных 

садах, то он почти одновременно (в 1665 и 1666 годах) выписал 

виноградные кусты из Астрахани и из Киева. Из Киева вместе с 

виноградными кустами и другими южными плодовыми деревьями 

прибыл и виноградный садовник, старец Межигорского монастыря 

Филарет, который в 1670 г. был отпущен на родину и заменен 

старцами Лубенского Мгарского монастыря Геннадием и Анофрием. 

Эти вызовы садовников из южнорусских монастырей показывают, 

что в Южной Руси к XVII столетию садоводство и виноградарство 

получило уже широкое развитие. 

В более широких размерах привозилась виноградная лоза из Ас-

трахани. Так, в 1665 году астраханец Василий Микитин привез госу-

дарю первые виноградные кусты, а в 1666 году было поручено са-

довнику Лариону Льгову приобрести в Астрахани для московских 

царских садов 2000 виноградных черенков. Однако, попытки развес-

ти виноград под Москвой в открытом грунту при Алексее Михайло-

виче дали небольшие результаты: в 1674 г. в царских садах было на 

учете всего 14 кустов винограда, а после его смерти в его виноград-

ном саду осталось только 9 кустов. 

Более результатов дали заботы царя о развитии виноградарства и 

виноделия в Астрахани и по Тереку. В Астрахани у него был старый 

виноградный сад, которые строили русские люди еще в 1647 году, 

затем в Астрахани были сады, заведенные иностранцами – голь-

штинцем и французом. Иностранцы учили русских людей и виноде-

лию. Уже в 1658 г. из Астрахани в Москву на царский обиход было 

послано вина 1, 206 ведер. Свежий виноград для царского стола при-

возился из Астрахани в патоке. В 1756 г. у самой Москвы реки, под 

Донским монастырем, были устроены Демидовым громадные оран-

жереи для винограда. А в оранжереях другого богача того времени, 

Всеволжского, построенных под Петербургом, виноград получался 
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круглый год, вызревая последовательно один за другим в разных 

оранжереях
10

. 

3. Гречиха – Fagopyrum esculentum Moench. – по мнению 

Баталина, была принесена в Россию из Азии монголами в средние 

века, в Западную же Европу она попала в XV или XVI столетии из 

Турции, почему и стала называться «турецким или сарацинским 

зерном». Одно из немецких названий гречихи Fatercon (тожественное 

латинскому Arumentum Tatarorum), чешские, украинские и мадьяр-

ские «татарка», финское Tattari, эстское tatri указывает на ее позаим-

ствование от монголо-татар Восточной Европы. Русские названия 

этого растения «греча», «гречуха», «гречиха», украинское «гречка», 

польское «gryka», литовское «grikai», валахское «hrisk», мадьярское 

«haricska», означающие греческое хлебное растение, как будто и 

противоречит первому приведенному нами показанию о названиях, 

указывающих на татарское происхождение растения. Но надо иметь 

ввиду, что слово «греческий» в данном случае имеет значение «чу-

жеземный», «привезенный издалека». Подобным образом, по отно-

шению к кукурузе, привезенной из Америки, в Европе употреблялось 

название «турецкая пшеница»; англичане называют индюка Turkey, 

хотя родина его Америка, а отнюдь не Турция; в немецком языке 

вместо «романский» употребляется термин «валашский» – Walsch. 

В России в юго-восточных районах гречиха называется просто-

народьем дикушей и татарским словом «курлук» и «кырлык». По 

словам Танфильева, этот вид гречихи – F. tataricum – более позднего 

происхождения; он растет в диком состоянии в Сибири.  

Память о позаимствовании гречи у татар сохранилась в ниже-

следующей народной сказке, которую мы здесь приводим в изложе-

нии А. Коринфского: «Ходит в народе о гречихе старая сказка, пове-

ствующая о том, как впервые попала греча на Святую Русь. За сини-

ми морями, за крутыми горами жил был царь с царицей. На старость 

послал им Господь на утешение единое детище, дочь красоты неска-

занные. Возрадовался царь с царицей и не знают от радости, какое 

имя дать дочери, как ее прикликати: какое имячко ни вспоминается 

им, есть оно и в других семьях – то у барской дочери, другое у кня-

жеской, то у посадского мужика в семье. Порешили царь с царицею 

                                                 
10

 Кулаковский, с.61; Багалей Р.И., с.65; Забелин, Опыты, т.II, с.288–

294; Сол. И.Р., т.III, с.696–697; Золотницкий Н.Ф., с.300. 
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снарядить посла, идти ему всех встречных поперечных спрашивать 

об имени, чтоб дать его красавице-царевне. Попалась послу старуха 

старая: на вопрос посла отвечает седая, что зовут ее Крупеничкою. 

Не верит боярин, никогда не слыхивал он такого имечка; но когда 

стала клясться – божиться старая, взял в толк посланец царский, что 

за таким-то неслыханным именем и послали его на поиски. Отпустил 

он старуху во Киев-град Богу молиться, а на отпуске наделял золотой 

казной. Вернулся посол к царю с царицею, поведал им обо всем, и 

нарекли они новорожденное свое дитя Крупеничкою. Взросла-

повыросла царевна, надумали отец с матерью замуж ее отдавать, по-

слали по всем царством – королевствам искать себе зятя. Вдруг – ни 

думано, ни гадано – подымалась орда бесерменская. Не посчастли-

вилось царю в войне с ордой, положил он со всеми князьями-

боярами на кровавом поле свою голову. Полонила орда все царство, 

и досталась царевна во полон злому татарину. Три года томилась 

красавица в тяжкой неволе; на четвертый шла – прошла старуха ста-

рая через Золотую орду из Киева – увидела полоняночку, увидав – 

пожалела да и оборотила царскую дочь в гречневое зернышко; спря-

тало ее в свою колиту да и пошла на Святую Русь. Идет старая, а ца-

ревна ей: «Спасла от работы великие, от неволи тяжкие; сослужи еще 

службу последнюю: как придешь на Святую Русь, на широкие поля 

привольные, схорони меня в землю». Просьба царевны была испол-

нена, но – как схоронила старуха гречневое зернышко – и учало то 

зернышко в рост иттить, и выросла из того зернышка греча, с семи-

десяти семи зернах. Повеяли ветры со всех со четырех сторон, раз-

несли те семьдесят семь зерен на семьдесят семь полей. С той поры – 

заканчивается сказка – на Святой Руси расплодилась греча»
11

. 

4–5. Дыня – cocumis melo L – и тыква – cucurbita pepo L. По сло-

вам Умикова, «в Россию дыня была занесена из малой и средней 

Азии в XII – XIII столетии; по другим источникам, дыня разводилась 

в России в XVI столетии и, по всей вероятности, была завезена в 

Россию или из Кавказа или из Ирана». Золотницкий о проникнове-

нии к нам дыни рассказывает иначе. Он говорит: «К нам дыни нача-

ли привозить в XVII столетии. Сначала их доставляли преимущест-

венно из Англии в Архангельск, откуда их привозили в Москву, а 

затем стали разводить в парниках в Москве, причем дыни получа-

                                                 
11

 Танфильев, с.97, 92; Ген, с.305, 307; Коринфский, с.29–30. 
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лись такой крупной величины, что им удивлялись даже приезжие 

иностранцы». 

Сведения, сообщаемые Золотницким о завозе дынь из Англии, 

весьма сомнительны, что же касается парников в Москве, то их по-

явление следует отнести только к XVIII столетию, когда у нас полу-

чило более широкое распространение стекло, а до стеклянных по-

крытий для растений у нас могли быть только паровые гряды. 

Интереснее сообщения Забелина о неоднократных попытках 

царя Алексея Михайловича завезти в Московские царские сады 

различные семена южных овощей и плодовых деревьев, в том числе 

и семена различных сортов дынь и тыквенных, для акклиматизации 

в средней полосе России. Про мало удовлетворительные результаты 

этих попыток Забелин писал следующее: «Как велики были успехи 

в разведении этих привозных растений – неизвестно; по всему ве-

роятию, несмотря на все старания и издержки, они были незначи-

тельны».  

Хотя о разведении дынь в Московском государстве говорит еще 

«Домострой» (гл. XIV), но вряд ли это были дыни, скорее всего этим 

именем «Домострой» называет обыкновенную тыкву. К этому за-

ключению нас приводит следующие соображения:  

1. В средней полосе России, в частности в Москве, дыни в 

открытом грунту не растут. Успешное разведение их возможно 

только при парниковом хозяйстве, которого на Руси в XVI столетии 

не было. Даже в XVII столетии в садах царя Алексея Михайловича 

для выращивания из семян арбузов употреблялись простые короба, а 

для укрытия растений от морозов на грядах – обыкновенные 

циновки. И теперь у нас для выращивания тыквы кладут в грядку для 

ее утепления навоз, а всходы ее от холода защищают каким-либо 

укрытием, как это делалось и во времена «Домостроя». 

2. Обычно дыни не достигают таких размеров, о которых 
говорят иностранцы Маржерет (начало XVII столетия) или Лизек 

(1675 г.). По словам последнего, он видел дыни весом больше 20 

фунтов (8 кило), «а люди, заслуживающие полное доверие, утвер-

ждали, что бывают дыни в 30 и даже в 40 фунтов».  

3. «Домострой», говоря о дынях, совершенно не упоминает о 
тыквах, растении менее прихотливом к климатическим условиям 

нашего севера, чем дыня. 
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4. Если в перечне огородных растений, произрастающих на 
территории Московского государства, Петрея (начало XVII ст.) мы и 

находим одновременно и дыни и тыквы, то в этом перечне упо-

минаются растения не только средней Полосы России, но и ее юга. 

5. В древнем списке Домостроя XVI века ничего не говорится о 
заготовке дыни впрок, и только в более поздних списках этого 

сочинения, относящихся к XVII столетию, мы находим сообщение о 

том, что дыни и арбузы сохранялись в патоке (гл. LIV). С другой 

стороны мы знаем, что тыква, как репа, свекла, морковь и многие 

другие овощи для их сохранения, а зимнее время не требуют никаких 

заготовок.  

6. Название «дыня» филологи производят от глагола «дути», 
«дунути» и объясняют его как «вздутый плод». Имя «тыква» произ-

водят от греческого слова «сиква» (смоква), в котором звук «с» в 

северном греческом произношении выговаривался как «т» – отсюда 

«тыква». Нам кажется, что название «задутый плод» для тыквы даже 

более характерно, чем для дыни, так как тыква по сравнению с дыней 

бывает большей величины, более «вздутым плодом».  

Все эти соображения позволяют думать, что «Домострой» име-

нем дыни называл обычную тыкву, и, следуя ему, это смещение про-

должалось и позже, пока русские хорошо не познакомились с дыней 

во время своих сношений с Востоком, что следует отнести не ранее, 

как к XVII столетию. 

В Поволжье народ названия тыквы не знает. Он называет тыкву 

тебекой, что, по словам вероятности, является искаженным татар-

ским названием тыквы – «кабак». Без всякого сомнения, от этого же 

татарского слова «кабак» происходит и название особого сорта тык-

вы, с небольшими удлиненными плодами, носящей название кабачок 

и очень распространенной и любимой на юге СССР. И название «ка-

бачок» и имя «тебека» ясно говорят нам о том, что тыква и, вероятно, 

родственная ей дыня, занесены к нам из Средней Азии
12

. 

7. Инжир, смоковница или винная ягода – Ficus carica – в диком 

виде растет в Средиземноморской области, в Крыму и на Кавказе, 

где русские познакомились с этим плодом и самим деревом, о чем 

                                                 
12

 Умиков, с.29; Золотницкий Н.Ф., с.297; Забелин. Опыты, ч.II, c.289, 

294, 304, 272, 279, 274; Ген, с.178, 346, пр. 21. 
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свидетельствует его персидско–турецкое название, встречающееся 

еще в половецком языке
13

. 

8. Кендырь – Apocinum venetum – у туземцев Средней Азии 

употреблялся для изготовления очень красивых и крепких веревок. 

На его использование было обращено внимание еще в дореволю-

ционной России, но только в наше советское время он занял видное 

место среди прядильных растений
14

. 

9. Кизиль – Cornus L. – название тюркское, означающее по-

русски «красный». С этим растением русские познакомились в 

Крыму или в Турции, так как в этих двух странах кизиль назывался 

кызылчык или кызыджек агаджи, тогда как в других тюркских 

странах, где он произрастает, в Азербайджане и Туркмении, он носит 

название «зогал» и «чум»
15

. 

10. Кок сагыз – Scorzoneru Tau – saghyz – и тау-сагыз (козелец) – 

Scorzoneru Tau saghyz – среднеазиатские каучуконосы, вошедшие в 

культуру только в советское время. Теперь культура сагызов 

получила широкое распространение в УССР, РСФСР и Казахстане
16

. 

11. Конопля – Cannabis sativa L. По предположению Декандоля, 

коноплю перенесли из Центральной Азии в южнорусские степи к 

северу от Черного моря скифы, во время их переселения, происшед-

шего за 1500 лет до нашей эры, незадолго до Троянской войны. По 

словам Геродота, скифы употребляли коноплю для выделки волокна 

и как наркотическое средство (гашиш), вдыхая ее одуряющие пары, 

получаемые при сжигании ее листьев на раскаленных камнях в своих 

войлочных палатках, причем приходили в экстаз и веселое 

состояние.  

На Востоке гашиш и теперь в большом употреблении. Вот как 

описывает его употребление и действие Золотницкий со слов про-

фессора Шарля Рише: «Большею частию его (гашиш) курят там (на 

Востоке) в больших трубках, передаваемых вкруговую из руки в 

руки. Курение этого вещества весьма приятно тем более, что 

сопровождается особым ароматическим запахом. Когда в Каире или 

Дамаске входишь в некоторые арабские кофейни, то ощущаешь этот 

                                                 
13

 Танфильев, с.123; Миллер В.Ф., Экск., Р.М., 1891, кн. 12, с.88. 
14

 Танфильев, с.147. 
15

 Юсупов, с.171. 
16

 Юсупов, с.175. 



Аверкиев С.С. Влияние татар на жизнь русского народа 

101 

проникающий в горло запах, от которого слегка пьянеют даже те, 

которые не курят. Такое незначительное опьянение выражается лег-

кою дремотою, в продолжение которой внешние предметы прини-

мают фантастические очертания и, как сновидение, проходят перед 

отяжелевшим рассудком. Монотонная, крайне неблагозвучная музы-

ка тихо успокаивает человека в этой дремоте… От времени и до 

времени тот или другой курильщик, шатаясь и ворча, встает со 

своего места, восхищается каким-нибудь фантастическим пригре-

зившимся ему предметом и восхваляет блаженство от опьянения 

гашишом».  

Арабское слово хашиш – 1) сухая трава, сено, 2) гашиш – было 

усвоено персами и турками в обоих значениях, а от них перешло и к 

нам
17

. 

12. Кукуруза – Zca mays L – растение американское, завезенное 

почти одновременно, на грани XVI столетия, испанцами – в Европу, 

а португальцами – в восточную Азию. И в Европе и в Азии кукуруза 

получила широкое распространение. Старинные ботаники XVI века 

долго считали родиной кукурузы Турцию и Азию и называли ее 

турецкой пшеницей. Название кукурузы (kokoroz) – турецкое, 

усвоенное сербами, болгарами и румынами. Это название пока-

зывает, что мы получили кукурузу вместе с ее названием из Турции, 

когда она включала в свои пределы перечисленные страны Бал-

канского полуострова
18

. 

13. Кунжут – Sczamum indicum L – ценное масличное растение, 

жмых которых идет на приготовление халвы. В царской России 

разводился только в Закавказье и в Туркестане, где, после приоб-

ретения этих областей, он и сделался известным русским
19

. 

14. Мушмула – Mespilus L – по-видимому, позаимствована рус-

скими из Турции или с Кавказа, о чем говорят ее турецко-османское 

и турецко-азербайджанское названия
20

. 

15. Персидская ромашка – Pyrethrum roseum – родина которой 

Закавказье (окрестности Ленинакана, бывш. Александрополя), стала 

                                                 
17

 Комаров, с.147, 150; Танфильев, с.158; Золотницкий Н.Ф., с.51–52, 

Будрин, с.15. 
18

 Комаров, с.61; Танфильев, с.92; Ген, с.376, пр. 78. 
19

 Танфильев, с.147. 
20

 Юсупов, с.173. 
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разводиться у нас как декоративное растение только в конце XIX 

столетия; из нее приготовляют также порошок для истребления 

насекомых, под названием «пиретром», а раньше – арагац
21

. 

16. Полба – Friticum diccocum Schrank. По мнению Любомирова, 

разновидность пшеницы – полба – была древней культурой 

тюркского народа болгар еще до разделения его в VII веке на 2 

группы: дунайскую и волжскую. Подтверждение этой догадки 

Любомиров видит в том, что слово «полба», чуждое славянскому 

языку, встречается только у двух славянских народов: у русских и 

болгар. Область ее распространения – район Покамья и Среднего и 

Нижнего Поволжья, где она культивировалась преимущественно 

чувашами и татарами, – а также и тот факт, что слово «полба» 

неизвестно ни в украинском, ни в белорусском языках и 

употребляется только в русском, и русские литературные памятники 

до XVII столетия не знают полбы, – все это говорит о позаим-

ствовании этого полезного и вкусного злака у тюркских народов 

Поволжья после завоевания Казанского и Астраханского царств. Не 

получив широкого распространения в чисто русских областях, «не 

обрусев» ко времени Октябрьской революции, полба сделалась 

культурой вымирающей, если не окончательно вымершей, несмотря 

на то, что она, как крупяная культура, рекомендовалась русским 

сельским хозяйствам еще в конце XIX века и была популярна в 

конце этого столетия и в начале XIX в. Среди русских земле-

владельцев, производилась для рынка и употреблялась для 

изготовления вкусной и питательной каши на барских и купеческих 

кухнях
22

. 

17. Просо итальянское – Sctaria italiсa Р.В. – культура очень 

древнего происхождения. Этот вид проса найден в остатках древних 

поселений Швейцарии, относящихся к каменному веку, а также в 

озерных постройках Италии. По мнению Декандоля, культура 

итальянского проса существовало в Китае, Японии и Индонезии за 

несколько тысячелетий до нашей эры. Она распространилась с 

востока на запад и через Поволжье, Украину и Австрию к жителям 

швейцарских горных поселений. Плиний (79 н.э.) сообщал, что сар-

маты, живущие по северному берегу Черного моря, питаются 

                                                 
21

 Золотницкий Н.Ф., с.65–66. 
22

 Любомиров, с.67–68, 72, 75, 92–94. 
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преимущественно просом, к которому часто подмешивают кобылье 

молоко (кумыс) или лошадиную кровь. По словам арабского 

путешественника X века Абу-Долефа, печенеги, жившие у Черного 

моря, употребляли в пищу одно просо. Просо было в употреблении и 

у волжско – камских болгар
23

.  

18. Ревень – Rheum – родиной которого является Монголия, по-

видимому, сделался известным русским через тюркские народности: 

по-киргизски он называется раваш, по-узбекски – равач, ривач, по-

азербайджански – раванд, ревен, по-османски – ряванд, по-половецки 

– рауанд. Персы его называют раван и риванд.  

При Петре I была сделана попытка разводить ревень в Сибири в 

качестве культурного растения для лекарственных целей
24

. 

19. Спирея, или таволга, таволожник – Spircal – известный 

декоративный кустарник был позаимствован русскими с тюркского 

востока, как свидетельствует его тюркское название «таволга», 

известное в разных звучаниях большинству тюркских языков
25

. 

20. Табак – Nicotiana L – американское растение. Оно проникло в 

Россию с двух сторон: с запада и с юга, как это видно по названиям 

этого растения у нас и у украинцев. Мы называем и называли его и 

раньше табаком – именем, усвоенным как немцами, так и 

французами. Украинцы же, а равно и сербы и болгары называют его 

османо-турецким именем тютюн, что собственно значит дым. 

Посредником в передаче привычки к курению между османскими 

турками и украинцами, быть может, были крымские татары, которые 

называли табак почти также, как и турки: тютен.  

В старину по-русски, подобно туркам, говорили: не «курить 

табак», а «пить табак» – tütün içmek. Турецкими же являются и 

названия курительных принадлежностей: чубук (У.), люлька (т.-п. 

У.) – трубка у украинцев
26

.  

21. Тут, или шелковица – Morus L – помимо своих съедобных 

плодов, ценной древесины и луба, идущего на пряжу, является 

незаменимым растением для шелководства, так как листья его, 

                                                 
23

 Комаров, с.100–101; Танфильев, с.94; Будрин, с.16. 
24

 Юсупов, с.174; Золотницкий, с.46; Миллер В.Ф., Р.М., 1891, дек., 
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дающие желтую краску, в то же время являются основным кормом 

для выращивания шелковичных червей. Стремясь создать в России 

шелководство, царь Алексей Михайлович обратил большое влияние 

на шелковицу и принимал неоднократные меры к разведению ее. В 

1665 и 1666 гг. он пытался получить тутовые деревья из Симбирска. 

Одновременно из Астрахани он выписал «семена шелковичных 

червей» (грену), «шелковых дел заводчика». «Хебреима Вархадарова 

и «тутового дела черенкового заводчика», который знал также и 

красильное искусство. В 1667 г. происходят поиски тутового дерева 

на р. Сок и «по иным рекам». В тутовом царском саду в Москве в 

1668 году было посажено 2600 деревьев шелковицы, посеяно туто-

вого семени 37 гряд длиною в 25–30 сажен, кроме того, здесь росло 

уже 1200 деревьев тута молодых, «семенных почещных». Для ухода 

за тутовым садом в 1674 г. были выписаны новые «тутовые завод-

чики», иноземцы Касим Аджаев и Мамтегей Заманов. В 1672 г. 

персидский подданный, армянин Григорий Лусинов прислал царю в 

подарок «шкатулку с червями, от которых шелк родится».  

Соловьев относит возникновение у нас промышленного шелко-

водства к 1752 году, когда астраханский купец Бирюков подал в 

Сенат заявку о дозволении ему «заводить и размножать шелковые и 

бумажные заводы», указав при этом, что у него в огороде имеется 

500 тутовых деревьев, от которых он получает шелку в достаточном 

количестве; одновременно Бирюков представил в Сенат пробу 

выделанного им шелку.  

Название шелковицы «тут» употребляется у персов, узбеков, 

азербайджанцев; крымские татары и османские турки называли ее 

«дут». Юсупов предполагает, что слово «тут» является видоиз-

мененным арабским словом «дют» или «дюде», что значит червь
27

.  

22. С многочисленными видами цитрусов – Citrus – Европа зна-

комилась постепенно, в течение свыше 2000 лет, начиная от походов 

Александра Македонского в Персию вплоть до XIX столетия. Что 

касается русского народа, то с одним из видов цитрусов, именно с 

лимоном, русские, вероятно, познакомились еще в Киевский период 

своей истории от половцев, которым этот плод был хорошо знаком, 
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так как его арабско-персидско-тюркское название мы находим в их 

языке.  

В Московском государстве лимоны хорошо были известны 

русскому образованному обществу уже в XVI столетии. О них 

неоднократно упоминает «Домострой» Сильвестра, но откуда они 

получались, автор этого сочинения, к сожалению, не говорят. «До-

мострой» советует, как лимоны надо сохранять и как их следует 

подавать на стол.  

С прочими цитрусами русские познакомились уже в XVII 

столетии, когда из Западной Европы стали завозиться в Московское 

государство не только заморские плоды, но и деревья.  

Так, мы имеем первое известие о завозе к нам, по поручению 

царя Алексея Михайловича в 1654 году через Архангельский порт 

«девятнадцати дерев садовых заморских овощей», в числе которых 

находились: «2 дерева оранжевых яблок, 2 дер. лимонных, 2 дер. 

винных ягод, 4 дер. персиковых слив, 2 дер. абрикосовых яблок, 

3 дер. шпанских вишен мореллен, 2 дер. миндальных ядер, 2 дер. 

больших сливы». Получая цитрусовые деревья с Запада, наши 

предки делали попытки завозить их с Востока. Так, в 1732 г., из 

Персии были выписаны для царского Аннингофского сада в Москве, 

из Гиляна, 6 лимонных деревьев, 4 померанцевых, 1 кофейное, 

1 кипарисное, 3 гранатовых и 1 перечное. Эти растения были отправ-

лены в Москву водным путем; по Каспийскому морю, по Волге, Оке 

и Москве реке. В октябре растения прибыли в Касимов, где, в виду 

наступивших холодов, были помещены в теплую черную избу. Так 

как садовник, сопровождавший их, умер, то за растениями не было 

надлежащего ухода, и они в касимовской избе посохли и в таком 

виде были весной следующего года доставлены в Москву
28

. 

23. В 1638 году русские познакомились с чаем. Чай был прислан 
монгольским князем Алтын-ханом в подарок царю через русского 

посла Старкова. Подарок состоял из 200 бумажных пакетов с чаем, 

по фунту с четвертью весом в каждом. Чай, приготовленный так, как 

его приготовляли у Алтын-хана, в Москве понравился и получил в 
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России широкое распространение, сделавшись национальным 

напитком
29

. 

24. Шафран – Crocus sativus L – луковичное растение с краси-

выми душистыми цветами, дающими желтую краску, известное с 

глубокой древности народам древнего мира. Ткани, окрашенные 

желтой краской, полученной от этого растения, конкурировали с 

пурпурными одеждами; из его цветов вырабатывались модные духи; 

шафран был любимой приправой к кушаньям и напиткам и исцелял 

от многих болезней. В древнем мире шафран назывался именем 

«крокус». Арабы назвали его «заъфаран» и вместе с этим именем 

перенесли его культуру в Европу. Русские получили шафран и его 

арабско-персидское название из Ирана
30

. 

25. –26. Бакун и махорка (разновидности Nicotiana rustica) – 

сорта табака, употребляемые главным образом простонародьем. 

Бакун разводится преимущественно на Украине. Он отличается 

особым ароматом, не исчезающим ни в какой культуре, тогда как 

махорка, в зависимости от культуры, меняет свое качество. Оба сорта 

позаимствованы с Востока, на что указывает их названия. Слово 

бакун происходит от персидского баг – сад (уменьшительное багча – 

«садик» перешло в татарский, турецкий и русский языки с переменой 

звука г на к и х: бакча, бахча), а махорка от персидского же бохур – 

«ладан», «фимиам», «благовонное курение», в котором, при 

образовании повтора, получилось махур – «махорка» (сравни: 

квашня – машня, гусли – мусли, хурда – мурда, трахтор – махтор)
31

. 

В своих заботах об обогащении России новыми полезными рас-

тениями царь Алексей Михайлович пытался разводить в своих 

московских садах, кроме перечисленных выше, еще следующие 

восточные растения: хлопчатник (Gossipium), марену (Rubia 

tinctorum), финики (Phoenix), перец (Capsicum), кизил (Cornus), 

«запостагво» дерево (?), ягоды «инде» (?). Кроме того, им был создан 

Круглый огород, прозванный Аптекарским, в котором были поса-

жены многочисленные травы, лекарственные цветы и коренья, 
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завозимые из Сибири. Подробный перечень этих растений можно 

найти в «Опыте изучения русских древностей и истории»
32

. 

 

 
2. Промышленность. Упадок ремесла в начале ига. 

Возрождение. Производство оружия. Монетное дело. 

Ювелирные работы. Керамическое производство. Водяные 

мельницы и глубокое бурение. Прядильное ремесло и 

ткачество. Пушки. Чугунное литье. Татары – рудознатцы 

 

Старинное русское ремесло, достигшее к XIII столетию высо-

кого развития, при завоевании Руси татарами сильно пострадало. 

Монголо-татары, как известно, безжалостно расправляясь с побеж-

денными, в то же время хотя и щадили ремесленников и разного рода 

специалистов, но обычно не оставляли их у себя на родине, а 

переселяли в свои города в Средней Азии. Так было и при завоева-

нии ими русских княжеств. «Значительные массы русских ремеслен-

ников (и притом лучшие) были уведены татарами», говорит 

Б.А. Рыбаков в своей книге «Ремесло Древней Руси» (с. 534). 

И, действительно, уже в первые десятилетия владычества татар 

на Руси западноевропейские путешественники, посещавшие столицу 

монгольских ханов Каракорум, видели там много европейцев, осо-

бенно воинов, клириков разных вероисповеданий и высоко квали-

фицированных мастеров. Так, например, францисканский монах 

Плано Карпини, бывший в Каракоруме в 1246 году, сообщает, что он 

познакомился там с русским золотых дел мастером, по имени 

Кузьма, который ему материально помог и избавил его от полу-

голодного существования. Этот Кузьма сделал для вновь избранного 

императором хана Куюка трон и печать и пользовался большой 

любовью хана. Кроме Кузьмы, Карпини видел в Каракоруме много 

русских, в том числе представителей русского духовенства, от 

которых он узнал много сведений о жизни монгольского императора. 

В сношениях с приближенными хана Карпини пользовался в 

качестве переводчика воином русского Великого князя Ярослава, по 
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имени Темер
33
. Другой католический монах, Рубрук, проживший в 

Каракоруме весь 1254 год, рассказывает о золотых дел мастере, 

французе Вельгельме Бушье, который сделал для хана замечательное 

серебряное дерево, внутри которого были проведены четыре трубы. 

Из этих труб, заканчивающихся в виде змеиных пастей, вытекали 

вино, кумыс, мед и пиво
34

. 

Вскоре после того, как закончились завоевательные походы 

монголов в Европу, Монгольская империя начала выделять из своих 

земель ремесленников в русские княжества. Так, уже в 1259 году, 

когда Галицкий князь Даниил Романович основал г. Холм и принял 

меры к его заселению, на его призыв «прихожаа немче и русь, 

иноязычникы и ляхы; идяху, день и во день и уноты и мастере 

всяции бужаху из татар, седельници, и лучници, и тулници, и куз-

неци железу и меди и серебру»
35
. К какой национальности принад-

лежали эти оружейники и металлисты, вышедшие из Орды, летопись 

не говорит. Но для нас знать это и не важно. Важно отметить, что 

начался приход в русские княжества ремесленников из Монгольской 

империи, которые могли принести с собою новые навыки и новую 

технику, неизвестные дотоле русскому народу. Надо думать, что, 

кроме оружейников и металлистов, из Орды на Русь выходили и 

представители других специальностей. К числу таковых, безусловно, 

следует отнести денежников, которые учили русских чеканить 

монеты с татарскими надписями.  

В XIV столетии на Руси стало возрождаться древнее ювелирное 

искусство, пришедшее в упадок в первые десятилетия владычества 

татар. Это возрождение происходило уже под татарским влиянием, 

что особенно заметно на русских филигранных работах XIV–XV 

столетий: филигранный орнамент в работах русских мастеров этого 

периода имеет большое сходство с рисунками арабских и иранских 

тканей XIV–XV вв.
36

 Хорошим образчиком ювелирной работы 

восточных мастеров является знаменитая шапка Мономаха. Насколь-

ко она типична для восточного мастерства видно из того, что в 1893 

году искусствовед и археолог Г.Д. Филимонов, на основании 
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детального изучения рисунка этой шапки, высказал предположение, 

что она была сделана в Египте, а оттуда попала в 1317 году к 

золотоордынскому хану Узбеку, а уже от Узбека – в казну москов-

ских государей. Кроме шапки Мономаха, в казне Московских князей 

хранились и другие восточные ювелирные изделия: пояс «татаур», 

пояс с «капторгами» и «тузлуками», «алам» и др., которые могли 

являться образцами для русских мастеров
37

. 

В Северо-Восточной Руси до татар каменные здания строились 

из натурального белого камня – известняка. Кирпич в качестве 

строительного материала употреблялся преимущественно в городах 

Среднего Поднепровья и назывался он греческим словом плинфа, 

откуда произошло русское слово плита. Источником знакомства с 

кирпичной техникой в Киевской Руси могли быть как византийские 

города, вроде Херсонеса, так и северные хазарские крепости с кир-

пичными стенами (напр., Саркельское городище). В Москве кирпич 

стали употреблять в строительстве только во второй половине XV 

века
38
. Но этот керамический строительный материал стал называть-

ся уже не греческим словом «плинфа», а тюркским «кирпич»
39
, что 

указывает на заимствование техники производства его с Востока, где 

он был известен с глубокой древности. По свидетельству персидских 

историков, в Мазандеране, в округах Джуржан (или Гурган, иначе 

Гурген) и Дихистан по р. Атреку, сасанидский царь Фируз (Пероз, 

457–484) построил на границе с Туркменией для защиты от набегов 

тюрок стену из жженого кирпича, длиною свыше 50 фарсахов, т.е. 

около 300–350 километров
40

.  

Рано стали пользоваться обожженным кирпичом для строитель-

ства и в Ср. Азии. В Бухарском районе, близ Кермике, на городище 

Хазара, до сих пор сохранилась мечеть постройки IX столетия, 

имеющая круглые колонки из обожженного кирпича
41
. В XI и XII 

столетиях обожженный кирпич для постройки зданий общественного 

характера в Средней Азии употреблялся в большом количестве. Из 
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жженого кирпича возводились также целиком или частично некото-

рые городские стены и башни, как, например, в Бухаре
42

.  

О широком употреблении обожженного кирпича в столице Золо-

той Орды Сарае (на р. Ахтубе, на месте г. Царева) красноречиво го-

ворят древние и новые свидетельства об использовании сарайского 

кирпича русскими для своих построек. Так, например, по рассказам 

иностранных путешественников, кирпич для постройки астраханской 

городской стены (строительство которой было начато в 1582 году), а 

затем церквей и монастырей и других зданий брали из золотоордын-

ских городов. В 1631–32 гг. правительственными указами предписы-

валось брать кирпич и натуральный камень «к астраханскому горо-

довому делу» на Ахтубе, для каковой цели велено было сломать хан-

ские дом и мечеть
43
. Посетивший в 90-х годах XIX столетия г. Царев 

и его окрестности любитель старины Ф. Сурин сообщает, что жители 

этого города для постройки своих домов и заборов, а также и для 

продажи употребляли древний татарский кирпич, добываемый ими 

среди развалин золотоордынской столицы Сарая. По словам местных 

жителей, этот кирпич отличался высокой добротностью («лучше ны-

нешнего русского крепче»), несмотря на то, что он пролежал в земле 

несколько столетий.  

Большая часть золотоордынского кирпича, сохранившаяся в раз-

валинах, была покрыта глазурью голубоватого или зеленоватого цве-

та, с узорами, напоминающими изразцы в русских старинных пала-

тах и церквах
44

. 

Искусство покрывать глазурью не только кирпич, но и глиняную 

посуду, тоже перешло к нам из Золотой Орды, о чем говорят не толь-

ко многочисленные находки поливной посуды в развалинах Сарая, 

но и терминология, до последнего времени употреблявшаяся у рус-

ских в этом производстве: покрывать глиняную вещь поливой носи-

ло термин «муравить», а предмет покрытый глазурью назывался му-

равленым – от персидского «мур» – «эмаль», «глазурь» (У. Рейф).  

Значительно позже кирпичного производства с Востока было по-

заимствовано и саманное строительство. Саман – строительный ма-

териал, изготовляемый в виде брусков из глины с примесью рубле-
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ной соломы. Саманные постройки распространены в южных районах 

Советского Союза. Саман – слово тюркское и значит «солома» (У.). 

Ко времени господства татар на Руси в русских княжествах по-

являются некоторые новые производства и технические усовершен-

ствования. Так, например, около XIV столетия в русских городах, 

вместо прежних веретен, появились прялки
45
. К XIV же веку относят 

обычно и появление водяных мельниц на Руси
46
. В XIV–XV столети-

ях, по мнению Рыбакова, начали применять на Руси глубокое буре-

ние
47
. Так как прядение и ткачество, а также уменье использовать 

водные ресурсы с различными целями (энергия, орошение) на Вос-

токе восходят и глубокой древности, то естественно возникает мысль 

о возможности переноса перечисленных выше технических нововве-

дений и умений на Русь с Востока при татарах, когда Русь была тес-

но связана со странами Азии и экономически и политически. К сожа-

лению, слабо разработанная до настоящего времени история восточ-

ных стран не позволяет разрешить во всем объеме вопрос о влиянии 

азиатской культуры на русскую.  

Наглядным примером того, к каким открытиям может привести 

внимательное изучение взаимоотношений между древней Русью и 

странами Азии даже на основании одних только русских источников, 

может служить вопрос о времени появления огнестрельного оружия 

на Руси.  

Большинство историков такой датой считали 1389 год, когда бы-

ли ввезены «из немец арматы на Русь»
48
, и эта дата была принята 

официально для празднования 550-летия русской артиллерии в 1939 

году. Однако, ленинградский историк проф. В.В. Мавродин, заинте-

ресовавшись этим вопросом, обратил внимание на то, что в старину 

огнестрельные орудия до армат назывались тюфяками, словом, ко-

торое употреблялось долгое время на Руси
49

. 

Первое упоминание о тюфяках различные летописные своды от-

мечают под 1382 годом при списании обороны Москвы от татар Тох-

тамыша. Новый вид оружия, огнестрельный тюфяк, первоначально 
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был настолько примитивен по устройству и громоздок, что был не-

пригоден для сражений на открытом поле и употреблялся лишь как 

защитное орудие при осаде крепостей.  

Слово тюфяк восточное: мы его находим одинаково и в персид-

ском и в турецком языках. По-персидски «тофенг» обозначает теперь 

просто «ружье», а «тофек», имея пренебрежительный оттенок – 

«плохое ружье, ружьишко» (собственно, трубка, из которой дети 

стреляют зернами, жеваной бумагой и т.п.); по-турецки tufek значит: 

«ружье, винтовка». 

По мнению Мавродина, «слово тюфяк пришло на Русь с Юга, из 

Персии, из персидских, иранских языков, но не непосредственно, а 

через западно-тюркские языки, то есть через азербайджанский или 

крымско-татарский». Его окончательный вывод таков: «до того как 

«огненная стрельба» стала проникать на Русь с Запада, русские по-

знакомились с огнестрельным оружием на Востоке и оттуда заимст-

вовали образцы для первых пушек и само их название»
50

. 

Известно, что европейские народы до XV столетия не знали чу-

гуна. До этого века железо вырабатывалось из руды сыродутным 

способом, при котором для получения чугуна не было достаточно 

высокой температуры, а раскисление железного окисла, заключенно-

го в руде, происходило под действием продолжительного, но не 

очень высокого жара. В Западной Европе введение чугуна во всеоб-

щее употребление состоялось не раньше конца XVI века. Что же ка-

сается России, то начало чугуноплавильного дела в ней принято 

обычно относить к первой половине XVII столетия, когда в 1632 г. (в 

1628 г., по Нордену) были основаны голландцами Андреем Виниу-

сом и Елисеем Вилькенсом доменные заводы на речке Тулице в 12 

верстах от Тулы
51

. 

Чугун по-немецки называется Roheisen, то есть сырое, грубое 

железо; по-французски – font, плавка, литье, по-английски cast-iron – 

расплавленное железо. В то же самое время русский термин «чугун», 

вошедший в русскую речь сравнительно поздно, имеет большое зву-

ковое сходство с персидским названием этого металла: «чодан». Ка-

залось бы, что русские, позаимствовав производство чугуна с Запада, 

оттуда должны были бы взять для него и соответствующий термин, 
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не имея для нового понятия своего названия. Но этого не произошло. 

Созвучие русского «чугун» с персидским «чодан» и тюркскими 

«чуйен» (тат.) и «чойген» (тур.) наталкивают на мысль о первона-

чальном знакомстве русских с чугуном у восточных народов.  

Мы знаем, что сибирские татары второй половины XV века (ко-

гда русские завоевывали их города) умели плавить чугун и медь. Не-

сомненно, что эти свои знания они могли приобрести из своих сно-

шений с Бухарой, т.е. с иранскими народами
52
. В то же время мы зна-

ем, что в Московском государстве в XVI веке русские были знакомы 

с техникой чугунного литья, для чего у них должны были быть или 

доменные печи или печи пламенные для переплавки уже готового 

чугуна. Об отливке в Москве чугунных пушек говорят посол герман-

ского императора Максимилиана II (1564–1576). Об этом говорит и 

Гамель в своем сочинении «Англичане в России в XVI и XVII столе-

тиях», утверждая, что в 1554 г. В Москве была отлита чугунная пуш-

ка весом в 1200 пудов с дулом в 15 вершков в диаметре
53
. Сопостав-

ление известия о знакомстве с чугуном восточных народов еще в XV 

веке с сообщением о чугунно-литейном деле в Москве в XVI в. Уст-

раняют всякое сомнение о достоверности последних. Приходится 

допустить, что Восток познакомился с чугуном ранее Запада и по-

знакомил Московское государство с этим металлом раньше голланд-

цев. О самобытном открытии чугуна русскими, по-видимому, не мо-

жет быть и речи.  

Интересно отметить, что в начале XVIII столетия, при Петре I, 

усердно насаждавшем у нас металлургическую промышленность, на 

Урале появились турецкие названия: Азов-горы и Гюмешевского 

рудника. Почему последний был назван Гюмешевским (по-турецки 

«гюмюш» – серебро и серебряный) – неизвестно. Рудник этот, поль-

зовавшийся в свое время большой славой, был медный. Быть может, 

однако, он вместе с медью содержал в себе и руды серебра?
54

 

В заключение хочется отметить тюрко-татар-рудознатцев и ре-

месленников, имена которых сохранила нам история, и которые со-

действовали развитию на Руси горного дела и двигали вперед метал-

лообрабатывающую промышленность: 
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В 1640 г. письменный голова Яналей Бахтеяров вел розыски руд 

по р. Витиму в Сибири.  

В 1697 г. татарин Беляк Русаев объявил на Урале медные руды. 

В открытии графита в конце XVII в. Анисимов Михалевым в 

районе озера Байкала сказал существенную помощь «верхоленский 

ясачный Абуна». 

В 1754 г. подали заявку на нефть башкирские старшины из дер. 

Надыровки в Уфимском уезде – Надыр Урметев, Юсуп Надыров и 

Аслям Мозаков.  

В 1864 г. крестьянин В. Гольдебаев представил на выставке в 

Самаре свои изделия: пятисильный локомобиль, часы, замки, само-

прялки
55

. 

 

 

3. Понятие о характере царской власти. 

Царский титул. Герб. Личная подпись царя.  

Пышность царского двора. Челобитье. Шубы с царского плеча. 

Форма обращения к царю. Посольский этикет 

 

Понятие о характере царской власти московских государей сла-

галось и получило развитие под двумя влияниями: византийским и 

татарским. Византия дала теоретическое обоснование московскому 

самодержавию, татарские ханы служили для русских князей нагляд-

ным образцом независимых ни от кого самодержцев. Византийские 

идеи проникали на Русь и поддерживались там духовенством и 

книжниками; власть золотоордынского хана импонировала непо-

средственно его даннику – московскому князю. Титул царя, заимст-

вованный русскими из Византии и употреблявшийся по отношению 

к византийским императорам, с момента покорения Руси татарами 

стал применяться сначала к монгольскому императору, а когда Золо-

тая Орда выделилась из Монгольской империи в самостоятельное 

государство, титул царя или цесаря был перенесен русскими на золо-

тоордынского хана
56
. Когда московские князья освободились от та-

тарской зависимости, то они сами усвоили себе царский титул.  
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Понятие о величии и значении царской власти было воспринято 

из Византии в XIV столетии сербами и болгарами. Оно вызвало у 

южных славян эсхатологические мечтания о ведущей роли болгар-

ской столицы Тырнова, которая должна была стать «Новым Царь-

градом», пришедшим на смену «Старому Риму» и «Старому Царь-

граду». После завоевания турками Тырнова идея преемственного 

значения Рима и Константинополя (Византии) была перенесена юж-

ными славянами и греками, попавшими под власть турок, на Моск-

ву
57
. Но эта отвлеченная идея о преемстве царской власти Москвой 

от Византии, воспринятая русским духовенством, не прельстила мо-

сковское правительство, которое было больше заинтересовано в ки-

евском, чем в византийском наследстве, то есть в присоединении к 

Московской Руси всех русских земель, принадлежавших киевским 

князьям и попавшим под власть Литвы и Польши. По сравнению с 

этой реальной задачей, к выполнению которой приступил уже Иоанн 

III, византийское иллюзорное наследство не могло прельщать Мос-

ковское правительство и тем, что оно было связано с родством с чле-

нами византийского императорского дома, которые, по словам лето-

писи, «и отечество свое изгубиша и землю и государство, и скитают-

ся по чужим странам бедни воистинну и странни и …. укоряеми и 

поношаеми и оплеваеми». Не мудрено, что о родстве московских 

князей с византийскими императорами через Софью Палеолог со-

вершенно не упоминают официальные литературные памятники Мо-

сквы XVI века: ни Никоновская летопись, ни Степенная книга цар-

ского родословия, ни Сказание о князьях Владимирских, ни повести 

о Мономаховых регалиях, ни дипломатическая переписка Москвы
58

.  

Если власть византийских императоров, поколебленная и стес-

ненная в XIV столетии турками, которые с завоеванием Константи-

нополя в 1453 году совершенно уничтожили Византийскую импе-

рию, не могла быть реальной силой в глазах московских князей, то 

совершенно по-иному они должны были смотреть на власть ордын-

ских ханов. В хане русские князья видели ни от кого не зависимого 

«вольного царя», от которого они находились сами в рабской, хо-

лопьей зависимости. Насколько эта зависимость была тяжела и уни-

зительна, видно из того, что память о ней сохранялась до конца XVI 
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века: русские этой эпохи рассказывали англичанину Флетчеру, что 

якобы до времени Василия III существовал обряд, символизировав-

ший подчинение московского князя крымскому хану, который за-

ключался в том, что князь (у Флетчера – «царь») должен был, стоя 

подле ханской лошади, кормить ее овсом из собственной шапки в 

Московском Кремле
59
. Понятно, что московские князья стремились к 

тому, чтобы сбросить с себя татарское иго и самим получить над 

русским народом ту власть, которой пользовались до сих пор татар-

ские цари – ханы.  

После свержения татарского ига, события, которое обычно при-

урочивается к 1480 году, Иоанн стал называть себя «государем всея 

Руси». С таким титулом, прежде употреблявшемся лишь в домашнем 

обиходе, в актах внутреннего управления, Иоанн впервые выступил 

на арене международных отношений в грамоте к литовскому вели-

кому князю Александру, которого и вынудил в следующем году 

включить этот титул в договор о мире, заключенный между Москвой 

и Литвой в 1494 г.
60

 Еще раньше, в 1494 г. в грамотах к «Крымскому 

жиду Захарии» он называл себя «царем всея Руси» и «великим госу-

дарем Русской Земли». К концу своего княжения Иоанн начал титу-

ловать себя царем в сношениях с Ливонией, мелкими немецкими 

владетелями и даже с датским и австрийским двором, которые в 

свою очередь величали его totius Russiac imperator, von gotze Grande 

Keiser и т.п.
61

 

Как известно, в 1547 году шестнадцатилетний Иоанн IV решил 

всенародно принять титул царя и венчался на царство шапкой Мо-

номаха по чину венчания на великое княжество, которое было со-

вершено над малолетним его двоюродным братом Дмитрием, внуком 

Иоанна III в 1497 году. После смерти Иоанна III обряд коронования 

был совершен над его сыном, Василием III, отцом Грозного, причем 

митрополит Симон, совершая этот обряд, в своем обращении к вели-

кому князю назвал его «благоверным и христолюбивым царем и ве-

ликим князем». На этот титул при Василии III в сношениях с ино-

странными государями не был в употреблении, и только Иоанн IV 

стал добиваться от них признания этого титула, а в 1551 году кон-
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стантинопольский патриарх Иоасаф соборной грамотой за подписью 

36 митрополитов и епископов утвердил Иоанна в царском сане
62

. 

Сознание того, что царский титул был воспринят русскими госу-

дарями по преемству от татар Золотой Орды после свержения ига, 

было живо у русских книжных людей и представителей власти еще в 

XVII столетии. Когда в 1643 году русские послы И.Д. Милославский 

и дьяк Л. Лазаревский вели в Константинополе переговоры с вели-

ким визирем о царском титуле, которого не хотело признавать за 

Михаилом Федоровичем правительство султана Ибрагима, ссылаясь 

на то, что, дескать, только один султан – царь, а все прочие государи 

только короли, то русские послы рассказали визирю вкратце исто-

рию покорения царств Казанского, Астраханского и Сибирского. «В 

них, – говорили они, – прежде были цари самовластные, и, взяв их, 

Иван Васильевич стал с того времени писаться царем; титул этот на-

следовал вместе с покоренными царствами и сын его Федор Иоано-

вич. Потому же и наш государь Михаил Федорович именуется царем. 

Что касается до распространения русских пределов, то недавно, в 

1634 году, самому царю бил челом о подданстве Алтын-царь близ 

Сибирского царства; и Михаил принял его в подданство. Таким об-

разом, царское именование по Божию Дарованию укреплено и за 

Михаилом Федоровичем». После этого разговора вопрос о царском 

титуле первого из Романовых со стороны турецкого правительства 

был разрешен в положительном смысле
63

. 

Спустя 26 лет после брака Иоанна III с Софьей Палеолог, впер-

вые в 1497 году на печати Московского государства появляется изо-

бражение византийского государственного герба – двуглавого орла. 

