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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РЕДАКТОРА 
 
Очередная книга, подготовленная Центром исследований золото-

ордынской цивилизации, посвящена правовой истории Золотой Орды. 
Актуальность исследования золотоордынского права объясняется 
необходимостью изучения правового наследия государств и народов, 
некогда существовавших на территории России и традиционно боль-
шим интересом к золотоордынской истории. В последнее время эта 
актуальность существенно увеличивается в связи с тем, что во всем 
мире появляется все больше сторонников теории правового плю-
рализма, и изучение систем права, отличных от современных основ-
ных правовых семей, привлекает все больший интерес. 

Золотоордынское право уже с середины XIX в. стало объектом 
исследований специалистов, его вопросами занимались в разное время 
и в различной степени востоковеды В.В. Григорьев и И.Н. Березин, 
В.В. Радлов, Н.И. Веселовский, А.Н. Самойлович, Т.И. Султанов, 
историки-русисты М.Д. Приселков, К.В. Базилевич, А.А. Зимин, 
А.П. Плигузов. В настоящее время исследование правовых докумен-
тов, сохранившихся от золотоордынской эпохи, продолжают исследо-
ватели М.А. Усманов (Казань) и А.П. Григорьев (Санкт-Петербург). 
Основным объектом исследования указанных специалистов стали 
сохранившиеся образцы золотоордынского права (прежде всего, 
ханские ярлыки), которые они исследовали преимущественно с 
филологической, источниковедческой и, наконец, общеисторической 
точки зрения. Это, впрочем, объяснимо: правовой анализ этих 
документов не входил в задачи их исследований. 

Роман Юлианович Почекаев, автор настоящей книги, родился и 
живет в Санкт-Петербурге, преподает на юридическом факультете 
СПбГУ, где в 2006 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени канд. юрид. наук по теме «Ярлыки ханов Золотой Орды: 
историко-правовое исследование». В течение ряда лет занимается 
исследованием проблем политической и правовой истории Золотой 
Орды и других чингизидских государств, является автором моно-
графии и ряда статей, посвященных политическим деятелям Золотой 
Орды и различным аспектам права в государствах Чингизидов. 
Результаты диссертационного исследования и выводы по итогам 
научно-исследовательских работ позволили Р.Ю. Почекаеву осущест-
вить исследование источников золотоордынского права именно с 
историко-правовой точки зрения – т.е., используя достижения специа-
листов как по истории Золотой Орды, так и по теории и истории 
права. При написании книги автор привлек широкий круг источников, 
среди которых – сохранившиеся правовые и иные официальные акты 
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Золотой Орды и других средневековых чингизидских государств, 
свидетельства современников, исторические хроники и летописи, 
результаты исследований специалистов XIX – начала XXI вв., данные 
археологии, нумизматики, дипломатики и других смежных дис-
циплин. 

Золотоордынское право, несомненно, следует признать уникаль-
ным явлением – прежде всего, из-за его комплексного характера. 
Изначально являясь одним из улусов Монгольской империи, Золотая 
Орда унаследовала и ее право, однако уже очень скоро (к середине 
XIII в.) золотоордынская правовая система приобрела заметные 
отличия от права «метрополии». В частности, изменилось соотношение 
и роль различных источников права: в Монгольской империи главным 
из них считалась Яса Чингиз-хана, а в Золотой Орде – ханские ярлыки, 
которые по многим аспектам существенно дополняли Ясу и расширяли 
ее нормы. В силу особенностей политического, экономического и 
геополитического развития Золотой Орды уже в конце XIII – первой 
пол. XIV вв. на ее право существенное влияние оказали правовые 
традиции тех народов, с которыми ей приходилось постоянно взаимо-
действовать – стран Западной и Центральной Европы и Черноморского 
бассейна. Окончательное сложение системы права Золотой Орды имело 
место, вероятно, к сер. XIV в., когда ислам был признан государст-
венной религией, и нормы мусульманского права стали применяться в 
Золотой Орде наравне с традиционными нормами тюрко-монгольского 
права и заимствованными нормами иностранных государств. Особен-
ностью Золотой Орды следует признать, что никакого конфликта 
между этими совершенно различными правовыми системами не было: 
нормы каждой из них регулировали определенные группы отношений, 
которые входили в сферу того или иного права. В определенных 
случаях сами участники правоотношений имели право выбора, в рамках 
какой из систем будет рассматриваться их спор. Подобный подход 
вообще характерен для государств с существованием различных систем 
права1. 

Таким образом, право Золотой Орды вовсе не являлось некоей 
совокупностью однородных норм, а состояло из самых разнообразных 
нормативных правил, содержащихся в многочисленных источниках 
разного происхождения. Основными источниками права Золотой 
Орды являлись старинное тюрко-монгольское право торе, монголь-
ское обычное право йосун (в разных регионах именовавшееся также 
«адат» и «занг»), Яса Чингиз-хана и ясы его преемников, билики 

                                                 
1 См., напр.: Варьяш И.И. Правовое пространство ислама в христианской Ис-
пании XIII–XV вв. М., 2001. С. 96. 
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(изречения) Чингиз-хана и его преемников, ханские ярлыки, акты 
областных правителей, судебные прецеденты, наконец – шариат и 
фикх. 

В процессе исследования права Золотой Орды неизбежно 
приходится сталкиваться с проблемой отсутствия или недоста-
точности сохранившихся источников права. Поэтому в ряде случаев 
автор прибегал к методу сравнительно-правового анализа и исполь-
зовал источники права других государств Чингизидов (империя Юань 
в Китае, Государство ильханов в Иране, Крымское, Казанское, 
Сибирское ханства), а также нарративные источники (свидетельства 
современников и исторические хроники и летописи), содержащие 
сведения о правовой политике золотоордынских государей. Исполь-
зование правовых актов других монгольских государств вполне 
допустимо и обоснованно: процедура принятия и формуляры право-
вых актов в разных государствах Чингизидов были практически 
идентичны и со временем практически не претерпевали существенных 
изменений в формальном отношении2. Соответственно, выводы, 
сделанные на основе анализа этих документов, в полной мере могут 
быть отнесены и к Золотой Орде – конечно, с учетом особенностей ее 
развития. 

Отдельные разделы посвящены проблемам административного 
устройства Золотой Орды, налоговой политике, уголовному праву и 
судебной деятельности, семейному и торговому праву, а также 
правовому аспекту внешнеполитической деятельности. Благодаря 
комплексному анализу документов, нарративных и прочих источ-
ников Р.Ю. Почекаеву удалось представить уточненную структуру 
управления Золотой Ордой и ее налоговой системы (они пред-
ставлены в виде схем в приложениях к книге). Кроме того, отдельная 
глава посвящена проблемам действия золотоордынского права в 
вассальных государствах на примере Руси. Таким образом, содер-
жание книги делает ее полезной для историков Золотой Орды и 
русистов, а также историков права. 

 
И.М.Миргалеев 

к.и.н., руководитель центра исследований 
золотоордынской цивилизации 

                                                 
2 См. подробнее: Григорьев А.П. Монгольская дипломатика XIII–XV вв. Чин-
гизидские жалованные грамоты. Л., 1978; Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Зо-
лотая Орда и ее падение. М., 1998. С. 99. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
История государства, известного в историографии под названием 

«Золотая Орда»3, уже не первое столетие привлекает внимание исследо-
вателей. На сегодняшний день имеется обширная литература, осве-
щающая самые различные аспекты золотоордынской истории – 
политическую и социальную историю, экономику и историческую 
географию, нумизматику имеются даже отдельные работы по искусству 
и литературе Золотой Орды, а также биографии ее правителей. Одной из 
крупных заслуг исследователей стало то, что сегодня Золотая Орда уже 
не рассматривается исследователями как некое паразитическое квази-
государственное образование на границах Руси и сопредельных стран, 
как было принято считать до сер. ХХ в. – благодаря изысканиям специа-
листов, она предстает перед нами как самобытное государство, 
сочетавшее в себе черты кочевых цивилизаций и оседлых государств, а 
также культурное наследие тех народов, которые входили в ее состав, и 
оставившее государствам-преемникам богатое разнообразное наследие. 

Исследование истории Золотой Орды велось (и ведется сегодня) 
по различным направлениям, но один аспект по сравнению с другими 
изучен весьма мало – речь идет о золотоордынском праве. И это тем 
более странно, что государственному развитию и политической исто-
рии Золотой Орды исследователи во все времена уделяли самое 
пристальное внимание! Исследование государственности и полити-
ческого развития той или иной страны без одновременного изучения 
ее права, по нашему мнению, окажется неполным, незавершенным. 

Сегодня актуальность исследования ордынского права особенно 
велика по ряду причин. Во-первых, в настоящее время обнаружены и 
обнародованы многочисленные источники и осуществлены исследования 
разнообразных источников золотоордынского времени, среди которых 
официальные акты (ярлыки и письма золотоордынских ханов и их 
адресатов), нумизматический материал, нарративные источники и 
свидетельства современников – иностранцев, побывавших в Золотой Ор-
де. Информация, содержащаяся в этих источниках, позволяет составить 
достаточно полное представление о ряде наиболее важных отраслей 
права Золотой Орды. Во-вторых, уже в течение ряда лет дискутируются 
вопросы статуса золотоордынских правителей, административной систе-
мы этого государства, судебной власти и пр.; изучение золотоордынского 
права позволяет дать ответы на многие из этих вопросов. В-третьих, не 
теряет своей актуальности вопрос о степени влияния традиций Золотой 

                                                 
3 Официальное название этого государства – «Улус Джучи», «Монгольское госу-
дарство» или «Улуг Улус» («Великое государство»), но мы будем использовать 
принятое в отечественной историографии наименование «Золотая Орда». 
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Орды на государственное и правовое развитие народов, входивших в ее 
состав и государств, находившихся в вассальной зависимости от 
золотоордынских ханов. Наиболее бурно дискутируется этот вопрос в 
отношении Русского государства. На наш взгляд, формально-правовой и 
сравнительный анализ золотоордынских и современных им (и даже более 
поздних) русских нормативных актов позволяет ответить на этот вопрос 
не на идеологическом уровне, как это практиковалось до сих пор, а на 
фактологическом, с использованием документов, приведением конкрет-
ных примеров и сравнений. 

Безусловно, не следует сводить изучение права Золотой Орды к 
исследованию и анализу сохранившихся золотоордынских официальных 
актов: система источников права в этом государстве, как мы убедимся, 
отнюдь не исчерпывалась ими – она была намного сложнее. Более того, 
следует учитывать, что на разных этапах существования Золотой Орды 
ее право испытало влияние различных стран и культур. Являясь сначала 
частью, а затем (в некоторой степени) и преемницей Великой Мон-
гольской империи, Золотая Орда изначально унаследовала монгольское 
право, сочетавшее в себе кочевые тюрко-монгольские обычаи и тра-
диции, позаимствованные из китайского права. В дальнейшем, когда 
золотоордынские ханы приняли ислам в качестве государственной 
религии, это немедленно нашло отражение и в правовой системе – в 
изменении типовых формулировок официальных актов, в реорганизации 
административной и судебной систем, в которые были интегрированы 
мусульманские институты. Наконец, имея постоянные контакты с 
европейскими государствами, Золотая Орда (в отличие от Монгольской 
империи и центрально-азиатских государств Чингизидов) испытала опре-
деленное влияние права этих стран – особенно актуально это было для 
причерноморских областей, в которых контакты с европейскими стра-
нами поддерживались постоянно. 

Не следует забывать и то, что наравне с правом, исходящим от 
органов государственной власти (т.е. правом в его позитивистском 
понимании), в Золотой Орде активно действовали нормы обычного 
права, – причем как кочевого, так и права оседлых народов, а также 
нормы шариата – даже до официального принятия ордынцами ислама. 
Эти обычные нормы регулировали целые сферы социальной жизни, в 
регулирование которых не вмешивалось государство. 

Таким образом, единого однородного «золотоордынского права» 
не существовало: оно представляло собой синтез правовых норм, 
обычаев, традиций различного происхождения. Поэтому, исследуя 
право Золотой Орды, неизбежно приходится затрагивать ряд смежных 
областей – таких, как правовые традиции и обычаи тюрко-монголь-
ских народов, право Монгольской империи (и в первую очередь, 
Великую Ясу Чингиз-хана), особенности правового развития ряда 
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регионов, входивших в Золотую Орду, историю взаимоотношений 
золотоордынских правителей с иностранными государями и т.д. 

Большая работа по исследованию права средневековых тюрков и 
монголов уже проделана специалистами. Так, например, вопросами 
права тюркских народов Евразии в течение многих лет занимались такие 
специалисты как Садри Максуди Арсал, Д.И. Тихонов, С.Г. Кляшторный 
и др. Ряд исследователей специализировался на исследовании непосред-
ственно Великой Ясы Чингиз-хана, что привело и к необходимости ана-
лиза правовой политики монгольских великих ханов и правителей сов-
ременных им государств – можно назвать имена, в частности Г.В. Вер-
надского, А.Н. Поляка, Д. Айалона, Д. Моргана. Традиционным мон-
гольским правом занимались и продолжают заниматься востоковеды 
Т.Д. Скрынникова, Е.И. Кычанов, Ц.П. Ванчикова, К. Загастер. Большой 
интерес в рамках нашего исследования представляют также материалы 
по праву более поздних евразийских кочевников – до нашего времени 
сохранились своды права монголов XVI–XVIII вв., которые переведены 
на русский язык и исследованы специалистами, а также материалы по 
праву казахов XVII–XIX вв., систематизированные русскими импер-
скими чиновниками в Казахстане. Таким образом, в нашем распо-
ряжении имеется обширный круг источников и исследований. Необхо-
димо отметить, впрочем, что современные историки права практически 
не уделяют внимание средневековому монгольскому праву: из последних 
работ по истории зарубежных стран, характеристика права Монгольской 
империи приводится, кажется, только у В.Г. Графского [Графский 2005]. 

Было бы неверным утверждать, что право собственно Золотой Орды 
до сих пор вообще не привлекало внимания исследователей. Уже в конце 
XVIII – начале XIX вв. были опубликованы переводы некоторых ор-
дынских правовых актов – ханских ярлыков [см. подробнее: Григорьев 
1974а, с. 188], которые неоднократно переиздавались в дальнейшем. 
С сер. XIX в. исследователи стали использовать правовые акты Золотой 
Орды как источник сведений по государственной и административной 
истории Золотой Орды. Так, историк русского права И.Д. Беляев в 1850 г. 
опубликовал исследование «О монгольских чиновниках, упоминаемых в 
ханских ярлыках» [Беляев 1850]. В 1864 г. выдающийся российский 
востоковед И.Н. Березин защитил докторскую диссертацию, в которой 
проанализировал государственное устройство, административный аппа-
рат и налоговую систему Золотой Орды на основе сведений ханских 
ярлыков [Березин 1864; см. также: Березин 1850]. В дальнейшем содер-
жание ордынских документов и нарративных источников использова-
лись исследователями для изучения политического устройства Золотой 
Орды – наиболее известны труды В.А. Рязановского, Г.В. Вернадского, 
А.Ю. Якубовского, Г.А. Федорова-Давыдова [Рязановский 1931; Федо-
ров-Давыдов 1973; Греков, Якубовский 1998; Вернадский 1999, 2000]. 
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Предпринимались также попытки на основе официальных актов проана-
лизировать статус отдельных социальных групп в Золотой Орде [см., 
напр.: Шапшал 1953]. 

Особо следует выделить труды специалистов, посвященные ис-
точниковедческому исследованию упомянутых ханских ярлыков. Счи-
тается, что первым эти документы ввел в научный оборот В.В. Гри-
горьев, который в 1842 г. издал работу «О достоверности ярлыков, 
данных ханами Золотой Орды русскому духовенству» [Григорьев 
1876]4. В дальнейшем исследователи неоднократно публиковали 
тексты и переводы ярлыков с собственными комментариями к ним 
[см.: Оболенский 1850; Радлов 1889; Памятники 1955; Самойлович 
2000а; 2000б; Kurat 1940; см. также: Melek Ozyetegin 1996]. Доку-
менты в оригинале и переводах, а также упомянутые исследования 
были проанализированы современными востоковедами А.П. Григорь-
евым и М.А. Усмановым, которые систематизировали информацию об 
ордынских (и вообще монгольских) официальных актах, выделив их 
формуляр, тщательно проанализировав их элементы, типовые форму-
лировки и официальные реквизиты [Григорьев 1978; Усманов 1979а]. 
Ценность этих исследований состоит в том, что акты ханского 
волеизъявления рассматривались специалистами не только как акто-
вые материалы, с формальной точки зрения, но и в контексте ор-
дынской истории, с учетом самых различных факторов, обуслов-
ливавших особенности формы и содержания ярлыков. 

Однако, затронув различные аспекты исследования правовых до-
кументов Золотой Орды, упомянутые специалисты не акцентировали 
внимание на собственно юридической составляющей. Это, впрочем, 
вполне объяснимо, поскольку сами исследователи ордынских право-
вых актов – преимущественно востоковеды, источниковеды, филоло-
ги, специалисты по всеобщей истории, но никак не правоведы. 
Поэтому в их задачу и не входил правовой анализ ханских ярлыков, 
иных документов и сведений нарративных источников. Одна из 
немногих попыток дать «историко-правовой обзор» ханских ярлыков 
была предпринята историком-русистом А.А. Зиминым в сер. ХХ в. и 
свелась лишь к объяснению некоторых терминов, встречающихся в 
русских переводах этих документов [Памятники 1955, с. 471–480]. 

Таким образом, какое-либо обобщающее исследование по праву 
Золотой Орды на сегодняшний день отсутствует. Между тем, как уже 
отмечалось, имеющиеся в распоряжении исследователей источники и 
работа, проделанная исследователями различных направлений (источ-
никоведами, нумизматами, археологами и пр.) дают возможность 

                                                 
4 Автор настоящей книги здесь и далее ссылается на второе издание труда 
В.В. Григорьева.  
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такое исследование осуществить. Попытка его и предпринята в насто-
ящей книге. 

Автор не преследует цель представить исчерпывающий перечень 
норм и положений, регулирующих все сферы жизни золотоордын-
ского общества. Во-первых, это не представляется возможным в рам-
ках одного, пусть даже и монографического, исследования. Во-вто-
рых, несмотря на довольно значительный круг источников, данных 
для решения подобной задачи все же недостаточно. Поэтому в рамках 
данной книги поставлены конкретные цели и задачи. 

Во-первых, автор намерен представить право Золотой Орды в 
виде четко структурированной системы взаимосвязанных источников.  

Во-вторых, будет предпринята попытка выявить основные прин-
ципы правотворческой и правоприменительной деятельности в Золо-
той Орде. Решение этих двух задач, по нашему мнению, способно 
развенчать стереотип о праве Золотой Орды как о совокупности норм 
и принципов обычного права евразийских кочевников, возведенного в 
ранг официальных юридических норм («позитивного права»). 

В-третьих, будет дана характеристика правового регулирования 
наиболее важных сфер публичной и частной жизни золотоордынского 
общества. Будет проведено исследование государственного и адми-
нистративного устройства, организации судебной власти, налоговой 
политики, системы преступлений и наказаний, частно-правовых и 
международных отношения. 

В-четвертых, будет осуществлен сравнительный анализ права Зо-
лотой Орды и права современных ей иностранных государств. Это – одна 
из важнейших задач в рамках настоящего исследования, поскольку 
представители западной науки уже в Средние века (а за ними – и 
современные исследователи-европоцентристы) склонны были недооце-
нивать уровень развития права кочевых народов и государств. Так, 
например, византийский автор конца XIII – начала XIV вв. Георгий 
Пахимер с иронией отмечал, что «народ тохарский [т.е. монголы – Р.П.] 
отличается простотою и общительностью, быстр и тверд на войне, 
самодоволен в жизни, невзыскателен и беспечен относительно средств 
содержания. Законодателем его был, конечно, не Солон, не Ликург, не 
Дракон (ибо это были законодатели афинян, лакедемонян и других 
подобных народов, – мужи мудрые из мудрых и умных, по наукам же 
ученейшие), а человек неизвестный и дикий, занимавшийся сперва 
кузнечеством, потом возведенный в достоинство хана» [Пахимер 1862, 
с. 316]. Сравнительный анализ должен показать, насколько справедливы 
(или несправедливы) утверждения подобного рода, ставшие в западной 
историографии весьма распространенным стереотипом. 

Наконец, автор намерен проследить влияние права Золотой Орды 
на право стран и народов, входивших в ее состав. Не стараясь охва-
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тить все народы и государства, некогда находившиеся в подданстве у 
золотоордынских ханов, автор рассмотрит в качестве примера дейст-
вие ордынского права на Руси и его последующее влияние на рос-
сийскую правовую традицию. 

Основными источниками в рамках исследования являются: 
1) сохранившиеся актовые материалы Золотой Орды – ханские 

ярлыки и письма5. Это, несомненно, важнейший источник, содержа-
щий информацию как о конкретных правовых нормах, так и о форме 
ордынских источников права. 

2) сообщения об официальных документах и правовой политике 
золотоордынских властей в нарративных источниках – восточных, древ-
нерусских и западноевропейских хрониках и летописях. Этот круг источ-
ников содержит немало сведений о правовых актах, не сохранившихся до 
нашего времени, а также – информацию о конкретных действиях ордын-
ских правителей в сфере правового регулирования. 

3) свидетельства современников – путешественников и диплома-
тов, посещавших Золотую Орду. Эти источники нередко содержат 
уникальные сведения по истории (в т.ч. и истории права) Золотой 
Орды и других монгольских средневековых государств. Но главная их 
ценность – это взгляд на ордынское право со стороны, отражающий 
особенности его восприятия представителями других стран и народов. 

4) правовые и другие официальные акты различных монгольских 
государств, современных Золотой Орде или являвшихся ее преемни-
ками, и сообщения об этих актах в нарративных источниках. Привле-
чение этой группы источников позволяет сделать определенные 
выводы о сходствах и различиях в праве государств, прежде являв-
шихся частями единой Монгольской империи. Кроме того, некоторые 
принципы и нормы права других монгольских государств, современ-
ных Золотой Орде, могут быть (с определенными оговорками) при-
менены и к ее праву. На сегодняшний день опубликованы и иссле-
дованы акты государства ильханов в Иране, Крымского ханства, 
империи Юань в Китае, известны отдельные акты государства Ти-
муридов, Казанского и Сибирского ханств, Ногайской Орды и др. 

5) правовые акты и сведения о правовой политике государств Запада 
и Востока, современных Золотой Орде для сравнительного анализа. 
Анализ последних документов позволяет выявить степень соответствия 
формуляра актов разных государств Чингизидов, проследить эволюцию 
их отдельных элементов и разновидностей актов. 

6) правовые памятники и сведения о праве кочевых народов 
Евразии – монголов, казахов и др. Эти материалы могут быть исполь-
зованы, во-первых, для того, чтобы проследить эволюцию тюрко-

                                                 
5 Перечень дошедших до нас ордынских документов приведен в Приложении III. 
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монгольского права от Монгольской империи и Золотой Орды до 
кочевых государств XVI–XVIII вв. с учетом влияния таких факторов, 
как принятие новой религии или утрата статуса империи. Во-вторых, 
анализ этих материалов позволяет добавить ряд немаловажных штри-
хов к исследованию частного права, поскольку сведения о золото-
ордынском частном праве, можно сказать, единичны. 

Помимо источников, использован широкий круг исследований по 
истории Золотой Орды и других средневековых государств, по теории 
и истории права, включая как работы исследователей первой пол. 
XIX в., так и новейшие исследования. Правда, при этом возникает 
вопрос: правомерно ли применение современной терминологии, 
современных методик и подходов при изучении юридических памят-
ников, во-первых, столь отдаленной эпохи, а во-вторых, относящихся 
к иной правовой системе? Безусловно, не следует сравнивать сред-
невековые юридические документы с современными правовыми акта-
ми и использовать современные критерии для оценки уровня юриди-
ческой техники и т.п.: при таком подходе исследователь рискует 
объявить все отличия древнего права от современного недостатками 
первого [см.: Бражников 2001, с. 64]. Тем не менее, исследователь 
вправе применять современные понятия (которые, по сути, условны) и 
современные подходы при исследовании древнего права, но – с уче-
том исторических особенностей рассматриваемого периода. Особенно 
актуально использование современного понятийного аппарата при 
проведении сравнительно-исторического анализа, когда параллельно 
рассматриваются правовые акты и институты разных государств [см., 
напр.: Евсеенко 2003, с. 206, 213]. В настоящем исследовании учиты-
ваются не только особенности изучаемой эпохи, но и современный 
уровень развития правовой науки, своеобразие национальных школ 
правоведения, поэтому использование современных понятий и под-
ходов представляется вполне оправданным. 

В процессе написания книги автор пользовался советами и кон-
сультациями правоведов, историков, востоковедов Т.А. Алексеевой, 
В.Г. Графского, А.П. Григорьева, А.В. Ильина, О.М. Карамышева, 
С.Г. Кляшторного, Н.Н. Крадина, Ю.В. Кривошеева, Т.Д. Скрынни-
ковой, Т.И. Султанова, Е.В. Тимошиной, В.В. Трепавлова, А.Г. Юр-
ченко, а также редактора настоящей книги И.М. Миргалеева, которым 
выражает глубокую признательность и благодарность. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Золотоордынская правовая система 

cC 
 
 
 

1.1. Представления средневековых  
тюрков и монголов о праве 

 
Источников, на основании которых можно было бы сформировать 

представление о правовой идеологии собственно в Золотой Орде, до 
нашего времени, к сожалению, не сохранилось. Однако до нас дошел 
ряд историко-литературных памятников, созданных средневековыми 
тюрками и монголами, включая и некоторые эпические произведения. 
Ценность этих сочинений весьма велика, поскольку содержащиеся в 
них сведения политического и правового характера в значительной 
степени отражают даже не столько реальное право соответствующих 
народов, сколько идеализированные представления о государстве и о 
праве – то есть именно такие политические и правовые отношения, 
создание которых декларировали сами законодатели. Выраженные в 
упомянутых сочинениях правовые взгляды можно с полным осно-
ванием отнести (естественно, с определенными оговорками) и к 
Монгольской империи – наследнице древних степных империй, и к 
Золотой Орде, являвшейся сначала улусом Монгольской империи, а 
затем выделившимся из ее состава государством. 

Прежде всего, необходимо отметить, что сложившийся стереотип 
о том, что в традиционных обществах право, религия, этика пере-
плетались настолько тесно, что разделить их практически невоз-
можно, не вполне соответствует ситуации, сложившейся у кочевников 
VI–XIII вв. В этот период тюрки и монголы довольно четко выделяли 
категорию «право, закон» и имели вполне определенные взгляды на 
право, его роль и значение в обществе. Эти взгляды нашли отражение 
в ряде средневековых (в том числе и правовых) памятников, которые 
на сегодняшний день сохранились, переведены и прокомментированы 
востоковедами, что позволяет историкам права, в свою очередь, 
анализировать их содержание. Правовые воззрения средневековых 
тюрков и монголов были, без сомнения, специфическими, но тем 
любопытнее, что в них можно обнаружить в них немало общих черт 
как с философией права других народов Азии (китайцев, индийцев, 



 

 16 

персов, арабов), так и с идеями европейских философов права – 
причем разных времен и направлений. 

Культурные, религиозные, национальные особенности средневе-
ковых тюрков и монголов способствовали складыванию особого 
«азиатского» правосознания и тому, что правовое поведение («реаль-
ное право») нередко существенно отличалось от права писанного 
(«формального»). Рассматривая этот феномен правового поведения 
центрально-азиатских обществ, наверное, имеет смысл вспомнить 
категорию «правового чувства», охарактеризованную Р. Иерингом, 
противопоставившим его научно-правовым абстракциям [см.: Поля-
ков 2001, с. 284–285]. Вместе с тем, стоит отметить, что никакого 
конфликта между правовыми взглядами и правовыми нормами не 
существовало: правовые идеи не просто соотносились с нормами 
действующего права, но и составляли его неотъемлемую часть. 

Безусловно, от средневековых тюрков и монголов осталось 
отнюдь не множество философско-правовых сочинений, отражавших 
воззрения многочисленных правовых учений или даже школ. До 
нашего времени дошло лишь очень небольшое число литературных 
памятников, на основании которых мы имеем возможность составить 
представление не об учениях, школах или концепциях, но о 
воззрениях средневековых кочевников на правое (закон), его значение 
в мире и общественной жизни, соотношение права и власти. Коли-
чество подобных памятников ограниченно, и тем ценнее для иссле-
дователей представляется каждый из них. 

Прежде всего, следует сказать о древнетюркских эпиграфических 
памятниках – эпитафиях правителей, исполненных руническим пись-
мом. Несколько сообщений, позволяющих составить впечатление о 
представлениях древних тюрков о праве и законе мы находим в 
надписях в честь тюркских каганов первой половины VIII в. н.э. 
Кюль-тегина и Йолыг-тегина, составленных в 730-е гг. 

Одним из важнейших источников, содержащих сведения о 
правовых взглядах средневековых тюрков, является сочинение Юсуфа 
Баласагуни «Кудатгу билик» («Благодатное знание»), написанное в 
1069–1070 гг. для правителя из династии Караханидов, правивших в 
Восточном Туркестане. Сочинение представляет собой так называ-
емую «дидактическую поэму», в которой автор создает весьма под-
робные и разносторонние образы идеального правителя и его совет-
ников. Поэма отражает как собственно правовые, так и религиозные и 
этические воззрения тюрков XI в. Автор поэмы носил титул «Хас-
Хаджиб», то есть был одним из крупных чиновников, а по некоторым 
сведениям – даже визирем при Караханидах. Таким образом, выра-
женные им представления о законе и правителях были не каким-то 
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абстрактным «мудрствованием» философа-схоласта, а отражали 
идеологию правящей верхушки тюркского общества его времени. 
Идеи, нашедшие воплощение в «Благодатном знании», впоследствии 
оказали значительное влияние на правовые взгляды тюрков и 
монголов более поздних периодов. Интересно, что ссылки на него 
делали даже авторы сочинений правового характера – в частности, 
«Кудатгу билик» упоминается в сочинении Мухаммеда Нахичевани 
«Дастур ал-Катиб» (Иран, вторая половина XIV в.), которое служило 
пособием для чиновников и писцов и содержало образцы юриди-
ческих и канцелярских документов [Бартольд 2002, с. 366]. 

Ряд сведений о правовых воззрениях тюрков можно извлечь из 
некоторых сочинений эпического характера. Наиболее ранним из 
рассматриваемых произведений является «Китаб-и дэдэм Коркут» 
(«Книга моего деда Коркута») – тюркский героический эпос, склады-
вавшийся на протяжении IX–XV вв. и содержащий обилие сведений 
исторического, этнографического и историко-правового характера. 
Исследователи уже довольно давно обратили внимание на это 
сочинение как источник о конкретных правовых нормах средне-
вековых тюрков [см., напр.: Жирмунский 1962, с. 187], но в нем также 
содержатся и отдельные сведения о их правовых воззрениях. 

Другой источник такого рода – «Огуз-наме» или «История Огуза 
и его потомков, а также упоминание о султанах и владыках тюрок», 
которое является частью знаменитого труда персидского историка 
Рашид ад-Дина «Джами ат-таварих» («Сборник летописей», закончен 
ок. 1307 г.), но обычно рассматривается как самостоятельное произ-
ведение. «Огуз-наме» отражает некоторые представления западно-
тюркских племен о праве. 

Наконец, еще одним известным произведением этого ряда 
является «Родословная туркмен», написанная около 1661 г. хивинским 
ханом Абу-л-Гази6. Как и «Огуз-наме», это произведение имеет 
автора, но основано не на летописных источниках, а на народных 
преданиях – так называемой «устной историографии», характерной 
для тюркских и монгольских племен, и потому с полным правом 
может быть отнесено к произведениям эпического характера. В «Родо-
словной туркмен» также встречается ряд ценных сообщений о взгля-
дах тюрков на право и правотворчество. 

Сведения о правовых взглядах монголов до империи Чингиз-хана, 
создание которой традиционно датируется 1206 г., содержатся в 
«Сокровенном сказании» («Тайной истории монголов»), составление 

                                                 
6 Годы правления монгольских правителей, упомянутых в книге, приведены в 
Приложении II. 
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которого исследователи относят к 1240 г. «Сокровенное сказание» 
содержит сведения о различных источниках монгольского права, а 
также отражает эволюцию правовых взглядов средневековых мон-
голов – переход от доминирования естественного права к господству 
права позитивного, если использовать современные понятия. 

Дальнейшая эволюция правовых взглядов монголов отражена в 
так называемых «биликах» – изречениях Чингиз-хана по разным пово-
дам, которые дошли до нас в составе вышеупомянутого сочинения 
Рашид ад-Дина «Сборник летописей», а также в еще одном труде Абу-
л-Гази-Бахадур-хана «Родословное древо тюрков» (закончен его 
сыном Ануша-Мухаммед-ханом около 1665 г.). Билики, содержащиеся 
в «Родословном древе тюрков» фактически являются пересказом 
аналогичных изречений Чингиз-хана из «Сборника летописей», 
поэтому упоминание их интересно только с той точки зрения, что 
правовые взгляды Чингиз-хана его потомки помнили еще в середине 
XVII в. (хан Абу-л-Гази являлся прямым потомком Чингиз-хана по 
мужской линии). 

О роли Чингиз-хана в эволюции монгольского средневекового 
права и правовых идей сообщают также некоторые иностранные 
авторы, побывавшие в Монгольской империи и зафиксировавшие 
собранную информацию в своих отчетах. К подобным сочинениям, в 
часиности, можно отнести «Книгу о Тартарах» Иоанна де Плано 
Карпини – посланца папы римского Иннокентия IV к монголам 
(1247 г.) и «Историю Тартар», составыленную неким Ц. де Бридиа на 
основании сведений Бенедикта Поляка – спутника Иоанна де Плано 
Карпини. Также имеются некоторые сообщения и оценки значения 
Чингиз-хана в формировании монгольского государства и права в 
сочинении монгольского историка середины XVII в. Саган-Сэцэна 
«Эрдэнийн Эрихэ» («Драгоценное сказание»). 

Наконец, сведения о последующей эволюции правовых представ-
лений монголов мы находим в историко-правовом памятнике «Цаган 
теуке» («Белая история»), который создавался в течение второй пол. 
XIII – первой пол. XVI вв. и отражает влияние буддийского учения на 
правовые взгляды монголов этого времени. 

Таким образом, очерчивается определенный круг источников, 
сообщения которых представляется целесообразным проанализи-
ровать. 

Начнем с понятия права и закона в представлении тюрко-
монгольских народов Средневековья. В их мировоззрении право 
(закон) присутствует в качестве самостоятельной категории и обозна-
чается термином «торе» (варианты: тору, торё и др.). Впервые этот 
термин зафиксирован в древнетюркских эпитафиях VIII вв. и употреб-
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лялся в тюркской и монгольской традиции как минимум до конца 
XIX в. При этом понятия «право», «закон», «правление» в пред-
ставлении тюрко-монгольских народов были идентичны, почему мы и 
говорим о праве, указывая в скобках «закон» [ср.: Doerfer 1963, s. 264]. 

Торе было неким Высшим законом, который даровался народу 
Небом, и его соблюдение гарантировало сохранение существующего 
миропорядка и благоденствие народа, который живет в соответствии с 
этим законом [Скрынникова 2002, с. 144]. Эти представления нашли 
отражение в поэме Юсуфа Баласагуни «Кудатгу билик»: 

Где властен закон, там безбеден народ, 
И в славе времен его имя живет [Юсуф Баласагуни 1990, с. 87]. 

или: 

Упрочен закон был, окрепла страна, 
Элик был спокоен: держава прочна. 
Народ цвел все боле под властью закона, 
Враги разбегались, бросая знамена [Там же, с. 191]. 

Несоблюдение закона, напротив, приводит к ослаблению и разру-
шению государства, упадку и уничтожению народа: 

Насилие – пламя, что насмерть сожжет, 
Закон – это благо живительных вод!... 
Цветут при законе страна и весь мир, 
При гнете – в загоне страна и весь мир [Там же, с. 210]. 

Поэтому одним из первых действий при создании нового госу-
дарства являлось распространение среди населения идеи о праве, 
законе. Так, в надписи в честь тюркского кагана Кюль-тегина (правил 
в 716–731 гг.) сообщается: 

Тогда-то мой отец стал возрождать народ: 
Утративших закон – к законам приобщал… [Каменные письмена 

2005, с. 105]. 

Исследователи не случайно сравнивают торе с индуистской 
категорией «дхарма», которое также означало совокупность правил, 
соблюдение которых гарантировало сохранение равновесия в мире 
[см.: Крашенинникова 1994, с. 12; ср.: ДТС 1969, с. 581; Скрынникова 
1997, с. 47, 55]. Подобное восприятие торе позволяет говорить о нем 
не как о системе непосредственно действующих правил поведения, а 
как о неких предустановленных нормах. О таких «высших» нормах, 
постулированных по отношению к правилам поведения, установ-
ленных властями, подробно писал Г. Кельзен, считавший эти нормы 
своего рода «конституцией» для позитивного права [Кельзен 1994, 
с. 146, 151]. 
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Полагаем, что есть основания отнести торе к системе норм-
принципов, которые, с одной стороны, не являются непосред-
ственными правилами поведения, но с другой служат обоснованием 
для создания таковых. Они играли существенную роль среди 
источников права традиционных обществ, а средневековые тюрки и 
монголы, несомненно, входят в эту категорию, и, соответственно, 
граница между нормами-принципами и нормами-правилами поведе-
ния (используя, опять же, современные категории) у них была 
довольно условной. 

Кочевники Центральной Азии связывали возникновение закона с 
Небом, божествами, и потому правовые предписания для них были 
незыблемы. Ассоциации права, правоых обычаев и традиций с 
божественной волей нашли отражение и в тюркском эпосе. Так, 
например, один из героев «Книги Коркута» обращается к соседям: 
«Что же вы не могли хоть немного присмотреть за моим домом? право 
соседа – право бога», а другой говорит собственной матери: «Да 
засохнут твои уста, мать, да сгниет твой язык, мать! Право матери – 
право бога; не то я поднялся бы и встал со своего места, схватил бы 
тебя за ворот и горло, бросил бы тебя под мою сильную пяту, 
придавил бы твой белый лик к черной земле, заставил бы зажурчать 
кровь из твоих уст и носа, показал бы тебе сладость жизни!..» [Книга 
Коркута 1962, с. 13, 27]. 

Последнее сообщение весьма красноречиво свидетельствует о 
том, что тюрки (как и монголы) опасались нарушать законы не только 
потому, что им грозило наказание – вплоть до смертной казни, – но и 
из-за боязни небесной кары. Ибо любое несоблюдение установленных 
Небом правил влекло нарушение баланса сил в мире, и последствия 
могли быть непредсказуемыми. Небесная кара могла обрушиться не 
только на нарушителя, но и на представителей его семейства, рода или 
просто окружающих. Собственно, именно поэтому, не желая допус-
тить тяжких последствий, тюрки и монголы стремились сурово нака-
зать нарушителя сами, пока Небо не обрушило свое наказание также и 
на невиновных [ср.: Эгль 2004, с. 506]. 

Одним из характерных примеров практической реализации 
подобных воззрений – известный в русской истории факт убиения 
черниговского князя Михаила в Золотой Орде в 1246 г. Современный 
исследователь П.О. Рыкин высказал интересную гипотезу о том, что 
поводом для убийства послужил отказ Михаила совершить некоторые 
ритуальные действия. Монголы усмотрели в его отказе желание 
призвать на них вредоносные силы и поспешили умертвить его, чтобы 
действие этих сил обрушилось на него самого, его семейство и 
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владения [Рыкин 1997, с. 88]7. Объективности ради, конечно, следует 
отметить, что подобные основания нередко были лишь формаль-
ностью и просто-напросто прикрывали политические причины 
устранения того или иного лица. Но для подавляющей массы тюрко-
монгольского населения такое объяснение казни неугодного лица 
служило вполне достаточным обоснованием, ибо соответствовало 
общепринятым правовым представлениям. 

Вместе с тем не следует представлять правовые воззрения средне-
вековых кочевников как идеологию, направленную исключительно на 
обоснование и оправдание карательных функций по отношению к 
преступникам истинным и мнимым. Прежде всего, само отождест-
вление права (закона) с гармонией в мире, благосостоянием народа 
противоречит такому отождествлению. Кроме того, у Юсуфа Баласа-
гуни находим и поистине гуманистическое суждение о законе: 

Закон правит миром – о том не забудем, 
Он – знак человечности, свойственной людям [Юсуф Баласагуни 

1990, с. 469]. 

Не позволяет отождествить закон и с карательной государствен-
ной машиной и средневековая тюркская поговорка: «Исчезает госу-
дарство, [но] сохраняется тору». Исследователи по-разному склонны 
объяснять ее значение: одни полагают, что ее смысл заключается в 
непреходящем значении Высшего закона, его преемственности от 
государства к государству [Трепавлов 1993, с. 41]; другие считают, 
что она свидетельствует о верховенстве закона над государством и его 
правителями [Скрынникова 1997, с. 47]. 

Это позволяет сделать вывод о том, что тюрки и монголы в какой-
то степени ставили закон выше государственной власти. Однако не 
является ли этот вывод преждевременным? Чтобы ответить на этот 
вопрос, необходимо рассмотреть, как в средневековом кочевом 
обществе соотносили закон и власть. 

Как отмечалось выше, термином «торе» у средневековых тюрков 
и монголов обозначалось не только «право, закон», но также и 
«власть, правление, правительство, порядок». Любопытно, что 
впоследствии, начиная с XVI–XVII вв. и до настоящего времени дан-
ное значение этого слова остается основным и практически единст-
венным в монгольском языке [Хамфри, Хурэлбатор 2004, с. 466; 
БАМРС 2001б, с. 245; ср.: Трепавлов 1993, с. 38]. Подобная эволюция 
термина отнюдь не случайна: уже из первых дошедших до нас древ-
нетюркских источников, содержащих сведения о праве, мы узнаем, 

                                                 
7 Версия П.О. Рыкина в дальнейшем была оспорена рядом исследователей 
[cм., напр.: Горский 2006, с. 140–141; Юрченко 2006, с. 226–227]. 
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что оно четко ассоциировалось с деятельностью правителей. Так, 
надпись в честь Кюль-тегина гласит: 

Восстановил наш эль мой доблестный отец. 
Народу дав закон, сам к предкам отошел [Каменные письмена 

2005, с. 105]. 

В надписи, сделанной по приказу тюркского правителя Йолыг-
тегина в честь его деда Кутлуг-Ильтерес-хана между 732 и 735 гг., 
содержится сообщение о том, что «Когда вверху возникло Голубое Небо, 
а внизу – Бурая Земля, между ними обоими возник род людской. И 
воссели над людьми мои пращуры Бумын-каган, Истеми-каган. Воссев 
на царство, они учредили Эль (Государство) и установили Тёрю (Закон) 
народа тюрков…» [Кляшторный, Султанов 2004, с. 85]. 

В «Кудатгу билике» также сообщается о том, что закон даруется 
правителями: 

Властители – те из них, кто с разуменьем, 
Надежный закон даровали владеньям [Юсуф Баласагуни 1990, 

с. 84]. 

Однако, на этом этапе развития тюркского права (XI в.) речи пока 
не идет о том, что правитель творит право, создает законы: он всего 
лишь является посредником между Небом и людьми, которым воз-
глашает божественную волю. Правитель – олицетворение закона, ус-
тановленного Небом, как заявляет правитель в поэме Юсуфа Бала-
сагуни: 

Я – знак Справедливости, правды закон, 
Пойми, чем и славен, и праведен он [Там же, с. 123]. 

Но при этом государь никак не творец права. Поэтому в древних 
памятниках правители не создают закон, а «дают» его народу, 
«укрепляют» его: 

Элик еще больше стал властью силен, 
И день ото дня укреплял он закон. 
Народ богател, и держава цвела, 
Везде воздавалась элику хвала [Там же, с. 177]. 

Еще в меньшей степени обладали правами в законодательной 
сфере монгольские правители до Чингиз-хана. Если у тюрков каганы 
провозглашали законы, установленные Небом, поддерживали и тол-
ковали их, то у монголов XI–XII вв. эта функция принадлежала 
другим лицам. 

Ш.Л. Монтескье отмечает: «Раздел земель – вот главная причина, 
увеличивающая объем гражданского свода законов народов. У наро-
дов, не имеющих этого раздела, гражданских законов очень мало. 
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Учреждения этих народов скорее можно назвать обычаями, чем 
законами. У таких народов старики, помнящие дела минувших лет, 
пользуются большим авторитетом; там люди приобретают почет не 
богатством, а силой рук и разумными советами» [Монтескье 1999, 
с. 246]. Вторит ему и британский историк права Г.С. Мэн: «До изобре-
тения письма… аристократия, облеченная привилегией отправления 
юриспруденции, являлась единственным органом, посредством кото-
рого могли сколько-нибудь сохраняться обычаи рода или племени. 
Подлинность этих обычаев оберегалась насколько возможно тем, что 
они вверялись памяти ограниченного числа членов общины» [Мэн 
1873, с. 10]. 

Оба эти высказывания могут быть в полной мере отнесены к 
монгольскому обществу XI–XII вв.: на основании «Сокровенного 
сказания» можно сделать вывод, что даже сам Чингиз-хан до того, как 
его власть достаточно окрепла, вынужден был считаться с толко-
ванием права, которое осуществляли племенные старейшины, но-
сившие титул «беки». Не удивительно, что для укрепления власти он, 
в первую очередь, постарался нанести удар по статусу этих пред-
ставителей монгольской знати, постепенно монополизировав приви-
легию толкования права. В начале XIII в. он уже сам комментирует 
Великий закон, толкуя его в своих интересах: «По Монгольской 
Правде существует у нас обычай возведения в нойонский сан – беки», 
или: «Но раз вы уверяете, что не посмели причинить зла своему хану, 
то это значит, что вы памятовали о Законе, о Великой Правде, Еке-
Торе» [Козин 1941, § 216, 220; см. также: Трепавлов 2003, с. 196; 
Почекаев 2004б, с. 535–537]. 

Принципиально новым явлением в системе представлений о праве 
стало появление биликов Чингиз-хана и его преемников (сохранились в 
изложении Рашид ад-Дина и более поздних историков только билики 
самого Чингиз-хана). Высказывания и суждения основателя Великой 
Монгольской империи по разным поводам, в том числе и в сфере 
правовой мысли, стали еще одним «доктринальным источником» 
монгольского средневекового права. По мнению одних исследователей, 
билики входили в состав монгольского кодифицированного законода-
тельства, Великой Ясы и являлись источником процессуального права – в 
отличие от собственно «яс» (то есть законов), представлявших собой 
источник материального права [Кляшторный, Султанов 2004, с. 190–191; 
Рязановский 1931, с. 12; Хара-Даван 1996, с. 135–136, 208]. Однако дру-
гие специалисты склонны полагать, что билики не только не включались 
в Ясу, но и вообще представляли собой, скорее, не правовые, а этические 
нормы, поскольку их нарушение влекло не наказание, а лишь моральное 
осуждение [Вернадский 1999, с. 112; Скрынникова 1997, с. 42–43]. Мне-
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ние вторых представляется более обоснованным, ибо даже само слово 
«билик» означает «мнение, знание, мудрость», но не «закон» или «право» 
[Doerfer 1965, s. 416]. 

Тем не менее, билики Чингиз-хана стали идеологической основой 
формирования обновленного правосознания средневековых монголов 
– уже в имперский период. Согласно официальному заявлению 
Чингиз-хана, именно с его правления начинается новая государст-
венность монголов, базирующаяся на его же законоположениях: 
«…люди, пользовавшиеся [всеми] благами, не обогащали население 
страны и не оказывали [ему] поддержки, пренебрегали обычаем 
[йусун] и законом [йаса], соображениями разума и обстоятельства, и 
по этой причине [становились] противниками управителей [мута-
валлиан] государства… Так как по милости великого господа я… 
привел от себя эти билики, то по причине этого наше спокойное, 
веселое и привольное житье продолжается до настоящего времени. В 
будущем, вплоть до пятисот, тысячи и десяти тысяч лет, если 
потомки, которые появятся на свет и воссядут на ханство, будут также 
хранить обычай [йусун] и закон [йасак] Чингиз-хана, которые в 
народе ко всему применимы, и не изменять их, то с неба снизойдет 
помощь их державе и они всегда будут [пребывать] в радости и 
весели. Господь вселенной взыщет их [своими] милостями, а жители 
мира будут за них молиться, они будут долговечными и будут 
наслаждаться благами [жизни] [Рашид ад-Дин 1952б, с. 259–260]. 

Обратим внимание, что, даже отмечая свои заслуги в создании 
нового монгольского государства и права, Чингиз-хан при этом дает 
понять, что опирается на ранее существовавшие обычаи и законы, с 
соблюдением которых ассоциировался золотой век древних времен. 
Подобно Юсуфу Баласагуни, он предупреждает своих потомков и 
подданных о пагубных последствиях отступления от закона: «Если 
великие люди [государства], бахадуры и эмиры, которые будут при 
многих детях государей, что появятся на свет после сего, не будут 
крепко держаться закона, то дело государства потрясется и прервется, 
будут страстно искать Чингиз-хана, но не найдут [его]!» [Там же, 
с. 260]. 

Трансформацию дарованного свыше закона в систему норм, 
установленных основателем Великой Монгольской империи отразил 
следующий билик Чингиз-хана: «Только те эмиры туманов, тысяч и 
сотен, которые в начале и конце года приходят и внимают биликам 
Чингиз-хана и возвращаются назад, могут стоять во главе войск. Те 
же, которые сидят в своем юрте и не внимают биликам, уподобляются 
камню, упавшему в глубокую воду, либо стреле, выпущенной в 
заросли тростника, [и] тот, и другая бесследно исчезают. Такие люди 
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не годятся в качестве начальников!» [Рашид ад-Дин 1952б, с. 260; ср.: 
Абуль-Гази 1996, с. 80]. Интересно сравнить это изречение с идеями 
древнегреческих мудрецов о том, что власть должна находиться в 
руках «знающих»: Чингиз-хан также утверждает, что только 
обладающие знанием о законах имеют право на власть. Правда, 
знание о законах в его понимании – это теперь уже его собственные 
суждения о законах и правилах поведения... 

Некоторые исследователи полагали, что билики Чингиз-хана под 
влиянием поэмы Юсуфа Баласагуни были впоследствии собраны 
воедино и получили название также «Кудатгу билик» [см.: Бартольд 
2002, с. 366], однако источниками этот вывод не подтверждается. Тем 
не менее, влияние ранней тюркской правовой традиции и правовых 
воззрений на монголов эпохи Чингиз-хана, а, следовательно, и на 
кочевое тюрко-монгольское население Золотой Орды, не подлежит 
сомнению. 

Билики Чингиз-хана уже при его ближайших преемниках стали 
важным источником правовой идеологии монголов. Они являлись 
предметом изучения, и их знание порой даже служило основанием для 
получения высшей власти в империи. Примером тому могут служить 
обстоятельства вступления на трон великого хана и императора 
династии Юань Тэмура: «Между Тимур-кааном и [его братом] 
Камалой, который был годами старше его, начались споры и 
пререкания относительно престола и царствования. Кокчин-хатун, 
которая была крайне умна и способна, сказала: “Мудрый каан, то есть 
Кубилай-каан, приказал, чтобы на престол воссел тот, кто лучше знает 
билики Чингиз-хана, теперь пусть каждый из вас скажет его билики, 
чтобы присутствующие вельможи увидели, кто лучше знает”. Так как 
Тимур-каан весьма красноречив и [хороший] рассказчик, то он 
красивым голосом весьма хорошо изложил билики, а Камала, из-за 
того, что он немного заикается и не владеет в совершенстве речью, 
оказался бессилен в словопрении с ним. Все единогласно про-
возгласили, что Тимур-каан лучше знает и красивее излагает [билики] 
и что венца и престола заслуживает он» [Рашид ад-Дин 1960, с. 206; 
см. также: Кляшторный, Султанов 2004, с. 191]. 

Уже при ближайших преемниках Чингиз-хана основатель Мон-
гольской империи стал восприниматься и как создатель монгольского 
права. Он умер в 1227 г., а уже в 1247 г. посланец папы римского к 
монголам Бенедикт Поляк сообщает: «Согласно некоторым 
преданиям, Чингис-кан был создателем их [религиозного права]…», а 
чуть ниже: «Кроме того, у них есть некие традиции, [созданные] 
Чингис-каном, которые они соблюдают» [История Татар 2002, с. 116, 
117]. Монгольские авторы более позднего времени также отражают 
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эту тенденцию. Например, историк XVII в. Саган-Сэцэн пишет: 
«Чингис-хан принялся учреждать порядок и законы для своего 
огромного народа, на твердые столбы ставил царство и державу» [цит. 
по: Хара-Даван 1996, с. 128]. Как видим, речь идет уже не о доведении 
до народа законов, данных Небом, или их поддержании и укреплении, 
а вполне определенно об «учреждении», то есть создании законо-
дательства, и авторство Чингиз-хана в глазах его потомков (Саган-
Сэцэн был из их числа) не подлежит сомнению. 

«Этатистские» воззрения монголов имперского периода привели и 
к трансформации представления о торе – Высшем законе. Прежде ему 
можно было только следовать, и даже сам хан не вправе был его 
изменять или дополнять. Теперь же торе окончательно превращается 
из закона в «правление, порядок»: великий хан провозглашается 
«владыкой великого правления (törü), могущественным повелителем 
вселенной» [Белая история 2001, с. 73, 88–89]. В отдельных государ-
ствах соблюдается торе («тура»), создание которого приписывается 
конкретным правителям из числа потомков Чингиз-хана: например, 
центрально-азиатский автор XV в. Муин ад-Дин Натанзи сообщает о 
«туре Бату», то есть Батыя – внука Чингиз-хана, правителя Золотой 
Орды [МИКК 1973, с. 128]. Таким образом, полномочия в сфере пра-
вотворчества оказались закрепленными за Чингиз-ханом и его по-
томством, включая и золотоордынских ханов. 

Любопытно отметить, что в сочинениях XIV–XVII вв. появляются 
сведения о законодательной деятельности и древнетюркских правите-
лей. Авторы этих трудов и опирались на народные предания, но, 
несомненно, соотносили сведения о правотворчестве и правовой 
действительности с правовой идеологией своего времени. Так, напри-
мер, Рашид ад-Дин в «Огуз-наме» сообщает: «Тогрул сказал: “Кто 
хочет стать падишахом, тому подобно установить добрые законы и 
обычаи. Шах-Мёлик наказан за свои гнусные деяния и понес 
ответственность за свои грязные проступки и преступления!”» [Рашид 
ад-Дин 1987, с. 92]. Как видим, речь опять идет об установлении 
закона, которое представлено как прерогатива государя. Абу-л-Гази в 
«Родословной туркмен» также объявляет конкретных правителей 
создателями законов и даже обычаев: «Ануш также следовал закону… 
своего отца и деда», «[Тюрк] ввел [в обиход] кибитку… Некоторые 
обычаи, которые бытуют среди тюрок, пошли от него», «Тутек был 
мудрым, могущественным [и] добрым государем. Он установил мно-
гие обычаи, [бытующие] среди тюрок» [Абу-л-Гази 1958, с. 37, 39]. 

Как видим, «естественно-правовые» взгляды древних тюрок и 
монголов с XIII в. трансформируются в «этатистские», т.е. «государст-
веннические», однако этот процесс нельзя считать ломкой тради-
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ционного правосознания средневековых кочевников Евразии. Просто 
было найдено обоснование, согласно которому монгольские великие 
ханы получили право на установление законов, что раньше являлось 
прерогативой самого Неба. Этим обоснованием стали некие сверхъес-
тественные способности Чингиз-хана и его потомков, которые средне-
вековые монголы называли suu jali, а современные исследователи 
довольно удачно переводят как «харизма» [Скрынникова 1995, с. 143]. 
Поскольку род Чингиз-хана считался происходившим от небожителей, 
в представлении монголов его представителям делегировались, поми-
мо верховной власти, также и права в сфере законодательства. Нару-
шение установленных ими законов влекло не менее суровое наказа-
ние, чем нарушение бытовавших ранее норм, исходивших от Неба. 

Нельзя не сказать несколько слов об иностранном влиянии на 
правовые воззрения кочевых народов Евразии. Средневековые тюрки 
и монголы, несомненно, не были изолированы от окружающих наро-
дов и государств, – напротив, они весьма активно взаимодействовали 
с ними. Наиболее тесные отношения они поддерживали с Китаем и с 
мусульманскими государствами Центральной Азии до Ирана вклю-
чительно. 

Не удивительно, что на формирование их правовых взглядов 
оказали существенное влияние идеи китайских и мусульманских 
мыслителей, особенно когда монголы создали собственные династии 
соответственно в Китае и в странах ислама. Так, например, столь 
характерное для средневековых кочевников представление о праве 
(законе) и его соблюдении как гарантии сохранения миропорядка и 
процветания государства, вероятно, берет начало из традиционной 
китайской философии – даосизма или конфуцианства [ср.: Скрын-
никова 2002, с. 144]. 

Турецкий исследователь тюркского права Садри Максуди Арсал 
при анализе «Благодатного знания» Юсуфа Баласагуни обнаружил 
практически дословные совпадения в этой поэме и произведениях 
арабского правоведа Х в. ал-Фараби о «благодетельном городе». 
Кроме того, он выявил также немало общего между представлениями 
Юсуфа Баласагуни и учением Конфуция о роли нравственности в 
управлении государствам. Это влияние объяснялось, по мнению 
исследователя, постоянным взаимодействием между средневековыми 
уйгурами и Китаем [Садри Максуди 2002, с. 115–116; см. также: 
История 1998, с. 133–134]. Российский историк Г.В. Вернадский вслед 
за историком права В.А. Рязановским, также полагал, что источником 
правовых идей Чингиз-хана, изложенных в Великой Ясе и биликах 
могли служить китайские правовые памятники [Вернадский 1999, 
с. 134]. 
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В дальнейшем влияние мусульманского права в тюркских и 
монгольских государствах все более усиливалось, а в системе дейст-
вующего права стало даже преобладающим. Особенно ярко это 
проявилось в тех государствах Чингизидов, которые приняли ислам в 
качестве официальной религии – Золотой Орде и ее наследниках 
(Казанское, Крымское, Астраханское ханства), Бухарском и Хивин-
ском ханствах, Государстве ильханов в Иране. Вместе с тем, в них 
сохранялась древняя тюрко-монгольская традиция, в соответствии с 
которой правители создавали право. Это в значительной степени 
противоречило мусульманской доктрине, согласно которой государи 
были связаны нормами шариата, толкуемыми правоведами-муджта-
хидами, и могли только принимать решения по частным вопросам, 
которые соблюдались, если, опять же – по мнению правоведов, не 
противоречили шариату [История 1998, с. 129]. В противовес им мы 
наблюдаем активное правотворчество золотоордынских, крымских, 
казанских ханов, персидских ильханов, турецких султанов, бухарских 
эмиров и других тюркских и монгольских правителей [Сюкияйнен 
1986, с. 74]. 

Монгольская империя и выделившиеся из ее состава ханства 
Монголии XIV – начала XX вв., в отличие от западных тюркских и 
монгольских государств, приняли буддизм, что также отразилось на 
их правовых воззрениях. Прежде всего, это проявилось в разделении 
функций государя как правителя и жреца: теперь монарх сохранял за 
собой исполнительную и военную власть, тогда как сакральные 
функции переходили к высшим буддийским иерархам. В правовых 
идеях монголов это явление получило название «учение о двух 
законах» – о праве светском и духовном (последнее в европейской 
традиции именовалось каноническим). Несмотря на то, что эти два 
«закона» сочетались и дополняли друг друга, все же речь уже не шла о 
некоем едином Высшем законе, как в «языческий» период истории 
тюрко-монгольских народов [Белая история 2001, с. 72, 82; Скрын-
никова 2002, с. 144–145]. 

Однако, даже принимая во внимание влияние буддийских тради-
ций на мировоззрение монголов, их правовые представления все же 
можно характеризовать как самобытные: учение о «двух законах» 
получило распространение исключительно среди монгольских кочев-
ников – собственно монголов, а также бурятов, калмыков, тувинцев. 
Оно не имело приверженцев ни в Китае, где господствовали идеи 
конфуцианцев и легистов, ни даже в Тибете (откуда монголы 
позаимствовали буддизм), где сложилось теократическое государство. 

Таким образом, несмотря на значительное влияние мусульман-
ских и буддийских правовых идей на тюркские и монгольские народы 
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(особенно в период позднего средневековья), последние сохранили 
свои традиционные представления о праве, что привело к формиро-
ванию довольно своеобразной модели правосознания, элементы кото-
рой бытуют в государствах Центральной Азии и сегодня. 

Как уже отмечалось выше, несмотря на ряд специфических черт в 
правовых воззрениях средневековых тюрков и монголов, можно обна-
ружить довольно четкие параллели между ними и правовыми 
учениями европейских мыслителей. При этом в воззрениях средне-
вековых кочевников органично и логично сочетаются взаимо-
исключающие, казалось бы, концепции поборников естественного 
права и правового позитивизма. 

Так, представления тюрков и монголов о праве (законе) и его 
соблюдении как гарантии сохранения равновесия в мире и 
процветания нации во многом соотносятся с учением древнегреческих 
философов – Сократа, Платона, Аристотеля, для которых закон и 
означал справедливость [см.: История 1998, с. 62–63]. В свою очередь, 
тот факт, что право формулировалось для народа правителями – 
посредниками между подданными и Небом, а впоследствии и отож-
дествлялось с правителями, позволяет говорить о близости их право-
вых взглядов с позитивистским учением. 

Примеры подобного сочетания элементов концепций, тради-
ционно считающихся противоположными, имели место и в Европе. 
Поэтому нет оснований считать, что правовые взгляды кочевников 
формировались и развивались по какому-то «особому» пути, отлич-
ному от «цивилизованного» мира. Напротив – их развитие шло в соот-
ветствии с общемировыми закономерностями, и правовые воззрения 
тюрков и монголов проходили те же стадии и этапы, что и у других 
народов – включая европейские. 

Еще одним следствием из вышесказанного будет, на наш взгляд, 
опровержение стереотипа о правовых взглядах кочевников (и, соот-
ветственно, об их правовой системе в целом) как о совокупности 
неких примитивных моно-норм. Подобное представление складыва-
лось еще в XVIII в., в частности, Ш.Л. Монтескье сводил все «между-
народное право татар» к завоеванию слабых народов и присоеди-
нению к сильным, а «гражданское» – к наследованию имущества отца 
младшим из сыновей [Монтескье 1999, с. 386–387]. Возможно, именно 
из-за этого стереотипа правая система кочевых обществ, а в 
особенности их правовые воззрения, до сих пор не привлекали 
серьезного внимания исследователей. Как мы имели возможность 
убедиться, они были сложными и весьма развитыми и поэтому 
заслуживают гораздо большего внимания, чем исследователи уделяли 
им до сих пор. 
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1.2. Система источников права Золотой Орды: 

формирование и эволюция 
 

Система права Золотой Орды представляет собой весьма 
интересный историко-правовой феномен – пример органичного соче-
тания монгольских и тюркских элементов, права обычного и 
исходящего от государства, к тому же испытавшего значительное 
влияние исламской правовой традиции. Первое впечатление, которое 
возникает при попытке представить правовую систему Золотой Орды, 
– это ее сходство с правовой системой Великой Монгольской 
империи. Конечно же, это никакое не совпадение, ибо Золотая Орда, 
изначально являясь составной частью империи, унаследовала и ее 
правовую систему. Тем не менее, правовая система Золотой Орды 
отнюдь не идентична правовой системе Монгольской империи: 
многие элементы последней заняли в праве Золотой Орды иное место 
и развивались по-другому. Это объясняется особенностями полити-
ческого развития Золотой Орды и культурных (в т.ч. и правовых) 
традиций ее коренного населения. Особенно четко эти различия 
заметны при рассмотрении отдельных элементов правовой системы 
Золотой Орды в процессе их эволюции. 

Торе (тöрÿ, тура) – наверное, самый загадочный в глазах 
современных исследователей институт права Золотой Орды. Первые 
упоминания о нем относятся еще к эпохе Тюркского каганата: это 
понятие в значении «закон, право» зафиксировано, например, в 
надписях Йоллыг-тегина 732 и 735 гг., высеченных на каменных 
стелах: «Когда вверху возникло Голубое Небо, а внизу – Бурая Земля, 
между ними обоими возник род людской. И воссели над людьми мои 
пращуры Бумын-каган, Истеми-каган. Воссев на царство, они учре-
дили Эль (Государство) и установили Тёрю (Закон) народа тюрков…» 
[Кляшторный, Султанов 2004, с. 85]. В легендарной же традиции 
создание торе принято связывать с Тюрком – мифическим родо-
начальником тюркских племен [Трепавлов 1993, с. 40]. 

Законы, как мы выяснили, исходили от правителя, который и 
устанавливал их, и являлся гарантом справедливости – при этом 
справедливость истекала из закона и в какой-то мере отождествлялась 
с законом и самим монархом. Правителю принадлежат слова:  

Я – знак Справедливости, правды закон [Юсуф Баласагуни 1990, 
с. 123], 

а также: 

Для власти во всем справедливость – основа, 
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И власть лишь во правде жива и здорова [Там же, с. 124], 

или: 

Я правлю народом, подвластен мне он, 
Сильна моя власть, мое слово – закон [Там же, с. 277]. 

Таким образом, хотя формально закон считался олицетворением 
воли Неба и стоял выше воли правителей («Закон правит миром – о 
том не забудем» [Там же, с. 459]), но фактически правовые нормы 
устанавливались именно правителями: не случайно в указанной поэме 
мудрые советники постоянно призывают монарха «установить закон», 
«даровать закон», «ввести закон». Именно поэтому торе у тюрков 
ассоциировалось с именами конкретных правителей, которые и 
возглашали волю Неба своим подданным. 

У монголов значение торе существенно изменилось. Прежде 
всего, оно перестало подлежать каким бы то ни было изменениям. 
Более того, как отмечалось выше, монгольские великие ханы, в 
отличие от каганов древних тюрков, не имели права толкования торе: 
это право перешло к другой категории племенных предводителей – 
бэки [Почекаев 2004б, с. 536–537]. Таким образом, в монгольском 
средневековом обществе торе превратилось в «правовую фикцию» 
[см.: Мэн 1873, с. 10, 21]: формально оно считалось неизменным и 
незыблемым, но фактически значение его конкретных положений 
зависело от усмотрения привилегированного сословия, обладавшего 
правом толкования права. На наш взгляд, это свидетельствует о более 
низкой ступени развития права у монголов того времени, чем у более 
ранних тюрков. 

Исследователи на основании косвенных тюркских и монгольских 
источников полагают, что торе регулировало сферу государственного 
и административного права кочевых племен, в частности – разделение 
на крылья, порядок выдвижения на административные и военные 
должности, соправительство, порядок ведения войны и распределение 
доходов и трофеев [Трепавлов 1993, с. 41]. Но со временем ханская 
власть в Монголии укреплялась, формировалась новая, «имперская» 
система права, и торе утеряло ряд практических (государственно-
правовых) аспектов и сохранилось лишь в виде некоего «сакрального 
права», олицетворявшего Высший порядок, соблюдение которого 
гарантировало мир и благополучие в государстве – своего рода «ес-
тественного права» [Скрынникова 2002а, с. 143; Doerfer 1963, s. 264]. 
Логическим завершением эволюции торе у монголов стала его 
трансформация из правового института в идеологический: уже при 
великом хане Хубилае «торе» стало означать принцип «великого 
правления» [Белая история 2001, с. 73, 88–89], то есть политическую, 
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а не юридическую категорию. Показательно, что и в современном 
монгольском языке слово «төр» означает «строй, режим, порядок, 
государство, власть, династия», но не «право» [БАМРС 2001б, с. 245; 
Хамфри, Хурэлбатор 2004, с. 464; Doerfer 1963, s. 264]. 

Совершенно иное значение торе приобрело в Золотой Орде. 
Прежде всего, оно продолжало ассоциироваться с конкретными 
правителями – в соответствии с древнетюркской (но не монгольской!) 
правовой традицией. Так, например, во второй половине XIII в. «тура 
Бату» действовала даже в Улусе Чагатая [МИКК 1973, с. 128]; в более 
поздних источниках сообщается, что Идегей «установил тонкие 
обычаи (тура)» [СМИЗО 1941, с. 136]. Последние упоминания о торе в 
государствах западных Чингизидов встречаются в XVI в. 

Как и в Монгольской империи, уже на начальном этапе развития 
Золотой Орды конкретные нормы торе уступили правообразующее 
значение новым источникам – ясам, ярлыкам, а сами трансформи-
ровались в довольно абстрактные правовые идеи, принципы права. В 
государствах Джучидов XV–XVIII вв. торе превратилось в право самих 
представителей правящей династии на верховную власть и стало 
ассоциироваться с харизмой рода Чингиз-хана. Впервые термин «торе» 
в таком значении упоминается, по-видимому, в письме золотоор-
дынского хана Улуг-Мухаммеда турецкому султану Мураду II [Сул-
танов 1975, с. 54, 56–57]. Впоследствии казахские султаны, бухарские 
эмиры, среднеазиатские ходжи также прибавляли к своему имени 
приставку «торе», означавшую принадлежность к роду Чингизидов и, 
соответственно, право на трон [Doerfer 1963, s. 265]. Таким образом, 
нормы торе в Золотой Орде стали нормами-принципами: законодатели 
ссылались не на конкретные его положения, а на некую совокупность 
правовых идей, следование которым обеспечивало благоденствие 
государства и народа. Таким образом, в соответствии с теорией 
«чистого права», торе можно охарактеризовать как «основные нормы» 
– те, на которые опираются при установлении непосредственных 
правил поведения. Сами же эти «основные нормы» являются не 
установленными, а «предустановленными», то есть как бы изначально 
существующими [см.: Кельзен 1994, с. 146, 151]. 

Йосун, обычное право монгольских племен, нередко связывают с 
торе [Doerfer 1963, s. 265, 555], что вполне объяснимо: и торе, и йосун 
являлись древним обычным правом кочевых племен и существовали 
еще задолго до эпохи Чингизидов. Но если торе регулировало 
государственное устройство и взаимоотношения между людьми и 
Небом, то сферой действия йосунного права были более «земные» 
отношения: брак и семья, побратимство и др. Таким образом, 
йосунное право представляло собой совокупность частноправовых 
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норм, сформировавшихся стихийно и действовавших на уровне 
отдельных монгольских племен – обычное право в классическом 
понимании этого термина. В отличие от более позднего законода-
тельства Чингиз-хана и его преемников, нарушение йосунного права 
не влекло наказания со стороны государства: кара следовала по воле 
Неба, и потому нарушения йосунных обычаев следовало избегать 
[Эгль 2004, с. 505–506]. Государство в эту сферу не вмешивалось: все 
споры в сфере семейного, наследственного права и т.п. решались на 
уровне племенных предводителей и старейшин, а не государственной 
власти [Крадин 1995, с. 55]. 

В отличие от «универсального» торе, йосунные нормы оставались 
сугубо национальными: монгольские племена, пришедшие в Дешт-и 
Кипчак вместе с Джучи и Бату в 1220–1230-е годы, принесли с собой 
и свои национальные обычаи, которые не распространялись на 
местное население Золотой Орды – народы Средней Азии, Поволжья, 
Северного Кавказа. Частноправовые отношения местных народов по-
прежнему регулировалось либо мусульманским правом – шариатом, 
либо местным обычным правом, которое с распространением ислама в 
этих регионах стало обозначаться арабским термином «адат». Адат 
являлся аналогом монгольскому йосуну [Сюкияйнен 1986, с. 18; 
Doerfer 1963, s. 556] и точно так же ограничивался по кругу лиц 
отдельными племенами. Позднее этот вид права у казахов и калмыков 
стал обозначаться термином «занг»– синонимом йосуна или адата, но 
имевшим китайское происхождение [Doerfer 1975, s. 202–203]. 

В соответствии с современной теорией права, обычное право 
может действовать как на всей территории государства, так и в 
определенных местностях, но для включения в систему источников 
права должно быть санкционировано, то есть официально признано 
государством [см., напр.: Поляков 2001, с. 505–506]. Таким образом, 
сложно сказать, могут ли йосун и его аналоги с формальной точки 
зрения считаться источниками права Золотой Орды, раз государство в 
систему отношений внутри племен не вмешивалось. Но рассматривать 
систему средневекового права исключительно в русле современных 
категорий и подходов было бы методологической ошибкой, поэтому 
при анализе роли йосуна в системе права Золотой Орды следует 
принять во внимание два момента. Во-первых, в средние века обычай 
и писанный правовой акт обладали равной юридической силой и 
нередко взаимозаменяли и взаимодополняли друг друга. Во-вторых, 
современные исследователи понимают под обычным правом не 
только систему санкционированных государством обычаев, но и 
самостоятельный исторический тип права – «архаическое (тради-
ционное) право» [Ковлер 2002, с. 137]. Подобный подход пред-
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ставляется вполне оправданным, поскольку позволяет отразить 
своеобразие правовой системы Золотой Орды, в которой всеобщее 
право, исходящее от государства, органично сочеталось с правовыми 
обычаями отдельных племен. 

Йосунное право по мере упадка Золотой Орды весьма сущест-
венно расширяло сферу действия. Например, венецианский дипломат 
второй половины XV в. Иосафат Барбаро сообщает: «Суд происходит 
во всем лагере, в любом месте и безо всякой подготовки. Поступают 
таким образом. Когда кто-то затевает с другим ссору… то оба, – а 
если их было больше, то все, – поднимаются и идут на дорогу, куда им 
покажется лучше, и говорят первому встречному, если он человек с 
каким-нибудь положением: “Господин, рассуди нас, потому что мы 
поссорились”. Он же, сразу остановившись, выслушивает, что ему 
говорят, а затем решает, как ему покажется, без всякого записывания, 
и о том, что он решил, никто уже не рассуждает. В таких случаях 
собирается толпа людей, и он, высказав свое решение, говорит: “Вы 
будете свидетелями!” Подобные суды постоянно происходят по всему 
лагерю…» [Барбаро 1971, с. 145–146]. Таким образом, в указанный 
период времени нормы обычного права фактически стали преобладать 
над государственными законами: центральное правительство уже не 
имело возможности обеспечивать применение установленного им 
права, и население все чаще стало прибегать к племенным обычаям 
даже при решении вопросов, которые прежде регулировались 
властными предписаниями. 

Наиболее характерный пример доминирования обычного права 
над законом – правовое развитие Казахского ханства в XVI–XVIII вв. 
Казахи, представляя собой конфедерацию самостоятельных племен, 
управлявшихся биями, лишь номинально повиновались своим ханам и 
все споры решали на основании занга или адата [Степной закон 2000, 
с. 76; Doerfer 1975, s. 202]. Только самые могущественные ханы имели 
возможность пользоваться своей законной привилегией – правотвор-
чеством, но и им приходилось действовать в соответствии с реалиями 
своего времени. Так, хан Тауке предпринял попытку создания единой 
правовой системы для всех казахов. Для этого он, согласно преданию, 
созвал из всех трех жузов биев, бывших знатоками права, и вместе с 
ними выбрал ряд положений, одинаково приемлемых для всех племен 
[Султанов 2001, с. 230–232]. Формально его законы «Жетi Жаргы» 
(«Семь установлений», кон. XVII в.) могут считаться установленным 
сверху правом (как в Монгольской империи и Золотой Орде), но в 
большой степени являются результатом адаптации правовых обычаев 
к новой политической обстановке [см. подробнее: Почекаев 2006б, 
с. 166–167]. По сути же это была кодификация казахского обычного 
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права, в ходе которой ряд устаревших норм был отменен, а сохра-
нившиеся представляли собой политический и юридический компро-
мисс различных племен. Тем не менее, еще сто лет спустя, в середине 
XIX в. русские чиновники отмечали, что законы Тауке продолжали 
действовать, и даже зафиксировали их [Левшин 1996, с. 367–373; см. 
также: Султанов 2001, с. 233–239]. Таким образом, один из наиболее 
древних и, можно сказать, архаичных элементов права Золотой Орды, 
унаследованный от древних кочевников, оказался наиболее живучим 
даже в государствах-правопреемниках Золотой Орды. Это также 
можно объяснить особенностью правового развития этих государств и 
позволяет отнести их правовую систему к семейству традиционного 
права, которое представлено в некоторых странах и поныне [Давид, 
Жоффре-Спинози 2003, с. 25–28]. 

Яса (йасак, дзасак и т.д.), в отличие от двух предыдущих источ-
ников права Золотой Орды, не формировалась стихийно, а создавалась 
целенаправленно уполномоченными государственными органами 
[Вернадский 1999, с. 134]. Создание ясы традиционно приписывается 
Чингиз-хану, который повелел преемникам не изменять и не отменять 
ее [Рашид ад-Дин 1952б, с. 232; СМИЗО 1941, с. 141; Juvaini 1997, 
p. 189, 256]. Но нет оснований полагать, что Чингиз-хан был единст-
венным создателем ясы. Во-первых, понятие «яса» (монгольское 
«засаг») употреблялось у монголов еще до возникновения Великой 
Монгольской империи, обозначая распоряжения, исходившие от 
племенных вождей и древнемонгольских ханов [ср.: Билэгт 1999, 
с. 103; Эгль 2004, с. 499]. Во-вторых, источники (Джувейни, Рашид 
ад-Дин) сообщают, что преемники Чингиз-хана, великие монгольские 
ханы, также издавали ясы. Таким образом, можно говорить, как мини-
мум, о трех значениях термина «яса»: 1) нормативные постановления 
дочингисовой эпохи, исходящие от племенных вождей и ранних 
ханов; 2) постановления Чингиз-хана, собранные в более-менее окон-
чательной редакции к 1225 г. (так называемая «Великая яса»); 3) по-
становления преемников Чингиз-хана. Две последних разновидности 
применялись и в Золотой Орде. 

Ряд исследователей полагает, что яса представляла собой адап-
тированный монголами вариант тюркского права торе [см., напр.: 
Хамфри, Хурэлбатор 2004, с. 464]. С этим нельзя согласиться, по-
скольку торе и яса в Золотой Орде существовали одновременно еще в 
XIV–XV вв.: «Узбек постоянно требовал от них обращения в 
правоверие и ислам и побуждал их к этому. Эмиры же отвечали ему 
на это: “Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе 
дело до нашей веры и нашего исповедания и каким образом мы 
покинем закон (тура) и устав (ясык) Чингиз-хана и перейдем в веру 
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арабов?”»; «Так как Идигу установил тонкие обычаи (тура) и великие 
законы (ясак) и люди из привольности попали в стеснение, то 
Шадибек тайно хотел уничтожить его» [СМИЗО 1941, с. 136, 141]. 
Кроме того, важно отметить, что яса являлась системой писаных 
норм, установленных государством, то есть, позитивным правом, 
законом в современном юридическом понимании, и в качестве 
такового даже в какой-то степени противопоставлялась обычному 
праву торе [Doerfer 1963, s. 265; 1975, s. 71]. 

Конечно, не следует рассматривать Ясу Чингиз-хана как кодекс в 
современном понимании этого термина. Исследователи вполне 
обоснованно определяют ее как «сборник нравственно-правовых и 
политических правил», которые «имели… статус закона» [Кюгельген 
2004, с. 39]. Подобный характер свода нормативных предписаний в 
полной мере соответствовал представлениям о праве в средневековых 
государствах. 

Была ли яса в Золотой Орде основным источником права? 
Некоторые исследователи считают, что очень скоро она была вы-
теснена местными обычаями и шариатом [Березин 1864, с. 24, 38; 
Rachewiltz 1993, p. 103]. Однако ссылки на ясу встречаются в истори-
ческих источниках и документах Золотой Орды на разных этапах его 
существования. Например, в наиболее древнем из известных нам 
ханских ярлыков – ярлыке Менгу-Тимура русскому духовенству 
(1267 г.) есть фраза: «Сию грамоту видяще и слышаще от попов и от 
черньцовни дани ни иного чего ни хотять ни возьмуть баскаци, княжи 
писци, попдужники, таможници, а возьмуть ине по велицеи язе 
извиняться и умруть» [Памятники 1955, с. 468; см. также: Тузму-
хамедов 1995, с. 121]. Упоминания «ясыка» встречаются в сочинениях 
персидских историков XIV–XV вв. – «Продолжении Сборника лето-
писей» и «Анониме Искандера», цитированных выше. Интересно 
отметить, что еще в начале XVI в. на законы Чингиз-хана ссылался 
потомок золотоордынских ханов – бухарский хан Мухаммед Шей-
бани, который был фанатичным мусульманином, а в молодости даже 
мюридом одного и руководителей ордена накшбандийа и к тому же 
правил в Мавераннахре, где духовенство к тому времени уже около 
ста лет боролось с политическим и правовым наследием монголов: 
«Дело кончилось тем, что хан… велел поступать по установлению 
Чингиз-хана» [Ибн Рузбихан 1976, с. 60]. 