До этого времени печати в. к. Московского имели разные изображе-

ния, в том числе льва, раздирающего змею
64
. Можно думать, что 

вместе с титулом царя, позаимствованном у татар, оттуда же пришел 

в Москву и двуглавый орел. Эта эмблема византийского государства, 

символизирующая единство Западной и Восточной Римской импе-

рии стала употребляться на Востоке еще задолго до падения Кон-

стантинополя. Так, двуглавый орел можно видеть на некоторых мо-

нетах ханов Золотой Орды: Узбека (1312–1342), Джанибека (1342–
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1357), и знаменитого завоевателя стран Азии, Тимура, или Тамерлана 

(1370–1405)
65

. 

Казанский ориенталист Г.С. Саблуков по поводу этих монет вы-

сказал два предположения: 1) что двуглавый орел был позаимствован 

татарами Золотой Орды из Византии после брака в 1237 году золото-

ордынского временщика Ногая на незаконной дочери византийского 

императора Михаила Палеолога, Ефросинии. Ногай, будучи внуком 

побочного сына Джучи, не имел права на ханский престол, но в по-

следние десятилетия XIII века он так неограниченно распоряжался в 

Золотой Орде, что русские летописи величали его не иначе, как ца-

рем, т.е. ханом; также и некоторые мусульманские писатели прида-

вали ему титул малек («царь») наравне с прочими ханами; 2) что 

изображение на монетах, похожее на двуглавого орла, могло озна-

чать двух мифических птиц, имеющих большое значение в мусуль-

манском веровании: гумая и симурга. Гумай – невидимая птица; она 

летает в воздухе и никогда не садится на землю. Она приносит лю-

дям счастье. Человек, на голову которого она повеет крыльями, со 

временем будет царем. Отсюда на мусульманском Востоке по отно-

шению к носителям верховной власти употребляется эпитет гумай-

юн, равносильный русскому «августейший», т.е. счастливый, благо-

словенный небом (от римского auguralis, augustus). Другая птица, си-

мург, или анка, у мусульман связана с верованием о предопределе-

нии, о неизбежности судьбы
66
. Первое предположение Саблукова 

нам кажется более вероятным и убедительным, чем второе.  

О происхождении эмблемы двуглавого орла председатель Там-

бовской архивной комиссии А.Н. Нарцов писал следующее: «Госу-

дарственный российский герб – двуглавый орел – происхождения 

бесспорно восточного. Эта эмблема встречается в 1217 г. на монетах 

и знаменах тюркских племен; князья фландрские во время крестовых 

походов позаимствовали от них эмблему двуглавого орла, который 

заменяет собою в 1345 г. одноглавого в гербе Западной Империи. Но 

двуглавый орел, как эмблема, был гораздо ранее XIII в. и очевидно, 

что сами тюрки заимствовали его. Двуглавый орел встречается в Ин-
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дии, где он изображен держащим в клювах и когтях по слону, а в 

эпоху Арсакидов находится и в Персии»
67

. 

Стремление присвоить какой-либо отличительный знак для це-

лого рода или отдельной семьи свойственно многим народам земно-

го шара. У русских такие отличительные знаки в старину носили на-

звание «знамени», у турецко-татарских народов – «тамги». В наибо-

лее примитивном виде тамга представляет из себя какую-нибудь 

геометрическую фигуру или просто различные сочетания нескольких 

линий, но иногда тамга является изображением какого-либо оружия, 

зверя или птицы. В монгольский период русской истории такие от-

личительные знаки, употреблявшиеся у нас для отличия одного рода 

от другого, одного полка или города от другого, получили тюркское 

название «тамги» или «ясака», что ясно указывает на татарское 

влияние на выработку наших гербов
68
. Указанная выше печать Иоан-

на III со львом, раздирающим змею, и герб суздальских князей – изо-

бражение льва, стоящего на задних лапах, – подтверждают это сооб-

ражение
69
. Лев, животное не известное в России, турецко-татарским 

народам был хорошо известен по их сношениям с Ираном. На золо-

тоордынских монетах встречаются изображения южных животных и 

птиц: льва, тигра, павлина и др.; на монетах хана Узбека можно ви-

деть изображение льва, а над ним солнца – герб Ирана, – с которым 

золотоордынские ханы могли познакомиться во время своих войн с 

владетелями Ирана, хулагидами
70

.  

Некоторые авторы усматривают восточное влияние на велико-

княжеский и царский этикет в отсутствии собственноручных госуда-

ревых подписей на жалованных и иных государственных грамотах. 

Как видно из разных подписей на грамотах одного и того же госуда-

ря, эти подписи не были собственноручными государевыми, а дела-

лись писавшими их дьяками. Первый нарушил этот обычай Дмитрий 

Самозванец. Из царей дома Романовых первый подписал собствен-

норучно грамоту Алексей Михайлович при отправлении посольства 

в Швецию
71
. Есть также сообщение, что в 1850 г. была открыта соб-
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ственноручная подпись царя Бориса Федоровича Годунова на жало-

ванной грамоте 7111 (1603) года на два двора в Костроме на посаде
72

. 

Вообще же, по словам Котошихина, «на всяких делах закрепляют и 

помечают думные дьяки, а царь и бояре ни к каким делам, кроме того 

что послы прикладывают руки к договорным записям, руки своей не 

прикладывают, для того устроены они, думные дьяки; а к меньшим 

ко всяким делам прикладывают руки простые дьяки, и приписывают 

подьячие свои имена»
73
. Примерно, так было и в Золотой Орде, где о 

подлинности документа свидетельствовала не подпись хана, а его 

печать. 

Вместе с усвоением себе нового титула московские князья заво-

дят и новые порядки при своем дворе: появляются новые придвор-

ные должности; в придворной жизни устанавливается строгий поря-

док и формы обхождения с монархом; вырабатывается посольский 

обряд; в придворную жизнь вводится пышность и роскошь. Вот ка-

кими словами описывает двор Иоанна Грозного Валишевский: «Двор 

московского государя пышностью и численностью превосходил все, 

что иностранцы могли видеть в других землях. Множество придвор-

ных, в золоте и в драгоценных камнях, толпились в тесных палатах, в 

сенях, наполняли пространство вокруг дворца»
74
. Карамзин, говоря о 

времени Грозного, о богатстве царской казны и роскоши царских пи-

ров, добавляет, что «в торжественных выходах и выездах государе-

вых все также представляло образ азиатского великолепия: дружины 

телохранителей, облитых золотом – богатство их оружия, убранство 

коней. Так, Иоанн, 12 декабря, обыкновенно выезжал за город видеть 

действие снаряда огнестрельного: перед ним несколько сот князей, 

воевод, сановников, по три в ряд»
75
. Венецианец Джерио, бывший в 

России в составе польского посольства, описывал торжественный 

въезд в Москву Иоанна в 1570 году следующим образом: «Царь 

въезжал при нас в Москву новою улицей, сделанной в четыре дни: 

для чего надобно было сломать множество домов. Впереди ехало 

3000 стрельцов; за стрельцами шут его на быке, а другой в золотой 
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одежде; тут сам Иоанн (за спиною у него висел лук, а на шее коня 

была привязана собачья голова); назади 4000 всадников»
76

. 

Безусловно, эта азиатская пышность и роскошь создавались по-

степенно и не могли перейти к нам от татар, как говорит об этом 

Рихтер
77
. Примером для подражания могли быть более поздние пра-

вители и владельцы, с которыми у нас установились дипломатиче-

ские сношения еще при Иоанне III: в 1490 г. был заключен дружест-

венный союз с чагатайским царем, владевшим Хорасаном и Хивою; в 

1496 г. впервые установилась дипломатическая связь Москвы с Тур-

цией. С тех пор дипломатические сношения с Турцией делаются до-

вольно частыми. Можно думать, что великолепие московского цар-

ского двора не избегло турецкого влияния. В Турции роскошь в 

дворцовый обиход была введена четвертым турецким султаном Бая-

зитом I Молниеносным (1389–1402).  

После поражения турками европейских рыцарей при Никополе в 

1396 г., последние, возвратившись из плена домой, с удивлением 

рассказывали о блестящей султанской охоте, которой угостил перед 

отъездом своих невольных гостей султан: в охоте принимало участие 

7000 сокольников и 6000 доезжачих, причем бесчисленные гончие 

собаки были покрыты атласными попонами, а на охотничьих барсах 

были надеты алмазные ошейники
78

. 

Образцом великолепия дворцовой жизни владетельных лиц еще 

раньше могла быть и далекая Индия, с которой познакомил русских 

людей в конце XV столетия тверской купец Афанасий Никитин. 

Когда А. Никитин отправился в свое путешествие за три моря, в 

Индии самым сильным и славным государством было Бахманийское, 

основанное турецким или афганским рабом, мусульманином Ала-

Уддином Гассаном, в 1347 году. Оно было расположено на Декан-

ском плоскогорье и имело своей столицей г. Бидар (Бедерь)
79

. В Ин-

дии А. Никитин пробыл почти 3 года (с весны 1469 г. до начала 

1472 г.), а в Бидаре он был не раз, причем жил в нем по нескольку 

месяцев. За это время ему приходилось видеть и обычные выезды 

Бидарского султана на прогулки и торжественный выезд его во вре-
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мя мусульманского праздника Улу-Байрама. Вот как описывает 

А. Никитин обычный выезд султана на прогулку по четвергам и 

вторникам, и его дворец в его мусульманской столице Бидаре:  

«Султан же выезжает на потеху с матерью и с женой, да с ним на 

конях 10 тысяч человек, да пеших 50 тысяч. А слонов водят 200 че-

ловек, наряженных в золоченые доспехи. Да перед султаном идет 100 

человек трубников, да плясунов 100 человек, да коней простых 300 в 

золотых сбруях; да обезьян за ним 100, да наложниц 100 – и все 

юные девы. 

В султанов дворец ведет семеро ворот, а в воротах сидит по сто 

сторожей, да по сто писцов – кафиров, одни записывают кто войдет, 

другие – кто выйдет; чужестранцев же во дворец не пускают. А дво-

рец его очень красив, всюду резьба да золото, и последний камень 

вырезан и очень красиво расписан золотом; да во дворце же разные 

сосуды. 

Город Бидар стережет по ночам тысяча человек, поставленных 

градоначальником, и ездят все на конях, в доспехах и с факелами»
80

.  

Во время торжественного праздничного выезда, описание кото-

рого тоже оставил нам Никитин, султана сопровождала более много-

численная свита, больше было коней, верблюдов и слонов, а султан 

был одет в кафтане, унизанном яхонтами, с огромным алмазом на 

шапке; его вооружение было золотое, украшенное яхонтами, три его 

сабли были скованы золотом, седло тоже было золотое.  

По описанию Никитина, подобной же роскошью и пышностью 

окружал себя и главный сановник султана, хорасанец Махмуд Гаван, 

прозванный «старшиной купцов» – Малик ат – туджар (Меликтучар 

боярин).  

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина, несомненно, поль-

зовалось на Руси большой популярностью и было даже включено в 

летопись наряду с другими важными историческими событиями
81

. 

Если пышность и роскошь царского двора развились в Москов-

ском государстве постепенно, когда оно окрепло, и являлись подра-

жанием уже не татарам, а другим более могущественным восточным 

государям, то некоторые обычаи придворного этикета восходят к 

татарам и создались под их непосредственным влиянием. Это, преж-
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де всего, относится к «челобитью» и к обычаю награждать шубами и 

одеждой, причем особенно ценилась одежда с царского плеча, т.е. 

уже ношенная государем.  

Герберштейн, описывая сделанный ему и его спутнику графу Ле-

онарду Нугароле прием у великого князя в 1526 г., говорит, что при 

выходе послов к государю сопровождавший их дьяк провозгласил: 

«Великий государь, граф Леонард бьет челом» и вторично: «Великий 

государь, граф Леонард бьет челом на великой твоей милости». То же 

было объявлено и от имени Сигизмунда Герберштейна. По поводу 

этих выражений Герберштейн пояснил, что слова «бить челом» озна-

чали и благодарность за полученную милость и приветствие высоко-

поставленному лицу: «Всякий раз, как кто-нибудь просит чего-нибудь 

или приносит благодарность, он обычно наклоняет голову; если он 

старается сделать это усерднее, то в таком случае спускается так низ-

ко, что касается рукою земли. Если они хотят воздать благодарность 

великому князю за какое-нибудь важное дело или попросить чего-

либо, то кланяются и опускаются до такой степени, что касаются че-

лом земли»
82
. То же говорит спустя 80 лет по поводу формы приветст-

вий, употребляемых русскими, и Маржерет. («Если низший просит о 

чем-либо своего начальника или если возносит молитвы перед образ-

ами, то кладет поклон, касаясь самой земли»)
83

. 

Самое выражение «бить челом», по-видимому, заимствовано с 

Востока. Это выражение в различных грамматических формах мы 

встречаем в грамотах XVII столетия среднеазиатских послов, подан-

ных русским царям на тюркских и иранских языках. «Бить челом» 

по-татарски передавалось словами «баш вурмак», а по-персидски 

«сар задан» (бить головой)
84

. 

Стояние на коленях, земные поклоны, целование руки – все эти 

восточные знаки покорности и уважения, сохраненные и до сих пор в 

европейском мире христианской церковью, были обязательны для 

всех восточных народов. Татарские ханы, как рассказывают Плано 

Карпини и Рубрук, требовали от европейских посланников на приемах 

у них произносить свои речи или выслушивать ответ хана, стоя на ко-
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 Герберштейн, с.41. 
83

 Маржерет, с.41. 
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 Мат. по ист. Уз. Тад. Тур. ССР, т.I, тексты № 11, 12, 14, 15, 21. 
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ленях
85
. Наша летопись с ограничением отмечает, что князю Даниилу 

Романовичу Галицкому на приеме у Батыя пришлось стоять перед ха-

ном на коленях и называть себя ханским холопом («Сидит на коленях 

и холопом называется»)
86
. Когда в 1541 г. после занятия турками вен-

герской крепости Офена во главе посольства от Фердинанда Австрий-

ского к султану Сулейману II Великолепному находился упомянутый 

выше Герберштейн, то ему на приеме у султана пришлось, стоя на ко-

ленях, целовать у победителя руку, что посол счел за большое счастье, 

так как большинство людей, допущенных к султану, должны были 

кланяться ему в ноги, касаясь головою земли
87

. 

Обычай земно кланяться восточным владыкам сохранялся до 

конца XVII столетия. Так, в статейном списке стольника Василия 

Тяпкина и дьяка Никиты Зотова, стоявших во главе посольства в 

Крым в 1680 г. для заключения Бахчисарайского договора, сказано, 

что послы перед первой аудиенцией уговорились с приближенными 

хана о том, чтобы в то время, когда они будут перед ханом и будут 

«ему по чину честь и поклон отдавать», чтобы их «за шеи не брали и 

силою к земле не нагибали» и тем их не бесчестили. «Мы и сами, – 

говорили они, – поклонимся по надлежащему чину». Татары с этим 

предложением согласились, и послы во время аудиенции без всякого 

понуждения поклонились хану до земли
88

. 

Старинный обычай награждать от имени правителей почетным 

платьем был распространен на всем мусульманском востоке с давних 

времен. От арабского глагола халаа – «он снял, скинул» (одежду, 

обувь) – произошло существительное хал’ат, получившее значение 

почетного платья, даваемого в подарок (т.е. вещи, снятой с себя и 

данный другому). В 1541 году Герберштейн и член его посольства на 

аудиенции у султана Сулеймана Великолепного получили в подарок 

богатые кафтаны
89

. 

Наиболее древнее известие о пожаловании у нас шубами за рат-

ные заслуги относится к 1460 году, когда Иоанн III прислал в награ-

ду устюжанам, предводительствуемым князьями Данилом Ярослав-
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 Карпини, с.59, 98, 119–121. 
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 Сол., И.Р., т.I, с.858. 
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 Герберштейн, введ., т.XVIII. 
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 «Москвитянин», 1850, июнь, № 11, кн.1, отд.IV, с.128–129. 
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ским и Василием Ухтомским, несколько шуб и однорядок «лунских» 

(лондонских) за их успешную битву с татарами на берегах Волги
90

. 

Герберштейн в оба свои посещения Московского государства в каче-

стве посла (в 1517 и 1526 гг.) от австрийского правительства был по-

жалован шубами, подбитыми соболями
91
. Много раздавал шуб в на-

граду Иоанн Грозный. Так, в 1552 г. он пожаловал шубу возвратив-

шемуся из тридцатилетнего плена из Польши князю Булгакову – Го-

лице. В этом же году он наградил князя Владимира Андреевича не-

сколькими шубами, а бояр, воевод, дворян и детей боярских – одеж-

дою с своего плеча, бархатами и соболями. Жалованы были шубы за 

ливонскую войну в 1558 году. В 1563 г., после взятия Полоцка, Ио-

анн наградил нарядными шубами более 500 иноземцев, состоявших 

на королевской службе и взятых в плен
92

.  

Карамзин, ссылаясь на иностранцев, говорит, что в великокня-

жеских кладовых хранилось бесчисленное множество всякой одеж-

ды, шелковой, суконной и меховой, которые занимали в Москве це-

лый квартал. На аудиенциях и при парадных выходах эта одежда вы-

давалась приближенным боярам и другим служителям при дворе, а 

потом, по миновании надобности в ней опять сдавалась на хранение 

в государевы кладовые. Много одежды шло и на подарки, на «пожа-

лования» служилым людям за особые заслуги и почетным иностран-

цам, как это было в обычае у всех восточных народов
93
. Пожалова-

ния шубами и одеждами прекратилось со времени Петра I
94

. 

Несомненно, под восточным влиянием у нас, в Московской Руси, 

утвердился обычай при обращении к царю называть себя унизитель-

ными званиями. Бояре и все служилые люди к своему личному име-

ни прибавляли «холоп твой», боярыни – «рабица или раба твоя», 

торговые гости – «мужик твой», простые купцы и крестьяне – «сиро-

та твой»
95

. 

В 1702 г. при Петре I была указана новая форма прошений на 

высочайшее имя, по которой проситель, вместо наименования «хо-
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лоп твой» должен был подписываться «Вашего Величества нижай-

ший раб»
96
. То же мы видим не только в старом, но и в современном 

Иране: обычная форма вежливости у персов, сохранившаяся до на-

шего времени и соответствующая старому русскому «Ваш покорный 

слуга», это: банда – «раб», банда – и хагыр – «ничтожный, презрен-

ный раб», или: банда – и хаксар – «раб, валяющийся на земле, осы-

панный землей, презренный». 

Посольский обряд в Московской Руси создавался под непосред-

ственным влиянием татар. Вот что говорит об этом профессор – вос-

токовед Н.И. Веселовский: «Что церемония (посольский) был нами 

заимствован у татар, это принято само собою. В течение долгого пе-

риода русские имели дипломатические сношения только с золотоор-

дынскими ханами и с великими ханами в Монголии, должны были 

поневоле подчиняться требованиям этих ханов; а затем и сами ус-

воили их так основательно, что считали весь церемониал своим соб-

ственным и не отступали от его требований до Петра Великого, из-

менившего его на европейский манер… церемониал был так устой-

чив, что на нем даже незаметно влияния европейской струи, внесен-

ный к нам хотя-бы Софьей Палеолог; может быть некоторые мелочи 

и подвергались тогда изменению; но сущность осталась прежняя».  

Профессор Веселовский указал целый ряд позаимствований у та-

тар при выработке в Московской Руси посольского церемониала, а 

именно: обычай давать послам коней и продовольствие; обмен по-

дарками («поминками») от имени государей и лично от послов; рас-

спросы о здоровье посла и государя; слезание с коня при встрече по-

сла с посланцами государя и при приближении к дворцу; обязан-

ность встречавшего посла чиновника («пристава») ехать с правой 

стороны посла; запрещение послам входить к царю с оружием; обы-

чай дарить послам лошадь в хорошем уборе; угощение послов во 

дворце в присутствии государя (по восточному обычаю без столовых 

приборов, причем все кушанья подавались на стол сразу); строгий 

надзор за послами, как за шпионами; на аудиенции послы только 

представлялись царю и вручали ему свои грамоты, а переговоры ве-

ли, как и у татар, с боярами в особой ответной палате; по мнению 

Веселовского, под татарским влиянием возник и обычай иметь во 

время приема особых телохранителей, рынд, одетых в белые костю-
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мы и вооруженных топорами; хотя русские князья и цари старались 

изменить восточный обычай, по которому посол должен был стано-

виться перед государем на колени, запрещая это в своих наказах сво-

им послам, а по отношению к мусульманским послам заменяя его 

возложением своей руки на голову посла, однако русским послам все 

же приходилось в Турции становиться перед султаном на колени, так 

как сопровождавшие их чауши (унтер-офицеры) понуждали их к 

этому силой, а крымский посол Аппак в Москве в 1519 году в по-

сольском подворье выслушивал на коленях речь, произносимую от 

имени великого князя князем Иваном Палецким, стоявшим тоже на 

коленях.  

Ко всем перечисленным особенностям посольского церемониала в 

Московской Руси Веселовский указал соответствующие параллели из 

посольской практики восточных народов, сделав, таким образом, свое 

изыскание вполне убедительным для беспристрастной критики
97

. 
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IV.  БЫТ  

 
 

1. Одежда и обувь. Характер древней русской одежды и ее 

происхождение. Перечень видов одежды. Головные уборы. 

Обувь. Украшения. Материи и материалы для одежды и обуви 

 

Достаточно бросить беглый взгляд на русские костюмы XVI–

XVII столетий, чтобы найти в них поразительное сходство с татар-

ско-азиатскими одеждами. Вот как красочно и с юмором описывает 

П.Н. Милюков впечатление, производимое на европейцев появлени-

ем русских послов в XVII веке в странах Западной Европы: «Их (т.е. 

московских послов) появление на улице, в парчах и в шелку красно-

го, желтого или зеленого цвета, в длиннополых халатах с высочай-

шими воротниками и длинными рукавами, в меховых шапках азиат-

ского покроя, собирала около них толпу зевак: не то это был маска-

рад, не то религиозная процессия, не то просто этнографический 

курьез, вывезенный каким-нибудь предприимчивым антрепренером 

из заморских стран, вместе с крокодилами и африканскими львами»
1
. 

Несомненно, что одежда была позаимствована русскими у татар 

еще во время монгольского ига, вероятно, в первое столетие после 

завоевания татарами русских княжеств. Об этом мы имеем косвен-

ные указания у византийского писателя Георгия Пахимера (род. 

1242, ум. около 1310 г.), который, рассказывал о появлении в южной 

Руси Ногая, хана из темников Золотой Орды, пишет, что он без вся-

кого труда подчинил себе все народы, жившие к северу от Черного 

моря, и поселился в южной Руси вместе со своими соплеменниками. 

«И вот, – рассказывает Пахимер, – с течением времени ни имевшие с 

ними сношения жителя средиземных областей, я говорю – аланы, 

зикхи, готфы и росы и разные соседние с ними народы, узнают их 

нравы, перенимают по привычке язык и одежду и делают их союзни-

ками…»
2
. 

Азиатская одежда господствовала в России до времени Петра I, а 

после того ее продолжала напоминать одежда русского простонаро-
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2
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дья и некоторые незначительные пережитки в среде господствующих 

их классов общества, вроде четырехугольного верха кучерских ша-

пок и квадратной верхушки уланских киверов. Вероятно, и павлин-

ные перья, которыми украшались шляпы кучеров, были тоже поза-

имствованы с Востока, где они у китайцев являлись почетной награ-

дой, соответствующей ордену в Европе
3
. 

Вот перечень различного рода одежды, обуви и украшений, по-

заимствованных в разное время у восточных народов.  

 

Одежда 

1. Азям, озям – мужская верхняя одежда с узкими рукавами, 

простиравшаяся до колен или несколько выше, со сборами назади, с 

пуговицами и петлями напереди для застегивания (перс.-араб. 

аджам – «иноземщина, персы». С. У.) 

2. Армяк, армячок, ормяк, ормячок – комнатная одежда халат-

ного покроя из шерстяной материи (армячины), с завязками (от 8 до 

12) на вороту и на боковых прорехах у подола. Персидское «урмяк» 

означает платье из грубой шерстяной ткани, а в Бухаре – материю из 

шерстяного волоса. 1582 (С. Ср.)
4
. В последнее время армяком 

называлась верхняя одежда из толстого сукна в виде кафтана (У.) 

3. Архалук – азиатское короткое мужское платье, заменяющее 

халат. (тюрк. и перс. У.) 

4. Балахон – просторный и длинный халат. (перс. У.) 

5. Бешмет – стеганое полукафтанье, стеганая поддевка под 

кафтан. (тат. С.У.) 

6. Бугай. Б. – слово монгольское и означает «бык», а также 

непромокаемый плащ, сделанный из бычачьей шкуры. Б., подбитый 

соболем, был у Ивана Калиты (Баз., с.6). 

7. Бурка – широкий войлочный плащ без рукавов, носимый 

кавказскими горцами (тюрк. Петров Ф.Н., ред.). 

8. Доха, даха – шуба из шкур мехом и внутрь и наружу (монг. 

У.). 

9. Емурлук – верхняя одежда от дождя. 1677 (тур.-тат. от ягмур – 

«дождь». С. Ср.).  

                                                 
3
 Там же, с.29. 

4
 Цифры означают год, под которым, по Срезневскому, впервые встре-

тилось это слово в памятниках древней русской письменности. 
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10. Епанча, япанча – безрукавый плащ – бурка. 1582–1583 (тур. 

С. У.) Епанча была двух родов: одна дорожная, из верблюжьей 

шерсти или грубого сукна, которая надевалась сверх обыкновенного 

платья; другая, нарядная, из богатой материи, подбитая мехом, – ее 

надевали для пышности, когда выезжали верхом, чтобы покра-

соваться перед народом. Этот род одежды весьма древний: он упо-

минается еще в «Слове о полку Игореве» под названием 

«Япончица»
5
.  

11. Ергак – шуба из шкур жеребят, шерстью вверх, носимая 

кочевниками, а иногда спортсменами.  

12. Зепь – карман (перс. джиб – «пазуха, карман», от араб. 

джайб – «ворот у рубахи, пазуха, грудь». С. Г.). 

13. Зипун – в XVI в. узкая длинная одежда вроде кафтана, дли-

ною ниже поясницы, иногда до колен и даже до икор. Зипун 

надевался поверх сорочки и застегивался на пуговицы числом от 11 

до 16. У людей простых и небогатых зипуны делались из крашенины, 

зимние из сермяги; у людей состоятельных – из легкой шелковой 

матери. Зипуны носили все классы населения. Поверх зипунов 

надевали кафтан или ферязь (тат. зубун; у мещеряков збун значит 

тоже, что у татар чикман – «кафтан». С.). 

14. Кабат – широкая рубаха с короткими рукавами, употреб-

лявшаяся в XVII столетии. (п.т.а. – II.) 

15. Казакин – мужское верхнее платье в виде кафтана на крюч-

ках, со сборками сзади (татар., от слова казак или от перс. казаганд – 

соевая одежда, подбитая ватой, надеваемая под кольчугу. У. Г.). 

16. Карман – сев. тюрк. (II.). Однако, по мнению В.В. Радлова, 

это слово заимствовано северными тюрками из русского языка. 

17. Кафтан, кавтан, ковтан – в XVI столетии верхняя одежда, 

длиною до пят или только до икр, с чрезвычайно длинными рука-

вами, достигавшими до земли; концы рукавов заменяли собою пер-

чатки. Кафтаны застегивались на груди или нашивными петлями и 

пуговицами, или чаще завязками. Нижняя часть разреза у кафтана 

всегда оставалась не застегнутой. Кафтаны в старину носили все, 

начиная от царя и кончая простым крестьянином. Русские кафтаны 

отличались от татарских тем, что запахивались не на левую, а на 

                                                 
5
 Мелиоранский, тур. элементы, с.301. 
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правую сторону. Кафтаны делались из разнообразных тканей и наде-

вались или прямо на зипун или на фарязь. 1582–83 (тур. С.). 

18. Куртка – по объяснению проф. Эрдмана, персидское слово 

(курта и куртек), означающее короткое платье с рукавами, прости-

рающимися до локтей, надевавшееся на голое тело
6
. 

19. Кушак – пояс из широкого и длинного куска материи. В 

старину при кушаке носили нож, иногда кинжал или нож и ложку 

(тур. С. Ср. У.). 

20. Охабень – верхняя одежда русских бояр в виде кафтана с 

четырехугольным меховым воротником и прорезами под рукавами. 

Это слово Эрдман сближает с арабским каба, которые у современ-

ных арабов называется мужское платье с рукавами, а у персов – 

длинная мужская одежда, род кафтана
7
. 

21. Очкур – пояс, шнурок, стягивающий штаны, шаровары (тур. У.). 

22. Плащ – перс. палас – «грубая шерстяная одежда, носимая 

дервишами»; «грубый ковер» (Р.Г.). 

23. Сарафан – в старину был одеждой одинаково как женской, 

так и мужской. В 1378 году русские воины ездили за р. Пьяной, 

«порты своя с плеч спустя (ездяху в охабнех и сарафанах), а петли 

растегав, аки росплели бяше бо им варно бе со в то время знойно»
8
. В 

XVII в. сарафаны были еще мужской одеждой, они входили в число 

одежд царя Михаила Федоровича. В XIX столетии сарафаны сохра-

нялись в деревенском быту, будучи одеждой крестьян. Это было 

длинное платье без рукавов или с вшитыми рукавами из бельевой 

ткани, с застежками спереди с наплечьями и с пояском. Название 

сарафан – персидское «сарапа», что буквально означает «с головы до 

ног», а в переносном смысле – почетную одежду (С. У.). 

24. Татаур – ременный пояс с металлическими наконечниками, 

вроде употребляемых монахами и послушниками. 1389 (Монголь-

ское татаур – вообще «застежка, пояс». С.). 

25. Терлик – верхняя одежда, похожая на узкий кафтан только с 

перехватом, с короткими петлями и короткими рукавами. Терлики 

носили князья, цари и придворные. Шились они из бархата, сукна и 

                                                 
6
 Эрдман, Изъяснения…, с.234. 

7
 Эрдман, Изъяснения…, с.234. 

8
 IV Новгородская летопись, с.73; IV Никоновская летопись, с.51–52; 

Аристов, с.141. 
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камки на подкладке и на меху. Упоминаются в 1486 г. У татар до 

последнего времени терликом называлась одежда, которую они но-

сили под халатом. Это слово известно монголам и персам: у монголов 

терлик означает халат, верхнюю одежду, у персов тирлик или дирлик 

означает платье с короткими рукавами, открытое спереди (С.) 

26. Тесьма, тесма, тесмяк – в старину опояска вроде пояса с 

пряжкою и крючком на концах. Тесмяки отличались от поясов тем, 

что были большею частью ýже их. Теперь тесьма – узкая тканая или 

плетеная полоска, употребляемая для связи, скрепления чего-либо, а 

не для украшения, как лента (тат. С. У.). 

27. Тулуп – долгополая меховая шуба, преимущественно овчин-

ная, обычно не крытая сукном (тюрк. У.). 

28. Ферязь – верхняя одежда, надевавшаяся в старину как и 

кафтан, на зипун. Она была с длинными, суживавшимися к запястью 

рукавами, широкая в плечах и ýже кафтанов в подоле, длиною почти 

до лодыжек, без перехвата и воротника; спереди застегивалась 

пуговицами (от 3 до 10) с длинными петлицами, или скреплялись 

завязками. Название этой длинной одежды арабское (фараджийя), 

которое перешло к нам в XVI в. от турок. Последние словом 

ферадже называли верхнюю накидку женщин, а также верхнюю 

одежду ученых богословов (С.). 

29. Халат – широкая и длинная одежда, весьма распростра-

ненная у многих восточных народов. Слово это арабское, означаю-

щее почетное платье, жалуемое правителем (хильат), происходит от 

глагола халаа, что значит «снял, скинул», и указывает на обычай да-

рить одежду, снятую с себя, со своего плеча. В современном персид-

ском языке халат – «почетная одежда, жалованное платье» (Г. Е.). 

30. Чапан, чепан – верхняя длинная крестьянская одежда, наде-

ваемая в дорогу поверх другой одежды (тат. У.). 

31. Чекмень – верхняя кавказская мужская одежда, вроде 

казакина (тат. У.). 

32. Чоха, чуха, чуга – одежда, приспособленная к путешествию 

и к верховой езде. Это был узкий кафтан, с рукавами по локоть, 

подпоясываемый поясом, за который закладывались нож и ложки, а 

на грудь привязывалась перевязь с дорожной сулеей (тур. У.).  

33. Шаровары, шальвары – широкие штаны (персид. слово, 

усвоенное турецким и арабским языком. У.) Древний лексикограф 

Свида называет шаровары персидским одеянием. Это слово уже IV в. 
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до Р.Х. перешло в Грецию, о чем свидетельствует употребление его 

комиком Антифаном в его «Скифах». Впоследствии это персидское 

слово вошло в употребление почти во все новые языки
9
. 

34. Штаны – из тюркских слов: ич – «внутренность» и то 

«платье» (в словаре) Гоутсма так и написано «irmоn»
10

.  

35. Шуба – от перс.-араб. джубба – широкая верхняя одежда с 

широкими рукавами. Это слово вошло и в турецкий язык в виде 

джюббе или джюппе с тем же значением. Поляки из джюббе 

сделали свой жупан. Проникнув к нам значительно позже кружным 

путем с Запада, арабское слово джубба получило у нас значение 

юбки, сильно отойдя по смыслу от своего прообраза. 

Здесь уместно отметить, что исконная русская рубашка или 

сорочка, шившаяся в старину до колен и даже ниже и имевшая разрез 

для ворота напереди, после нашествия татар, надо думать, что не без 

их влияния, стала шиться выше колен и ворот разрезаться не по 

середине, а на левой стороне груди (С.с. 129). 
 

Головные уборы 

1. Башлык – теплый головной убор с длинными концами, наде-

ваемый поверх шапки (от тюрк.баш – «голова». У.). 

2. Клобук – монашеская высокая цилиндрическая шапка. Хотя 

большинство филологов производят это слово от тюркского калпак 

(см.ниже), но проф. Мелиоранский и Брандт затрудняются признать 

это словопроизводство (П.)
11

. 

3. Колпак, калпак – высокая, к верху суживающаяся шапка, с 

узким меховым отворотом и с одним или двумя разрезами напереди 

и сзади до половины, к которым прикреплялись пуговицы и запонки. 

Этой формы шапки носили все, не исключая и простонародья. У 

последних шапки были из сукна или войлока и подбивались овчи-

                                                 
9
 Подробнее об этом см. у Шлейенера в его Лексиконе, т.V, c.10–11 и в 

комментарии Кейля и Делича на кн.прор. Даниила, т.5, с.106–107. Leipzig, 

1869. (Дьяченко, словарь, 831). Действительно, у комедиографа первой 

половины IV в. до н.э. Антифана употребляется слово Σαραβαρα для 

обозначения штанов (прим. изд.). 
10

 Корш, Тур. элем., с.30. 
11

 Мелиоранский, Заим. слова. 
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ною; богатые носили колпаки из атласа, обычно белого цвета. Кол-

паками называлось также и воинское наголовье. 1503 (тат. С.). 

4. Малахай – большая шапка на меху с широкими наушниками 

(калмыц. махля. У.) 

5. Попаха, папах – высокая косматая меховая шапка, обычно с 

суконным верхом (тюрк. У.) 

6. Тафья – скуфья, шапочка, закрывающая плотно макушку 

головы вроде татарской тюбетейки. Их носили в комнате, а царь 

Иван Грозный ходил в ней и в церковь, и за это поссорился с 

митрополитом Филиппом. Последний протестовал против тафьи, 

как против чуждого, мусульманского («агарянского») обычая
12

. 

Русские времени Ивана Грозного, подражая мусульманам, не только 

очень плотно стриглись, но даже брили свои головы. Слово такия, от 

которого произошла тафья, употребляется и теперь у татар в 

значении «колпачок», «скуфья» (тат. С.). 

7. Тюбетейка – маленькая круглая шапочка, обычно расшитая 

узорами (тат. У.). 

8. Фата – древнее русское головное женское покрывало (тюрк. 

Петров Ф. Н., ред.). 

9. Шаль – большой головной вязаный или тканый платок (перс. Г.). 

10. Шапка – (тур. Р.). 

11. Шлык – род высокого повойника (из тюрк. башлык, см. выше, Р.). 

 
Обувь 

1. Бабуши (перс. папуш – «башмак, туфля, обувь», от па «нога» 

и пуш – в сложных словах: «одежда, покров». Г.) – «туфли, калоши 

баз задников, верхняя обувь»; в новгородском и архангельском 

диалектах панпуши и пампуши – простые грубые башмаки
13

. 

2. Башмак. Б. вошли в употребление, как говорит Савваитов, 

около XVII столетия, но, как прозвище, это слово встречается в Со-

фийском временнике под 1447 г. Слово башмак татарское и значит 

обувь. В Московском государстве башмаки носили как мужчины, так 

и женщины. Они делались с таким высоким подбором, что, если 

стать на каблук, то передняя ступня не касалась земли (С.). 

                                                 
12

 Костомаров, Р.И., т.I, с.388. 
13

 Даль, Словарь. 
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3. Ичеготы, ичетоги, ичетыги, ичитычи, ичотоги, четычи – 

иначе назывались также русским словом ногавицы. Это собственно 

были сафьянные мягкие сапоги, которые вплоть до Октябрьской 

революции носили татары всегда с кожаными калошами-башмаками. 

Татарское название их читек (от эч – «внутренность», и итек – 

«сапог») по-русски обычно произносилось ичиги (С.). 

4. Каблук (см. выше: башмак) упоминается в дух. в.кн. Дм. Ив. 

1509 г. (тур. П.Р.). 

5. Чоботы, чеботы – муж. и жен. Обувь, похожая на глубокий 

башмак с каблуками и с острыми, к верху загнутыми носками. 

Сапоги, башмаки чоботы и ичетыги были в старину всегда цветные, 

чаще всего красные и желтые. Крестьяне обычно ходили в лаптях, 

посадские жены – в сапогах, а дворянки – в чоботах и башмаках. 

Чоботы были и царской обувью (тат. чабата. С.). 

6. Чулки относятся обычно к тюркским позаимствованиям
14

. 

7. Чувяки, чевяки – мягкие туфли без каблуков (тат. Е.). 

 

Различные украшения  
одежды и обуви из материи,  

драгоценных металлов и самоцветных камней 

1. Алам, олам, олом – нашивка на платье в виде серебряной бля-

хи или вырезки из ткани, низанной жемчугом с драгоценными кам-

нями. Алам – слово татарско-арабское и означает «знак, значок, 

знамя». 1327–1328 (С.). 

2. Бахрама, бахрома – тесьма, один край которой снабжен 

сплошным рядом свисающих нитей, шнурков или других подвесков. 

Пришивалась к краям одежд и уборов (от араб. мухаррамат – 

«кружева». С. У.). 

3. Гайтан, гойтан – шнурок для подвешивания крестов или 

иконок на груди. 1503. (тур. С. Ср.). Однако Фасмер полагал, что в 

виду христианского значения этого слова его надо считать заим-

ствованным у греков (греч. гайтани)
15

. 

4. Гапель – застежка, бляшка с крючком (перс.-араб. хабль – 

«веревка, связь». С.). 

                                                 
14

 См. Рейф; Булаховский, Курс.рус.лит.языка. Харьков, 1937 г., с.12–

13; Бродский и Якубович, Русский язык. М.-Л., 1926 г., с. 24–25. 
15

 Фасмер, с.294. 
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5. Кайма – полоса по краю ткани, отличающаяся от нее цветом, 

узором (казак. У.). 

6. Калита – кожаная сумка, которая иногда привешивалась к 

поясу вместе с тузлуками (см. это слово). 1389 (тат.е. С.). 

7. Капторга – металлическое украшение у пояса (род. застежек). 

У калмыков хапторга означает металлический футлярчик у пояса, 

употребляющийся только в качестве украшения. 1327–28 (С. Ср.). 

8. Серьга – по Рейфу, слово татарское. В Россию серьги приво-

зились с Запада и с Востока, но «гораздо распространеннее были 

восточные серьги»
16
. В тюркских языках серьги называются: у миша-

рей, алтайцев и казаков – сырга, у астраханских ногайцев – срга, на 

джагатайском языке исырга
17

. 

9. Тузлук – украшение или принадлежность пояса. Савваитов 

предполагает, что это была солонка, которую привешивали к поясу во 

время путешествий. 1389 (тур. туз – «соль», тузлук – «солонка». С.) 

10. –18. Самоцветные камни, судя по названиям, были заимство-

ваны из Ирана. Это: алмаз (перс.с араб.и греч.), аметист (ар.и перс. 

джамаст), бирюза (перс. фируза и пируза), вениса, виниса – гранат 

(перс. банафша. С.), изумруд (перс. зоморрод), лал – рубин, красный 

яхонт (перс. лал с ар. С.), сердолик (перс.-ар. зард азик – желтый 

сердолик), яхонт (перс. ягут с ар.), яшма (перс. яшм). 

 

Материи и материалы для одежды и обуви 

1. Ардаш – низший сорт шелка, вывозившегося из Персии (перс. Е.) 

2. Алача – шелковая или полушелковая ткань персидского или 

бухарского изделия (тат. Е. Ср.). Упоминается в путешествии Афана-

сия Никитина за три моря (тат. алача – «пестрядь, полосатая 

холстина»). 

3. Алтабас – особого рода парча, шелковая с золотом. Алтабас в 

Московской Руси был наиболее распространенной шелковой тканью, 

по ценности занимавшей второе место после аксамита. Привозился 

он в Россию как с Запада, так и с Востока, причем наибольшее число 

алтабасов, сохранившихся в наших музеях от XVI века по их узорам 

указывает на их западное происхождение, а от XVII в. – на 

восточное. Древнейший датированный саккос из алтабаса относится 

                                                 
16

 Бакланова, Товары, с.93. 
17

 Ахмаров, с.105. 
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к 1540 г. По объяснению Савваитова и Иностранцева, слово алтабас 

тюркское, образовавшееся их двух слов: алтун – «золото», и бязь – 

«ткань» (Кл.). 

4. Атлас, отлас – шелковая, глянцевитая гладкая ткань (перс.-ар. 

С. Г.). Наиболее распространенными атласами в Московской Руси 

были тюркские, т.е. турецкие. Они вошли в употребление на Руси в 

начале XV в. (кл. 48–50). 

5. Байберек, бамберек, банберск – ткань из крученого шелка, 

гладкая или с золотыми и серебряными узорами. 1640. По Академи-

ческому словарю, «байберек» название бухарское, по определению 

Савваитова – греческое (от «бамбакерос». Кл.) 

6. Бурметь – грубая бумажная персидская ткань (перс. Е.). 

7. Бязь – бумажная ткань вроде толстого миткаля. 1589 (тюрк. П.). 

8. Дороги, дараги – азиатская шелковая ткань большею частью 

полосатая или клетчатая. 1772 (перс. дараи – род шелковой материи, 

вырабатываемой в Иезде и Испагани. С. Г. Кл.). 

9. Дымка – род легкой бумажной материи (тур. П.). 

10. Зарбоф, изорбаф – золотая или серебряная ткань с узорами, вы-

рабатывалась исключительно на Востоке; в России употреблялась пре-

имущественно на верхнюю праздничную одежду. 1720 (Ср. С. Г. Кл.). 

11. Зендень – бумажная ткань, употреблявшаяся обычно на под-

кладку или на бедные ризы в сельских церквах. Вырабатывалась в 

Бухаре во многих селениях, в том числе и в селении Зандана или 

Зендене, от которого и получила свое название (Кл.). 

12. Зуфь – шерстяная ткань, комлот разных цветов. 1584–85 

(перс.-ар. суф – «шерсть». Ср. С. Г.). 

13. Камка – шелковая цветная ткань с разными узорами 1486 

(перc. камха, кемха. Ср. С. Г.) 

14. Канаус – восточная материя из некрученого шелка (перс. 

канавиз У. Г.) 

15. Кармазин – ткань темнокрасного цвета. 1589 (перс. кермези – 

«красный, пурпуровый». С. Ср. Кл. Г.). 

16. Киндяк – бумажная набойчатая ткань. Упоминается в путе-

шествии Афан. Никитина (от перс. кунаг, что значит «нить 

хлопчатника или шелка». Кл.). 

17. Кисея – редкая бумажная ткань (казак. каса. У.). 

18. Кумач – бухарская бумажная ткань преимущественно крас-

ного, реже синего и др. цветов (перс.-ар. кумаш. С. У. Г.). 
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19. Кутня – восточная ткань из шелка и бумаги, большею частью 

полосатая. 1582–83 (бухар. хутни и араб. кутни. С. Кл.) 

20. Миткаль – толстая хлопчатобумажная ткань. 1584–85. Ино-

странцев производит название ткани «миткаль» от перс.-араб. слова 

мискаль, означающего определенный вес и золотую монету, и 

полагает, что название цены или веса перешло на самую ткань (Кл.) 

21. Мухояр – бухарская ткань с шелком и шерстью.1582–83 

(перс.-араб. мухаййяр. С. Ср. У. Г.). 

22. Объярь – плотная шелковая ткань с золотыми и серебряными 

струями и разными узорами. 1327–28 (перс. абдар – волнистый, струй-

чатый. Ср.С.). Объярь одна из излюбленных тканей в русском быту, 

шедшая преимущественно на верхние одежды: кафтаны, ферязи, шубы, 

верха шапок, а так же на церковные облачения. Объярь вырабатывалась 

как на Западе, так и на Востоке – в Турции и Персии (Кл.). 

23. Парча – материя с шелковой основой, затканная золотыми и 

серебряными нитями (перс. парча – «кусок, обрезок». С. У.). 

24. Репс – сорт бумажной ткани (перс. Г.). 

25. Сафьян – выделанная козловая кожа высокого качества 

(перс. сахтийан. У. Г.). 

26. Серпянка – род редкой полотняной ткани, грубая марля (п.-

т. П.). 

27. Ситец – хлопчато-бумажная ткань (перс.-инд. чит – «ситец». Г.). 
28. Тармалама – плотная пестрая шелковая ткань с крупными узо-

рами, идущая на халаты; выделывается в Иране и Турции (тюрк. Е.). 

29. Тафта – тонкая, глянцевитая и плотная шелковая ткань 

(перс. У. Г.). Тафта в России появилась не позднее XV в. 

30. Фарауз – шелковая ткань (перс. феравиз – «оборка, бахрома». С.). 

31. Фата – легкая шелковая ткань, которую не следует смеши-

вать с фатой – женским покрывалом. Ф. употреблялась преимущест-

венно как подкладка к другим тканям (Кл.). 

Из многочисленных цветов материй следует отметить следую-

щие восточные позаимствования: 

32. алый – ярко-красный. 1351 (тюрк. ал. Ср.). 

33. таусинный – темновишневый (перс. таусини – «павлинный». Г.). 

34. шафранный – желтый (перс.-ар. зафарани – «шафранный». Г.). 
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2. Предметы домашнего обихода.  

Музыкальные инструменты. Кушанья 

 

Вне татарского влияния не остались и предметы домашней обста-

новки и утвари. Здесь, прежде всего, следует отметить позаим-

ствованное от татар тюркское слово «очаг» (У.), которое у турецких 

народов означало не только топку – место где поддерживается огонь, – 

но и символизировало семью, род. Рядом с очагом в русских кухнях 

можно бывает встретить и татарский таган (У.) – железный обруч на 

ножках, служащий подставкою для котла, чугуна и иной посуды для 

приготовления пищи на щепочках на шестке русской печи. 

Помещения московских приказов, царских палат и богатых 
частных домов в XVII столетии освещались фонарями и свечами. В 

фонарях вместо стекла вставлялась слюда или рыбный пузырь, в 

котором заключается рыбная икра. Фонарь – слово греческое, из-

давна вошедшее в персидский язык, откуда его позаимствовали и 

арабы. Возможно, что и русские взяли слово «фонарь» от персов 

через посредство татар. Таким же образом могло проникнуть в 

русский язык и арабское слово «фитиль» (Г.), происходящее от чисто 

арабского корня фатала, что означает «вить», «крутить». 

Свечи вставлялись в подсвечники – шандалы. Последнее слово, 

дожившее до XX столетия, в XVII веке произносилось ближе к 

своему прообразу, персидскому слову шамъдан (от араб. шам – 

«свеча», и персидского суффикса дан, обозначающего вместилище. 

Г.), а именно: шандан и шендан. Шанданы в XVII столетии были 

очень разнообразны и по своей форме, и по материалу, и по 

назначению. Они были настольные и висячие, или «вислые», вроде 

наших люстр; делались они и деревянные, и железные, и медные; 

были литые и дутые
18

. 

Скамьи и лавки в московских приказах в XVII ст. покрывались 

тюфяками или «тюшаками», что ясно указывает на татарское проис-

хождение этого слова. Тюфяки делались из кожи разных сортов и 

набивались шерстью или простым войлоком
19

. Вроде тюфяков были 

и стеганые подушки, которые носили татарское название миндер или 

                                                 
18

 Бакланова, Обстановка, с.23. 
19

 Там же, с.73. 
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миндерь. Судя по старинным описям, они употреблялись для сиденья 

в санях и колымагах, и известны с XVI века (1547 г. С.). 