При сравнительном анализе эволюции ясы в Монголии и Золотой 
Орде вырисовывается довольно загадочная картина: в Монголии, 
начиная с XIV в., яса не фигурирует среди источников права 
[Рязановский 1931, с. 24, 38–40]. В то же время она применяется в 
Золотой Орде на протяжении всего времени существования этого 
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государства и даже после ее падения. В чем причина этого парадокса? 
Дело в том, что яса представляла собой «наднациональное» имперское 
законодательство, основным предназначением которого было регули-
рование взаимоотношений многочисленных народов, входивших в 
Монгольскую империю. Естественно, с распадом империи яса оказа-
лась неактуальна для монголов, и они вернулись к своему обычному 
праву, а Золотая Орда сохраняла характер многонационального госу-
дарства вплоть до распада, и потому нормы ясы оставались в ней 
востребованными. 

Однако яса, являясь в Золотой Орде важным источником права, 
имела сравнительно невысокую социальную ценность по причине 
запрета изменения и отмены ее положений, установленного Чингиз-
ханом. Поскольку уже во второй половине XIII в. Золотая Орда 
фактически вышла из подчинения великим ханам, ясы последних 
довольно быстро устарели: в Золотой Орде развивались общественные 
отношения, неизвестные первым монгольским ханам и, соответ-
ственно, не предусмотренные ясами. Но ордынские правители нашли 
способ устранения пробелов в своем праве с помощью ярлыков. 

Ярлыки – пожалуй, наиболее известный в отечественной истории 
элемент системы источников права Золотой Орды. При Чингиз-хане и 
его преемниках по наиболее значимым государственным вопросам 
издавались ясы, а ярлыки посвящались текущим и частным делам, 
являясь преимущественно административными распоряжениями и 
жалованными грамотами: «Когда Повелитель мира Каан [великий хан 
Угедэй, преемник Чингис-хана – Р.П.] назначил Чормагуна в Четвер-
тый климат, он издал ярлык, предписывающий предводителям и 
баскакам доставлять ему налоги и оказывать содействие Чорма-
гуну…» [Juvaini 1997, p. 482], «Всем эмирам и меликам, которые были 
у каждого из них в подчинении, он пожаловал ярлыки и пайцзы, и им 
были доверены дела» [Рашид ад-Дин 1960, с. 120]8. Таким образом, 
ярлыки как бы непосредственно вводили положения яс в действие 
[Doerfer 1975, s. 76; Rachewiltz 1993, p. 102]. 

В отличие от яс, ярлыки продолжали применяться в Монголии и 
после распада империи. Правда, в источниках ярлыки упоминаются 
гораздо реже, чем в имперский период, и преимущественно – в связи с 
деятельностью ханов, боровшихся за укрпеление верховной власти. 
Например, монгольская хроника XVII в. «Алтан Тобчи» сообщает о 
ярлыках Элбэг-хана, Мандухай-хатун, Тумена Дзасагту-хана [Алтан 
Товч; ср.: Лубсан Данзан 1973, с. 257, 278, 290]. Традиция издания 
ярлыков сохранилась и в Джунгарском ханстве XVII–XVIII вв. и даже 

                                                 
8 Речь идет о великом монгольском хане Гуюке (1246–1248). 
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в Монголии эпохи Богдо-хана в начале ХХ в. [Их Цааз 1981, с. 30–32; 
Рязановский 1931, с. 67–69; Сэнгэдорж; 2002, с. 67]. 

Но гораздо большее значение ярлыки приобрели в Золотой Орде, 
где они оставались фактически единственным источником права, 
оперативно отражавшим изменения в социальной и политической 
сфере. Правители Золотой Орды не претендовали на титул великих 
ханов и поэтому не имели права отменять или изменять ясы Чингиз-
хана и его преемников, равно как и издавать свои собственные. Но 
уже Бату получил привилегию издавать ярлыки: «Султанам Рума, 
Сирии и других стран он жаловал льготные грамоты и ярлыки, и 
всякий, кто являлся к нему, не возвращался без достижения своей 
цели» [СМИЗО 1941, с. 15]. Его преемники, вскоре принявшие хан-
ский титул, пользовались этим правом весьма широко. Их указы 
существенно корректировали, уточняли и дополняли законодатель-
ство, унаследованное от Монгольской империи, и фактически стали 
доминирующим источником права Золотой Орды, оттеснив на второй 
план торе и ясы [Rachewiltz 1993, p. 103]. Подобная эволюция роли яр-
лыков позволяет говорить о создании уже на раннем этапе сущест-
вования Золотой Орды системы права, имевшей значительные отли-
чия от права Монгольской империи. 

Г.В. Вернадский в своем исследовании, посвященном Великой 
ясе, говорит о «местных ясах» [Вернадский 1999, с. 133], однако упо-
минаний о таковых в источниках мы не находим – вместо них фигу-
рируют именно ханские ярлыки. Особенностью ярлыков, как отмечал 
еще И.Н. Березин, было то, что в отличие от яс великих ханов, они 
действовали только в течение жизни или правления хана [Березин 
1864, с. 42], поэтому каждый новый хан, вступая на трон, либо под-
тверждал пожалования, сделанные его предшественником, либо отме-
нял их. Таким образом, каждый хан при восшествии на трон издавал 
ярлыки, являвшиеся собственно законами, а в еще большем количе-
стве – пожалования ордынским сановникам, землевладельцам, чинов-
никам, купцам, духовенству, не менее многочисленные акты о назна-
чении на должность, о пожаловании земельного владения и т.п. 
[Усманов 1979а, с. 73]. 

Безусловно, жалованные и инвеститурные грамоты являлись 
наиболее многочисленным видом ярлыков, однако в период расцвета 
Золотой Орды (вторая пол. XIII – сер. XIV вв.) немалую часть могли 
составлять и ярлыки общенормативного характера: ханы в этот 
период проводили преобразования в административной сфере, осу-
ществляли денежные реформы, активную торговую политику. В 
результате «Великой замятни» (смута 1357–1381 гг.) и борьбы между 
Токтамышем и Идегеем (кон. XIV в.) ханская власть пришла в упадок, 
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и правотворческая деятельность монархов свелась к выдаче жало-
ванных и суюргальных грамот, чтобы привлечь к себе как можно 
больше сторонников из числа влиятельных племенных вождей [Федо-
ров-Давыдов 1973, с. 124–125, 154]. 

Значение членов ханского рода – особенно ханш и наследников 
трона – в политике Золотой Орды проявлялось, в частности, в том, что 
они имели право издавать собственные правовые акты, которые по 
статусу отличались от ханских: они назывались не ярлыками, а ÿгэ 
или битик [Григорьев 2004б, с. 47–48; Doerfer 1975, s. 156–157]. В 
более поздние периоды в поздних государствах Джучидов различия в 
форме выражения воли хана и его родственников стираются. Ту-
рецкий автор XVII в. Хюсейн Хезарфенн сообщает: «Каждый из них 
(братьев хана) самостоятелен в проведении своей политики, и на 
своих приказах, которые называются “ярлыки”, они ставят свою тугру 
и миндалевидную печать» [Хезарфенн 1990, с. 266]. Ряд таких ярлы-
ков, принадлежавших не только ханам, но также их женам и 
наследникам трона, сохранился до нашего времени [Усманов 1979а, 
с. 36, 53, 143–144, 188]. Таким образом, в поздних государствах Чин-
гизидов ханы утратили монополию на издание ярлыков, позволив 
издавать их своим супругам и наследникам трона. К этой же группе 
правовых документов можно отнести и акты правителей областей 
Золотой Орды, издававшихся ими в рамках своей компетенции. 
Естественно, эти акты опирались на ханские ярлыки и не должны 
были им противоречить [см., напр.: Григорьев, Григорьев 2002, 
с. 173–174]. 

Еще одним источником права Золотой Орды, унаследованным от 
Монгольской империи стала судебная практика – решения ханов, 
правителей областей или предводителей племен, вынесенные при 
решении споров. Формирование этого источника права традиционно 
приписывается Чингиз-хану, который «повелел: “Пусть записывают в 
Синюю роспись Коко Дефтер-Бичик, связывая затем в книги… 
судебные решения. И на вечные времена да не подлежит никакому 
изменению то, что узаконено мною по представлению Шиги-Хутуху и 
заключено в связанные (прошнурованные) книги с синим письмом по 
белой бумаге. Всякий виновный в изменении таковых подлежит 
ответственности”» [Козин 1941, § 203]. 

Формально опираясь на торе, ясы великих ханов и ярлыки 
золотоордынских ханов, судьи зачастую de facto руководствовались и 
собственным усмотрением, что превращало их решения в самостоя-
тельный источник права. В ярлыках, которыми судьи назначались на 
должность, им предписывалось оформлять свои решения в виде 
специальных грамот – «яргу-наме» [Греков, Якубовский 1998, с. 104], 
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которые впоследствии, вероятно, служили прецедентами при после-
дующих разбирательствах. В монгольских аймаках и хошунах еще в 
XVIII в. составлялись сборники судебных дел [Жамцарано, Турунов 
1920, с. 3]. Есть основания предполагать, что подобная практика со-
хранилась и у наследников Золотой Орды: например, у казахов прак-
тика фиксирования решений судов биев продолжалась и после 
реформы суда, осуществленной российской администрацией к концу 
XIX в. [Степной закон 2000, с. 20 и след.; Почекаев 2008, с. 54–57]. 

Нередко в правовую систему государств Чингизидов включают 
весьма своеобразный источник права – вышеупомянутые билики 
Чингиз-хана и его преемников. Некоторые авторы даже полагают, что 
билики Чингиз-хана составляли часть Великой ясы [Хара-Даван 1996, 
с. 208], впрочем, большинство историков, занимавшихся вопросами 
монгольского права, отвергают это утверждение. Согласно источни-
кам, авторами биликов был не только Чингиз-хан и монгольские 
великие ханы, но и другие влиятельные Чингизиды – в частности, 
Джучи и Чагатай, старшие сыновья Чингиз-хана [Рашид ад-Дин 1960, 
с. 87, 102]. Это позволяет сделать предположение, что создание и при-
менение биликов могло иметь место и в Золотой Орде (т.к. Джучи был 
первым ее правителем). 

Интересно мнение Т.И. Султанова относительно роли биликов в 
системе права: он предлагает считать их своего рода «процессуальным 
правом», предписывающим порядок следствия и судопроизводства – в 
отличие от ясы, определяющей меру наказания за преступления 
[Кляшторный, Султанов 2004, с. 190–191]. Однако фактически билики 
представляли собой, собственно, даже не обязательные для испол-
нения правовые предписания, а, скорее, морально-этические нормы 
рекомендательного характера. При этом они учитывались монголь-
скими законодателями, поскольку апеллировали к авторитету Чингиз-
хана, считавшегося создателем и Монгольской империи, и имперской 
системы законодательства, а также к авторитету его преемников 
[Скрынникова 1997, с. 43]. Таким образом, не включая билики в 
состав официальных правовых норм, следует отнести их к категории 
так называемых «доктринальных» источников права, то есть к памят-
никам юридической мысли: билики Чингиз-хана были предметом 
преподавания, а их знание высоко ценилось среди монголов [Кляш-
торный, Султанов 2004, с. 191]. 

Широко распространено мнение, что с принятием Золотой Ордой 
ислама одним из ее главных источников права (если не основным) 
становится мусульманское право – шариат и фикх. Однако следует 
иметь в виду, что мусульманское право действовало на территории 
Поволжья еще в Х в. (а в Хорезме мусульманские традиции были еще 
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древнее), и монгольское завоевание не повлекло отмены его норм. В 
течение первого столетия существования Золотой Орды шариат 
обладал приблизительно таким же статусом, что и рассмотренное 
выше йосунное право: его нормами пользовалось только мусульман-
ское население для решения частных споров. 

Но после обращения правящей верхушки Орды в ислам при хане 
Узбеке около 1320 г. мусульманское право получило признание в 
качестве официального источника права и вошло в правую систему 
как составная часть. В составе золотоордынской администрации появ-
ляются визири, наибы, муфтии, наряду с традиционным монгольским 
судом-заргу также учреждаются суды кади, разбиравшие дела по 
законам шариата. Характеристика такого суда приведена Ибн Бат-
тутой: «… каждый день кади приходит в его (даруги Хорезма – Р.П.) 
приемную и садится на отведенное ему сиденье; вместе с ним 
являются правоведы и писцы. Насупротив его садится один из 
старших эмиров, при котором восемь других старших эмиров и 
шейхов тюркских, называемых аргуджи (яргучи); к ним люди при-
ходят судиться. Что относится к делам религиозным, то решает кади, 
другие же дела решают эти эмиры» [Ибрагимов 1988, с. 76]. 

Мусульманское право не только являлось самостоятельным эле-
ментом правовой системы Золотой Орды, но и оказало существенное 
влияние на другие источники права – в частности, на ханские ярлыки: 
из них исчезает неотъемлемая начальная формула прежних ханских 
грамот: «Силой вечного неба» [Григорьев 1978а, с. 24 и след.], на 
смену которой приходит традиционное для мусульманского общества 
«богословие»: «Надеюсь на Бога и уповаю на благость и милость его», 
или: «Во имя всемилостивого, всемилосердного Бога. Нет Бога кроме 
Бога Единого, а Мухаммед посланник божий» (ярлык Токтамыша 
1381 г. и пайцза к нему [Григорьев, Ярцов 1844, с. 3–4]). Кроме того, в 
ярлыках отразились и изменения в административном устройстве 
Золотой Орды после принятия ислама: наряду с даругами и военачаль-
никами разного уровня в качестве адресата ярлыков начинают фигу-
рировать и представители мусульманской администрации – хакимы, 
саиды, вакилы и др. [Сафаргалиев 1996, с. 501]. 

Интересно отметить, что мусульманские правоведы уже при 
первых ордынских ханах вошли в число сановников Золотой Орды. 
Так, например, арабский автор XIV в. ан-Нувайри под 1284 г. упоми-
нает о том, что кипчакские правоведы Маджд ад-Дин Ата и Нур ад-
Дин были отправлены в качестве послов к египетскому султану ан-
Насиру [СМИЗО 1884, с. 165]. Сохранились сведения о ряде золото-
ордынских ученых-правоведов – специалистов по фикху. Так, извест-
но, что некоторые золотоордынские (преимущественно булгарские) 
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правоведы XIII–XIV вв. – Бурхан ад-Дин б. Камал ад-Дин б. Хамид 
ал-Булгари, Бурхан ад-Дин б. Булгари и Мухаммед-Амин б. Мухам-
мед ал-Булгари – преподавали юриспруденцию даже в Египте: 
недавно в Турции обнаружены списки нескольких их сочинений 
[Усманов 2000, с 144]. Выдающимися факихами (правоведами) хана-
фитского толка XIV в. были выходцы из присырдарьинских городов – 
Саййид Джалал ал-Иткани ал-Утрари, Хусам ад-Дин ас-Сигнаки, 
Хусам ад-Дин ал-Барчинканди, Амир-Катиб ал-Иткани ал-Фараби и 
Тадж ад-Дин ал-Барчканди. Большое влияние на правовое развитие 
Золотой Орды оказали также выходцы из Ирана, в значительном 
количестве перебравшиеся в Орду в сер. XIV в. – Мухаммед б. Му-
хаммед б. Иса аш-Ширвани, Мухаммед б. Мухаммед ал-Харави, Кутб 
ад-Дин Мухаммед ар-Рази ат-Тахтани. Труды этих и других ученых и 
сегодня хранятся в рукописных фондах Ирана и Узбекистана. 
Любопытно отметить, что поначалу мусульманские правоведы хана-
фитского и шафиитского толков находились в определенном противо-
стоянии, но когда повсеместно стали усиливаться суфийские ордена, 
представители разных только начали сближаться [Муминов 2004, 
с. 122–126]. 

Однако шариат и фикх не вытеснили другие источники права: 
монгольские и тюркские элементы правовой системы Золотой Орды 
продолжали действовать и много спустя после «революции» Узбека. В 
связи с этим возникает вопрос: по каким же критериям определялась 
подведомственность того или иного лица или спора нормам права 
степного или мусульманского? Ответ позволит дать обращение к 
историческим параллелям. 

В отчете арабского дипломата Ибн Фадлана (первая четв. X в.) 
есть интересное сообщение о судопроизводстве в Волжской Булгарии, 
впоследствии ставшей центральным регионом Золотой Орды: пра-
витель области, разбирая спор, спрашивает его участников, хотят ли 
они суда «справедливого или лживого» (вероятно, под «лживым 
судом» мусульманин Ибн Фадлан подразумевает обычное право 
булгар-язычников), и последние выбирают вариант, который чреват 
для них менее тяжкими последствиями [Ибн Фадлан 1996, с. 24]. По-
видимому, такая практика сохранялась и в Золотой Орде, поскольку 
вообще характерна для государств, в которых сосуществовали различ-
ные системы права. Например, короли Испании, завоевав мусульман-
ские области, сохранили за местным населением право жить по своим 
обычаям и решать споры на основе шариата; но если мусульманский 
закон предусматривал чрезмерно суровое наказание за проступок, 
мусульмане нередко прибегали к королевскому (христианскому) 
правосудию [Варьяш 2001, с. 96]. 
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Таким образом, можно представить систему права Золотой Орды 
в виде следующей схемы: 

 
Источники права Монгольской империи и Золотой Орды 

Обычное право Шариат, фикх «Имперское» право 

Торе Йосун Адат Международные  

обычаи 

Великая Яса Ярлыки 

    Судебные  

решения 

Акты 

сановников  

и правителей 

 

 

После распада Золотой Орды правовое развитие ее наследников 
пошло двумя путями. 

Первый – возврат к кочевым традициям. Он стал уделом государ-
ства кочевых узбеков, казахских ханств, Тюменской и Ногайской орд. 
Шариат в них действовал лишь формально, уступив ведущую роль 
обычному праву. Объяснить подобное явление можно тем, что при 
возврате к кочевому строю объективно отпадала необходимость в 
существовании характерных для оседлого общества государственных 
и административных институтов, а соответственно – и мусульман-
ского права [см.: Трепавлов 2001, с. 550–551]. Так, еще во второй 
половине XVIII в. современники отмечали, что астраханские татары 
исповедуют «мугаметанский закон», а «прочие же ногайцы утопают в 
невежестве и мешают потому в обряды веры своей многие языческие 
суеверия» [Георги 1776, с. 43–44]. Это позволяет предположить дейст-
вие у них обычного права даже в столь поздние времена, когда 
шариат, казалось бы, окончательно вытеснил «языческие» традиции. 

Второй – переход к мусульманскому праву. Его избрали Астра-
ханское, Казанское и Крымское ханства. Для них характерен факти-
чески полный отказ от «языческого» права и господство мусуль-
манских правовых институтов. Шариат стал господствующим и 
единственным источником права, и любая попытка отхода от него 
вызывала решительное противодействие. Так, например, в конце 
XVII в. крымский хан Мурад-Гирей предпринял попытку восстано-
вить действие торе, но столкнулся со столь активным противодей-
ствием мусульманского духовенства, что почти сразу вынужден был 
отказаться от своей реформы [см. подробнее: Почекаев 2007]. 

Таким образом, выбрав один из путей развития, преемники Золо-
той Орды утратили его сложную многоуровневую систему права. Тем 
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не менее, общее представление о праве «золотого века» у них сохра-
нилось, превратившись в «адат-и Чингизийе» [Bennigsen, Veinstein 
1980, p. 58]: для преемников Золотой Орды, исповедовавших ислам, 
все источники права, кроме шариата, видимо, слились в некую право-
вую абстракцию, ассоциировавшуюся с Чингиз-ханом и его потом-
ками. Впрочем, «адат-и Чингизийе», скорее всего, представлял собой 
не источник права, а идеологическую и политическую категорию, 
символизировавшую правопреемство от Чингиз-хана и его потомков. 

Отождествление с Чингиз-ханом немусульманских источников 
права имело в государствах Чингизидов давнюю и широко распрост-
раненную традицию. Так, например, уже в отчете Бенедикта Поляка, 
посетившего Монгольскую империю в 1245–1247 гг. есть фраза: 
«Согласно некоторым преданиям, Чингис-кан был создателем их 
религиозного права…» [История Татар 2002, с. 116]. Персидские и 
тюркские источники говорят о «тора-чингизханиа» и «йосунах Чин-
гиз-хана» [Baber 1826, p. 202; Doerfer 1963, s. 264–265, 555], при-
писывая основателю Монгольской империи даже создание обычного 
права. В.П. Юдин довольно подробно рассмотрел политологический, 
этический и даже религиозный аспекты этой традиции, назвав ее 
«чингизизм» [Юдин 1992б, с. 15–17; ср.: Измайлов 2004, с. 102]. 

Таким образом, право Золотой Орды следует рассматривать как 
сложную многообразную систему, различные элементы которой на 
разных этапах развития этого государства могли существенно менять 
свою форму, содержание, роль и место в системе источников права. 
Вместе с тем, на протяжении всего времени существования Золотой 
Орды ее праву были присущи некие общие принципы, которые, 
несмотря на разнообразие источников права, позволяют рассмат-
ривать ордынскую правовую систему как нечто единое, целое, 
оценивать ее уровень и степень соответствия праву современных 
Золотой Орде иностранных государств. 

 
 

1.3. Правотворчество в Золотой Орде 
 
Сразу следует оговорить, что в результате правотворческой 

деятельности золотоордынских властей создавалось ограниченное 
количество видов источников права. Обычное право, как известно, 
складывается стихийно – и Золотая Орда не была исключением. Ясы 
Чингиз-хана и его преемников, а также шариат и фикх представляли 
собой заимствования из права других стран и потому также не были 
объектом правотворчества. Таким образом, в данном разделе будет 
рассмотрен порядок принятия и вступления в силу ханских ярлыков и 
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правовых актов других уполномоченных представителей власти – т.е. 
тех источников, которые оперативно обновлялись и объективно 
отражали государственное и правовое развитие страны. 

 
1.3.1. Порядок принятия и вступления  

в силу золотоордынских правовых актов 
 
Анализ источников по истории Золотой Орды дает основания 

утверждать, что в ней соблюдалась четко регламентированная проце-
дура подготовки и выдачи правовых актов, которую мы постараемся 
восстановить. 

В отечественной теории права выделяются следующие стадии 
законотворчества: 1) законодательная инициатива; 2) обсуждение 
проекта; 3) рассмотрение акта законодательным органом и его при-
нятие; 4) опубликование акта [см., напр.: Поляков, Тимошина 2005, 
с. 306–307]. В процедуре издания ордынских правовых актов, и в 
первую очередь – ханских ярлыков, можно обнаружить аналоги этих 
стадий – естественно, с учетом условности применения подобных 
категорий к средневековой правовой практике. 

В качестве законодательной инициативы можно рассмотреть 
обращение лица или группы лиц (потенциальных грамотчиков) к хану 
о пожаловании определенных прав или привилегий. Как правило, хану 
представлялся заранее подготовленный проект ярлыка. Например, в 
1320 г. венецианские послы представили на рассмотрение персидского 
ильхана Абу Саида заранее подготовленный текст жалованного яр-
лыка, включавший в себя 29 пунктов [Григорьев, Григорьев 2002, 
с. 9]. Таким образом, законодательная инициатива чаще всего исхо-
дила от заинтересованных лиц – потенциальных грамотчиков. Правда, 
это касалось только жалованных ярлыков (тарханных, суюргальных, 
охранных и т.д.). Что же касается ярлыков, носящих нормативно-
правовой характер, вероятно, фактически инициатива их издания 
исходила от авторов проектов, официально же создателем таких 
нормативных актов считался сам хан. Например, экономические и 
законодательные реформы в Иране при ильхане Газане были разра-
ботаны и осуществлены его визирем Рашид ад-Дином, который в 
своем «Сборнике летописей» из лести приписал их своему повели-
телю [Петрушевский 1974, с. 28]. Иногда в качестве «законодательной 
инициативы» фигурировало прошение об отмене положения, прежде 
установленного ярлыком. Например, сохранилось прошение уйгур-
ских виноградарей об отмене ранее установленного налога: «В этом 
году умрем, если обязаны будем с каждого мужчины платить два 
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албана. Для снятия с нас албана должен быть ярлык» [цит. по: 
Тихонов 1966, с. 103]. 

Проект любого ярлыка не сразу поступал для утверждения к 
монарху. Сначала происходило обсуждение проекта, носившее в 
Золотой Орде довольно специфический характер. Следует иметь в 
виду, что далеко не каждый мог обратиться к хану Золотой Орды по 
поводу выдачи ярлыка. Видимо, считалось, что инициатива могла 
исходить только от близких родственников хана или высоко-
поставленных чиновников, имевших право давать советы хану, а не от 
его рядовых подданных или, тем более, иностранцев. Полагаем, что 
именно поэтому существовал сложный процесс согласования проек-
тов ярлыков с компетентными лицами – будущими «ходатаями» за 
грамотчика перед ханом. Чаще всего это были самые влиятельные 
сановники Золотой Орды: ближайшие ханские родственники, улуг-
бек, визирь, карачи-беи – наиболее могущественные племенные вож-
ди. Если действие ярлыка должно было распространяться на ограни-
ченной территории, потенциальные грамотчики могли прибегнуть к 
ходатайству представителей власти данного региона. Например, в 
ярлыках венецианским купцам Азова среди ходатаев фигурируют 
улуг-бек – верховный главнокомандующий Золотой Орды, даруга 
(градоначальник) Азова и начальник азовской таможни [Григорьев, 
Григорьев 2002, с. 116, 163]. Таким образом, лица, заинтересованные в 
получении определенных прав и привилегий, заручались поддержкой 
наиболее влиятельных лиц Золотой Орды или определенной ее 
области, без участия которых не мог быть получен ярлык. 

Изданию правовых актов непременно сопутствовали «дары» хану 
и чиновникам, что дает основания многим современникам и 
исследователям обвинять ордынскую бюрократию во взяточничестве 
и вымогательствах. Так, посланец Папы Римского Иоанн де Плано 
Карпини (1247) сообщает: «Начальник же селения дал нам лошадей и 
провожатых до другого селения, начальником коего был алан по 
имени Михей… Именно он сам послал против нас в Киев некоторых 
своих телохранителей, дабы ложно сообщить нам от имени Коренцы, 
чтобы мы считались послами и чтобы явились к нему. И хотя это 
неправда, он делал это для того, чтобы иметь возможность извлечь от 
нас дары...» [Иоанн де Плано Карпини 1997, с 70–71]. Сообщают о 
«дарах» и русские летописи: «…Олександр князь послал дары, Борис 
же быв [у] Улавчия, дары дав и приеха в свою отчину с честью»; 
«посол Сарыхожа… на Москве поимав многи дары поиде в Орду… И 
тамо приида в Орду, князь великии Дмитреи Московьскыи многы 
дары и великы посулы подавал Мамаю и царицам и князем, чтобы 
княжениа не отъняли…» [ПСРЛ 1926–1928, с. 474; Рогожский 2000, 
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с. 87]. Попытка некоторых исследователей охарактеризовать вручение 
таких даров как некую ритуальную функцию, пережиток архаичной 
системы «дар-обмен» [Кривошеев 2003, с. 271–272], не представ-
ляется удачной. В «дарах» русских князей следует усматривать, 
скорее, некий аналог современным сборам и пошлинам, взимаемым за 
оформление документов. При этом размер «дара» зависел от статуса 
дарителя, получателя и того, на что рассчитывал даритель. За ярлык 
на великое княжение претенденты готовы были выложить «дары 
многи», а пожалование частному лицу «стоило», несомненно, гораздо 
меньше. Любопытно отметить, что в восточной правовой и делопроиз-
водственной практике понятие взятки отсутствовало9. Считалось, что 
должностное лицо получало вознаграждение за проделанную работу. 
Чиновники, в частности, получали его за проставление подписи и 
печати на документе [см., напр.: Соловьева 2002, с. 78–79]. Подобная 
практика была распространена не только в монгольских или, скажем, 
мусульманских государствах, но и других странах Востока – напри-
мер, в грузинском правовом памятнике XII в. «Распорядок царского 
двора» имеется следующее положение: «А как приложат печать, 
хранителю сокровищницы – два дуката, коробщику – один дукат; это 
дает, чья будет грамота» [Распорядок 1993, с. 50]. Следует также отме-
тить, что исследователи нередко включают эти «дары» в систему 
взимаемых ордынцами налогов и сборов [Березин 1864, с. 92–95; 
Памятники 1955, с. 474–475; Григорьев 2004б, с. 27–28], подтверждая 
наше предположение об их сходстве с современными обязательными 
платежами. 

Прежде чем заинтересованные лица и представители ханской 
администрации достигали компромисса, проект ярлыка проходил 
несколько своеобразных «чтений», которые нередко затягивались на 
годы. Так, вышеупомянутый проект венецианских послов был пред-
ставлен чиновникам ильхана Абу Саида в 1320 г., а ярлык был выдан 
лишь на рубеже 1331–1332 гг., т.е. по прошествии 11–12 лет с мо-
мента представления первоначального варианта! Венецианская факто-
рия в Азове появилась в 1322 г., а первый ярлык золотоордынского 
хана Узбека, определяющий ее права, был выдан десятью годами 
позже [Григорьев, Григорьев 2002, с. 9, 10]. Впрочем, подобные дли-
тельные сроки были характерны лишь для первоначальных ярлыков: 
подтвердительные документы выдавались гораздо быстрее. Так, 

                                                 
9 Впрочем, Ибн Баттута, описывая суд в Золотой Орде, отмечает, что реше-
ния судей «точны, справедливы, потому что их не заподозрят в пристрастии, 
и они не берут взяток» [Ибрагимов 1988, с. 76; ср.: СМИЗО 1884, с. 312]. 
Курсив наш – Р.П. 
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венецианские купцы получили ярлыки Джанибека и Бердибека 
(преемников Узбека) в течение первого года царствования этих ханов. 

Во многом, конечно, проволочки на стадии «обсуждения проекта» 
могли объясняться политическими обстоятельствами – ухудшением 
отношений между государствами, смутами в Золотой Орде и пр. Но не 
меньшее значение имело и содержание будущего ярлыка, поскольку 
для принятия решения требовалось провести большую подготови-
тельную работу – обсудить все коллизии и приемлемые для обеих 
сторон условия. Хану на утверждение должен был быть представлен 
такой документ, который и устраивал бы будущего грамотчика, и не 
навлек немилость на головы ходатаев за него. Так, жалованные 
ярлыки духовенству чаще всего выдавались быстро, поскольку 
строились по образцу, созданному самим Чингиз-ханом. А при 
подготовке ярлыков-договоров с Венецией или Генуей, аналогов 
которым не было в Монгольской империи, ханской канцелярии 
потребовалось, вероятно, провести настоящее «международно-пра-
вовое исследование» – выяснить, как подобные отношения оформля-
лись в зарубежных государствах, какие в них действовали системы 
налогообложения и льгот. Исследователи отмечают, что содержание 
ханских ярлыков венецианским купцам Азова (особенно в части 
налоговых ставок и даже терминологии) в значительной степени 
соответствует содержанию трапезундских императорских хрисовулов, 
которые в XIII–XV вв. считались своего рода правовым эталоном в 
Причерноморье [см.: Григорьев, Григорьев 2002, с. 15, 151–152]. Не-
сомненно, ханские чиновники и дипломаты были хорошо осведом-
лены о причерноморских торговых обычаях и праве пограничных 
государств, и эти сведения легли в основу содержания указанных 
ярлыков-договоров. 

Наконец, согласованный окончательный проект ярлыка переда-
вался хану на утверждение, что можно отождествить со стадией 
принятия нормативного акта. Утверждение ханом текста ярлыка 
нередко носило чисто формальный характер. Известны даже случаи, 
когда ярлыки даже не проходили этой стадии. Так, Рашид ад-Дин 
сообщает: «Он подтвердил все законы отца и приказал, чтобы каждый 
ярлык, украшенный ал-тамгой каана, подписывали без представления 
ему на доклад» [Рашид ад-дин 1960, с. 120]. Речь идет о ярлыках, ко-
торыми великий монгольский хан Гуюк подтверждал пожалования 
своего отца Угедэя: он не видел необходимости лично утверждать их, 
поскольку его доверенные лица следили, чтобы в новом ярлыке не 
было изменений по сравнению с ярлыками Угедэя. 

После утверждения содержания ярлыка следовал приказ подго-
товить его в письменном виде. Эту процедуру также подробно 
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описывает Рашид ад-Дин: прежде всего, на проекте ярлыка, на 
который надлежало поставить ханскую алую тамгу, ставилась сначала 
печать одного из высших сановников. Это означало своеобразное 
визирование ярлыка ответственным лицом. Затем документ еще раз 
проверялся чиновниками дивана, которые накладывали свою печать и 
только после этого представляли его хану [Рашид ад-Дин 1946, с. 276]. 
Полагаем, что чиновники, обладавшие правом издания собственных 
актов, соблюдали примерно ту же процедуру подготовки документов, 
издаваемых ими в рамках своей компетенции: непосредственному 
изданию акта предшествовала кропотливая работа «экспертов», 
писцов и других представителей канцелярии областных правителей 
или других уполномоченных лиц. 

Завершающей стадией являлось принятие мер, предупреждающих 
внесение изменений и исправлений в акты или изготовление под-
ложных актов. На документе указывались имена ходатаев и писца. На 
прилагавшиеся к ярлыку пайцзы (см. раздел 1.3.2) наносились особые 
штампы, исключавшие возможность их подделки. Персидский ильхан 
Газан, по сообщению Рашид ад-Дина, «назначил золотых дел мастера, 
чтобы он постоянно состоял при ставке и чеканил пайзы. Во время 
вручения на нее в присутствии [государя] накладывают штамп, 
сделанный из стали с узором на нем, который не каждый легко может 
сделать, и бьют молотком, чтобы [клеймо] на ней прочно пристало. 
Цель заключается в том, чтобы посредством этого знака обнаружива-
лись поддельные пайзы» [Рашид ад-Дин 1946, с. 278]. Каждый ярлык 
фиксировался в особом реестре: «[Государь] назначил битикчия, 
чтобы он слово в слово списывал в книгу каждый ярлык, на который 
налагают печать, и упоминал, в какой день поставили тамгу, кто его 
написал и кто докладывал. По [прошествии] полного года начинал бы 
снова другую книгу с нового года, так чтобы на каждый год была 
отдельная книга. Цель заключалась в том, чтобы не произошла какая-
нибудь путаница, и никто не смог бы отрицать, что он докладывал, 
писал и ставил тамгу, а также в том, что если ярлык дали одному 
лицу, а придет другое и захочет получить фирман, противоречащий 
смыслу [того ярлыка], то при обращении к ней [книге] обстоятельство 
становилось бы известным, и прошения в разрез с ней не проис-
ходило» [Там же, с. 276]. 

После изготовления документа наступала завершающая стадия – 
обнародование. В Золотой Орде практики опубликования ярлыков в 
официальном печатном средстве массовой информации или собрании 
законодательства, конечно, не существовало, поэтому применялись 
другие способы. Доведение ярлыка до сведения адресатов производи-
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лось по своеобразной цепочке, началом которой был хан, назначенные 
им ответственные лица, либо сам грамотчик. 

Рашид ад-Дин подробно описывает порядок обнародования ярлы-
ков-законов: «Такой-то эмир и хакимы должны, как только прибудет 
настоящий ярлык с экземпляром наказа, вручить [их] казиям и 
отобрать расписку, что они получены ими. Вместе с тем пусть 
сделают из них списки, сличат и заверят на них же их правильность, 
разошлют всем чиновникам, старшинам и казиям областей и вручат 
им, дабы они были оповещены и [тоже] отобрали бы у них подписку, 
что они будут [считаться] виновными, если от сего числа впредь не 
будут поступать, исходя из них, и не сделают так, что эти 
постановления для всех станут несомненны и ясны» [Рашид ад-Дин 
1946, с. 243; ср.: Козин 1941, § 224]. Наиболее важные ярлыки обще-
государственного значения, как и ясы великих ханов, зачитывались на 
курултае, где собирались представители всего народа и войска, 
которые затем доводили нормативные положения до населения 
представляемых ими областей или племен и воинских подразделений 
[Rachewiltz 1993, р. 95–96]. 

Ярлыки, которыми даровались привилегии определенным груп-
пам лиц – духовенству, купцам и пр. – обнародовались в ином поряд-
ке. Поскольку такой ярлык выдавался не каждому представителю 
соответствующей группы, а лишь лицу, представлявшему ее интересы 
(русскому митрополиту, венецианскому консулу и т.п.), то требо-
валось официально довести предписания ярлыка до тех лиц, которым 
он был адресован. Для этого издавался ряд сопутствующих 
документов, исходящих из ханской канцелярии и от чиновников, 
отвечавших за исполнение ярлыка. Эти документы, таким образом, 
являлись аналогом современных подзаконных актов, которые 
принимаются на основании закона, обеспечивают его исполнение и 
конкретизируют его предписания применительно к определенным 
случаям [см.: Тихомиров 1992, с. 96]. На этот момент тем более 
интересно обратить внимание, что далеко не все правоведы и даже 
юристы-практики различают момент вступления закона в силу в 
результате его обнародования и момент введения закона в действие. 
При этом нередко между обнародованием правового акта и его 
введением в действие существует некий промежуток «бездействия 
нормы» – vocatio leges [см.: Шершеневич 1995, с. 28–29; Капустина 
1996, с. 30–37]. Ярлыки вводились в действие с соблюдением сложной 
и строгой процедуры, которая включала в себя ряд этапов: а) вручение 
ярлыка грамотчику; б) направление соответствующих предписаний 
ордынским чиновникам, ответственным за исполнение распоряжений 
ярлыка; в) уведомление грамотчика таким чиновником, подтверж-
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дающее факт получения им от хана соответствующих распоряжений. 
Сопутствующие документы подготавливались одновременно с 
«основным» ярлыком, чтобы свести к минимуму срок «бездействия 
нормы». 

На примере ярлыка Бердибека венецианским купцам Азова (1358) 
рассмотрим, как вводились в действие ханские ярлыки. Этот ярлык 
являлся подтвердительным по отношению к аналогичным ярлыкам 
Узбека (1332) и Джанибека (1342 и 1347), поэтому работа над его 
подготовкой не затянулась на годы. Он был выдан на втором году 
царствования нового хана по уже отработанной схеме, в соответствии 
с которой были приняты и меры по обеспечению реализации его 
положений. Так, в ханской канцелярии одновременно с ярлыком 
азовским купцам было подготовлено ханское предписание крымскому 
правителю Кутлуг-Тимуру, на которого возлагался контроль испол-
нения предписаний ярлыка. Само предписание наместнику в тексте 
также именуется ярлыком [Григорьев, Григорьев 2002, с. 188], что 
вполне справедливо: это – документ, исходящий от суверенного 
монарха своему подчиненному. Копия предписания была передана 
представителям венецианского дожа. Наконец, третьим документом 
является уведомление самого Кутлуг-Тимура венецианским купцам. 
Оно почти дословно повторяет содержание ярлыка и выполняет одну 
функцию – подтверждает, что распоряжение хана принято к испол-
нению. 

Акты подведомственных хану чиновников, подтверждающие и 
вводящие в действие его распоряжения получили распространение не 
только в Золотой Орде, но и в других государствах Чингизидов. 
Например, сохранились грамоты областных правителей династии 
Юань в Китае – Аньси-вана (Ананды) 1276 г. и Хуайнинского вана 
Хайшана (будущего Кулук-хана – императора Юань У-цзуна) от 
1305 г., а также грамота императрицы – матери императора Жэнь-
цзуна (Буянту-хана) от 1321 г. [см.: Поппе 1941, с. 59–61, 71–73; 
Григорьев 1978а, с. 26; Зограф 1984, с. 91–93, 101–103]. Указанные 
грамоты освобождают от уплаты налогов духовенство соответст-
вующих провинций Китая и, надо полагать, изданы как раз в развитие 
соответствующих императорских ярлыков. 

Можно было бы отнести постановления чиновников и областных 
правителей к так называемым вспомогательным или оперативным 
актам, задачей которых является введение в действие нормативных 
правовых актов [см.: Гревцов 1996, с. 109; Фаршатов 2003, с. 25], если 
бы не одно замеченное нами обстоятельство. Сравнив ярлык Берди-
бека и уведомление Кутлуг-Тимура, можно сделать интересный вывод 
об интерпретации ярлыка в подзаконном акте. Ярлык предписывает 
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венецианцам торговать в Азове с уплатой 5%-ного торгового налога, а 
уведомление предполагает возможность торговли через крымские 
порты с уплатой налога всего в 3% [Григорьев, Григорьев 2002, 
с. 193–194]. В этом мы усматриваем своего рода расширительное 
толкование ханского ярлыка со стороны «ответственного исполни-
теля». К сожалению, это – единственный случай, когда сохранились и 
ярлык, и акт, изданный на его основании. Из одного примера нельзя 
сделать вывод, являлось ли такое расширительное толкование 
распространенной практикой или же было обусловлено тем, что 
власть конкретного хана (в данном случае – Бердибека) не была 
прочной, и областные правители при получении ханских распоря-
жений руководствовались также и собственным усмотрением. Тем не 
менее, наше наблюдение позволяет сделать вывод, что акты ордын-
ских сановников (по крайней мере, иногда) играли правоустанав-
ливающую роль, а не просто вводили в действие ханские ярлыки. 

Такие сопутствующие документы очень важны для исследователя 
не только как образцы законотворчества ордынских чиновников, но и 
как источник информации о недошедших до нас ханских ярлыках: на 
основании сохранившихся писем и уведомлений ордынских чинов-
ников может быть восстановлено содержание самих ярлыков, в связи 
с выдачей которых они были подготовлены. Примером являются, в 
частности, два документа из венецианских архивов XIV в.: письмо 
правителя Крыма Рамадана венецианскому дожу и его же уведом-
ление венецианским купцам в Янгишехре. Оба эти документа 
составлены для обеспечения вступления в силу очередного ярлыка 
хана Джанибека венецианским купцам от 1356 г. Текст самого ярлыка 
не сохранился, но его содержание может быть с определенной сте-
пенью достоверности восстановлено на основании этих документов 
[см.: Григорьев, Григорьев 2002, с. 169–170, 180]. 

Что же касается жалованных и охранных ярлыков, выдававшихся 
частным лицам, полагаем, что их содержание доводилось до адресатов 
самими грамотчиками. Последние в данном случае были наиболее 
заинтересованы в информировании соответствующих лиц (адресатов) 
о содержании ярлыков и потому делали это по собственной инициа-
тиве, выступая, таким образом, в качестве субъекта опубликования 
ярлыка. 
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1.3.2. Формальные признаки золотоордынских актов 
 
Одним из важнейших признаков правового акта является наличие 

у него атрибутов официального документа – названия акта, даты и 
места принятия, указания того, кто его принял, подписи соответст-
вующего должностного лица и регистрационного номера. Имелись ли 
такие атрибуты у ордынских правовых актов? Ответ на этот вопрос 
дали отечественные востоковеды, исследовавшие большое количество 
официальных актов Золотой Орды и других средневековых монголь-
ских государств – А.П. Григорьев и М.А. Усманов. Исследуя форму-
ляр ханских ярлыков, они подробно проанализировали все его эле-
менты, один из которых, корроборация (удостоверение), включает в 
себя все вышеперечисленные атрибуты правового акта как официаль-
ного документа. 

Корроборация ордынских актов обычно содержит следующие 
элементы: 1) указание вида выданного документа; 2) сообщение об 
удостоверительных знаках – печатях, которыми он скреплялся и пайц-
зах, которые прилагались к ярлыку; 3) перечень свидетелей или дру-
гих лиц, имевших отношение к изданию ярлыка; 4) датум (дата и 
место составления); 5) сведения об исполнителе.  

Наименование документа (собственно «ярлык», в русском пере-
воде чаще всего – «указ», а если речь шла об акте, изданном ханским 
подчиненным, то «слово (мое)» – «соз(юм)», «угэ (ману)» или послание 
– «бичик») содержится в интитуляции и корроборации. Указать 
название вида документа было очень важно, поскольку именно это 
определяло его статус, его место среди источников права и сферу 
действия [см.: Капустина 2001, с. 41]. Так, ярлык хана имел высшую 
юридическую силу (хотя формально опирался на обычное право и 
положения Великой Ясы), а грамоты правителей областей действовали 
только в границах подведомственных им территорий по определенному 
ими кругу лиц. Еще раз подчеркнем, что правом издания ярлыков 
пользовались только ханы-Чингизиды, тогда как даже полновластные 
правители из других династий имели право издавать лишь грамоты 
атрибутируемые как «соз(юм)», т.е. «слово мое». Характерный пример 
– грамота Омар-шейха, потомка эмира Тимура и полновластного 
правителя Ферганы, который даже при отсутствии хотя бы номи-
нального хана-Чингизида все равно мог себе позволить выдать лишь 
грамоту, именуемую «слово» [Мелиоранский 1906, с. 3–4]. 

Подпись ответственного лица на актах заменяла печать – 
«тамга» [см.: Самойлович 2005в, с. 213, 217]. В монгольской госу-
дарственной традиции печать имела весьма важное значение еще со 
времен Чингиз-хана. Государственной печати («Хас Буу») прида-
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валось даже сакральное значение: обладание ею означало и обладание 
самим государством, а утратившие ее теряли в представлении монго-
лов и право на власть. Так, например, давая отрицательную характе-
ристику Хутукту-хану, монгольский хронист упрекает его в том, что 
«великую печать Буу он потерял» [Лубсан Данзан 1973, с. 250]. 
Другой монгольский хронист с торжеством сообщает, что китайцы, 
свергнув монгольскую династию и изгнав монголов из Китая в 1368 г., 
захватили не подлинную великую печать, а подделку и, следова-
тельно, монголы сохранили право на власть над Китаем [см.: Гэрэлт]. 

В Золотой Орде различались печати для разных видов доку-
ментов. Цвет печати, как и чернил, имел существенное значение. Так, 
на ханских ярлыках ставились квадратные красные печати с 
надписью, что фиксировалось в самих ярлыках. Например, в корро-
борации ярлыка Узбека венецианским купцам Азова (1332) указано: 
«Выданы для постоянного хранения пайцза и алотамговый ярлык» 
[Григорьев, Григорьев 2002, с. 28]. Такая печать (тамга) являлась 
атрибутом власти хана Золотой Орды, но даже им ставилась не на всех 
документах, а лишь на ярлыках, являвшихся правовыми актами, 
обладавшими высшей юридической силой. Ярлыки с алой тамгой 
выдавались только иностранным государям или наиболее высоко-
поставленным из подданных самого хана. Этот факт нашел отражение 
даже в фольклоре. Так, в татарском эпосе «Идегей» хан Токтамыш 
отзывается об эмире Тимуре – фактическом правителе Средней Азии: 

Пусть он глава двенадцати стран, –  
он для меня не шах и не хан. 
Пусть он мнит, что он велик, –  
свой с печатью алой ярлык 
никогда ему не отдам… [Идегей 1990, с. 111–112]. 

На посланиях и распорядительных документах ставились печати 
синего или золотого цвета или же перстневые печати с именем хана – 
нишаны. Обладать нишаном могли также и члены правящего рода, 
тогда как феодалы и сановники, не связанные кровным родством с 
Чингизидами, не имели права на нишан [Усманов 1979а, с. 170–176]. 
Можно отметить, что ханы Золотой Орды нередко ставили на ярлыках 
не одну, а несколько печатей (до пяти), в зависимости от важности 
документа и его адресата. Крымские ханы, начиная с конца XVI в., 
вообще перестали ставить тамги, ограничиваясь одними только 
нишанами, которых также могло быть несколько на одном документе. 
Позднее и сами правовые акты в источниках именовались нишанами 
[см.: Самойлович 2005в, с. 214; Смирнов 2005, с. 28–39]. 

Выше мы приводили сообщение Рашид ад-Дина о печатях, кото-
рые прилагали к проекту ярлыка чиновники дивана. Надо полагать, 
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что и представители ордынской администрации (областные прави-
тели), издававшие акты в пределах своей компетенции, удостоверяли 
их своими печатями. Естественно, такие печати не носили названия 
тамги – обладание последней (равно как и издание самих ярлыков) яв-
лялось исключительной прерогативой ханского статуса [см. под-
робнее: Почекаев 2005, с. 148–149]. 

Удостоверительным знаком ярлыка служила также пайцза – 
металлическая (золотая, серебряная, медная) или даже деревянная 
дощечка определенной формы, размера и веса с надписью и изобра-
жениями, которые варьировались в зависимости от ее достоинства. 
Источники сообщают о пайцзах разного вида: 1) золотая дощечка с 
изображением двух дерущихся тигров и надписью «Указ пожало-
ванного Небом императора Чингиса. Должен вести дела по усмот-
рению»; 2) золотая дощечка с надписью «Указ пожалованного Небом 
императора Чингиса. Спешно!»; 3) серебряная дощечка с такой же 
надписью [Мэн-да Бэй-лу 1975, с. 74]. О пайцзах сообщает также 
венецианский путешественник второй половины XIII в. Марко Поло. 
Он подробно описывает «золотые дщицы», которые получили от 
великого хана Хубилая он сам, его отец и дядя. По его словам, по 
предъявлении этих «дщиц» им обязаны были предоставлять во всех 
владениях Чингизидов и лошадей, и провожатых, и все необходимое 
для путешествия [Марко Поло 1997, с. 195]. Марко Поло также опи-
сывает несколько видов пайцз, выдававшихся, правда преимущест-
венно представителям военной знати: 1) серебряную – у сотника; 
2) золотую или серебряную с позолотой – у тысячника; 3) золотую с 
львиной головой – у темника (предводителя десяти тысяч); 4) золотую 
с львом, солнцем и луной – у начальника более крупного соединения; 
5) серебряную с кречетом – у правителей с властью, почти равной 
ханской. На всех пайцзах, согласно Марко Поло, написано: «По воле 
великого Бога и по великой милости его к нашему государю, да будет 
благословенно имя хана, и да помрут и исчезнут все ослушники» [Там 
же, с. 248–249]. Информация Марко Поло подтверждается сведениями 
из китайской династийной хроники «Юань ши» (1369 г.), содержащей 
официальную документацию периода монгольского владычества в 
Китае: «Темник носил золотую пайцзу с [изображением] головы 
тигра. Верх пайцзы был в виде припавшего к земле тигра, голова 
которого была украшена жемчужинами, при этом было или 3 жем-
чужины, или 2 жемчужины и 1 жемчужина – [соответственно] степени 
ранжирования [темников: высшего, среднего или низшего]. Тысячник 
[носил простую] золотую пайцзу, а сотник – серебряную пайцзу» 
[Юань ши 2009, с. 211]. Рашид ад-Дин также сообщает о золотых 
пайцзах с головой тигра, выдававшихся правителям областей, и о 



 

 56 

пайцзах «с особым узором» с именами чиновников среднего уровня и 
круглых или овальных серебряных пайцзах с изображением луны – 
для гонцов [Рашид ад-Дин 1946, с. 277–278].  

В Золотой Орде существовали те же виды пайцз с теми же 
текстами и изображениями, что и в Монгольской империи и других 
улусах Чингизидов, о чем свидетельствуют сохранившиеся до нашего 
времени экземпляры, выданные ханами Тохтой, Узбеком, Кильди-
беком и Абдаллахом. Это и неудивительно: как известно, с начала 
XIV в. и до конца 1350-х гг. Золотая Орда, государство ильханов в 
Иране и Чагатаев улус в Мавераннахре номинально признавали 
верховенство великих ханов Монгольской империи (императоров 
Юань), что нашло отражение и в официальной документации [см. под-
робнее: Почекаев 2007б]. 

Исследователи разделяют пайцзы на два вида: 1) наградные, 
означавшие пожалование ее обладателю определенного титула, звания 
или должности; 2) подорожные документы, выдаваемые чиновникам, 
выполнявшим различные поручения [Банзаров 1850, с. 19; Крамаров-
ский 2002, с. 215]. Фактически оба виды пайцз выполняли одну и ту 
же функцию – служили удостоверением обладателя ярлыка [см., 
напр.: Самойлович 2005а, с. 222–223; Мальм 1976, с. 71]. Но, в 
отличие от ярлыков, которые были написаны на бумаге и при частом 
использовании могли быстро истрепаться, а потому обычно хранились 
в кожаном футляре, металлическая или деревянная «дощечка» 
постоянно находилась у ее обладателя и могла быть предъявлена в 
любой момент. Пайцзы выдавались на период отправления должности 
или исполнения конкретного поручения, после чего возвращались 
обратно в ханскую канцелярию. Как пояснил автору настоящей книги 
А.П. Григорьев, в отличие от ярлыков, они не всегда выдавались 
каждым новым ханом вместе с ярлыком. Напротив, пайцза, выданная 
при первичном пожаловании, сохраняла свою силу и в том случае, 
если новый хан выдавал ярлык вместо выданного его предшест-
венником или если выдавался ярлык новому лицу – преемнику умер-
шего грамотчика (при условии, конечно, что условия пожалования 
сохранялись). Таким образом, пайцзу можно сравнить с современным 
пропуском или служебным удостоверением. 

Важным элементом удостоверительной части ханского ярлыка 
являлось перечисление лиц, имевших отношение к выдаче ярлыка. 
Характерный пример: «Представили совместное прошение князья 
Хусейн-Суфи, Могулбуга, Сарай-Тимур, Ягалтай, Тоглубай, Кутлуг-
буга» [Григорьев, Григорьев 2002, с. 166]. Обратим внимание, что в 
ярлыках указывались не свидетели, а ходатаи за получателей. Как 
правило, это были представители ордынской знати и сановники, 
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которые впоследствии несли ответственность за исполнение предпи-
саний выданного ярлыка. Видимо, хан как носитель высшей власти, не 
нуждался в подтверждении своей воли свидетелями, но ему требо-
вались лица, которые могли бы нести ответственность за исполнение 
его повелений. Именно поэтому в качестве ходатаев выступали 
наиболее могущественные лица Золотой Орды – ближайшие родст-
венники хана, улуг-беки (главнокомандующие ордынскими войска-
ми), визири (высшие сановники гражданского ведомства) и т.д. 

М.А. Усманов полагает, что количество ходатаев было обратно 
пропорционально авторитету лица, выдававшего ярлык: чем меньше 
была власть хана, тем большее число ходатаев было необходимо, 
чтобы его акт имел соответствующую юридическую силу [Усманов 
1979а, с. 268]. Подобное утверждение представляется не вполне 
обоснованным: в ярлыках ханов Узбека и Джанибека, чье правление 
совпало с периодом наивысшего расцвета Золотой Орды перечислено 
довольно много ходатаев (от трех до восьми). Напротив, в ярлыках 
многих крымских ханов указывается всего два-три ходатая, а власть 
этих монархов была существенно ограничена как турецкими султа-
нами, так и местными феодалами. Полагаем, что количество ходатаев 
определялось степенью важности ярлыка, а также зависело от того, 
впервые ли он устанавливал нормы или был подтвердительным. В 
качестве подтверждения сошлемся на два ярлыка Джанибека вене-
цианским купцам Азова 1342 и 1347 гг. В первом из них перечислены 
восемь ходатаев, тогда как во втором только три [см.: Григорьев, 
Григорьев 2002, с. 74, 121]. Поскольку второй ярлык был подтверди-
тельным по отношению к первому, необходимости в большом 
количестве ходатаев ни хан, ни его венецианские адресаты не видели. 

Указание имен ходатаев представляло собой своеобразную 
альтернативу регистрации ярлыка: М.А. Усманов отмечает что, начи-
ная со второй половины XVI в., крымские ярлыки регистрировались в 
специальных реестрах – «казы-аскеровских тетрадях», в результате 
чего отпала необходимость указывать в ярлыке ходатаев [Усманов 
1979а, с. 270]. 

Дату и место принятия содержит раздел ярлыка, обозначаемый в 
дипломатике термином «датум». Указание времени и места было 
необходимо для установления подлинности ярлыка, поскольку иных 
форм идентификации (как порядковый номер в современных право-
вых актах) в то время не существовало. Поэтому дата и место в 
ярлыках указывались непременно: «В год зайчихи первого месяца 
осени в четвертый [день] старого [месяца], когда [наша ставка] 
находилась в степи, написан» [Григорьев 2004б, с. 44]; «Написано 
года собаки, хиджры 759-го, месяца шавваля в 8-й день [13 октября 
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1358 г.], когда ставка находилась на берегу Ахтубы» [Григорьев, 
Григорьев 2002, с. 166]. Обратим внимание, что, начиная с середины 
XIV в., в ярлыках указывалась дата и по календарю «животного 
цикла», который монголы позаимствовали у уйгуров, и по исламскому 
летосчислению (хиджра) [Усманов 1979а, с. 258–259]. Это – свиде-
тельство сосуществования монгольских традиций и нового (для 
Золотой Орды) мусульманского порядка, отразившегося и в офи-
циальных документах. 

Указание имени исполнителя – еще один элемент, необходимый 
для установления подлинности акта, и потому, как правило, ни один 
ордынский документ без него не обходился ни в Золотой Орде (ярлык 
Бердибека 1357 г.: «Написал Севинч-Тимур-бахши» [Григорьев 2004а, 
с. 115]), ни в государствах, являвшихся ее преемниками (ярлык 
Саадат-Гирея I, Крымское ханство, 1524 г.: «Писал Газы-бахши» [цит. 
по: Усманов 1979а, с. 38]). 

Анализируя сохранившиеся до наших дней образцы ярлыков, 
исследователи отмечают, что некоторые из них представляют собой 
юридически недооформленные документы. Так, В.В. Радлов обна-
ружил, что тарханный ярлык Тимур-Кутлуга (1398) не имеет ни одной 
печати, и высказал предположение, что это не копия, а изготовленный 
для издания, но не утвержденный ярлык [Радлов 1889, с. 17]. С Радло-
вым не согласился А.Н. Самойлович, который полагал, что до нашего 
времени дошел не подлинник, а лишь копия, и то испорченная 
[Самойлович 2000б, с. 144]. М.А. Усманов также отметил, что в ярлы-
ке крымского хана Менгли-Гирея I (1468) нет ни указания имени хана, 
ни оттисков ханской тамги и, вслед за исследователем начала ХХ в. 
В.Д. Смирновым, выразил удивление, что такой юридически недо-
оформленный документ сохранился. Исследователь предложил ряд 
возможных объяснений: 1) ярлык относится к самому началу правле-
ния Менгли-Гирея, поэтому можно допустить, что хан еще не успел 
обзавестись собственной тамгой и потому выдал ярлык без оттиска 
под условием заверить его позже; 2) текст ярлыка мог быть забрако-
ван и попал в руки его обладателя случайно; 3) это могла быть не 
просто заготовка ярлыка, а его копия (по выражению М.А. Уманова – 
«противень»), которая выдавалась одновременно с подлинником 
другому лицу. В данном случае, поскольку речь идет о жалованном 
ярлыке представителям духовенства одной из религиозных конфессий 
населения Крыма, подлинник мог быть предоставлен, например, 
мусульманам, тогда как копии без печатей, но обладавшие той же 
силой, получили христиане и иудеи [Усманов 1979а, с. 67]. Отметим, 
что ни один современник или исследователь не высказывает 
предположения, что отсутствие тех или иных элементов в том или 
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ином документе является следствием ошибок или небрежности 
работников ханской канцелярии! Напротив, все исследователи 
отмечают четкость и аккуратность в подготовке ордынских правовых 
актов. 

 
1.3.3. Действие золотоордынских актов во времени,  

в пространстве и по кругу лиц 
 
Еще одним неотъемлемым признаком правового акта являются 

четкие временные, пространственные и субъектные пределы действия. 
Пределы действия во времени, как правило, являлись «естествен-

ными»: как отмечал еще И.Н. Березин, ханские ярлыки действовали в 
течение правления выдавшего их хана [Березин 1864, с. 42]. Поэтому 
каждый новый хан, вступая на трон, либо подтверждал пожалования 
своего предшественника, либо отменял их. Интересно отметить, что 
каждый хан, даже подтверждая ярлыки своих предшественников, 
издавал свой собственный, иногда даже повторяя слово в слово 
предыдущий, хотя формально мог бы просто продлить их действие, 
как это делалось в отношении пайцзы. Это объяснялось тем, что в 
глазах средневековых монголов правитель являлся не только 
представителем правящего рода, но и обладателем «суу» (харизмы) – 
совокупности неких личных качеств, которые свидетельствовали о его 
праве на власть над остальными. Поэтому, даже подтверждая пожа-
лования своих предшественников, ханы выражали собственную волю 
через издание нового ярлыка. Соответственно, и акты областных 
правителей издавались по мере издания ярлыков. 

Одной из проблем, связанных с действием правовых актов во 
времени, является возможность конфликта норм старых, но еще не 
отмененных, и новых, которые только встпуают в силу [см.: Капус-
тина 2001, с. 55]. Ханы Золотой Орды сумели избежать этой проб-
лемы, выдавая вскоре после вступления на трон собственные ярлыки 
вместо аналогичных актов своих предшественников. Таким образом, 
«старые» нормы прекращали действие автоматически, и никаких 
конфликтов не возникало. Важно отметить, что замена одного 
правового акта другим не прекращала и не приостанавливала самих 
общественных отношений, которые этим актом регламентировались: 
например, тарханство, пожалованное одним ханом, могло распростра-
няться на девять поколений потомков обладателя ярлыка [Шапшал 
1953, с. 308–311]. 

Подобная практика представляется довольно своеобразной, но не 
уникальной. Например, два вида конституций римских императоров 
эпохи принципата (I–III вв. н.э.), edicta и mandata, имеют практически 
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аналогичное действие по времени, черпая силу из imperium издавшего 
их монарха. Со смертью императора эти акты продолжали свое 
действие только в том случае, если их повторял его преемник 
[Покровский 2002, с. 179]. Сравнение ханских ярлыков с указами рим-
ского императорского права мы считаем вполне правомерным, 
поскольку и те, и другие акты регулировали сферу публичного права. 

Однако можно обнаружить и несколько исключений. Во-первых, 
если ярлык (или грамота, выданная ханским родственником) являлся 
охранным, он мог действовать в течение того времени, которое было 
необходимо для исполнения миссии, на время которой грамотчику 
предоставлялись права и привилегии. Во-вторых, суюргальные и 
инвеститурные ярлыки (соответственно – земельное пожалование или 
назначение на должность) могли действовать в тот период времени, 
пока грамотчик был жив или занимал соответствующий пост – после 
его смерти или отставки документ подлежал изъятию [Рашид ад-Дин 
1946, с. 247, 278–280]. Наконец, действие акта могло прекращаться в 
силу политических или экономических причин. Так выданный в 
1342 г. ярлык Джанибека венецианским купцам Азова фактически 
прекратил действие из-за обострения отношений между Ордой и 
Венецией, вылившегося в крымскую войну 1345–1346 гг., хотя фор-
мально не был отменен. Новый ярлык, выданный после заключения 
мира в 1347 г., содержал менее выгодные для венецианцев условия 
[Григорьев, Григорьев 2002, с. 79–86]. 

Действие в пространстве в большинстве случаев зависело от 
целей и задач правовых актов. Если они имели общенормативный 
характер (это относится преимущественно к ханским ярлыкам), то 
действовали на всей территории Золотой Орды, а охранные – там, где 
находились их обладатели в момент предъявления. Жалованные 
ярлыки могли иметь силу на всей территории Золотой Орды, в ее 
определенном регионе и даже в вассальных государствах. Например, 
ярлыки, выданные русскому духовенству, действовали на Руси. Если 
же ярлык выдавался определенной категории лиц, это налагало и 
территориальные ограничения. Так, хан Пулад выдал тарханный 
ярлык шуракальскому племени в Крыму. В более поздние времена 
аналогичные документы выдавали крымские ханы, например, Менгли-
Гирей I жителям города Кырк-Ер (Чуфут-кале) в XV–XVI вв. 
[Саблуков 1896, с. 13; Шапшал 1953, с. 313]. Естественно, подобные 
ярлыки действовали в том регионе, которому даровалась соответст-
вующая привилегия. 

Действие по кругу лиц чаще всего распространялось на всех 
чиновников и других лиц, имевших право взимать налоги и повин-
ности в отдельных областях (сборщики налогов) или на всей 
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территории Золотой Орды (лица, направляющиеся куда-либо с хан-
ским поручением и имевшие право получать транспорт и снабжение 
за счет населения). 

Самих грамотчиков также можно включить в «круг лиц»: это 
могли быть 1) частные лица, 2) определенные категории (духовенство, 
купечество), 3) жители того или иного селения, города или области. 
При этом если круг представителей первой группы оставался 
неизменным, ограничиваясь самим грамотчиком и его потомством, то 
права второй и третьей групп могли распространяться на всех, 
входящих в них, и прекращались после выхода лица из указанной 
категории. Так, например, лицо, принявшее монашеский постриг 
освобождалось от уплаты налогов и сборов наравне с другими 
представителями духовенства, а в случае возвращения в мир, соответ-
ственно, вновь было обязано уплачивать их. Новосел, поселившийся в 
городе, которому были дарованы привилегии, также получал право на 
них и, разумеется, лишался его, если переезжал в другую местность, 
жители которых не обладали подобными льготами. 

Впрочем, некоторые предписания было бы бессмысленно распро-
странять на всех жителей какой-либо области, даже если акт 
даровался ее населению в целом. Например, ярлыки, освобождавшие 
от таких специфических налогов, как «плата за гумно» и «амбарная 
пошлина», могли относиться к земледельцам, но никак не к городским 
жителям и не к кочевникам-скотоводам. Сбор с изготовителей курта 
(сушеного творога) взимался, соответственно, со скотоводов, произво-
дивших молочные продукты. От налога на продукты пчеловодства 
освобождались лица, занимавшиеся подобным промыслом. Также 
налагать на все население города налоги, взимаемые при торговых 
сделках, не имело смысла: далеко не все горожане занимались 
торговлей [см., напр.: Самойлович 2005б, с. 233–234]. Таким образом, 
круг лиц зависел от целей издания акта и его содержания. 

 
 

1.4. Ханские ярлыки как основной  
источник права Золотой Орды  

 
Как отмечалось выше, система права Золотой Орды отличалась 

сложностью и включала в себя различные виды источников права. 
Однако наиболее полное представление исследователи могут соста-
вить лишь о ханских ярлыках – как единственном виде источников, 
образцы которого сохранились до наших дней (в оригинале или 
переводах). Более того, анализ свидетельств современников, сведения 
летописных источников и выводы исследователей убеждают нас, что 
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ярлыки занимали главное место в системе права Золотой Орды и, 
кроме того, оперативно отражали тенеденции развития ордынского 
права. Именно поэтому представляется целесообразным более под-
робно рассмотреть этот источник права. 

 
1.4.1. Эволюция роли ярлыков в праве Золотой Орды 

 
Слово «ярлык» (по-монгольски jarlig), явившееся заимствованием 

в монгольском языке из тюркского, означает «повеление», «указ», 
«приказ» [БАМРС 2001, с. 213; ДТС 1969, с. 242, 641; Сухбаатар 1997, 
х. 112; Doerfer 1975, s. 76]. Соответственно, понятием «ярлык» в сред-
невековых монгольских государствах обозначались акты волеизъяв-
ления верховного правителя – хана, являвшиеся обязательными для 
всех его подданных. 

Ярлыки первых ханов Монголии провозглашались устно для 
всеобщего сведения [Козин 1941, §§ 145, 154, 192, 202]. Традиция 
письменного издания ярлыков была заимствована Чингиз-ханом в 
самом начале XIII в. от уйгуров. Поэтому порядок оформления и типо-
вые формулировки ярлыков монгольских ханов имеют значительные 
сходства с дошедшими до нас ярлыками уйгурских князей X–XI вв. 
Кроме того, уйгурские писцы занимали видное положение в аппарате 
и Монгольской империи, и Золотой Орды; первоначально в золото-
ордынском делопроизводстве использовался именно уйгурский алфа-
вит [Тугушева 1972, с. 246; Григорьев 1981а, с. 81–82]. В 1210–1220-е 
гг., после завоевания ряда китайских областей и привлечения на 
службу китайских чиновников, монгольские монархи стали издавать 
ярлыки разных видов, а также прилагать к ним удостоверительные 
дощечки – пайцзы [Мэн-да Бэй-лу 1975, с. 73–74, 183]. 

В Монгольской империи ярлыки выполняли функцию «вспомо-
гательного» законодательства и чаще всего издавались в связи с 
назначением на должность правителей провинций и признание 
вассальных государей. Например, «Когда Повелитель мира Каан 
назначил Чормагуна в Четвертый климат, он издал ярлык, предпи-
сывающий предводителям и баскакам доставлять ему налоги и 
оказывать содействие Чормагуну…»; «Кадак-нойон получил ярлык, 
подтверждающий полномочия Менгу-Булата как баскака и эмира» 
[Juvaini 1997, p. 482, 511]; «Всем эмирам и меликам, которые были у 
каждого из них в подчинении, он [великий хан Гуюк – Р.П.] 
пожаловал ярлыки и пайцзы, и им были доверены дела» [Рашид ад-
Дин 1960, с. 120]. Таким образом, ярлыки великих ханов представляли 
собой писаные административные распоряжения или жалованные 
грамоты и в качестве таковых были унаследованы ханами Золотой 
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Орды. Вместе с тем важно отметить, что ярлыки и в Монголии, и в 
выделившихся из ее состава государствах издавались только верхов-
ными правителями и обладали высшей юридической силой, выражая 
волю издавшего их правителя и не являясь производными от других 
правовых актов или иных источников права. 

Золотая Орда возникла в 1222 (или 1224) г., когда Чингиз-хан 
выделил своему старшему сыну Джучи обширный удел («Улус 
Джучи»), который в дальнейшем унаследовали его прямые потомки – 
Джучиды. В течение 1222/1224–1267/1269 гг. Золотая Орда была не 
самостоятельным государством, а лишь улусом в составе Монголь-
ской империи, и золотоордынские правители назначались по воле 
великого хана. Соответственно, они не имели права издавать ярлыки и 
ограничивались изданием подзаконных актов, которые выдавались 
ордынским чиновникам и правителям вассальных государств. Эти 
акты носили наименование «ÿгэ» (грамота), а не «зарлиг» (ярлык). Эту 
особенность отметил еще историк-русист М.Д. Приселков, исследо-
вавший коллекцию ханских ярлыков русским митрополитам, хотя и 
признался, что не смог понять «за всеми этими канцелярскими 
формами градацию важности и значительности документов» [Присел-
ков 1916, с. 65]. Только в 1970-е гг. востоковед А.П. Григорьев 
доказал, что ярлык являлся неотъемлемым атрибутом ханской власти 
– власти суверенного государя и не издавался подчиненными ему 
улусными правителями [Григорьев 1978а, с. 25–30, 44–45, 61–63]. 

Первые упоминания об издании ярлыков в Золотой Орде 
относятся к началу 1250-х гг., когда ордынский правитель Бату стал 
официальным соправителем великого хана Монке. Правитель Золотой 
Орды получил право выдавать ярлыки (а не просто «грамоты») 
вассальным государям, духовенству и торговцам, о чем содержат 
сведения исторические источники XIII–XIV вв.: «султанам Рума, 
Сирии и других стран он жаловал льготные грамоты и ярлыки» 
[СМИЗО 1941, с. 15; см. также: Киракос 1976, с. 218]. Как и указы 
ханов Монгольской империи, ярлыки Бату представляли собой 
административные акты и пожалования, а основным источником 
права в Золотой Орде оставалась Великая Яса Чингиз-хана и ясы его 
преемников – основное законодательство Монгольской империи. 
Статус Бату в Монгольской империи был уникален: ни один другой 
правитель Золотой Орды не являлся соправителем великого хана [ср.: 
Трепавлов 1993, с. 77–84]. Поэтому после смерти Бату в 1256 г. 
золотоордынские правители, не обладавшие ханским титулом, пере-
стали издавать ярлыки. Это служит еще одним подтверждением того, 
что ярлыки издавались только верховным и независимым правителем 
государства. 
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Внук Бату, Менгу-Тимур, ставший правителем Золотой Орды в 
1267 г., вскоре после прихода к власти принял ханский титул и, как 
суверенный государь, стал издавать ярлыки. Самый ранний из 
сохранившихся до нашего времени ярлыков принадлежит именно 
Менгу-Тимуру и датирован как раз 1267 г.10. В 1269 г. правители трех 
улусов Монгольской империи (Улуса Джучи – Золотой Орды, Улуса 
Чагатая в Средней Азии и Улуса Угедэя на территории современного 
Синьцзяна) собрались в Таласе на курултай, на котором официально 
провозгласили свои владения независимыми от великого хана 
Хубилая. Это решение официально закрепило за правителями Золотой 
Орды, незаконно присвоенный ими ханский титул. В течение после-
дующего существования Золотой Орды ханы постоянно издавали 
ярлыки. Обратим внимание, что в первой половине XIV в. правители 
Золотой Орды ввели в употребление официальное название своего 
государства – «Могул Улус» (Монгольское государство) и даже 
указывали его в своих ярлыках, подчеркивая свое политическое и 
правовое преемство от монгольских великих ханов [Григорьев 2004б, 
с. 19, 25]. 

Период 1269–1359 гг. считается эпохой расцвета Золотой Орды в 
экономическом, политическом и правовом отношении. Обретя неза-
висимость, ордынские ханы должны были создавать собственное 
законодательство для регулирования общественных отношений, кото-
рые прежде регламентировались исключительно ясами. Право издания 
яс принадлежало только великим ханам, а правители Золотой Орды на 
этот титул никогда не претендовали (хотя и называли свое государ-
ство «Могул улус»). Поэтому их высшими правовыми актами остава-
лись ярлыки, с помощью которых прежнее монгольское законода-
тельство существенно дополнялось и корректировалось в соответ-
ствии с новыми политическими и социально-экономическими усло-
виями. Таким образом, ярлыки в этот период времени стали доми-
нирующим источником права Золотой Орды и, к тому же, единствен-
ным, оперативно отражавшим современный уровень правоотношений. 

Из ярлыков этого периода сохранились только пожалования 
привилегий русскому духовенству и венецианским торговцам в При-
черноморье, кроме того, в летописях упоминаются ярлыки русским 
князьям. Но М.А. Усманов, один из крупнейших современных иссле-
дователей официальных документов (актового материала) Золотой 
Орды и ее преемников, обоснованно считает, что они составляли лишь 

                                                 
10 Менгу-Тимур впервые в истории Золотой Орды стал чеканить именные 
монеты [см., напр.: Недашковский 2000, с. 17], что также являлось прерогати-
вой суверенного государя. 
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незначительную часть разновидностей ярлыков. Ханы Золотой Орды 
издавали в большем количестве льготные ярлыки ордынским санов-
никам, землевладельцам, чиновникам, купцам, духовенству, не менее 
многочисленные – о назначении на должность, пожалования земель-
ного владения и др. [Усманов 1979а, с. 73]. Кроме того, в 1300–1330-е 
гг. ханы Токта и Узбек провели крупные административные и 
экономические преобразования, несомненно, закрепив их в своих 
ярлыках. Эти акты до нас не дошли, но аналогичные ярлыки на 
рубеже XIII–XIV вв. издавали монгольские ильханы Ирана – государ-
ства, наиболее близкого Золотой Орде по организации управления, 
правовой культуре и делопроизводству [см., напр.: Фалина 1959, 
с. 58–68; ср.: Березин 1864, с. 60]. Это дает основание полагать, что 
такие ярлыки издавались и в самой Орде. 

В середине XIV в. Золотая Орда переживала губокий политиче-
ский кризис, который русские летописцы назвали «Великой замятней» 
(1358–1381). В результате длительной междоусобной борьбы к 1390-м 
гг. Орда пришла в упадок, ханская власть существенно ослабла, 
однако ханы сохранили за собой право издания ярлыков как одну из 
основных прерогатив верховного правителя. Правда, в течение этого 
периода ими издавались лишь льготные и суюргальные (т.е. на-
делявшие земельными владениями) ярлыки с целью привлечь к себе 
как можно больше сторонников из числа влиятельных нойонов и 
племенных вождей [Федоров-Давыдов 1973, с. 124–125, 154]. В после-
дующие десятилетия некоторые виды ярлыков, по-видимому, просто 
исчезли в связи с изменением или прекращением регламентиро-
вавшихся ими правоотношений. В результате междоусобных войн 
середины XIV и начала XV вв., нашествия войск среднеазиатского 
правителя Тимура (в 1391 и 1395 гг.) в Золотой Орде была разрушена 
городская инфраструктура, претерпели значительные изменения 
административная и налоговая системы, а также формы и порядок 
несения службы и пожалования владений [ср.: Усманов 1979а, с. 74–
76]. Тем не менее, ярлыки оставались важным атрибутом верховного 
правителя и активно издавались ханами, которые продолжали 
практику привлечения к себе приверженцев путем пожалования льгот 
и земельных владений. Не случайно от этого периода до нас дошли 
именно льготные и суюргальные ярлыки ханов Токтамыша, Тимур-
Кутлуга и Улуг-Мухаммеда. 

Издание ярлыков вплоть до самого падения Золотой Орды в 
1502 г. оставалось символом власти ханов, которые на последнем 
этапе существования Орды даже стали издавать их более активно: от 
1460–1480-х гг. сохранилось несколько ханских посланий-ярлыков 
ханов Махмуда, Ахмеда и Муртазы турецким султанам и русским 
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князьям. Называя эти документы ярлыками, ханы стремились напом-
нить правителям соседних стран, что государь даже ослабленной 
Золотой Орды по-прежнему считал себя могущественным суверенным 
правителем, а других монархов воспринимал как нижестоящих, 
почему и обращался к ним не с письмом (битик), как равный к 
равному, а с указом (ярлык) как сюзерен к вассалу. В 1502 г. Золотая 
Орда была окончательно разгромлена своим соперником – Крымским 
ханством, правители которого провозгласили себя преемниками Орды 
и сами стали издавать ярлыки, продолжая традицию ордынских 
монархов. 

От Крымского ханства (1427–1783) сохранилось довольно боль-
шое количество ярлыков. Их исследователи обращают внимание как 
на значительное сходство в делопроизводстве Орды и Крыма, так и на 
существенные различия, которые особенно заметно стали проявляться 
после того, как Крымское ханство стало вассалом Османской 
империи. Именно тогда в ярлыках стали отчетливо проявляться черты 
османского делопроизводства. Вместе с тем отмечается, что крымские 
правители и в более поздние периоды сохраняли традиции право-
творчества, унаследованные от Золотой Орды [Усманов 1979а, с. 82], 
а возможно даже, и создавали новые виды ярлыков. Так, в крымской 
исторической хронике XVII в. встречается интересное сообщение о 
заключении международного договора. Когда поляки предложили 
крымскому хану Ислам-Гирею III мир, «на гербовой бумаге с красной 
меткой и синей печатью, согласно Чингизовых законов, были 
написаны царский указ и хумаюнов договор…» [Сенаи 1998, с. 60]. То 
есть, ярлыки одного вида утверждались ярлыками другого! 

Право издавать ярлыки принадлежало в Крыму не только ханам, 
но и некоторым их влиятельным ближайшим родственникам, чьи 
указы по юридической силе не уступали ханским. Например, турец-
кий автор XVII в. Хюсейн Хезарфенн сообщает: «Каждый из них 
[братьев хана] самостоятелен в проведении своей политики, и на 
своих приказах, которые называются “ярлыки”, они ставят свою тугру 
и миндалевидную печать» [Хезарфенн 1990, с. 266]. Ряд ярлыков, 
выданных ханшами и наследниками трона, сохранился до нашего 
времени. Таким образом, крымские ханы сохранили традицию под-
тверждать (или отменять) ярлыки своих предшественников, а также 
основные типы издаваемых ярлыков – тарханные, суюргальные, 
льготные, общенормативного характера и т.д., но при этом утратили 
монополию на издание этих актов. 