Вошедший в домашний обиход в качестве спальной принад-

лежности войлок, возможно, тоже является татарским позаим-

ствованием. По мнению академика Б.А.Дорна, это слово могло про-

изойти от тюркского ojlik, которое означало все то, «что служит к по-

крытию чего-либо»; отсюда русское войлок, как материал для покры-

тия кибитки
20
. К числу тюркизмов некоторые филологи (Рейер, Була-

ховский) относят и слово кошма (П.). Кроме войлока и кошмы, в бога-

тых домах скамьи покрывались коврами, особый сорт которых – ков-

ры без ворса, род гобеленов – носил персидское название килимов
21

.  

Лавки, с подымающейся крышкой и образующие ящик для хра-

нения различных вещей, назывались в XVII ст.татарским словом 

рундук (от урындык – «сиденье»). Такие лавки сохранились и до сих 

пор в татарских деревнях. 

Одежда хранилась в сундуках – восточном позаимствовании 

(перс. сандук от араб. сундук. Г.). Как и теперь, в XVII сундуки часто 

сковывались железными полосами
22
. Современный дорожный чемо-

дан тоже персидское название (от перс. джама – «одежда», джамдан 

– «платяной шкаф, сундук, чемодан». Г.). Русская фамилия Чемода-

нов известна с 1528 года
23

. 

Из мебели были позаимствования, по-видимому, с Кавказа пер-

сидская тахта – низкий, широкий диван без спинки, покрытый ков-

ром (перс. тахт –«престол, софа, диван». Г.), а ст.турок – софа, низ-

кий мягкий диван со спинкой и с подушками (У.). 

Из старинной посуды, носящей восточные названия, следует от-

метить бадьи, баклаги, корчаги, кумганы, лахани, мамаи, стаканы, 

тазы, чары, чумы. 

1. Бадья – широкое плоское деревянное ведро, обычно употреб-

ляемое для того, чтобы доставать воду из колодца. Это слово заимст-

вовано у северных тюрк. («бадие» и «бадиа»), которые в свою оче-

редь взяли его из персидского языка (перс. бадие – «сосуд для вина». 

                                                 
20

 Грот, Фил. раз., т.I, с.344; см. так же Э.С. Преображенского. 
21

 Бакланова, товары, с.50. 
22

 Бакланова, Обстановка, с.75. 
23

 Тупиков, Словарь. 
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П.Березин). У османских турок бадья – «большой, открытый дере-

вянный или глиняный сосуд для вина», а также «корыто». 

2. Баклага – сосуд для вина или воды в виде сплющенной тыквы. 

Некоторые авторы (Е. Р.) считают название этого сосуда татарским 

словом (П.). 

3. Слово корчага вошло в русский язык еще в домонгольский пе-

риод русской истории. Проф.Мелиоранский (Заим. слова) сближает 

это слово с алтайским карчак – «ящик, сундук», и эта этимология 

считается до сих пор общепринятой (П.). 

4. Кумган – так назывались медные рукомойники, являвшиеся 

обычной принадлежностью московских приказов в XVII столетии
24

. 

Кумган – слово татарское, употребляющееся и теперь у татар для 

обозначения медного сосуда с ручкой и носиком, служащего пре-

имущественно для омовений. 

5. Лахань, лохань – посудина круглой или продолговатой формы 

для грязной воды – является персидским словом (перс. лаган – «мед-

ный таз». Г.), откуда, вероятно, произошло и русское слово «лагун» – 

«большая бочка с отверстием посредине» (Г.). 

6. Мамай – братина особого типа, вошедшая в моду с начала 

XVII века. Первоначально этим именем назывались, по-видимому, 

трофейные сосуды, взятые в разное время у татар. Впервые это слово 

встречается в духовной грамоте вологодского удельного князя Анд-

рея Ивановича Меньшого, брата Иоанна III. В 1591г. царь Федор Ио-

анович подарил Борису Годунову золотое судно по случаю пораже-

ния крымского хана Казы-Гирея, которое было названо «мамаем» в 

воспоминание о победе, одержанной над Мамаем вел. князем Дмит-

рием Донским
25

. 

7. Слово стакан произошло от старинного достакан, упо-

минаемого еще в духовной грамоте Дмитрия Ивановича Донского 

1509 г. (Ср.). Слово «достакан» – казахское: по-казахски «тустаган» 

значит блюдо, и является тамгой рода Табын Малой Оpды
26
. Это сло-

во вошло и в современный татарско-казахский язык со значением 

«чашка, ковш, стакан». 

                                                 
24

 Бакланова, Обстановка, с.97. 
25

 Баз., с.23–24. 
26

 Гродеков, т.I, пр.5; см. так же Корш. Тур. эл., с.44. 



Аверкиев С.С. Влияние татар на жизнь русского народа 

142 

8. Слово таз, надо думать, позаимствовано русскими у персов 

или, б.м., и у турок, так как это арабское слово сделалось достоянием 

обоих этих народов. 

9. Чара. Это тюркское слово вошло в древний русский язык еще 

в домонгольский период. Впервые оно встречается в надписи на чаре 

князя Владимира Давидовича Черниговского от 1161 года. Оно в 

употреблении во многих тюркских диалектах и означает большую 

чашу. У монгол чара (цара) – металлическая чаша на ножках без 

крышки в виде блюда-ендова
27

. 

10. Чум. В 1328 г. Иван Данилович Калита завещал своему брату 

два золотых чума. Чумами или чумками назывались в старину по-

ловники с длинной ручкой. По словам Аристова, такие половники и 

«доселе называются в Тамбовской губернии чумичкой»
28
. Это по-

следнее слово зарегистрировал в Новгородской губ. Эрдман
29
. На-

звание «чумыч» по-казахски означает большую деревянную ложку и 

служит тамгою рода Рамалан Казахской Малой Орды
30

. 

Позже русские усвоили новый вид посуды – саган, род большой 

чаши или миски (П.). Sahan слово турецкое и означает «медное блю-

до», «поднос». Наши советские хозяйственные магазины познакоми-

ли русскую публику с восточной посудой для чая, плова и супа, 

имеющую форму расширяющейся кверху чашки без ручки, и обога-

тили русский язык ее персидским названием «пиала» (Г.), которое 

еще не успел включить в себя «Толковый Словарь» Ушакова. Такая 

посуда и раньше выделывалась на русских фарфоровых фабриках 

специально для Ср.Азии и Ирана, но она на внутренний рынок не 

поступала, а потому русские не знали ни ее, ни ее названия. 

На старинных ковшах ручки часто украшались различными узо-

рами или фигурами, заключенными в форму круга. Эти фигуры и 

знаки в XV cт. носили восточное название «мишенец» (от перс. ни-

шан – «знак, метка» (Г.)
31

. 

Из других предметов домашнего обихода от тюркских народов 

были позаимствованы: утюг (тат. оток, ото); набалдашник – округ-

                                                 
27

 Мелиоранский, Заим. вост.слова. 
28

 Аристов, с.124, пр.387. 
29

 Эрдман, Дополнение. 
30

 Гродеков, прил.5. 
31

 Баз., с.45. 
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лая надставка на верхний конец трости (от тюрк. балдак – «эфес, ру-

коятка». У.); чубук – «длинная трубка для курения табаку» и люлька, 

в значении курительной трубки (П.). Последнее слово турки в свою 

очередь получила от персов. 

К предметам домашней обстановки можно отнести и музыкаль-

ные инструменты. О их широком распространения в Московской Ру-

си можно судить по тому, что в XVII столетии против них был пред-

принят со стороны высшего духовенства целый поход. Найдя, что 

население злоупотребляет музыкой, распевая под нее в кабаках, кор-

чмах и на улицах всякого рода срамные песни, патриарх при царе 

Алексее Михайловиче сначала отдал распоряжение отбирать все му-

зыкальные инструменты на улицах у гуляк, а затем воспретил рус-

ским вообще всякого рода инструментальную музыку, приказал от-

бирать музыкальные инструменты в домах, вывозить их за Москву-

реку и предавать сожжению
32

. 

Многие музыкальные инструменты, особенно ударные и струн-

ные, были позаимствованы русскими с Востока, преимущественно у 

тюркских народов. Эти инструменты употреблялись не только в об-

щественной и частной жизни на пирах, праздниках и вечеринках, но 

и в военном деле для подачи различного рода сигналов, а также во 

время сражений для воодушевления воинов и устрашения врагов. С 

последней целью употреблялись восточные набаты и сурны. 

Набат – огромный величины медный барабан, который возили 

на доске, положенной на четырех лошадях. Этих лошадей связывали 

цепями, и к каждому барабану приставляли no 8 барабанщиков
33

. 

При каждом воеводе было около 10 или 12 набатов
34

. По словам 

Маржерета, в набат били только тогда, когда готовились к сражению, 

либо во время незначительной стычки, а один набат употребляли 

ежедневно: им давали сигналы слезать или садиться на коней
35

. 

Флетчер говорит о применении набата несколько иначе. Когда, по 

его словам, русские начинали наступление на врага, то они поднима-
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 Олеарий, Барсова, т.III, с.344. 
33

 Флетчер, с.99. 
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 Сол., И.Р., т.II, с.718. 
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ли сильный крик, что вместе с звуками труб и набатов производило 

дикий страшный шум
36

. 

Набат – слово арабское (У.), заимствованное от арабов персами. 

У последних оно означало «перемену», «смену» (стражи или карау-

ла), а также военную музыку, играющую несколько раз в день у во-

рот губернаторского дворца (Г.). В простонародном сирийском диа-

лекте слово набат имеет значение «музыка», «музыкальный кон-

церт», «оркестр». 

Сурна, или зурна, – старинный персидский музыкальный инст-

румент, род дудки или флейты. Свое имя она получила от двух пер-

сидских слов: сур – «пир, свадьба» и най(на) – «тростник, флейта» 

(Г.). Этот инструмент был известен еще половцам
37
. По словам Мих-

невича, старинная зурна представляла из себя длинную трубу с раз-

нообразно (трояко) загнутым нижним концом
38
. Сурна была позаим-

ствована нашими предками у татар. Там, где описывая поход Свято-

слава 1220 года против камских болгар, более древняя Воскресенская 

летопись упоминает сопели («и пойде полк по полце бьюще в бубны 

и трубы и в сопели»), более поздняя Никоновская летопись, при опи-

сании того же события модернизируя язык, заменяет сопели сурной 

(«в сурны»)
39
. Кроме употребления их в бою для воодушевления 

воинов, сурны употреблялись и для подачи сигналов военачальникам 

для явки их к царскому шатру за получением поручений
40
. На них же 

играли при различного рода увеселениях и на парадах, при чем раз-

личались сурны и суреньки: когда в 1674 г. царь Алексей Михайло-

вич после ужина «изволил себя тешить всякими играми, играл в ор-

ган немчин, и в сурну, и в трубы трубил, и в суреньки играли, и по 

накрам и литаврам били»
41
. Очевидно, разница между сурной и су-

реньками состояла главным образом в размерах инструмента. 

Герберштейн, наблюдая русскую жизнь при Василии III, отме-

тил, что когда русские играют на зурне, то они могут извлекать из 

нее звуки без передышки почти в течении целого часа. «Они обык-

новенно, – рассказывает про русских Герберштейн, – наполняют воз-
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 Флетчер, с.88. 
37

 Миллер В.Ф. // Р.М., 1891, дек., с.88. 
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 Михневич, с.87. 
39

 Кар., И.Г.Р., т.III, пр.187. 
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духом щеки, а затем, научившись одновременно втягивать воздух 

ноздрями, издают трубой звук без перерыва»
42

. 

Современная зурна, широко распространенная на Ближнем Вос-

токе, представляет из себя примитивную языковую свирель с 8-ю 

голосовыми отверстиями и раструбом
43

. 

К ударным инструментам восточного происхождения, употреб-

лявшиеся в Московской Руси, кроме набатов, принадлежали еще ли-

тавры, накры и тулумбасы. 

Литавры (от араб. аль-табль – «род барабана». С.) – музыкаль-

ный инструмент в виде полукруглой чаши с натянутой кожей (1589). 

Они были медные, а иногда и серебряные. Литавры употреблялись 

обыкновенно конными воинами и привязывались по обеим сторонам 

седла. По свидетельству Олеария, небольшие литавры употреблялись 

русскими вельможами при проезде по улицам Москвы. Ударяя в них 

рукояткою кнута, они заставляли народ расступаться перед ними и 

давать дорогу
44

. 

Накра, нагара, ногара (перс., наккара. С. Г.) – особый вид литав-

ров (1553). Афанасий Никитин в своем путешествии в Индию рас-

сказывает: «выехал султан… ино с ним... да верблюдов сто с накра-

ми, да трубников 300». Как сказано выше, царь Алексей Михайлович 

устраивал музыкальные вечера с игрой на накрах, литаврах и других 

инструментах. 

При Борисе Годунове существовали тулумбазы или тулунбазы – 

род небольшого бубна, состоящего из металлической или деревянной 

чашечки с натянутой наверху кожей, по которой ударяли шариком, 

прикрепленным к короткой плети, так называемою вещагою. Пешие 

носили тулумбазы в левой руке, а конные привязывали их с правой 

стороны к луке седла. Название «тулумбаз» турецкое: тулум значат 

«мех, поясной мешок, волынка», а тулумбаз – «литаврщик» (С.). 

Значительно позже появился у русских барабан. Слово «бара-

бан», по мнению лексикологов, восточное или тюркское или персид-

ское (П.). Проф. Мелиоранский сближает его с турецким словом ба-

лабан, что значит «огромный, громадный, великан, гигант»
45
. Это 
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турецкое слово было усвоено и персами, у которых в их языке оно 

получило значение «барабан», а барабанщик стал называться на ту-

рецкий лад «балабанчи». 

Из струнных инструментов, позаимствованных у татар, следует 

назвать кобзу, домбру и балалайку. 

Кобза (тюрк. У. – музыкальный инструмент с закругленным ку-

зовом, первоначально с 2-мя струнами, потом с 4–8 парами струн. 

Кобза была распространена на Украине, где впоследствии была вы-

теснена бандурой
46
. Кобза под именем копуз, кобуз – у казахов, и ко-

быс – у сибирских татар, бытует у этих народов до сих пор и называ-

ется русской скрипкой. Чтобы иметь представление об этом вос-

точном инструменте, даем описание его у ногайских татар, сделан-

ное русским этнографом середины XIХ столетия: «Кобуз, этот почти 

единственный ногайский музыкальный инструмент, весьма оригина-

лен по устройству. На кобузе, имеющем две волосяные струны, поч-

ти всегда черные, играют при помощи смычка (тартка), состоящего 

всегда из белого волоса, и никогда не натягиваемого туго; во время 

же игры правая рука артиста продевается между волосяною тетивою 

в том месте, где она обшита холстом и натягивает ее столько сколько 

нужно для игры… Струны кобуза, как обыкновенно, наматываются 

на колки, а с противоположного конца поддерживаются деревянною 

подставкой (эсэк)... На кобузе играют не так, как играют на нашей 

скрипке, т.е. не прижимают нижнюю шейку ее подбородком, а дер-

жат совершенно так, как держат виолончель, с тою только, впрочем, 

разницею, что заматывают около руки петлю на ремне, привязанную 

к спинке кобуза (кобузде аркасе). Бакши, перебирая струны и водя по 

ним смычком, сильно трясут в такт всем составом кобуза и произво-

дят оглушительный скрип, звон и бряканье, тем более оглушитель-

ное, чем более кобуз»
47

. 

Домра (каз. с перс. У.) – старинный русский щипковый музы-

кальный инструмент азиатского происхождения, с деревянным кор-

пусом округленно-грушевидной формы, длинной шейкой и 3 или 4 

металлическими струнами. Известен в истории Московской Руси с 

начала 17-го века
48

. 
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Этот инструмент был в употреблении и у калмыков, под именем 

домра, и у казахов под названием домбра, думбра и у туркмен, кото-

рые называли его тамдра. По словам вышеупомянутого этнографа, 

«две ее (тамдры) жильные струны производят при каждом прикосно-

вении к ним чистый, ровный, серебристый звук» и пение туркмен-

ского певца «способно тронуть самую твердую душу и произвести 

восторг даже в людях, не знающих туркменского языка: таковы эти 

плавные, строчные, всеувлекающие, хотя и азиатские звуки тамдры и 

поэтических напевов туркменских бакши»
49

. 

На смену старинной домре в XVIII ст. пришла балалайка, трех-

струнный музыкальный инструмент трехугольной формы. На бала-

лайке играют бряцанием – движением кисти руки, проводя пальцами 

по струнам, и щипком
50
. Название «балалайка», по Рейфу и Горяйно-

ву, позаимствовано у татар (П.). Фаминцын видел в балалайке видо-

измененную домбру казаков (казахов), отличающуюся от балалайки 

тем, что нижний край ее треугольной деки короче балалаечного, и 

она имеет только 2 струны
51

. 

Калмыцкое название домра, казахское – домбра и думбра и 

туркменское тамдра имеют большое звуковое сходство с названиями 

современных струнных инструментов, широко распространенных на 

мусульманском востоке: у персов – танбур, у арабов – тунбур, что 

принято переводить словом «гитара». Арабские филологи считают 

это слово персидским по своему происхождению. 

Историк русской жизни И.Е.Забелин о пище русского народа го-

ворит нижеследующее: «Что кушали деды и прадеды, то самое ку-

шали внуки и правнуки. Нельзя отрицать, что некоторые кушанья 

приходили к нам с Запада (уха Венгерская) и особенно с Востока, как 

это обнаруживается в именах таких кушаний, напр. котлома, юрма, 

тавранчук, кундумы, сычуг и т.п., которые могли появиться в рус-

ском поварском искусстве в очень давнее время, ранее татар и по-

ловцев, чуть ли не от скифов и сарматов»
52
. Не заглядывая так далеко 

в глубь истории, постараемся уточнить только тюрко-татарское 
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влияние на русский стол по языковым данным и сохранившимся ис-

торическим сведениям. 

Подобно многим восточным народам, высшие классы русского 

общества XVI–XVII столетий любили приправлять свои кушанья 

разными пряностями: перцем, корицей, гвоздикой, имбирем, мускат-

ным орехом и кардамоном. Все эти пряности, продукты жаркого 

климата, ввозились в ХIII и XIV столетиях в Западную Европу из 

Индии через Астрахань и Тану (Азов)
53
. Оседали они и в Золотой 

Орде: при раскопках Терещенка в 1843–46 гг. на месте столицы Зо-

лотой Орды Сарая были найдены «во множестве», кроме хлебных 

растений, пшеницы, ржи и проса, «орехи грецкие и обыкновенные 

лесные, чернильные орешки, жолуди, миндаль, изюм, чернослив, 

сливы, винные ягоды, сладкие рожки, персики, писташки, гвоздика, 

перец, горох, бобы, сарацинское пшено и частично кофе»
54
. Через 

Астрахань по Волге они могли проникать и в русские княжества, 

особенно во время расцвета восточной торговли при татарах 

(см. выше, гл. III). После того, как западные европейцы, начиная с 

ХV столетия повели торговлю с Индией через Египет и Сирию, рус-

ские установили непосредственные торговые связи с соседними ази-

атскими государствами и с Индией. 

Из пряностей особенно любимой приправой в царском столе и у 

бояр в XVII столетии был перец. Он употреблялся как с жидкими 

мясными и рыбными блюдами (уха курячья и уха рыбная)
 55
, так и с 
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Аверкиев С.С. Влияние татар на жизнь русского народа 

149 

мясом (лосина, баранья печенка, гусиные потроха, куря в лапше, заяц 

в лапше). 

Второе место после перца из специй занимали корица и гвозди-

ка, клавшиеся преимущественно в жидкие блюда (уха курячья, уха 

щучья) или в рыбу (ксени щучьи, щука тушеная). Ими же приправ-

лялась и лосина. 

Мускат, корица, гвоздика, имбирь и кардамон употреблялись 

при варке медов (меда белые с мускатом, с кардамоном) и варений из 

арбуза, дыни и редьки. 

Любимой приправой к кушаньям, кроме перечисленных пря-

ностей, ввозимых из Индии, был шафран, доставлявшийся из Персии. 

С шафраном приготовлялись и различные «вторые блюда» (потроха 

лебяжьи, баранья грудинка, куры, тельное из рыбы (и «первые», жид-

кие: «уха» – суп, «калья» – похлебка). Приправой кo многим кушань-

ям служили также лимоны. С этим восточным плодом европейцев по-

знакомили арабы, сами позаимствовавшие и дерево и название его у 

персов. Первоначально арабы перенесли культуру лимона из Омани в 

Палестину и Египет еще в Х веке, но в Европе он распространился 

только в ХIII столетии. Лимоны, как мы говорили выше (см. гл.III), 

были известны еще половцам, а от последних могли перейти и в Юж-

ную Русь. Но Московская Русь их получила, вероятно, с Запада морем, 

когда при Иоанне IV возникла морская торговля с англичанами. В 

ХVII ст. лимоны в большом количестве привозились в Россию через 

Архангельск в свежем, соленом и сушеном виде и стоили очень деше-

во: 1 копейку
56
. В сервировке стола, кроме уксусниц, перешниц, соло-

ниц и рассольников, были также и лимонники. 

Когда в Московском государстве появились арбузы и дыни 

(см. гл. III), то их стали заготовлять в прок в виде варений. «Книги во 

весь год в стол еству подают»
57

 дают на этот счет соответствующие 

рецепты, которые мы здесь и приводим целиком в виду того интере-

                                                 
лапше» (Кар., И.Г.Р., т.Х, пр.462). Не решая данного вопроса в дальнейшем 

изложении, мы принимаем калью за жидкое блюдо. Неясно, что из себя 

представляла лапша: жидкое ли блюдо или род лапшевника-запеканки. Мы 

думаем, что и то и другое, и выражения «куря в лапше», «заяц в лапше» 

относим не к жидким блюдам – похлебкам, а к печивам. 
56

 Бакланова, товары, с.81. 
57

 Напечатано у Забелина в его «Дом.быт рус.царей», ч.II, с.686 и след. 

Перепечатана в исправ. виде из «Временника И.М.О.И.Д.Р.», кн.6, П. 
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са, который они имеют для характеристики домашней жизни наших 

предков: 

«О арбузех. Арбузы расти в запас, просеяти извести ситом гри-

венным да зделати щелок, а зделав, не варили, чтоб счистился чисто: 

да взяв арбуз изрезати в слои, да семя с телом вырезати и оставити 

перста с два от кожи, да маленько зеленово, мало толще бумаги от-

лупити, да положити в щелок да держати до тех мест, о кою пору 

положишь; да тот щелок переменяти, да положити в другой щелок; 

да возми патоки, да вари тихим жаром, а пена до чиста ситцом сни-

мати; а как не будет пены, то патока поспела, да в горячую положити 

зелья: перец, инбирь, гвоздика, корица, цвет мушкатной или мушкат, 

а чтобы патоки не пережечь, да класти в став, да и арбузы клади в 

патоку. А иные сказывают арбузы варити в известном щелоку, да 

выстудя класти в вареную патоку с зелии. 

О дынех. А дыни резати полосами, а лутши тонко ж, а тело вырезы-

вати вполы да ддержати в щелоку день да ночь; да клади патоку такую 

ж с зелии, да в став, да оборачивай нутром вверх. А иные говорят, как 

де патока в дыне оЖИзнет, ино патока выливати, да иные класти, через 

неделю; а как патока перестанет жизнути, будет в своем подобии, тогда 

в патоку положити зелии: перец, инбирь, гвоздика»
58

.  

О хранении арбузов и дынь в патоке, а лимонов в россоле гово-

рят и более поздние списки Домостроя. 

Состоятельные классы в Московской Руси хорошо были знако-

мы и с рисом, который к нам ввозился с Востока, из Персии. О нем 

упоминает в своем путешествии еще Афанасий Никитин, называя его 

на персидский лад «брынец». Персидское «бириндж» (рис) рано бы-

ло усвоено тюркскими народами: мы находим его еще у половцев: 

«биринц»
59
. Это название в XVII столетии употреблялось у русских 

для риса наряду с другие его именем: «сорочинское пшено». Послед-

нее его имя, по-видимому, было заимствовано у греков (саракинос), 

которые так исказили арабское слово шаркийин, означавшее «вос-

точные (жители)». 

Рис шел в супы и похлебки (уха лещевая с сорочинским пшеном, 

уха или калья курячья с сорочинским пшеном и шафраном). С ним 

же приготовляли курицу, карасей и свинину (середка свиная жаре-

                                                 
58

 Забелин, Дом.быт, ч.II, с.704. 
59

 Миллер В.Ф. // Р.М., 1891, дек., с.88. 
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ная, а наделывают брынцом), пекли пироги (пироги подовые с вязи-

гою да с брынцом) и варили каши (каша сладкая с брынцом да с вин-

ными ягоды). «Юрма – а в ней 120 частей баранины, плечи и сока»
60

, 

оставшиеся необъясненными Забелиным, мы склонны считать более 

дешевым видом плова, сближая слово юрма с ярма, что в тюркских 

языках означает пшеничную сечку, крупу; иными словами, юрма – 

плов не из риса, а из пшеничной крупы. 

Чисто восточным кушаньем была лапша, что видно из ее тюрк-

ского названия, сохранившегося до сих пор в языке наших татар-

мишарей (тюрк. лякша. У.). В лапше, как сказано выше, запекали (а 

м.б., варили) куриц и зайцев; была также лапша «гороховая и соко-

вая». Особым видом лапши был умач (или смач) – «зернистая лапша, 

затирка»
61

. 

Упоминаемые неоднократно в списках кушаний XVII ст. тукма-

чи были, по-видимому, особого вида лапшей (тат. токмач–лапша)
62

. 

Из мясных блюд, в которых мы усматриваем тюркское влияние, 

в росписи кушаний XVII в. встречаются блюда, приготовляемые из 

сычуга («на блюдо сычужков, а в них две части боранины»; «печень 

баранья с сычугом»)
63
. Тюркское слово сычуг, означающее название 

одного из 4-х отделов желудка жвачных животных, отдела, в кото-

ром пища подвергается действию желудочного сока, встречается еще 

в половецком языке, откуда оно могло перейти и к русским еще в 

домонгольский период русской истории. 

Из числа мучных печеных изделий, заимствованных с Востока, 

назовем котломы, манты и леваши. Котлома (катлама), по Забели-

ну, это род толстых слоеных лепешек, изжареных в масле, употреб-

ляемых туркменами. Манты (тур.) – пироги с мясной начинкой – ку-

шанье татар, сартов и турок. 

Персидское слово леваш (Р.), означающее на Кавказе пшенич-

ный хлеб в виде больших размеров тонкой блинообразной лепешки, 

а у казанских татар – плоские круглые пирожки с пастилой или ва-

реньем – было известно и русским ХVII столетия. Так назывались, 

                                                 
60

 Заб., Дом.быт.рус. царей, ч.II, c.383, 393. 
61

 Терещенко, Быт.рус.народа, ч.I, с.230; Севортян, с.354. 
62

 Это слово Карамзин в своем примечании 462 к т.Х И.Г.Р. поясняет 

словом «колотушка». Татарское «тукмак» – колотушка с названием куша-

нья токмач не имеет ничего общего. 
63

 Заб., Дом. быт., ч.II, c.383, 694. 
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прежде всего, сдобные пряженые пироги с ягодами и вареньем. Кро-

ме того, левашами назывались и ягодные заготовки, похожие на со-

временную сирийскую абрикосовую пастилу «камардин». «Книги во 

весь год в стол ествы подавати» дают такой рецепт для их изготовле-

ния: «О левашах всяких ягод. А леваши ягодные черничные и мали-

новые и смородинные и земляничные и брусничные и всяких ягод 

делати: варить ягоды добре много, а как раскипят ягоды протерети 

их скрозе сито, да с патокою уварити густо, а уваря мешати, не пере-

ставая, что-бы не пригорело; как будет добре пусто, ино лити на дос-

ки, а доска прежде патокою помазати; да как сядет, ино в другие и в 

третие наливати; а не сядет от солнца, ино против печи сушити, а как 

сядет, ино вертети на той же доске в трубы»
64

. 

Из этого рецепта видно, что ягодные леваши представляли из се-

бя сухую пастилу в виде тонкого блина, свернутого в трубку. 

Интересное описание мучных изделий, употреблявшихся в Пер-

сии, дает Олеарий, путешествовавший по Персии в 40-х годах XVII 

века. 

Лаваш, по его словам, это круглый, хлеб в полдюйма толщины – 

«Юха – тонкое печенье, почти как бумага, длиною в локоть и такое 

же почти в ширину, употребляют его вместо салфеток или передни-

ков, и вытирают им пальцы… Когда юха отслужит свое назначение, 

то ее разрывают на куски, завертывают в них кусочки мяса или рис, и 

все это съедают, иногда же она съедается и одна без мяса или ри-

су»
65
. Такого рода хлеб и с таким употреблением выпекался деревен-

ским населением Сирии и Палестины даже в начале ХХ столетия, 

б.м., выпекается и теперь. В Сирии он носил название «хубз таннур» 

– хлеб из таннура, крестьянской круглой печи, сделанной из земли. 

Способ приготовления такого хлеба очень древний. Вот как спи-

сывает его приготовление в Армении Клавихо, совершивший путе-

шествие ко двору Тимура в Самарканд в 1403–1406 г.г.: «хлеб в этих 

селениях очень дурной и делается так: замесят немного муки и сде-

лают очень тонкие лепешки; поставят сковороду на огонь, когда же 

она разогреется, бросают на нее эту лепешку, и как только она станет 
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 Временник ИОИ.Д.Р., т.ХI, с.27–28. 
65

 Олеарий, Барсова, кн.5, с.783. 
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горячей, сейчас же ее вынимают; это и есть тот хлеб, что приносят на 

этих кожах (софра. С.А.)»
66

. 

О кавказских лавашах середины ХIХ столетия упоминают в сво-

их записках М.Я.Ольшевский и Н.А.Окольничий. Первый говорит, 

что в Грузии «не употребляют также и салфеток; их заменяют лава-

ши». Это ничто иное, как тонкие огромные блины, с которыми едят 

плов и другие жирные кушанья, отирая о них руки и бороду. Вместо 

нашего хлеба подают «чуреки» – сухие и невкусные из пшеничной и 

кукурузной муки лепешки или коврижки»
67
. Почти то же говорит про 

лаваши и Окольничий в своих воспоминаниях о Кутаисе: «В богатых 

домах к столу подают тонкие, немного засушенные блинцы (из му-

ки), называемые лавашами и приготовляемые туземцами с большим 

искусством; эти лепешки в одно и то же время служат для обедаю-

щих и хлебом и салфеткой»
68

.  

Любимым лакомством в XVII ст. были различные изделия из са-

хара
69
, сушеные фрукты и орехи. Сушеные фрукты получались c 

Bocтока: это различные сорта изюма (тюрк. üzüm – виноград. У.), 

винные ягоды – инжир (п. У. Г.) и финики. Орехи были известны 

грецкие, персидские, кедровые и миндальные. Привозились также 

цареградские рожки. 

Из старинных напитков, кроме меда, простонародье пило бузу. 

Венецианец, Иосафат Барбаро, посетивший Москву в конце ХV сто-

летия, познакомился с бузою у русских, еще не доезжая до Москвы, в 

Рязани
70
. Этот серый густой напиток вроде пива, приготовляемый из 

проса, ячменя, гречи, кукурузы и риса, был распространен до по-

следнего времена на Кавказе, а в Москве продавался на улицах даже 

в первой половине ХIX столетия. Название буза тюркское, а не пер-

сидское, как это неправильно указывает «Толковый словарь рус. яз. 
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 Клавихо, Жизнь и деян. Тамерлана, с.130. 
67

 Ольшевский, Записки, с.89. 
68

 Окольничий, Воспоминания, с.489. 
69

 Арабское слово сюккар (сахар) было позаимствовано персами (сук-

кар, шакар, шаккар. Г.), а от них турками (шекер). Тюркское «шекер» из-

вестно было еще половцам. Миллер В.Ф. // Р.М., 1891, дек., с.88. К русским 

оно перешло, по-видимому, от греков. 
70

 Библ. ин. пис., с. 57. 
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под ред. Ушакова»
71
. Буза известна казахам, у которых она приготов-

ляется из проса, пшеничной мука и молока; по-мордовски «поза» оз-

начает квас, у алтайских турок «позо» – барда, пивной затор
72

. 

С XVI в. на Руси делается известной водка, способ приготовле-

ния которой изобретен арабами в IX столетии. В ХШ в. водка появ-

ляется в Европе, а в ХIV (1398) в Южной Руси, и только много вре-

мени спустя, в первой половине XVI столетия она распространилась 

в Руси Московской
73
. Арабы назвали изобретенный ими спирт и вод-

ку словом «арак», что буквально значит «пот», «выпот». Это назва-

ние очень удачно указывает на способ изготовления спирта путем 

перегонки на огне продуктов, подвергнутых спиртовому брожению, 

при которой пары спирта, охлаждаясь в холодильнике, превращают-

ся в капельки, подобные поту. Арабское слово «арак» в значении 

водки было усвоено и персами и турками. Последние от этого слова 

образовали новое – ракы, что значит «виноградная водка». В русском 

языке в Домострое водка первоначально называлась арака, а потом 

стала именоваться просто раки или рака, что указывает на позаимст-

вование ее от турок непосредственно. Заметим мимоходом, что у 

болгар водка тоже называется ракией (П.). Фамилия Аракчеев (Вод-

коделов или Винокуров) в русских старинных актах встречается еще 

в XV столетии (до 1490 г.)
74

. 

Наступило XVIII столетие, и наша страна окончательно повер-

нула лицом к Западу. Внуки и правнуки перестали есть то, что ели их 

деды и прадеды. Из меню царских и боярских кушаний исчезли ка-

льи, сычуги, тукмачи, котломы и леваши; корица и гвоздика уступи-

ли место уксусу и горчице; русский народ перестал пить бузу, но 

лапшу и араку, под названием водки, не только сохранил, но и сделал 

их своими любимыми кушаньем и напитком. Несмотря на сильное 

западное влияние, русские люди, на место утраченных восточных 

кушаний позаимствовали с Востока много новых, хотя судьба неко-

                                                 
71

 В перс.-рус. словаре Гаффарова слово буза отнесено к арабским по-

заимствованиям, а в араб.-фран. словаре Belot – как заимствованное из ту-

рецкого языка. См.также: Э.С. рус. яз. Преображенского. Проф. Ковалев-

ский видел в бузе монгольский напиток «боз», приготовляемый из ячменя 

или молока (Дьяченко, Словарь, 905). 
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 Ахмаров, с.107. 
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 Словарь Тупикова. 
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торых из них была кратковременна, как напр. татарской салмы
75

 не 

раз упоминаемой Державиным в его сочинениях
76
. Подобную же 

участь имели и следующие съестные продукты и приправы к ним 

или их названия, которых мы не имеем в современном русском язы-

ке, но которые нам сохранили словари первой половины XIX столе-

тия, это: армуд (тур.) – род груши; бадрянка (п. Г.) – садерянг, плод 

желтого цвета, похожий на небольшую овальную дыню, бадьян (п. 

Г.) – бадьян душистый укроп; пуляф (п. Г.) – розовая вода; каун (тур. 

кавун – «дыня») – арбуз (это название арбуза теперь сохранилось 

только в украинском языке); кишнец (п. Г.) – кориандр (раст); курма 

(п. Г.) – финик. Зато другие прочно вошли в язык русского народа и 

сделались достоянием более или менее широких его масс. Это: плов 

или пилав (тур.
. 
и п. Г.) и шашлык (тюрк.у.), балык (У.), кабачки 

(тюрк.) и баклажаны (п.) в 1-ой. пол. ХIX ст. баклажаны назывались 

совсем по-персидски: бадиджан (Р. Г.); халва
77

 (т.-п.-а. Г.) и рахат-

лукум (п. с араб. Г.)
78

; алыча (п. Г.); кишмиш (п.у. Г.), курага (узбек. 

У.); урюк (тюрк. У.); шептала (п. У. Г.), шербет (т.-п.-а. Г. У.), чи-

хирь (т. У.). 

Русское население окраин, как, например, казаки-донцы, усвои-

ли себе много восточных кушаний, которые у них сохранялись до 

самого последнего времени. Это уже упомянутые выше (гл.II.) арьян, 

гарбуз, гардал, дулма, жарделы, зитины, катык, катланы (котломы 

XVII cт.), нардек, прынч (брынец ХVII ст.), сюзьма, уре, шарба. По 

словам Максимова, рыбаки на Волге называли тюркским словом 

«кавардак» пшенную кашу, которую они варили с рыбoй. У ураль-

ских казаков кавардак – это ломти красной рыбы, просоленные и 

провяленные на солнце, вроде балыка
79
. У казахов «коурдак» кусоч-

ки жареного мяса из разных частей животного (У.). 
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 По словарю Даля «салма, ж., татар.род саламаты из шевырюжек теста, 
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 По «Толковому словарю» Ушакова «рахат-лукум» слово турецкое, но 
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79
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3. Постройки гражданские, военные и церковные. 

Терем, опочивальня, крыльцо, холодные постройки.  

Кремль, башня, каланча.  

Забелин о церковном зодчестве. Колокольни 

 

На строительное дело у русских татары оказали сравнительно 

незначительное влияние; и это вполне понятно, так как на Среднем и 

Ближнем Востоке постройки возводились из камня или из кирпича, а 

у русских почти исключительно из дерева. Наиболее важным поза-

имствованием в этом отношении было устройство в больших домах 

третьего этажа или чердака
80
. Чердаками или теремами в Московской 

Руси назывались комнаты, устроенные в третьем этаже над горница-

ми, которые находились во втором. В царских зданиях чердаки име-

ли то же расположение, как и средние этажи, также имели по не-

скольку комнат, но отличались от горниц тем, что были светлее и 

убирались красивее. В домах, богатых людей чердаки иногда дела-

лись меньше второго этажа и заключали в себе только одну светлую 

комнату. Отличительной чертой теремов или чердаков (они же 

«светлицы»*) были большие «красные» или «косящатые», нередко 

двойные окна с косяками («колодами») и рамами («оконницами»). 

Окна эти были прорублены на все 4 стороны, благодаря чему черда-

ки пользовались обширным видом. Около чердаков устраивались 

балконы, или «гульбища», огороженные перилами, или «балясами»
81

. 

Из других восточных позаимствований, вошедших в состав рус-

ского жилища, были чуланы (тат.) Так назывались спальные комна-

ты, или опочивальни. В чулане жены князя В.В.Голицына подволока 

и стены были обиты красным сукном, окна были со стеклянными 

                                                 
80

 Перс. чертак – «четырехгранный купол», от чар – «четыре» и та–

«арка, свод, купол; балдахин» (Г.). В современном турецком языке чардак 

значит «открытая беседка на четырех столбах». В первоначальном смысле, 

– поясняет 3абелин чердак («чертог») и терем означали, собственно, сень, 

род балдахина, вообще разновидное покрытие на четырех подпорах (Забе-

лин, Рус.искус., с.49). 
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рамами; кроме кровати, было много икон, часы с боем, зеркала, стол, 

две лохани
82

. 

Для входа в жилище существовало крыльцо, состоящее из не-

скольких ступенных входов и площадки для отдыха, носившей та-

тарское название «рундук» (урындык – «сиденье»). В богатых хоро-

мах обычно устраивали три рундука. Нижний рундук, на который 

вели три ступеньки, стоял перед хоромами на площади двора. Даль-

ше ступеньки шли на средний рундук, откуда лестница поворачивала 

под прямым углом, вправо или влево, около стены здания, и вела на 

верхний рундук, который находился на одном уровне с полом сеней. 

Таким образом, крыльцо с входившими в его состав лестницами и 

рундуками было устроено вне самого здания, составляя его крыло, 

имеющее свою особую кровлю. Крыльцо было не только входом в 

жилище, на нем, именно на рундуках, устраивались хозяином, на 

восточный лад, почетные встречи дорогих гостей
83

. 

Кровли на жилых строениях делались весьма разнообразно. Рас-

пространенным типом кровли была шатровая, делавшаяся на 4 сто-

роны. Слово шатер (п. чадир – «палатка» и чатр – «зонтик». Г.) во-

шло в русский язык еще в домонгольское время
84
. Подражая индий-

ским образцам, иногда кровли делали в виде бочки. 

Прочие восточные названия, тюркские или персидские, относят-

ся к хозяйственным холодным и часто временным постройкам, это: 

амбар (п. У. Г.), балаган (п. У. Г.), киоск (п. У. Г.), лабаз (казах. У.), 

лачуга (тюрк. У.), халупа (п. У. Г.), шалаш (тур. салаш). Татарская 

кибитка (тат. кибит – «лавка», «магазин». У.) получила в русском 

языке значение зимней повозки. Персидские балкон (балахане) и ве-

ранда (от бар амадан – «входить»), несомненно, пришли к нам с За-

пада, и, таким образом, являются западными позаимствованиями. 

Больше, чем в гражданском зодчестве, татарское влияние сказа-

лось в сооружениях военного назначения. Все наиболее важные из 

них носят татарские названия, а именно: кремль, башня, каланча. 

Первый, кто поставил вопрос о происхождения слова «кремль», 

был Карамзин, который сначала склонен был видеть в нем татарское 

название, а потом от этого правильного предположения отказался: 
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встретив в летописях старинное название кремля – «кремник», он 

заключил, что слово «кремль» произошло от кремня, названия твер-

дой горной (каменной) породы
85
, вопроса же о происхождения слова 

«кремень» Карамзин, разумеется, разрешать не стал, да, по-

видимому , этот вопрос у него и не возникал. 

Большую литературу, объясняющую происхождение слова 

«кремль», собрал в 40-х годах прошлого столетия Снегирев, который 

сам видел в нем восточное позаимствование: он находил в нем сход-

ство с Крымом, названием Таврического полуострова
86
. На ос-

нования этой литературы, в 70-х годах XIX века Грот доказывал, что 

«кремль» исконно русское название, а Кубарев выводил этот термин 

из греческого языка
87
. Почти одновременно с ними Золотницкий 

сближал татарское название крепости «кирмень», «кярмянь» с рус-

ским «кремль»
88
. В наше время проф. Мурзаев усмотрел в названии 

полуострова «Крым» монгольский термин «хэрэм» (крепостная сте-

на, крепостн. вал; крепость, обнесенная стеной) и поставил вопрос 

перед лингвистами о «необходимости исследования связей русского 

кремль и монгольского хэрэм и объяснения появления звука л в сло-

ве кремль»
89
. Пишущий эти строки пытался, независимо от Золот-

ницкого, произвести название камня «кремень» и название крепости 

«кремль» от тюркского «кирман» – крепость
90

. 

Как видно из изложенного большинство исследователей прихо-

дили к заключению о тюрко-монгольском происхождении слова 

«кремль». 

Башня (от тюрк. слова баш – «голова». П.) – здание, возвышаю-

щее свою голову над прочими постройками. Башни в старину соору-

жались в городских стенах для лучшей зашиты города. 

Дьяченко в своем Словаре, «не видя никакой логической основы 

заимствовать с татарского языка названия башни» и ссылаясь на 

трехязычный лексикон Поликарпова 1704 года, где для слова башня 
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даны переводы: nuevos, turris и bassa, а также на Даля, у которого в 

числе синонимов для башни включено слово башта, думает, что сло-

во башня заимствовано или с итальянского или с средне-латинского, 

откуда происходит и европейское олово бастион. При этом им дана 

ссылка на кн. «Первобытные славяне» Б.И. Флоринского
91

. 

Каланча (араб. кала «крепость», термин усвоенный и персами и 

турками – в древней к Руси дозорная башня в крепости или на сто-

рожевом посту для наблюдения за продвижением врага (У.). 

Не избегла восточного, в частности, мусульманского влияния и 

церковная архитектура, что отметили, прежде всего, иностранные 

искусствоведы, как, напр., Куплер (в его Руководстве по истории ис-

кусств. М., 1869) и Розенгартен (в «Die Architectonischen Stilarten») 

Они видели это влияние прежде всего в луковичной форме глав, от-

ступающей от византийской формы, которая была усвоена русскими 

церквами в домусульманский период русской истории. О сходстве 

русской церковной архитектуры с архитектурой индийской в 40-х 

годах прошлого столетия писал также известный русский художник 

и профессор живописи Брюлов, который при этой высказал вполне 

правдоподобное предположение, что вкус к индийскому могли зане-

сти в Россию «пришлецы каменщики»
92

. 

Забелин, пытавшийся доказать полную самобытность древнего 

русского зодчества, все же вынужден был признать большое сходст-

во некоторых русских архитектурных украшений и форм с таковыми 

в Индии. Он это сходство видел в «индийской кудреватости в кривых 

линиях», в стремлении образовать из различных частей здания целую 

группу и придать каждой постройке, как и всей группе, свойства пи-

рамидальности; в украшениях фриза или очелья окон и дверей; в 

церковных главах грушевидной формы, в бочкообразных покрытиях 

частей здания
93

. 

Говоря о сходстве русского церковного искусства с индийским, 

Забелин отрицал возможность позаимствования его из мусульман-

ского мира, в частности из Золотой Орды. По этому поводу он писал 

следующее: «Тогдашняя Русь никаких художественных связей с Зо-

лотой Ордой не имела, а по различию веры не могла иметь ни в какое 
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время». Искусство сосредоточивалось у Божьего храма
94

. Каким об-

разом православный храм мог усвоить какие бы ни было, хотя бы 

очень мелкие черты мусульманских вкусов»
95

. 

Говоря о невозможности позаимствования магометанских форм 

в церковном зодчества по религиозным мотивам, Забелин как будто 

забывает то, что он сам говорил с распространении этих восточных 

форм в гражданском строительстве, приводя в пример коломенский 

дворец XVII стол. с его бочкообразными и закругленными крышами. 

По его словам, дворец «сохранил неизменно, и в плане и в фасаде, 

все типические черты древнейших построек и потому… может слу-

жить характеристикой как древних, так и современных ему деревян-

ных построек»
96
. Почему же Забелин не допустил, что архитектур-

ные фермы мусульманского искусства прежде могли быть усвоены 

гражданским зодчеством, а потом уже с гражданских построек пе-

рейти на церковные? Быть может, потомy, что от гражданских дере-

вянных сооружений с куполообразными и бочкообразными покры-

тиями до нашего времени образцов не сохранилось, тогда как камен-

ных и деревянных церквей подобного типа к XX столетию уцелело 

довольно много. А потому естественно, что не только широкая пуб-

лика, но даже такой крупный специалист как Забелин, склонны были 

сбиваться на мысль о том, что «искусство сосредоточивалось у 

Божьего храма». Возможно, поэтому именно ни у кого не возникла 

мысль о том, что мусульманское искусство могло первоначально 

быть воспринято гражданской архитектурой, а потом уже усвоено 

церковной. 
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Надо думать, что мусульманский мир в лице ближайших наших 

соседей татар и турок послужил для нас образцом и для постройки 

колоколен. 

Колокола в древних христианских церквах на Востоке были со-

вершенно неизвестны. Их заменяли била, то есть деревянные или 

железные доски разной величины и формы, по которым ударяли де-

ревянным же или железным молоточком. Била обычно висели по 

обеим сторонам входных дверей xpaма. 

Употребление колоколов для призыва к богослужению возникло 

первоначально на Западе в VIII в., и только столетие спустя колокола 

получили там всеобщее распространение. По некоторым известиям 

колокола проникли в Византию в конце IX в., но это известие берет-

ся под сомнение П.С.Казанским, у которого я заимствую все сведе-

ния с колоколах, и колокольнях (см. лит-ру). Греки в своих церквах 

даже в начале XV ст. наряду с колоколами употребляли и била, а с 

завоеванием Византии турками употребление колоколов в церквах 

для христиан совершенно было воспрещено. 

На Руси наиболее древнее упоминание о колоколах относится к 

Новгороду и восходит к 1066 году. Колокола эти, будучи редки и ма-

лы, не требовали для себя особых сооружений и не вытесняли бил. 

Била, наряду с колоколами употреблялись в московских церквах еще 

в конце ХIV века, а в пятинах и погостах Новгорода колокола почти 

совсем не были в употреблении даже в ХVI столетии. 

Первое упоминание у нас о сооружении колоколен относится к 

концу ХIV столетия: в 1394 г. колокольня была построена в Пскове 

на псковской кремлевской стене «на першех ко святой Троице». По 

объяснению Казанского першами или персями в русской архитектуре 

называли бруствер с зубцами или столбами, на конце которых и мог-

ли быть повешены колокола
97
. Очевидно, это была простая звонница 

(а не особое здание), устроенная на стене для храма св. Троицы. В 

XV и ХVI столетиях у нас стали строить при церквах отдельные ко-

локольни в виде круглых невысоких башен с остроконечным верхом. 

Такие колокольни сохранялись до последнего времени или известны 

нам по описаниям. 

Казанский, вероятно, под влиянием западных источников, которы-

ми он пользовался для своей статьи, высказал предположение о влиянии 
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Запада на архитектуру старинных русских колоколен описанного типа. 

«Вероятно,– пишет он, – образцы подобных колоколен заимствованы с 

Запада». Хотя там от XII-го до ХIV в. редко строили отдельные коло-

кольни, довольствуясь только башенкою над церковью, или аркою, от-

деланною над западным фронтоном, но встречаются образцы колоко-

лен, прямо напоминающие наши круглые древние колокольни»
98
. Эту 

свою догадку Казанский ничем не подтверждает, кроме ссылки на сход-

ство русских колоколен с изображением «двух башен при одной сель-

ской XII в. церкви в Гессене, приложенном в сочинении Отто». Не про-

ще ли предположить здесь подражание мусульманским минаретам, с 

которыми русские должны были хорошо быть знакомы при своих сно-

шениях, сначала с Золотой Ордой, затем с Казанским и Крымским хан-

ствами и, наконец, с Турцией. Кроме того, мусульманские мечети с ми-

наретами находились и внутри самой России – в Касимове. Вероятность 

турецко-татарского (вернее, мусульманского) влияния на сооружение 

церковных колоколен подтверждается следующими соображениями: 

1. В XIV и XV столетиях у нас было больше связей со странами Восто-

ка, чем со странами Запада. 2. Всякие позаимствования в церковной 

жизни с Запада считались ересью. 3. Позаимствование с Востока, в под-

ражание мусульманским минаретам не могло казаться «поганством» по 

двум причинам: а) главные христианские храмы в Константинополе и 

других городах Византийской империи, к которым русские продолжали 

сохранять уважение, как к бывшей святыне, были турками превращены 

в мечети и обстроены минаретами; б) русские люди во время посещения 

Константинополя могли познакомиться с преданием о том, что один из 

минаретов св.Софии был ранее колокольней и по взятии Константино-

поля турками был превращен в минарет
99

. 4) Форма минарета обычно 

круглая. 5) некоторые мечети в Константинополе и других городах 

Турции имеют около себя по 4 минарета, расположенных соответствен-

но четырем сторонам света. Точно также и древние русские колокольни, 

стоявшие отдельно от церквей, не имели установленного положения по 

отношению церкви и располагались от церкви одинаково и на север, и 

на юг, и на восток, и на запад. О керамическом строительном материале, 

кирпиче и caмане, с которыми русские познакомились у татар, было 

сказано выше (гл.III, 2). 
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4. Москва, ее рост и строительство.  

Влияние на нее татарщины 

 

Рост и строительство Москвы в прошлом происходили под дли-

тельным влиянием татар. Вот что говорит об этом времени в истории 

Москвы акад. Буслаев: «Поощряемая сомнительно связью князей и 

духовенства с татарами Москва, чтобы подняться над старыми горо-

дами, без зазрения совести пользовалась снисходительной дружбою 

и покровительством татарских ханов. Самые ранние предания этого 

города проникнуты элементом татарским. Приходилось сносить са-

мые тяжкие оскорбления азиатских тиранов и употреблять их в свою 

пользу. Двуличный характер этих сношений до позднейших, времен 

отзывается в сказаниях о зачинавшемся на северо-востоке преобла-

дания Москвы, придавая какой-то мрачный колорит даже, казалось 

бы, и самым лучшим страницам истории Москвы»
100

. 

Татарское влияние на старую Москву ясно усматривается из на-

званий улиц и сооружений города, из древностей, хранящихся в ее 

стенах и из исторических сведений и преданий. 

Центром города, его сердцем, являлся кремль, наиболее древняя 

укрепленная часть города. Характерно, что эта крепость, вероятно, 

уже с самого ее основания не называлась русским термином «дети-

нец», а получила татарское имя «Кремник – Кремль». 

До XV столетия татары жили в самом Кремле и наблюдали за 

ходом русской жизни. Так, в ХIV веке там был ханский двор, иначе 

ханское конюшенное место, где ведались дела по собиранию дани. 

Потом это место было подарено митрополиту Алексею Тайдулой, 

женой хана Джанибека, в благодарность за исцеление ее от тяжелой 

болезни. Митрополит в 1365 г. построил на этом месте церковь во 

имя Чуда архангела Михаила в Хонех, которая сделалась главным 

храмом знаменитого в истории Чудова монастыря
101
. При Иоанне III 

в Кремле находился особенный для татар дом /(подворье), в котором 

жили татарские послы, чиновники и купцы, следившие за всеми по-

ступками великих князей, чтобы сообщать о них хану. Жена Иоанна, 

Софья Палеолог, тяготясь постоянным надзором татар за деятельно-
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стью ее мужа, решила хитростью удалить татар из Кремля. Она стала 

ходатайствовать перед женой хана Ахмата об уступке ей этого дома 

под предлогом, что, согласно божественного видения, она хочет по-

строить на этом месте храм. Ханша пошла навстречу просьбе Софьи 

и подарила ей это подворье, а Софья, удалив татар, построила на 

этом месте церковь во имя Николая Гостунского
102
. В Московском 

Успенском соборе татарские послы в ХVI ст. сажали на престол мос-

ковских князей
103
. В главных церковных святынях Кремля в ХVI ст. 

были похоронены казанские цари и царевичи, принявшие крещение: 

в усыпальнице великих и удельных князей московских и царей из 

рода Рюрика и Романовых, в Архангельском соборе, похоронены ца-

ревич Петр, сын Ибреимов, сын Маматякова, царя Казанского (ум. 

1509) и царь казанский Александр Сафагиреевич (ум.1666); в Чудо-

вом монастыре, «при церкви св. Михаила с 1563 г. хранится прах по-

следнего царя казанского Едигера, во св.крещении Симеона Касае-

вича»
104

. 

Часть посада, расположенная к востоку от кремля, была укреп-

лена каменной стеной в 1533 г. и получила татарское название Ки-

тай-города. Китаи или кытаи – монгольский народ, который в 911 г. 

овладел частью северного Китая и основал здесь китайскую дина-

стию Лао. По имени этого народа северная часть Небесной империи 

и получила свое название, которое посредством татар и перешло в 

русский язык, в то время как арабы, персы, а, следуя им, и западный 

европейцы для Китая усвоили его старое название: Чин, Син, Хи-

на
105
. На Русском юге, особенно на правой стороне Днепра, встреча-

ются местности с названием Китай-города; сюда принадлежит в ча-

стности, и Китаевское городише под Киевом
106
. Таким образом, тата-

ры не только знакомили русских с материальной культурой Востока, 

но и обогащали их географическими сведениями о странах Цен-

тральной и Восточной Азии, как на это указал еще Рихтер. 

Московский Китай-город получил свое название в честь Китай-

городка в Подолии, откуда была родом правительница Московского 
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государства Е.В.Глинская, при которой и была сооружена эта кре-

пость
107
. В Китай-городе и в соседних с ним улицах в ХVII ст., по 

образцу восточных городов, лавки продавцов и ремесленников рас-

полагались по специальностям, так что в одном месте можно было 

найти только одинаковые товары. «Продавцы шелковых, суконных 

товаров, – рассказывает Олеарий, – золотых дел мастера, седельники, 

сапожники, портные, скорняки, шапочники и другие, каждый имеют 

свои улицы, в которых и торгуют своими товарами»
108
. Здесь же на-

ходился и вшивый рынок, который жители Москвы называли та-

тарским именем Бит-базар. На этом рынке, надо полагать про-

давались всякие старые носильные вещи (ветошный ряд) или, как 

говорит Олеарий, москвичи стриглись и брились (?)
109

. 

На запад от кремля, около Никитских ворот, было расположено 

урочище, носившее название Арбата. Под этим именем оно было из-

вестно уже в конце ХV в. В настоящее время это название сохрани-

лось за одной из главных улиц этой местности. Слово Арбат араб-

ское, занесенное в Москву, по всей вероятности, из Средней Азии. В 

Ср.Азии, в бассейне рек Аму и Сыра, арабы сооружали около горо-

дов предместья, которые они называли рабад (во мн.числе арбад), а в 

пограничной полосе с кочевым населением они строили укрепленные 

жилища, носившие название рабат
110
. Последнее слово от арабов 

было позаимствовано персами, у которых оно получило преимуще-

ственное значение подворья, странноприимного дома, бесплатного 

караван-сарая (Г.). Какое из этих двух слов дало имя московскому 

Арбату, сказать трудно. Названия Рабат и Арбат встречаются и у 

крымских татар. 

Кроме Арбата, расположенного в пределах Земляного города, то 

есть между Бульварным и Садовым кольцом, на юго-восточной ок-

раине Москвы, между Крутицкой набережной и Крутицким валом, 

около бывшего Крутицкого подворья, была местность, называвшаяся 

Арбатец. В настоящее время в этом районе существуют улица Арба-

тец и I-й и 2-й Арбатецкие переулки
111

. 
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Бывшее подворье Крутицкого монастыря было построено около 

1272 года. С половины XV в. оно стало служить местопребыванием 

сарайского епископа, кафедра которого была учреждена в 1261 г., и 

находилась в столице Золотой орды, Сарае. Сарайские епископы за-

ведовали также церквами по Дону, а потому они назывались Сарай-

скими, или Сарскими, и Подонскими. Не гнушаясь татарщины, моск-

вичи, чтобы сохранить память о пребывании Сарайских епископов в 

татарской столице и об их прежнем титуле, дали название Сара и 

Подон двум ручьям, между которыми был построен Крутицкий мо-

настырь
112

. 

В XV в. около Ходынского поля существовало село Черкизово, 

пожалованное Дмитрием Донским татарскому царевичу Серкизу, 

выехавшему из Орды в Москву на службу к великому князю. Село 

это, как полагают, и стало носить имя своего владельца. От Серкиза 

оно перешло к Азаку, имя которого сохранилось в названии Азаков-

ской улицы
113

. 

За Черкизовым к северу, где позже стояло с. Богородское, нахо-

дилась деревня Алымова, принадлежавшая, если не татарину, то ли-

цу с татарским именем (тат.ар. алим – «ученый»). Об этой деревне 

напоминают сейчас Алымовы улица, переулок и тупик в Богород-

ском
114

. 

Главным районом, где исстари жили, татары в Москве, было За-

москворечье. Здесь до сих пор сохранили свое название Б. и М. Та-

тарские улицы, расположенные на том месте, где в ХIV–XVIII столе-

тиях стояли татарские слободы. Здесь же находятся Б. и М. Толма-

чевские переулки, где жили татарские и русские устные переводчики 

– толмачи
115
. 3десь пролегала и большая дорога в Орду, которая впо-

следствии превратилась в улицы Б. и М. Ордынку. По объяснению 

Мартынова, на. Б.и М. Ордынской улицах имели местопребывание 

ордынские послы, от которых и получили название эти улицы. По 

Сытину, здесь жили ордынцы, русские тяглые люди, состоявшие на 

службе великого князя, на обязанности которых лежало принимать и 
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провожать татар, приезжавших в Москву
116
. Большая дорога, веду-

щая в Орду, проходила через Владимир, и Нижний. Поэтому она по-

сле получила у русского народа название Владимировки, название, 

напоминающее скорбный путь арестантов, ссылаемых в Сибирь. Те-

перь это Московско-Нижегородское шоссе. 

В Замоскворечье около Зацепы, в ХV–XVI столетиях существо-

вал обширный луг, куда ногайские татары пригоняли на продажу 

многочисленные (свыше 40 тысяч голов) табуны лошадей. Здесь на-

ходился особый ногайский двор, а с 1508 г по договору ногайских 

мурз с вел.кн. Василием Ивановичем, ногайский конный торг в этой 

местности сделался постоянным
117
. В районе Павелецкого вокзала 

существуют Кожевническая улица и четыре Кожевнических пе-

реулка. В этом месте татары, пригонявшие в Москву на продажу ло-

шадей, обрабатывали на Москве-реке ручным способом шкуры ло-

шадей, павших в дороге
118

. 

Крымский набережная, площадь, переулок и тупик, улица Крым-

ский вал, Крымский мост, построенный на месте Крымского брода 

через реку Москву, напоминают нам крымских татар, имевших неда-

леко от Крымского моста Крымское подворье, где жили послы и дру-

гие представители Крымского хана
119
. Под Дорогомиловской слобо-

дой, за Москвой-рекой, в местности Кобылий враг, в 1669 г. была 

построена татарская тюрьма, заключенные в которой должны были 

ходить на ломку бутового камня, залегавшего в районе этой местно-

сти
120

. 

В Замоскворечье, между р. Москвой и Водоотводным каналом, 

расположена улица Балчуг. Другая улица Балчуг находилась около 

Покровских ворот. Слово Балчуг – татарское, означающее землю, 

прах, глину – указывает на свойства данной местности, превращаю-

щуюся в грязь после дождя
121

. 

Названия «Спасоболвановские переулки» в Замоскворечье, ули-

ца Верхняя Болвановка (ныне Ртищевская) и Николоболвановский 

переулок в Таганке историки Москвы объясняют по-разному. 
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Замоскворецкие Спасоболвановские переулки расположены в 

местности, которая раньше называлась Болвановкой. Это последнее 

имя сохранялось в названии находившейся здесь церкви «Спаса Пре-

ображенья на Болвановке». В этом месте татары до начала ХIV ст., 

когда они были еще язычниками, покланялись своим идолам, кото-

рые в старинном русском, языке назывались болванами. Здесь же, по 

преданиям, московские князья должны были встречать ордынских 

послов, привозивших «басму лица ханова». Князья при встрече под-

носили послу золотой кубок с кумысом, а когда зачитывался ханский 

ярлык, то, подослав под ноги чтецу соболий мех, выслушивали чте-

ние, стоя на коленях. С течением времени слово «болван» получило 

значение формы, болванки. С этим значением получила свое назва-

ние и местность, расположенная в пределах старинного урочища Та-

ганки. Здесь в старину была слободка, в которой жили мастера, изго-

товлявшие формы для чугуннолитейщиков и гончаров
122

. 

Слово «болван» вошло в русский язык еще в домонгольский пе-

риод от тюркских народов, как это убедительно доказал проф. Ме-

лиоранский. В языке орхонских турок оно означало статую, в роде 

каменных баб, или надгробные столбики, ставившиеся на могилах 

знатных лиц
123
. Однако «Толковый словарь» Ушакова до сих пор 

придерживается Коршевской этимологии, производя слово болван от 

персидского пахлаван – «герой»
124
. Что касается выражения «басма 

лица ханова», употребленного казанским летописцем при рассказе о 

тому, как Иоанн III порвал свою вассальную зависимость от золото-

ордынского хана («Великий же князь понем басму лица его (царско-

го), и поплевав на ню «излома»), то это выражение являлось камнем 

преткновения до наших историков и до сих пор не получило убеди-

тельного объяснения. Карамзин рассказ летописца передает следую-

щими словами: «Он (Иоанн) взял басму (или образ царя), изломал ее, 

бросил на землю, растоптал ногами». В примечании же к этому мес-

ту он поясняет: «У нас несправедливо толковали, что басма есть хан-

ская грамота с печатью: грамоты ханов назывались ярлыками, а пе-

чать нишаном. Басма собственно значит тиснение, изображение, 
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 Снегирев. Москва, c.168–170; Кондратьев, с.12, пр.2, с.467, 517. 
123

 Мелиоранский, Тур. элем.; Его же, Втор. ст. о тур.эл. 
124

 Корш, Тур. эл.; У казахов болванами назывались борцы пешие и 

конные. См. П. Обычаи. 
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снимок, от глагола басмак»
125
. Это простое объяснение, однако, не 

удовлетворило историков, так как у мусульман-суннитов религия 

запрещает всякую живопись, в том числе и портретную. Иловайский 

пытался объяснить басму, как оттиск ханской ступни, а проф. Ме-

лиоранский, не особенно тоже убедительно, как большую печать с 

портретом (!) хана
126

. 

От тюркского слова «басма» произошло и название круглого 

хлеба «баcман», на верхней корке которого басмились разные фипу-

ры. В Москве за Земляным валом, между современней площадью 

Красных ворот и улицей Маркса, находилась обширная Басманная 

слобода, где выпекали для дворца и части войск казенный хлеб, бас-

ман. О ней напоминают теперь Новая Басманная улица, 1-й и 2-й 

Басманный переулки и тупик. Старая Басманная улица в 1922 г. была 

переименована в улицу Маркса
127

. 

Упомянутое выше урочище Таганка получила свое имя от татар-

ского слова таган, что значит «козелки для привешивания чего-

нибудь»
128
. По смелому предположению Снегирева, здесь было ста-

новище татар, «где они в таборах своих на походных таганах готови-

ли себе пищу». Правдоподобнее объясняет происхождение этого 

слова Сытин: «Здесь жили и работали кузнецы, выделывающие тага-

ны – железные треножники с обручем наверху, на которые ставили 

котлы и горшки для варки пищи. Эти таганы с котлами возили за со-

бою стрелецкие войска во время походов»
129
. До настоящего времени 

в числе московских улиц сохранились названия: верхняя и нижняя 

Таганские площади, Таганские проезды, улица, переулок и тупик. 

В конце нынешней Домниковской улицы,– говорит Сытин,– в 

XVII–XVIII веках стоял деревянный царский дворец с башней, по-

татарски каланчой, по которой он назывался Каланчевским дворцом. 

Отсюда современная Комсомольская площадь перед вокзалами, то-

гда еще не застроенная, называлась Каланчевским полем. О нем и 

дворце напоминает находящаяся здесь Каланчевская улица
130

. 
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 Кар., т.VI, с.91 и пр.208. 
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 Иловайский // Р.A., 1897, №3; Мелиоранский и Смирнов // ЗВО, 

XVII в.; Г., протоколы. 
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 Сытин, с.56; Снегирев, Москва, с.170. 
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 Фасмер, с.391. 
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 Снегирев, Москва, с.169; Сытин, с.52. 
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 Сытин, с.56. 
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На правом берегу реки Москвы, невдалеке от Татарских улиц, 

находилась церковь Николая Чудотворца Заяицкого. Это последнее 

название производят от Заяицких татар (Яик-Урал), которые торго-

вали в Москве бухарскими товарами, или от имени потомка брата 

Батыева Шейбана Заяицкого, известного в Москве с 1360 г.
131

 

О торговых сношениях о Хивою свидетельствовала улица «Хи-

ва» между Покровскою и Рогожскою, где в 1731 г. останавливалось 

первое хивинское посольство в Москву
132

. 

Пресловутое число церквей в Москве «сорок сороков», по сло-

вам Трачевского, возникло в подражание татарам, у которых число 

сорок значило «множество». На самом же деле в Москве не насчиты-

валось и 300 церквей, включая в это число часовни и «крестовые» в 

домах
133

. 
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 Кондратьев, с.484; Снегирев. Москва, с.123. 
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 Снегирев, Москва, 123. 
133

 Трачевский, ч.1, с.523. 
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V. НРАВЫ И ОБЫЧАИ  

 

 

1. Раболепство и низкопоклонство 
 

Понятие о характере царской власти слагалось, как показано 

выше (гл.III, 3), преимущественно под татарским влиянием. От татар 

же были позаимствованы и знаки уважения и покорности, оказывае-

мые царю: стояние на коленях, земные поклоны, целование руки, 

именование себя унизительными званиями и прозвищами. Все эти 

знаки покорности вошли в русский быт и стали употребляться не 

только по отношению к носителям верховной власти, но и вообще к 

власть имущим: со стороны низших классов к высшим, привилеги-

рованным; со стороны бедняков – к богатым, слабых – к сильным. 

Приводим на этот счет свидетельства иностранцев, относящиеся к 

XVI, XVII и началу XVIII столетий. 

Приехавшего в Московское государство в 1565 году с рекомен-

дательным письмом от английской королевы Елизаветы итальянца 

Рафаэля Барберини так поразили знаки унижения, которые он на-

блюдал у русских людей, что он посвятил им следующее описание: 

«Благодарят они таким образом: если один обещает что-нибудь на 

словах, то другой, сняв шапку, пренизко ему кланяется, опуская руку 

книзу; если требуется большей благодарности, в таком случае доста-

ет он рукою даже до земли; а еще для большего подобострастия или, 

показывая, как умеет он ценить обещаемую милость, касается обеи-

ми руками. Если же притом, один из сановников и оказывает какую-

нибудь милость и покровительство, или тому подобное, другому, 

который меньше его званием, тогда сей последний становится на ко-

лени и, обеими руками касаясь пола, бьет еще челом оземь. Таким же 

образом поступают, когда идут и просить какой милости, чтобы по 

ходатайству того была оказана»
1
. 

Посетивший дважды Московское государство, в 1633 и 1636 го-

дах, секретарь Гольштинского посольства, Адам Олеарий, наблюдая 

низкопоклонство русских людей, называет их в своих записках «ра-

бами» и «крепостными». «У них уже такой обычай, – говорит про 

                                                 
1
 Барберини, Путешествие..., с.12. 
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русских Олеарий, – и образ унижаться перед другими и выказывать 

свое унижение: когда имеют дело с каким-нибудь знатным господи-

ном, они приветствуют его земным поклоном, наклоняют низко го-

лову, касаясь ею даже до земли, а иногда и просто валяются у него в 

ногах, и таким образом благодарят даже за побои и наказания, кото-

рым он подвергал их»
2
. 

Датский посланник при Петре Великом (1709–1711), Юст Юль,  

3-го октября 1709 года в своем дневнике записал следующее: «Мне 

рассказывали, что очень многие генералы в русской армии уполномо-

чены царем назначать в подведомственные им части обер-офицеров, 

капитанов, майоров и подполковников. Последствием такого порядка 

вещей является большое послушание и покорность со стороны офице-

ров к генералам, в руках которых сосредоточена вся их судьба. Поэто-

му, когда офицеры приходят к генералу, те кланяются ему в землю, 

наливают ему вина и вообще служат ему, как лакеи. 

Относительно земных поклонов наблюдается следующее. Когда 

русский хочет выказать какому-либо важному лицу наибольшую 

степень почтения, то падает перед ним ниц, т.е. становится на правое 

колено, упирается руками в землю и так сильно стукается лбом об 

пол, что можно явственно слышать удары. О таких поклонах часто 

упоминается в священном писании: «молиться, падая на лице свое». 

При менее почтительном поклоне русские становятся на правое ко-

лено и кладут на пол правую ладонь. Вообще же, приветствуя како-

го-либо боярина, кланяются так низко, что правою рукой дотрагива-

ются до земли»
3
. 

Указанная бытовая черта в характере русского человека в раз-

личных случаях его жизни прекрасно обрисована у Костомарова в 

его «Очерках домашней жизни и нравов великорусского народа в 

XVII и XVII столетиях», глава XVI: «Прием гостей. – Обращение», 

куда мы и отсылаем любознательного читателя. Здесь же мы считаем 

нужным лишь отметить, что на унизительность низкопоклонства об-

ратило внимание еще при царе Федоре Алексеевиче само правитель-

ство и, чтобы несколько сократить холопское рвение своих поддан-

ных, издало следующий указ: «Стольники и стряпчие, и дворяне и 

жильцы, и иных чинов служилые люди. Великий государь велел вам 

                                                 
2
 Олеарий, Барсова, кн.3, с.184. 

3
 Р.А., 1892, №3, с.289; ЧОИДР, 1899, кн.2, с.70. 
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сказать: ведомо ему, великому государю, учинилось, что из вас мно-

гие боярам и думным и ближним людем на дороге, где случится съе-

хаться, с лошадей сходите, кланяетеся в землю не по обычаю, что из 

давних лет при державе деда его государева… Михаила Федорови-

ча… и при отце его, государеве… Алексее Михаиловиче... никому не 

было, чего и не повелось: а с лошадей вам сходить пристойно и бить 

челом одному ему, великому государю. 

И вам бы впредь их, бояр и думных и ближних людей, почитать 

и достойную им честь воздавать, а где на дороге случится кому с ни-

ми съехаться: и вам с лошадей не сходить и, уступя с дороги, пово-

ротя на лошади, кланяться по обычаю»
4
. 

 

 
2. Положение женщины 

 

Высшие классы в Московском государстве усвоили от татар му-

сульманский обычай затворничества женщин. Боярыни и боярышни 

редко ходили даже в церковь, а больше занимались дома различными 

рукоделиями. Кроме мужа, отца и братьев, они никому из мужчин не 

должны были показываться. Только по особому благоволению, муж 

выводил свою жену к постороннему гостю, не являющемуся бли-

жайшим родственником, 

Жених не мог видеть своей невесты прежде венчания. Когда по-

сол римского императора Фридриха III приехал в 1489 году сватать 

дочерей великого князя за императорских родственников и пожелал 

видеть невесту, то ему в этом отказали
5
. 

Из дому знатные женщины выезжали летом всегда в закрытых 

экипажах, или колымагах, а зимой в закрытых санях. Впрочем, Гер-

берштейн свидетельствует, что в определенные праздничные дни 

московиты разрешали своим женам и дочерям сходиться вместе на 

привольных лугах, где они или катались на каруселях, ила качались 

на качелях, или забавлялись пением песен, сопровождая это пение 

хлопаньем в ладоши
6
. 

                                                 
4
 ПСЗ, № 875. 

5
 Сол., т.I, с.1490, 1492. 

6
 Герб., с.73. 
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 Этот обычаи затворничества перешел от высших классов к бо-

лее богатым представителям из простого народа и сохранялся в тече-

ние очень долгого времени. Так, в биографии В.Г.Орлова помещено 

описание богатого села в Костромском наместничестве, Поречья, 

которое граф посетил в 1786 году. «Много здесь домов каменных, – 

рассказывает биограф, внук графа, – крестьяне очень богаты. Девки 

никогда никому не кажутся; и если случится им нужда пройти по 

улице, тo всегда на лице у них бывает покрывало. Вероятно, сей ази-

атский обычай остался у нас в некоторых провинциях со времени 

татарского порабощения России… Все женщины очень много румя-

нятся и белятся и тем портят они себе лицо и зубы»
7
. 

Соловьев затворничество женщин в теремах объяснял тем, что 

терем был охраной от нравственней распущенности (т.I, с.1302). По 

мнению Бестужева-Рюмина, затворничестве женщин на Руси воз-

никло не под татарским влиянием, а из боязни перед ними, так как у 

татар было в обычае увозить жен и девиц в неволю. Свое мнение он 

подкрепляет ссылками на Запад, где в средние века, несмотря на ры-

царское поклонение женщине, жен и детей тоже запирали. «Одина-

ковые причины,- поясняет Бестужев-Рюмин, – производят одинако-

вые последствия»
8
. 

Однако, трудно допустить, чтобы на этот обычай не повлиял 

пример мусульманского Востока с его гаремами у знатных мусуль-

ман. Во первых, затворничества женщин до завоевания Руси татара-

ми мы не знаем. Не было его и у татар до принятия ими ислама. Во 

вторых, такое подражание господствующему народу со стороны по-

бежденной нации вполне естественно, особенно в имущих классах, 

всегда готовых идти на сделку с победителями.  

Обычай красить свое лицо, весьма распространенный между 

всем человечеством и сохранившийся у русских женщин даже до на-

стоящего времени, в Московской Руси получил преувеличенно гру-

бые формы, обращавшие на себя внимание иностранцев. Судя по на-

бору красок и по тому, как и в настоящее время красятся женщины 

на Востоке, можно смело предположить, что самый способ раскра-

шивать свои лица русскими женщинами был позаимствован с Восто-

ка. Кроме обычных белил и румян, в Московской Руси употребляли 

                                                 
7
 А.В-н, с.284. 

8
 Б.-Р., с.471, 279, пр.19. 
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еще сурьму, краску для бровей и ресниц, очень распространенную и 

теперь на мусульманском Востоке. Для хранения сурьмы употребля-

лись особого рода коробочки, носившие название суремниц
9
. Сурьма 

(антимоний) – это название белого хрупкого металла позаимствовано 

с Востока, где оно одинаково встречается как в персидском, так и в 

турецком языках.  

В параллель к русским пословицам и поговоркам относительно 

женщин приведем тюркские (таранчинские), записанные в Ср.Азии в 

Илийском крае в конце XIX столетия: 340. Женщина не человек. 

342. У женщины ум короток. 344. У женщины много хитростей. 

345. У женщины нет лица (стыда). 347. Не держит слова, подобно 

женщине. 348. У женщин существует тысяча и одна хитрость. 349. У 

женщины думы длинны, ум же короток
10

. 

 

 
3. Содомия 

 

В связи с затворничеством женщин надо рассмотреть и появле-

ние на Руси противоестественного порока, известного под названием 

содомии, или содомского греха, так как, по сказанию Библии, им 

грешили жители палестинского города Содома
11

. 

Этот порок был широко распространен в московском обществе в 

ХVI и ХVII столетиях. В ХVI в. с обличениями против содомского 

греха выступали и Максим Грек, и старец Филофей, и митрополит 

Даниил, и митрополит Макарий и многие другие отдельные лица. 

Это уклонение от природы было отмечено даже постановлением 

Стоглавого coбopa 1551 года. Мужеложество в XVI столетии свиреп-

ствовало не только в московских войсках, оно охватило и аристокра-

тические круги московского государства, проникло и в монашест-

вующую среду
12
. Этим пороком страдал и сам царь Иван Васильевич 

Грозный, предаваясь противоестественному разврату с своим лю-

бимцем, Федором Басмановым, в чем последнего упрекнул боярин 

Овчина-Оболенский, сказав ему: «Ты служишь царю гнусным делом 

                                                 
9
 Бакланова, Товары, с.88. 

10
 Пантусов, Таран., с.133. 

11
 Бытие, XIX, 5. 

12
 Крым., И.Т., 1910, с.130–131; Кар., т.8, с.89, т.9, с.288. 
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содомским, а я...служу государю на славу и пользу отечества»
13
. Это 

не помешало Ивану Грозному обвинить новгородского епископа, 

присужденного за измену к смертной казни, в содомском грехе и 

бросить в лицо собранным им духовным сановникам и настоятелям 

монастырей в том, что их жизнь «изобилует кровавыми и вопиющи-

ми грехами: грабительством, обжорством, праздностью, содомским 

грехом»
14

. 

О содомии в русском обществе ХVI столетия собрал значитель-

ный материал И.Преображенский в его сочинении «Нравственное 

состояние русского общества в XVI веке, по сочинениям Максима 

Грека и современным ему памятникам» (М., 1881, 251 стр.). По мне-

нию Преображенского, содомский грех «так сильно развившийся во 

всех слоях русского общества ХVI, занесен к нам, вероятно, из Гре-

ции, где он был сильно распространен. У нас его развитию, кроме 

невежества и грубости, много содействовала теремная жизнь жен-

щины»
15

. 

В конце своего исследования Преображенский выражает сомне-

ние в том, что просвещение на Руси до татарского нашествия стояло 

высоко и пало только после порабощения Руси татарами. «Первона-

чальный удар татар, бесспорно, был силен,– пишет Преображенский, 

– зато последовавшее за ним иго монгольское вовсе не было так тя-

жело, как обыкновенно думают. Скажем более, положение русской 

церкви под игом монгольским было гораздо сноснее, нежели под 

игом княжеских усобиц. Ханы, как известно, покровительствовали 

церкви и духовенству, а потому она имела средства способствовать 

успехам просвещения» (241 стр., пр.1.). 

Содомский грех перешел и в XVII столетие и был распространен 

настолько, что обращал на себя внимание наблюдательных ино-

странцев. О нем говорят и Даниил Принц из Бухова (1577), и Марже-

рет (1606), и Исаак Масса (1609), и Бер (1612), и Петрей (1620), и 

Олеарий (1636), и приехавший на русскую службу при Алексее Ми-

хайловиче в 1658 г. горячий славянский патриот, ученый серб Юрий 

Крижанич, видевший в русском царе единственного славянского го-

сударя, могущего подать руку помощи всем остальным соплеменным 
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 Кост., Русс.ист.в жизнеописании, кн.1, с.370; Штаден, с.96, 148. 
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 Горсей, с.36, 46. 
15

 Преображенский, с.134, пр. 2. 
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народам
16
. В своей книге «Политичные думы» он указывает на при-

сущие русским людям недостатки и пороки, которые следует испра-

вить, и говорит, между прочим, и о содомии: «Здесь, на Руси, этот 

отвратительнейший порок рассматривается как шутка (habetur pro 

ioco). Им очень часто хвастаются за веселой беседой публично: един 

попрекает таким делом другого; другой приглашает третьего к со-

вершению (postulet ut perpetret). Не хватает только того, чтобы такое 

преступление совершалось публично, на площади, по обычаю цини-

ков». «Далее следуют у Крижанича такие рассказы, что передавать 

их неудобно», говорит проф. Сергеевский, у которого мы заимствуем 

эти сведения. «Может быть на площади, публично,- продолжает он 

далее, – сие и не совершалось, но достаточно сказать, что во время 

патриаршества Никона производилось следствие по делу о соверше-

нии мужеложества архимандритом над поддьяком в церкви. Имеется 

указание, что и соловецкий архимандрит занимался тем же»
17
. Даже 

сам патриарх Никон не избег обвинения в содомии со стороны ста-

рообрядцев, указывавших «на поддьяка меньшей статьи» Ивана Ла-

дошку, которого якобы Никон «подпол ссодомствовал
18

. 

Хотя, по словам Павла Алепского (1655 г.), московское прави-

тельство сурово наказывало за содомию, присуждая содомитов к со-

жжению
19
, но это известие не находит себе подтверждения в законо-

дательных памятниках Московского государства. Наоборот, посол 

имп. Леопольда к царю Алексею Михайловичу, барон Августин 

Мейерберг (1661 год) удивлялся, что московские власти слишком 

снисходительно относятся к людям, уличенным в содомии
20
. По сло-

вам англичанина Перри, состоявшего на русской службе при Петре I 

в течении нескольких лет, «страшный грех содомский в этой стране 

почти не считается преступлением; в пьяном виде они очень к нему 

склонны»
21

. 

Несомненно, что содомия, как единичное явление, встречалась 

среди классов русского общества, и раньше XVI столетия как, напр., 

среди черного духовенства. Так, в предупреждение этого порока в 
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 Сол., т.III, с.778–786. 
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 Сергеевский, Наказание, с.56–57. 
18

 Перетц, с.147. 
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 Павел Алеп. т.III, с.157. 
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кодекс нравственных предписаний монахам еще в XIV веке было 

внесено, чтобы они с «юными детьми не дружились и книгам их не 

учили»
22

. 

В монастырском уставе Иосифа Волоцкого запрещалось держать 

в монастырях «голоусых», – правило, подтвержденное в последствии 

и Стоглавым собором
23

. Занимавший митрополичью кафедру с 

26.IX.1490 по 19.V.1494 ставленник в.к. Ивана Васильевича митро-

полит Зосима, по словам историков, предан был пьянству и содо-

мизму
24

. 

Вероятно, содомия, получившая сильное распространение в рус-

ском обществе XVI и XVII столетий была позаимствована русскими 

с мусульманского Востока, из Персии и Турции, особенно из послед-

ней, подражание различным сторонам жизни которой сделалось в 

Московском государстве в XVI столетии господствующей модой, о 

чем будет сказано ниже. 

В Турции любовь к мальчикам развилась в высшем классе ту-

рецкого общества при султане Баязите I Молниеносном (1389–1402) 

после того, как турки-османы соприкоснулись с цивилизованными 

народами и позаимствовали от них этот порок. При дворе Баязита I 

был заведен гарем из красивых и талантливых мальчиков, которые; 

возмужав, достигали почестей и делались государственными санов-

никами. Особенно благоприятную почву порок этот нашел в янычар-

ском войске, где женитьба принципиально отрицалась. Вербуемые в 

янычарские войска красивые мальчики делались возлюбленными 

офицеров и после, в зрелом возрасте, пользовались их протекцией
25

. 

Правнук Баязита I, Мехеммед Завоеватель (1451- I481), известен в 

истории целым рядом педерастических похождений, иногда самого 

гнусного свойства, и, подобно своему прадеду, держал у себя из 

мальчиков целый гарем
26
. Любовь к мальчика воспевалась турецкими 

поэтами. Особенно показательной в этом отношении была поэма 

Яхи-бея Дукагина (ок. 1495–1575) под названием «Царь и нищий», 

сделавшаяся наиболее распространенной и любимой в публике бла-

                                                 
22

 Жмакин, с.619, пр.2-е. 
23

 Там же. 
24

 Голубинский, История, кн.2, пол. 1-я, с. 575–576. 
25

 Крым., И.Т., т.1, 1916, с.20–21. 
26

 Там же, с.70, 102, 132, 154, 70, пр.3. 
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годаря тому, что ее содержание совпадало с задушевными думами 

современной ему османской интеллигенции
27

. 

У персов, по словам Олеария, посетившего Персию в 1637–38 

годах, содомия была «в полном ходу и обычае». В этом гнусном по-

роке был заподозрен и сам персидский шах Сефи
28
. Интересен рас-

сказ Олеария о пребывании его в Шемахе, из которого можно видеть, 

каким образом происходило знакомство русских с этим пороком. Го-

воря о каравансараях в Шемахе, Олеарий называет один из них, в 

котором черкесские татары вели свою торговлю невольниками. «Ко-

гда мы были здесь на обратном пути, – говорит Олеарий, – то рус-

ский посланник Алексей (Саввинович Романчуков, – С.А.), человек 

весьма веселый, любящий забавы и еще молодой, пошел в этот по-

следний каравансарай из желания поглядеть на живой товар и, между 

прочим, за одного мальчика, довольно красивого лицом и хорошо 

сложенного, за которого просили 6 туменов, предложил 2 тумена, т.е. 

32 рейхсталера, но такая цена так обидной показалось Черкасскому 

торговцу людьми, что он, ударив мальчика по заднице, с полным 

бесстыдством сказал: «Одною этой частью ты можешь в своей жизни 

наслаждаться на гораздо большую сумму»
29
. По словам Олеария, со-

домия известна была персидскому обществу с самого начала сущест-

вования персидского государства, без всякого стороннего влияния. 

В ХVI столетии содомия, по-видимому, была распространена и 

среди татар. По крайней мере, Герберштейн, характеризуя татар», 

говорит, что они, «падки на любострастие, и при том извращенное» 

(с.141). 

Если турки-османы, как говорит Крымский, позаимствовали со-

домию в XIV веке у европейских народов, то из других источников 

мы знаем, что значительно ранее, на грани XVI века, византийцы об-

виняли в содомии турок-сельджуков и печенегов
30

. 

В ту же приблизительно эпоху поляки приписывали этот порок 

русским. Так, польский историк Длугош, рассказывал о мнимом за-

воевании в конце XI столетия Волыни и Киева польским королем 
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 Крым., И.Т., 1910, с.129–130. 
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Болеславом, говорит, что Болеслав в Киеве впал «в гнусный порок 

самого неумеренного сластолюбия» 

(In spurcissimum sodomiac scelus Ruthenorum detestabilib mores 

incitatus)
31

, т.e. в «самый гадкий порок содомии, подражая мерзким 

нравам русских». 

Сообщение Длугоша, историка XV столетия (1415–1480), отно-

сительно завоевания Киева королем Болеславом, как отметил Карам-

зин, является басней. Такой же басней, очевидно, следует считать и 

его сведения о распространении содомии у русских в ХI столетии, 

так как эти сведения не подтверждаются никакими другими источ-

никами. Не перенес ли Длугош эту черту нравов от современного 

ему русского общества на прошлое? 

На мусульманском Востоке содомия процветала до самого послед-

него времени. В старом Ташкенте до Октябрьской революции среди 

сартов любимым развлечением было обществе бачей – мальчиков-

плясунов (перс. бача – «дитя»), конечной целью которого являлось лю-

бовное общение о ними – «бачебаство» (перс. «бачабази»)
32

. 

 

 

4. Почитание порога. Обычай «качать» 
 

О влиянии татар на обычаи русского народа предположительно 

указывали многие исследователи русского народного быта, но никто 

из них не посвятил этому вопросу специального исследования, кроме 

проф. СПб университета Н.И.Веселовского. Последний в небольшой 

статье, помещенной в журнале «Живая Старина» за 1912 год (в.1, 

с.27–38) доказывал татарское происхождение двух русских обычаев: 

1. не здороваться и не прощаться через порог; 2. обычая «качать»
 
че-

ловека, т.е. подкидывать его на руках кверху с целью чествования. 

Старинное поверье, что через порог нельзя здороваться или 

прощаться, нельзя разговаривать или подавать что-либо друг другу, 

объяснялось тем, что нарушение этого обычая ведет к ссоре или к 

какой-нибудь беде. В некоторых местах России возбранялось садить-

ся на порог, чтобы не накликать на себя несчастья. Особенно не ре-

комендовалось этого делать, когда затевалась свадьба, чтобы она не 
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 Остроумов, Сарты, с.69–71, 99, 271–272; Терентьев, с.100–101. 
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расстроилась. По словам Сахарова, автора «Сказаний русского наро-

да», невеста, входя в дом жениха, должна была «перепрыгнуть» че-

рез порог
33

. 

Такой взгляд на неприкосновенность порога, по объяснению Ве-

селовского, сложился под влиянием татар. До татарского нашествия 

у русского народа с порогом не связывалось никакого запрета. Так, 

напр. в летописи по Лаврентьевскому списку, под 1071 годом, при-

водится рассказ об одном новгородце, которой, придя к кудеснику, 

сидел на пороге его дома. 

 У монголов и татар порог издавна имел какое-то мистическое 

значение. Ступать на него никому не разрешались. Об этой сообща-

ют средневековые европейские путешественники в Восточную Евро-

пу и Среднюю Азию, монахи Юлиан, Карпини и Рубруквис. Венгер-

ский миссионер Юлиан, посетивший Бyлгарию и русские земли зи-

мой 1237–38 гг., говоря о татарах, cooбщает, что если чужие послы 

коснутся порога двери ханского дворца, «то тут же поражаются ме-

чом»
34
. Карпини пишет, что «если кто наступает на порог ставки ка-

кого-нибудь вождя, то его умерщвляют»
35
. Рассказывая о посещении 

им ставок татарских вождей, Карпини всякий раз повторяет, что ему 

постоянно внушали, чтобы он остерегался ступить ногой на порог 

входной двери (с.47, 49, 55). О том же говорит и Рубрук (с.90, 97). 

Когда спутник Рубрука, несмотря на такое предупреждение, нечаян-

но задел за порог, то он был тут же задержан и передан в руки стар-

шего секретаря двора Булгая, который имел право присуждать ви-

новных к смерти. Однако Булгай, будучи в хороших отношениях с 

христианами, жившими при дворе хана, расследовал беспристрастно 

дело и, найдя, что обвиняемый задел за порог неумышленно , про-

стил его и отпустил без наказания, и только запретил навсегда вхо-

дить в дом хана (с.128–131). 

Веселовский отмечает, что об этом обычае татар пишут и араб-

ские и египетские писатели. Так, напр., Ибн Абдеззахыр, писатель 

XIII века, описывая прием послов у хана Берке, говорит: «Никто не 

топчет ногами порога шатра его». То же повторил Эль-Муфаддаль. 
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Ученый лама Галсан Гамбоев, разбирая показания Плано Карпи-

ни об особенном уважении порога у древних монголов отметил су-

ществование у современных ему (Г.Гамбоеву) монголов пережитков 

этого почитания, сохранявшихся в поговорках, вроде: «не садись на 

поpoг – грех», «не пинай порог – грех»
36
. Такие же пережитки мы 

находим и у татар: по мнение хамийских татар (в Восточном Турке-

стане) сидение на пороге может быть причиной нищеты. У абакан-

ских татар есть поверье, что маленькие дети, сидящие на пороге, ни-

когда не вырастут
37
. Веселовский указывает также на существование 

у современных казахов запрета задевать порог ногами. 

Почитание порога, как говорит Веселовский, древнее монголов и 

связано о таманскими верованиями. У китайцев порог – местопребы-

вание бога Ту-шень, бога земли, и стояние на пороге – оскорбление 

этого бога. Поэтому Конфуций строго запрещал становиться на по-

рог
38

. 

Почитание порога мы находим и у персов, которые находилась 

долгое время под влиянием монголов. Так, напр. Олеарий, рассказы-

вая о посещении им Ардебиля, где находится гробница основателя 

династии Сефевидов, святого шейха Сефи, говорит, что ему (Олеа-

рию) и его спутникам при входе в святилище с гробницей святого 

запрещено было касаться порога. Туземцы же богомольцы, по его 

словам, даже целовали этот порог
39

.  

Обычай «качать» человека на руках с целью его чествования Ве-

селовский считает подражанием татарскому церемониалу избрания 

хана на царство. Церемониал этот у тюркских народов очень древ-

ний: он отмечен китайскими летописями у дулгасцев, или тюгю, на-

рода, родственного уйгурам, жившего в V-VII столетиях нашей эры в 

Тарбагатае и Южной Монголии. Обряд утверждения избранного хана 

в новом звании у дугласцев заключался в следующем: избранника 

сажали на войлок, после чего приближенные к нему сановники, под-

няв его кверху на войлоке, обносили по солнцу девять раз
40
, при чем 

на каждой из девяти остановок преклонялись перед избранником. 
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Подобно этому и у монголо-татар XIII века избранного в великие 

ханы царевича вместе с женой сажали на большой белый войлок, 

поднимали вверх и провозглашали императором всех татар
41

. 

Академик В.В.Вельяминов-Зернов приводит многочисленные 

примеры существования этого обряда у тюркских народов Ср.Азии: 

у бухарцев, ногайцев и киргиз-кайсаков
42
. Известен он был и крым-

ским татарам
43

, и татарам Золотой Орды. Относительно последней 

мы имеем свидетельство баварца Иоганна Штильбергера, посетив-

шего во время своих тридцатилетних подневольных скитаний (1395- 

1427) Золотую Орду. Он так описывал церемониал избрания в ней 

хана: «При избрании короля, они сажают его на белый войлок и под-

нимают три раза. Затем носят его вокруг палатки, сажают на престол 

и дают ему в руки золотой меч, – после чего он должен присягать по 

их обыкновению»
44

. 

Эта церемония утверждения избранного хана в его новом звании 

у тюрко-татар носила название «хан кутармак» – «поднимать в ха-

ны»
45
. Обычай «поднимать в ханы» нового избранника поддержива-

ли и русские цари в зависимых от них татарских владениях. Таким 

образом при Борисе Годунове был возведен на ханство в Касимове 

Ураз-Мухаммед: 4 человека, взявшись за золотую кошму, подняли на 

ней хана и провозгласили его своим государем. 

Вот как описывает эту церемонию приближенный Ураз-Мухам-

меда, автор «Сборника летописей», написанного в начале ХVII сто-

летия на татарском языке: «Лета 1000, в год мыши, 10-го числа бла-

гословенного месяца Зиль-хидже в четверг, совершен был обряд воз-

ведения на ханство Ураз-Мухаммед-хана, сына Ондан-султана. Все 

от малого до великого, русские и татары, христосывались при этом 

торжестве. Толпа народа была огромная. Муллы, данишменды, ха-

физы, бики, мурзы, словом все мусульмане собрались в каменной 

мечети, построенной Шейхом Али-ханом (Шах-Али-ханом). Внесли 

и разостлали золотую кошму. При этом находился, по указу Бориса 

Федоровича, и сын боярский. Тогда из старого еще юрта Буляк-сеид 
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начал провозглашать хотбу. Затем четыре человека, взявшись за че-

тыре конца золотой кошмы, подняли на ней хана. Ураз-Мухаммеду 

было при возведении его на ханство 20 лет. Да помилует его Гос-

подь, и да продлит жизнь его. 

Все мусульмане от малого до великого, знать, муллы и старшие 

лица в городе, находившиеся при совершении обряда, огласили ме-

четь радостными кликами. Потом карачии, аталыки и имильдаши 

осыпали хана деньгами, и все присутствовавшие принесли ему по-

здравления. До самого конца месяца, в продолжении нескольких су-

ток, днем и ночью, хан предавался забавам и удовольствиям. В это 

время даны им были большие пиры: на них мед и водка лились без 

меры; лошадей, баранов и коров зарезано было множество. На пирах 

толпились приглашенные; каждому из них назначено было, сообраз-

но его званию, особое место. Мулл и хафизов, вдов и сирот, бедных 

и несчастных хан осыпал милостями; при этом же случае отпустил 

он на волю многих полоняников. Ознаменовал он себя добрыми и 

богоугодными делами»
46

. 

Обряд этот, вероятно, практиковавшийся в Касимове и до Ураз-

Мухаммеда, поддерживался по отношению к подвластным России та-

тарским ханам русскими государями в течение двух столетий. Так, 

напр., в октябре месяце 1651 (7160) года был издан царем Алексеем 

Михайловичем указ «о возведении ногайских мурз в княжеское досто-

инство», в котором подробно был изложен церемониал избрания ногай-

ских мурз на княжение. Этот обряд происходил в Астрахани в присут-

ствии московского боярина и местных воевод. Вновь избранного князя 

сажали на княжение «по бусурманскому обычаю»: муллы и сеиты под-

нимали его на епанче или полости на площади. Затем в съезжей избе 

происходила раздача подарков и вручалась царская грамота. При этом 

происходило угощение в течение двух дней со стороны двух астрахан-

ских воевод. На третий день отбиралась присяга и заложники и раздава-

лись подарки приближенным нового хана
47

. 