Казанское ханство (1437–1552), как и Крымское, претендовало на 
правопреемство от Золотой Орды, что не могло не отразиться и в 
ярлыках его правителей. К сожалению, из казанских ярлыков сохра-
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нилось лишь несколько посланий и жалованных грамот, так что 
исследователи не рискуют пока делать какие-то обобщения об их 
природе и значении, ограничиваясь источниковедческим анализом 
сохранившихся документов [Мухамедьяров 1967; Усманов 1979а, 
с. 26–27; Алишев 2002]. Тем не менее, некоторые выводы все же 
можно сделать. В частности, структура и содержание ярлыков казан-
ских ханов аналогичны золотоордынским [см.: Сафаргалиев 1996, с. 
501]. Кроме того, Казанское ханство за короткое время своего 
существования не успело подпасть под влияние какого-либо ино-
странного государства, а потому в значительной степени сохранило 
порядок издания и применения ярлыков, принятый в Золотой Орде. 
Следует учесть, что Казанское ханство было государством с земле-
дельческим укладом и весьма сильными мусульманскими традициями, 
поскольку население Поволжья, являвшееся преимущественно осед-
лым, приняло ислам еще в Х в. Поэтому можно предположить, что 
законотворчество ханов ограничивалось изданием жалованных и 
суюргальных ярлыков: функции основного законодательства выпол-
нял шариат, а судебные – мусульманские богословы [Усманов 1985, 
с. 182, 185; Худяков 1996, с. 689]. Известно, впрочем, что в админист-
ративной системе Казанского ханства до его падения в 1552 г. 
сохранялось разделение страны на округа с даругами во главе [см., 
напр.: Галлямов 2004, с. 249 и след.]; вполне вероятно, что эти даруги, 
как и в Золотой Орде, утверждались с помощью ярлыков. 

До нашего времени дошло несколько документов (преиму-
щественно – посланий) Сибирского ханства (1400–1659), правители 
которого, не претендуя на наследие Золотой Орды в целом, 
формально тоже считались ее правопреемниками, что нашло отра-
жение в форме и содержании их актов, сохранивших структуру и 
формулировки ордынских ярлыков [Нестеров 2004, с. 280–281]. Таким 
образом, ханские ярлыки как источник права и акты, выражающие 
единоличное ханское волеизъявление, издавались в Золотой Орде и в 
государствах – ее преемниках с 1250-х до 1780-х гг., то есть, свыше 
пятисот лет. 

Сохранялась ли ведущая роль ханских ярлыков в правовой 
системе этих государств? Ответить на этот вопрос на основе 
нарративных источников и исследованиях по истории не пред-
ставляется возможным. Остается надеяться, что подробный анализ 
самих ярлыков позволит получить ответ. 

Итак, значение ярлыков на протяжении истории Золотой Орды и 
ее преемников менялось, появлялись и исчезали их отдельные виды, 
но на протяжении всего времени существования Орды ярлыки 
оставались актами высшей юридической силы. Они выражали волю 
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верховного правителя – хана, слово которого было законом на всей 
территории Орды для всех подданных хана и иностранцев, пребы-
вавших в его владениях. 

 
1.4.2. Структура ярлыков 

 
Одним из признаков правового акта является его четкая структура 

и наличие ряда существенных элементов, при отсутствии которых 
документ не является юридически завершенным. Это в полной мере 
относится к ярлыкам: только надлежащим образом составленный 
документ, содержащий все необходимые элементы формуляра, мог 
считаться ярлыком. 

Формуляр ханских ярлыков является предметом исследований 
историков и востоковедов, но не менее интересен он и для историков 
права. Заметим, что каждый из элементов ярлыка нес важную 
смысловую нагрузку, в том числе и правовую. Дело в том, что 
сохранение и строгое соблюдение формы издаваемых документов в 
представлении Чингизидов являлось атрибутом власти их рода, 
поддержанием авторитета своего родоначальника Чингиз-хана и уста-
новленных им норм и правил [см.: Григорьев 1978б, с. 199–200]. 

Первые попытки выявить структуру ярлыков были предприняты в 
начале ХХ в. А.Н. Самойловичем, который выделил элементы одной 
из жалованных грамот, но ограничился лишь краткой характе-
ристикой двух первых из них, которые он назвал, соответственно, 
«обращение» и «подтверждение тарханства». В дальнейшем к этой 
работе исследователь не возвращался [Самойлович 2000а; 2000б; см. 
также: Усманов 1978, с. 256–262]. 

С 1970-х гг. востоковеды М.А. Усманов и А.П. Григорьев 
предприняли в рамках всестороннего исследования ярлыков подроб-
ный анализ их формуляра. Используя труды признанного специалиста 
в области дипломатики С.М. Каштанова, исследователи применили к 
ярлыкам предложенную им структуру типового формуляра официаль-
ных актов, включающую следующие элементы: инвокация, интиту-
ляция, искрипция, промульгация, наррация, диспозиция, санкция, 
корроборация. Результаты их исследований подтверждают, что хан-
ские ярлыки следует рассматривать именно как официальные 
правовые документы, которые содержат богатый фактический мате-
риал по истории права Золотой Орды. Рассмотрим с этой позиции 
каждый из выделенных элементов структуры ярлыков. 

Инвокация – так называемый «сакральный» элемент, представляв-
ший собой воззвание к божеству. Всегда ставилась в начале ярлыка и 
выражалась следующими словами: «Предвечного бога силою / ве-
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ликого благоденствия пламени покровительством…». Подобный текст 
означал, прежде всего, что издавший ярлык правитель является 
независимым и вправе выдавать ярлыки. До объявления Золотой 
Ордой независимости ее правители издавали грамоты с инвокацией 
следующего содержания: «Предвечного бога силою, великого хана 
благоденствием…», свидетельствовавшей о подчинении великому 
хану [Григорьев 1978а, с. 21, 23, 31–32]11. Интересно отметить, что, 
хотя золотоордынские ханы не придавали большого значения 
религиозным вопросам, инвокация считалась одним из существенных 
элементов ярлыка. Подтверждается это тем, что она чеканилась также 
и на пайцзе – металлической дощечке, служившей удостоверением 
подлинности ханского ярлыка. Большая часть текста ярлыка не 
дублировалась на пайцзе, но инвокация воспроизводилась полностью; 
например, на пайцзе хана Абдаллаха инвокация выглядит следующим 
образом: «Вечного Неба силою, великим соизволением и могу-
ществом» [Банзаров 1850, с. 7]. 

В тех случаях, когда документ адресовался мусульманскому 
монарху или же сам издававший ярлык хан отличался благочестием, 
этому элементу придавалось и более существенное значение. Напри-
мер, в тарханном ярлыке Токтамыша: «Надеюсь на Бога и уповаю на 
благость и милость его» [Григорьев, Ярцов 1844, с. 3]. Известны более 
поздние ярлыки, в которых инвокация вообще отсутствовала, как, 
например, в ярлыках крымского хана Сахиб-Гирея I [см.: Усманов 
1979а, с. 185]. Но отсутствие инвокации являлось, скорее, исключе-
нием, чем правилом, тогда как наличие ее придавало ханскому ярлыку 
более законченный и, соответственно, юридически совершенный вид 
– в соответствии с канонами эпохи. 

Интитуляция представляла собой указание лица, от которого 
исходил акт. Обычно она состояла из имени хана. Интересно 
отметить, что первые великие ханы не считали нужным вообще 
указывать в ярлыках свое имя: в ярлыках Гуюка, Хубилая, Тэмура 
читаем просто «великого хана повеление наше», «великого хана указ 
наш» [Григорьев 1978а, с. 19, 23]: великий хан был один, и не было 
необходимости конкретизировать в ярлыке его собственное имя. 

Объяснение подобной простоты в титулатуре монгольских ханов 
мы находим у персидского хрониста Джувейни, описавшего в 
середине XIII в. законы и правовые обычаи монголов: «И еще у них 
похвальный обычай, что закрыли они двери чинопочитания, похваль-

                                                 
11 Под «пламенем великого благоденствия», как считает исследователь, под-
разумевался дух Чингиз-хана, считавшегося небесным гением-хранителем 
всего своего рода. 
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бы званиями и (воспретили) крайности самовозвеличения и недоступ-
ности, кои в заводе у счастливцев судьбы и в обычае царей. Кто ни 
воссядет на ханский престол, одно имя ему добавляют Хан или Каан, 
и только. Более сего не пишут, а сыновей его и братьев зовут тем 
именем, что наречено им при рождении, будь то в лицо или за глаза, 
будь то простые или знатные. Когда пишут обращения в письмах, 
одно то имя пишут, и между султаном и простолюдином разницы не 
делают. Пишут только суть и цель дела, а излишние звания и 
выражения отвергают» [цит. по: Вернадский 1999, с. 142]. Поэтому, 
скорее, исключением, чем правилом, выглядит, например, такая 
интитуляция: «От высоких гор, от темных лесов, от сладких вод, от 
чистых поль, Ахматово слово ко Ивану. От четырех конец земли, от 
двоюнадесять Поморий, от седмадесят орд, от Большия Орды» 
[Базилевич 1948, с. 31]. По мнению М.А. Усманова, последние ордын-
ские ханы пышными титулами стремились продемонстрировать могу-
щество, которым фактически уже не обладали [Усманов 1979а, с. 194]. 

Как и инвокация, интитуляция находила отражение на пайцзах, 
прилагавшихся к ярлыкам: «Абдуллы повеление». Это свидетель-
ствует о том, что она представляла собой один из неотъемлемых 
элементов ярлыка. 

Инскрипция (указание адресата) в ярлыках присутствовала не 
всегда и, в отличие от инвокации и интитуляции, не воспроизводилась 
на пайцзах. Действие ярлыков, представлявших собой акты общенор-
мативного характера (а не жалованные и охранные ярлыки или 
послания конкретным лицам) распространялось на всех подданных 
хана Золотой Орды и иностранцев, находившихся в его владениях. 
Естественно, не было необходимости указывать адресата такого акта. 

В тех ярлыках, в которых адресат указывался, обычно приводился 
подробный перечень лиц, к которым обращались предписания. Харак-
терные примеры инскрипций в ордынских ярлыках: «Монгольского 
государства правого и левого крыла огланам, тем под началом с 
Кутлуг-Тимуром, тысяч, сотен, и десятков князьям, даругам-князьям 
Азова под началом с Мухаммед-ходжой, таможникам и весовщикам, 
заставщикам и караульщикам, многим людям, идущим по какому-
либо делу, всем» [Григорьев, Григорьев 2002, с. 27]; «…тем, под 
началом с Исой-гургеном, тысяч, сотен и десятков князьям, городов и 
селений даругам-князьям, писцам, таможникам, проезжим послам, 
многим людям, идущим по какому-нибудь делу, всем» [Григорьев 
2004б, с. 65]. Что могло послужить причиной такого подробного 
перечисления ханских чиновников в ярлыках? Вероятно, помимо 
сложившихся традиций законодательной техники, его можно объяс-
нить разветвленностью бюрократического аппарата и разнообразием 
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функций отдельных чиновников и полномочий каждой их группы. 
Чтобы избавить пожалованное лицо от злоупотреблений со стороны 
чиновников составители ярлыков очень подробно перечисляли все 
категории, от «покушений» со стороны которых обладатель ярлыка 
освобождался. 

А.П. Григорьев определил следующие группы адресатов в поряд-
ке их упоминания в ярлыке: 1) местные военные чины; 2) местные 
гражданские чины; 3) проезжие лица (послы и пр.); 4) весь народ; 
5) заинтересованные лица [Григорьев 1976а, с. 156]. М.А. Усманов, 
работающий с документами Золотой Орды и ее преемников XIV–XVI 
вв., предлагает несколько иную классификацию адресатов: 1) высшие 
и низшие военно-административные чины; 2) духовные лица; 3) конк-
ретные высшие и низшие исполнители; 4) возможные исполнители; 
5) весь народ [Усманов 1979а, с. 206]. Кажущееся впечатление неопре-
деленности производят категории «возможные исполнители» и «весь 
народ». Список лиц, которых касались в той или иной степени нормы 
ярлыков, был практически исчерпывающим, но ханы предусмотри-
тельно старались избежать возможных коллизий и нарушений со 
стороны чиновников и других представителей власти, должности 
которых могли появиться уже после издания или выдачи ярлыка. 
Поэтому весьма частым адресатом были «те, кто следует по всякому 
делу». Лицо, получившее какое-либо поручение и приобретавшее в 
силу этого определенные полномочия и привилегии, могло приоб-
рести их уже после выдачи ярлыка и воспользоваться ими за счет его 
держателя; чтобы подобного не случалось, подобная строка и 
включалась в ярлык. Обращение же «многим людям», «всем», «всему 
народу», с одной стороны, обобщает все вышеперечисленные кате-
гории (потому оно и ставилось в конце обращения), с другой – 
придает ярлыку характер всеобщего закона, обязательного для 
исполнения всеми на территории Золотой Орды. 

Лиц, которые являлись обладателями жалованных или охранных 
ярлыков (А.П. Григорьев в своих исследованиях обозначил их тер-
мином «грамотчик»), исследователи также склонны именовать 
адресатом [см, напр.: Григорьев 1978а, с. 33]. Однако эта группа лиц 
особо выделяется даже в тексте самих документов: адресаты 
упоминаются сразу после интитуляции, а пожалованные лица указы-
ваются, как правило, в наррации и диспозиции. Особое положение 
грамотчика дает основание выделить его в отдельный элемент. 
Грамотчиками могли быть: а) частные лица: «Хаджи Мухаммед и 
Махмуд» в ярлыке Тимур-Кутлуга, 1398 г. [Радлов 1889, с. 21]; б) 
жители населенного пункта в целом: население города Кырк-Ер в 
шертной грамоте крымского хана Менгли-Гирея I, 1468 г. [Усманов 



 

 72 

1979а, с. 71]; в) отдельная категория лиц, например, «венецианские 
купцы, производящие в Азове законную торговлю» в ярлыке Джани-
бека, 1342 г. [Григорьев, Григорьев 2002, с. 120] или «христианское 
духовенство, под началом с митрополитом Алексием» в ярлыке 
Бердибека, 1357 г. [Григорьев 2004б, с. 114]. Полагаем, это было 
связано с тем, что грамотчик, в отличие от адресатов, был лицом, 
получающим определенную привилегию. В отношении него делалось 
исключение из общей нормы (пусть даже официально): он осво-
бождался от уплаты обязательных для остального населения налогов и 
повинностей или приобретал дополнительные привилегии, которых не 
было у других. Адресаты же несли определенные обязательства по 
отношению к обладателю ярлыка (совершать какие-либо действия или 
воздерживаться от них). Таким образом, предписания в отношении 
грамотчика и всех прочих адресатов принципиально отличны. 

Промульгация, или публичное объявление, выполняла в ярлыках 
служебную функцию и обычно состояла из стандартной фразы: 
«Знайте (ведайте) по обычаю» [см.: Усманов 1979а, с. 229]. Обращает 
на себя внимание ссылка на «обычай»: жалуя определенные приви-
легии и издавая предписания, ханы учитывали существовавшие обы-
чаи (торе) или законы (яса). 

Наррация – элемент, содержащий изложение обстоятельств дела 
или, если использовать современную юридическую терминологию, 
информацию о юридическом факте. Наррация являлась важной 
составляющей большинства официальных документов, особенно 
жалованных и охранных ярлыков, поскольку на их основании гра-
мотчикам предоставлялось право не исполнять предусмотренных 
законом общих обязанностей (уплата пошлин и сборов), либо, 
напротив, пользоваться чем-то сверх положенного законом (требовать 
предоставления транспортных средств, дополнительного снабжения 
при выполнении поручения хана и т.д.). 

М.А Усманов утверждает, что наррация присутствует, как пра-
вило, в ярлыках, подтверждающих льготы и привилегии, которыми 
пользовались предки грамотчика или он сам в правление преды-
дущего хана [Усманов 1979а, с. 230]. Следует согласиться с иссле-
дователем: чтобы пожаловать первоначальную привилегию, доста-
точно было простой воли монарха. Например, в ярлыке Чингиз-хана 
даосскому патриарху Чан-Чуню, выданном в 1223 г. и освобож-
дающем даосов от налогов и повинностей, наррация отсутствует [Си 
Ю Цзи 1995, с. 357]. Все последующие монархи (в т.ч. и золото-
ордынские) в своих жалованных ярлыках духовенству уже ссылались 
на ярлык самого Чингиз-хана: «В ярлыках Чингис-хана и последую-
щих ханов – наших предшественников, было сказано, что христиан-
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ские митрополиты, священники и монахи, не видя каких бы то ни 
было налогов и сборов, молились за них богу и возносили им 
благопожелания» [Григорьев 2004б, с. 114]. Таким образом, можно 
сделать вывод, что наррация представляла собой существенный 
элемент ярлыков, поскольку именно в ней законодатель обосновывал 
причину и свое право принять определенное решение и издать 
соответствующий акт. Чаще всего правовым обоснованием служили 
аналогичные акты предшественников хана, хотя главным условием 
являлась воля правящего монарха. 

Диспозиция – основной элемент ярлыка, содержащий предписа-
ния, обязательные для исполнения. Исследователи именуют ее по-
разному в зависимости от содержания ярлыка: А.П. Григорьев называ-
ет ее «статьей иммунитетные привилегии» или «статьей объявление 
тарханства» [Григорьев 1978а, с. 93, 96]; М.А. Усманов различает 
«распорядительные подразделения» жалованных, льготных и суюр-
гальных ярлыков [Усманов 1979а, с. 233]. 

Диспозиция жалованных ярлыков содержит подробное описание 
пожалованных льгот и других прав грамотчиков – особенно в той 
части, которая касается их объема и разновидностей, поскольку 
финансовым вопросам в Орде всегда придавалось большое значение. 
Как можно убедиться на конкретном примере (см. Приложение I, 
Табл. 1), диспозиция представляет собой самый объемный элемент 
структуры ярлыка. Можно отметить, что такая же подробная диспо-
зиция была весьма характерна и для грамот европейских монархов 
того времени: столь же многословно излагаются, например, приви-
легии монастырю Вейга в грамоте кастильского короля Фернандо IV 
(1300) или свободы и привилегии купцов в Купеческой хартии 
английского короля Эдуарда I (1303) [см.: Баранов 1992; Грамоты 
1994]. 

Важно отметить, что именно в диспозиции упоминается имя лица, 
которому выдается ярлык – грамотчика. Диспозиция является цент-
ральной частью ярлыка и, к тому же, наиболее ценной для исследо-
вателей: именно в ней содержатся нормы ордынского права. 

Санкция – элемент, присущий и современным нормативным актам 
и информирующий о последствиях невыполнения предписаний. В 
отличие от конкретных предписаний, содержащихся в диспозиции, 
санкция, как правило, включает запреты или предостережения обоб-
щающего характера, как, например, в ярлыке Менгу-Тимура 1267г.: 
«И сию грамоту видяще и слышащее попове и чернцы, ни дани, ни 
иного чего не дают; а кто возьмет, Баскаци наши и Княжие Писцы, и 
Поплужницы, и Таможницы, и они по велицей язе не извинется, и 
смертию да умрет» [Григорьев 1876, с. 255]. Значение, которое прида-
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валось санкции, подтверждается и тем фактом, что она в большинстве 
случаев воспроизводилась и на пайзцах, прилагавшихся к ярлыкам. 
Так, например, на пайцзе Абдаллаха читаем: «Абдуллы повелению 
который человек не повинуется, (тот) проступится, умрет» [Банзаров 
1850, с. 7]. Санкция иногда содержит ссылки на Великую Ясу Чингиз-
хана, на основании положений и принципов которой ханы издавали 
свои ярлыки («и они по велицей язе не извинется»). За нарушение 
предписаний ярлыка в Золотой Орде грозила смертная казнь – так 
была воспринята монгольская правовая традиция: хан считался 
проводником божьей воли на земле, и нарушение его повелений 
означало противление божьей воле и потому каралось смертью (см. 
подробнее раздел 2.3.1). 

Особенностью ярлыков является наличие так называемого 
«предостережения грамотчику» (А.П. Григорьев), иначе – «ограничи-
тельной санкции» (М.А. Усманов). Например, в ярлыке Тохтамыша 
есть такая строка: «Также и ты, Бек-хаджи, “Так пожалован я!” – 
говоря, бедным и убогим насилие чинить если будешь, тебе также 
хорошо не будет!» [Григорьев 2006, с. 91]. Иногда вместо предупреж-
дения в ярлыке содержится предписание грамотчику выполнить 
какое-либо действие: в ярлыке крымского хана Менгли-Гирея I 
Махмудеку, которым хан подтверждает за грамотчиком обладание 
суюргалом (1468), содержится распоряжение «построить мечети, 
кормить бедных и нищих» [см.: Усманов 1979а, с. 250; Григорьев 
2006, с. 96]. Подобные положения были более характерны не для 
иммунитетных или охранных ярлыков, а для документов, которыми 
жаловалась должность или владение. Наделение титулом или землей 
влекло, как правило, дополнительные обязанности грамотчика по 
отношению к хану, неисполнение которых грозило лишением полу-
ченных прав. В чем причина появления этого элемента в ярлыках? В 
праве Золотой Орды институт привилегий не получил такого распро-
странения, как в феодальной Европе, и их пожалование обычно рас-
сматривалось как исключение из правила. Видимо, ханы включали в 
документ санкцию, в том числе, и для лица, которому жаловалась 
привилегии, чтобы предупредить возможные злоупотребления 
грамотчика в связи с полученными им дополнительными правами и 
полномочиями. 

Корроборация («удостоверение») – завершающий элемент струк-
туры ярлыка, придававший ярлыку статус официального документа. 
Ее мы подробно рассмотрели в разделе 1.3.2. 

Перечислив элементы структуры ханских ярлыков, считаем 
целесообразным подтвердить теоретические рассуждения конкретным 
примером: в Приложении I приведен полный текст ярлыка, в котором 
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выделены вышеперечисленные элементы (Табл. 1). Обратим внима-
ние, что структурирование золотоордынских ярлыков является доста-
точно условным: разделение официальных документов на главы, 
параграфы и пр. в Средние века было, скорее, исключением, а не 
правилом. Ярлыки писались сплошным текстом, и лишь в диплома-
тических посланиях соблюдались обязательные правила структури-
рования документов, сведения о которых содержатся в арабских 
средневековых источниках. Так, ал-Калкашанди (вторая половина 
XIV – начало XV вв.) сообщает: «…“во имя Аллаха” пишется на 
одной строке, а (слова) “милосердного и милостивого” пишется на 
(другой) строке под нею, (затем) “силою Аллаха” в (особой) строке и 
“всевышнего” в другой строке, под нею. Потом, под (всем) этим 
пишется посредине, на поле между обеими сторонами, “благодатью 
Кана” в одной строке, а под нею, в другой строке “указ такого-то” с 
именем (того) султана, от которого пишется (письмо)» [СМИЗО 1884, 
с. 415; см. также: Закиров 1966, с. 122]. Нарушение протокола могло 
быть истолковано адресатом, как проявление неуважения и повлечь 
ухудшение дипломатических отношений или просто послужить дока-
зательством некомпетентности делопроизводителей адресанта, поэто-
му правила составления дипломатических документов всегда скрупу-
лезно соблюдались [см.: Султанов 1978, с. 246–247]. 

Выделение ряда элементов в ярлыках осуществлялось с помощью 
цвета. Основной текст писался черными чернилами, а наиболее су-
щественные элементы – золотыми или красными12. Обратимся к сочи-
нению арабского автора ал-Омари (первая половина XIV в.): «В таком 
письме все обращение, тогра и заглавие пишется накладным золотом, 
равно как и всякое встречающееся в нем имя великого существа или 
обладателя высокого сана, как-то имя Аллаха великого, пророка 
нашего… или одного из других пророков либо ангелов… или 
название религии мусульманской, или имя султана нашего, либо 
султана, которому пишут, равно как и те выражения, которые 
относятся к только что указанным категориям, напр. выражения “у 
нас” и “у вас”, “для нас” и “для вас”, “послание наше” и “послание 
ваше”, все это пишется золотом», остальное же пишется чернилами» 
[СМИЗО 1884, с. 248–249]. Таким образом, цветными чернилами 

                                                 
12 Чернила на средневековом Востоке изготавливались из сажи, камеди, а 
также чернильных орешков и квасцов или купоросов. Красные и желтые 
чернила – из аналогичных элементов, но с добавлением красителя, а золотые 
– из золотого порошка, смешиваемого с клейким веществом (например, яич-
ным белком) [см.: Усманов 1979а, с. 89–90]. 
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выделялись только богословие, имена и титулы монархов с целью 
придания документам более торжественного вида. 

Обратим внимание еще на один аспект рассматриваемого вопроса 
– на возможность заимствования элементов структуры ярлыка из 
иностранного правового опыта. Вопрос представляется достаточно 
важным, поскольку специалисты до сих пор полагали, что монголы во 
время своих завоеваний практически уничтожили развитую традицию 
мусульманского делопроизводства и способствовали появлению но-
вых форм документов без учета предшествующего местного развития, 
а начало влияния мусульманских традиций в оформлении официаль-
ных монгольских документов относят к рубежу XIV–XV вв. [см., 
напр.: Чехович 1984, с. 229–230]. 

Известно, что форма ярлыков великих монгольских ханов была 
позаимствована из китайского правового опыта: китайский дипломат 
Чжао Хун, побывавший при монгольском дворе в 1221–1222 гг., 
отмечал, что «Чингис также издает указы и распоряжения и другие 
документы. Всему этому научили их мятежные чиновники цзиньских 
разбойников», при этом различая шен-чжи – собственно ярлыки, 
составлявшиеся на монгольском языке и затем переводившиеся на 
китайский, и чжао-шу – менее важные распоряжения, сразу писав-
шиеся на китайском языке [Мэн-да Бэй-лу 1975, с. 74, 183]. 
Ордынские ярлыки, хотя и унаследовали в целом структуру и типовые 
формулы ярлыков монгольских великих ханов, но уже на раннем 
этапе существования Золотой Орды испытали существенное влияние 
мусульманского, а впоследствии, вероятно, даже западноевропейского 
права. В процессе сравнительного анализа структуры ханских ярлы-
ков и современных им актов западноевропейских монархов мы с 
удивлением обнаружили не только аналогии в структуре, но и порой 
почти дословное совпадение в содержании ряда элементов. Примеры 
аналогий и совпадений приведены в Приложении I (Табл. 2а-и). 

 
1.4.3. Классификация ярлыков 

 
Попытки классификации ярлыков предпринимали многие их 

исследователи, однако ив силу недостаточной исследованности ор-
дынского права в целом и института ханских ярлыков в частности 
предложенные специалистами классификации нуждаются в корректи-
ровке. 

Так, например, В.В. Григорьев, определяя ярлыки как акты, исхо-
дящие от верховной власти, выделил следующие их виды: «указ, 
приказ, диплом, паспорт, прокламация, грамота дарственная или 
охранная, письмо или иного рода писанье» [Григорьев 1876, с. 180]. 
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Таким образом, классифицируя ярлыки, видимо, по критерию формы, 
он включил в число ярлыков также документы, которые ярлыками не 
считались (в частности, «письмо» и загадочную «прокламацию»). 

Другую классификацию предложил Я.И. Гурлянд: «1) Указ в 
собственном смысле, представляющий собой указание в дополнение к 
основным фрагментам Ясы. 2) Временные или постоянные админист-
ративные распоряжения, «наряды». 3) Договорные грамоты; 4) Тар-
ханные грамоты. 5) Льготные грамоты и 6) Служилые грамоты» 
[Гурлянд 1904, с. 82]. Классификации Я.И. Гурлянда, проведенная по 
критерию содержания, также имеет определенные недостатки. Во-
первых, исследователь строил ее априорно, не привлекая источников. 
Во-вторых, некоторые из выделяемых им разновидностей ярлыков 
относятся к одной и той же группе (так, тарханные грамоты пред-
ставляют собой подвид льготных) [Усманов 1979б, с. 221–222]. 

У В.А. Рязановского находим следующую классификацию: 1) ука-
зы законодательного характера, законы, издаваемые отдельными 
ханами; 2) административные распоряжения, наряды; 3) грамоты: тар-
ханные, льготные, служилые (в т.ч. на занятие должности) и др. 
[Рязановский 1931, с. 27]. Исследователь в качестве критерия, по-
видимому, избрал юридическую силу рассматриваемых актов. Его 
классификация, однако, несколько противоречит самой сущности 
ярлыка как акта высшей юридической силы, поскольку положения 
любого документа, носившего наименование «ярлык», были законом 
для всех подданных издавшего его хана. 

Турецкий исследователь Х. Абдаллах-оглу перечислил следую-
щие виды ярлыков: дипломатические, тарханные, охранные. Этот 
автор не преследовал цель дать полную классификацию, а пытался 
лишь вывести определение ярлыка, но его усилия свелись лишь к 
неполной классификации – опять же по содержанию; при этом он 
отнес ярлыки, выдаваемые духовенству (тарханные) к «охранным», 
что представляется некорректным [см.: Усманов 1979б, с. 222]. Дру-
гой турецкий ученый А.Н. Курат выделил письма приказного харак-
тера, адресованные правителям иноземных государств, и жалованные 
грамоты подданным или какому-либо лицу вообще. Любопытно, что в 
одних случаях исследователь называет ханские письма ярлыками, а в 
других предлагает использовать для их обозначения название понятие 
bitikler (тур.: письма) [см.: Там же]. Подобное противоречие уже наг-
лядно свидетельствует о недостатках данной классификации. 

А.П. Григорьев выделяет две основные категории по содержанию, 
а именно: 1) тарханные грамоты; 2) проезжие грамоты [Григорьев 
1978а, с. 71, 106]. Уже в рамках этих групп он выделяет подгруппы по 
отдельным элементам содержания: по субъекту пожалования – монас-
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тырям и храмам, отдельным лицам и пр., либо по «жалователю» – 
грамоты ханов, ханш, ханских сыновей и вассалов и пр. [см., напр.: 
Григорьев 1974а, с. 191]. Классификация является достаточно подроб-
ной, но все же не охватывает некоторые виды документов, назы-
вавшихся ярлыками. 

М.А. Усманов приводит подробную многоуровневую классифи-
кацию ярлыков, избрав в качестве критерия цели их издания: 

I. Собственно «ярлыки» (предписания подданным, в том числе 
подданным вассальных стран): 1) тарханные ярлыки (судебный, нало-
гово-податной иммунитет); 2) суюргальные ярлыки (пожалование 
земли в обмен на военную службу); 3) тарханно-суюргальные ярлыки; 
4) судебно-суюргальные ярлыки (разрешение споров по суюргалам); 
5) льготные ярлыки (освобождение от конкретных налогов, повин-
ностей); 6) служилые ярлыки (утверждение права на княжение или 
занятие должностей); 7) охранные ярлыки (оберегающие иностранных 
послов, купцов); 8) арендные ярлыки (предоставление право заведова-
ния казенными предприятиями).  

II. «Ярлыки-послания» (государям-вассалам): 1) фактическим 
вассалам; 2) мнимым вассалам (рассматриваемым в качестве таковых). 

III. «Послания-письма» (главам независимых государств или 
вышестоящим монархам): 1) равным по рангу государям; 2) выше-
стоящим государям. 

IV. «Договоры» (с главами государств): 1) с равноправными 
государями; 2) обязательства вышестоящим монархам; 3) шертные 
ярлыки главам тех стран, в отношении которых хан считал себя 
сюзереном [Усманов 1979б, с. 242–244]. 

Сложная классификация М.А. Усманова, на наш взгляд, тоже име-
ет ряд недостатков. Во-первых, исследователь рассматривает только 
жалованные грамоты и послания. Кроме того, он включает в класси-
фикацию послания, которые сам же не называет ярлыками («посла-
ния-письма»). Критикуя своих предшественников за их невнимание к 
первоисточникам – ярлыкам, сам исследователь опирается только на 
них, что приводит к игнорированию сведений других источников о 
некоторых видах ярлыков, в частности – о ярлыках-законах. 

Автор настоящего исследования проанализировал сохранившиеся 
ярлыки ханов Золотой Орды и ее преемников, а также ряд нарратив-
ных источников, в которых встречаются упоминания о ханских 
ярлыках. Для анализа были выбраны восточные исторические сочи-
нения XIII–XIV вв., которые содержат сведения о ярлыках великих 
монгольских ханов и персидских ильханов. Можно с полным правом 
предположить, что большинство выявленных видов ярлыков исполь-
зовались в Золотой Орде. Во-первых, Орда, как неоднократно отмеча-
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лось выше, унаследовала систему права Монгольской империи и, 
соответственно, ярлыки различных видов. Во-вторых, система законо-
дательства и делопроизводства персидских ильханов и ханов Золотой 
Орды были очень близки [см., напр.: Греков, Якубовский 1998, с. 99; 
История 2003, с. 89–90], соответственно, ярлыки, издававшиеся прави-
телями Ирана, вероятно, были приняты и в законодательной практике 
золотоордынских монархов. Еще одним источником послужили рус-
ские исторические памятники. Итоги анализа можно представить в 
следующем виде: 

 
Источник Виды ярлыков 

I. Ярлыки, 

сохранившиеся в 

оригиналах и 

переводах 

1) жалованные (тарханные), предоставлявшие 

обладателю налоговый и судебный иммунитет 

(ярлыки Менгу-Тимура, Бердибека и 

Мухаммед-Булака русской церкви, ярлык 

Токтамыша Бек-Хаджи, ярлык Тимур-Кутлуга 

Мухаммеду и Махмуду);  

2) тарханно-суюргальные, наделявшие 

обладателя землей в обмен за службу хану с 

предоставлением определенных льгот (ярлык 

Улуг-Мухаммела Туглу-Баю и Хызру); 

3) ярлыки-договоры международного характера 

– торговые и пр. (ярлыки Узбека, Джанибека и 

Бердибека венецианским купцам Азова);  

4) ярлыки-послания (ярлык Токтамыша 

польскому королю Ягайлу; ярлык Ахмеда 

турецкому султану ярлыки Ахмеда и Муртазы 

Ивану III); 

5) ярлыки, предусматривающие денежные 

пожалования (известны только более поздние 

крымские ярлыки [см.: Смирнов 1913]);  

6) ярлыки-предписания (ярлык Бердибека 

правителю Крыма Кутлуг-Тимуру). 

II. Надгробная 

надпись на могиле 

Елюй Чу-цая и 

биография Елюя Чу-

цая из «Юань ши» 

(соответственно – 

1260-е и 1360-е) 

[Мункуев 1965] 

1) Указы о назначении на должности и 

распределении функций управленческого 

аппарата (о присвоении военных и гражданских 

чинов, проверке их деятельности) [с. 74, 195].  

2) Законодательство об обложении налогами 

всех категорий населения и представителей 

всех национальностей Монгольской империи 

[с. 75, 79–80]. 

3) Указы по отдельным вопросам (например, о 

привлечении на службу чиновников прежнего 
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китайского правительства, об учреждении 

библиотек, переписи населения, проведении 

амнистии и т.д.) [с. 76–77, 189]. 

III. «История 

завоевателя мира»  

Ата-Малика 

Джувейни (1250-е) 

[Juvaini 1997] 

1) Ярлыки-послания вассальным государям 

(например, ярлык Чингиз-хана Рукн ад-Дину 

Курту или ярлыки Бату государям Рума и 

Сирии) [p. 121–122, 267]. 

2) Ярлыки, выдававшиеся послам (своего рода 

верительные грамоты) [p. 145]. 

3) Ярлыки о назначении на должность (напри-

мер, выданные Гуюком чиновникам и намест-

никам областей Ирана) [p. 257]. 

4) Охранные грамоты иностранным послам, 

купцам, отдельным лицам [p. 258, 605–606,  

631, 719]. 

5) Ярлыки-предписания, определяющие круг 

обязанностей тех или иных чиновников 

(например, при назначении Чормагуна 

правителем Ирана его подчиненным были 

выданы ярлыки с предписанием передавать ему 

собранные налоги и оказывать всякое 

содействие) [p. 482]. 

6) Ярлыки-предписания по отдельным 

вопросам (например, ярлык великого хана о 

проведении инспекции в Иране, который 

уговорили издать недруги иранского 

наместника Аргуна, ярлык ильхана Хулагу о 

восстановлении зданий, каналов и рынков в 

Хабушане) [p. 521, 617]. 

IV. «Сборник 

летописей»  

Рашид ад-Дина  

(1300-е)  

[Рашид ад-Дин] 

1) Ярлыки, предписывающие начать военную 

кампанию [1946, с. 194–195; 1960, с. 56; 1960, 

с. 129]. 

2) Пожалования должностей [1960, с. 34]. 

3) Ярлыки законодательного характера  

[1960, с. 37]. 

4) Ярлыки-предписания по конкретным 

вопросам (приказание великого хана Монке 

Кара-Хулагу, предписывающее убить Есу-

Монке; ярлык Хулагу багдадским чиновникам, 

чтобы они выдали Джелаль эд-Дину все 

необходимое для формирования кипчакского 

отряда для войны с Золотой Ордой) [1946, 

с. 61–62; 1960, с. 97]. 

5) Ярлыки – назначения на должность (ярлык 
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Арик-Буги Алгую о назначении его правителем 

Улуса Чагатая) [1960, с. 163–164]. 

6) Ярлыки-запросы (узнав о смещении Чагатаем 

наместника Хорезма Ялавача, великий хан 

Угедэй направил запрос, правда ли это и 

повелел дать ответ) [1960, с. 102]. 

7) Льготные ярлыки, освобождающиеся от 

разного рода налогов и повинностей  

[Там же, с. 141–142]. 

8) Ярлыки, вводящие новые налоги  

[Там же, с. 173]. 

9) Ярлыки-послания государям, которых ханы 

считали вассалами (например, ярлыки Хулагу 

иранским владетелям, призывавшие признать 

его власть) [1946, с. 25]. 

10) Ярлыки, утверждавшие улусных правителей 

или государей в вассальных государствах 

(например, ярлык Хубилая, выданный ильхану 

Абаге, только после получения которого 

последний стал официально именоваться 

ильханом и издавать собственные 

распоряжения) [Там же, с. 67, 86, 116]. 

11) Ярлыки административного характера, 

направляемые в отдельные области  

[Там же, с. 276]. 

12) Указы по сделкам, недвижимости и пр.  

[Там же]. 

V. Русские источники 

ордынского периода 

(XIII–XV вв.) 

1) ярлыки князьям (имеются сведения в 

летописях) [см., напр.: Московский свод 2000, 

с. 247, 248, 255, 259–260, 288]; 

2) ярлыки православному духовенству 

(сохранилось собрание таких ярлыков в 

русских переводах); 

3) ярлыки наместникам областей (например, 

летописное сообщение об Андрее, воеводе 

Кременца в Галицко-Волынской Руси, который 

заявлял: «Батыева грамота у мене есть»)  

[ПСРЛ 1908, с. 829]13. 

 

                                                 
13 Сообщение относится к 1255 г., когда Бату уже имел право выдавать 
ярлыки. 
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Легко заметить, что многие из перечисленных видов ярлыков, 
упомянутых в разных источниках, «накладываются» друг на друга, 
являясь подвидом по отношению к какому-либо виду, либо просто 
выступают под другим названием. 

Анализ источников с учетом классификаций, проведенных иссле-
дователями ранее, позволил автору исследования предложить собст-
венную классификацию ярлыков. В качестве базового критерия 
классификации выбран субъект права [см.: Алексеев 1999, с. 70; Яки-
мов 2003, с. 6] – получатель ярлыка: население в целом («все»), 
конкретные лица, представители определенных сословий или насе-
ление отдельных регионов, правители областей и вассальных госу-
дарств, правители иностранных государств и их представители. 
Внутри этих групп можно выделить подгруппы – уже по содержанию 
ярлыков. Таким образом, предлагаемая классификация максимально 
широко охватывает круг документов, носящих название «ярлык»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Весьма любопытно, что в ряде случаев группа ярлыков по 

адресату совпадает с группой по содержанию: так, например, ярлыки, 
получателем которых выступали иностранные государи или их 
представители, являются посланиями или договорами. Населению в 
целом обычно адресовались ярлыки общенормативного характера 
(«законы»), частным лицам – льготные («тарханные») или охранные 
(«проезжие») грамоты. Следует отметить, впрочем, что употреб-
ляемые применительно к ярлыкам названия «послание», «договор» и 
пр. достаточно условны. Так, например, ярлыки ханов Узбека, Джани-
бека и Бердибека венецианским купцам Азова фактически являлись 
результатом согласования воль представителей власти Золотой Орды 
и Венеции (почему и определены нами как договоры), но формально 
являлись ханскими указами, которыми хан жаловал определенные 
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права и привилегии представителям венецианской коммуны в Крыму. 
Таким образом, все акты, называвшиеся ярлыками, официально пред-
ставляли собой выражение воли ордынского хана как вышестоящего 
по отношению к нижестоящему – будь то собственный подданный 
или иностранный государь. 