Избрание нового хана Киргизской малой орды в 1796 г. наблю-

дал Л.Н.Энгельгардт. Вот как он описывает это избрание в своих 

«Записках»: «Обряд сей происходил следующим образом: между 

Оренбурга и Менового двора за Уралом, построенного в трех верстах 
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от крепости, киргизы собралась в несколько тысяч кибиток, разных 

родов, управляемых своими султанами. Когда за Уралом поставлены 

были войска Оренбургского корпуса, тогда губернатор послал тому 

народу сказать, чтобы он приступил, по обычаю своему, к избранию 

хана, уже заблаговременно назначенного нашим правительством. По 

некотором прении, избрание кончилось. Хана нарядили в богатую 

парчевую, чернобурых лисиц, шубу и такую же шапку, присланную 

в дар от двора. Киргизы, посадя его на кошму, подняли на руки и на-

чали качать с превеликим криком, на что ответствовано было в честь 

хана пальбою из крепости и состоявшей при полках артиллерии, и 

ружейным беглым огнем. После чего хан был угощаем с султанами 

обеденным столом у генерал-губернатора, а все прочие киргизы – на 

степи близ наших войск…»
48

. 

Однако, в конце XVIII и начале XIX столетий, этот обряд, по ви-

димому не всегда соблюдался. Так, в сообщении П.Юдина, поме-

щенном в «Русском Архиве» (1992, №4, с.497–509), где описывается 

церемониал ханских выборов у киргизов при Екатерине II в 1782 г. и 

при Александре I в 1805 г., про поднятие хана на кошме после выбо-

ров в знак возведения его в ханское достоинство ничего не говорит-

ся, хотя автор сообщения утверждает, что «киргизские орды…, под-

чинившись русскому престолу, удержали… многие укоренившиеся 

обряды и обычаи. Самым выдающимся обычаем в киргизском управ-

лении, сохранившемся до 1825 года, были выборы ханов и утвер-

ждение их в этом достоинстве». В 1825 г. Малая Киргизская орда 

была разделена по управлению на три части с султанами-

правителями, подчиненными непосредственно начальнику Орен-

бургского края и одновременно с этим было уничтожено и звание 

ханов. Но в Средней орде церемониал «поднимать в ханы» практи-

ковался еще в 40-х годах XIX века
49
. Окончательно он умер, по ви-

димому, к ХХ столетию. Так, по словам Веселовского, при избрании 

в 1911 году на ханство в Монголии ургинского Чжабцзун-

дамбахутухты церемониала поднятия его на войлоке не было. 

Несомненно, что церемонии поднятия хана на руках, происхо-

дившие при большом стечении народа и сопровождавшиеся большой 

помпой и празднествами в течении нескольких дней, сделались ши-
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роко известными образованным слоям русского общества, так как 

подобные церемонии происходили в пределах России в разных ее 

городах в течении нескольких столетий
50
. Вполне естественно, что 

обряд поднятия хана на войлоке был воспринят русскими людьми 

как оказание избранному лицу особенного почета и стал применяться 

при чествовании людей, и в виде шутки дожил до нашего времена. 

У казанских татар этот древний обычай сохранялся в виде игры у 

детей, которая носила название «избрание в ханы, в цари». Избран-

ного в это звание дети сажали на халат или на половик и за углы 

поднимали кверху, при чем, если эта игра происходила, дома, то ста-

рались избранного подбросить так, чтобы он стукнулся о потолок и 

почувствовал себя затем действительным ханом. Подобным же обра-

зец выбирали в татарских школах Казанского уезда и дежурных по 

классу
51
. Потанин сообщает о существовании в Подольской губернии 

подобной игры у русских детей: «девушки, сплетшись руками, са-

жают на них мальчика, носят его вокруг церкви и при этом поют 

песни, в которых мальчик называется Володарем»
52

. 

 

 

5. Игры и забавы 
 

С Востока русские позаимствовали довольно много всякого рода 

игр и забав. О восточном происхождении некоторых из них мы име-

ем прямые указания. В большинстве же случаев о позаимствовании 

приходится судить предположительно, основываясь на сходстве яв-

лений и на некоторых косвенных признаках. 

Игра в бабки, или в козны, одна из наиболее распространен-

ных народных игр дореволюционного прошлого. «Она поныне, – го-

ворит Терещенко, – составляет первое удовольствие мальчиков, и 

нет уголка в России, где бы не играли в нее»
53
. Для игры в бабки вы-

бирают кости из нижних суставов ног крупного или мелкого скота. 

Игра эта была известна уже в глубокой древности, о ней упоминает 
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Гомер. У греков она называлась астрагалос и от них распространи-

лась по Европе. В бабки любили играть и татары Золотой Орды. 

«При разрытии местности Сарая,- пишет Терещенко, – находили во 

множестве коньки
54

 и альчики (бабки из подколен овец), которые 

были очень хорошо обделаны. Иногда случалось видеть по несколь-

ку десятков, сложенных вместе»
55

*. 

Трудно сказать, откуда была позаимствована игра в бабки, из 

Византии или из Золотой Орды. Терещенко в своем исследовании 

дает подробное описание игры в альчик, поясняя, что «эта игра та-

тарская, и есть то же самое, что в бабки»
56

. 

Другой весьма распространенной в России детской игрой, кото-

рой Терещенко приписывает тоже татарское происхождение, являет-

ся игра в камешки. Вот как он ее описывает: «Округленные глиняные 

камешки раскладывают девушки на полу...одна из девушек бросает 

камешки вверх, и во время их полета, старается захватить правой ру-

кой несколько других, разбросанных по земле. Здесь великое искус-

ство в том, чтобы камешек не упал на землю, игрок успел бы захва-

тить другие, и чтобы на лету схватить еще падающий… Мужскому 

полу вменяется в стыд забавляться этой игрой, однако мальчики не 

смотрят на это. В Малороссии игра в креймешки та же самая, что в 

камешки... Греки употребляли камешки в древности; от них эта игра 

распространилась по всей Европе, а к нам перешла от татар»
57

. 

Игра в пыж, или в чиж. Сахаров в своих «Сказаниях русского 

народа» в отделе «Игры семейные», описывая игру под названием 

«пыж», говорит про нее, что «эта игра отпечаток какого-то боя, веро-

ятно занесена к нам соседями. Не татары ли принесли этот гостинец 

нашим детям?» (с.43–45). Игра заключается в следующем: «Пыж» – 

это палочка в 3 вершка длиною. Он становится на кону, а играющие 

должны выбить его из кону, бросая в него довольно толстою палкою, 

длиною в 12 вершков. Один игрок «водит», то есть устанавливает 

выбитый пыж на место. Перед игрою игроки выбирают вожатого пу-

тем «чакованья». Для того, чтобы узнать, кому играть, кому водить, 

берут пыж (или чиж), бросают его кверху и, не давая ему упасть на 

                                                 
54 Козны, ед.ч. козан. С.А. 
55

 Там же. 
56

 Там же, с.63. 
57

 Там же, с.41–42. 



Аверкиев С.С. Влияние татар на жизнь русского народа 

188 

землю, все время подбрасывают его палкою. Тот из играющих, кто 

сделает больше ударов палкою по пыжу, остается игроком, а кто 

меньше всех, тот водит. При чаковании каждый говорит: “Чаки, ча-

ковочки, маковы головочки…» 

Выражения «чаковать», «чакованье» и т.д. употребляемые во 

многих детских играх, кажется, вполне подтверждают предположе-

ние Сахарова о позаимствовании подобных игр от татар, вернее че-

рез их посредство от персов, у которых слово чак означает «стук, 

звон, лязг оружия в битве». От персов это слово вошло и в турецкий 

язык. Несомненно, что слова «чакованье» и «чаки» не являются зву-

коподражательными, так как таких звуков в природе (подобных 

птичьему чик-чилик, или издаваемому человеком при чихании: чих, 

чох) мы не слышим, а позаимствованы из чужого языка. 

Потанин рассказывает, что в его время в Омском кадетском кор-

пусе среди воспитанников была в употреблении игра в «зоски», за-

имствованная из Монголии. Зоска, по его словам, это монгольское 

слово «дзосу», означающее монету. Игра состояла в том, что зоску 

пинали ногой так, чтобы она взлетала отвесно и потом снова прини-

мали ее на ногу. Искусство играющего заключалось в том, чтобы как 

можно больше сделать полетев зоски, не давая ей падать на землю
58

. 

Он же говорит, что в Сибири среди детей распространена игра в 

липки, тоже взятая из Монголии, где она носит название тяга-абна – 

брать кости (тяга – бабка, таранная кость). Играют двое. Рассеянные 

по земле бабки (кости) изображают овец. Одну кость подбрасывают 

кверху и в то же время этой же рукой играющий схватывает с земли 

кучку бабок. Игроки делают это по очереди. Кто соберет с земли 

больше бабок, тот и выигрывает
59

. 

Во время археологических раскопок, произведенных Терещенко 

в 40-х годах ХIХ в. в окрестностях г.Царева Астраханской губ., на 

месте столицы Золотой Орды, Сарая, были находимы глиняные сви-

стульки в виде птичек, подобные тем, какие были в ходу и у нас до 

самого последнего времени
60
. Это прямо указывает на позаимствова-

ние этого рода игрушек у татар, у которых мы научились, как было 

сказано выше, производству керамических изделий вообще. До этого 
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времени русские пользовались только дудками и свистульками, сде-

ланными из дерева, луба, камыша, пустотелой травы, или из кости и 

рога. 

Чехарда – известная детская игра, в которой играющие поочередно 

прыгают через своих партнеров, стоящих в согнутом положении на чет-

вереньках, или опираясь руками на коленки. По мнению Терещенка, 

«самое название чехарда есть татарское, и игра эта перешла к нам от 

татар во время порабощения нашего»
61
. Вельтман описывает эту игру 

несколько иначе. Он говорит, что «одна часть ребят становится друг за 

другом, согнувшись, и составляет таким образом из себя мост; другие, 

по очереди, разбегаются, и должны, перепрыгнув через всех, сесть на 

спину переднего, который же не мог перепрыгнуть, на том ездят вер-

хом». Эту игру Вельтман называет чахорда и поясняет, что это татар-

ская игра, называемая у них чах-орды (? – С.А.)
62

. 

Зернь. Пpo азартную игру в кости, или в зернь, подвергавшуюся 

сильному гонению московского правительства в ХVII веке, Терещенко 

говорит нижеследующее: «Игра в копти или зерна была в большом 

употреблении у греков и римлян. Неизвестно, в которое время она пе-

решла к нам, и составила азартную игру, от коей разорялись целые 

семейства. Кости делались продолговатыми, их бросали вверх, и если 

упадали белой стороной, то обозначали проигрыш. Эта игра преследо-

валась взысканием денежной пени. Царь Михаил Федорович опреде-

лил взыскивать с играющих в зернь по 2 руб. В царствование Алексея 

Михайловича и всех наших государей строго запрещалось играть в 

кости. В наше время она почти вышла из употребления, по крайне ме-

ре к ней уже не пристрастны. Если играют, то по деревням и неболь-

шим городам и по большей части не на деньги». 

«Зерна есть собственно азиатская игра: она была известна арави-

тянам, откуда перешла в Персию, а оттуда в Кипчакскую орду, кото-

рая передав нам свои обычаи и одежды, ознакомила нас с этой игрой. 

При исследовании Сарая, были находимы мною зерна или кости, с 

отметкою на них очков черною краскою»
63

. 
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По исследованию В.М.Флоринского
64

 название зернь происходят 

не от слова зерно, «как указывается в наших этимологических слова-

рях», а от персидского зерь, зарь – «золото»
65

. 

Тавлея – игра в роде шахмат. По словам Стасова, «богатыри 

наших былин нередко играют в какую-то игру шашки-шахматы, и 

тут же прибавляют: тавлеи немецкие. Казалось бы, на первый взгляд, 

всего естественнее предположить, что здесь речь идет об игре в 

шахматы. Но это совсем не так. Описывая калмыцкий образ жизни и 

нравы, Бергман рассказывает что у калмыков в большом употребле-

нии одна персидская игра, которую калмыки зовут нарр, а русские 

тавлея... Играют на низеньком столе; у каждого игрока есть по шести 

мест (квадратов) , по которым мечут белые и черные камешки»
66

. 

Упомянутая Стасовым игра называется у персов нард, что в пе-

реводе на русский язык значит триктрак. Игра заключается в том, что 

на особой доске игроки передвигают шашки согласно числу очков, 

выпавших на игральных костях (Г.). 

Бери и помни. В дореволюционное время в интеллигентных 

семьях существовала застольная игра, заключающаяся в том, что ко-

гда в кушанье подают жареную или вареную птицу, и кому-либо из 

обедающих достанется кусок от грудки птицы с грудной кoсточкой – 

дужкой, то последний предлагает соседу или кому-нибудь из сотра-

пезников разломить ее, после чего передает ему оставшуюся в руке 

половину дужки со словами: «бери и помни»; сосед, принимая вто-

рую половину, должен сказать «беру и помню» и в дальнейшем каж-

дый из них, получая что-либо друг от друга, должен подтверждать, 

что он помнит эти слова, иначе считается проигравшим игру. 

Подобная застольная игра есть и в Персии, где она превращается 

в своего рода пари на что-либо. Она называется у персов джоннаб 

(пари) или джоннап («дужка» птицы). По видимому эта игра была 

позаимствована русскими из Персии в сравнительно позднее время, 

когда сношения с Персией сделались частыми и русские люди лучше 

познакомились с этой страной. 

О персидском происхождении этой игры говорит прежде всего 

то, что в Персии она имеет свое имя, тогда как у нас она осталась без 
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названия; во вторых, то, что в России она известна только образо-

ванным слоям общества и сравнительно мало распространена, тогда 

как в Персии она является общеизвестной
67

. 

Игры в доски, в липки и в «бери и помни» заимствованы непо-

средственно из Монголии и Персии. Мы их поместили здесь исклю-

чительно для того, чтобы показать, как легко происходили позаимст-

вования даже в мелочах.  

Качели – древнейшая игра человечества. Она была известна и в 

древней Индии, и в Греции, и в Риме. Среди наших национальностей 

она пользовалась большим распространением между армянами и 

грузинами на Кавказе и известна народностям Сибири
68
. В Казахста-

не до последнего времени это любимая игра: на качелях качаются и 

девушки и джигиты; качанье сопровождается обычно пением. Кача-

ются сидя, а не стоя
69
. Преподаватель арабского языка в Московском 

ун-те Н.Г.Коноплев (ум.после 1855 г.) считал, что качели перешли к 

нам с Востока (с.257). 

Скачки и джигитовки. По словам проф.Трачевского, велико-

русские казаки, донцы, позаимствовали у татар скачки, джигитовки 

(гарцевание на коне), стрельбу в цель, гоньбу на «каюках» (лодках)
70

. 

Различные виды конских состязаний являются любимым развлече-

нием казахов, как говорит современный казахский писатель в своем 

романе «Абай» (с.189). Хорошее описание скачек у казахов дал 

И.Ибрагимов в его небольшой статье «Очерки быта киргизов. I. По-

минки» (с.51–63). 

Бег на дистанцию. В Казани и бывшей Казанской губернии на 

татарском весеннем празднике «Сабантуй» в дореволюционное вре-

мя устраивались различные игры и состязания, в том числе скачки, 

борьба и бег на определенную дистанцию
71
. Эти состязания служили 

предметом подражания для русского соседнего населения. Об этом 

так сообщает Е.А.Покровский, автор книги «Детские игры»: «В не-

которых местностях Вятской губернии, соседних с татарскими де-

ревнями, в известные сроки, как, например, весной, как у татар при 
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праздновании Сабантуя, устанавливаются, между прочим, беганья 

детей на призы, а именно: добежавшему первым до назначенного 

места, как победителю, выдается иногда из скудной собственной 

детской казны, например, гнездо или пара бабок, какая-нибудь само-

дельная игрушка, кусок пряника и т.д.» (с.102). 

Кулачные бои. В.Лебедев в своем исследовании «К истории ку-

лачных боев на Pyси»
72

 возводит начало кулачных боев на Руси к 

первым векам существования нашего государства. В доказательство 

этого он приводит из летописи Нестора следующую запись, относя-

щуюся к 1068 году: «Се бо не погански ли живем... нравы всячески-

ми льстими, превабляеми от Бога, трубами и скоморохи, и гусльми, и 

русальи; видим бо игрища утолчена, и людей много множество, яко 

упихати друг друга позор деюще от беса замышленнаго дела». В вы-

деленных автором курсивом словах «яко упихати друг друга» он ви-

дит указание на кулачные бои, хотя, казалось бы, пихать друг друга 

можно не одними кулаками. 

Однако, по словам того же Лебедева, более определенные указа-

ния на существование на Руси кулачных боев относятся только к 

первому столетию порабощения Руси татарами. Так, в 1247 г., при 

митрополите Кирилле (ум.1280 г.), на церковном соборе во Влади-

мире, было постановлено: отлучать от церкви участвующих в кулач-

ных боях и боях «кольями», а убитых не отпевать». Позже о кулач-

ных боях упоминает и московский митрополит Иона (ум. 1461 г.) и 

Герберштейн в «Записках о Московии»
73
. Терещенко сообщает, что 

кулачные бои строго воспрещались указами 1684 г. ноября 2-го, 

1686 г. марта 19-го и другими (т.IV, с.83). 

 

 
6. Шахматы и шашки 

 
Возникновение шахмат обычно принято приурочивать к Индии. 

Это древнейшая игра человечества, с которой связано много мифов и 

легенд, по мнению большинства исследователей, проникла в Россию 

с Востока через посредство татар, а последние сами заимствовали ее 
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из Ирана
74
. О раннем знакомстве татар с шахматной игрой говорят 

находки шахматных фигур, сделанные во время производства раско-

пок Терещенком в сороковых годах XIX века на месте Сарая, быв-

шей столицы Золотой Орды
75
. У турецких и монгольских народов 

шахматы всегда были распространены и носили персидское название 

«шатранг» в арабизированной (у татар шатранаж) или в искажен-

ной (у монголов – шатара, шатыр) форме
76
. Биограф известного 

завоевателя Азии Тимура (Тамерлана, 1336–1405), Арабшах расска-

зывает, что Тимур был большим любителем шахмат и даже дал сво-

ему сыну имя Шахрух, составленное из персидских названий фигур 

шахматной игры
77
. Вот эти названия : король – «шах», королева (или 

ферзь) – «фарзин», слон – «филь», конь – «эсп» или «фарас», тура – 

«рох» или «рух», пешка – «пийада». 

В русских письменных памятниках слово – «шахматы» впервые 

встречается в 1262 г., в монголо-татарскую эпоху
78
. Само название 

игры составлено из двух персидских слов: шах (перс.-царь, монарх, 

властелин) и мат (арабское слово «умер»), вошедшее в персидский 

язык со значением «изумленный, пораженный». Ни в новогреческом 

(zatrikion), ни в западно-европейских языках мы не встречаем подоб-

ного названия, что косвенным образом подтверждает мысль о зна-

комстве русских с этой игрой у народов Востока непосредственно. 

Сами названия шахматных фигур, за исключением ладьи (туры), яв-

ляются переводом с персидского, причем король в старину обычно 

«царь»
79

 и только королева сохранила свое персидское название в 

искаженной форме (вместо фарзин – ферзь). Что касается фигуры 

«ладья» (лодка), то она действительно в XVII в XVIII столетиях в 

наборе русских шахмат изображалось в виде лодки и не соответству-

ет своему персидскому названию. Персидское слово рох, означающее 

ладью (туру) в его коренном значении, означало «чело», «лицо», 
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«щека», а так же являлось названием сказочной птицы Рох. Шахмат-

ная ладья в Средней Азии и представляла из себя фигуру, изобра-

жающую хищную птицу, сидящую на утесе с добычей в когтях
80
. От 

слова «рох» происходит и русское рокировка, вошедшее в наш язык, 

повидимому, с Запада – из Германии или Франции. 

В персидской героической поэме Фирдоуси «Шах-наме» мы на-

ходим великолепное подтверждение мысли о том, что шахматная 

игра и ее название были позаимствованы русскими из Ирана. Вот что 

мы читаем в отрывке из этой поэмы, посвященном изготовлению 

шахматной игры, в стихотворном переводе М.М.Дьяконова: 
 

«Кто шаха увидит на бранных полях, 

Ему говорит: «Берегись, о шах», 

Из клетки тут шах отступает своей, 

Пока не утратит он к бегству путей. 

Теснят и со всех окружаю сторон 

Наставник и рух, конь, пехота и слон. 

И смотрит кругом государь молодой: 

Рассеяно войско, в тревоге большой. 

Вода и преграды, куда не беги, 

Направо, налево, повсюду враги. 

Шах и мат – от лишений скончался герой,  

То было веленье судьбы роковой.» 
 

Ознакомление персов с шахматной игрой, на основании истори-

ческих данных, приурочивается к царствованию сасанидского царя 

Хосрова I Ануширвана (509–579)
81

.  

Хотя церковь и вела борьбу о шахматами и ставила их на одну 

доску с «зернью», игрою в кости, и всякими «бесовскими» играми, 

пьянством и обжорством, а глава 92-я «Стоглава» (1550 г.) отнесла 

шахматы к числу религиозных преступлений, шахматы в XVI и XVII 

столетиях получили широкое распространение в различных слоях 

русского населения
82

. Они были, между прочим, и любимой игрой 

некоторых наших царей: Ивана Грозного, Бориса Годунова, Алексея 

Михайловича и Петра Великого. По словам Горсея, Иван Грозный 
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даже умер, собираясь играть в шахматы, в то время, когда он сам 

расставлял фигуры на шахматной доске
83
. По свидетельству ино-

странцев, шахматная культура в Московской Руси XVI и XVII столе-

тий стояла очень высоко
84

.  

По мнению Терещенка, «из шахматной игры образовалась игра в 

шашка», «последнею занимаются ныне более, нежели первою», до-

бавляет он. Ссылаясь на Герберштейна он говорят, что «шашки были 

любимым занятием наших предков, в самое еще давнее время»
85

. 

 

                                                 
83

 Коган, с.23–24. 
84

 Коган,с. 23–25. 
85

 Терещенко, т.IV, с.79. 
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VI. НРАВЫ И ОБЫЧАИ  

(продолжение)  
 
 

1. Соколиная охота 
 

Соколиная охота, даже в раннее средневековье, была в Европе 

уже распространенной и любимой забавой привилегированных клас-

сов общества. Известный немецкий филолог и патриот, Яков Гримм, 

считал эту охоту национальным немецким обычаем, восходящим к 

глубочайшей древности. Это мнение Гримма убедительно опроверг 

русский ученый Ген, который указал на позаимствование немцами 

соколиной охоты от кельтов. Ген отметил, что соколиная охота была 

известна в древности в Индии, откуда она могла перейти в Европу 

через ряд народов: хорезмийцев, массагетов, сарматов и скифов. В 

конце концов, он пришел к выводу, что «в средние века она (соколи-

ная охота, – С.А.) во всей феодальной Европе находилась в цветущем 

положении, и из Германии и Византии перешла на Восток Европы и 

к азиатский народам, ко дворам великих князей и царей, эмиров, 

шейхов, хаганов, шахов, даже к номадам степей, и бедуинам и пус-

тыни. Марко Поло нашел ее в резиденциях монгольских князей даже 

до Китая, так же как новейшие путешественники XVII и XVII ст. на-

ходили ее в магометанских землях. В Европе, по мере распростране-

ния и усовершенствования огнестрельного оружия, соколиная охота 

стала приходить в упадок и, наконец, совсем была забыта
1
. 

Мы не собираемся полемизировать с Геном о месте возникнове-

ния и путях распространения соколиной охоты. Мы знаем, что она 

была известна еще в Киевской Руси в домонгольский период. О со-

колиной охоте говорит «Поучение» Владимира Мономаха. «Русская 

Правда» и «Литовский статут» за похищение сокола устанавливали 

значительную пеню. Проникла ли в Киевскую Русь соколиная охота 

с Запада, от немцев, или с Востока, от скифов и сменивших их впо-

следствии тюркских народов, для нас безразлично. Для нас важно 

отметить, что после завоевания Руси татарами эта охота, под их 

влиянием, не только не заглохла, но сохранилась и в дальнейшем по-

                                                 
1
 Ген, с.218. 
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лучила развитие. Татары поддерживали соколиную охоту своими 

распоряжениями и личным примером. Так, напр., летопись сообщает, 

что курский баскак Ахмат советовал послать в курское княжестве 

сокольников, так как там существуют «ловища лебединые». В житии 

царевича Петра Ордынского говорится, что он любил соколиную 

охоту: «бе выездяй при езере Ростовстем птицами ловя». Предание о 

баскаке Багуе, проживавшем в Устюге для сбора хановских даней, 

рассказывает, что он был любитель этой охоты, и на месте ее, на го-

ре, которая получила название Сокольничей, построил свой двор, 

превращенный потом в монастырь, когда Багуй принял христианст-

во. Сказание о Багуе занесено в Архангельский летописец в летопись 

о великом граде Устюге
2
. 

Свидетельством о популярности соколиной охоты в Золотой Ор-

де является подражавшая татарским образцам древняя русская моне-

та с именем Василия и изображением всадника, держащего на руке 

птицу,- на лицевой стороне (аверсе); на обратной (реверсе) – «над-

пись татарская, если только не тарабарская, ибо ее не могут разо-

брать и наши петербургские ориенталисты …»
3
. 

О распространении соколиной охоты у татар пишет Иосафат 

Барбаро (ХV в.), проживший 16 лет в Азове (1437–1453), где он и 

наблюдал ее. По его словам «татары весьма искусны в стрельбе из 

лука и любят охотиться с соколами на хамелеонов, которые у нас не 

употребляются в пищу, на оленей и на других больших зверей. Со-

колов они носят на одной руке, имея в другой сошку, которую под-

ставляют под руку, когда устанут. Это нисколько не удивительно, 

ибо их соколы вдвое больше наших орлов»
4.
  

Несомненно, что соколиная охота была позаимствована татарами 

от монголов. Знаменитый средневековый путешественник Марко 

Поло XII ст., рассказывая о жизни монгольского великого хана 

Хубилая (1259–1294) сообщает, что когда тот уезжает из китайской 

столицы Камбалы на юг, к морю, то «берет о собою 10.000 

сокольников, да 500 кречетов, да пилигримов, да сероголовых 

соколов во множестве; берет еще с собою ястребов ловить водяную 

птицу. Всех их он не держит в одном месте; расставит их там и сям, 

                                                 
2
 Аристов, с.13–14. 

3
 К-ий, с.186. 

4
 Барбаро, с.32. 
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так они и охотятся, а птиц, что наловят, по большей части несут к 

великому хану
5
. 

Соколиная охота у русских князей, по-видимому, ни когда не 

прекращалась, но под влиянием татар, как сказано выше, получила 

дальнейшее развитие. 

В духовном завещании в.к. Дмитрия Донского сокольничий путь 

был предоставлен старшему из его сыновей, Василию
6
, Василии III 

давал различные привилегии и льготы «сокольникам сокольничего 

пути»
7
. Его сын, Иван IV, в 1548 г. пожаловал на дальнем севере 

вологодским оброчникам соколья пути, Блазновым, дикие земли, 

покрытые лесами, мхом и болотами, где гнездились соколы и 

кречеты, с тем, чтобы Блазновы заселяли их не тяглыми и не 

письменными людьми. Поселенцы освобождались от всяких пошлин 

в течение 10 лет, а после этого срока должны были поставлять на 

царскую сокольню по три сокола или платить оброку 1 1/2 рубля
8
. 

Охотничьи птицы Иоанна Грозного пользовались известностью за 

границей: Стефан Баторий, по окончании войны с Иоанном, просил 

царя прислать ему хороших кречетов
9
. 

В ХVII столетии поставщиками охотничьи птиц к царскому дво-

ру – соколов, чилигов, беркутов и орлов – были ясачные татары не-

скольких волостей Тобольского уезда, которым эта поставка и зачис-

лялась в ясак
10

. 

При первых Романовых торговля кречетами для вывоза за гра-

ницу была строго запрещена, так как кречеты входили в число доро-

гих подарков, посылаемых царем иностранным государям, в частно-

сти персидскому шаху. Поэтому персидские торговцы, покупавшие 

товары для шаха, в числе неуказанных товаров из птиц имели право 

приобретать только ястребов, соколов и балабанов, но отнюдь не 

кречетов
11

. 

В XVII ст. большим любителем соколиной охоты был царь 

Алексей Михайлович, составивший даже «Сокольничье уложение», в 

                                                 
5
 Минаев, с.138. 

6
 К-ий, с.185–186. 

7
 Сол., кн.I, с.16, 95. 

8
 Сол., кн II, с.388. 

9
 Сол., кн.II, с.334. 

10
 Миллер. И.С. т.II, с.583, прим. к п. 45. 

11
 Сол., кн.II, с.1341. 
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котором, по словам Платонова, «он очень тонко рассуждает о красо-

те различных охотничьих птиц, о красоте птичьего лета и боя и о 

внешнем изяществе сокольников», и в то же время советует своим 

сокольникам никогда не забывать правды, суда, милостивой любви и 

ратного строя, так как «делу время, а потехе час»
12

. 

При Алексее Михайловиче любимая царская потеха – птицы, 

кречеты, ястребы – состояли в ведении Приказа Тайных дел, создан-

ного царем для переписки, о которой царь не хотел, чтобы все знали. 

Для корма охотничьих птиц в означенном приказе содержались го-

луби, число гнёзд которых доходило до 100.000
13

. 

Соколиная охота продолжалась при русском дворе вплоть до 

Екатерины II, при чем из преемников Петра I большой любительни-

цей этой охоты была Елизавета Петровна. Среди простых смертных 

эта охота продержалась в России до ХХ столетия». Страстный охот-

ник, С.Т.Аксаков (1791–1859) свидетельствует, что в его время в 

Оренбургской губернии была сильно распространена охота о ястре-

бами на перепелов, а в других губерниях, как, напр., в Курской, трав-

ля перепелов составляла даже целый промысел
14

. 

Охота с ловчими птицами до сих пор распространена в Казах-

стане, где она имеет характер не только забавы, но и промысла. Ху-

дожественное списание этой охоты мы имеем в биографическом ро-

мане современного казахского писателя Мухтара Ауэзова «Абай» и в 

продолжении этого романа «Путь Абая». В первом романе подробно 

описывается охота с соколом на уток (с.364–365) и с беркутом на ли-

сиц (с.451–461), во втором – с ястребом на дроф (с.36–37). 

В большом почете соколиная охота была в Турции при первых 

османских султанах. При султане Баязите I (1389–1408) число со-

кольников, принимавших участие в султанской охоте доходило до 

7000 человек
15

. 

Кроме охоты с ловчими птицами, на Востоке были распростра-

нены бои птиц и животных, а у китайцев даже насекомых-сверчков. 

Так у сартов до ХХ столетия любимым развлечением были бои пере-

                                                 
12

 Платонов. Царь А.М. с.273–274. 
13

 Сол., кн. III. 697. 
14

 Аксаков, Охота, 339. 
15

 Крым. И.Т., т.I, с.23. 
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пелов, куропаток», петухов и баранов
16
. Не в подражание ли Востоку 

у нас, в ХIХ столетии, во многих городах были распространены пе-

тушиные и гусиные бои? 

 

 

2. Бытовые параллели 
 

Писанье на коленях. В старину в приказах, несмотря на нали-

чие столов, писцы писали, положив бумагу на колени, о чем мы име-

ем целый ряд свидетельств иностранцев. Так, вестфалец, Генрих 

Штаден, проживший в Московском государстве с 1564 по 1576 гг. 

(из них сколе 6 лет в качестве опричника Ивана Грозного), так опи-

сывает делопроизводство в московских приказах: «Перед дьяком на 

столе стояла чернильница с перьями. Помощники дьяка или подья-

чие держали свои чернильницы с перьями и бумагой в левой руке и 

на коленке переписывали грамоту набело»
17
. Состоявший придвор-

ным врачом царя Алексея Михайловича с 1658 по 1666 г. англичанин 

Самуил Коллинс удивлялся, что русские не могут писать иначе, как 

на коленях, хотя бы и стол стоял перед ними
18
. То же подтверждает и 

курляндец Яков Рейтенфельс, находившийся в Москве с 1670 по 

1672 г.
19

 

Обычай писать на коленях сохранялся на мусульманском Восто-

ке до самого последнего времени в туземных мусульманских учили-

щах, где отсутствовала всякая мебель, и учащиеся занималась сидя 

на корточках на полу. Эту привычку писать на коленях или на ладо-

ни левой руки, вынесенную из школы, восточные люди сохраняли и 

в жизни. 

Женщины верхом. По словам неизвестного автора, назвавшего 

себя «любителем истины», во время поездки на богомолье царицы, 

жены царя Б.Ф.Годунова, и его дочери, царевны Ксении, в 1602 году 

«ехала царевна в прекрасной коляске, в 8-мь красивых лошадей и 

совсем закрытой, так что ничего было не видать в нем». 

                                                 
16

 Остроумов, Сарты, с.72. 
17

 Штаден, с.85. 
18

 Коллинс, с.13,21. 
19

 Рейтенфельс, с.100. 
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Все горничные женщины ехали верхом, как мужчины: на голо-

вах у них были белоснежные шапки, подбитые телесного цвета таф-

той, о желтыми шелковыми лентами, на них золотые пуговки, к ко-

торым придеты были кисти, падавшие на плечи. Лица у женщин за-

крывались белыми покрывалами до самого рта, а одеты они был в 

длинные платья и желтые сапоги. Каждая ехала на белой лошади, а 

всех таких ехавших, одна возле другой, женщин было двадцать че-

тыре»
20

. 

По поводу езды женщин верхом на лошадях Коллинс в 1671 г. 

писал: «Недавно вывелось между женщинами обыкновение ездить 

верхом в белых шляпах с шелковой повязкой на шее и садиться на 

лошадь по мужски. Risum tencatis amici
21
»

22
.  

Подобных амазонок наблюдал Олеарий в Персии, в Казвине, в 

1638 году, но только это были жрицы свободной любви. Вот как их 

описал Олеарий : «Когда мы были на доброй ружейный выстрел от 

города (Казвина, – С. А.), нас встретили верхами на лошадях 15 мо-

лодых женщин, богато разодетых, в разноцветных бархатных плать-

ях, с золотыми и шелковыми покрывалами, ниспадавшими с головы 

вниз по плечам, и увешанных ожерельями на шеях и другими разно-

го рода украшениями. С незавешанными открытыми лицами (что в 

обычае у честных женщин), они бойко смотрели немцам в глаза и 

приветствовали нас веселыми улыбками. Это были лучшие певицы и 

танцовщицы в городе, которые, с изволения Даруги, желали позаба-

вить нас ради прибытия нашего веселыми песнями, которые они жи-

во пели, едучи впереди нас верхами по своему. Перед ними ехало 

еще несколько дудочников и барабанщиков, дополнявших музыку»
23

. 

Воля птицам. Олеарий во время своего путешествия по Персии 

узнал про обычаи персиан отпускать на волю птиц, бывших у них в 

клетках, или купленных нарочито, при тяжелых родах или в случае 

чьей-либо тяжкой болезни, когда больной находился при смерти. 

Этот персидский обычай Олеарий сравнивает с обычаем русского 

народа выпускать на волю птиц во время праздника благовещения
24

. 

                                                 
20

 Два сватовства, с.16. 
21

 «Воздержитесь от смеха, друзья…». 
22

 Колинс, с.20. 
23

 Олеарий, Барсова, т.IV, с.610–611. 
24

 Олеарий, Барсова, т.V, с.804. 
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Об освобождении птиц на волю в старой Руси вот что пишет в 

своем «Народном дневнике» Сахаров. «Март, 25. Исстари на Руси 

заведено, чтобы в этот день освобождали птиц на волю. В Москве 

этот обряд доселе совершается против Охотного ряда. Сюда с утра 

приходит народ, покупает птиц и своими руками выпускает их из 

клетки на волю. Прежде на исполнение этого обряда стекались со 

всех сторон, и только одна темная ночь прекращала сборище»
25

. 

Не с Востока ли нами позаимствована любительская забава 

содержать гонных голубей («гонять голубей»), так хорошо опи-

санная С.М.Максимовым в его «Крылатых словах»
26

? В восточных 

городах она очень распространена. 

Предсказатели будущего. Несомненно, что, несмотря на 

сильное распространение в старину среди русского народа веры во 

всякого рода волшебство, заговоры и наговоры, на эти верования 

оказывали влияние и соседние народы, в том числе и татары. О 

существовании колдунов у татар говорит Костомаров, сообщая. что 

«во время осады Казани в 1552 г. татарские колдуны и колдуньи, 

стоя на стенах города, махали одеждами на русские войска и 

насылали ветер и дождь»
27
. Известный этнограф С.В.Максимов 

говорит, что во время детства Петра I постельничий Г.И.Головкин 

приводил во дверец в комнату Петра мурзу Долоткозина и татарина 

Кодоралея, которые «ворожили по гадательной книге и на письмах 

предсказали, что царю Петру быть на царстве одному»
28
. Он же 

сообщает, что в старину предсказателей выписывали в Москву из 

далеких стран, «какова Персия»
29

. 

В Персии Олеарий видел гадателей, которых он назвал 

«талькир» (а.-п. фалькир – «гадатель, предсказатель»). Фальгиры 

раскладывали перед собою дощечки, на которые следовало положить 

деньги и свой вопрос о деле. После этого фальгир предсказывал по 

книге, сравнивая с ней положенный на дощечку вопрос
30

.  

Почитание деревьев. У тюркских народов Средней Азии рас-

пространено почитание деревьев, одиноко растущих среди степи или 

                                                 
25

 Сахаров, Сказания, т.II, кн.7, с.18. 
26

 Максимов, Крылатые слова, с.139–143. 
27

 Кост., Очерки, с.188. 
28

 Максимов, Крылатые слова, с.115. 
29

 Там же. 
30

 Олеарий, Барсова, т.V, с.833. 
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вблизи могил мусульманских святых. Ветви таких деревьев казахи и 

capты украшают разноцветными лоскутками материй, нитками, пуч-

ками конских волос и другими приношениями верующих
31.

  

Подобный обычай существовал и в восточных губерниях Евро-

пейской России в отношении деревьев, растущих около чем-нибудь 

замечательного источника.  

Председатель Тамбовской архивной комиссии Нарцов в своей 

статье «Археологическая поездка по Темниковскому уезду в августе 

1901 года»
 
писал: «В Елатомском уезде, между Просяными Поляна-

ми в дер.Варваровской, есть «Святая береза», от которой в настоящее 

время остался только один пень. Еще в 70 годах к ней ходила на по-

клонение из дальних мест не только мокшане и эрзяне, но даже рус-

ские и татары для исцеления детей от «притки» и «сухотки», для чего 

купали их в роднике, а одежду оставляли под березой или вешали на 

нее, при том только с одной части тела, которая болят: ноги болят – 

чулки, онучи, лапти; спина – рубашка, пояс и т.д.; здесь же кидались 

и деньги»
32

. 

В Горьковской области к востоку от нагорной части поселка Ва-

силия-Сурска расположен глубокий и живописный «Пономарев ов-

раг», на дне которого бьет «Супротивный ключ» – источник с кри-

стально чистой водой. Здесь, еще в начале ХХ века, около ключа 

стояла часовенка с иконами, свечами и кружкой для пожертвований. 

Ветки росшего здесь дерева были увешаны разноцветными лоскут-

ками – приношениями живших в окрестностях суеверных марийцев-

черемис. В той же Горьковской области, в бывшей Алексеевской во-

лости Нижегородского уезда, имеющей сплошное русское население, 

в лесной даче, принадлежавшей помещику д.Алексеевки, в лесном 

овраге находился почитаемый населением «Студеный ключ». Источ-

ник был заключен в деревянный срубец колодезного типа. Около не-

го росло мощное дерево, дуб или вяз, ветви которого были увешаны 

разноцветными лентами и лоскутками материй. 

Приметы и поверья. Приводим ряд народных примет и поверий 

казахов, которые имеют сходство с приметами и поверьями русского 

                                                 
31

 Россия, т.XIX, с.376, 400; Ельницкий, с.103. 
32

 Известия Т.а.к., вып. XLVL, с.50. 
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народа. Примеры взяты из работы Н.Н.Пантусова
33

 с сохранением 

нумерацией автора перед каждой статьей. В параллель к ней приво-

дятся и русские приметы и поверья на эту же тему из Толкового сло-

варя Даля, о указанием слова, под которым они помещены, и объяс-

нения К.Авдеевой из ее статьи «Русское житье-бытье»
34

 со ссылкой 

на страницу, где их можно найти.  

1. Воет собака – хозяину ее опасность (грозит) – Если собака 

приходит к дому и воет, то это предвещает смерть
35
; Собачий вой, на 

вечный покой. Ночной собачий вой, к покойнику
36

. 

2. Если каркает ворона, будет ненастье. – Ворон каркает, к не-

счастью; ворона к ненастью
37

. 

3. Если щекочет сорока, в доме твоем будет гость. – Сорока со-

кочет, гостей пророчит. Сорока даром не соскочат (либо к гостям, 

либо к вестям). Не было сороки, а гость у порога. Сорока белобока, 

на пороге скакала, гостей поджидала, кашу сварила, деток кормила
38

. 

8. Дергает правую бровь – к радости, дергает левую бровь – к 

печали. – Правая бровь чешется к свиданию с приятным, левая – с 

неприятным
39
; Правая бровь чешется – к радости, левая – на потных 

коней смотреть (к дороге)
40
. Правый глаз чешется – радоваться, ле-

вый – плаката
41

. 

9. Если зуд в твоей ладони, получить денежную прибыль.- Если 

правая рука чешется – получать деньги, а левая – отдавать
42
. Правая 

ладонь чешется, к корысти, левая, к ущербу. Правая ладонь чешется, 

получать деньги; левая отдавать
43

. 

14. Если перебежит твою дорогу заяц, то путь твой будет несча-

стлив. – Если перебежит дорогу лисица или заяц, то будет неуспех 

                                                 
33

 «Образцы киргизской народной литературы. Народные приметы и по-

верья киргиз, записанные в Копальском уезде» (ИОАИЭ, т.XXV, в.I, с.35–40). 
34

 «Русский Вестник», 1841 г., т. III, с.545–566. 
35

 Авдеева, с.555. 
36

 Даль. Выть. 
37

 Даль. Ворон. 
38

 Даль. Сорока. 
39

 Авд., с.556. 
40

 Даль, Бровь. 
41

 Даль. Глаз. 
42

 Авд., с.556. 
43

 Даль. Ладонь. 
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или какая-нибудь помеха в делах
44
. Заяц дорогу перебежит, к несча-

стью
45

. 

15. Если появится звезда с хвостом (комета), будет для народа 

какое-нибудь несчастье. – Кометы предвещают смутные события, 

войну, голод или другие народные бедствия
46
. Звезда с хвостом, к 

войне
47

. 

22. Если кошка спит с открытою мордою, будет вёдро; если она 

спит, закрыв морду ногами, будет ненастье. – Если кошка спит мор-

дой вверх, будет теплая погода, а если она старается лечь к печи и 

голову спрячет, то погода будет холодная
48
. Кошка клубком, на мо-

роз. Кошка морду хоронит, к морозу, или к ненастью. Кошка лежит 

брюхом вверх, к теплу
49

. 

23. Если кошка моется (гладит морду лапами), в твоем доме бу-

дет гость. – Если моется кошка, это к гостям
50
. Кошка пустомойка, 

долго мылась, гостей не намыла. Давно кошка умылась, а гостей нет. 

Не успела кошка умыться, а гости понаехали. Кошка моется, гостей 

замывает (зазывает)
51

. 

36. Если шумит в правом ухе, услышишь приятную весть. В пра-

вом ухе звонит -добрый помин, в левом – худой
52

. 

37. Если во сне увидишь кого-нибудь мертвым, тот человек бу-

дет долговечен. 

54. Если в юрте совьет гнезде ласточка, у хозяина юрты увели-

чится достаток. – Когда в доме водится ласточка, то говорят, что это 

к добру, спокойствию и богатству
53

. 

62. Не жди добра от человека, у которого пестрые глаза и рыжее 

лицо. – Рыжий, да красный, человек опасный. С рыжим дружбу не 

води, с черным в лес не ходи. Рыжих и во святых нет
54

. 
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 Авд., с.556. 
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 Даль. Заяц. 
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 Авд., с.563. 
47

 Даль. Звезда. 
48

 Авд., с.556. 
49

 Даль. Кошка. 
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 Авд., с.555. 
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 Даль. Кошка. 
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66. Ребенок, который по появлении на свет на лице имеет вуаль 

(пленку), бывает счастлив. – О человеке, которому все удается, гово-

рят: «верно, он в сорочке родился»
55
. Он в сорочке родился (счастли-

вец, ему все дается)
56

. 

Кроме перечисленных сходных примет, мы пропускаем такие 

сходные же, которые связаны с предсказанием погоды, основанными 

на наблюдениях над природными (метеорологическими) явлениями, 

вроде: 24. Если выходящий из чингарака
57

 дым летит вверх, будет 

вёдро; 26. Если при заходе солнца запад красный, будет ненастье или 

ветер; 33. Новый месяц не обходится без омовения лица, т.е. в ново-

луние всегда бывает ненастье. Подобные приметы у каждого народа 

могли возникнуть совершенно самостоятельно. 

Причитания по покойникам. Француз Маржерет, бывший на 

службе у царя Бориса Годунова, а потом у Лжедимитрия с 1601 по 

1606 годы, хорошо был знаком о современной ему Россией и ее бы-

том. В своем сочинении «Состояние Российской державы и великого 

княжества Московского в 1606 году» вот как он описывает похороны 

у русских: «Мертвых русских погребают до истечения 24 часов, не 

исключая ни государя, ни раба, и умершего утром вечером уже хоро-

нят». Усопшего обыкновенно оплакивают нанятые женщины, кото-

рые причитывают и опрашивают покойника, зачем он умер: разве 

царь его не миловал, разве не был он достаточно богат или имел ма-

ло денег, разве не имел он честной жены. Если же умирает женщина, 

причитывают: разве не добрый был у нее муж, и подобные глупости. 

На покойника надевают новую рубаху, чулки, башмаки, имеющие 

сходство о туфлей, и шапку; потом его укладывают в гроб и несут на 

кладбище, в сопровождении родных и друзей. После погребения они 

плачут на могиле и взывают так, как указано выше. К концу шестой 

недели приходят на могилу вдова и несколько близких друзей, с 

прежними причитаниями, едят принесенные кушанья, остатки же 

раздают нищим. Так делает простой народ
58
. Про обычай причитать 

по покойнику пишут и швед Петр Петрей в 1620 г. и гольштинец 
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 Авд., с.552. 
56

 Даль. Сорочка. 
57

 Чангарак – верхнее круглое отверстие в юрте, служащее окном и ды-

мовой трубой. 
58

 Маржерет, с.31–32. 
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Олеарий в 1636 г.
59
, почти в одинаковых с Маржеретом выражениях, 

при чем Петрей к своему списанию добавляет: «Думаю, что всему 

этому они научились у греков» (т.VI, с.440). 

Хотя нарочитые плачи и причитания по умершим были распро-

странены во всем древнем мире, как у греков, так и у римлян, но если 

искать в этом отношении какие-либо позаимствования, то скорее на-

до видеть здесь влияние тюркских народов, с которыми русские тес-

но соприкасались и были в многогранной связи с самого начала рус-

ского государства. 

Мы знаем, что обычай сопровождать похороны причитаниями 

существовал до последнего времени у казахов. Мухтар Ауэзов дал 

нам в своих романах «Абай» и «Путь Абая» подробное списание это-

го обряда
60

. Выходцы из казахских степей, половцы, а затем татары, 

поселившиеся после завоевания Руси среди русского народа, могли 

дать русским великолепные образцы плачей и причитаний по покой-

никам. 

 

 
3. Турецкое влияние 

 
В XVI столетии Турция достигла апогея своего могущества. 

Султан Селим I Грозный (1512–1520) и Сулейман Великолепный 

(1520–1566) расширили пределы Турецкой империи до колоссальных 

размеров: ее границы простирались от Будапешта на Дунае до Асуа-

на у Нильских порогов и от Евфрата и Тигра, Багдада и Грузии почти 

до Атлантического океана, почти до Гибралтарского пролива. Запад-

ные европейцы, прельщенные военными подвигами султана Сулей-

мана и его политическим могуществом, дали ему прозвище «Велико-

лепного», а турки, отмечая его культурные заслуги, прозвали его 

«Законодателем» (Кануни). 

Как сказано выше (гл.1,5) первое русское посольство в Турцию 

было отправлено еще при Иоанне III, в 1496 г., к султану Баязиту II 

Святому (1481–1512). Первое посольство в Москву из Турции к вел. 

кн. Василию III прибыло от султана Селима I в 1514 г. Таким обра-
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 Олеарий, Барсова, т.III, c.364. 
60

 Абай, с.158–159, 370; Путь Абая, с.34. 
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зом, Московское государство в начале XVI столетия было хорошо 

знакомо с Турцией. 