 
1.4.4. Характер предписаний ярлыков 

 
Все ли ханские ярлыки, вошедшие в нашу классификацию, содер-

жат общие нормы или же регламентируют конкретные право-
отношения между четко определенными лицами – т.е. могут считаться 
нормативными правовыми актами в современном понимании этого 
термина? 

Определенно, не возникает сомнений по поводу ярлыков-
«законов», льготных ярлыков представителям сословий или жителям 
отдельных областей, а также ярлыков-«договоров» (например, вене-
цианским купцам Азова). Все эти ярлыки содержали общие нормы и 
адресовались неопределенному кругу лиц. Соответственно, подобные 
ярлыки полностью соответствуют признакам правового акта в 
соответствии с современной отечественной теорией права. 

Но некоторые виды ярлыков из предложенной нами класси-
фикации не представляются источниками права с точки зрения 
позитивистского подхода – послания, конкретные распоряжения и 
предписания чиновникам, льготные или охранные грамоты частным 
лицам. Однако при анализе содержания ярлыков, которые, на первый 
взгляд, не могут считаться нормативными правовыми актами и, 
следовательно, источниками права, мы убеждаемся, что они обладают 
определенными признаками источника права. 

Например, тарханный ярлык, выданный конкретному лицу, 
казалось бы, является актом применения права. Однако, только один 
из субъектов отношений, регламентируемых таким ярлыком (обла-
датель ярлыка, грамотчик), определен, другой же (адресат ярлыка) 
может рассматриваться как неопределенный круг лиц. Адресат ярлыка 
представлен следующим образом: «Монгольского государства 
князьям тюменов под началом с Могулбугой, тысяч, сотен и десятков, 
даругам-князьям городов, таможникам и весовщикам, проезжим 
послам, многим людям, всем» [Григорьев, Григорьев 2002, с. 119]. Как 
видим, в качестве адресата фигурируют не конкретные лица, а 
представители административной системы Золотой Орды. В течение 
правления одного хана, на одной и той же должности (из числа 
упомянутых в ярлыке) могло смениться несколько чиновников, и для 
каждого из них предписания ярлыка являлись обязательными. Кроме 
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того, общий характер положений ярлыка подчеркивается завер-
шающим элементом адресата – «всем». Аналогичные доводы в пользу 
признания источниками права могут быть приведены и в отношении 
ярлыков, содержащих приказ о назначении на должность или призна-
ние вассального правителя: адресат в них, как правило, совпадал с 
адресатом цитированного выше ярлыка и, соответственно, подпадает 
под понятие неопределенного круга лиц. 

Таким образом, мы имеем дело со своеобразной правовой 
конструкцией: акт, котоырй устанавливает общеобязательные правила 
поведения в интересах конкретного лица или группы лиц (т.е. 
грамотчика/грамотчиков). 

Тут целесообразно вспомнить, что в Средние века любой акт, 
исходящий от носителя высшей власти (а золотоордынские ярлыки, 
как мы помним, издавались исключительно верховными правителями 
– ханами), являлся высшим законом, обязательным для исполнения. 
Соответственно, издаваемый ими акт в интересах частного лица 
воспринимался как закон, действующий для отдельных лиц: на это 
указывает даже этимология слова «привилегия» (privilegium – 
«частный закон»). Существовал даже специальный термин «privilegia 
favorabilia» – частные законы, изданные по поводу отдельного физиче-
ского или юридического лица [см.: Темнов 2003, с. 305]. Не следует 
отождествлять эти «частные законы» с современными актами 
применения права. Последние регулируют индивидуальные отноше-
ния определенных лиц, тогда как частный закон регламентировал 
отношения лица, в интересах которого издавался с неопределенным 
кругом лиц (как это мы показали на примере льготных ярлыков). 
Любопытно отметить, что подобный вид законов включали в 
классификации еще российские теоретики права нач. ХХ в. [см., напр.: 
Трубецкой 1998, с. 91–92; см. также: Марченко 2005, с. 142]. 

Таким образом, используя современные критерии, любые виды 
ярлыков следует рассматривать как законы – то есть акты высшей 
юридической силы, исходящие от высших органов власти и 
посвященные важным вопросам общественной жизни [Шершеневич 
1995, с. 15]. Как можно убедиться, ярлыки соответствуют этому 
определению: они издавались верховными правителями Золотой Орды 
и уже в силу этого обладали высшей юридической силой; что же 
касается важности регулировавшихся ими отношений, то, несом-
ненно, они были весьма важны, коль скоро затрагивали интересы хана 
и государства. И, соответственно ярлыки могут рассматриваться как 
источники права. 

Вызывает сомнения принадлежность к источникам права еще 
одного вида документов, называвшихся ярлыками – посланий ино-
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странным государям. Логично было бы предположить, что они могут 
быть отнесены к другой разновидности источников права, а именно – 
международному договору, который сегодня большинство отечест-
венных теоретиков права признают источником права [см.: Гревцов 
1996, с. 107]. Однако подобное допущение противоречило бы самому 
понятию ярлыка как акта высшей юридической силы, обращенного к 
адресатам, стоявшим ниже хана по положению – ведь договор пре-
дусматривает равенство сторон. Что же касается ярлыков ордынских 
ханов иностранным правителям, то, обратившись к их содержанию, 
мы убеждаемся, что они являются именно актами единоличного 
волеизъявления, адресованные нижестоящим лицам. 

Так, например, в ярлыке Токтамыша польскому королю и литов-
скому великому князю Ягайло (1392 г.) содержатся требование о выплате 
даней с ряда южнорусских территорий: «с подданных Нам волостей 
собрав выходы, вручи идущим к тебе послам для доставления в казну» 
[Оболенский 1850, с. 51; см. также: Gołębiowski 1848, s. 230–233]. Ярлык 
Ахмеда турецкому султану Мехмеду II (1476) свидетельствует о пре-
тензиях хана на главенство над султаном и содержит следующее 
требование: «С хорошим известием Исхака быстро назад ко мне пошли и 
дружбу между нами твори!». [Зайцев 1999, с. 8–9]. Видимо, его следует 
понимать как повеление о присылке послов и впредь (вероятно, с 
полагающимися в таких случаях дарами, которые можно счесть данью) 
для поддержания мира между Оттоманской Портой и Золотой Ордой. 
Подобный тон ордынский хан мог себе позволить в преддверии гото-
вящейся войны против Турции; отметим, что год спустя, когда 
антитурецкая коалиция распалась, Ахмед направил новое послание 
Мехмеду II (1477), которое не называлось ярлыком, да и тон этого 
письма куда более соответствовал взаимоотношениям между равными 
правителями, «братьями» [см.: Зайцев 1999, с. 9–13; Султанов 1978, с. 
242–245]. Как видим, эти ярлыки, на первый взгляд представляющиеся 
посланиями, фактически содержат властные предписания – в отличие от 
писем ордынских ханов иностранным правителям, которые назывались 
«битик», а не «ярлык». 

Таким образом, практически все выделенные нами виды ярлыков 
в соответствии с современными критериями можно отнести к 
нормативным правовым актам и, следовательно, источникам права. 
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1.4.5. Определение ярлыка 
 
Определение ярлыков, наверное, следовало бы дать в начале 

посвященного им раздела. Однако для выведения такого определения 
необходимо было осуществить вышеприведенное исследование, без 
которого объективное и полноценное определение сформулировать 
было бы невозможно. В самом деле, практически каждый иссле-
дователь ярлыков предпринимал в свое время попытки вывести их 
определение, однако на сегодняшний день понятие «ярлык» так и не 
имеет общепринятой дефиниции. Несмотря на большое количество 
имеющихся определений ярлыков, ни одно из них не отражает в 
полной мере все особенности этих актов, которые мы выявили в 
рамках настоящего раздела. 

Так, В.В. Григорьев считал, что: «всякая бумага, получавшая 
существование в монгольских канцеляриях, и исходившая от высо-
чайшей власти – был ли это указ, приказ, диплом, паспорт, прокла-
мация, грамота дарственная или охранная, письмо или другого рода 
писанье – получала одинаковое название ярлыка, “повеления”, 
“приказания”» [Григорьев 1876, с. 180]. В своем определении иссле-
дователь допустил ряд серьезных ошибок, связанных с недостаточным 
уровнем изученности ярлыков в его время. В частности, не могут быть 
отнесены к ярлыкам «письма», а также и ряд других документов, хотя 
бы и издававшихся от имени хана. В.В. Григорьев объяснил приме-
нение термина «ярлык» к разного рода документам «бедностью» 
монгольского языка [Там же, с 181]. Между тем монголы для обозна-
чения различных документов употребляли, помимо понятия «ярлык», 
также «ÿгэ» («слово») и «засак» («повеление»). Кроме того, в разных 
государствах Чингизидов использовались и местные термины: в Китае 
– «шэн-чжи» (волеизъявление) и «чжао-шу» (указ), в Иране – «берат» 
(повеление), в Золотой Орде – «созюм» (слово). 

И.Н. Березин не согласился с определением В.В. Григорьева: «На-
стоящее значение слова ярлык… будет: «повеление, имеющее быть 
публичным; все, что имеет силу публикации»: другие толкования 
этого слова… неуместны» [см. комментарий И.Н. Березина в: Обо-
ленский 1850, с. 68]. Как видим, исследователь, раскритиковав 
определение Григорьева, сам не дал характеристики ни видов, ни 
содержания документов, называвшихся ярлыками [см.: Усманов 
1979б, с. 220]. 

Я.И. Гурлянд считал ярлыком «во-первых, всякое ханское повеление 
– указ, в форме которого излагался закон, представлявший собою волю 
хана – верховного вождя племен…; во-вторых, ярлыком назывался акт 
законодательный, подвергавшийся «публикации» – обнародованию, для 
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принятия к сведению его отдельными личностями или группой их, или 
племенем, или даже целым народом» [Гурлянд 1904, с. 81]. Очевидно, 
что историк учел сказанное о ярлыках его предшественниками и 
механически соединил их определения. Но он отождествил «указ» 
(ярлык) и «закон» (яса), а такое отождествление, как отмечено выше, 
имело место на раннем этапе развития Монгольской империи и 
совершенно неприменимо к эпохе Золотой Орды. 

Представляет интерес определение В.А. Рязановского: «Ярлык… 
есть указ, выражающий волю хана, как носителя верховной власти, по 
отдельным вопросам законодательства или управления. Ярлык в 
качестве акта законодательного характера или акта верховного 
управления подлежал обнародованию» [Рязановский 1931, с. 26–27]. 
В отличие от большинства вышеприведенных определений, оно 
принадлежит правоведу, который выделил существенные черты, при-
сущие ярлыкам как правовым актам. Но и дефиниция В.А. Рязанов-
ского имеет некоторые недочеты. В частности, в ней не отмечено, что 
ярлыки могли представлять собой пожалование привилегий и выда-
ваться отдельным лицам, также упущена обязательность наличия в 
них определенных компонентов, без которых они не могли называться 
ярлыками. 

Еще одну попытку объяснить, что представляли собой ханские 
ярлыки, предпринял турецкий исследователь А.Н. Курат: «Когда речь 
идет о ярлыках, то здесь имеются в виду приказного характера письма 
золотоордынских, крымских и казанских ханов, адресованные ими 
правителям иноземных государств; также [ярлыками] называются 
жалованные грамоты, выданные ханами своим подданным или 
какому-либо лицу вообще» [цит. по: Усманов 1979б, с. 222]. Про-
цитировавший определение Курата М.А. Усманов справедливо указы-
вает, что турецкий исследователь вместо определения дает некую 
упрощенную классификацию различных видов ярлыков. 

Французский востоковед Р. Груссе определил ярлык просто как 
«императорский эдикт», проведя параллель с более привычным для 
европейского сознания аналогом [Grousset 2000, p. 597]. Определение 
слишком лаконичное, чтобы выделить в нем достоинства и 
недостатки. Впрочем, следует отметить, что Груссе провел довольно 
верную параллель между ярлыками и их европейскими аналогами. 

М.А. Усманов, критически рассмотревший большинство опреде-
лений ярлыков, данных до него, утверждает, что «…ярлыками, 
применительно к официальным документам ханств Джучиева Улуса 
следует называть не все то, что выдано от имени хана, а лишь 
повеления, указы или письма к тем государям, в отношении которых 
хан претендовал на роль сюзерена» [Усманов 1979а, с. 7–8; 1979б, 
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с. 242]. Безусловно, исследователь сумел учесть все слабые стороны 
дефиниций своих предшественников и, вывел свою собственную 
весьма корректно, подчеркивая, что относится она к ярлыкам Золотой 
Орды. Но М.А. Усманов допустил ошибку, в которой упрекал более 
ранних исследователей: не назвал характерные черты ярлыков, а пере-
числил виды самих этих документов. 

Еще одно определение дает А.П. Григорьев: «…в данном случае 
под “ярлыками” мы понимаем жалованные грамоты, выдававшиеся 
золотоордынскими ханами различным феодальным владельцам» 
[Григорьев 1977, с. 132], или: «… ярлыком, как правило, называлась 
жалованная грамота монгольского великого хана» [Григорьев 1980а, 
с. 16]. Обратим внимание, что исследователь очень осторожно дает 
характеристику актов, используя ограничители «в данном случае» и 
«как правило», поскольку, в отличие от большинства предшест-
вующих исследователей, А.П. Григорьев работает, прежде всего, с до-
кументами, сохранившимися до нашего времени (в оригинале или 
переводах), а таковые являются именно жалованными или охранными 
грамотами. А.П. Григорьев, консультируя автора настоящей книги по 
ряду вопросов, в частности, отметил, что ярлыками, конечно, 
именовались не только жалованные и охранные акты, но и другие 
виды документов, главными признаками которых были: а) выдача их 
от имени хана (который должен быть независимым государем); б) 
наличие соответствующих «реквизитов» (структура, стандартный 
формуляр, алые печати – тамги и пр.); в) содержание должно было 
касаться вопросов государственного значения, либо непосредственно 
особы или имущества хана и его семейства. 

Наконец, приведем понятие ярлыка, данное современным амери-
канским исследователем истории взаимоотношений Золотой Орды и 
Древней Руси Д. Островски. Он определяет его как фирман (указ) 
монгольского хана и отличает его от двух других разновидностей 
«вспомогательного» законодательства (под «основным» он подразу-
мевает «Ясу») – девтеров, которые он характеризует как зафиксиро-
ванную административную и судебную практику, и биликов – изречений 
Чингиз-хана [Ostrowski 1998а, app. “Yarligh”]. Позволим себе не согла-
ситься с этим определением: как установлено нами, ярлыки в Золотой 
Орде (как и в других монгольских государствах) являлись актами 
высшей юридической силы, не уступавшие Ясе и, следовательно, не 
могут считаться «вспомогательным» законодательством. 

Как видим, все вышеприведенные определения не исключают 
определенных ошибок, которые можно заметить, проанализировав 
структуру ярлыков и их место в системе золотоордынского права. Тем 
не менее, практически в каждом из них имеются элементы, которые 
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представляются нам важными для выведения собственного опре-
деления ханских ярлыков. Представим эти элементы в виде следую-
щей таблицы: 

 

Российские 

исследователи  

XIX – начала ХХ вв. 

Российские 

(советские) 

исследователи  

XX–XXI вв. 

Зарубежные 

исследователи  

XX–XXI вв. 

В.В. Григорьев:  

«… всякая бумага, 

исходившая от 

высочайшей власти».  

В.А. Рязановский: 

«Ярлык… есть указ, 

выражающий волю 

хана, как носителя 

верховной власти, по 

отдельным вопросам 

законодательства или 

управления. Ярлык… 

подлежал обнародо-

ванию». 

Р. Груссе: 

«императорский 

эдикт».  

И.Н. Березин: 

«Ярлык…: «повеление, 

имеющее быть 

публичным; все, что 

имеет силу 

публикации». 

М.А. Усманов: 

«Ярлыками, следует 

называть… повеления, 

указы или письма к 

тем государям, в 

отношении которых 

хан претендовал на 

роль сюзерена». 

А.Н. Курат:  

«Когда речь идет о 

ярлыках, то здесь 

имеются в виду 

приказного харак-

тера письма…, 

жалованные 

грамоты». 

Я.И. Гурлянд:  

«Во-первых, всякое 

ханское повеление;… 

во-вторых,… акт 

законодательный, 

подвергавшийся 

«публикации» – 

обнародованию, для 

принятия к сведению 

его отдельными 

личностями или 

группой их, или 

племенем, или даже 

целым народом». 

А.П. Григорьев:  

«а) выдача от имени 

хана – независимого 

государя; б) наличие 

соответствующих 

реквизитов (струк-

тура формуляра, 

тамги и пр.);  

в) содержание должно 

было касаться воп-

росов государст-

венного значения или 

непосредственно 

связано с особой или 

имуществом хана или 

членов семейства 

Чингизидов».  

Д. Островски:  

«указ или фирман 

монгольского хана». 
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Рассмотрев эти определения и приняв во внимание их досто-

инства и недостатки, а также учтя наши собственные наблюдения, 
представленные в настоящем разделе, мы получили возможность дать 
новую дефиницию. По нашему мнению, золотоордынские ярлыки – 
это нормативные правовые акты, обладавшие высшей юри-
дической силой, которые издавались от имени суверенного 
государя (хана Золотой Орды) по вопросам, относившимся к 
сфере публичного права, имели характер приказания или 
распоряжения относительно конкретных лиц, отдельных кате-
горий лиц или неограниченного круга лиц, нижестоящих по 
отношению к хану, содержали необходимые реквизиты и офи-
циально обнародовались в той или иной форме. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

Властные и общественные  
отношения в Золотой Орде:  

правовое регулирование 

cC 
 
 
 
Еще выдающийся правовед начала ХХ в. Н.М. Коркунов пред-

лагал видеть в юридических памятниках не только источник права в 
соответствии с современными критериями, но и средство познания 
[Коркунов 1914, с. 289]. Развивая его мысль применительно к ордын-
ским правовым документам, а также и к соответствующих сообще-
ниям нарративных источников (которые для исследователя также 
являются источниками по истории права Золотой Орды), можно 
отметить, что они содержат разноплановую информацию, касаю-
щуюся правового регулирования различных сфер жизни ордынского 
общества. Одни из них, официальные акты, в отличие от записок 
современников или исторических сочинений, не содержат налета 
авторской субъективности и выражают лишь официальную государст-
венную идеологию Золотой Орды. За счет этого их ценность для 
исследователя особенно высока. Вместе с тем не следует преумень-
шать и ценность нарративных источников, некоторые из которых 
нередко содержат уникальные сведения, существенно дополняющие 
юридические памятники и актовые материалы. 

В дошедших до нас источниках разных видов содержатся сведе-
ния по различным отраслям права Золотой Орды – как публичного, 
так и частного, если использовать современную терминологию. 
Впрочем, следует иметь в виду, что отрасли права в современном их 
понимании в Средние века не выделялись, и ордынские акты являют 
собой характерный для средневекового права пример сочетания в 
одном акте норм разных отраслей права – государственного и 
административного, материального и процессуального. Так, напри-
мер, ярлыки ханов и акты сановников не содержат норм уголовного 
права, но из нарративных источников (равно как и из зафикси-
рованных обычаев позднесредневековых кочевых народов) известно, 
что уголовно-правовые отношения у монголов Золотой Орды регла-
ментировались Великой Ясой Чингиз-хана и обычным правом йосун, а 
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среди ее тюркского населения – шариатом и адатом. В ярлыках мы 
обнаружили информацию о таких публично-правовых институтах как 
органы государственной власти и управления, налоговая система, суд, 
внешнеполитическая деятельность. Сведения же по частному праву 
черпаются преиущественно из нарративных источников, информацию 
которых следует принимать с рядом оговорок. 

Тем не менее, систематизация сведений источников позволяет 
создать довольно четкую картину правового регулирования ряда сфер 
государственной и общественной жизни в Золотой Орде. 

 
 

2.1. Органы власти и управления 
 
Административная система Золотой Орды в полной мере отра-

жала сочетание кочевых и оседлых, монгольских и мусульманских 
государственных традиций и поэтому была сложной, многоуровневой 
и разветвленной. Сведения о системе власти и управления в Золотой 
Орде содержатся в ханских ярлыках и других официальных актах, а 
также и нарративных источниках. Можно выделить три основных 
уровня государственно-административного управления: 1) хан – вер-
ховный правитель Золотой Орды, глава государства; 2) центральный 
аппарат управления; 3) региональная администрация. 

 
2.1.1. Статус хана Золотой Орды 

 
Хан осуществлял законодательную, исполнительную и судебную 

власть, что обусловливалось правовыми, а также сакральными тради-
циями монголов. Исследователи кочевых государств выделяют пять 
основных функций, присущих степным монархам: 1) распоряжение 
всеми землями государства; 2) объявление войны и заключение мира; 
3) переговоры с иностранными государями; 4) суд над всеми под-
данными; 5) издание законов и распоряжений [Султанов 2001, с. 72]. 
Все эти функции в полной мере были присущи ханам Золотой Орды, и 
это нашло отражение в ханских ярлыках. Так, распоряжаясь землями 
и улусами, хан мог назначать удельных правителей, даровать землю в 
награду за службу посредством суюргальных ярлыков. Он также 
освобождал отдельные области и конкретных лиц от налогов и 
повинностей, выдавая тарханные ярлыки. Объявление войны и 
заключение мира, равно как и иные направления дипломатической 
деятельности, хан реализовал с помощью ярлыков и иных посланий 
иностранным государям. Судебные решения ханов также оформля-
лись в виде ярлыков, одни из которых содержали решения по конк-



 

 93 

ретным делам, другие – общие положения по организации и деятель-
ности суда. Наконец, сам факт издания ярлыков, ставших, как 
отмечено в предыдущей главе, преобладающим источником права в 
Золотой Орде, подтверждает права хана в области правотворчества. 

Один из основоположников юридической компаративистики 
Г.С. Мэн отмечает, что «в западном мире плебейский или народный 
элемент в каждом государстве боролся с успехом против привилегий 
олигархов, и потому почти повсеместно являлись кодексы в ранний 
период истории государства. Но на востоке господствующая ари-
стократия стремилась сделаться более религиозной, чем военной или 
политической и через это только усилила свою власть… Пользуясь 
безграничной монополией в деле законоведения, они выпустили в свет 
кодексы, составленные не столько из таких правил, которые в 
действительности считались обязательными, сколько из таких, 
которые должны были по их мнению считаться обязательными» [Мэн 
1873, с. 13–14]. Вместе с тем, кодификация, с одной стороны повы-
шавшая престиж власти в целом, с другой несколько сужала круг 
вопросов, регулирование которых относилось к компетенции конк-
ретного правителя [см., напр.: Harris 1999, p. 9]. Не потому ли Яса 
Чингиз-хана довольно скоро уступила ведущую роль оперативно 
обновляемому источнику права – ханским ярлыкам, с помощью кото-
рых ордынские монархи существенно расширяли свои полномочия по 
сравнению с законодательством своего родоначальника? 

В.В. Трепавлов, исследуя вопросы государственного строя кочевых 
народов, выделил следующие источники верховной власти хана: а) не-
бесное покровительство Чингиз-хану, распространявшееся на его преем-
ников; б) как следствие этого – харизма самого Чингиз-хана и его рода; в) 
божественное благоволение к конкретному Чингизиду, которое прояви-
лось в жизненных успехах, победах и т.п.; г) наконец, право на власть, 
которое появлялось в результате этого благоволения; д) избрание хана на 
курултае; е) утверждение его вышестоящим монархом (если речь идет об 
улусном правителе). Таким образом, хан Золотой Орды, как потомок 
Чингиз-хана, был носителем небесного благоволения14. 

Покровительство «пламени великого благоденствия», на которое 
ссылались в своих ярлыках первые ордынские ханы, олицетворяло, с 
одной стороны божественное происхождение монгольских правителей, с 
другой подчеркивало наличие у них качеств, которые обеспечивали роду 
Чингиз-хана своего рода монополию на власть. По мнению востоковедов 
А.П. Григорьева и Т.Д. Скрынниковой, это «пламя» («харизму») олицет-
ворял сам Чингиз-хан, происхождение от которого являлось основанием 

                                                 
14 Личная консультация В.В. Трепавлова. 
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для претензий на трон [Григорьев, Григорьев 2002, с. 87–88; Скрын-
никова 1995, с. 143]. Эти воззрения нашли отражение в инвокации 
ярлыков, которая до принятия ислама выглядела следующим образом: 
«Предвечного бога силою / великого благоденствия пламени покрови-
тельством…» [Григорьев 1977, с. 133, 135]. После принятия ханами 
Золотой Орды ислама в 1320-х гг. языческая формула о покровительстве 
«великого пламени» из ярлыков исчезает, на смену ей приходит 
мусульманская: «Бессмертного Бога силою» (ярлык Тюляка, 1379) 
[Приселков 1916, с. 56], «Надеюсь на Бога и уповаю на благость и 
милость его» (ярлык Тохтамыша, 1381) [Григорьев, Ярцов 1844, с. 3]. 
Любопытно, что наличие у представителей ханского рода «харизмы» не 
оспаривалось и в исламский период Золотой Орды, так что род 
Чингизидов по-прежнему продолжал считаться избранным и обладал 
монополией на верховную власть. Даже такие всесильные ордынские 
временщики как Мамай и Едигей, не осмеливались бросить вызов 
установившейся традиции: они формально признавали монархами ханов-
Чингизидов, от имени которых чеканили монеты и издавали ярлыки [см, 
напр.: Савельев 1857, с. 165, 167]. 

Верховенство ханской власти отражено в интитуляции ханских 
ярлыков: «Мой, Джанибека, указ», «Бердибеково слово», «Тохтамыш. 
Слово мое», «Я, Тохтамыш, говорю», «Мое – Тимур-Кутлуково сло-
во» [Григорьев, Григорьев 2002, с. 46; Усманов 1979б, с. 223–225]. 
Указание в ярлыке лишь имени правящего хана позволяет сделать 
вывод, что власть его в этот период времени была весьма сильна и 
признавалась повсеместно, поэтому и отсутствовала необходимость 
указывать еще и титул. Авторитет хана Золотой Орды был весьма 
высок: на Руси его именовали «царем», в Европе – «императором», на 
востоке – «султаном», т.е. самым высоким из существовавших там 
монарших титулов [см.: Григорьев 1992; Горский 1996]. 

Отметим, что в самой Золотой Орде появление пышных ханских 
титулов отмечается только в поздний период ее истории, не ранее сер. 
XV в., когда ханы, утратив значительную часть своего могущества и 
владений, всеми силами старались показать обратное. Кроме того, и 
монополия хана на власть была утрачена: в ряде областей появлялись 
претенденты на трон из того же рода Чингизидов, которые провозгла-
шали себя независимыми владетелями и успешно противостояли 
попыткам «старшего» хана подчинить их себе. Поэтому хан, претен-
довавший на верховную власть, стремился отразить этот момент в 
официальных документах. Так, в посланиях и других документах, 
исходящих из канцелярии ханов, резиденция «старшего» хана имено-
валась, в отличие от улусных владений, «Тахт эли» – «престольное 
владение» [Григорьев 1987, с. 47]. На монетах появляются титулы 
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«султан верховный Тохтамыш-хан» и другие. В связи с этим можно 
вспомнить еще одно наблюдение Г.С. Мэна: принятие монархом ново-
го титула всегда связано с претензией на еще бóльшую власть [Мэн 
1873, с. 81–82]. Так, британские монархи в конце XVII в. именовали 
себя «королями Англии, Шотландии, Франции и Ирландии», а рос-
сийские императоры носили титул «Великия и Малыя, и Белыя России 
самодержцев и прочая, и прочая». Наблюдение Мэна вполне приме-
нимо и к ханам поздней Золотой Орды. 

Ряд элементов ханских ярлыков позволяет судить о традициях 
преемственности ханской власти и, соответственно, правовой полити-
ки Золотой Орды. Интитуляция в золотоордынских ярлыках звучала: 
«Бессмертного Бога силою и величеством из дед и прадед» [Гри-
горьев, Ярцов 1844, с. 3], подчеркивая факт преемственности власти, 
государственных и правовых традиций от прежних ханов. Первые 
ханы ссылались на указы Чингиз-хана и его преемников: в ярлыке 
Менгу-Тимура (1267) отмечается, что «Чингиз царь» освобождал 
духовенство от налогов в обмен на молитвы за него «правым серд-
цем» [Памятники 1955, с. 467]. В более поздних ярлыках встречаются 
ссылки и на наиболее авторитетных государей самой Золотой Орды. 
Так, в ярлыке Тюляка, подтвердившем привилегии русской церкви в 
1379 г., ссылка, помимо Чингиз-хана, дается и на ближайших пред-
шественников самого Тюляка – Бердибека и Азиза [Памятники 1955, 
с. 465; Приселков 1916, с. 56, 66–69; ср.: Григорьев 2004б, с. 186–187]. 
Более поздние ханы Тимур-Кутлуг и Ахмед ссылаются уже не на 
Чингиз-хана, а на фактического основателя Золотой Орды – Бату 
(Батыя, Саин-хана, в русских переводах – «Саина царя»). Надо пола-
гать, что когда Орда приняла ислам, ссылка на божественный 
авторитет основателя династии перестала считаться эффективной, но 
преемственность власти от основателя Орды сохраняла свою силу в 
целях подвтерждения легитимности каждого нового правителя. 

Следует иметь в виду, что все потомки Джучи, первого правителя 
улуса, формально обладали равными правами на трон [см.: Кляшторный, 
Султанов 2004, с. 195, 228–229; см. также: Чхао Чху-ченг 2008, с. 90–
92]15. Поначалу трон – не столько по закону, сколько в силу сложившейся 
традиции – занимали представители ветви Бату, в которой власть пере-
ходила от отца к сыну или от брата к брату. Но как только это семейство 
утратило свой авторитет, в борьбу за власть включились многочисленные 
потомки других сыновей Джучи. Именно это послужило причиной 

                                                 
15 Исследователи, делающие такой вывод, не всегда, впрочем, учитывают 
некоторые особенности статуса ханских сыновей, происходивших от закон-
ных жен и от наложниц (см. подробнее раздел 2.5.1 настоящей главы). 



 

 96 

смуты, известной в русских летописях как «Великая замятня»: в течение 
1359–1381 гг. на трон Золотой Орды претендовали потомки четырех 
сыновей Джучи – Бату, Орду-Ичена, Шибана и Туга-Тимура. При этом 
ни один из вновь пришедших к власти ханов не считался узурпатором по 
отношению к предыдущему, которого он свергал! Борьба за трон 
являлась, таким образом, своего рода «естественным отбором» из числа 
равноправных претендентов на трон, когда другие легитимные способы 
получения власти были исчерпаны. Признание большинства получал тот, 
кто был более талантлив или удачлив, обладал большей активностью, 
военным могуществом и пр. – тем самым он доказывал, что ему покро-
вительствуют высшие силы (в языческий период – Небо, в исламский – 
Аллах). Интересно, что подобную ситуацию исследователи отмечают и 
на Руси XII–XIV вв. [см., напр.: Соловьев 1999]. Но если русские князья 
всячески старались уничтожить память о свергнутых ими предшест-
венниках, изымая даже соответствующие страницы из летописей, то 
правители Золотой Орды, напротив, опирались на решения предыдущих 
ханов. Свергнув или даже убив хана, его преемник не объявлял его 
незаконным правителем. Следовательно, решения прежнего хана имели 
такую же законную силу, как и решения его преемника или решения 
«отцов» – более ранних ханов, начиная с основателей Монгольской им-
перии (Чингиз-хана) и Золотой Орды (Бату). 

Таким образом, институт ханских ярлыков представлял собой 
своеобразный правовой феномен: принимая их, ханы как бы сами 
ограничивали свое самовластие нормами права, что существенно 
противоречит сложившемуся стереотипу Золотой Орды как типичной 
восточной деспотии с абсолютной властью ханов [см. подробнее: 
Почекаев 2005, с. 150–151]. 

В связи с этим следует обратить внимание на то, что в 
мотивировочной части своих ярлыков золотоордынские ханы ссы-
лаются на решения «отцов и старших братьев». Так, вполне логично, 
что Джанибек в подтвердительных ярлыках венецианским купцам 
Азова ссылается на ярлык своего отца Узбека, а Бердибек, сын 
Джанибека – на ярлыки и отца, и деда [Григорьев, Григорьев 2002, 
с. 72, 119, 164]. Менее понятным, на первый взгляд, выглядит упоми-
нание «старших братьев», на которых ссылаются в своих ярлыках, 
например, Тимур-Кутлуг и Улуг-Мухаммед [Радлов 1889, с. 21; 
Григорьев 2006, с. 121]: ни старшие, ни младшие братья этих ханов 
никогда не занимали трон Золотой Орды! По мнению исследователей, 
«старший брат» в ярлыке Тимур-Кутлуга – это Токтамыш, которого 
сам Тимур-Кутлуг сверг и изгнал из страны, а «старший брат» в 
ярлыке Улуг-Мухаммеда – предположительно Джаббар-Берди, сын 
Токтамыша [см.: Григорьев 2006, с. 124; Султанов 1975, с. 54]. Пола-
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гаем, что под «отцами» в ханских ярлыках (если только их имена 
конкретно не упоминались, как в ярлыках Джанибека и Бердибека) 
подразумевались прямые предки на троне, а под «старшими братья-
ми» или «дядьями» – родичи по боковой линии, представители других 
ветвей Джучидов. Это явление прослеживается и в более поздних 
документах – например, в ярлыке крымского хана Менгли-Гирея 
польскому королю Сигизмунду I (1507) упоминаются, помимо его 
отца Хаджи-Гирея, также «дяди», под которыми подразумеваются 
ханы Токтамыш и Улуг-Мухаммед [Акты 1848, с. 4; Шабульдо 2005, 
с. 118; Gołębiowski, s. 230–233]. 

Следует иметь в виду, что слово «брат» применительно к отно-
шениям правителей в Средние века, имело не только буквальный 
смысл. Например, крымский хан Сахиб-Гирей I в посланиях к 
великому князю Московскому Василию III называет своего родного 
племянника – казанского хана Сафа-Гирея «братом», подчеркивая не 
столько родственные связи, сколько иерархическое равенство [Флоря 
2001а, с. 237–238]. В русской средневековой политической традиции 
князья называли «братьями» равных себе по статусу князей, являв-
шихся их единомышленниками и союзниками [Соловьев 1999]. 

 
2.1.2. Центральный аппарат управления 

 
Сведения о центральном аппарате управления Золотой Орды в 

сохранившихся ордынских актах практически отсутствуют. Инфор-
мацию о нем мы находим в исторических сочинениях или свиде-
тельствах иностранцев, но никак не в актовом материале. Однако, как 
небезосновательно заметил И.Н. Березин, отсутствие упоминания об 
этих «чинах» в ярлыках отнюдь не свидетельствует о том, что их в 
Орде не было [Березин 1864, с. 77]. Более того, по нашему мнению, 
это «молчание» в правовых актах также несет определенную инфор-
мацию: можно предположить, что центральный аппарат Золотой Ор-
ды играл роль «вспомогательных органов» при хане, не обладая пол-
номочиями в законодательной сфере. 

Выше всех в придворной иерархии стояли ближайшие ханские 
родственники, прежде всего – ханши и наследники трона. Они не 
только обладали влиянием на государственные дела, но и сами имели 
право издавать правовые акты, которые, однако, не назывались 
ярлыками. Так, например, грамоты ханши Тайдулы, вдовы Джанибека 
и матери Бердибека, выданные русской церкви, названы ярлыками в 
результате ошибки русского переводчика: Тайдула не принадлежала 
по крови к Чингизидам и не имела права выдавать ярлыки [Березин 
1852, с. 7; Веселовский 1909, с. 530; Григорьев 2004б, с. 47–48]. О гра-
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мотах наследников трона в Орде нам неизвестно, но сохранился ряд 
распоряжений престолонаследников Монгольской империи [см.: 
Григорьев 1978а, с. 24–25], а также акты наследников крымских ханов 
[Усманов 1979а, с. 44]. Эти акты обычно конкретизировали предписа-
ния ханских ярлыков, на основании которых принимались решения 
представителей правящего рода в отношении конкретных лиц или 
отдельных регионов. 

Ближайшие родственники хана – его братья, сыновья, племянники, 
жены, а также ханские зятья («гураганы» или «гургены») составляли так 
называемый «семейный совет» при хане, который формально считался 
высшим совещательным органом в любом государстве Чингизидов, и хан 
принимал наиболее важные решения лишь с его согласия. Китайский 
дипломат первой пол. XIII в. Сюй Тин сообщает: «Что касается таких 
важных дел, как походы, война и другие, то [они] решаются только 
самим татарским правителем. Однако он еще обдумывает их вместе со 
своей родней» [Краткие сведения 1960, с. 142]. Роль «семейного совета» 
в разные времена существенно изменялась, но формально он сохранял 
свое значение даже в позднейших государствах Чингизидов (Крымское, 
Бухарское, Казахское и др. ханства) и номинально даже утверждал самих 
ханов – что являлось соблюдением традиций, существовавших еще за-
долго до прихода к власти Чингиз-хана. 

Упомянутые ханские родичи уже в силу своего происхождения и 
родства с монархами обладали особыми правами, каких не было даже 
у самых высоких чиновников ханской ставки, не имевших родст-
венных связей с правящим семейством. Такими высшими сановни-
ками были улуг-бек и визирь, первого из которых можно отождест-
вить с современным министром обороны, а второго – с министром фи-
нансов [см.: Кляшторный, Султанов 2004, с. 216–217, 238]. Несмотря 
на огромное влияние, которым пользовались эти лица, не сохранилось 
ни одного документа (или даже упоминания о них в нарративных 
источниках), которые бы исходили от них, хотя в самих ярлыках 
нередко упоминаются и улуг-беки, и визири. Характерным примером 
служит ярлык Тюляка 1379 г., в котором хан ссылается не только на 
свою власть и авторитет предшественников, но и на волю своего улуг-
бека: «Тюляково слово Мамаевою дядиною мыслию» [Памятники 
1955, с. 465]

16
. К.А. Соловьев, анализируя статус князей Киевской 

                                                 
16 А.П. Григорьев, допуская возможное родство Тюляка с Мамаем (который 
мог быть дядей хана с материнской стороны или же мужем тетки хана), все 
же сомневается, что это родство было отражено в официальном документе. 
Поначалу он полагал, что «дядиною» в ярлыке являлось неправильным 
переводом титула Мамая «тудун», т.е. наместник хана Золотой Орды в Кры-
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Руси X–XI вв., высказывает предположение о фактическом, а воз-
можно, и официальном соправительстве князя и верховного воена-
чальника (который мог быть родственником или «дядькой», т.е. 
наставником князя) [Соловьев 1999]. Полагаем, нечто подобное могло 
существовать и в Золотой Орде в поздний период ее истории: улуг-бек 
фактически стал соправителем монарха, хотя формально признавал 
власть потомка Чингиз-хана [см.: Трепавлов 2005, с. 83]. Это предпо-
ложение подтверждает, например такой факт: на монете хана Бек-
Суфи на одной стороне чеканилось имя хана, а на другой – его улуг-
бека Едигея [Северова 2002]. 

Улуг-бек (или бекляри-бек – «бек над беками»), как правило, был 
одним из карачи-беев – предводителей самых могущественных монголь-
ских племен Золотой Орды, которые с конца XIV в. составляли подобие 
государственного совета при хане [Schamiloglu 1984, p. 283–284]. Он был 
главой военного ведомства, верховным главнокомандующим, и, естест-
венно, происходил из высшего военного сословия – монгольской знати. 
Имя улуг-бека ставилось во главе адресата ханских ярлыков, что 
подчеркивало его главенствующее положение среди «войсковых» 
князей: «… мой, Узбека, указ Монгольского государства правого и 
левого крыла огланам, тем под началом с Кутлуг-Тимуром…», «… наше, 
Джанибека слово, возвещающее ярлык Монгольского государства 
князьям тюменов под началом с Могулбугой…» [Григорьев, Григорьев 
2002, с. 27, 119], «Мое – Тимур-Кутлугово слово: правого крыла (и) 
левого крыла уланам; тысяцким, сотским, десятским бегам во главе с 
темником Едигеем…» [Самойлович 2000б, с. 158]. 