Турция, как и на западных европейцев, оказывала на Москву во-

обще «чарующее действие», как выразился проф. Р.Ю. Виппер: «Не 

даром,- продолжает он,– московское общество было так падко на ту-

рецкие моды. Не успеет Стоглавый собор высказаться против наде-

вания «тафей» (шапочек) безбожного Махмета», как уже автору «Бе-

седы Валаамских чудотворцев» приходится стыдить русских людей 

за ношение шлыков и портов (то-есть полного костюма) турецких, а 

выписанный в Москву византийский патриот Максим Грек с сокру-

шением пишет на родину своим друзьям, что скоро москвичи, пожа-

луй, наденут и чалмы. Эти увлечения восточным одеянием связаны о 

резкими переменами в быту. Запрещая новый головной убор, Сто-

глав упоминает, что в Москве появился чуждый христианству обы-

чай входить в церковь в шапках
61

. 

Влияние Турции сказалось не только на быте русского народа, 

оно коснулось и экономики Московского государства и ее админист-

ративно-политического устройства. О росте экономических связей с 

Востоком при Иване IV красноречиво говорит проф. Трачевский: 

«После падения Казани и Астрахани наша торговля с Востоком бы-

стро приняла небывалые размеры... (из Астрахани) потянулись кара-

ваны больших судов (в 30.000 пудов) с солью, рыбой, овчинами, с 

пряностями и драгоценными камнями Азии, так что жемчуг и даже 

рубины продавались в Москве на фунты. В то же время в Азове тур-

ки и татары меняли азиатские материи и сокровища на наши меха. 

Восточные купцы подымались и по Днепру караванами в тысячу че-

ловек: в Киеве шелк продавался дешевле льна, а перец – дешевле со-

ли. С турками мы торговали еще сухим путем через Бессарабию»
62

. 

Но мнению Виппера, образцом для русской военной админист-

рации в Московском государстве являлась Турция. Отмечая влияние 

Турции в этом отношении на восточно-европейские государства, 

Польшу, Венгрию и Московию, Виппер писал следующее: «Образ-

цом для военных администраторов служило устройство Турции, где 

спахии, пожизненные владельцы небольших поместий, были обязаны 

являться по призыву султана и приводить о собою определенное ко-
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 Виппер, Ив.Гр., с.14. 
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 Трачевский, Р.И., т.I, с.502–503. 
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личество всадников, смотря по доходности имения. Московское пра-

вительство, может быть, вернее всех других воспроизводило турец-

кую систему, когда требовало, чтобы помещики с военной границы 

являлись «конны, людны, и оружны», когда верстало землей «нови-

ков», т.е. помещичьих сыновей по достижении ими зрелости и по 

мере вступления их на военную службу» (с.7).  

Поместная система получила свое начало при Иване III. Его 

внук, Иван IV, проведший почти все царствование в непрерывных 

войнах, в интересах военного дела коренным образом ее реформиро-

вал. В результате этой реформы все землевладельцы, вотчинники, 

наравне о помещикам, были превращены в подвижное пожизненно 

служащее воинство. Для этой цели было указано произвести пере-

пись вотчинных и поместных владений и разверстать их по достоин-

ству между служилыми людьми. В 1550 году из среды городовых 

(провинциальных) помещиков были отобраны 1000 человек «детей 

боярских лучших слуг», которые были помещены в Московском уез-

де, около столицы. Эта тысяча человек составила штаб и гвардию 

войска. Тысячники всегда должны были быть готовы на посылки, из 

их числа назначались воеводы и наместники, имена их были записа-

ны в особую Тысячную книгу. В 1564 г. была учреждена опричнина, 

тоже первоначально в количестве тысячи человек, которые получили 

поместья в Замосковских уездах и в Заоцких городах
63
. По свиде-

тельству Штадена, инициатором опричнины была черкешенка Мария 

Темрюковна, вторая жена Ивана Грозного (1561–1569)
64

. 

В 1545 г. Иван IV, еще до венчания своего на царство, учредил 

постоянную личную охрану, которую он назвал стрельцами, так как 

она была вооружена, вместо луков со стрелами огнестрельным ору-

жием – пищалями
65
. Уже в 1547 году стрельцы принимали участие в 

походах на Казань
66

. 

В 1550 году, одновременно с учреждением избранной тысячи из 

дворян и детей боярских, Иван Грозный создает трехтысячный отряд 

«выборных» стрельцов, которые делились на шесть «статей» (отрядов) 

по 500 человек в каждой. Каждая «статья» разделялась на сотни, во 
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главе которых стояли сотники из детей боярских. Стрельцы были по-

мещены в особой слободе и обеспечены постоянным денежным жало-

ваньем по 4 р. в год. Назначение «выборных» стрельцов должно было 

составлять личную вооруженную охрану царя, оберегающую снаружи 

его дворец. Стрельцы «прибирались» на службу добровольно
67

. 

Впоследствии, в начале XVII столетия, и русские люди, и ино-

странцы начали сравнивать стрельцов, по их бытовым особенностям 

и по их вмешательству в политическую жизнь государства, с турец-

кими янычарами. 

Янычары (тур.: ени чери – «новое войско») – турецкая регуляр-

ная пехота, созданная султанами в первой половине ХIV века. Пер-

воначально она пополнялась детьми, отобранными у христиан и об-

ращенными в ислам. Впоследствии служба и звание янычар сдела-

лись наследственными. Янычары, кроме содержания от правительст-

ва, занимались также торговлей и ремеслами. Вмешиваясь в полити-

ку турецкого правительства, они часто делались участниками двор-

цовых переворотов. Янычарское войско было уничтожено султаном 

Махмудом II в 1826 году после почти поголовного их истребления.  

Уже в самом начале XVII столетия, при Лжедимитрии, события 

дают возможность стрельцам вмешиваться в политическую жизнь 

государства
68
. Приняв участие после смерти царя Федора Алексееви-

ча в соперничестве двух дворцовых партий, Милославских и На-

рышкиных, стрельцы в 1682 году подняли бунт и произвели страш-

ную резню в самом царском дворце. Другое выступление стрельцов 

против правительства Петра I в 1698 г. окончилось кровавой распра-

вой над самими стрельцами и уничтожением стрелецкого войска. 

Современник Петра I, Андрей Артамонович Матвеев, сын убито-

го во время бунта 1682 года боярина Артамона Сергеевича Матвеева, 

сравнивал стрельцов с янычарами: он называл их «янычарскими уче-

никами» и находил, что во время бунта своими эксцессами они пре-

взошли даже своих учителей: «такому их (стрельцов, – С.А.) безбож-

ному человекоубийству ни в самой злочестивом государстве турец-

ком пример подобный не нашелся»
69
. О сходстве между русскими 

стрельцами и турецкими янычарами говорят в своих записках и сек-
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ретарь прусского посольства в России Фоккеродт (с.34–35), и адъю-

тант фельдмаршала Миниха Манштейн (с.309). 

О положении янычар в Турецком государстве, о их роли, какую 

они играли в Турции в дворцовых переворотах, в Московской Руси 

могли знать не только правительственные круги, но и народные 

массы. 

Мы знаем, что крымские татары в XVI столетии, во время своих 

набегов на южные окраины русского государства, захватывали де-

сятки тысяч русских людей в плен, которых потом продавали на вос-

точные рынки в Турцию, где они употреблялись, как невольники, для 

работ в садах, на пристанях и на галерах – «каторгах» в качестве 

гребцов. Из здоровых рабов-мальчиков турка воспитывали янычар, а 

красивые девушки поступали в восточные гаремы
70
. Иногда полоня-

никам удавалось бежать и, возвратившись на родину, они-то и могли 

быть источником знакомства народных масс с турецкими порядками. 

Так, например, известный Болотников, вождь крестьянского восста-

ния против правительства Шуйского, в прошлом, будучи холопом 

князя Андрея Телятевского, в молодости попал в плен к татарам и 

был продан ими туркам, у которых несколько лет работал на галере, 

как невольник. Затем, получив каким-то образом свободу, он жил в 

Венеции, а оттуда через Польшу вернулся на Русь
71
. Два примера о 

возвращении на родину из многолетнего плена у турок русских слу-

жилых людей приводит проф. Багалей в своих «Очерках по истории 

колониального быта степной окраины Московского государства». Он 

указал на полоняника Михаила Чиркина, воротившегося на Русь в 

1644 г. после 19-летнего пребывания в турецком плену, и на атамана 

села Старкова, Ивашку Каторжного, служившего в Белгороде в каза-

ках, который, пробыв в плену 12 лет, вместе с товарищами-союз-

никами напал на сторожей турок и ушел на Русь
72

. 

Ко времени Михаила Федоровича относится и эпизод о возму-

щении против турок 280 русских, бывших в плену на каторге, и воз-

вращении их в Москву через Мессину, Рим, Венецию, Вену и Вар-

шаву в 1643 году. В своем челобитье на имя царя они подробно опи-
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сывают, как им удалось освободиться из плена вооруженной рукой, и 

свои скитания по западно – европейский государствам. 

Среди полоняников были представители различных уездов Мос-

ковского государства: и калужанин, и верхне-ломовец, и орлянин, и 

белгородец, и москвич, и одоевец, и жители Валуйского, Лебедян-

ского, Шацкого и Комарицкого уездов. Некоторым из них пришлось 

пробыть в плену и на каторге многие десятки лет. Например, моск-

вич Якимка Васильев сын Рыков пробыл в плену 36 лет, из них на 

каторге 20 лет; одоевец Никита Афанасьев мучился на каторге 25 

лет; Шацкого уезду Максим Полуехтов находился в плену у крым-

ских татар 15 лет и на каторге 17 лет. Восстание против турок и по-

бег с каторги возглавил калужский стрелец Иван Семенов сын Мош-

кин, который «живот свой мучил на каторге за тебя праведного госу-

даря (Михаила Федоровича, – С.А.) 7 лет»
73

. 

Таким образом, через людей, подобных Болотникову, Михаилу 

Чиркину, Ивану Каторжному, Ивану Семеновичу Мошкину и его 

многочисленным товарищам по плену в среду московского стрелец-

кого войска могли легко проникать обычаи и традиции турецких 

янычар. 

По сведениям Фоккеродта и Манштейна галерный флот в России 

был создан Петром I по образцу турецких галер. О них рассказывали 

царю греки и далматинцы, приехавшие в Россию в первую войну 

Петра с турками. Первые русские галеры были построены в Вороне-

же для набегов на Азовское море. В последствии, когда адмиралтей-

ство было переведено в Петербург, там стали строить галеры для 

плавания в Балтийском море между скалами (шхерами) и островами. 

В Петербурге была построена специальная галерная верфь и отдель-

ная галерная пристань
74

. 

Петр I на своих галерах, подражая туркам, тоже пользовался 

трудом каторжников, о чем свидетельствует датский посланник 

Юлий Юст. Так в своем дневнике от 6-го мая 1710 года он ответил, 

что на галере хозяина занимаемого им дома, шаутбенахта, графа 

Jeana de Bouzi, было по 28 весел с каждого борта, на каждом весле 

сидели 5–6 закованных каторжников. «Когда я (т.е. Ю. Юст, – С.А.) 

сходил о судна, то, по приказанию шаутбенахта, один из квартир-
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мейстеров, у которого на плечах, на серебряной цепочке, висел се-

ребряный свисток, три раза просвистел в него, и при всяком разе ка-

торжники приветствовали меня глухим «ура», звучавшим особенно 

странно и противно»
75

. 

19 января 1722 года Петром I был издан следующий указ: «С 

мордвы, черемис рекрут брать, как с русских», а татар брать мало-

летних, а именно в гарнизоны от 10 до 12 лет, из которых употреб-

лять в денщики генералам и штабу третью долю и в матросы некото-

рую часть»
76
. Нельзя здесь не видеть подражания туркам, вербовав-

шим в янычары христианских мальчиков, которых они обращали в 

ислам, несомненно, что Петр рассчитывал, что татарские дети в гар-

низонах и во флоте вынуждены будут принять христианскую веру. 

На чисто политическое влияние Турецкой империи на Москов-

ское государство XVI века впервые обратил внимание проф. 

А.Е.Крымский. Симпатии к Турции, появившиеся среди некоторых 

кругов московского общества, он назвал «Туркофильством в Мос-

ковской Руси XVI века», подразумевая под туркофильством идеали-

зацию турецких государственных порядков, турецкой «веротерпимо-

сти» и турецкой «справедливости». О первой говорит напечатанная в 

1648 г. в Москве «Книга о вере», составленная игуменом киевского 

Златоверхого Михайловского монастыря; вторую усердно расхвали-

вал известный публицист XVI столетия Иван Пересветов, выходец из 

Польши, в своих статьях и докладных записках-челобитных, пода-

ваемых им Грозному царю. Рассказывая в «Сказаниях» о том, как в 

Турции «неверный царь /да/ благоугодная учинил, великую мудрость 

и правду в царстве свое ввел». Пересветов сравнивает с Турцией Мо-

сковское государство, «великое, сильное и славное и всем богатое», 

обладающее «доброй верой христианской и красотой церковной», но 

не имеющее «правды». «Чтобы к той истинной, вере христианской да 

правда турецкая, – восклицает Пересветов, – ино бы с ними (русски-

ми) ангел беседовал»
77

. 

«Книга о вере» всегда пользовалась большим спросом у русских 

старообрядцев. «Не даром, – говорит Крымский, – впоследствии го-

нимые великорусские старообрядцы искали религиозного убежища 

                                                 
75

 Рус. Арх., 1892, №3, с.499. То же в ЧОИДР, 1899, кн.3, с.191–192. 
76

 ПСЗ, №3884. 
77

 Крым., И.Т., 1910, с.156 пр.3, с.159–162. 



Аверкиев С.С. Влияние татар на жизнь русского народа 

214 

для своей «чистой» и «старой» веры в той же бусурманской Тур-

ции»
78

. 

Что касается публицистических сочинений Пересветова и его 

докладных записок-челобитных, рекомендовавших молодому мос-

ковскому царю «грозность» на манер турецких султанов, то она, ве-

роятно, пришлась ему по душе и имела влияние на развитие царского 

абсолютизма. 

Симпатии к турецким порядкам и к турецкой «правде» и «спра-

ведливости» мы находим у русских людей и много позже, и не толь-

ко в среде преследуемых московским правительством старообрядцев, 

но даже среди представителей православного духовенства. Так, в 

1710 году священник города Москвы, Иоанн Лукьянов, отправив-

шийся в путешествие в Святую Землю (Палестину), при описании 

Константинополя, расхваливал турецкие порядки и обычаи, которые 

он противопоставлял порокам и нравам русских людей и единовер-

ных им греков. Приведем из этого сочинения наиболее интересные в 

этот отношении выдержки: 

«Воровства в Царь-граде и мошенничества отнюдь не слыхать, 

там за малое воровство повесят, да и пьяных турки не любят, а сами 

вина не пьют, только воду да кагве (кофе), черную воду крепкую, да 

солоткий шербет; изюм мочат, да пьют»
79
. «В Царе-граде женский 

пол зело искусно ходят, не прелестно; бесстыдных жен не увидишь 

или девок; и покощюнить над женкою нельзя: лучшему шлык рас-

шибет. Да и не увидишь, где бы кто посмеялся над женкою, а блуд-

ниц потаенных много. Озорничества у них нет, и суды их правые; 

отнюдь и лучшего турка, с христианином судимого, не помилуют; а 

кой у них судья покривит или что мзды возьмет – так кожу сдерут да 

соломою набьют, да в судейской палате и повесят; так новый судья и 

смотрит»
80
. «Турки милостивее греков и жиды нравами лучше их; 

невольник у турка в седмь лет отживается, а умер турчин, так хоть и 

в год освободится; а у жида также в семь лет – так и свобода; а у грек 

хоть сам издохнет, а на волю не пустит; таковы греки милостивы; а 

где случится невольнику уйтить от турка, да греку в руки попадет, а 

он опять его продаст турчину или на каторгу. Греки московских лю-
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дей зело не любят»
81
. «Греки крестов на себе не носят, и хоромах у 

них икон нет, а с турками во всем смесились и зело порабощены: как 

турок идет улицею, то все ему грек лучшее место уступает, а гордо-

стью-таки еще дышат; да еще турки-то добрые люди, что еще мило-

сти – все поступают с таким непокорливым родом; кабы де грекам 

так Бог попустил туркам владеть-отнюдь бы греки так туркам сво-

бодно не дали жить; все бы в работу поработили
82
. «Везде у них (у 

турок в Константинополе, – С.А.) отходы по улицам и у мечетов; ис-

празнивши да умыв руки, да и пошел; зело у них этим довольно, у 

них нет какова обычая, чтоб просто заворотясь к стенке да мочиться: 

зело у них зазорно, у них эта нужда изоймет: где не поворотился-

везде отходы, у нас на Москве скаредное дело наищешься, где ис-

празниться; да не осуди, пожалуй, баба и при мужиках так и прудит: 

да где денешься? Не под землю»
83

. 

Турция была надежным убежищем вплоть до ХХ столетия не 

только для преследуемых в России за веру старообрядцев, но даже 

русское православное монашество в XIX столетии, под покровитель-

ством турецкого правительства, чувствовало себя гораздо свободнее, 

чем в России, и создало на Афоне крупный Пантелеймонов мона-

стырь, 4 скита – Андреевский, Ильинский, Кромица и Новая сиванда 

– и 66 так называемых келий, которые представляли из себя неболь-

шие обители, устроенные на земле какого-нибудь монастыря. Наи-

более богатые Пантелеймонов монастырь и Андреевский скит имели 

благоустроенные подворья для паломников: первый в Константино-

поле, Одессе и Петербурге, второй – в Константинополе, Одессе и 

Ростове-на-Дону. 

Короленко, имевший в Румынии ближайшего родственника 

(брата своей жены) в эмиграции, в течение 1893–1915 годов был в 

Румынии 7 раз. Там он имел возможность познакомиться со старооб-

рядцами – липованами, выходцами из России по религиозным моти-

вам. Старообрядцы были недовольны румынскими порядками и 

сравнивали их в пользу последних. Когда Румыния входила в состав 

Турции, то им жилось лучше, чем в освобожденной Румынии с ее 

наиболее свободной конституцией. «Степь, – замечает Короленко, – 
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живет своей стихийной жизнью, вздыхает «о турчине» с его диким, 

но в сущности добродушным режимом»
84

. 

Художник-маринист А.Н. Боголюбов имел возможность перед 

крымской войной 1854–55 гг. наблюдать в Синопе образцы турецкой 

честности в почтовых пересылках и в торговле. Так, по его словам, 

местное турецкое население доверяет турку – почтарю деньги для 

пересылки в разные города, без всякой от него расписки и никогда не 

бывает обманут в своем доверии. Ему же несколько раз приходилось 

наблюдать, как покупатели (турки), без всякого надзора хозяина, 

брали зерно из его складов, и тот, по окончании работ, только отме-

чал взятое количество мелом на стенках амбара
85

. 

Подробную характеристику турка, относящуюся ко времени рус-

ско-турецкой войны 1877–78 гг. дает Е.А. Рагозина, которую мы 

здесь и приводим целиком: 

«Я прожила много лет среди оттоманского населения до и после 

войны, а потому имею полное право сказать, что довольно хорошо 

изучила господствующие черты его национального характера. 

На мирном положении, как гражданин своей родины – это самый 

уживчивый, терпеливый и снисходительный народ во всем мире. 

У турка необыкновенно развито чувство собственного достоин-

ства и благородной гордости. В обращении он важен, серьезен, вы-

ражается вычурно и образно. 

В житейских сношениях, безусловно, честен, чему не мешало бы 

поучиться его ментору, просвещенному европейцу. 

Ему чужды хитрость и коварство, присущие другим восточным 

племенам. Если он не желает быть откровенным, то предпочитает 

лучше промолчать, но не станет лукавить и изворачиваться. 

Вот почему он такой плохой дипломат и почему всегда будет 

жертвой хищного и лживого иноплеменника. 

Но самое удивительное и прекраснейшее свойство его души это 

– неизменное постоянство и преданность тому, кто сделал для него 

хоть что-нибудь хорошее и не обманул его доверия. В подобном слу-

чае он становится другом в полном значении этого слова: всегда бес-

корыстным, благодарным и неподкупным ни за какие блага мира. 
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Добавьте к этому еще несравненную деликатность и вежливость, 

а главное несокрушимую верность данному слову и обещанию»
86

. 

К этой характеристике следует добавить отзывы о турках, запи-

санные князем В.А. Дабижа в Константинополе в 1878 году со слов 

русских людей: «Отзывы русских, имевших дела в Турции, – пишет 

Дабижа, – даже отзывы наших русских офицеров, бывших в плену, 

приписывают туркам много хорошего: гостеприимство, бескорыстие, 

великодушие, честность. Самый честный продавец-турок. На слово, 

данное турком, можно вполне положиться, хотя оно и не засвиде-

тельствовано никакими юридическими актами. Должно еще сказать, 

что все беспорядки, грабежи и убийства совершались в Константи-

нополе греками, итальянцами, черкесами, но редко турками...»
87

. 

В дополнение к отзывам русских людей, имевших возможность 

познакомиться ближе с турками, приводим отзыв иностранца, аме-

риканца Марша, автора книги «Человек и природа» (СПб., 1866): 

«Турки, которых мы называем варварами, обращаются с бессло-

весными животными так же кротко, как с детьми. Кому случалось 

быть в Турции, хотя бы несколько недель, тот не мог не заметить, с 

какой нежностью там народ обращается с низшими животными; мне 

стоило большого труда уговорить даже мальчиков, чтобы они нало-

вили мне ящериц и других пресмыкающихся, которые мне были 

нужны, как образцы»
88

. 

В заключение отметим сходство между династическими взаимо-

отношениями русских князей и турецких султанов, на что, кажется, 

первый обратил внимание профессор Виппер. В своей работе «Иван 

Грозный» он писал: 

«При Иване III заключение только что коронованного внука 

Дмитрия и потом его загадочная смерть, при Василии III казнь его 

родного брата Андрея Старицкого, при Иване IV смерть двоюродно-

го брата Владимира Андреевича напоминают худшие страницы ис-

тории восточных султанов»
89

. 
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Сравнительно недавно профессор С.Б. Веселовский высказал 

весьма вероятное предположение, что загадочная смерть княжича 

Василия, сына Владимира Андреевича Старицкого, казненного Ива-

ном Грозным, произошел по воле его дяди, того же Ивана Грозного. 

Это свое предположение Веселовский заключает следующими сло-

вами: «В придворной практике московских государей еще со времен 

великого князя Ивана III, были проложены пути намечены способы 

избавляться от лишних родственников и возможных претендентов на 

престол, и в этом отношении смерть княжича Василия, можно, рас-

сматривать как звено, соединяющее практику отца и дядю Ивана 

Грозного со смертью последнего князя Рюрикова дома-злополучного 

Дмитрия Углицкого»
90

.  

К мнениям, высказанным нашими историками, приведем соот-

ветствующие параллели из истории Турции: Мурад I (1359–1399) в 

1375 году повелел ослепить и обезглавить своего сына Савыджи, 

восставшего на отце
91
. Баязид I Молниеносный (1389–1402) удушил 

своего брата Якуба, бойца на Косовом поле, с единственной целью 

устранить себе возможного соперника в будущем
92
. Мюрад II (1421–

1451) приказал повесить в 1423 г. своего родного брата Мустафу за 

его попытку отнять у него престол
93
. Мехеммед II завоеватель (1451–

1481) при вступлении на престол, приказал удушить своего брата, 

младенца Ахмеда. В своем уложении (Канун-наме) он узаконил для 

своих будущих преемников право при вступлении на престол умер-

щвлять своих братьев, «если этим обеспечивается спокойствие госу-

дарства»
94

. 

Отец Селима I, Баязид II Святой (1481–1512) когда, при его 

вступлении на престол, против него поднял восстание его брат Джем 

и, потерпев неудачу, просил простить его, родного брата, то Султан 

ответил: «Нет родственных связей между царями»
95
. Султан Селим I 

Грозный (1512–1520) при своем вступлении на престол казнил смер-

тью своих братьев и племянников. Его подозревают так же в отрав-

лении своего отца Баязида II Святого, которого он сверг с престола и 
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отправил в ссылку
96
. Сулейман II Великолепный (1520–1566) прика-

зал удушить своего сына Мустафу, ложно обвиненного в подготовке 

восстания против отца
97
. Он же, когда его младший сын Баязит, не-

довольный своим братом, будущим султаном Селимом II Пьяницей 

(1566–1574), начал в Карамании междоусобную войну и, потерпев 

поражение, нашел убежище в Персии, то, по настойчивому требова-

нию отца и брата, он был выдан шахом и удавлен со своими пятью 

сыновьями (в 1561 г.)
98

.  
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VII.  НАРОДНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ  

 
 

1. Былины и повести 
 

О татарском влиянии на развитие у русских людей к сказкам и 

повестям писал еще Рихтер. Однако он это свое указание не обосно-

вывал ничем, ограничившись лишь голословным значением, что не-

которые наши сказки «вероятно, переведены с восточных языков», 

так как большая часть их «наполнена роскошными и иносказатель-

ными описаниями, превращениями, татарскими и монгольскими 

именами»
1
. Высказанная Рихтером мысль была подкреплена и обос-

нована последующими исследователями, которые отметили азиат-

ское происхождение не только русского, но и западноевропейского 

эпоса. Наиболее видными представителями науки, доказывавшими 

восточное влияние на русские былины, сказки и многие русские по-

вести, были В.В. Стасов, В.Ф. Миллер и Г.Н. Потанин
2
. 

Наш народный эпос, по общему мнению специалистов, является 

продуктом довольно позднего времени, б.м., XV–XVI вв. В нем 

очень много позаимствовано, или в целом или в частностях, от на-

родностей, с которыми мы были в культурной и иной связи
3
. 

Стасов на анализе двух сказок и 10 былин показал, что все они 

имеют восточные прообразы. Былины заключают в себе сходства с 

позднейшими поэтическими созданиями турецких и монгольских 

народов Средней Азии, которые в свою очередь находились под 

влиянием поэтических произведений арийцев – индусов и персов
4
. 

Подробный анализ былин, сделанный Стасовым, дал ему возмож-

ность придти к выводу, что в наших былинах нет почти ничего рус-

ского и, наоборот, много частных подробностей, тожественных с 

чертами турецко-монгольского быта и жизни в описаниях жилища и 

его убранства; княжеских пиров, пищи и напитков; вооружения, коня 
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и плети; одежды и спальных принадлежностей; подробностей бога-

тырской жизни; роли самоцветных камней в народном быту. Стасов 

также указал, на употребление в былинах священных чисел монголь-

ских и турецких народов; на эпические стереотипные выражения бы-

лин, сходные с тюркскими (турецкими); на восточные имена и поза-

имствование от турок или монголов слова «богатырь» для обозначе-

ния витязя-героя
5
. 

Былины это те же сказки, но более раннего происхождения. От 

сказок они отличаются главным образом своей формой: в сказках 

больше симметричности, больше механической правильности, боль-

ше однообразия, достигаемого беспрерывными повторениями, чем в 

былинах
6
. 

Исследования Стасова, было представлено на соискание Уваров-

ской премии в Академии наук, которая и дала о нем одобрительный 

отзыв. Академия признала работу Стасова имеющей значение не 

только для широкой публики, но и для науки
7
. 

Здесь уместно вспомнить ироническую отповедь Стасова, дан-

ную им ученым критикам его исследования «О происхождении рус-

ских былин», не желавшим признать их восточное происхождение. 

«Как можно, – писал В.В.Стасов, – великому, преславному, первей-

шему на свете русскому народу получать что-нибудь (и в особенно-

сти именно создания, эту славу и гордость нашу) от азиатов, от дика-

рей. Это нелепо, это немыслимо. Пусть бы еще доказывали, что мы 

получили их от каких-нибудь аристократических народов, например, 

от греков, римлян, или кого-нибудь в этом роде – это еще, куда ни 

шло. А то от каких-то непристойных тюрков, монголов, киргизов, 

калмыков: фу, какая низость, какая гадость. Чье благородное сердце 

от этого не повернется?»
8
. 

Миллер доказал присутствие в русском эпосе обильных элемен-

тов, присущих турецким, кавказским и иранским народам. Его изу-

чение русского былевого эпоса стояло в тесной связи с его работами 

по исследованию иранских языков Кавказа: «Гигантский горный 

хребет, – говорил о Кавказе Миллер, – представляющий широкую, 

                                                 
5
 Собр. соч., т.3, с.949–950, 1187–1230, гл. XI. 
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труднопроходимую стену между двумя морями, служил искони убе-

жищем для множества народов, которые двигались с востока на за-

пад по обе его стороны, по северным степям и южным плоскогорьям 

Малой Азии. И с севера и с юга отбившиеся от торного пути племена 

загонялись более сильными в горные ущелья и проживали в них ве-

ками, делая из кавказского перешейка какой-то этнографический му-

зей»
9
. С северным Кавказом у русского народа установились ранние 

связи. Здесь, XI столетии, существовало Тмутараканское княжество, 

явившиеся уделом русских князей. Благодаря указанным выше пере-

числениям народов, с юга в Кавказские горы проникали сюжеты и 

типы из иранского эпоса, а с севера – сказания кочевников-тюрков, 

которые занимали под различными названиями северо-кавказские 

равнины в течение всех средних веков. «И эти кочевники,- говорит в 

заключение своей статьи Миллер, – приносившие восточные сказоч-

ные мотивы из Азии, где некоторые из тюркских племен могли усво-

ить себе и мотивы богатого иранского эпоса: южный-кавказский и 

северный – русский»
10

. 

Своим предшественником в вопросе о культурном взаимодейст-

вии Кавказа и Руси Миллер считал исследователя русского эпоса Ха-

ланского, по словам которого «связи Руси с Кавказом во все периоды 

нашей истории были так живы и постоянны, что a priori можно было 

ожидать встречи с вопросом об отношениях кавказских народных 

сказаний к русскому народному творчеству, народы, осевшие в этом 

этнографическом дне великой Европейской равнины, находились в 

частом и долгом общении с югом и востоком Руси. Непременно 

должны были отразиться в народном творчестве следы их влияния, 

как отразились они в языке, быте, общем складе русской народности. 

Позднее казачество, Запорожское и Донское, было естественно про-

водником кавказских мотивов на Руси»
11

. 

Положительную оценку миллеровским «экскурсам» дал 

А.Н.Пыпин, который видел особенную заслугу Миллера в том, что 

он дал «рациональное обобщение» относительно восточных элемен-

тов былинного состава, объединив «их в цельной теории, где факты 

распределяются с известной последовательностью» и старался «най-

                                                 
9
 Миллер. Кав.-рус. пар. // Э.О., 1891, №4, с.15. 

10
 Там же, с.20. 

11
 Миллер. Кав.-рус. пар. // Э.О., 1891, №3, с.166. 



Аверкиев С.С. Влияние татар на жизнь русского народа 

223 

ти те условия, которые могли бы поспособствовать усвоением чужо-

го сказания в обычном порядке старого быта»
12

. 

Потанин проводил параллели между русскими сказками и были-

нами и западноевропейским эпосом с одной стороны, и восточными 

сказаниями – с другой. Предвидя возражение о том, что обмен эпи-

ческими сказаниями на таком далеком расстоянии как Центральная 

Монголия и Центральная Франция, невозможен, при том трудно до-

пустима возможность культурного воздействия некультурных орд 

Средней Азии на европейскую культурную среду, Потанин высказы-

вает соображения: 

1) что это воздействие было длительным, совершавшимся «по 

мелким путям, так сказать, по волосным сосудам человеческого об-

щества, при помощи самых скромных средств пропаганды»; 

2) что разницы в культуре между Центральной Европой и степя-

ми Средней Азии в те отдаленные времена, когда происходил обмен 

эпического материала, могло и не быть; 

3) что возможны случаи, когда ордынцы в культурном отноше-

нии были даже выше туземцев Европы, и что вообще «усвоение чу-

жих сюжетов... не ставит непременным условием духовного домини-

рования племени», и что «в историческое время переселения по се-

верную сторону Каспийского моря совершались почти только с вос-

тока на запад»
13

. 

Отмечая, что вопрос о времени и способах перехода восточных 

повестей и рассказов из Азии в Европу и из уст монголов и турок в 

уста русского человека теперь не может быть разрешенным, Стасов 

все же был склонен считать, что былины перешли к нам с Востока во 

время монгольского ига, т.е. не ранее XIII столетия
14
. Миллер, отно-

сивший первоначально восточное влияние на русский эпос к домон-

гольному периоду – к половцам, в последствии склонен был, подоб-

но Стасову, относить это воздействие к эпохе монгольского нашест-

вия – к татарам
15
. Потанин, наоборот, дату восточных позаимствова-

ний в русском былевом эпосе отодвигает «в неизвестную даль ве-

                                                 
12

 Пылин, с.728, 709. 
13

 Потанин. Вост. мотивы, 1–3. 
14

 Стасов. Собр. соч., т.3, с.1258, 1342–1348. 
15

 Гордлевский В.А. Что такое «босый волк? // Изв. АН СССР. ОЛИЯ 

1947, т. VI, в. 4, с. 337. 
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ков». Перечисляя различные кочевые народы, проходившие из Азии 

в Европу через южно-русские степи, он останавливается особенно на 

трех моментах: 

1) на то, что гунны, вторгнувшись в Западную Европу в IV сто-

летии, основали на равнинах Венгрии азиатскую монархию и про-

стирали свои завоевания до окрестностей Шалонь во Франции; 

2) на то, что при Юстиниане (527–565 гг.), благодаря завоевани-

ям тюркских орд под предводительством принца Турксанфа состоя-

лось объединение азиатских степей в огромную кочевую империю от 

Орхона до Волги; 

3) на то, что хазары в IX основали государство на низовьях Вол-

ги «и отсюда господствовали над Северным Кавказом, Крымом и 

Киевской области»
16

. 

Подобно Стасову, Потанин тоже предостерегал русских ученых 

от «квасного патриотизма» и от возможности впасть в научный шо-

винизм. Он писал: «Пренебрежение ученых к степным народам за-

держивает развитие науки. Установлению правильных взглядов на 

роль этих варваров и на историю духовно-культурных заимствова-

ний мешают наше арийское высокомерие, ложная историческая пер-

спектива, вследствие которой все, напоминавшее христианские 

апокрифы, признавалось за похристианское, и несмелость мышле-

ния, порабощенного рутинными взглядами и рутинными верования-

ми»
17

. 

Вопросом с ранних домонгольских связях тюркских народов с 

русскими племенами и княжествами занимался специально 

Л.В.Голубовский, Житецкий и Д.И.Багалей
18

. 

Как бы выполняя пожелание В.Ф.Миллера, который в своих 

«Экскурсах» писал в 1891 году, что «было бы очень интересно в 

культурно-историческом и лингвистическом отношении собрать и 

анализировать те тюркские слова, которые вошли в русский язык 

раньше татарского нашествия»
19
, подобную работу проделали в пер-

                                                 
16

 Потанин. Вост. основы, с.319. 
17

 Потанин. Вост. мотивы, с.856. 
18 
В конце данного параграфа см. литературу о ранних домонгольских 

связях тюрксих народов с русскими племенами у Голубовского, Житецкого 

и Багалея. 
19

 Рус. Мысль, 1891, №12, с.87. 
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вые годы ХХ столетия профессор П.М.Мелиоранский и академик 

Ф.Е.Корш
20

. 

В роли половцев в русском эпосе и русской истории вновь был 

поставлен вопрос в сороковых годах нашего века советскими учены-

ми В.Пархоменко
21

 и академиком В.А.Гордлевским. Последний по 

поводу выражения «босый волк» в «Слове о полку Игореве» написал 

обстоятельный экскурс
22

. До Горделевского пытался по-новому объ-

яснить некоторые непонятные термины «Слова» проф. С.Е.Малов
23

. 

Сказочные рассказы, подвергшиеся литературной обработке, по-

лучили в старину название повестей. Наиболее популярной старин-

ной повестью была сказка о Еруслане Лазаревиче. Она дошла до нас 

в списках XVII в. и через лубочные картинки широко проникла в на-

родную среду. Хотя восточный оригинал повести и не найден, но ее 

восточное происхождение никем не оспаривается. Считают, что ее 

прообразом является переделка отдельных эпизодов из поэмы Фир-

доуси «Шах-наме» (Х в.). Появление этой повести на Руси относят к 

казачьей среде XVI–XVII вв.
24

 К позаимствованиям с Востока отно-

сится и «Повесть о Валтасаре кралевиче», известная в единственном 

списке XVII в., и б.м., «Повесть о Карпе Сутулове»
25

. 

В стремлении все культурные позаимствования искать на Западе 

раньше считали (Тихонравов) «Повесть о Шемякином суде» перево-

дом с польского. Однако полное отсутствие в русских текстах, каких 

либо следов польского оригинала и сходство сюжетов повести с сю-

жетами буддийских религиозных преданий побуждают современных 

литературоведов отнести «Повесть о Шемякинов суде» к восточным 

позаимствованиям. Старейшие рукописи этой повести восходят к 

XVII в., в XVII столетии повесть проникла в лубочную литературу, 

перешла в сказки и отразилось на пословицах, а затем, в XIX ст. у 

                                                 
20 
В конце данного параграфа см. литературу о словарных позаимство-

ваниях у тюркских народов ранее татарского нашествия, по исследованиям 

Мериоранского и Корша. 
21

 Следы половецкого эпоса в летописях // Проблемы источниковеде-

ния. Сборник 3-й. М.-Л., 1940. 
22

 Изв. АН СССР, ОЛИЯ, 1946, т.VI, в.4, с.317–337. 
23 
Тюркизмы в языке «Слова о полку Иг.». Изв.АН СССР, ОЛИЯ, 1946, 

в.2, с.129–139. 
24

 Орлов, с.77–851; Гудзий, с.362. 
25

 Гудзий, с.369, 397. 
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некоторых писателей (у Н. Полевого) подверглась дальнейшей лите-

ратурной обработке
26

. 

 

*  *  * 
Литература о восточном влиянии на русские былины и сказки у 

Стасова, Миллера и Потанина: 
Стасов В.В. Происхождение русских былин. Собр. соч., т.III, 1894 

год, с.948–1260 и 1288–1371. Эта работа первоначально появилась в 

«Вестнике Европы» за 1868 год. 

Миллер В.Ф. Экскурсы в область народного эпоса, 1892 год. Впер-
вые печатались в «Русской мысли» за 1891 год: № 1, 3, 4, 6, 9–12. Его же 

статьи в Э.О.: Иранские отголоски в народных сказаниях о Кавказе, 1889 

год, № 2, с.1–36; Кавказские сказания о циклопах, 1890, №1 (кн.IV), 

с.25–43; Материалы для истории былинных сюжетов, 1890, №2, с.110–

129; Кавказко-Русские параллели, 1891, №3, с.166–189 и №4, с.1–20; 

«Иранские отголоски» и «Кавказско-Русские параллели» были помеще-

ны также в приложении к отдельному изданию «Экскурсов» 1892 года. 

Потанин Г.Н. Восточные основы Русского былинного эпоса, IV. // 

В.Е., 1896, март, с.310–340; Монгольское сказание о Гэсэр-хане. По во-

просу о происхождении русских былин. // В.Е., 1890, сентябрь, с.121–

158; Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе. М., 1899, 

X+859 стр.; Восточные параллели к русским сказкам. // Э.О., 1891, №1, 

кн.VIII, с.137–167; Пилигримы в былинах и сказаниях. // Э.О., 1891, №2, 

кн.IX, c.74–109; Ставр Годинович и Гэсэр. // Э.О., №3, кн.X, с.40–49; 

Богдо-Гэсэр и славянская повесть о Вавилонском царстве. // Э.О., 1891, 

№4, с.106–121. 

 

Литература с ранних домонгольских связях тюркских народов с 

русскими племенами у Голубовского, Житецкого и Багалея: 

Голубовский П.В. Печенеги, тюрки и половцы до нашествия татар. 

Киев, 1884 г. 

Житецкий И.А. Смена народностей в южной Руси. // Киевская ста-

рина, 1883 г., июль. 

Багалей Д.И. История Северской Земли; Русская история, т.I. Кня-

жеская Русь (до Иоанна III). М., 1914, с. 188–192 и 248–251. 

Кроме указанных работ Миллера, Потанина, Голубовского и Бага-

лея см. также указании на библиографию их работ в справочнике 

                                                 
26

 Гудзий, с.404–407; Орлов, с.85–86.  
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О.И.Шведовой «Историки СССР. Указатель печатных списков их тру-

дов». М., 1941, 152 стр. 

 

Литература о словарных позаимствованиях у тюркских народов 

ранее татарского нашествия по исследованиям Мелиоранского и 

Корша: 

Мелиоранский П.М. Турецкие элементы в языке «Слова о полку 
Игореве». ИОРЯС ИАН, т.VII, 1902, кн.2, с.273–302; Доклад об этой ра-

боте в Вост.Отделении ИРАО. Зап.Вост.отд. ИРАО, т.XIV, в.IV, с.XX–

XXIV; Вторая статья о турецких элементах в языке «Слова о полку Иго-

реве». ИОРЯС ИАН, 1906, т.X, кн.2, с.66–92; Заимствованные восточ-

ные слова в памятниках русской письменности до монгольского време-

ни». Там же, 1905, т.X, кн.4, с.109–134); Доклад М-го об этой статье в 

Вост.Отд.Рус.Арх.О-ва в марте 1905 г. (Зап.Вост.Отд.ИРАО, 1906, 

т.XVII, в.1-й, с.V–XII). 

Корш Ф.Е. Турецкие элементы в языке «Слова о полку Игореве». 

ИОРЯС ИАН, 1904, т.VIII, кн.4, с.1–58; По поводу второй статьи проф. 

П.И. Мелиоранского о турецких элементах в языке «Слова о полку Иго-

реве». Там же, 1906, т.XI, кн.1, с.269–315. 

 

 
2. Пословицы и поговорки 

 

У русского народы и у тюркских племен существует много 

сходных пословиц и поговорок, происхождения которых трудно объ-

яснить самобытностью – возникновением у каждого народа вполне 

самостоятельно под влиянием сходных природных и социальных ус-

ловий жизни. По крайней мере, против этого часто говорит форма, в 

которую облечены пословицы, т.е. сходные, почти тожественные, 

выражения для передачи мысли, возникшей при наблюдении над тем 

или иным жизненным явлением. Поэтому невольно возникает вопрос 

об обмене пословицами и поговорками между русским и тюркскими 

народами. 

Собиранием тюркских пословиц, поговорок и загадок занима-

лись ориенталисты-тюркологи: И.Н.Березин (1818–1896), П.М.Ми-

лиоранский (1868–1906) и Н.Н.Пантусов (ум. в 1913). 

Свое собрание тюркских пословиц (в русском переводе) Березин 

поместил в «Библиотеке для чтения (Б.д.ч.)» в виде двух статей, под 

названием «Народные пословицы турецкого племени» (т.136, с.79–
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107 и т.137, с.83–116). Собранию пословиц предшествует введение, в 

котором автор дает классификацию турецких (тюркских) языков и 

высказывает свой взгляд на позаимствования пословиц. Он говорит: 

«В мыслях и воззрениях каждого народа, как и человека, есть всегда 

много общего с воззрением других народов, так что случайное сход-

ство здесь неизбежно по общему родству человечества. Заимствова-

ния же, которые так неизбежны при столкновении народов, узнать не 

трудно: кроме многих других признаков, краденую пословицу очень 

часто обличает и самый язык ее, чуждый идиотизма. Турецкие пле-

мена заимствовали довольно изобильно пословицы из арабского 

языка, по принятии ислама, так как у аравитян имеется большой за-

пас народных поговорок и изречений; это заимствование продолжа-

ется и до сих пор» (I, 85.)
27

. 

На этом основании Березин 9 татарских пословиц считал простым 

переводом с русского языка, а именно: 1) Рыба ищет, где глубже, а 

человек – где лучше (I, 98); 2) Кто обожжется на молоке, дует и на во-

ду (I, 101); 3) Тише едешь, дальше будешь (I, 104); 4) Каков в колы-

бельку, таков и в могилку (I, 107); 5) Яйцо курицу учит (II, 87); 6) С 

сильным не борись, с богатым не тянись (II, 98); 7) С волками жить – 

волком выть (II, 109); 8) Ложка дегтя портит бочку меду (II, 109); 9) 

Шила в мешке не утаишь (II, 114). Одну турецкую пословицу он счи-

тал позаимствованной из русского языка: «Вместе и визит и торговое 

дело» (II, 114). По отношению к другим турецким (османским) посло-

вицам Березин воздержался высказать какое-либо мнение. 

Если пословицу «Что посеешь, то и пожнешь» (II, 99) общую для 

турок, татар и крымцев (а у таранчей в варианте: «Если посеешь, то и 

пожнешь») можно считать вполне самобытной, возникшей у каждого 

народа без какого-либо постороннего влияния, то в некоторых дру-

гих турецких пословицах нельзя не заподозрить прототип для соот-

ветствующей русской: или это буквальное позаимствование (пере-

вод) турецкой пословицы или некоторое приспособление ее к рус-

ским бытовым условиям, например:  

                                                 
27

 Римской цифрой I мы обозначаем первую статью, помещенную в 

т.136 Б.д.ч., а арабской – страницу. Римской цифрой II будем обозначать 

вторую статью, напечатанную в т.137 Б.д.ч. 
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1) по-русски: «Кому повешену быть, тот не утонет» (Толковый 

словарь Даля, слово «повисать»)
28

.  

по-турецки: «Кому повешену быть, тот не утонет в воде.(II, 103). 

Пословица эта неизвестна русскому простому народу. 

2) Даровому коню в зубы не смотрят(Д. конь). 

Дареному коню в зубы не смотрят (II, 94). 

3) Всяк кулик свое болото хвалит (Д. кулик). 

Всякая птица свое гнездо хвалит (II, 94). 

4) Нет розы без шипов (Д. шип). 

Роза не бывает без шипов, любовь – без ревности (II, 97). 

Роза не бывает без терний и наслаждение не бывает без стесне-

ния (I, 97) 

Русскому человеку на севере роза, как цветок, не была известна. 

5) Собака лает, а бары едут. Собака лает, ветер носит (Д. собака). 

Собака лает, караван проходит (I, 94). 

Первый вариант русской пословицы неизвестен простому наро-

ду; в нем искусственно слово «караван» заменено словом «бары». 

6) Гора с горой не сходится, а человек с человеком (или горшок с 

горшком) столкнутся (Д. гора). 

Гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится (II, III). 

7) Не бойся врага умного, а бойся друга глупого (Д. друг). 

Умный враг лучше глупого друга (II, 85). 

8) Протягивай ножки по одежке (Д. нога). По одежке тяни ножки 

(Д. одежда). 

По одеялу протягивай ноги свои. (I, 98). 

На Востоке, где нет печей, жители всегда спят под теплыми 

одеялами. Русский человек в теплой избе спал на печи или на пола-

тях, покрываясь, в случае нужды, кафтаном или шубой. Поэтому по-

заимствованную пословицу пришлось приспосабливать к русским 

бытовым условиям. 

9) Не мазана арба скрипит; не бит мужик, рычит (Д. мазать). 

Арба не двигается без смазки (II, 93). 

Пословица эта неизвестна на севере и в средней полосе Европ. 

части СССР. 

                                                 
28

 Далее, вместо «Толковый словарь Даля и слово» пишем «Д. и слово», 

под которым можно найти указанную пословицу в его словаре. 
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Для прочих сходных по мысли, пословиц, приводим соответст-

вующие параллели, помещая на первом месте турецкие пословицы: 

10) У языка нет костей, но кости он ломает (I, 94). 

Язык без костей, мелет (Д. кость)  

11) Голодная курица сама видит ячмень в амбаре (I, 98). 

Голодной курице просо снится (Д. курица) 

12) Брюхо голодного насыщается, глаза не насыщаются (I, 98) 

Брюхо сыто, да глаза голодны (Д. голод); Сам сыт, глаза голод-

ны. Сам-то наелся, да глаза не сыты (Д. сытый). 

13) Если ловишь рыбу, и в мутной воде должен ловить (I, 99) 

Ладно в мутной воде рыбу ловить (Д. ловить). 

14) Железо холодное не куй (II, 99). Железо горячее куют (II, 99) 

Куй железо, пока кипит (пока горячо). (Д. железо). 

15) Не схватывайся с сильнейшим тебя (II, 99). 

С богатым не тянись, с сильным не дерись (не борись) (Д. сила). 

У казахов: Не тягайся с богатым, не борись с богатырем
29

. 

Мелиоранский собрал около сотни казахских пословиц и зага-

док, которые поместил в Записках Восточного Отделения ИРАО, 

т. VII, на с.39–50. Его собрание носит заголовок «Киргизские посло-

вицы и загадки» и состоит из текстов, записанных принятой в то 

время для тюркских языков транскрипцией, и переводов их на рус-

ский язык. 

Пантусов собрал 494 номера пословиц и поговорок таранчей и 

опубликовал их в подлинниках с переводом на русский язык в  

ИОАИЭ при Казан. Ун-те, в т.XXV, в.2–4, под заголовком «Образцы 

таранчинской народной литературы. Пословицы и поговорки таран-

чей», с.62–166. 