Визиря многие исследователи склонны считать также одним из 
карачи-беев – предположительно вторым по значимости после улуг-бека 
[см., напр.: Григорьев, Григорьев 2002, с. 129, 208; Сафаргалиев 1996, с. 
339–340; Schamiloglu 1984, p. 289]. Однако это мнение представляется не 
вполне верным. В «Дастур ал-Катиб» приводится образец ярлыка о 
назначении на должность визиря, содержащий довольно подробное 
описание его прав и обязанностей. Он осуществлял надзор за всеми 
диванами, особенно за диваном государственной казны, а также за 
ханскими мастерскими (карханэ), конюшней и кухней [см.: Греков, 
Якубовский 1998, с. 99; Закиров 1966, с. 105]. Для исполнения таких 
обязанностей визирь должен был обладать соответствующей компетент-

                                                 
му [Григорьев 1980б, с. 172–173], однако позднее изменил свое мнение и 
пришел к выводу, что титулом Мамая был «титям»: этим титулом китайского 
происхождения обозначались в тюрко-монгольских государствах крупные 
чиновники, обладавшие особыми полномочиями [Григорьев 2004б, с. 182–
183; см. также: Рыкин 2007, с. 482–483]. 
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ностью в вопросах экономики и управления и поэтому, скорее всего, 
принадлежал не к военной знати, а к бюрократическим кругам. Первые 
визири Золотой Орды были не монголами по происхождению, а 
выходцами из покоренных народов Ирана, Хорезма и других государств 
с развитой бюрократической традицией. Так, например, известно, что у 
Бату среди советников были китайцы, у Берке визирем был перс Шараф 
эд-Дин ал-Казвини; у Джанибека – Хусам эд-Дин Махмуд по прозвищу 
«Диванный» [СМИЗО 1884, с. 192]. 

Статус визиря подробно описан арабским хронистом XIV в. ал-
Омари: «Решают же дело не иначе как через визиря, а визирь решает 
дело без них, отдает приказания наместникам их и вписывает имена 
их (в ярлыки). Визирь настоящий султан [sic! – Р.П.], единовластно 
распоряжается денежной частью, управлением и смещением их, даже 
в самых важных делах, (точно так) как беклярибек распоряжается 
единолично в деле войсковом» [СМИЗО 1884, с. 249]. Сравнивая Иран 
с Золотой Ордой, он отмечает, что в последней «Управление 
султана… (такое же как) управление государством Ирака и Аджема, 
относительно числа эмиров, узаконений и службы, но здесь… у 
начальника улуса и у визиря нет (такого) права распоряжаться по 
своему усмотрению, как у начальника улуса и у визиря в том 
(Иракском) государстве…» [СМИЗО 1884, с. 229]. Это сравнение 
позволяет сделать вывод, что золотоордынские ханы, приняв ислам, 
ввели институты, свойственные мусульманской государственности, но 
при этом сохранили полноту власти в своих руках. Высшие сановники 
(военные и гражданские) оставались исполнителями ханских указаний 
– с довольно широкими полномочиями, но без права издания пра-
вовых актов от собственного имени. 

Для обеспечения исполнения своих функций улуг-беку и визирю 
требовался соответствующий аппарат. Об аппарате первого дошедшие 
до нас источники не сообщают, но еще в середине XIX в. правовед 
И.Д. Беляев, проанализировав русские переводы ханских ярлыков рус-
скому духовенству, увидел разницу между князьями, постоянно 
пребывавшими в ханской ставке, которые назывались «ордынскими» и 
князьями «полечными», т.е. находившихся «в поле» – осуществлявших 
административные функции в регионах [Беляев 1850, с. 101]. Восточ-
ные хроники также содержат упоминания об ордабегах, т.е. сановниках, 
находившихся при орде – ханской ставке [см.: Юдин 2001а, с. 79]. 
Несомненно, «ордынский князь» русских ярлыков – буквальный пере-
вод понятия «ордабек». Можно предположить, что эти «ордынские» 
князья составляли аппарат улуг-бека. Ал-Омари сообщает: «Правители 
этого султана – четыре улусных эмира… Всякое важное дело решается 
не иначе, как этими четырьмя эмирами; коли кого из них не было, то 
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имя его (все-таки) вписывалось в ярлыки, т.е. указы, как бы оно было 
вписано, если бы он был налицо, или наместник его заступал его место. 
Решают же дело не иначе как через визиря…» [СМИЗО 1884, с. 249]. 
Американский исследователь Ю. Шамильоглу отождествил этих 
«четырех эмиров» с вышеупомянутыми карачи-беями [Schamiloglu 
1984, p. 284–285]. 

В ведении визиря находились центральные органы управления – 
диваны, также явившиеся заимствованием из мусульманской государ-
ственной традиции. Диваны являлись своего рода ведомственными 
канцеляриями. Их работники осуществляли подготовку документов 
по вопросам, находившимся в ведении самого хана. «Дастур ал-
Катиб» сообщает о диване государственной казны [см.: Греков, 
Якубовский 1998, с. 99], «История» армянского епископа Стефана 
Орбелиани (ум. 1304) – о диване, занимавшемся налогами и сборами 
[Патканов 1874, с. 50–51]. Работники диванов именовались писцами, 
«битикчи». Обращение хана к «писцам диванов» присутствует в 
ярлыке Токтамыша, к «писцам палат» – в ярлыке Тимур-Кутлуга и т.д. 
[Григорьев, Ярцов 1844, с. 3; Радлов 1889, с. 21; Григорьев, Григорьев 
2002, с. 134]. Ряд авторов полагает, что битикчи являлись не просто 
писцами-исполнителями, а руководителями диванов, т.е. фактически 
главами отраслевых министерств [Вернадский 2000, с. 219; Греков, 
Якубовский 1998, с. 101]. 

 
2.1.3. Административное деление и региональное управление 

 
Сведения нарративных источников об административно-терри-

ториальном управлении в Золотой Орде чаще всего представляют собой 
перечисление либо владений отдельных царевичей («улус Шибана», 
«юрт Туга-Тимуридов» и пр.), либо исторических областей – Хорезм, 
Дешт-и Кипчак, Крым и т.д. [см., напр.: Григорьев, Фролова 1999, с. 
67–77]. Между тем, из ханских ярлыков можно получить более 
определенные сведения об административном делении Золотой Орды. 
Практически все ярлыки содержат среди адресатов представителей 
местной власти: «даругам-князьям городов и селений, князьям 
войска…» [Григорьев 2004б, с. 45], «Монгольского государства правого 
и левого крыла огланам, тем под началом с Кутлуг-Тимуром, тысяч, 
сотен, и десятков князьям, даругам-князьям Азова под началом с 
Мухаммед-ходжой…» [Григорьев, Григорьев 2002, с. 27],. Названные 
чиновники возглавляли административные единицы различных уров-
ней. Самыми крупными из них были центр и два «крыла» или «руки», 
которые по-монгольски соответственно именовались «голун улус» 
(коренной юрт), «джунгар» (правое крыло) и «барунгар» (левое крыло). 
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В ярлыках упоминаются огланы правого и левого крыла или же 
командующие правой и левой руки. По мнению В.В. Трепавлова, деле-
ние на крылья регламентировалось еще древним монгольским правом 
торе [Трепавлов 1993, с. 41]. 

Золотая Орда подразделялась и на более мелкие админист-
ративные единицы, представлявшие собой элементы «десятичной 
системы», характерной для кочевых государств – десятки, сотни, 
тысячи и тумены (десятки тысяч). Юридически это деление было 
закреплено в Великой Ясе Чингиз-хана [см.: Трепавлов 1993, с. 41; 
Болор-Эрдэнэ 1998], однако в ярлыках и подзаконных актах при-
сутствует обращение к «начальникам: тысячным, сотским и десят-
ским», «к темным и к тысящным князем, и сотником, и десятником…» 
[Радлов 1889, с. 20; Памятники 1955, с. 471]. Это деление, как считают 
исследователи, носило военно-административный характер, являясь, 
впрочем, в большой степени номинальным, нежели реальным: 
понятие «десяток», «сотня», «тысяча», «тумен» означало не реальное 
количество жителей в рамках данной единицы, а число воинов, 
которое она должна была выставлять в случае войны [см., напр.: 
Березин 1864, с. 47]. Распределение уделов в рамках «десятичной 
системы» осуществлялось по нисходящей линии, которая описана 
Иоанном де Плано Карпини: «Император же этих татар имеет 
изумительную власть над всеми. Никто не смеет пребывать в какой-
нибудь стране, если где император не укажет ему. Сам он указывает, 
где пребывать вождям, вожди же указывают места тысячникам, 
тысячники – сотникам, сотники же десятникам. Сверх того, во всем 
том, что он предписывает во всякое время, во всяком месте, по 
отношению к войне, или к смерти, или к жизни, они повинуются без 
всякого противоречия» [Иоанн де Плано Карпини 1997, с. 49; ср.: 
История Татар 2002, с. 122]17. Подобное деление обеспечивало быст-
рую военную мобилизацию и эффективный сбор налогов и податей. 
Впечатляющую картину оперативной мобилизации монгольских 
войск дает Марко Поло: «Когда государь ста тысяч пожелает послать 
куда-нибудь кого либо, приказывает он старшине над десятью 
тысячами, чтобы тот дал ему тысячу, а тот наказывает тысячнику 
поставить свою часть, тысячник – сотнику, сотник приказывает десят-
нику, чтобы всякий поставил часть тому, кто над десятью тысячами; 

                                                 
17 Иоанн де Плано Карпини и Бенедикт Поляк описывают административную 
систему Монгольской империи, но сведения других источников позволяют 
утверждать, что в Золотой Орде существовала та же система распределения 
уделов: хан назначал владения темникам («вожди» у папских посланцев), 
последние – тысячникам, те – сотникам и т.д. 
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всякий, сколько следует ему дать, столько и дает. Приказу пови-
нуются лучше, нежели где-либо в свете» [Марко Поло 1997, с. 237]. 

В Золотой Орде, помимо упомянутых административных единиц, 
существовали собственные улусы членов рода Чингизидов и неко-
торых племенных вождей. Исследователи Золотой Орды и историки 
права полагают, что огланы (представители семейства Чингизидов) 
осуществляли местную власть, являясь правителями отдельных 
регионов и областей Золотой Орды [см., напр.: Вернадский 2000, 
с. 217; Сафаргалиев 1996, с. 340; История 2000а, с. 58; История 2000б, 
с. 54; История 2003, с. 91]. Однако Б.Я. Владимирцов считает, что 
Джучиды и племенные вожди возглавляли не административные еди-
ницы, а особые владения, не входившие в общую административную 
«десятичную» систему [Владимирцов 2002, с. 396]. Возможно, эти 
владения арабские ученые и имели в виду, выделяя в составе Золотой 
Орды «десять округов»: Хорезм, Дешт-и Кипчак, Хазар, Крым, Азов, 
Черкес, Булгар, Улак (Дунайская Болгария), Ас (или Солхат в Крыму), 
Рус [Григорьев, Фролова 1999, с. 67–77]. Номинальные правители 
этих округов носили титул улус-беков, и наиболее значительные из 
них являлись вышеупомянутыми карачи-беями. Никаких админист-
ративных и финансовых функций эти правители не осуществляли, что 
подтверждает отсутствие упоминания их среди адресатов ханских 
ярлыков. Даже сборы и подати, шедшие в их пользу, собирались 
назначенными ханом чиновниками, поступали в государственную 
казну и только потом перераспределялись в пользу ханских родствен-
ников и племенных вождей в соответствии с их происхождением и 
влиянием [Владимирцов 2002, с. 396–397]. По-видимому, титул улус-
бека был в большей степени почетным званием, подчеркивающим 
высокое положение того или иного царевича или родового вождя в 
иерархии Золотой Орды. Ошибки исследователей, считавших, что 
родственники хана и племенные аристократы осуществляли функции 
административного управления, связаны с тем, что некоторые огланы 
и улус-беки, обладая собственными уделами, часто состояли на 
государственной службе, возглавляя тумены и тысячи. Например, 
Курмиши («Куремса» русских летописей), племянник Бату, коман-
довал туменом в южнорусской Подолии, а Кутлуг-Тимур, кунгратский 
бек, был назначен ханом Узбеком на пост наместника Хорезма [Иоанн 
де Плано Карпини 1997, с. 72; Ибрагимов 1988, с. 75–76]. 

Появление самостоятельных владений Чингизидов и племенных 
вождей, не входивших в административную систему, стало результатом 
того, что все земли Монгольской империи были провозглашены общим 
владением всего рода Чингизидов. Соответственно, каждый член пра-
вящего рода имел право на владение, даже если не занимал никакой 
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военной или административной должности. Эта традиция перешла и в 
Золотую Орду. Поскольку подобный пережиток вступал в конфликт с 
централизаторской политикой ханов, последние неоднократно пыта-
лись проводить реформы системы управления. Попытки подобных 
преобразований предпринимались в середине XIII в. при Бату и Берке. 
Но уже при их ближайших преемниках владетели улусов стали 
правителями фактически независимых владений, лишь номинально 
признававшими власть хана [см.: Сафаргалиев 1996, с. 340]. 

Проживающим в каком-либо улусе было запрещено самовольно 
перекочевывать в другой улус. Согласно Джувейни, уже в Великой 
Ясе Чингис-хана имелось положение, «чтобы никто из тысяч, сотен 
или десятков не смел уходить в другое место или укрываться у 
других, и никто того человека не должен к себе допускать, а если кто-
либо поступить вопреки этому приказу, то того, кто перебежит, убьют 
всенародно, а того, кто его укрыл, ввергнут в оковы и накажут» [цит. 
по: Вернадский 1999, с. 145]. В конце XIII в. влиятельный золото-
ордынский временщик Ногай принял у себя несколько нойонов, 
перебежавших из личного хана Токты, и когда хан потребовал вернуть 
их, Ногай отказался, тем самым нарушив предписание Ясы. Этот его 
проступок стал поводом для начала военных действий, приведших, в 
конце концов, к порадению и гибели Ногая [Рашид ад-Дин 1960, с. 85; 
см. также: Селезнев 2009, с. 143]. 

В источниках отмечаются попытки ханов подчинить Чингизидов 
менее родовитым чиновникам, назначаемым самим ханом. Так, 
например, хивинский историк XVI в. Утемиш-хаджи сообщает, что 
Узбек в наказание за то, что потомки других сыновей Джучи не 
поддержали его в борьбе за трон, подчинил их своему сподвижнику 
Исатаю, который был назначен правителем левого крыла Золотой 
Орды. По словам историка, эти Чингизиды находились у Исатая и его 
потомков «на положении рабов» и по приказанию Тенгиз-Буги (внука 
Исатая) участвовали даже в строительстве мавзолея его отца Джир-
Кутлу [Утемиш-хаджи 1992, с. 105, 109]. В.П. Юдин, осуществивший 
перевод и исследование труда Утемиш-хаджи, понял это сообщение 
буквально и сделал вывод, что Чингизидам пришлось лично гнуть 
спину на строительных работах [Юдин 1992а, с. 85]. По нашему мне-
нию, средневековый историк имел в виду, что их заставили нести 
повинности по строительству – предоставлять людей, выделять сред-
ства, обеспечивать питание и фураж для работников, т.е. лишили 
прежних льгот и привилегий. Это сообщение, вероятно, отражает 
реформы, осуществленные в первой половине XIV в. ханами Тохтой и 
Узбеком, которые сумели укрепить центральную власть и создать 
эффективную систему управления. Таким образом, к 1320-м гг. в 
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Золотой Орде был создан разветвленный бюрократический аппарат. 
Эта система просуществовала в Золотой Орде до начала XV в. [см.: 
Кляшторный, Султанов 2004, с. 230]. 

Анализ обращений ярлыков позволяет заметить, что присут-
ствуют некоторые различия в составе чиновников в ранних и поздних 
ярлыках Золотой Орды. Первое из них, явно бросающееся в глаза, – 
это наличие в более поздних ярлыках упоминаний представителей 
мусульманской администрации, появление которых в Орде связано с 
принятием ислама, однако эти мусульманские чиновники осущест-
вляли судебные, а не административные функции. Например, в ярлы-
ке Тимур-Кутлуга (1398 г.) присутствует обращение: «Огланам пра-
вого и левого крыла, безчисленным добрым начальникам: тысячным, 
сотским и десятникам, казиям и муфтиям внутренних городов, их 
шейхам и суфиям, писцам палат…» [Радлов 1889, с. 20–21; см. также: 
Березин 1851, с. 27]. 

Гражданскую власть в регионах Золотой Орды осуществляли 
ханские наместники, известные по летописям и ярлыкам как даруги и 
баскаки. Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению 
относительно соотношения этих понятий. И.Н. Березин полагал, что 
даруги являлись постоянно действовавшими правителями областей, 
осуществлявшими административное управление и контроль сбора 
налогов, а баскаки направлялись в регионы для проведения переписей 
и выполнения других разовых поручений [Березин 1864, с. 70–71]. 
Г.С. Саблуков, А.Ю. Якубовский, А.Н. Насонов, напротив, считали, 
что высшее управление в регионах осуществляли баскаки, тогда как 
даруги были всего лишь чиновниками для особых поручений, на-
ходившимися в их подчинении [Саблуков 1896, с. 7–8; Греков, 
Якубовский 1998, с. 100–101; Насонов 2002, с. 260–261]. По мнению 
В.В. Бартольда и А.П. Григорьева, термины «даруга» и «баскак» 
означают одно и то же [Бартольд 1962, с. 468; Григорьев 1980б, 
с. 156–161], и по ряду причин с ними следует согласиться. Во-первых, 
этимология обоих терминов свидетельствует об их равнозначности: и 
тюркский термин «баскак», и монгольский «даруга» происходили от 
глагола «давить», т.е. оттискивать печать, следовательно, этот чинов-
ник имел собственную печать для юридического оформления своих 
действий. Во-вторых, анализируя тексты ханских ярлыков, мы 
заметили, что термины «баскак» и «даруга» никогда не встречаются в 
одном и том же документе, что свидетельствует об их взаимозаме-
няемости. В качестве примера сошлемся на коллекцию ярлыков 
русскому духовенству: термин «баскак» встречается в ярлыке Менгу-
Тимура, а «даруга» – в ярлыках Бердибека, Тюляка и двух жалован-
ных грамотах Тайдулы [Памятники 1955, с. 465–470]. 
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Таким образом, даруги (баскаки) являлись гражданскими чинов-
никами, назначаемыми повелением хана для управления отдельными 
регионами Золотой Орды. Они осуществляли управление областями 
от имени хана, причем их назначение и предоставляемые полномочия 
определялись ханскими ярлыками, о чем сообщают хроники [см.: 
Рашид ад-Дин 1946, с. 27; 1952, с. 34, 102; Juvaini 1997, p. 257, 485, 
501, 519; см. также: Ostrowski 1998b, p. 262]. В 1840 г. немецкий ис-
следователь И. Хаммер-Пургшталь опубликовал (в немецком перево-
де) несколько ярлыков иранских ильханов, регламентирующих поря-
док назначения на должность и функции этих чиновников [Hammer-
Purgstall 1840, s. 463–516; см. также: Березин 1864, с. 57]. В отличие от 
военных чиновников, подчинявшихся улуг-беку, гражданские чинов-
ники, скорее всего, находились в ведении визиря ханской ставки и 
писцов подведомственных ему диванов. 

Интересно отметить, что в ярлыках практически всегда речь идет 
о «даругах внутренних городов и селений». Этот момент до сих пор не 
привлекал внимания исследователей. Между тем, он позволяет сде-
лать интересное предположение относительно соотношения военной и 
гражданской власти в различных регионах Золотой Орды. Погра-
ничные районы, где преобладало кочевое население, скорее всего, 
находились в ведении военных правителей – темников и тысячников, 
которым в этих районах принадлежала вся полнота власти. Если в 
таких регионах и имелись даруги, то они, вероятно, подчинялись 
военному правителю и выполняли функции по переписи населения и 
сбору налогов. Полагаем, именно поэтому они и не упоминаются в 
ярлыках, предписания которых касались таких регионов: гражданские 
чиновники не имели каких-либо полномочий, чтобы содействовать 
или препятствовать обладателю ярлыка в исполнении возложенного 
на него поручения или реализации его прав. Во «внутренних городах 
и селениях», т.е. регионах, не имевших границ с другими государ-
ствами и являвшихся центрами городской цивилизации, вся полнота 
власти принадлежала даругам – представителям гражданской адми-
нистрации [см.: Григорьев, Григорьев 2002, с. 133–134]. 

Ярлыки позволяют восстановить «табель о рангах» представителей 
региональных властей. В частности, можно понять, что в Орде были 
даруги «волостей, городов, селений». А если речь идет о баскаках, это 
могли быть баскаки без каких-либо степеней и великие баскаки – т.е. 
вышестоящие по отношению к первым. Кроме того, в ярлыках нередко 
упоминаются даруги-князья [Березин 1864, с. 67–68; Усманов 1979а, с. 
208, 210]. По-видимому, этот титул означал принадлежность его облада-
теля к правящему или знатному роду, либо вышестоящее положение по 
отношению к даругам, не имевшим этого титула. 
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Судя по сообщениям летописей и хроник, а также по косвенным 
указаниям ярлыков, даруги (баскаки) имели в своем подчинении штат 
чиновников, а возможно, и собственные диваны – по аналогии с 
диванами ставки самого хана. Так, например, армянский автор Стефан 
Орбелиани сообщает о баскаках, которые отдавали распоряжения 
писцам дивана о подготовке тех или иных документов [Патканов 
1874, с. 41, 50]: вряд ли правители областей могли приказывать 
диванам, находившимся в непосредственном подчинении хана и его 
визиря! Кроме того, в ярлыках среди адресатов «писцы диванов» 
стоят обычно ниже, чем даруги или баскаки, и это, скорее всего, также 
указывает на то, что речь идет о диванах областных правителей, а не о 
центральном диване ханской ставки, которому подчинялись регио-
нальные чиновники. 

Полнота власти баскаков в вассальных государствах красноречиво 
отражена в сообщении Иоанна де Плано Карпини: «Башафов, или 
наместников своих, они ставят в земле тех, кому позволяют вернуться; 
как вождям, так и другим подобает повиноваться их мановению, и 
если люди какого-нибудь города или земли не делают того, что они 
хотят, то эти башафы возражают им, что они неверны татарам, и 
таким образом разрушают их город и землю, а людей, которые в ней 
находятся, убивают… И не только государь татар, захвативший 
землю, или наместник его, но и всякий татарин, проезжающий через 
эту землю или город, является как бы владыкой над жителями, в 
особенности тот, кто считается у них более знатным» [Иоанн де 
Плано Карпини 1997, с. 59]. 

Впрочем, в разные периоды роль даруг (баскаков) существенно 
изменялась, что отражалось и в официальных документах. М.А. Ус-
манов полагает, что личное имя даруги указывалось в ярлыке, если он 
обладал высоким авторитетом, и находившийся в его ведении регион 
процветал. Если же регион был малозначительным или пребывал в 
запустении и, соответственно, сам даруга не пользовался милостью 
монарха, имя его не упоминалось [Усманов 1979а, с. 206–207]. Во 
второй половине XIV в. появляются монеты с именами правителей 
областей. Известны, например, монеты наместника Хаджи-Тархана 
(Астрахани) с надписью «Эмир справедливый Черкес-бек» [Френ 
1832, с. 22; см. также: Зайцев 2004, с. 18–19]. Чеканка монеты, прежде 
являвшаяся исключительной прерогативой хана-суверена, свидетель-
ствует о возросшей роли глав региональной администрации. 

Следует уделить внимание особым ханским чиновникам, которые в 
восточных источниках назывались «эльчи», а в русских летописях – 
«послами», что, однако, не означает их принадлежности исключительно 
к дипломатическому ведомству: это были уполномоченные ханские 
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чиновники, выполнявшие ответственные поручения внутри страны и в 
вассальных государствах. «Послы» действовали на основании ханских 
ярлыков и обладали большими полномочиями: порой в соответствии с 
указаниями хана они могли даже временно принимать на себя 
обязанности правителей тех или иных областей, отстраняя от должности 
даруг, военных чиновников и даже монархов вассальных государств. 

Завершая характеристику административной системы Золотой 
Орды, представим структуру ее власти и управления в виде сле-
дующей схемы: 

Хан 

Улуг-бек (военная власть) Визирь (гражданская власть) 

Темники Карачи-беи Диваны Даруги (баскаки) 

областей 

Тысячники Эльчи («послы») Даруги городов и 

селений 

Сотники Джучиды и улус-беки – 

владетели юртов 

Диваны 

(региональные) 

Десятники   

 

Приведенная административная структура наиболее эффективно 
действовала в первой половине XIV в. хане Узбеке и его сыне Джани-
беке. Но уже последний вынужден был считаться с усиливающимся 
влиянием владетелей из числа Чингизидов и племенных вождей. А 
при его ближайших преемниках начинается «Великая замятня», в 
результате которой региональные правители стали фактически 
самостоятельными государями. В итоге Золотая Орда распалась на 
ряд независимых владений, к власти в которых пришли представители 
кочевой аристократии, практически уничтожившие гражданский 
бюрократический аппарат. 

Только к 1381 г. единство Золотой Орды удалось восстановить хану 
Токтамышу, который, однако, не сумел справиться с сепаратизмом 
племенных вождей, с помощью которых пришел к власти. В результате 
осуществленная им в 1380-е гг. административная реформа носила 
половинчатый характер. С одной стороны, Токтамыш сумел восстано-
вить авторитет центральной власти, унифицировать выпуск монеты, в 
какой-то мере воссоздать гражданскую администрацию [Федоров-
Давыдов 1973, с. 154]. С другой стороны, уже в начале 1390-х гг. ему 
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пришлось фактически, а возможно и официально признать самостоятель-
ность некоторых наиболее влиятельных князей, которые стали не только 
самовластно распоряжаться в управляемых ими областях, но и 
приобрели некоторые атрибуты верховной власти. Так, например, Бек-
Булат от своего имени чеканил в Крыму монеты, номинально оставаясь 
подданным Токтамыша [Миргалеев 2003а, с. 13–14]. В середине 1390-х 
гг. Токтамыш вынужден был отдать мангытскому вождю Идегею 
практически все левобережье Волги, освободив эти территории от своей 
юрисдикции, налогов и повинностей [Трепавлов 2001, с. 75–76]. Только 
такой ценой новый хан мог обеспечить хотя бы номинальное подчинение 
региональных правителей своей власти. Но даже эти меры не смогли 
предотвратить мятежа владетельных князей, о чем Токтамыш сообщает в 
своем ярлыке-послании к польскому королю Владиславу II Ягелло от 
1392 г. [Оболенский 1850, с. 51]. Что касается тех областей, которые 
оставались непосредственно в сфере влияния хана, то и в них восстанов-
ление гражданской администрации оказалось весьма кратковременным. 
Походы Тимура в 1391 и 1395 гг. и последовавшая за ними новая смута 
привели к разрушению городов, торговых путей, отпадению многих 
вассальных территорий. Фактически была уничтожена вся оседлая 
цивилизация Золотой Орды, в результате чего отпала необходимость в 
централизованной бюрократической системе, центральный аппарат 
гражданской власти оказался невостребованным и исчез. 

Закономерным итогом стало появление в первой четверти XV в. 
на территории Золотой Орды ряда самостоятельных государств, 
каждое из которых избрало собственный путь развития. Большая 
Орда, Ногайская Орда, узбекские и казахские ханства фактически 
вернулись к строю, существовавшему у монголов до Чингиз-хана – 
стали союзами полунезависимых родоплеменных образований. Крым-
ское, Казанское и Астраханское ханства в определенной степени 
восстановили административную систему Золотой Орды периода 
расцвета (в том числе и гражданское управление), хотя в большей 
степени стали ориентироваться на мусульманские, а не на монголь-
ские институты власти, что нашло отражение в сохранившихся до 
нашего времени крымских и казанских ярлыках. 

 
2.2. Налоговая система 

 
Одним из главных признаков Золотой Орды как государства 

является развитая система налогов и сборов, изначально унаследо-
ванная из Монгольской империи. Одним из первых действий 
монголов в покоренных областях стало введение налогов и создание 
фискального аппарата. Персидский историк Ата-Малик Джувейни 
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сообщает: «А как стали страны и люди под (монгольским) владычест-
вом, по установленному положению введены (среди них) переписи и 
назначены титла десятков, сотен и тысяч, и определены: набор войска, 
ямская (повинность), расходы (на проезжих) и корм для скота, не 
считая денежных (сборов), да сверх всех этих тягот наложили еще 
копчур» [цит. по: Вернадский 1999, с. 145]. 

Сохранившиеся ханские ярлыки большей частью являются льгот-
ными, т.е. освобождающими их держателей от всех или части налогов 
и сборов, взимавшихся в Золотой Орде. Поэтому не удивительно, что 
многие специалисты по ярлыкам исследовали налоги и повинности, 
аппарат чиновников, отвечавших за их сбор, наконец – статус лиц, 
обладавших налоговым иммунитетом. Большая работа в этом направ-
лении была проделана И.Н. Березиным, А.Н. Самойловичем, С.Е. Ма-
ловым, Г. А. Федоровым-Давыдовым, М.А. Усмановым, А.П. Григорь-
евым. Специальное исследование С.М. Шапшала посвящено статусу 
тарханов – лиц, освобожденных от уплаты налогов, правда, автора 
больше интересовал не их правовой статус, а этимология самого тер-
мина «тархан» [Шапшал 1953]. 

До сих пор вопросы организации налоговой системы обычно 
рассматривались либо в контексте общей истории Золотой Орды, 
истории отдельных институтов или даже в рамках анализа конкретных 
ярлыков. Сами исследователи отмечают недостаточную изученность 
данной темы, противоречивость сведений о налогах, наличие значи-
тельного числа взаимозаменяемых терминов и пр. [см.: Усманов 1979а, 
с. 235; Федоров-Давыдов 1973, с. 34]. Поэтому налоговая система 
Золотой Орды нередко воспринимается как довольно беспорядочная 
совокупность сборов и повинностей, бесконтрольно взимавшихся ордын-
ской аристократией, которая, в свою очередь, была освобождена от 
уплаты налогов. Однако более подробное ознакомление с ханскими 
ярлыками и другими источниками убеждает в обратном: налоговая 
система в Орде была четко и жестко регламентированной, а налоговые 
льготы носили адресный характер. Анализ ярлыков позволяет обобщить 
данные по налоговому праву Золотой Орды и представить их, равно как 
и аппарат налоговых чиновников, в виде определенной структуры. 

 
2.2.1. Налоги, сборы, повинности 

 
Мы исходим из понимания налогов как регулярных денежных или 

натуральных платежей в государственную казну; сборов – как разовых 
платежей в определенных случаях; повинностей – как обязанности 
подданных ордынских ханов совершать какие-либо действия в опре-
деленных обстоятельствах. 
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Налоги могли иметь как денежное, так и натуральное выражение. 
Последняя разновидность является более древней и начала приме-
няться еще в правление Чингиз-хана. Китайский дипломат Сюй Тин 
сообщает: «Все их люди [живущие в их владениях] отдают [им] как 
чай-фа быков, лошадей, повозки, оружие, работников, баранину и 
кобылье молоко. Ибо в степях, которыми управляют татары, поде-
лившие [их на уделы], все отдают чай-фа [каждый своему владельцу]» 
[Краткие сведения 1960, с. 143]. Сходное описание дает и Иоанн де 
Плано Карпини: «Как вожди, так и другие обязаны давать императору 
для дохода кобыл, чтобы он получал от них молоко, на год, на два или 
на три, как ему будет угодно; и подданные вождей обязаны делать то 
же самое своим господам» [Иоанн де Плано Карпини 1997, с. 50]. 
Сирийский ученый второй пол. XIII в. Абу-л-Фарадж (Григорий Бар-
Эбрей) также отмечает среди законодательных норм монголов сле-
дующую: «Весь народ монгольский да содержит хана из ежегодных 
достатков своих, (уделяя ему) коней, баранов, молока, также от 
шерстяных изделий» [цит. по: Вернадский 1999, с. 148]. Отметим, 
впрочем, что налоги и сборы в натуральном виде, столь распрост-
раненные при Чингиз-хане и его ближайших преемниках, в Золотой 
Орде со временем все чаще стали заменяться денежным эквивалентом 
и исчислялись в конкретной сумме. 

Налоги вводились специальными ярлыками: «Когда с области 
требуется налог, то ярлык о нем [каан] посылает тому эмиру, а [уже] 
он согласно приказу собирает [налог] со всех зависимых от того 
[владения] городов и отсылает [его]» [Рашид ад-Дин 1960, с. 173]. 

Большинство ярлыков содержит подробное перечисление нало-
гов, сборов и повинностей, существовавших в Золотой Орде. Все они 
перечисляются, с одной стороны, без какого бы то ни было разделения 
по видам, и поэтому нередко возникают трудности их идентификации 
и определения места в налоговой системе. Так, упоминание о сборах с 
«огородов и виноградов» в ярлыках ордынских ханов русским митро-
политам было полностью заимствовано из жалованных ярлыков 
тарханам, проживавшим в южных владениях Золотой Орды: никаких 
виноградников в московских землях, естественно, не было [Григорьев 
2004б, с. 102]. Однако подобные примеры – скорее исключение: 
обычно полный перечень налогов, взимавшихся в Золотой Орде, не 
включался автоматически во все ярлыки подряд: так, например, в 
жалованном ярлыке городским жителям отсутствуют налоги, уста-
новленные для сельского населения, и наоборот – в ярлыке жителям 
сельской местности не указываются налоги и сборы, которые 
взимались в торговцев и городских ремесленников [Усманов 1979а, 
с. 240]. Кроме того, налоги, сборы и повинности, как правило, 
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перечисляются определенными группами, что облегчает их система-
тизацию. Так, ярлык Тимур-Кутлуга Мухаммеду и Махмуду гласит: 
«[с их] виноградников тамгу, с Инкинчи и Ускюбола курут, амбарный 
налог, гуменный сбор, [а с] зависимых от них людей – кысмет и 
кубчир, ясак и калан, [то есть подать] «салык» называемую, бадж и 
хардж, пусть не берут; в пути [их следования] или на месте, при 
вхождении [их] или при выходе, в Крыму или в Кафе, всякого рода 
вещей при покупке ими или при продаже, ни тамгу, ни тартнак [с них] 
пусть не берут; у тарханов и людей [от них] зависимых путевого сбора 
или дозорного пусть не домогаются; скотину их под подводы пусть не 
захватывают; на ночлег и на постой [к ним] пусть не ставят; кормов и 
фуража от них пусть не домогаются; от какого бы то ни было рода 
забот, поборов и чрезвычайных налогов [они] защищены и сохранены 
пусть будут» [Григорьев 2006, с. 98–99]. 

Анализ ярлыков и результаты исследований позволил нам сгруп-
пировать налоги и сборы, выделив следующие их группы: 1) основные 
налоги; 2) торговые, дорожные и пограничные налоги; 3) специальные 
сборы; 4) экстраординарные сборы; 5) повинности. Критерием класси-
фикации, выступают, таким образом, плательщики – все население 
Золотой Орды, отдельные категории лиц (торговцы и ремесленники), 
жители определенных регионов, через которые проезжали лица, 
имевшие право на получение сборов. 

Основные налоги взимались со всех подданных золотоордынского 
хана, хотя определенные их разновидности возлагались на предста-
вителей кочевого, либо оседлого населения. Совокупность этих 
налогов и податей обозначалась термином «алба кубчири» (в отличие 
от специальных сборов) [Григорьев 1978а, с. 87; Зограф 1984, с. 115; 
Краткие сведения 1960, с. 143; Мункуев 1965, с. 120]. Вероятно, 
тюркскими эквивалентами этого термина были «ясак» и «калан» 
[Григорьев 2004б, с. 34; Усманов 1979а, с. 236; см. также: Тихонов 
1958, с. 59–63]. 

Главным налогом был подушный (с кочевого населения) или 
поземельный (с оседлого) налог «борч харадж» / «тутун хараджи» 
[Усманов 1979а, с. 235]. В Средней Азии ставка этого налога состав-
ляла в денежном эквиваленте 15 динаров с богатых и 1 динар с бед-
ных, а в Иране – соответственно 7 и 1 динар [Березин 1864, с. 80]. 
Ставка его в Золотой Орде исследователям неизвестна, но можно 
предположить, что она примерно соответствовала существовавшей в 
Иране, учитывая значительные сходства Ирана и Орды в экономи-
ческом, политическом и правовом отношении. 

Со скотоводов взимался «копчур» – общий налог со скота, кото-
рый составлял изначально 10% от поголовья лошадей, коров, овец, но 
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потом был снижен до 1%. Естественно, им облагалось все кочевое 
население кроме упомянутых тарханов, поэтому его и следует отнести 
к числу основных налогов. Впервые он был установлен великим 
ханом Угедэем в Монголии в 1230-е гг. и в дальнейшем постоянно 
взимался в государствах Чингизидов, в том числе и в Золотой Орде 
[Рашид ад-Дин 1960, с. 36; ср.: Григорьев 1976б, с. 235–240; Тихонов 
1958, с. 54–59; Meserve 2005, с. 73–74]. 

С оседлого населения взималось несколько налогов, которыми не 
облагались кочевые подданные хана. Тем же Угедэем одновременно с 
копчуром для кочевого населения был введен «тагар» – налог с 
урожая для оседлого населения, составлявший 1/10 часть от урожая. 
Считалось, что это налог вводился с целью дальнейшего перерасп-
ределения среди малоимущего населения [Рашид ад-Дин 1960, с. 36]. 
Другим видом «земледельческого» налога было так называемое 
«поплужное», т.е. сбор с каждого плуга (каждого хозяйства, обрабаты-
вающего свой участок земли). Ставка его составляла, по сведениям 
французского дипломата XIII в. Симона де Сент-Квентина, 3 аспра 
[см.: Березин 1864, с. 80–81; Федоров-Давыдов 1973, с. 34–35]18. 

Следующую группу сборов можно определить как торговые, 
дорожные и пограничные. В большинстве случаев они взимались с 
ордынских и иностранных купцов, но также – и с других категорий 
населения (не являвшихся торговцами), которым приходилось пере-
секать границу и провозить через нее какое-либо имущество. Непос-
редственно при пересечении границы лицо уплачивало пошлину с 
ввозимых товаров или иного имущества. Несколько иной порядок 
существовал в отношении товаров, ввозимых на кораблях. Так ярлык, 
выданный Узбеком венецианцам в 1332 г., содержит следующее поло-
жение: «Также, мы повелели, чтобы венецианцы платили с двухмачто-
вых и одномачтовых кораблей по прежнему обычаю». Величина этого 
сбора зависела от количества мачт судна, он взимался при входе в 
порт и отплытии из него и заменял собой ввозную и вывозную 
пошлины [Григорьев, Григорьев 2002, с. 24]. Также на границе упла-
чивались дорожный сбор, направлявшийся на содержание дорог, и 
сбор за предоставление торговцам вооруженной охраны («карауллук») 
[см., напр.: Григорьев 2004б, с. 97; 2006, с. 99, 107; Радлов 1889, с. 21, 
36]. В процессе перемещения по территории Золотой Орды торговцы 
и путешественники также уплачивали ряд «транспортных сборов» – 

                                                 
18 Аспр являлся не конкретной монетой, а неким идеальным количеством 
серебра, применявшимся при расчетах внутри Орды и с зарубежными страна-
ми; значение аспра довольно часто менялось в зависимости от экономиче-
ского состояния Золотой Орды [см.: Григорьев 2002, c. 16–27]. 
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при переправе (на лодке или на плоту) или проезде через мосты 
[Григорьев, Григорьев 2002, с. 135–136; Григорьев, Ярцов 1844, с. 5]. 
Сведения источников, однако, не позволяют установить, на всех ли 
мостах в Золотой Орде взималась пошлина. 