Таранчи – это потомки кашгарских сартов, выселенных китай-

цами в XVIII столетии из Кашгарии в Кульджинский край с целью 

колонизации Илийской долины после так называемого дунганского 

восстания, происшедшего против китайцев в Кульджинском районе в 

начале 60-х годов XIX столетия. Кульджа со всею областью была 

занята русскими войсками (в 1871 г.), но через 10 лет (в 1881 г.) была 

возвращена Китаю, а таранчи перешли в Семиреченскую область и 

были поселены в Верненском и Джаркентском уездах. В 1913 г. их 

насчитывалось в Семиречье до 70000 человек. 

                                                 
29

 Мелиоранский, стр.49, №88. 
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Приводим из сборника Пантусова несколько таранчинских по-

словиц, сопоставляя их с русскими, взятыми из словаря Даля. Перед 

таранчинской пословицей сохранен ее номер, под которым она зна-

чится у Пантусова, при русской пословице, если она взята из словаря 

Даля, указано слово, при котором оно в словаре приведено. 

9. Если собака ожиреет, то хватает (кусает) хозяина. 

С жиру собака бесится. С жиру беситься (зазнаваться при хоро-

шей, сытой жизни) (Д. жир). 

61. Теленок (музай) с мягким ртом сосет 10 коров. 

Ласковые телятки сосут по две матки. Ласковое теля двух маток 

сосет, а бодливое ни одной не увидит (Д. ласка). 

63. Вор побил вора. 

Вор у вора дубинку украл. Вор на вора напал (наскочил). (Д. во-

ровать) 

116. Кто будет копать яму, сам впоследствии упадет туда. (Ура – 

яма, в которую ссыпают хлеб на сохранение, за неимением амбара). 

Не рой другому ямы, сам попадешь. Не рой под людьми яму, сам 

ввалишься (Д. яма). 

117. Пока самка не поласкает, у самца член не встанет 

Если сучка не захочет, то кобель не вскочит (русская пословица). 

159. Черная кошка не побелеет. 

Черного кобеля не отмоешь добела (Д. кобель). 

166. Кошке игра, а мышке трудно. 

Кошке игрушки, а мышке слезки (русская пословица) 

182. Если встретишься с дурным человеком, пристанет от него 

несчастье; если встретиться с котлом, чернота от него пристанет. 

С кем поведешься, от того и займешься (переймешь) (Д. поважи-

вать). С кем поведешься, от того и наберешься (русская пословица)
30

. 

Так как таранчи в конце XIX столетия были самой «молодой» 

тюркской народностью на территории царской России, то трудно до-

пустить, чтобы на приведенные здесь таранчинские пословицы мог-

ли оказать влияние сходные русские. Или их пословицы имеют с 

русскими пословицами случайное сходство, «по общему родству че-

ловечества» (выражение проф. Березина), или же они являются об-

                                                 
30

 Таранчинские пословицы о женщинах см. выше: V. Нравы и обычаи, 

2. Положение женщины.  
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разцом для русских пословиц, дойдя до русского народа через по-

средство других тюркских народов Средней Азии. 

С этой точки зрения мы не назвали бы татарскую пословицу «С 

сильным не борись, с богатым не тянись» простым переводом с рус-

ского, как это сделал проф. Березин. Подобная пословица в сходных 

выражениях существует не только у татар, но и у турок и у казахов 

(см. выше). 

 

 

3. Частушки 
 

В наше время очень распространенной формой народной песни 

являются частушки. Они исполняются любителями в клубах, арти-

стами народных хоров на сцене, передаются ежедневно по радио и 

пользуются популярностью среди значительной части советского 

культурного общества. В дореволюционное время на частушку смот-

рели, как на вырождение песенного народного творчества, и считали 

ее созданием фабрично-заводской среды, быстро усвоенной деревен-

ской молодежью и получившей в деревне широкое распространение. 

Частушки – это лирические песни, по большей части (но не ис-

ключительно) любовного содержания, состоящие из 4-х стихотвор-

ных рифмованных (но не всегда) строчек, в которых часто к основ-

ной мысли в параллель приводится какое-нибудь более или менее 

удачное сравнение, например: 
 

Неужели сад повянет, 

В саду листья опадут, 

Неужели не за миленького, 

Меня замуж отдадут? 
 

Или: 

От мосточка, от перил, 

Кто дороженьку торил, 

Не коней не парочка, 

Миленький с тальяночкой
31

. 
 

                                                 
31

 Тальяночка, уменьшит. от тальянка – гармоника (теперь «гармонь») 

итальянского строя, противополагаемая гармонике русского строя. 
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Благодаря небольшому числу стоп в стихотворной строчке, час-

тушки исполняются довольно быстрым темпом под аккомпанемент 

гармоники или балалайки, наигрывающий какой-нибудь, веселый 

мотив. 

О происхождении частушек высказываются разные мнения. Не-

которые исследователи считают их совершенно новым видом народ-

ного творчества; другие видели в них только обрывки старых песен; 

третьи находили в них сходство с песнями соседей-поляков и гали-

чан – и даже немцев, и, следовательно, считали их поэзией подража-

тельной, позаимствованной. 

Впервые указал на существование частушек в старину акад. Собо-

левский ссылками на сборник народных песен Студитского 1841 года, 

на известную книгу Терещенка «Быт Русского народа» 1847–1848 года 

и песенник 1788 года, из которого привел следующий образец: 
 

Около бабушки хожу 

И я редечку прошу. 

Ах, как бабушка скупа. 

Ах, как редечка горька
32

. 
 

К XVIII столетию возводит частушки и Е.В.Аничков, отнеся к 

ним следующие вирши на лубочных картинках XVIII века: 
 

Прими в любовь к себе, 

Я вручуся в тебе. 

Ах, черный глаз, 

Поцелуй хоть раз. 

Тебя, свет мой, не убудет, 

Но мне радости прибудет
33

. 
 

Сторонник позаимствования, проф. Н.М.Петровский, находил в 

частушках сходство с галицкими коломыйками или польскими кра-

ковяками
34

. Собиратель частушек Вас.Ив.Симаков, работавший над 

                                                 
32

 А.И.Соболевский. Рецензия на брошюру А.Зеленина «Новые веяния 

в народной поэзии». М., 1901, 15 стр. в «Лит. Вест.» 1902 г., т.III. 
33

 Е.В.Аничков. Песня, с.218, гл.8 коллективного труда «История рус-

ской литературы», под ред. Аничкова и др., т.I. М.: Изд. тов. Сытина и тов. 

«Мир», 428 стр. 
34

 ИОАИЭ, т.XXIX, в.1–3, протоколы за 1913 год: выступление 

Н.М.Петровского на доклад Ильинского. 
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ними в продолжении целых 15 лет, и подготовивший к печати т.I 

сборника их по девяти губерниям, привел в пример следующую час-

тушку, записанную в 1912 г. в Германии студентом Михайловским и 

в параллель к ней частушки из сб. Д.Зеленина 1905 года и две записи, 

сделанные Симаковым в Тверской и Семеновым в Ярославский гу-

берниях: 

Kommt ein Vogel getlogen, 

Setzt sich niedez aut mein Fuss. 

Kat ein Zettel im Schnabel, 

Und vom Zibechen einen eruss. (Михайловский) 
 

Прилетела птичка с воли, 

Села на ногу мою; 

Принесла записочку 

От того, кого люблю. (Зеленин) 
 

Прилетела птичка с поля, 

Села на ногу мою 

Принесла привет от девушки, 

Которую люблю. (Симаков, Твер. губ.) 
 

Прилетела птичка с поля – 

Села на руку мою, 

Принесла поклон от девушки, 

Которую люблю. (Семенов, Яросл. губ.)
35

. 
 

Придя к выводу, что «четырехстрочный вид народного творчест-

ва» в старину был в большом употреблении у наших былых скомо-

рохов», Симаков собирался посвятить этому вопросу, целую статью, 

в одном из специальных журналов (с.7). Удалось ли ему выполнить 

это намерение, нам неизвестно. 

В своей работе Симаков отмечает, что «частушка выгодно еще 

выделяется и тем, что не имеет точного определенного напева; бла-

годаря этому она может гораздо шире применяться в разных отдель-

ных моментах и случаях, представляя полную вам свободу пропеть 

ее как угодно, жалобно или весело, делая все так, как говорит вам 

                                                 
35

 Симаков В.И. Несколько слов о деревенских припевках-частушках. 

СПб., 1913, 16 стр.; стр. 8. 
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душевное настроение или как требуют этого жизненные обстоятель-

ства (с.12). 

Несмотря на некоторое сходство между русскими частушками, 

немецкими четырестрочными песнями, галицкими коломыйками и 

польскими краковяками, нам кажется, что корни частушек надо ис-

кать на Востоке, где нечто подобное в виде известных четверости-

ший-робаи существовало в Иране уже Х веке
36
. Робаи – это коро-

тенькое лирическое стихотворение, состоящее из 4-х стихотворных 

рифмованных строчек, отличающихся от наших частушек лишь бо-

лее правильным построением и большим числом стоп в строке, и, 

следовательно, большей замедленностью в исполнении их при напе-

ве. «Робаи получился из старых персидских народных песенных мет-

ров. Первая, вторая и четвертая строка робаи рифмуются, третья 

строка часто без рифмы», говорит Болотников
37
. Наиболее популяр-

ным в Европе автором робаи был знаменитый персидский поэт и ас-

троном Омар Хайям, сын Ибрагима их Нишапура (1040–1123). Вот 

одно из его стихотворений в переводе Л.Н. (Л.Некоры? – С.А.): 
 

Дай чашу мне скорее. Раскаяние спит… 

Сегодня все желанья твои ротик утолить. 

Сплелись мои объятья, как локоны твои; 

Мое вино румяно, как цвет твоих ланит
38

. 
 

Персидские робаи, безусловно, не могли не оказать влияния на 

соседние тюркские народы, вся средневековая литература которых 

была простым подражанием персидским образцам. Вероятно, робаи 

и породили новую более ускоренную по темпам форму коротеньких 

четырехстрочных стихотворений-частушек. Частушки имеются в на-

стоящее время у турок, где они носят название «кошма»
39

.  

Частушки сочиняют и распевают и наши поволжские тюрки-

казанские татары и мишари. Так как у поволжских татар в их народ-

ной поэзии следов старинных четырехстрочных песен не сохрани-

                                                 
36

 Восток. Сборник К. Фейтага «Хафез», с.406. 
37

 Там же, статья А. Болотникова «Омар Хайям», с.190. 
38

 Там же, с.239, №130. 
39

 Корень «кош»: кошмак – бежать, торопиться; кошу – 1. бег, скачки; 

2. плясовая песня; кошма – форма стихотворения с парными рифмами, час-

тушки. 
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лось, то следует признать, что форма современной частушки позаим-

ствована ими у русского народа. 

 
4. Искусственные парные слова  

(вид редупликации) 
 

Для усиления понятия, выраженного каким-нибудь словом, при-

бегают к простому повтору, при чем иногда к основному слову под-

бирается другое, ничего не значущее и только с ним рифмующееся, в 

роде немецкого гоголь-моголь. 

При подобном словообразовании могут быть два случая: 

1) к слову, существующему самостоятельно, присоединяется 

впереди то же слово, с заменой у него начальной согласной звуком 

“Ш”, например: 

шахер-махер (махер – ст.нем. Maher – «делать»), шышел-вышел (в 

детской считалочке), шалтай-балтай, шалды-балды (в загадке про 

волка), шитавина-ситавина (в загадке про сороку), шандырь-бандырь 

козу гнал, немец курицу украл (детская песенка), шурда-бурда, шурды-

бурды собрались (т.е. всякий народ, все больше малогодные люди), 

там шарох-варох пойдет (смысл: там оно будет так и сяк, т.е. плохо 

разворошено) и т.п. у татар Поволжья: шурум-бурум, шарым-дарым. 

2) искусственно образованное слово начинается со звука “М” и ста-

новится на втором месте: каляда-маляда (в шуточной колядной песне), 

квашня-машня (считалка), гусли-мусли (в песне), няньки-маньки, кунды-

мунды (носильное имущество), хулда-мурда (всякая рухляль, лохмотья, 

пожитки), купчая-мупчая
40
. У татар на Кавказе (азербайджанцев) и в 

Крыму: деньги-меньги, закон-макон, трахтор-махтор
41

. 

«Способ искусственного образования парных слов, начинаю-

щихся с “Ш” или “М”, взят, по-видимому, с татарского, замечает 

Н.Н.Дурново, – Он известен и в других славянских и не славянских 

языках»
42

. 

                                                 
40

 Сергеев-Ценский. Собр.соч., т.3. М., 1955, с.46. 
41

 Там же,с.171. 
42

 Дурново Н.Н. Мелкие заметки по русскому языку // ЖМНП, 1902, 

июнь, с.257–268; Мирза Джафар. Об искусственном образовании парных 

слов Reimwörter // Юбилейный сборник в честь В.Ф. Миллера. М., 1900, 

с.311–313. 
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VIII.  ХАРАКТЕРИСТИКА ТАТАР  

 
 

1. Отзывы о татарах писателей XIII–XVII столетий 
 

О татарах, их быте и характере до 18-го столетия мы имеем све-

дения преимущественно из иностранных источников. Их нам остави-

ли или западно-европейские путешественники, посещавшие татар 

непосредственно и давшие подробное описание их жизни; или ино-

странцы, посещавшие Россию и писавшие о татар кратко, преимуще-

ственно со слов русских. Замечательным исключением из иностран-

ных источников является одно из «поучений» владимирского епи-

скопа Серапиона, в котором он в кратких словах дал яркую и вполне 

объективную характеристику современных ему монголо-татар. 

Древнейшие известия о татарах, относящихся к XIII столетию, 

имеют в виду монголо-татар. После значительного перерыва, начи-

ная с XV века наши источники говорят исключительно о татарах-

тюрках Золотой Орды и выделившихся из нее государств – преиму-

щественно о татарах Крымского ханства, а так же о татарах, русских 

подданных в царствование Петра I. 

Наиболее древнее известие о монголо-татарах мы находим у 

францисканского монаха Плано Карпини, итальянца по националь-

ности, который был послан папой Иннокентием IV 1246 году к од-

ному из преемников Чингис-хана, к его внуку, великому хану Куюку, 

в столицу Монгольской империи Каракорум на верхнем Орхоне 

(приток р.Селенги), в Монголии Карпини отправился в путешествие 

из Лиона, где проживал тогда папа, через Германию, Богемию, Силе-

зию, Польшу и Южную Русь. Выехав из Киева 4 февраля 1246 года, 

Карпини вскоре достиг пределов Монгольской империи и прибыл в 

Каракорум 22 июля того же года. В столице великого хана он пробыл 

3 месяца и 20 дней и 13 ноября выехал в обратный путь и, после 16-

ти месячного путешествия по Монгольской империи, 9 июня 1247 

года снова приехал в Киев. Карпини оставил после себя обстоятель-

ное описание своего путешествия под названием «История монго-

лов», в котором подробно знакомит читателей с образом жизни мон-

голов, их верованиями, обычаями и обрядами и дает подробную ха-
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рактеристику их нравов, подразделяя их на хорошие и дурные. Пер-

вые мы и приводим здесь из его сочинения целиком: 

«Вышеупомянутые люди, то есть татары, более повинуются сво-

им владыкам, чем какие бы то ни было люди, живущие в сем мире 

или духовные, или светские, более всех уважают их и не легко лгут 

пред ними. Словопрения между ними бывают редко или никогда, 

драки же никогда; воин, ссор, ран, человекоубийство между ними не 

бывает никогда. Там не обретается также разбойников о воров важ-

ных предметов; отсюда их ставки и повозки, где они хранят свое со-

кровище, не замыкаются засовами или замками. Если теряется какой-

нибудь скот, то всякий, кто найдет его, или просто отпускает его или 

ведет к тем людям, которые для того приставлены; люди же, кото-

рым принадлежит этот скот, отыскивают его у вышеупомянутых лиц 

и без всякого труда получает его обратно. Один достаточно чтит дру-

гого, и все они достаточно дружны между собой, и хотя у них мало 

пищи, однако они вполне охотно делятся ею между собою. И они 

также довольно выносливы; поэтому, голодая один день или два и 

вовсе ничего не вкушая, они не выражают какого-нибудь нетерпе-

ния, но поют и играют, как будто хорошо поели. Во время верховой 

езды, они сносят великую стужу, иногда так же терпят и чрезмерный 

зной. И это люди не изнеженные. 

Взаимной зависти, кажется, у них нет; среди них нет почти ника-

ких тяжебных ссор; никто не презирает другого, но помогает и под-

держивает, насколько может по средствам. Женщины их целомудре-

ны, и о бесстыдстве их ничего среди них не слышно; однако некото-

рые из них в шутку произносят достаточно позорных бесстыдных 

слов. Раздоры между ними возникают или редко, или некогда, и хотя 

доходят до сильного опьянения, однако, несмотря на свое пьянство, 

никогда не вступают в словопрения или драки» (с.12–13). 

Из отрицательных черт характера монголов Карпини называет 

их гордость и презрение к иностранцам, вспыльчивость и раздражи-

тельность в отношениях с ними, лживость и коварство, нечистоплот-

ность и пьянство, алчность и скупость и легкое отношение к убийст-

ву чужеземца (с.13–14). 

Через 7 лет после путешествия Карпини, монгольскую столицу 

Каракорум посетил другой францисканский монах, француз Рубрик. 

Он был послан из Сирии французским королем Людовиком IX Свя-

тым к сыну Батыя Сартаку для проповеди христианства. Выехав из 
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Константинополя 7 мая 1253 года в Солдайю (теперь Судак) в Кры-

му, Рубрик оттуда сухим путем поехал на север к Сартаку, который 

послал его к своему отцу, Батыю, а Батый – к великому хану Мангу, 

преемнику Куюка в Каракорум. Ко двору хана Рубрик прибыл 27 де-

кабря 1253 г. и через 6 месяцев, 8 июля 1254 года, был отпущен в 

обратный путь. В Сирию Рубрик возвратился сухим путем через 

Кавказ и Армению уже 1255 году, употребив на путешествие по 

Монгольской империи почти 2 года. Свое путешествие Рубрик опи-

сал в сочинении под названием «Путешествие в восточные страны», 

в котором довольно много говорит о быте татар, их образе жизни и 

верованиях, но мало-об их нравах и характере. По словам Рубрика, 

татары считают себя господами вселенной и, по их мнению, никто из 

других народов не должен им ни в чем отказывать. Поэтому в отно-

шении к чужеземцам они надоедливы, требовательны, бесстыдны и 

неблагодарны (с.21). наказание у татар суровы: за человекоубийство, 

блудодеяние и за крупную кражу полагается смертная казнь; за не-

большую кражу виновный наказывается палками, при чем число 

ударов может доходит до сотни (с.79). 

Владимирский епископ Серапион, оставивший после себя ряд 

поучений к народу, до своего посвящения в епископы в 1274 году, 

был архимандритом Киевского Печерского монастыря. Близость 

Киева к границам Монгольской империи позволила Серапиону бли-

же узнать нравы татар и вот, он, называя в своих поучениях татар 

народом немилостивым и лютым, не щадящих ни молодых, ни ста-

риков, в то же время ставит их своем пастве в пример. Он говорит 

про них: «Поганые, хоть и не знают закона Божия, однако не убива-

ют своих единоверцев, не грабят, не съедают завистью, не возводят 

клеветы, не крадут, не запираются в чужом; никто из поганых не 

продаст брата своего; а если кого из них постигнет беда, то выкупят 

его и дадут на промысел; что находят, то в торгу заявляют»
1
. 

В дополнение к приведенным здесь отзывам о монголо-татарах 

писателей XIII столетия, приводим фрагменты ясы, законодательно-

го памятника монголов, сообщенные армянским историком Варта-

ном: «30. Чингис-хана яса запрещает ложь, воровство, прелюбодея-

ние, предписывает любить ближнего как самого себя, не причинять 

обид и забывать их совершенно, щадить страны и города, покоряю-

                                                 
1
 Серапион, с.579. 
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щееся добровольно, освобождать от великого налога и уважать хра-

мы, посвященные Богу, а равно и служителей его»
2
. 

От XV столетия нам оставил некоторые сведения о татарах Золо-

той Орды венецианский дворянин Иосафат Барбаро, проживший в 

Тане (Азове) с 1436 года 16 лет. Здесь он имел возможность наблю-

дать отряды золотоордынских татар, которые кочевали в окрестно-

стях Таны. Барбаро отмечает их миролюбивый характер по отноше-

нию друг к другу, их храбрость, выносливость, умеренность в пище, 

любовь к охоте и искусстве в стрельбе из лука. О их нелюбви к судам 

Барбаро рассказывает следующее: «Когда два какие-либо лица по-

ссорятся между собою, то, разменявшись несколькими словами, без 

всяких впрочем, ругательств (подобных тем, которые употребляются 

у нас) обе враждующие стороны, или даже все, замешанные в деле, 

встают с мест своих, отправляются куда им заблагорассудится и, об-

ратившись к первому встречному человеку, какого бы он звания ни 

был, говорят ему: «Государь! Мы поссорились; рассуди нас!» Тот 

немедленно останавливается. Выслушивает обе стороны и потом 

произносит приговор по своему усмотрению, без всяких бумаг. Про-

тив этого решения нет уже никаких отговорок»
3
. Впоследствии с 

1471 по 1479 гг. Барбаро был венецианским послом при дворе пер-

сидского государя Узун Гасана. Был он и в Москве, но в какие имен-

но годы неизвестно. Путешествие Барбаро впервые было издано в 

1543 году. 

В княжение Василия III Ивановича (1505–1533) дважды приез-

жал в Москву в качестве посла австрийского императора австрий-

ский дипломат барон Сигизмунд Герберштейн: в 1517 и 1526 гг. в 

первый раз он прожил в Москве 7 месяцев (18.IV по 19.XI), во вто-

рой раз около 6 ½ месяцев (26.IV по II.XI). в своих «Записках о Мос-

ковитских делах» Герберштейн татарам уделяет значительное место. 

Ему известно существование орд Заволжской, Перекопской, Нагай-

ской и «многих других». Говоря о характере татар, Герберштейн за-

мечает, что «телом они сильны, духом смелы; падки на любострастие 

при том извращенное» (с.141). По его словам, татары выносливы и 

могут по нескольку дней оставаться без пищи, не покидая работы. 

Они не губят друг друга взаимно, если только цари их не поссорятся 

                                                 
2
 Леонтович, с.194. 

3
 Барбаро, с.26–27. 
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друг с другом. Если один нуждается, в какой либо вещи, он берет ее 

у другого, и это никому не становится в вину. «Некоторые говорят, – 

замечает Герберштейн, что татары не воруют. Воруют ли они или 

нет, пусть об этом судят другие, но, во всяком случае, это люди 

весьма хищные и, конечно, очень бедные, так как, они всегда зарятся 

на чужое имущество, угоняют у других скот, грабят и увозят людей, 

которых или продают туркам и другим, кому бы то ни было, или воз-

вращают за выкуп, оставляя у себя только девушек» (с.144). На вой-

не они храбры: «татарин, сброшенный с лошади, лишенный всякого 

оружия, к тому же весьма тяжко раненый, обычно обороняется рука-

ми, ногами, зубами вообще пока как может» (с.78). Татары не любят, 

когда их называют турками, считая это за бесчестье; они предпочи-

тают называться бессерманами, т.е. мусульманами (с.141). 

Герберштейн, как уроженец Крайны с детства свободно говорил 

на словенском языке. Благодаря этому он в своих «Записках» широко 

использовал русские источники – летописные, духовные и юридиче-

ские. Знание словенского языка, несомненно, облегчило и общение с 

русскими людьми, от которых он мог получить и вышеприведенные 

известия о татарах. 

О крымских татарах оставил подробные сведения писатель XVI 

века Михалон Литвин. М. Литвин – это псевдоним, под которым 

скрылся по предположению проф. А.Е. Крымского, или украинец, 

или белорус, по фамилии Тишкович
4
. Михалон Литвин в качестве 

дипломатического агента Литовского правительства ездил в Крым в 

1538 году; вероятно, ездил туда несколько раз и позже, и потому он 

хорошо знал крымских татар. Его сочинение «О нравах татар, литов-

цев и московитян» было написано между 1548 и 1551 годами с ди-

дактической целью – целью путем сравнения нравов литовцев с нра-

вами их соседей, татар и русских, исправить пороки и недостатки 

литовского народа, возбудить их энергию в борьбе за свою самобыт-

ность. Поэтому в нем преобладает описание положительных сторон 

жизни и нравов крымских татар. Татары у М. Литвина изображаются 

народом патриархальным, ведущим простую пастушескую жизнь, не 

имеющим частной недвижимой собственности, презирающим рос-

кошь и излишество, трезвым умеренным и воздержанным, не имею-

                                                 
4
 Крымский, И.Т. ч.II, 1910 г., с.25, пр.I. 
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щим ни богатых, задыхающихся от пресыщение, ни неимущих, гиб-

нущих от холода и голода. 

У них нет ни нищих, ни обманщиков, ни лживых свидетелей, ни 

клятвопреступников, ни воров, ни разбойников. Им неизвестно пре-

любодеяние. Они дисциплинированны и охотно подчиняются суду 

своих должностных лиц – казиев, гостеприимны; соблюдают полное 

равенство между собою в отношении употребления одинаковой оде-

жды и пищи. Татары взаимно помогают друг другу и справедливо 

поступают со своими рабами, не удерживая их в рабстве более семи 

лет. Они великолепные наездники, в войне хорошо переносят голод, 

жажду, труд, бессонницу, жар, холод и вообще все лишения. В бит-

вах они храбрее московитян, но часто прибегает хитрости, коварство 

и статическим уловкам
5
. 

При царе Федоре Иоанновиче (1584–1598), с конца ноября 1588 

по август 1859 г., около 9 месяцев, жил в Москве в качестве посла 

английской королевы Елизаветы англичанин, доктор прав Джильс 

Флетчер. В своем сочинение «О государстве русском или образе 

правления русского царя», изданном в Лондоне в 1591 году, Флетчер 

называет татар свирепыми от природы, кровожадными и жестокими; 

в то же время он считает их храбрыми и выносливыми воинами, лов-

кими наездниками, хитрыми и вероломными врагами. В отношение 

друг к другу они соблюдают верность в слове и деле; не имеют част-

ной собственности и смотрят на свою страну как на общественное 

достояние; во всем, что касается общественный службы, они пови-

нуются своему начальству
6
. 

При Борисе Годунове (1598–1605) и при Лжедмитрии I (1605–

1606) в России служил в течение 6 лет, с 1600 по 1606 гг., в качестве 

капитана иноземных телохранителей авантюрист француз Жак Мар-

жерет. Он был активным участником событий 1605–1606 гг., после 

чего удалился во Францию. Вскоре снова вернулся в Россию, примк-

нул к Тушинскому вору, от Тушинского вора перешел к интервен-

там-полякам, в 1611 году удалился к польскому королю Сигизмунду, 

у которого получил место в королевском совете. Потом снова пред-

лагал свои услуги московским боярам, но получил отказ. Свою книгу 

«Состояние российской державы великого княжества московского» 

                                                 
5
 М. Литвин, по Антонович: с.17–19, 41, 14–15. 

6
 Флетчер, с.110–112, 121–122. 
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издал в 1607 году в Париже. В этом сочинение он описывает татар, 

как очень искусных и ловких воинов и наездников. Он говорит, что 

«сотня татар всегда разгонит двести русских, если только не состоят 

из отборнейших воинов» (с.54). 

К «Смутному времени» (1604–1613) относится сочинение швед-

ского писателя Петра Петрея из Эрлезунда о России под названием 

«История великого княжества Московского». Петрей 4 года жил в 

России, состоя на великокняжеский службе, затем, по возвращении 

на родину, дважды посетил ее в качестве посла шведского прави-

тельство в 1608 и в 1611 гг. Его сведения о татарах, как и много дру-

гое, позаимствованы у Герберштейна. Так, к характеристике татар 

Петрей не добавил ничего нового, повторяя след за Герберштейном 

об их склонности «ко всякому сладострастие и не естественным же-

ланием» (с.71), о их миролюбии по отношению друг к другу, если 

оно не нарушается царями и о их храбрости (с.71, 375). 

При царе Алексее Михайловиче (1645–1676) в 1655 году прибыл 

в Россию для сбора «милостыни» антиохийский патриарх Макарий. 

Его спутник, архидиакон Павел Алеппский, описал путешествие пат-

риарха и его пребывание в Москве. Оценивая татар с конфессио-

нальный точки зрения, арх. Павел о них говорит, между прочим, сле-

дующее: «Люди, достойные веры, сообщали ли нам, что никто из 

(последователей) франкских сект не бывает таким хорошим (право-

славным) христианином, как турки и татары, ибо эти последние при-

крепляются к православию сильно, от всего сердца. Мы видели мно-

гих из них, которые пошли в монахи, покинув мир, являлись под-

вижничество и добродетель» (IV, 4–5). 

В царствование Петра I (1862–1725), по его приглашению, с 1698 

по 1712 годах, в течение 14 лет, в России работал в качестве строите-

ля водных сооружений англичанин Джон Перри. Когда он первые 3 

года своей службы в России руководил работами по сооружению ка-

нала Волга – Дон, он там имел возможность хорошо познакомиться с 

«черемисскими» татарами. Перри хвалит их честность и искренность 

и находит, что «в разговоре они смышленее всего того, что он встре-

чал среде русского народа» (с.146). От принятия христианства татар, 

по словам Перри, отталкивают суеверные обряды русских, а также 

их вероломство, то есть лживость и обман, которые они видят во 

всех делах их жизни. Они говорят русским в лицо, что «если их вера 

правая и истинная, отчего же они не поступают по истине?» (там же). 
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В «черемисских» татарах Перри нельзя не узнать татар правобе-

режья Средней Волге, которые в начале царствования Петра I еще 

продолжали пользоваться правами привилегированного служилого 

сословия, но в тоже время были сильно ограничены в исповедании 

своей мусульманской религии и принуждались к крещению. Назва-

ние «черемисские» татары Перри, по-видимому, позаимствовал у 

своего соотечественника Антония Дженкинсона, который в описание 

своего путешествия от г. Москвы до г. Бухары в Бактрии в 1558 г. 

земли черемис поместил на правом берегу Волги против Камы
7
. Все 

рассказы о первых путешествиях англичан были изданы Гаклейтом в 

1598–1600 гг. и следовательно, могли быть хорошо знакомы Перри. 

Другим иностранцем, жившим долгое время в Москве при Петре 

I, упоминающем о татарах, был секретарь королевского Прусского 

посольства Иоанн Готтгильф Фоккеродт, который по-видимому, вла-

дел русским языком, наблюдая Россию при Петре I до самый его 

кончины, и написал свое сочинение о России царствование Петра 

Великого через 13 лет после его смерти. В главе о военных силах 

России он пишет, что Петр Великий совсем отменил татарскую кон-

ницу своих Европейских областях, и с 1722 года стал брать казан-

ских татар-рекрут и определять их по пехотным полкам. «Хоть офи-

церы, – говорит Фоккеродт, – чрезвычайно хвалят этих татар и гово-

рят, что они самые трезвые, хорошие и прилежные люди, пока дер-

жится магометанской веры, которых почти никогда не за что было и 

наказывать, но зато согласившиеся креститься зауряд пьяницы, пре-

даны также и разным другим порокам, потому что побратались по-

том с русскими» (с.46). 

 

 
2. Отзывы о татарах русских людей в XIX веке 

 

В XIX столетии в русских источниках можно найти довольно 

много сведений о татарах-жителях России или высказанных случай-

но, по какому – нибудь поводу, или в специальных, посвященных им, 

статьях и отзывах. Причем здесь то, что нам удалось найти, нисколь-

ко не претендуя на исчерпывающую полноту.  

                                                 
7
 Англ. путеш., с. 169. 
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В 1809 году для осмотра оренбургских училищ были командиро-

ваны сотрудники Казанского университета, адъютант Запольский и 

магистр Козырев. В татарской слободе Каргали, или Сеитово, нахо-

дящийся в 18 верстах от Оренбурга, они осматривали татарские учи-

лища. «Поразило визитаторов при осмотре этих училищ, -пишет 

проф. Булич, – и хорошее устройство их и множество учащихся (во 

всех училищах было их более 500), понравились и учителя, разные 

почтенные ахуны и муллы, учившиеся по большей части в средото-

чии тогдашней мусульманской науки – в Бухаре, а один был даже из 

Багдада… Это цветущее состояние Каргалинских училищ особенно 

бросалось в глаза при сравнении с тем, что визитаторы только что 

оставили в Оренбурге. Там в главном народном училище, в 4-м, т.е. в 

высшем классе, совсем не было учеников, а в 3-м классе было всего 

шесть» (с.580–581). 

Низкий уровень школьного дела в русских училищах во всем ог-

ромном Оренбургском крае, в состав которого в то время входили 

губернии Оренбургская, Уфимская и Самарская, засвидетельство-

ванный этими визиторами, показывает, насколько в то время у татар 

начальное школьное дело стояло выше, чем у русского населения
8
. 

В 1861 г. писатель П.И. Мельников (А. Печерский) сопровождал 

в путешествии по России наследника цесаревича Николая Александ-

ровича. При посещении Казани, для того, чтобы посмотреть на бед-

ных татар города, «наследник поехал в новую татарскую слободу, 

где осматривал два дома: один ветхий, деревянный, другой – малень-

кую лачугу, обмазанную глиной, с прогнившей крышей. Бедность 

бросалась в глаза, хотя и в том и в другом доме грелись самовары для 

чаю. Особенное впечатление на наследника произвела чистота татар-

ских жилищ и опрятность, соблюдаемая даже бедняками»
9
. 

В 1874 г. в семейном журнале «Нива» в № 22 и 23 были помеще-

ны две популярные статьи о татарах Поволжья и Закавказья. Приво-

дим из них наиболее характерные выписки, не опуская и теневых 

сторон характера татар: 

«Татары, поселившиеся в России, собственно все земледельцы, 

живут тихо, не отличаясь ни особенною деятельностью, ни зажиточ-

ностью; многие из них часто занимаются конокрадством; характер их 

                                                 
8
 Булич, с.571–585. 

9
 Н. Барсуков, кн. 18, с.203. 
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угрюмый и скрытный; они горды и злы от природы, но умеют вла-

деть собою и чрезвычайно боязливы. Которые побогаче – имеют бо-

лее двух жен; все трезвы и корыстолюбивы… Нравственности жен-

щины весьма строгой; с русскими не сходятся, хотя часто живут в 

одной и той же деревне, рядом дом с домом» (№22, с.347). 

«Татары держат свои дома много опрятнее русских… нет ни од-

ной татарской деревни, в которой не было бы мечети, при которой не 

было бы школы, где и обучаются мальчики от 8 до 14 лет, под руко-

водством мулл. Жены же мулл и ахундов обучают грамоте девочек. 

От этого нет ни одного татарина, который бы не знал более или ме-

нее грамоте, и все имеют понятие о своем законе. Татары все ревно-

стные мусульмане и, если когда-нибудь принимают христианскую 

религию, то это только в крайности. Переменив религию, татарин 

никогда не остается в своей деревне, а удаляется куда-нибудь по-

дальше. Татары охотно занимаются торговлею, особенно мелкою, 

тяжелого земледельческого труда они не любят» (№23, с.348). 

«Резкую разницу с татарами, населяющими Россию, представ-

ляют те, которые водворились в Закавказье»
10

 (№23, с.363). «Их клуб 

и ежедневный – это базар… татары, как и турки, не запрашивают на 

товар излишней цены и не торгуются. Цена всегда назначена одна; 

хочешь бери, хочешь нет. На просьбу уступить купец флегматически 

отвечает: «олмаз» – нельзя, и ничего более. Вешают и меряют с чрез-

вычайной точностью. Недомера, недовеса не бывает никогда. Мало 

этого, отвешивая или отмеривая покупателю чего-либо, купец при-

бавляет на пешкеш – подарок. Честность торговцев так велика, что 

жители посылают покупать детей, вполне убежденные, что обману 

быть не может» (№23, с.364). 

О быте и культуре татар Поволжья этнограф И.Н. Сырнев пишет 

в 1901 г. следующее: 

«Татарское жилище у зажиточных содержится весьма опрятно. 

Простонародье же в общем живет довольно грязно. Чесотка, лишаи, 

парши на голове от грязных тюбетеек, не пропускающих головных 

испарений и пр. указывают на присутствие в татарине-простолюдине 

какой-то особенной нечистоплотности, несмотря на частые религи-

озные омовения» (с.163). 

                                                 
10

 Тюркское население Закавказья, азербайджанцы, в царской России, 

официально назывались татарами. 
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«Питаются татары лучше не только остальных поволжских ино-

родцев, но и русских. Татарин-большой любитель поесть и на пищу 

тратит большую часть своего бюджета, чем его соседи других на-

циональностей; мясом он лакомится чаще своих соседей» (с.164). 

Татары плохие земледельцы, плохие и плательщики податей. За-

то «в чужом хозяйстве являются очень хорошими работниками. Во-

обще татары способны ко всякому труду. Поступая в услужение в 

виде кучеров, дворников, сторожей, скоро приобретают полное дове-

рие своей честностью, исправностью, услужливостью и готовностью 

на всякое дело. В физическом труде отличаются большой силой и 

необыкновенной выносливостью; на волжских пристанях считаются 

лучшими крючниками и грузчиками» (там же). 

Татары любят торговлю. «Торгуют татары решительно всем, чем 

только можно, и с большим уменьем и выгодой для себя. Многие из 

них скоро обогащаются; в Казани есть татары миллионеры. Некото-

рые отрасли торговли в крае монополизированы татарами, как напр., 

торговля фруктами, скупка по деревням яиц, скупка по деревням 

старья («шурум-бурум»). Не ограничиваясь торговлей на месте, тата-

ры отправляются даже в отхожие промыслы по торговой части: всем 

известны столичные скупщики старья («халат-халат»), и ресторан-

ные лакеи» (там же). 

Благодаря деятельности мусульманского духовенства «среди та-

тар грамотность распространена больше, чем среди русских» (с.165). 

Нижегородским татарам-мишарям посвятил небольшую статью 

местный священник-краевед П.А. Альбицкий. Описывая располо-

женную недалеко от г. Сергача татарскую деревню Кочко-Пожарки, 

он говорит про ее жителей: «В деревне живёт 1132 души. Много на-

роду уходит на заработки в Москву, Петербург, Варшаву и Астра-

хань… Население преимущественно “народ промысловый”. Местные 

мишари, проживая в больших городах, торгуют шалями, содержать в 

Москве постоялые дворы, служат в конторах, в Варшаве торгуют 

“красным товаром”, а в Астрахани служат водовозами и живут там с 

семействами. Среди мишарей много портных. Кроме того, на базаре 

в Пожарках двое торгуют “красным товаром”, несколько человек 

промышляют ценным товаром, ездят по базарам, занимаясь прода-

жей холодной и теплой (валяной) обуви… К чести мишарей, уходя-

щих на промыслы, нужно сказать, что они присылают свои родст-

венникам больше денег, чем русские, окончательно развращающиеся 
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“на стороне” и привыкающие там ко всему непотребству, на которые 

и уходят трудовые деньги. Замечательно и то обстоятельство, что 

татары благодаря своей трезвости и относительной честности больше 

ценятся “на местах”, чем русские»
11

. 

О нижегородских татарах упоминает и П.И. Мельников в своем 

романе «На горах» в специальном примечании: «На ярмарке обыкно-

венно в караульщики нанимают сергачских и васильских татар. Этот 

народ честный и трезвый. Чернорабочие, крючники, перевозчики – 

тоже больше из татар»
12

. 

В 1860 г. историк М.П. Погодин, во время своего путешествия 

по Крыму, наблюдал переселение крымских татар в Турцию. В связи 

с этим он дает крымским татарам такую характеристику: «Татары – 

племя для нас чуждое, по религии враждебное, это правда; но они 

трудолюбивы, способны, честны, послушны, смирны. О честности их 

помещики крымские приводили мне столько доказательств рази-

тельных, что я пожелал подобной и для многих моих соотечествен-

ников. Касательно их способностей – ходить за виноградом и вообще 

заниматься садоводством, они мастера отличные… Многие страны, в 

степном Крыму, такого рода, что никто не может заселять их, кроме 

татар, довольных малым, могущих жить почти без хлеба и без воды. 

Особенно жалеют о ногайцах примечательных своим трудолю-

бием, оседлостью, зажиточностью, способных к развитию. Некото-

рые переняли у немецких колонистов и подверглись их влиянию к 

большой для себя пользе. Ногайцы унесли много денег с собою»
13

. 

Профессор С. Петербургской духовной академии Д.И. Ростисла-

вов в своих «Записках» подробно говорит о касимовских татарах, об 

их взаимоотношениях с русским населением. Сравнивает русских с 

татарами и отмечает положительные стороны характера последних. 

Говоря об их миролюбии и честности, Ростиславов писал: «Русскиq 

же, идя по их (татар. – С.А.) улицам, мог быть уверен, что его никто 

не обидит, если он сам не затронет кого-нибудь. Потом татары едва 

ли не были честнее русских; по крайней мере многие из последних за 

лучшее считали в Касимове покупать разные товары у татарских, а 

не у русских купцов; этого правила и теперь держится моя сестра 

                                                 
11

 НГВ, 1890, №31. 
12

 Мельников, ч.2, гл. I, стр.342. 
13

 Барсуков Н., кн.17, с.378–379. 
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Мария» (с. 530). Касимовского исправника, родом татарина, местные 

жители находят гораздо честнее многих русских чиновников (с.529). 

Татары живут в большем довольстве, чем русские, и среди них редко 

встречаются нищие. Русская прислуга в их домах никаким оскорбле-

ниям и насмешкам со стороны татар не подвергалась, более того, ес-

ли у хозяев обед или ужин состоял из одного конского мяса, то для 

русского работника или работницы приготовляли особое кушанье 

(с.533–534). 

Татары по свидетельству Ростиславова, в умственном отноше-

нии ушли далее, чем тогдашние мещане или крестьяне: у них были 

училища не только в Касимове, но и по деревням, и совершенно без-

грамотных мужчин среди татар было очень мало (с. 532). В Петер-

бурге касимовских татар ради их трезвости любили нанимать в двор-

ники или кучера, а владельцы кондитерских в официанты (с.532). 

А.П. Чехов в письме своей сестре М.П Чеховой из Томска, от 16 

мая 1890 года, так отозвался о сибирских татарах: 

«Быть может и про татар написать Вам? Извольте. Их здесь (в 

Сибири, – С.А.) немного. Люди хорошие. В Казанской губернии о 

них хорошо говорят даже священники, а в Сибири они «лучше рус-

ских» – так сказал мне заседатель при русских, которые подтвердили 

это молчанием» (с.167, № 139). 
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X.  АББРЕВИАТУРЫ  (СОКРАЩЕНИЯ)  

 

Авд. – Авдеева. 

АН. – Академия наук.  

Баз. – Базилевич. 

Б.д.ч. – Библиотека для чтения. 

В.Е. – Вестник Европы. 

В.-З. – Вельяминов-Зернов. 

Г. – Гаффаров. 

Герб. – Герберштейн. 

Гиз. – Государственное издатель-

ство. 

Гос. – Государственный. 

Е. – Ефремов. 

ЖМНП. – Журнал Министерства 

народного просвещения. 

Заб. – Забелин. 

Зап. – Записки. 

ЗВО. – Записки Восточного отде-

ления. 

И., Имп. – Императорский. 

ИАН. – Императорская Академия 

наук. 

ИАО. – Императорское Археоло-

гическое общество. 

И.В. – Исторические Вестники. 

И.Г.Р. – История Государства 

Российского. 

Изв. – Известия. 

Изв.АН.ОРЯС – Известия Акаде-

мии наук, Отделение русского 

языка и словесности. 

Известия ОАИЭ – Известия Об-

щества археологии, истории и 

этнографии /при Казанском 

университете/. 

Известия Т.а.к. – Известия Там-

бовской ученой архивной ко-

миссии. 

ИОАИЭ – Известия Общества 

археологии, истории и этно-

графии /при Казанском уни-

верситете/. 

ИОРЯС – Известия, Отделения 

русского языка и словесности. 

ИРАО – Императорское Русское 

Археологическое Общество. 

Кар. – Карамзин. 

Кл. – Клейн. 

Кост. – Костомаров. 

Л. – Ленинград. 

Лит.Вест. – Литературный Вест-

ник. 

М. – Москва. 

М.-Л. – Москва-Ленинград. 

М.-П. – Москва-Петербург. 

МСЭ. – Малая Советская Энцик-

лопедия. 

О-во.И.Д.Р. – Общество истории 

и древностей российских. 

Огиз. – Объединенное государст-

венное издательство. 

Олеар. – Олеарий. 

ОЛИЯ. – Отделение литературы и 

языка. 

ОРЯИС. – Отделение русского 

языка и словесности. 

П. – Преображенский А.Г. 

ПСЗ. – Полное Собрание Зако-

нов. 

Р. – Рейф. 

Р.А. – Русский Архив. 

Р.В. – Русский Вестник. 

Рихт. – Рихтер. 

Р.М. – Русская Мысль. 

Р.С. – Русская Старина. 

Р.Х. – Рождество Христово. 

С. – Савваитов. 

Собр.соч. – Собрание сочинений. 

Сол. – Соловьев С.М. 
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Ср. – Срезневский. 

СПб. – Санкт-Петербург. 

Ср.Азия. – Средняя Азия. 

У. – Ушаков. 

Уч.Зап. – Ученые Записки. 

ЧОИДР. – Чтения в Обществе 

истории и древностей россий-

ских /при Московском универ-

ситете/. 

Э.О. – Этнографическое Обозре-

ние. 

Э.С. – Этимологический словарь. 

 

Ар., араб. – арабский. 

Археол. – археологический. 

б.м. – быть может. 

Бухар. – бухарский. 

в. – век /после цифры/, выпуск 

/перед цифрой/. 

Гл. – глава. 

Гос. – государственный. 

Греч. – греческий. 

Губ. – губерния. 

Доп. – дополненный, дополнение. 

Еписк. – епископ. 

Изд. – издание, издал, издавае-

мый. 

Илл. – иллюстрация. 

Ин. – иностранный. 

Ист., историч. – исторический. 

Ист.-фил. – историко-

филологический. 

Казак. – казакский. 

Калмыц. – калмыцкий. 

Кар. – карта. 

Кн. – книга. 

Комм. – комментарий. 

Монг.– монгольский. 

Н., нен. – ненумерованный. 

Нац. – национальный. 

П., перс. – персидский. 

П.-а, перс.-ар. – персидско-

арабский. 

Перс.-инд. – персидско-

индийский. 

Пол. – половина. 

Пред. – предисловие. 

П.-т. – персидско-турецкий. 

Ред. – редакция, редактор. 

Рис. – рисунок. 

Рус. – русский. 

Сев.-тюрк. – северно-тюркский. 

Сент. – сентябрь. 

Ср. – сравни. 

Сс. – страницы. 

Ст. – столетие. 

Стб. – столбец. 

Табл. – таблицы. 

Тат. – татарский. 

Тат.-ар. – татарско-арабский. 

Т.-п. – турецко-персидская. 

Т.-п.-а. – турецко-персидско-

арабский. 

Тов. – товарищество. 

Тур. – турецкий. 

Тюрк. – тюркский. 

у. – уезд. 

Узбек. – узбекский. 

ч. – часть. 

Чагат. – чагатайский. 
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XI.  ДОПОЛНЕНИЯ  
 

К стр. 81 настоящего издания: 

Чекан – ручное оружие, у которого с одной стороны топорик, а с 

другой вместо обуха – молоток; рукоятка его деревянная, длиною в ар-

шин. В путешествии Арсения Суханова 1651 г. говорится, что когда от-

правились они от Ефрата к местечку Схина, то турчик собирал кафиру 

«и бил многих армян чеканом, и на меня, Арсения замахнулся, но не 

ударил.». (Сказ. Сахарова, II путеш., с.216). Когда ехал воевода Семен 

Беклемишев в 1667 г. навстречу Стеньки Разина и попался ему в руки на 

Волге меж Астрахани и Черного Яру, то воровские казаки «ограбили его 

без остатку и руку ему, Семену, чеканом порубили и плетми его били». 

(Матер. истории возмущения Ст. Разина. А. Попова. М., 1857, с.24; 

см. также толковый словарь Даля, т.2, с.536). (Дьяченко, с.813). 

 

К стр. 82 настоящего издания: 

Атаман – киргиз. (казахское С.А.) – предводитель; выступающий в 

поход. Киргиз. Глагол – адамак, удамак – определить /от ода, ота, откуда 

получалась причастная форма – одаман, отаман – опережающий, иду-

щий вперед. /филол. зап. 1894 г. см. ст.Никольск. (Дьяченко, с.28). 

Кош – кошель, плетенка; в военном смысле говоря о татарах и каза-

ках – походный обоз; также движущееся войско. Польс. Xosz. От та-

тарск. коч-переход, кочевка, перекочевка. / Сказ.кн. Курбск. XVI в., изд. 

Устрялва (Дьяченко, с.1022). 

Курень – бедное жилье, шалаш, хижина. Монг.-калмыцк. куриен, 

курен – ограда; отсюда куриелену – окружить, обносить оградою. / Ма-

тер. для словаря, изд. АН., т. II, с.196. (Дьяченко, с.1030). 

 

К стр. 147 настоящего издания: 

По поводу слова «гитара» И.А.Уразов говорит: 

«…Сейчас гитара обычна и на Кавказе, и в Средне-азиатских рес-

публиках. Но здесь существуют и свои национальные музыкальные ин-

струменты, названия которых очень схожи со словом «гитара»: тар, тара 

(Азербайджан), тари (Грузия), дутар (Узбекистан, Туркмения, Таджики-
стан). 

Тари, дутар, гитара действительно родственны. Но путь гитары шел 

не с Запада на Восток, а с Востока на Запад. Тара и дутар на тысячеле-

тия старше гитары. Настоящая, хотя и забытая родина гитары – Восток. 

«Тар» – по-персидски – «струна». А приставки к слову тар некогда пока-
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зывали число струн: ду – две, си – три. Следовательно «гитара» когда-то 

значило «трехструнная»...» (Измаил Уразов. «Почему мы так говорим». 

Библиотека «Огонек», №25, 1956 г., 64 стр.). 

Вероятно, отсюда происходит и слово цитра: ситар – трехструнная. 

В настоящее время цитра, как и гитара, многострунный музыкальный 

инструмент. «Цитра – струнный муз. инструмент, состоящий из плоско-

го трапецевидного ящика, поверх которого натянуты многочисленные 

струны, зацепляемые при игре пальцами» (МСЭ, т. II, сб.560. М., 1947). 

 

 

ОБЩИЕ ДОПОЛНЕНИЯ  
 
Богатырь (др.-рус.) – «силач, храбрец». Корень этого слова китай-

ское ба, что означает «держать крепко», «вырывать». Все слова, произ-
веденные от него, в китайском языке обозначает силу, твердость, наси-

лие. Одно из таких слов от китайцев заимствовано было маньчжурами в 

форме «батуру». Монголы переняв от маньчжуров, переделал впослед-

ствии батур в багадур. Наконец, от монголов это слово в измененной 

форме перешло в большинство иранских и тюркских языков (перс. бага-

дир, др. осет. багатир, осет. багатир, тур. багадыр, кум. багатыр). По 

всей вероятности, мы взяли его от половцев, так как слово богатырь, в 

первый раз встречающееся в нашей летописи под 1240 г., уже стоит как 

знакомое нам, известное раньше, а не только что принесенное татарами. 

Производство разбираемого слова от кит. ба держать крепко, вырывать 

(припомним, кстати, что как в наших, так и в восточных былинах бога-

тыри проявляют свою физическую силу, между прочим, в вырывании из 

земли деревьев) и маньчж. батуру дают основание утверждать, что кир-

гизское и башкирское слово батырь не испорчено и не сокращено из 

слова богатырь, как думают ориенталисты, а первоначальное, очень 

древнее и ближе всех и ближе всех стоящее к основной своей форме
1
. 

Турусы. Известная поговорка о хвастунах и краснобаях: «наскажет 

турусы на колесах», по мнению одного ученого, любителя старины рус-

ской, относится к татарскому периоду, и в просторечии улусы преврати-

лись в турусы, также как арабская грамота в татарскую. Это самое под-

тверждается свидетельством Плано Карпини, в XIII веке путешество-
вавшего в Орду, и Бруина, описывавшего астраханских татар в начале 

XVIII в.; тот и другой говорят, что татары возят свои дома из войлока 

(улусы) на телегах в три и четыре быка. Вероятно, так заключают, что, 

                                                 
1
 См. подроб. в фил. зап. 1894 г., Дьяченко, с. 50. 
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когда предки наши стали ходить с тяжелым поклоном и с поминками в 

татарские улусы (становища), и когда после на родине рассказывали об 

этом странном образе жизни, тогда прочие, не бывшие в Орде, не дове-

ряли рассказам, так что это обратилось в поговорку, сходную со сле-

дующей: 

Иван был в Орде, а Марья вести сказывает…
2
 

Сравнивают поговорку турусы на колесах с римскими Turres 

amabulatoriae, переводимое буквально: гуляй-поле (С.А.). 

 

                                                 
2
 Рус. в посл. Снегир., т.IV; Дьяченко, с.740. 
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XII .  ПОСЛЕСЛОВИЕ  

 

Настоящая работа была задумана в 1949 г., когда я, после правосто-

роннего паралича, потерял способность ходить, и заканчивается теперь, 

когда мое здоровье и силы, с возрастом, сильно пошатнулись. Этим объ-

ясняется неравномерная обработка материала, более тщательная в нача-

ле и скомканная в конце. 

Моя работа, в основном, состоит из высказываний разных авторов 

по исследуемому вопросу. Мне лично принадлежат: 

1) Поиски и подбор соответствующего материала; 

2) Критическое к ним отношение, невзирая на авторитеты
1
; 

3) Многие сопоставления (параллели) и предположения-догадки 

(гипотезы). 

Во время работы над данной темой из нее выделились в виде само-

стоятельных экскурсов другие работы, имеющие с ней непосредствен-

ную связь, это: 

1) «Дружественные связи русских славян с тюркскими народами». 

В ней много собрано материала о потомках татар: а) в царской семье, 

б) на государственном поприще, в) в науке и литературе, г) в числе свя-

тых православной церкви. Также помещен материал о природных тата-

рах и турках, принимавших участие в русской науке и литературе.  

2) «О тюркском происхождении суффикса -чик-/-щик-».  

3) «Материалы по истории татар Горьковской области».  

4) «Откуда слово “кремль”?». 

Все они остаются в рукописях, как и многие другие мои мелки за-

метки, отзывы и рецензии, главным образом, по орфографии и орфоэпии 

русского языка. 

На некоторые мои работы я имею благоприятные отзывы специали-

стов. В частности, хороший отзыв на мои «Материалы по истории татар 

Горьковской области» дали сотрудники Казанского филиала Академии 

наук СССР проф. Воробьев и зав. сектором (в 1958 г.) историк КФАН 

тов. Гимади, который предполагал опубликовать частично мою работу в 

«Известиях» и «Трудах» филиала. 

О том, как трудно продвинуть свои работы в печать областным ра-
ботникам, рассказал ректор Воронежского университета проф. Б.Ми-

хантьев в статье, помещенной в 1956 г. в №87 «Литературной газеты». 

                                                 
1
 Дьяконов, с.8; Греков, с.12–14; Забелин, с.179; Березин, с.272 и др. 
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Из статьи видно, что существует своего рода монополия на печать в на-

учных журналах для работников Москвы и Ленинграда. 

На избранную мною тему, вероятно, многие написали бы лучше и 

талантливее меня. Но я утешаюсь двумя латинскими изречениями: Feci, 
quod potui faciant meliora potentes (Я сделал, что мог, пусть сделают 

лучше, кто может) и Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas (Пусть не 

хватает сил, но желание все же похвально; и, как пчела, доволен тем, что 

среди собранного в улье меда есть какая-то капля и моего): 
 

«А я, родясь труды для общей пользы несть, 

Не отличать ищу своей работы, 

Но утешаюсь тем, на наши смотря соты, 

Что в них и моего хоть капля меду есть». 

(Крылов. «Орел и пчела»). 

 

14 сентября 1960 г.  

 

С. Аверкиев. 

 

Постскриптум. В заключение считаю долгом принести свою глубо-

кую благодарность всем сотрудникам Горьковской Областной библио-

теки им. Вл.И.Ленина, облегчавшим мне пользование ее книжными бо-

гатствами, а также местному писателю и краеведу, Дмитрию Николае-

вичу Смирнову, неоднократно снабжавшему меня книгами из своей 

личной библиотеки и ценными указаниями по библиографии интере-

сующих меня вопросов.  

С.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

А.И. Некрасов  

Татарская культура в древнерусском быту. XV–XVI вв.  

(Публикацию подготовили Е.В.Косырева,  

О.В.Селиванова, И.В.Зайцев) 

 

 

Алексей Иванович Некрасов родился в Москве 7 марта 1885 г. в 

семье педагога. В 1904 г. окончил 5-ю Московскую классическую 

гимназию и поступил в Московский университет на историко-

филологический факультет. Окончив его в 1909 г. по специальности 

«история русского искусства», в 1910 г. он был оставлен для приго-

товления к профессорскому званию по кафедре истории и теории 

искусства. В личном деле А.И. Некрасова – сотрудника Московского 

отделения Института истории материальной культуры (МОГАИМК) 

указано, что с 1909 по 1914 гг. он преподавал русский язык в част-

ных женских гимназиях Е.Д. Юргенсон (учрежденная Ю.П. Бесс) и 

Е.Е. Констан
1
. Тогда же А.И. Некрасов стал принимать участие в ра-

боте Славянской комиссии Московского археологического общества, 

Московского общества литературы и искусства, Общества любите-

лей древней письменности, Общества древней письменности и ис-

кусства и ряде провинциальных научных обществ. С 1910 г. по 

1917 г. преподавал в Институте Московского дворянства для девиц 

благородного звания имени Императора Александра III.  

Первые опубликованные работы А.И. Некрасова «Погребальные 

урны по Оаксаке» и «Несколько слов о лицевых списках жития Еф-

росинии Суздальской» относятся к 1910 г. В дальнейшем он активно 

публиковал свои труды, написав более 180 статей и монографий, а 

знание немецкого, французского, английского и итальянского языков 

позволило ему печататься и в зарубежных изданиях.  

Из-за научных разногласий со своим учителем, профессором 

В.Н. Щепкиным
2
, А.И. Некрасов был вынужден сдавать магистер-

                                                 
1
 АРАН. Ф. 478. Оп. 1. Д. 57. Л. 1. 

2
 Щепкин Вячеслав Николаевич (1863–1920) – историк древнерусского 

искусства, славист, языковед, палеограф, ординарный профессор Москов-

ского университета, старший хранитель Московского исторического музея. 



Некрасов А.И. Татарская культура в древнерусском быту. XV–XVI вв. 

275 

ские экзамены в Петербургском университете
3
. В 1914 г. после защи-

ты магистерской диссертации, посвященной книгопечатанию в Рос-

сии в XVI–XVII вв., он вернулся в Московский университет в каче-

стве приват-доцента и стал читать курсы по византийскому и рус-

скому искусству, по истории орнамента художественной промыш-

ленности.  

С 1913 г. А.И. Некрасов начал преподавать общую историю и 

теорию искусства в Московской консерватории, в 1917 г. получил 

звание профессора по отделению искусствоведения. Удивительная 

работоспособность позволяла ему совмещать написание статей, чте-

ние докладов и участие в археологических съездах, музейную дея-

тельность, практическую работу со студентами по обследованию па-

мятников архитектуры и чтение лекций в различных учебных заве-

дениях даже в разных городах. С 1917 г. он числился профессором 

по кафедре искусствоведения в вузах нескольких городов: Москвы, 

Твери, Нижнего Новгорода, Костромы, Иваново-Вознесенска. Вот 

только ряд занимаемых А.И. Некрасовым должностей, который он 

перечисляет в Curriculum vitae для МОГАИМК: заведующий отделе-

нием искусствоведения, председатель кафедры искусствоведения, 

заведующий производственной практикой историко-этнологического 

факультета, заведующий археолого-этнографическим музеем (вклю-

ченным в структуру факультета) в Московском I университете; заве-

дующий отделом древностей Румянцевского музея (1918–1919), 

профессор Московского Высшего технического училища (1921–

1926), заместитель декана Костромского университета, заведующий 

Костромской консерваторией (1919–1922), профессор Костромского 

педагогического института; заведующий отделом искусствоведения 

Костромского музея местного края, Комитетом по охране памятни-

ков и отделом художественного образования Костромского Губпро-

фобра (1921); профессор Политехнического (1921–1924) и Педагоги-

ческого (1922–1923) институтов Иваново-Вознесенска, научный со-

трудник Госиздата (1923–1924) и т.д.
4
. Именно он ввел в систему 

обучения историков искусства обязательную практику – поездки для 

                                                 
3
 Савельев Ю.Р. А.И. Некрасов и его труды по истории зодчества. 

1920–1930-е гг. // Петербургские чтения-96. Материалы Энциклопедической 

библиотеки «Санкт-Петербург – 2003». СПб., 1996. С. 76. 
4
 АРАН. Ф. 478. Оп. 1. Д. 57. Л. 3. 
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обследования памятников искусства и музеев вне Москвы, нередко 

лично их возглавляя.  

Такая напряженная работа не помешала ученому в 1921 г. защи-

тить в Московском университете диссертацию на тему «Ксилогра-

фический орнамент первопечатных московских книг». В эти же годы 

А.И. Некрасов становится членом Российской Академии истории 

материальной культуры (РАИМК, затем ГАИМК), Российской ака-

демии художественных наук (РАХН, затем ГАХН) (1923–1929) и 

действительным членом Научно-исследовательского института ар-

хеологии и искусствознания Российской ассоциации научно-исследо-

вательских институтов общественных наук (РАНИОН) (1921–1931) 

по разделу искусств.  

Деятельность А.И. Некрасова во второй половине 1920-х –  

1930-е гг. была не менее насыщенной. Помимо преподавательской и 

музейной работы в ряде вышеуказанных заведений он становится 

научным сотрудником Облплана ЦПО (1924–1926), Госплана (1926–

1927), Всесоюзного общества культурной связи с заграницей 

(ВОКС), профессором Института новых языков, заведующим кафед-

рой истории искусства Института кинематографии (1934–1938), чле-

ном ученого совета по литературе, языку и искусству Наркомпроса
5
. 

В это же время участвует в работе Общества изучения русской 

усадьбы (ОИРУ). 

В 1931 г. гуманитарные факультеты были выделены из Москов-

ского I университета и преобразованы в Институт истории, филосо-

фии и литературы (МИФЛИ), в котором А.И. Некрасов продолжил 

преподавание на искусствоведческом отделении. В 1936 г. по пред-

ставлению МИФЛИ он был утвержден в ученой степени доктора ис-

кусствоведения (русское искусство) без защиты диссертации
6
. Па-

раллельно работал в Третьяковской галереи, где некоторое время 

выполнял обязанности ученого секретаря и заведовал Кабинетом ар-

хитектуры (1930–1934). В мае 1934 г. Кабинет был передан в ведение 

Всесоюзной Академии архитектуры, куда перешел и А.И. Некрасов, 

периодически работая в Третьяковской галерее консультантом
7
.  

                                                 
5
 Кызласова И.Л. Алексей Иванович Некрасов (1885–1950) // Советское 

искусствознание. М., 1990. Т. 26. С. 386–387. 
6
 АРАН. Ф. 478. Оп. 1. Д. 57. Л. 11. 

7
 Кызласова И.Л. Алексей Иванович Некрасов (1885–1950)… С. 386. 
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В 1937 г. в жизни ученого начались неприятные перемены. В не-

малой степени этому способствовала тематика изучаемых им про-

блем, в частности, древнерусское искусство, отождествляемое с ре-

лигиозной мыслью. В сентябре он ушел из Третьяковской галереи, 

вызвав критику в свой адрес со стороны руководства за «ненужный 

академизм»
8
. В характеристике, данной А.И. Некрасову для ИИМК в 

апреле 1938 г., несмотря на признание его значимости как искусство-

веда, появляется фраза «В методологическом отношении – ученый 

старой школы, весьма далекий от марксистского понимания изучае-

мых явлений»
9
. 

19 апреля 1938 г. А.И. Некрасов был арестован по 58 статье и 

приговорен к 10 годам заключения. Ему были инкриминированы 

«террористические настроения», участие в антисоветской буржуаз-

но-националистической организации искусствоведов, которая зани-

малась вредительством и имела целью установление фашистской 

диктатуры. Срок отбывал в лагерях Воркуты. В условиях лагерного 

режима работал архивариусом, читал курс лекций по архитектуре на 

курсах Воркутинского угольного комбината по повышению квали-

фикации архитекторов и строителей; помимо этого, работал над кни-

гами «Теория архитектуры» и «Московское зодчество. К 800-летию 

Москвы».  

В 1948 г. А.И. Некрасов был освобожден из заключения, жил в 

подмосковном Александрове, где работал внештатным консультан-

том Александровского музея и занимался исследованием памятников 

города и окрестностей. 10 февраля 1949 г. ученый был повторно аре-

стован за то, что приехал к семье в Москву, и выслан в Новосибир-

скую область. Там он работал на общественных началах консультан-

том Райпромкомбината художественно-промышленных керамиче-

ских изделий. 25 сентября 1950 г. А.И. Некрасов скончался в селе 

Венгерово, где и был похоронен. В 1956 г. уголовное дело было пе-

ресмотрено и прекращено за отсутствием состава преступления. 

Трудно переоценить вклад А.И. Некрасова в науку. Его статьи и 

монографии определили новый метод изучения истории архитекту-

ры. Один из крупнейших отечественных историков искусства, он 

стал родоначальником московской школы искусствознания. По его 

                                                 
8
 Там же. 

9
 АРАН. Ф. 478. Оп. 1. Д. 57. Л. 18. 
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книгам учились несколько поколений искусствоведов и архитекто-

ров
10
. Большое количество его трудов, к сожалению, до сих пор не 

опубликованы
11
, а изложенные в них взгляды ученого не потеряли 

актуальности и в настоящий момент. 

Публикуемая заметка А.И. Некрасова, которую сам автор назы-

вает «этюдом», была обнаружена в фонде историка Ильи Николаеви-

ча Бороздина, хранящемся в Архиве РАН. Ученые были знакомы, 

скорее всего, еще со времени учебы на историко-филологическом 

факультете Московского университета; позже оба состояли в таких 

организациях, как МОГАИМК, РАНИОН, ВОКС, Госиздат и ряд 

других
12
. Вероятно, А.И. Некрасов передал текст И.Н. Бороздину для 

публикации в журнале «Новый Восток»
13

 в конце 1920-х гг., однако 

он не был опубликован, так как журнал прекратил существование в 

1930 г.  

Текст публикуется по современным правилам правописания, с 

сохранением стилистических особенностей источника. Восстанов-

ленные части сокращенно написанных слов в тексте заключены в 

квадратные скобки. 

Публикацию подготовили к.и.н. Е.В.Косырева, к.и.н. О.В.Се-

ливанова, д.и.н. И.В.Зайцев.  

 

Проф[ессор] А.И. Некрасов.  

Татарская культура в древнерусском быту. XV–XVI вв. 

В настоящее время на месте знаменитых татарских столиц Старо-

го и Нового Сарая находятся лишь жалкие следы когда-то сложной 

культуры, более крупные, монументальные остатки которой сущест-

                                                 
10

 Злочевский Г.Д. Алексей Иванович Некрасов. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://mosenc.ru/encyclopedia?task=core.view&id=5509. 
11

 Кызласова И.Л. Алексей Иванович Некрасов (1885–1950)… С. 427. 
12

 См. об И.Н. Бороздине подробнее: Бороздина П.А. Жизнь и судьба 

профессора Ильи Николаевича Бороздина. Воронеж, 2000; Селиванова О.В. 

Мастера российской историографии: Илья Николаевич Бороздин // Исто-

рический архив. 2014. № 6. С. 56–72; Бороздин Илья Николаевич. Лица 

Москвы. Московская энциклопедия. М. 2014. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://mosenc.ru/encyclopedia?task=core.view&id=10728. 
13

 Печатный орган Всесоюзной научной ассоциации востоковедения. 

И.Н. Бороздин – заведующий историко-этнологическим отделом журнала. 
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вовали еще сравнительно недавно, когда не было никаких работ об 

охране памятников искусства и старины, когда национальные научные 

интересы татарского племени еще не вызывали к себе никакого, 

сколько-нибудь актуального внимания. Тем не менее, мысль о слож-

ности, значительной высоте и глубине татарской культуры, как духов-

ной, так и материальной, последней в особенности, являлась издавна и 

неоднократно как у наших, так и у западных ориенталистов, хотя пря-

мых исследований и изучений почти еще не было. Зато довольно мно-

го говорилось о широте этой культуры, понимая под этим широту 

распространения по народностям, соприкасавшимся с татарским пле-

менем. В данном случае, оставляя в стороне чисто восточные страны, 

Персию и турок, Кавказ и даже камских болгар, приходится особенно 

иметь в виду русское племя, сыгравшее столь значительную роль в 

культуре Восточной Европы, между Западом и Востоком. 
а
Татары и русское племя

а
 – тема, казалось бы, старая и избитая, 

между тем вызывавшая к себе столь дилетантское и столь поверхно-

стное отношение, что едва ли
б
 не заслуживает того, чтобы

в
 в ее пре-

делах исследование было начато с начала. Есть предвзятое суждение, 

которое постоянно клалось в основу изучения отношений русской и 

татарской культур: русская культура, как она сложилась до татар, это 

– нечто противоположное татарскому варварству. Не вдаваясь в ши-

рокие перспективы, заметим лишь, что самое это суждение идет из 

основного этнологического представления о различии и культурно-

исторической последовательности кочевников и оседлого населения, 

в данном случае татар и русского племени. Хозяйственно-экономи-

ческие принципы для того служат достаточным основанием. Но не-

основательно то, что историко-культурные моменты, имеющее свое 

оправдание для XIII в. (да и то во всех ли отношениях), считаются 

неизменными чуть ни не для ХVI в. 

Всякая война понижает культуру и, конечно, вооружение
г
 татар 

в пределы русского племени не могло в ХIII в. не вызвать того же 

того же аффекта. Но, во-первых, татары менее всего обладали какою-

либо ненавистью к культурности народа, который они завоевали, так 

                                                 
аа 
Слова подчеркнуты карандашом [И.Н. Бороздиным]. 

б
 Далее забито: «мы». 
в
 Далее забито: «едва ли». 
гг

 Так в тексте. Возможно, имелось в виду: «вторжение». 
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как здесь оказались довольно либеральны; во-вторых, еще является 

вопросом, насколько русская культура XIII в. в известных нам ее 

«верхах» охватывала все низы и толщи народной массы. Скорее надо 

думать, что последняя от удара татар нисколько не «огрубела», а 

лишь равнодушно рассталась с культурными верхами, хрупкими и 

одинокими. 

Во всяком случае, ХIV и XV века в татарской культуре не про-

шли бесследно; прекратившееся движение татар на Запад, образова-

ние Золотоордынского царства, а затем и ряда татарских царств, ес-

тественно пришедшая оседлость хотя бы и в преобладании ориги-

нальных форм хозяйства (скотоводчества), накопление материаль-

ных богатств, связь с иноземными культурными центрами, вообще 

«мировые» задачи, возникавшие перед татарским племенем, тысячи 

разных причин и отношений сближали татарскую и русскую культу-

ры в создании некоторой цивилизации. Здесь прилагать мерки явле-

ний XIII в. уже совершенно не возможно; книга же проф[ессора] 

Ф.В. Баллода
14

 положила этому окончательный предел. 

Мы не думаем в этом общем очерке выступать всею силою дока-

зательности по всему разнообразию русско-татарских отношений 

или, что является в настоящем нашем этюде главным интересом, по 

всему разнообразию влияний татарской культуры на русскую. Для 

подобных горизонтов еще не пришло время, должны быть произве-

дены многие и детальные
а
 как в области самой татарской культуры, 

так и в русской, в ее отношениях к своим завоевателям и соседям. 

Поэтому укажем лишь отдельные случаи и припомним лишь некото-

рые общие явления. 

Следует всегда помнить, что политическое себе подчинение, не 

есть и подчинение, главенство культурное; политическое освобож-

дение от завоевателей не есть освобождение от них культурное и да-

же физическое. История знает тому громадное количество примеров, 

из которых некоторые являются классическими; такова история пер-

сов и греков, греков и римлян и проч[их] и проч[их]. Если мы обра-

                                                 
14

 Вероятно, автор имеет в виду монографию Ф.В. Баллода «Старый и 

Новый Сарай, столицы Золотой Орды» (Издание Комбината Издательства и 

Печати в Казани, 1923), или статью «Культура Золотой Орды» (Новый Вос-

ток. Кн. 6. М., 1924. С. 336–349). 
а
 Далее слово пропущено. 
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тимся к эпохе и народности, ближе нас занимающих, то отметим хо-

тя бы то, что подчинение политическое Новгорода Москве в XV–

XVI вв. сопровождалось в значительной мере, в области искусства, 

подчинением Москвы Новгороду. 

На этой же эпохе XV–XVI вв. остановимся и в освещении про-

блемы воздействий татарской культуры на русскую.  

Эпоха Василия Темного, Ивана III и Василия III являлась едва ли 

не наиболее значительной в наших сближениях с татарами. Правда, 

«мирные», торговые и иные отношения установились вскоре после 

татарского завоевания; уже с 1265 г. в Сарае открылась русская 

епархия. Старый торговый путь по Волге не закрылся для русских; 

если, по словам арабских писателей, еще в X в. русские торговали в 

хазарской столице Итиле, где для них имелся особый
а
 по указанию 

Константина Порфирородного, русские проникали в Болгарию, Ха-

зарию и Сирию, то при татарах эта торговля по Волге еще более 

оживилась, хотя, как указывают, оживление поволжской торговли 

русского племени шло в ущерб развитию его промышленности. 

Множество металлических изделий, например, в XIV в., мы получа-

ли с Востока, через татар или от татар, в области утвари, посуды, 

оружия. Но уже в XV–XVI в. русское производство стало идти на 

восток. Что касается скота, то постоянно мы пользовались татарски-

ми поставками. 

Но все эти и многие иные торговые отношения еще не делают 

существа культурных воздействий, тем более зависимости. Пока рус-

ские князья проявляли свою активность лишь в интригах друг против 

друга в Золотой Орде, перед лицом татарского хана – «царя», и сами, 

они и стоявшие позади них массы были хоть подчиненными татарам, 

но чуждыми им. Лишь когда русское государство вошло в жизнь 

внутренних татарских отношений, возможно было большее сближе-

ние и, следовательно, большая зависимость. На это, быть может, ма-

ло обращают внимание, но, по существу политических отношений, в 

эпоху образования нескольких татарских царств, Россия вошла в се-

мью или, лучше сказать, оказалась в семье татарских государств, как 

ее член, добивавшийся господства. Припомним, что этого господства 

добивались также крымские Гиреи
15
. История сложилась не в пользу 

последних и является в некоторых отношениях естественным рас-

                                                 
15

 Ханская династия, правившая в 1441–1783 гг. в Крыму.  
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смотрением русской истории XV–XVI вв. с точки зрения руссоцен-

тризма. Но лишь отстранивши тенденциозность последнего, мы в 

состоянии будем наследовать культурные явления в русском племе-

ни этой эпохи. Татары среди русского населения издавна были 

обычным явлением; некоторые из них добивались высокого положе-

ния. Таковы были Сабуровы одного корня с Годуновыми. Еще в 

1447 г. Сабуров, уже русский боярин, перешел на службу к Василию 

Темному от Димитрия Шемяки. Самые русские города носили на 

себе печать миролюбивых и близких отношений к татарам; так город 

Тула получил свое наименование в честь Тайдулы
16
, жены хана Джа-

нибека
17

. В средине XV в. Московское правительство проявляет за-

боты, идущие очень далеко: оно основывает или, по меньшей мере, 

помогает образованию нового татарского царства, именно Касимбек-

ского
18
, в качестве своего союзника из государственно организован-

ной среды. В дальнейшем Касимовские татары оправдали возлагае-

мые на них надежды; из княжеского же их рода вышла фамилия 

Юсуповых. Особенно много татарских князей перешло на службу 

Московского князя в средине XV в. при Василии Темном, что даже 

вызвало ропот народа, на что, впрочем, обращено мало внимания. 

Позднее к пребыванию татар привыкли, и ропота не повторялось. 

Насколько роль татар была значительна, доказывает грустный эпизод 

со смертью больного татарского князя Каракуча и гибелью его лека-

ря Антона, западного европейца, убитого татарами с разрешения 

властей
19
. Татарское подворье до 1480 г. существовало в Кремле

20
; 

                                                 
16

 Тайдула, Тайтуглы-хатун (? – 1361) – жена хана Узбека (а не хана 

Джанибека, как указывает А.И. Некрасов), мать его сыновей Тинибека и 

Джанибека. Тула являлась ее уделом. 
17 
Джанибе к – хан Золотой Орды (1342–1357), третий сын хана Узбека.  

18
 Касимбекское (Касимовское) ханство – феодальное государство, соз-

данное Москвой на территории Рязанской области и существовавшее в 

1452–1681 гг. как династический противовес Казани и Крыму; касимовские 

ханы приносили Московскому государю присягу. 
19

 Немецкий врач Антон, не сумевший вылечить (или, по другой вер-

сии, специально отравивший за нанесенное оскорбление) молодого татар-

ского князя Каракуча, сына касимовского хана Даниара (1469–1486 гг.), был 

казнен по настоянию Ивана III Васильевича. 
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после же уничтожения оно не было никуда перенесено
21
, и татары 

легко уживались среди русских, хотя и селясь в некоторых излюб-

ленных местностях Москвы (улицы Татарская и Ордынка современ-

ного Замоскворечья). При Иване III виднейшие татарские фамилии и 

лица жили в пределах русского государства; иногда это были плен-

ники и заложники. Так в 1487 г., после взятия Казани, царевич Але-

гам
22

 был послан на житье в Вологду. В Москве жили в качестве 

пленников и заложников два брата Менгли-Гирея
23
, из которых один 

начал собою фамилию Айдаровых
24
; положение их в Москве было 

тем пикантно, что они одновременно были соперниками Менгли-

Гирея, т[о] е[сть] союзниками Москвы. Нечего и говорить, что поло-

жение этих и других татарских князей внешне было блестяще, они 

ни в чем не нуждались, на что, бывало, указывало само Московское 

правительство, и были окружены своими соплеменниками, как от-

лично показывает история с Каракучем. 

Естественно, что русские роднились с татарами; прежде всего – 

князья и знать. Так, Василий III выдал свою сестру Евдокию за та-

тарского царевича Кудай-Кула
25
, положившего начало фамилии Ку-

дашевых. В 1509 г. Василий III торжественно въезжал в Новгород с 

                                                 
20

 Недалеко от Фроловских (с середины XVII века – Спасских) ворот 

находилась резиденция татар «Царев Посольский двор» и «Ханское коню-

шенное место», Татарский дом или Ордынское подворье. 
21

 После 1470–1480-х гг. представители ханов выехали из Кремля и 

обосновались на Татарском подворье в Китай-городе (варианты: на Боль-

шой Татарской улице, Зарядье, Замоскворечье – на Большой и Малой Ор-

дынке). 
22

 Алегам (Ильхам) (ок. 1450-х – ок. 1490-х) – хан Казани (1479–1484, 

1485–1487). 
23

 Менгли-Гирей (1448–1515) – крымский хан, правил в 1468–1515 гг.  
24

 Айдер (Хайдар) (?–1487) – хан Крыма в 1475 г., брат Менгли-Гирея. 

Проиграв борьбу за трон брату Нур-Девлету, бежал в Киев; около 1479 г. он 

перебрался в Москву под покровительство великого князя Ивана III, кото-

рый через несколько лет отправил Айдера в ссылку в северные области Мо-

сковского государства. Скончался в 1487 г. в Белоозере. 
25

 Худай-Кул (?–1523) – казанский царевич. После взятия Казани рус-

скими в 1487 г., был пленен и вывезен в г. Карголом. В 1505 г. был возвра-

щен из ссылки и крещен под именем Петра Ибрагимовича, потеряв право 

претендовать на трон Казанского хана. 25 января 1506 г. женился на сестре 

Василия III, Евдокии. 
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этим своим зятем и бывшим Казанским царем Абдул-Летифом
26
. В 

столкновении с татарами в 1508 г. среди русских воевод был татар-

ский царевич Джанклей. Основатель фамилии Шигалеевых, казан-

ский царь Шиг-Алей
27
, потомок астраханских ханов, кончил свою 

жизнь на Белоозере. Борис же Годунов, потомок Мурзы Четы
28
, кон-

чил свою жизнь на московском престоле. С этим, своего рода бес-

кровным завоеванием татарами России следует весьма считаться в 

объяснениях многих явлений русской культуры XV–XVI вв. 

Мы оставляем в стороне вопросы духовной культуры, хоть, быть 

может, в области нравов более всего искали влияния татар на рус-

ских. Шаблонное (быть может, лубочное) мировоззрение на счет та-

тар любило относить затворничество женщин, дисциплину кнута, 

любовь русских к крепкому словцу, а далее политический режим и 

т[ак] д[алее] и т[ак] д[алее], как будто всему этому нет объяснения 

без татар, а также этого не встречается в иных условиях и странах, 

напр[имер] Запада... 

Более ощутимы и очевидны воздействия материальной культу-

ры. До нас дошли как предметы, так и термины, о которых мы можем 

судить с большой достоверностью. Торговля, о которой мы уже го-

ворили, является начальным средством перенесения материальной 

культуры татар на русскую почву. Достаточно сказать, что русское 

слово «таможня» ведет свое начало от татарской тамги, что значит 

пошлина, клеймо. Даже меры веса у нас, рядом со своими, существо-

вали и татарские, напр[имер], ансырь в 128 золотников
29
, в конце 

XVI в. сравнявшийся с нашим фунтом в 96 золотников, или батман в 

10 пудов, специально называвшийся казанским весом (существовал и 

полубатман в 5 пудов). Известно, что до основания Макарьевской 

                                                 
26

 Абдул-Летиф (Абдул-Латиф, Абдылетиф) (ок. 1475–1517) – казан-

ский хан (1497–1502); в 1502 г. был низложен и сослан в Белоозеро, затем 

освобожден и получил в удел Юрьевец-Повольский. В 1512 г. снова аресто-

ван по обвинению в содействии набегу крымских татар под руководством 

сыновей Менгли Гирея. 
27

 Шах-Али (в русских летописях Шиг-Алей) (1506–1567) – царь казан-

ский (1519–1521, 1546 и 1551–1552) и касимовский (1516–1519, 1537–1546, 

1546–1551, 1552–1566). 
28

 Татарский мурза Чета, в правление Ивана Калиты покинув Орду, 

принял крещение с именем Захарий и основал Ипатьевский монастырь. 
29

 Золотник – старая русская мера веса, равная 4,266 г или 1/96 фунта. 
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ярмарки
30

 роль тако[в]ой приняла исполн[ять] Казань
31
, как средото-

чие русско-восточной торговли. 

Текстильные и металлическое производство были, прежде всего, 

товаром, ввозимым татарами в Россию. Исследование русских 

одежд, утвари и оружия говорит об этом совершенно определенно. 

Так, например, летопись рассказывает, что кашинский князь Василий 

Михайлович был одет в терлик – татарскую верхнюю суконную оде-

жду в виде узкого халата с талией. Иван Калита в своей духовной 

отказал своему сыну Ивану пояс с капторгами 
а
[т[о] е[сть] с метал-

лическими бляшками
а
; и самое слово, и подобные пояса до сих пор 

существуют у калмыков. Дмитрий же Донской в своей духовной 

1389 г. упоминает «пояс золот татаур», т[о] е[сть] с металлическими 

концами. Надо думать, что подобные татарские изделия начали вы-

ходить также из рук русских мастеров, судя по имени одного из по-

следних: Макар. Кожаные изделия с оттисками назывались басман-

ными, что по-татарски означает битые, чеканные. Басма, как узорча-

тый чеканный металлический лист, получила широкое распростра-

нение по полям окон XV–XVII веков, причем рисунки этой басмы 

дышат Востоком
х
. От татар русские получили зипуны (зубун – узкая 

домашняя одежда до колен), колпаки (высокие меховые шапки), бязь 

(бумажную ткань), наконец – башмаки. 

                                                 
30

 Макарьевская ярмарка, крупнейшая ярмарка России в XVII – н. 

XIX вв. Проходила ежегодно на левом берегу Волги, у стен Макарьева Жел-

товодского монастыря; располагалась в среднем течении Волги между усть-

ями ее главных притоков – Оки и Камы. Потоки товаров шли из Северной и 

Восточной Европы и стран Средней Азии. 
31

 Вследствие ухудшения отношений между Москвой и Казанью усло-

вия этой торговли осложнились. В 1523 г. после избиения русских купцов 

на Арской ярмарке и с целью подрыва торговли Казани Василий III запре-

тил русским купцам вести там торговлю и велел перенести центр торговли с 

восточными странами в пределы Московского государства: в г. Василь, не-

далеко от Макарьева монастыря. 
аа 
Слова вписаны над строкой. 

х
 Басманами назывались в Москве сухари с оттисками на них, мест-

ность, где были прови[а]нтские склады, называется Басманной (примеч. 

автора). 
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У Бориса Годунова в его гардеробе был азям – татарская верхняя 

одежда до колен. Во время дождя русские носили емурлук
32

 (татар-

ский ягмурлук); воротники с запонами назывались аламами (та-

тар[ский] халом); кармашки пояса – тузулуками; мягкие сафьянные 

сапожки – ичетыгами; остовы седла – арчаками. На шлемах русские 

в XIV–XV вв. носили еловци (татар[ский] елоу флаг). Мы знаем, что 

у Даниила Галицкого оружие было татарское. Самое слово кинжал 

или, как говорили в древности, кончар является исковерканным та-

тарским ханджар
33
. Расширение сабли внизу русские вместе с тата-

рами называли елман. 

Однако в этих явлениях одежды, утвари, вооружения, особенно в 

тканях не всегда вскрывается ясно время заимствования и происхож-

дения вещи; так например, башмаки появились лишь в XVII в., вос-

точное же вооружение проникало к нам и до татар. Наконец, послед-

ние могли быть лишь передатчиками от иных народов; так, броня из 

дощечек юшман
34
, известная у татар под названием юмшан, пред-

ставляет персидскую джоушан
а
. Популярный пластинчатый доспех 

древности – бахтерец
35

 ведет свое происхождение из более глубокой 

Азии. Лишь кропотливое и разностороннее изучение различных фак-

тов и предметов поможет нам разобраться в относительном отатар-

чении России в XV–XVI вв. Бросим взгляд на некоторые явления 

декоративного искусства этой эпохи. 

Известно, что изразцы в русской архитектуре и декорации полу-

чают сильнейшее распространение в XVII в., как Москве, так, осо-

бенно, в Поволжье. Однако они в достаточной мере были в ходу еще 

в XVI в. Раскопки показали, что керамическая изразцовая декорация, 

это излюбленное украшение стен на Востоке, откуда оно пришло и 

на Запад, было известно русским еще в домонгольской Киевской Ру-

                                                 
32

 Емурлук – верхняя дождевая одежда, дождевик.  
33

 Ханджар – короткий, изогнутый арабский меч, ятаган. 
34

 Юшман – вид наборного доспеха, представляющий собой кольчуж-

ную рубашку с рукавами с вплетенными на спине и груди наборами 

горизонтальных пластин, с крючками спереди.  
а
 Слово вписано от руки. 

35
 Бахтерец – (бехтерец) пластинчато-кольчатый доспех из нескольких 

вертикальных прямоугольных пластин, наложенных друг на друга и соеди-

ненных между собой кольцами. Имеет вид рубахи без рукавов и ворота с 

разрезами на боках и на плечах и железной сеткой внизу. 
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си. Однако следует подчеркнуть, что позабытое, почти исчезнувшее 

декорирование пышным цветом распускается именно с XVI в., даже, 

как увидим, со второй половины XV в., т[о] е[сть] в момент наи-

большего культурного сближения с татарами. С другой стороны, Зо-

лотоордынские раскопки показали, что изразчатое декорирование 

стен было у татар в широком употреблении. Однако одно сближение 

эпох и общих культурных явлений недостаточно; но можно указать и 

сблизить отдельные памятники и художественные формы. 

В захолустном городке по верхней Волге, Угличе до сих пор 

стоит так называемый дворец царевича Дмитрия, сосланного в Углич 

Борисом Годуновым в царствование Феодора Иоанновича в середине 

80-х годов XVI века
36
. На самом деле дворец

б
 был выстроен по край-

ней мере на столетие ранее
37
. Еще в XV в. Углич, как захолустье, 

служил местом политической ссылки, которая для князей (как и для 

царевича Димитрия) иногда называлась «уделом». Так, в 1446 г. 

Дмитрий Шемяка
38
, известный своей близостью к татарам, сослал в 

Углич московского князя Василия Темного вместе с его женою. 

Можно думать, что уже тогда в Угличе существовала какая-то кня-

жеская усадьба; кроме того, следует помнить, что Углич был удель-

ным городом и имел своих князей. Относится ли дворец к первой 

половине XV в. 

Обычно полагают, что он выстроен в 1460-х годах, но существу-

ет мнение, что постройка может относиться лишь к 1480-м годам, 

когда русские научились от итальянцев прочной кладке здания из 

кирпича. В некоторых формах и украшениях дворца можно видеть 

влияние Новгорода, в других – Востока, но никак не Москвы. Конеч-

но, только подробное изучение памятника на месте дает точный от-

вет на вопрос о его происхождении. Мы же здесь обратили внимание 

                                                 
36

 Дмитрий Угличский и Московский (1582–1591) – царевич, младший 

сын Ивана IV Грозного и его седьмой жены Марии Нагой. В 1584 г. отправ-

лен с матерью в Углический удел. Погиб при неясных обстоятельствах. 
б
 Слово вписано над строкой. 

37
 Здание, называемое «дворцом царевича Димитрия», построено в 1480 

– начале 1490-х гг. Дворец принадлежал угличскому удельному князю Анд-

рею Большому.  
38

 Дмитрий Юрьевич Шемяка (1420–1453) – князь галицкий и углиц-

кий. Участвовал с братом Василием Косым в династическом споре за вели-

кое московское княжение с Василием Тёмным. 
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лишь на его декоративный изразчатый пояс. Его узор (рис. № 1)
в
 со-

стоит из соприкасающихся кругов, вверху заостренных сердечком. 

Внизу эти круги пересечены цепью опрокинутых дуг, на пятках ко-

торых насажены трилистники с усиками, заполняющие пространство 

внутри кругов, в их верхней части, т[о] е[сть] вышеупомянутом сер-

дечке. Соприкосновение кругов, трилистников, концы сердечек и 

усиков снабжены и даже прерваны кружочками или шишечками; 

трилистники внутри сердечка, а также таковые же между последни-

ми имеют типично восточную искривленную форму. Словом, перед 

нами типичная арабеска
39

 с сердцеобразными щитами, с вереницей 

опрокинутых дуг, с соединением геометрических форм с раститель-

ными, теряющими природный организм, с тонкой ланцетовидной 

листвой. В книге проф[ессора] Ф.В. Баллода
40

 на табл[ице] 24 мы 

находим, правда, не тождественные формы, но сходные мотивы и 

тождественную композицию изразчатого фрагмента
41
. Не повторяя 

всего предыдущего, мы вполне вправе предположить татарское воз-

действие, так естественно прежде всего распространявшееся по Вол-

ге. Быть может и самую архитектуру в ее формах и особенно кладке 

следует отнести на счет татар; также весьма возможно, что памятник 

                                                 
в
 Здесь и далее иллюстративный материал отсутствует. 

39
 Арабеска (итал. arabesco– арабский) – европейское название средне-

векового восточного орнамента, состоящего из геометрических и раститель-

ных элементов. 
40

 Баллод Франц Владимирович (1882–1947) – египтолог, археолог, 

специалист по восточному искусству, магистр теории и истории искусств, 

доктор философии. Преподаватель Московского археологического инсти-

тута; с 1914 г. – приват-доцент Московского университета, в 1918–1924 гг. – 

декан историко-филологического факультета Саратовского Гуманитарного 

Университета, профессор и заведующий кафедрой теории и истории ис-

кусств и археологии; с 1920 г. – заведующий Историко-археологическим 

музеем Общества истории, археологии и этнографии (бывшей Саратовской 

Ученой Архивной Комиссии). С 1924 г. Баллод работал в Институте 

археологии и искусствоведения МГУ; с 1927 г. стал профессором Рижского 

университета. После ввода советских войск в Прибалтику в 1940 г. эмигри-

ровал в Швецию. 
41

 Вероятно, А.И. Некрасов имел в виду одну из книг Ф.В. Баллода о 

Золотой Орде: «Старый и Новый Сарай, столицы Золотой Орды (результаты 

археологических работ летом 1922 года)» (Казань, 1923) или «Приволжские 

Помпеи» (М., 1923). 
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старше 1480-х годов. Если последнее верно, то и другую керамиче-

скую декоративную деталь Угличского дворца следует отметить, 

именно: вереницу маленьких колонок с шарообразными утолщения-

ми посреди; она появляется затем на ряде московских архитектурных 

памятников XV–XVI вв., начиная с 1482–90 годов. 

К эпохе более поздней, именно к 1494 г., относятся замечатель-

ные псковские изразцы церкви Георгия со Взводу
а
, найденные внут-

ри церкви под штукатуркой. Один из них (рис. № 2) особенно типи-

чен своим восточным характером. В типично восточном щите в виде 

миндалины с килевидным заострением вверху представлен едущий 

всадник, быть может, татарин; плохая работа затрудняет детальную 

аналитику. От щита, образованного стеблем, отходят мелкие сте-

бельки и отростки с листочками и цветочками; некоторые из этих 

листочков имеют кривые кончики, на что следует обратить особое 

внимание и с чем мы еще встретимся далее; давно этот орнамент был 

назван «мелкотравчатым» и связан с воздействиями на русскую 

культуру Востока. Теперь мы можем утверждать, что этим Востоком 

были татары. В книге проф[ессора] В.Ф. Баллода на табл[ице] 14 дан 

фрагмент татарской керамики с овальной конфигурацией из мелко-

травчатых усиков с шишечками и завитками по концам. Немногие 

фрагменты декоративной керамики Москвы средины XVI в., напри-

мер, известного храма Василия Блаженного, возможно, при деталь-

ном изучении также обнаружат восточные черты. Несомненные вос-

точные мотивы керамики XVII в. уже лежат вне пределов интересов 

нашей настоящей заметки. 

Не менее замечательно воздействие татар на русскую деревян-

ную резьбу, которая получает широкое развитие в первой половине 

XVI в., в поделках разного рода. В то время как для воспроизведения 

архитектурных форм и украшений необходимо было приглашение 

мастеров из Орды, в мелких подделках художественной промышлен-

ности достаточно проникновения предметов производства. Мы уже 

приводимы имя мастера Макара, делавшего пояса в Ордынском вку-

се. Среди деревянной резьбы можно отметить такие извития арабе-

скового стебля (рис. № 3), что только достоверное происхождение 

может установить русское, а не татарское или, вообще восточное 

                                                 
а
 Так в тексте. Вероятно, имеется в виду Церковь Георгия со Взвоза – 

православный храм в Пскове, возведенный предположительно в XV в. 
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производство. Рядом с извитием стебля следует отметить его пересе-

чение в виде плетенки с овалами и спиралями с излишками по кон-

цам и трилистниками (рис. № 4). Эти же и другие мотивы мы нахо-

дим в ту же эпоху на металлических памятниках, в том числе на уже 

вышеупомянутой басме. 

Наконец, несомненно татарские мотивы проникли в русские 

книжные украшения. С конца XV в. и до средины XVI в. в Москов-

ских и отчасти северно-русских рукописях встречается тот мелко-

травчатый орнамент, которому ближайшее соответствие мы находим 

в другом производстве на упомянутом выше псковском изразце 

1494 г. Вместе с этими травами, стеблями и растительными усиками 

изображены часто тонкие изгибающееся ланцетовидные листья; но в 

них есть одна деталь, до сих пор еще необъясненная: концы листов 

трепещут, извиваясь, как водоросли на волнующейся воде (рис. № 5). 

Ни в прошлом русской орнаментики, ни в воздействиях Запада нель-

зя отыскать объяснений этого явления; вместе с тем оно предстает 

перед нами вполне сложившимся, откуда-то взятым и всегда соеди-

ненным с другими восточными деталями. Проф[ессор] В.Ф. Баллод 

на табл[ице] 15 своего труда издал фрагмент керамики из Старого 

Сарая, содержащий рисунок листвы с дрожащими, как у водоросля, 

концами. Таким образом, странное и необъяснимое явление в укра-

шениях большого количества русских книг первой половины ХVI в. 

находит себе объяснение. Кстати заметим, что самый керамический 

образец из татарской столицы имеет оригинальность, отличную от 

известной мусульманской орнаментики персов, турок, арабов и 

проч[их]. 

Оставаясь на почве книжных украшений, мы должны отметить, 

что даже гравюра, в связи с книгопечатанием проникшая в Москву в 

средине XVI в., не обошлась первое время без арабески, как типично 

восточного украшения. Но подробное рассмотрение этого интерес-

нейшего воздействия Востока на русскую культуру мы даем в осо-

бом очерке
42

. 

 

 

                                                 
42

 Вероятно, речь идет о труде А.И. Некрасова «Книгопечатание в Рос-

сии в XVI и XVII веках» (М., 1925). 
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Для нас достаточно было указать те общие явления культурных 

отношений и те детали быта в его художественном облике, которые 

ясно рисуют нам, как подчинялась русская жизнь татарскому началу, 

под его возбуждением, обновляя свой облик и цивилизуясь. Общие 

впечатления западных путешественников ХVI–XVII вв. от русской 

жизни, как от чего-то азиатского, татарского, вовсе не были лишь 

плодом невежества «образованных» людей, а проистекали и от ис-

тинного положения вещей, хотя бы и при неправильной их квалифи-

кации. 
Архив РАН. Ф. 2181. Оп. 1. Д. 1266. Л. 1–13. Машинопись с руко-

писными вставками. 
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