Торговые сборы состояли из собственно торгового и весового. В 
обычаях делового оборота Причерноморья, по большей части приняв-
ших за основу византийскую терминологию и методику налогообло-
жения, совокупность этих двух налогов и ввозной пошлины фигури-
ровала под общим термином «коммеркий». Торговый сбор в 
ордынской традиции назывался тамгой, и взимавший его чиновник 
(«таможенник») в знак того, что налог взят, ставил на товар отметку, 
также носившую название тамги. Ставка торгового сбора составляла в 
Золотой Орде 3% от стоимости товара (в исключительных случаях 
увеличивалась до 5%) [Григорьев, Григорьев 2002, с. 15, 98, 149–150]. 
Торговый сбор, наравне с подушным (поземельным) налогом являлся 
одной из главных статей дохода ордынских ханов, поэтому ханы, 
даруя в качестве привилегии налоговый иммунитет, чаще всего не 
освобождали обладателя привилегии от уплаты торгового сбора 
[Григорьев 1978а, с. 74, 79]. Впрочем, в отношении определенных то-
варов делались исключения. Так, в ярлыке Узбека венецианским 
купцам Азова (1332) встречается такое положение: «Также у нас 
исстари не брали торговый налог с торговли драгоценными камнями, 
жемчугом, золотом, серебром, золотой канителью; и ныне пусть не 
берут» [Григорьев, Григорьев 2002, с. 27]. Весовой сбор «тартанак» 
или «кантар», был тесно связан с тамгой. Его ставка устанавливалась в 
половину торгового налога (в случае увеличения торгового налога 
менялась и абсолютная величина ставки весового сбора). Интересно 
отметить, что единицей налогообложения тартанаком являлись не 
сами товары, а повозки, на которых они ввозились. Кроме того, налог 
этот взимался, даже если обе стороны в сделке представляли иност-
ранцы [Там же, с. 15, 98, 103–105]. 

Любопытно отметить, что многие налоги и сборы этой категории 
были распространены в Западной Европе еще со времен Римской 
империи. Речь идет, прежде всего, о системе пошлин и таможен [см., 
напр.: Рогачевский 2002, с. 222]. Таким образом, вполне возможно, 
что в налоговую систему Золотой Орды они попали не из Монголии и 
Китая, а от западных соседей, с которыми Золотая Орда имела тесные 
контакты с самого начала своего существования. На такую мысль 
наводит тот факт, что эти налоги не упоминаются ни в Великой Ясе, 
ни в ярлыках великих ханов Монгольской империи – они фиксируют-
ся именно в ордынских ярлыках и вполне могут объясняться влиянием 
Запада, а не Востока. Можно предположить, что их введение являлось 
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отражением международно-правового принципа взаимности (или 
реторсии, т.е. ответной меры), во все времена применявшегося в меж-
государственных отношениях. Не исключено, что иностранные тор-
говцы должны были уплачивать соответствующие сборы в Золотой 
Орде из-за того, что ордынские купцы облагались такими же сборами 
в Европе. Впрочем, каких-либо средневековых европейских правовых 
памятников, содержащих информацию о статусе ордынских купцов, 
не сохранилось, и поэтому остается лишь строить предположения. 

Следующую группу составляют специальные сборы, которые 
распространялись на тех, кто занимался определенной деятельностью. 
В ярлыках перечисляются налог на использование недр и вод [Радлов 
1889, с. 21, 34–35], куртовый сбор (с изготовителей курта – творога и 
молочных изделий) [Усманов 1979а, с. 237], сбор с мельниц и гумна 
[Памятники 1955, с. 477], с садов и виноградников, а также изготов-
ления вина [Григорьев 2004б, с. 102], с изготовителей стрел [Гри-
горьев 2006, с. 130], с мелкого скота [Березин 1864, с. 80–81; Гри-
горьев 2006, с. 130] 19. 

Специальные сборы взимались и в торговой сфере. Так, особый 
сбор уплачивался посреднику при торговой сделке; в Трапезундской 
империи он составлял 1% от суммы сделки, полагаем, что и в Золотой 
Орде ставка была приблизительно такой же. Специальный сбор 
взимался также за изготовление контракта [см.: Григорьев, Григорьев 
2002, с. 151]. 

Следует уделить внимание чрезвычайным или экстраординарным 
сборам и повинностям, которые взимались с населения Золотой Орды 
в определенных случаях. Чаще всего подобные сборы были связаны с 
прибытием в регион высоких сановников, послов или ханских 
родственников, которым традиционно надлежало подносить дары и 
подарки, соответствующие их рангу и целям дарителей. Аналогичным 
образом, подданные хана и иностранцы, прибывавшие в ханскую став-
ку, преподносили подарки ханским родичам, сановникам, чиновникам 
и другим представителям администрации. Наиболее характерные 
примеры подобных сборов встречаются в ханских ярлыках русским 
митрополитам – «дары» («поминки»), «запросы», «почестья», «дохо-
ды» и т.д. [Березин 1864, с. 92–95; Григорьев 2004б, с. 34–35; Па-
мятники 1955, с. 474–475]. К этому же виду сборов, вероятно, следует 
отнести и сбор, который уплачивался в пользу суда при разрешении 
спора [см.: Греков, Якубовский 1998, с. 104]. 

                                                 
19 По сведениям Сент-Квентина составлял 3 аспра с 6 овец [Федоров-Давыдов 
1973, с. 34]. 
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Из повинностей в ярлыках довольно часто упоминаются подводы 
(«улаг»), верховые лошади («маль»), провиант («улафа»), фураж для 
скота («сусун»). В эту группу входила обязанность принимать проез-
жающих должностных лиц и дипломатов на постой («илчи-конак»). 
Нередко эти повинности возлагались на население совокупно, о чем 
свидетельствует употребление в ярлыках «парных терминов» – улуфа-
сусун, улаг-илмак и др. [Усманов 1979а, с. 236]. Скорее всего, население 
обязано было предоставлять и транспортные средства, и провизию в том 
количестве, в каком это было необходимо проезжающим. Однако какие-
то ограничения были установлены уже в Монгольской империи. Так, в 
1230-е гг. канцлер Елюй Чу-цай обратил внимание великого хана Угедэя, 
что ханские родственники и посланцы во время своих разъездов 
слишком часто и в большом количестве берут поборы с местного 
населения. Угедэй, по его совету, запретил брать с населения 
транспортные средства и прочее без предъявления соответствующего 
ханского ярлыка, в котором излагались бы полномочия его обладателя и 
право пользоваться данными повинностями [Мункуев 1965, с. 60, 81]. 
Таким образом, эти ярлыки («проезжие грамоты») устанавливали 
определенные размеры содержания посланцев и должностных лиц в 
процессе их проезда к месту назначения, которые зависели от статуса 
путешественника, цели и пункта назначения. Соответствующие ярлыки 
ханов Золотой Орды до нас не дошли, но в проезжем ярлыке 
моголистанского хана Тоглук-Тимура 1351 г. содержится такое поло-
жение: «Этим послам три подводы, пять тамбинов вина, две ноги мяса, 
три батмана продовольствия давая, пусть дадут возможность путе-
шествовать» [Григорьев 1978а, с. 107–108]. Учитывая, что ханские 
посланцы и чиновники путешествовали довольно часто, поборы в их 
пользу были для населения весьма обременительны, поэтому жало-
ванные ярлыки, освобождавшие от уплаты налогов, как правило, 
включали и освобождение грамотчиков от указанных повинностей. 

Другая группа повинностей была связана с организацией военных 
походов или облавных охот. В нее входило принятие солдат на 
постой, подготовка для них провианта, а также предоставление людей 
для участия в походах (в русских переводах ярлыков – «война» [см., 
напр.: Березин 1864, с. 93; Григорьев 2004б, с. 34]) и охотничьих обла-
вах (в ярлыках – «чирик авы» [Усманов 1979а, с. 237]). М.А. Усманов 
считает, что эта повинность возлагалась на жителей определенных 
регионов либо представителей определенных профессий, то есть 
относит их к категории, которая определена нами как специальные 
сборы. Полагаем, что эти повинности возлагались на все население, 
поэтому освобождение от них и присутствует в жалованных ярлыках 
конкретным лицам или населению отдельных областей. 
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Воинская повинность «черик» в каждом регионе зависела от 
численности его населения; так, например, название администра-
тивно-территориальной единицы «тумен» означало, что в случае 
войны эта область должна выставлять до 10 000 воинов, «тысяча» – 
соответственно, тысячу и т.д. Как правило, официально установлен-
ного количества солдат области не выставляли, да это и не требо-
валось: Рашид ад-Дин сообщает, что когда ильхан Хулагу отправлялся 
в поход на Иран, «определили, чтобы из всех дружин Чингиз-хана, 
которые поделили между сыновьями, братьями и племянниками [его], 
на каждые десять человек выделили бы по два человека, не вошедших 
в счет и передали в качестве инджу Хулагу-хану, чтобы они 
отправились вместе с ним и служили бы здесь» [Рашид ад-Дин 1946, 
с. 23]. Таким образом, в данном случае в поход отправилась 1/5 от 
всего «призывного» населения. Согласно сведениям «Книги о великом 
хане», золотоордынский хан Узбек имел под своим начало 700 000 
воинов [La Livre 1830, p. 59], т.е. 70 туменов, однако это вовсе не озна-
чало, что хан постоянно держал в боевой готовности такое количество 
воинов. Просто в случае необходимости он мог бы мобилизовать 
именно столько воинов – чего, впрочем, ни Узбек, ни другие ханы 
Золотой Орды ни разу не делали за всю ее историю! 

К числу повинностей также можно отнести обеспечение безопас-
ности в регионе – борьбу с разбойниками и грабителями. В ярлыках 
эта повинность фигурирует под названием «караулук» или «ночной 
сбор» [Григорьев 2006, с. 99, 107; Усманов 1979а, с. 237]. В ее несении 
были заинтересованы сами местные жители, поскольку в случае 
ограбления проезжающих торговцев или чиновников местные жители 
должны были либо разыскать грабителей, либо за свой счет 
возместить убытки потерпевшим [Мункуев 1965, с. 79]. Повинность 
эта могла выражаться как в содержании присланных отрядов, так и в 
выделении людей из числа местных жителей для формирования 
собственных таких отрядов. 

Порядок раскладки повинностей охарактеризован В.Н. Татищевым в 
его описании астраханских татар: «Сии ясашные издревле разделены в 
табуны или деревни и было их прежде весма немало. В каждом табуне 
определялся табунной голова или староста, которые имеют власть их 
судить, распоряжать и в услугу, яко подводы и протчее, наряжать» 
[Мустафина 1996, с. 39]. Таким образом, решение о том, кто конкретно в 
селении или кочевье будет нести повинности, принимали племенные или 
родовые предводители, либо управители селений. 

Система налогов, сборов и повинностей Золотой Орды в соответ-
ствии с выбранной классификацией представлена в Приложении I 
(Табл. 3). Насколько нам известно, подобная классификация золотоор-
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дынских налогов ранее не производилась. Только И.Н. Березин в сво-
ей диссертации представил общий перечень налогов [Березин 1864, 
с. 92–95], нередко смешивая несколько их видов или, напротив, раз-
деляя налоги одного вида на несколько. 

 
2.2.2. Фискальный аппарат 

 
Особенностью ордынской налоговой системы была чрезвычайная 

разветвленность фискального аппарата, причем разные чиновники 
подчинялись представителям либо военной администрации во главе с 
улуг-беком, либо гражданской, возглавляемой визирем. 

Сбор большинства налогов находился в ведении гражданской 
администрации, которую возглавлял визирь, в подчинении которого 
находились «отраслевые министерства» – диваны. Одним из таких 
диванов был, в частности, диван государственной казны [см.: Греков, 
Якубовский 1998, с. 99]. Даруги, правители областей, назначавшиеся 
ханом, также подчинялись визирю и, в свою очередь имели в подчине-
нии диваны, занимавшиеся сбором налогов и соответствующих 
чиновников-сборщиков. В их полномочия входило проведение пере-
писи населения и ведение реестров налогоплательщиков («девтеров») 
[Патканов 1874, с. 50–51; Рязановский 1931, с. 28]. Поскольку даруги 
уделяли сбору налогов значительное внимание, некоторые исследо-
ватели склонны полагать, что эта деятельность была их основной 
обязанностью [Греков, Якубовский 1998, с. 100–101; Насонов 2002, 
с. 260–261; Саблуков 1896, с. 7–8; Федоров-Давыдов 1973, с. 93], хотя, 
как мы установили ранее, их обязанности были гораздо шире. Непос-
редственно сбором налогов занимался специальный штат чиновников. 
В анализируемых ярлыках представлен не только подробный перечень 
налогов, но и не менее полный список чиновников, отвечавших за их 
сбор. Так, ярлык Тимур-Кутлуга содержит стандартный перечень лиц, 
отвечавших за сбор налогов или имевших право распоряжаться ими: 
«правого (и) левого крыла уланам, тысяцким, сотским, десятским 
бегам во главе с темником Идегеем, внутренних селений даругам…, 
писцам палат, таможенникам (и) сборщикам подати, мимохожим и 
мимоезжим послам (и) посланцам, дозорам (и) заставам, ямщикам и 
кормовщикам, сокольникам (и) барсникам, лодочникам и мостовщи-
кам, базарному люду» [Самойлович 2000б, с. 158–159]. Ярлык Тюляка 
митрополиту Михаилу содержит сходный перечень: «татарьскым 
улусным и ратным князем, и волостным самим дорогам, и князем, 
писцем, таможником побережником и мимохожим послом и соколни-
ком и пардусником и бураложником и заставщиком и лодейщиком 
или кто на каково дело, ни поидет многим людем…» [Памятники 
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1955, с. 465]. Русский вариант наименований большинства этих 
чиновников уже указывает, сбором каких налогов, пошлин и повин-
ностей они занимались (см. Приложение I, Табл. 4). 

В подчинении руководителей гражданской администрации обла-
стей находились таможенники (тамгачи) и «весовщики» (тартанакчи), 
отвечавшие за сбор налога с оборота и налога за взвешивание на 
казенных весах [см.: Григорьев, Григорьев 2002, с. 15, 50, 94, 135]. К 
ним примыкают и базарные надзиратели (базарга турканлар – базар-
ный люд), в функции которых входило обеспечение порядка на 
рынках [Радлов 1889, с. 21, 25], а также, вероятно, и взимание специ-
альных сборов при купле-продаже шкур, процента за посредничество, 
сбора за составление контракта. 

В ведении правителей областей находились и чиновники, отвечав-
шие за сбор «транспортных» и «торговых» налогов в процессе 
перемещения торговцев и иных лиц по территории ордынских обла-
стей, поскольку поддержание дорог, в частности, также относилось к 
функциям местных правителей: «побережники», взимавшие пошлины 
с пристающих к ордынским берегам судов, «перевозчики» (иногда 
конкретизировались как «лодейщики» или кэмэчи – плотовщики), 
взимавшие сборы за перевоз через водные преграды, «мостовщики» 
(куперчи), которые взимали сбор за переход через мосты: средства, 
взимались на поддержание переправы в удовлетворительном состоя-
нии. Упоминаемые в ряде ярлыков начальники ямских станций и 
«кормовщики» обеспечивали транспортом (подводами, верховыми и 
вьючными лошадьми), провиантом и фуражом проезжающих чинов-
ников и дипломатов, взимая соответствующие средства с местного 
населения. Джувейни сообщает: «И еще: когда удлиннилось и рас-
ширилось протяжение их царства, и стали случаться важные события, 
невозможно стало без сообщений о положении врагов. Приходилось 
также перевозить ценности с запада на восток, и с дальняго востока на 
запад. Посему учреждены ямы чрез всю ширь и длину страны, и 
определены припасы и расходы по каждому яму, положено (число) 
людей и животных и (количество) яств, питей и прочего снабжения, и 
произведена раскладка на тьмы: по одному яму на две тьмы, чтобы 
раскладка была по числу, и чтобы сборы были взысканы, дабы путь 
проезда послов не удлиннялся из за (неудобства) посадки на 
перекладных, и дабы ни войско ни крестьяне не терпели постоянного 
безпокойства. И послам он дал строгие приказы беречь животных и 
все другое… Ежегодно ямы должны осматриваться: коль будет какой 
недостаток или убыль, надо брать замену с крестьян» [цит. по: 
Вернадский 1999, с. 145]. Так как ямские станции также находились в 
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ведении местной администрации, полагаем, что чиновники, отвечав-
шие за работу ямов, также подчинялись местным даругам. 

Ярлыки и другие источники, не дают сведений, какие именно 
чиновники осуществляли сбор основных налогов с населения – 
хараджа, копчура, а также ряда специальных налогов. Полагаем, что 
за их сбор отвечали писцы областных диванов, которые осуществляли 
перепись и составляли «девтеры». Возможно, они являлись и непос-
редственными исполнителями – сборщиками этих налогов. 

Часть налогов и повинностей находилась в введении военной 
администрации. Так, десятники и сотники непосредственно отвечали 
за подготовку провианта для солдат, идущих в поход, а также за 
рекрутские сборы во вверенных им местностях, а тысячники и тем-
ники осуществляли контроль подчиненных им сотников и десятников. 
Кроме того, в введении темников, отвечавших за охрану государст-
венных границ Золотой Орды, находились заставы и отряды, обеспе-
чивавшие безопасность и порядок в пограничном регионе. На началь-
никах этих застав (в ярлыках – «заставщики», «туткаулы» или «бура-
ложники») лежала обязанность взимать дорожный сбор и сбор за ввоз 
и вывоз товаров. Начальники мобильных отрядов, «букаулы», в свою 
очередь, взимали плату за охрану торговцев и других лиц в дороге. 
Согласно сведениям восточных хронистов, букаул являлся высоким 
армейским чиновником, отвечавшим за снабжение: вероятно, именно 
из сборов за охрану на дорогах он и черпал средства для обеспечения 
вверенных ему военных соединений [см.: Григорьев 2004б, с. 97]. 

Еще одна группа лиц, имевших отношение к взиманию повин-
ностей с местного населения, – это ханские приближенные, ответст-
венные за организацию облавной охоты. Охоте придавалось весьма 
важное значение: она выполняла функцию военных учений или 
сборов [см., напр.: Вернадский 1999, с. 125, 142–143]. Именно поэтому 
к числу повинностей относилось обязанность населения предостав-
лять загонщиков и т.д. – «чирик авы», а обеспечивали ее разного рода 
«звериные ловцы» – упоминающиеся в ярлыках «сокольники», «барс-
ники» («пардусники»), «волчары». Эти лица не относились ни к воен-
ной, ни к гражданской администрации, они подчинялись непосредст-
венно хану и играли значительную роль при дворе. 

Постоянно упоминаются в жалованных и проезжих ярлыках 
«послы» и «идущие по какому-либо делу люди» – ответственные 
чиновники, назначенные на важный пост или выполняющие разовые 
поручения, либо дипломаты (ордынские и зарубежные). Непосредст-
венно сбором налогов они не занимались, но имели право получать 
транспорт, провиант, фураж и останавливаться на постой в той 
местности, через которую проезжали. Обеспечение их транспортом и 
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провизией, как отмечено выше, осуществля персонал ямских станций, 
а основанием служили полномочия самих «послов», которые опреде-
лялись в выдаваемых им ханом «проезжих грамотах». 

Сбор налогов был прерогативой центральной власти: родствен-
ники хана и племенные вожди в этой сфере пользовались весьма 
ограниченными правами. Так, они имели право взимать какие-либо 
сборы и повинности только с подчиненного им кочевого населения, 
тогда как в оседлых областях, формально находившихся в их 
владении, всей полнотой власти распоряжались ханские даруги, 
которые и осуществляли и сбор налогов в этих областях. При этом 
средства поступали сначала в ханскую казну, и лишь затем по 
усмотрению хана распределялись среди представителей его семейства 
и высшей знати [Владимирцов 2002, с. 396]. Это соответствовало го-
сударственной доктрине Золотой Орды, согласно которой хан счи-
тался главным и фактически единственным собственником всех зе-
мельных владений. 

Однако некоторые из ханских родичей или высших сановников 
имели право рассчитывать на ханскую щедрость, которую он мог 
позволить себе проявлять за счет своих подданных и иностранцев, 
пребывающих на территории Золотой Орды. Например, ханша Тайдула 
имела в Азове собственный штат налоговых чиновников, взимавших ряд 
налогов не в ханскую казну, а непосредственно в ее пользу. Однако ханы 
нередко подвергали пересмотру подобные привилегии своих родст-
венников: так, Бердибек, внук Тайдулы, в 1358 г. пожаловал своему 
приближенному Тоглу-баю право взимать «на оружие» по 3 сома серебра 
с каждого корабля, приходящего в Азов – причем за счет не ханской 
казны, а из тех сборов, которые прежде получала Тайдула! Последней 
пришлось смириться с этим и своим дополнительным распоряжением 
поддержать повеление хана [Григорьев, Григорьев 2002, с. 152–153]. 
Подобные пожалования налогов и сборов в пользу ханских родст-
венников и сановников были распространенной практикой, о чем 
свидетельствует Симон де Сент-Квентин: «Во-первых, хан получает 
свою долю…; во-вторых, особенный владелец; в-третьих, областной 
владелец…» [цит. по: Федоров-Давыдов 1973, с. 34]. 

Проанализированные сведения позволяют выделить органы, от-
ветственные за сбор налогов в Золотой Орде или осуществляющие 
финансовый контроль, и представить их в виде следующей схемы20. 

 

                                                 
20 Курсивом выделены лица и органы, осуществлявшие не непосредственно 
сбор налогов, а лишь контрольные функции, или имевшие право на пользо-
вание средствами от сборов и повинностями. 
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Хан 

Улуг-бек Визирь Ханские 

родственники 

Послы Придворные 

(сокольники, 

барсники и пр.) 

Темники Диваны Даруги Собственные сборщики  

(таможенники,  

весовщики  пр.) 

Тысячники Писцы Местные 

диваны 

  

Сотники Букаулы, 

туткаулы 

Побережники, мостовщики, перевозчики, 

таможенники, весовщики, базарные надзиратели, 

начальники ямских станций, кормовщики 

Десятники   

 

2.2.3. Налоговый иммунитет 
 
Отдельное направление налоговой политики золотоордынских 

ханов представляло освобождение отдельных лиц или категорий насе-
ления от уплаты некоторых или даже всех налогов, сборов и несения 
повинностей. Пожалование налоговых льгот являлось распростра-
ненной практикой во многих государствах с глубокой древности (оно 
известно даже в Древнем Египте [см.: Moret 1912, p. 74, 81, 86]), и 
Золотая Орда в этом отношении не стала исключением, однако ордын-
ская иммунитетная практика имела некоторые особенности. 

В большинстве средневековых стран Востока и Запада система 
налоговых иммунитетов получила значительное развитие и стала 
неотъемлемой частью правовой системы, тогда как в Монгольской 
империи и Золотой Орде наблюдается несколько иная картина. 
Привилегии, иммунитеты в налоговой сфере, безусловно, существо-
вали, что подтверждается значительной частью сохранившихся хан-
ских ярлыков и сопутствующих им документов, но так и не преврати-
лись в общее правило, оставшись исключением из него, и предостав-
лялись исключительно в индивидуальном порядке см.: Федоров-
Давыдов 1973, с. 52–53]. В Великой Ясе Чингиз-хана официально был 
закреплен налоговый иммунитет лишь одного сословия – духовенства: 
«Так называемые дома Божии и Его служителей, кто бы ни был – 
щадить, оставлять свободными от налогов и почитать их» [цит. по: 
Вернадский 1999, с. 123; см. также: Белозеров 2003а, с. 71]. Но в це-
лом налоговыми льготами пользовалась настолько небольшая часть 
населения, что китайский дипломат Сюй Тин, посетивший Монголь-
скую империю в эпоху правления великого хана Угедэя, заявляет: 
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«Среди благородных и подлых не бывает ни одного человека, который 
мог бы быть освобожден [от уплаты податей]» [Краткие сведения 
1960, с. 143]. С течением времени количество привилегированных лиц 
увеличивалось, и в Золотой Орде их было уже намного больше, чем в 
ранней Монгольской империи, однако это отнюдь не означает, что 
налоговые льготы с легкостью приобретались всеми желающими! 

В большинстве случаев освобождение от уплаты налогов жало-
валось или подтверждалось ханом лично, по собственному усмот-
рению, а не на основании какого-либо единой сословной привилегии – 
как это было в Западной Европе в средневековую эпоху или в России, 
начиная с XVI в. [см., напр.: Аракчеев 2004, с. 288]. Поэтому нет 
оснований считать, что привилегированные лица в Золотой Орде 
(тарханы) являлись классом или сословием, как это делают некоторые 
специалисты [см., напр.: История 2000а, с. 56; История 2003, с. 89]. 
Тарханы могли относиться к разным социальным группам, и нало-
говый иммунитет не являлся их сословным признаком. Как правило, 
статус тархана включал освобождение от уплаты налогов и несения 
повинностей, право сохранять за собой всю убитую во время 
облавных охот добычу, привилегию входить к хану в любое время и 
ехать рядом с ним во время выездов походов, выездов. Также в число 
привилегий включалось освобождение от наказания за девять про-
ступков; сохранялись эти привилегии в течение девяти поколений 
[см.: Березин 1864, с. 53–54; Шапшал 1953, с. 308–311]. 

Тарханство могло быть пожаловано отдельным лицам и целым 
категориям или даже целым населенным пунктам. Ярлыки Токтамы-
ша, Тимур-Кутлуга и Улуг-Мухаммеда являются индивидуальными 
пожалованиями конкретным лицам, а ярлыки русскому духовенству – 
это уже привилегии целой категории лиц. В ярлыке Токтамыша Бек-
Хаджи, в свою очередь, имеется ссылка на ярлык хана Пулада, 
выдавшего тарханный ярлык целому селению (или роду) Шуракуль 
[Григорьев, Ярцов 1844, с. 3]. Анализ их содержания позволяет про-
следить эволюцию института налогового иммунитета в Золотой Орде. 

На раннем этапе истории Золотой Орды тарханство не было 
широко распространенной практикой. Наибольшее развитие оно 
получило при Токтамыше и его ближайших преемниках: ханы для 
укрепления своей власти старались привлекать к себе представителей 
разных племен и слоев населения, освобождая их от налогов. К этому 
периоду относятся ярлыки, которыми их держатели освобождаются от 
наибольшего числа налогов и повинностей [Федоров-Давыдов 1973, 
с. 124–125]. В дальнейшем можно наблюдать постепенное урезание 
прав тарханов: уже в ярлыке Улуг-Мухаммеда, вступившего на трон 
четверть века спустя после Токтамыша, пожалование содержит сле-



 

 124 

дующую оговорку: «И еще, с прежних времен даругам вашим 
ежегодно [все], что вы платили, теперь также [нашего] ярлыка с 
правилами в соответствии, платите» [Григорьев 2006, с. 122]. 

Помимо тарханных ярлыков и грамот исследователи выделяют 
также суюргальные [см., напр.: Усманов 1979а, с. 281]. Исследователи 
определяют суюргал как пожалование ханом земельного владения, 
изначально обладающего определенным налоговым и судебным 
иммунитетом. Поэтому в суюргальных грамотах обычно не содер-
жалось положений об освобождении их обладателей от уплаты 
налогов: сам факт пожалования суюргала означал это освобождение, 
равно как и запрет ханским чиновникам вмешиваться в дела управ-
ления суюргалом. Суюргалы появились в Золотой Орде не ранее 
конца XIV в., скорее всего, уже после нашествия Тимура, как резуль-
тат влияния правовых традиций Востока [Усманов 1979а, с. 214; 
Федоров-Давыдов 1973, с. 114–115; ср.: Meserve 2005, с. 69]. Единст-
венным сохранившимся документом такого рода является ярлык 
Улуг-Мухаммеда 1420 г., в котором, помимо освобождения от ряда 
налогов, подтверждается право Туглу-бая и Хызра наследовать долж-
ность и владения их отца, бывшего даругой в Керчи, правда, тип этой 
грамоты исследователь определил не как чисто суюргальную, но как 
«смешанную» – тарханно-суюргальную [Григорьев 2006, с. 112–135]. 
А.П. Григорьев предположил, правда, что ярлык Тохтамыша Бек-Хад-
жи также является тарханно-суюргальным [Григорьев 2004а, с. 116], 
однако текст документа не дает прямых указаний на пожалование 
суюргала. 

Б.А. Ахмедов высказал предположение, что тарханные и суюр-
гальные ярлыки выдавались исключительно за военные заслуги 
[Ахмедов 1965, с. 93–94]. Однако это предположение не подтверж-
дается сохранившимися ярлыками – ни золотоордынскими, ни крым-
скими и вызывает критику других востоковедов: основания для пожа-
лования подобных ярлыков могли быть самыми различными [Юдин 
2001б, с. 268]. 

 
2.3. Преступления и наказания в Золотой Орде 

 
Наиболее ранние сведения о монгольском уголовном праве содер-

жатся в записках иностранных дипломатов, посетивших Монгольскую 
империю в XIII в. – Иоанна де Плано Карпини, Бенедикта Поляка, 
Вильгельма де Рубрука, Марко Поло. Сравнение их информации со 
сведениями восточных средневековых историков о Золотой Орде 
позволяет определенно утверждать, что действовавшие в Монголь-
ской империи принципы и нормы уголовного права применялись и в 
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Золотой Орде – по крайней мере, в среде монгольской правящей вер-
хушки и кочевой части населения21. Следует отметить, что эти 
положения применялись и в тот период, когда ислам стал государ-
ственной религией Золотой Орды. 

Ряд сообщений о монгольских запретах и наказаниях за их нару-
шение, содержихся в сочинениях арабских авторов XIV–XV вв.  
(ал-Омари, Ибн Арабшаха, ал-Макризи), следует принимать с ого-
воркой: свою задачу эти авторы видели, прежде всего, в критике 
монгольского «языческого» права и представлении верховенства 
шариата. Поэтому они склонны представлять архаичные тюркские и 
монгольские обычаи как продукт правотворческой деятельности 
Чингиз-хана и его преемников [см.: Эгль 2004, с. 500–501]. В ре-
зультате некритичного подхода к этим сообщениям ряд современных 
исследователей склонен либо считать Ясу Чингиз-хана простой 
кодификацией обычного права, либо же полагает, что Яса регули-
ровала все сферы общественной жизни, включая и частную [см., 
напр.: Ням-Осор 2002, с. 122; 2003, с. 10]. 

Считаем целесообразным сравнить сведения об уголовных пре-
ступлениях и наказаниях в Золотой Орде со сведениями об уголовном 
праве кочевников Евразии более позднего времени (XVI–XVIII вв.). К 
ним относятся, в частности, памятники позднесредневекового мон-
гольского права «Восемнадцать степных законов» (XVI–XVII вв.), 
«Их Цааз» – «Великое уложение» (1640 г.), «Цааджин бичиг» – «Мон-
гольское уложение» (1627–1694) и «Халха Джирум» – «Сборник зако-
нов Халхи» (XVIII в.). Сведения о праве казахов содержатся в 
специальных отчетах русских чиновников в Казахстане, составленных 
в конце XVIII – первой пол. XIX вв. Последние сведения представ-
ляют интерес для определения направлений дальнейшего развития, 
анализа эволюции уголовного права тюрко-монгольских народов в 
зависимости от различных факторов (принятия новой религии, утраты 
статуса сверхдержавы и др.), а также изменения соотношения роли 
различных источников права в регулировании соответствующих 
правоотношений. 

                                                 
21 В задачу настоящего исследования не входит исследование права народов, 
покоренных монголами и вошедших в состав Золотой Орды, но сохранивших 
собственные правовые обычаи и традиции – например, населения Северного 
Кавказа, жителей Южной Руси и пр. 
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2.3.1. Виды преступлений 
 
На основе информации источников можно выделить несколько 

групп преступлений, за которые в Золотой Орде предусматривались 
различные наказания. 

Наиболее серьезные среди них – преступления против государ-
ства и правящего рода. 

Одним из самых тяжелых преступлений считалась узурпация 
трона: «Одно постановление такое, что всякого, кто, превознесясь в 
гордости, пожелает быть императором собственною властью без 
избрания князей, должно убивать без малейшего сожаления» [Иоанн 
де Плано Карпини 1997, с. 48]. Узурпацией, таким образом, считалась 
попытка самопровозглашения себя ханом без установленного порядка 
выборов на курултае и последующего ритуального возведения на 
трон. За это преступление в 1246 г. был казнен младший брат Чингиз-
хана Тэмугэ-отчигин, попытавшийся занять трон после смерти своего 
племянника Угедэя [см.: Juvaini 1997, p. 255; Рашид ад-Дин 1960, 
с. 119]. Иоанн де Плано Карпини относит указанное постановление к 
«законам» Чингиз-хана, т.е. к Великой Ясе; аналогичным образом и 
Джувейни сообщает, что Тэмугэ-отчигин был казнен в соответствии с 
ясой. Таким образом, нет сомнений, что наказание за узурпацию было 
зафиксировано в указанном «основном законе» Монгольской импе-
рии, который, как мы выяснили, действовал и в Золотой Орде. Именно 
поэтому в истории Золотой Орды не известно практически ни одного 
случая узурпации трона: даже в периоды смут («Великой замятни» 
1358–1381 гг. и последующего распада Орды в первой пол. XV в.), 
когда на трон одновременно претендовало по 3–5 кандидатов, каждый 
из них созывал некое подобие курултая и провозглашал себя ханом в 
соответствии с действующим законодательством22. 

Впрочем, в 1291 г. хан Тула-Буга был умерщвлен именно как 
узурпатор трона: всесильный бекляри-бек Ногай обвинил его в 
завладении троном, который должен был унаследовать другой 
царевич. Однако Ногай пытался таким образом лишь замаскировать 
совершенный им военный переворот, завершившийся убийством хана: 

                                                 
22 Единственный известный нам пример «чистой» узурпации трона Золотой 
Орды описан в «Чингиз-наме»: после смерти хана Токты некий Ток-Буга, 
ханский приближенный, провозгласил себя ханом [Утемиш-хаджи 1992, 
с. 103]. Однако, во-первых, это сообщение (как и все сочинение) базируется 
на устных преданиях и не подтверждается другими источниками, а во-
вторых, упомянутый претендент не принадлежал к ханскому роду и мог 
считаться узурпатором уже как не-Чингизид, а не только из-за нарушения 
порядка вступления на трон. 



 

 127 

Тула-Буга вступил на трон в соответствии с законом, поскольку с его 
воцарением «согласились… жены, братья, дяди, родственники и 
приближенные» [СМИЗО 1884, с. 106, 108]. Хан Джанибек, пришед-
ший к власти после убийства двух своих братьев, не считался 
узурпатором, поскольку был признан эмирами [СМИЗО 1884, с. 263–
264] – надо полагать, он был возведен на трон по решению курултая в 
соответствии с традицией и законом. 

Другим серьезным преступлением считалось оскорбление хана и 
представителей ханского рода. За подобные преступления неодно-
кратно расставались с жизнью даже иностранные правители, находив-
шиеся в вассальной зависимости от хана Золотой Орды. Русские 
летописи донесли до нас сообщения о мучительной казни рязанского 
князя Романа Ольговича (1270 г.), который «хулит… великого царя»: 
за это преступление «отрезаша языкъ, и заткоша уста его убрусомъ, и 
начаша резати его по суставом и метати раздно, персты вся обрезаша 
и у ногъ и у рукъ, и устне, и уши и прочая суставы розрезаша, и яко 
остася трупъ единъ, они же одраша кожу отъ главы его и на копiе 
взоткнуша» [ПСРЛ 2000а, с. 149]. В 1326 г. в Золотой Орде был убит 
тверской великий князь Дмитрий Грозные Очи, за то что «безъ царева 
слова» убил московского князя Юрия Данииловича [Там же, с. 189–
190]: подобное самоуправство в ханской ставке рассматривалось как 
оскорбление величества. 

Значение, которое придавали подобным преступлениям, весьма 
красноречиво характеризуется тем фактом, что за подобные 
преступления даже в позднесредневековых монгольских ханствах 
предусматривалась смертная казнь, хотя после принятия монголами 
буддизма (в конце XVI в.) количество преступлений, карающихся 
смертью, было сведено к минимуму [Восемнадцать законов 2002, 
с. 40, 84]. 

Убийство представителя ханского рода считалось одним из 
тягчайших преступлений и каралось исключительно смертью. Так, 
например, арабский историк конца XIII – начала XIV вв. Рукн ад-Дин 
Бейбарс сообщает, что во время войны хана Токты со своим 
мятежным бекляри-беком Ногаем последний был убит русским 
воином из ханского войска. Несмотря на то, что убийство было 
совершено во время сражения, воин был казнен по ханскому приказу, 
«за то, что умертвил столь великого по сану человека, а не представил 
его султану» [СМИЗО 1884, с. 114]. Тот же историк сообщает, что 
годом раньше сам Ногай совершил опустошительный рейд в Крым и 
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сжег генуэзскую колонию Кафу, правители которой вероломно убили 
его внука Ак-тайджи [СМИЗО 1884, с. 111–112]23. 

Даже представители рода Чингизидов подвергались суровому 
наказанию за подобные преступления. Рашид ад-Дин приводит весьма 
красноречивый эпизод: «Балакан… задумал против Хулагу-хана 
измену и предательство и прибегнул к колдовству. Случайно [это] 
вышло наружу. Учинили о том допрос, он тоже признался. Для того, 
чтобы не зародилась обида, Хулагу-хан отослал [Балакана] с эмиром 
Сунджаком к Берке. Когда они туда прибыли, была установлена с 
несомненностью его вина, Берке отослал его [обратно] к Хулагу-хану: 
“Он виновен, ты ведаешь этим”. Хулагу-хан казнил его…» [Рашид ад-
Дин 1960, с. 81–82]. Любопытно, что Балакан приходился родным 
племянником Берке, который открыто враждовал с Хулагу – тем не 
менее, золотоордынский правитель решил пожертвовать жизнью 
племянника во имя соблюдения законности! 

В казахском обществе XVII–XVIII вв. после принятия ислама 
многие преступления, каравшиеся у кочевников Евразии смертью, 
были заменены штрафами, но штрафы эти были столь велики, что 
фактически не изменяли ранее существовавшего положения дел. Так, 
например, за оскорбление султана (представителя ханского рода) 
предусматривался штраф в размере 26 голов скота и 1 верблюда или 
же отсечение пальца. За убийство представителя ханского рода 
надлежало выплатить выкуп в размере 7 кунов (штрафов), т.е. 7 000 
баранов [Левшин 1996, с. 368; Материалы 1998, с. 52]. Вполне понят-
но, что большинство казахов не могли себе позволить внести такой 
выкуп, а потому чаще всего за такое преступление казнили, что 
являлось альтернативой выкупу. 

Следует отметить, что в золотоордынском обществе, где хан (и 
правящий род в целом) олицетворял собой государство, преступления 
против государства и против представителей ханской династии 
отождествлялись, и наказания за них устанавливались одинаковой 
формы тяжести. 

Другую группу преступлений составляли нарушения порядка 
управления. Эти нарушения можно условно подразделить на две под-
группы – должностные преступления и нарушения правовых предпи-
саний частными лицами. 

                                                 
23 Возможно, впрочем, что в данном случае преступлением считалось не 
только и не столько убийство царевича (который, являясь сыном дочери 
Ногая, строго говоря, не мог считаться Чингизидом), сколько неповиновение 
ордынским властям и умерщвление посла, в качестве какового Ак-тайджи 
прибыл в Кафу. 
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К должностным преступлениям следует отнести нарушением 
ханских предписаний (яс и ярлыков) представителями власти. 
Таковыми являлись, в частности, попытки налоговых чиновников 
взимать налоги с тех, кто был официально освобожден от их уплаты, 
т.е. обладателей тарханных ярлыков. Другим весьма распростра-
ненным правонарушением чиновников было уже упомянутое нами в 
разделе 2.2.1 злоупотребление правом на получение транспортных 
средств и продовольствия при осуществлении ханского поручения: 
«проезжие грамоты», как мы убедились, определяли точное коли-
чество положенных соответствующему чиновников лошадей и 
припасов, и потому довольно легко было вскрыть нарушения пред-
писаний. В большинстве ханских ярлыков прямо не прописано, какое 
наказание следует за нарушение их предписаний, обычно составители 
ограничивались довольно туманной санкцией о том, что «кто не 
повинуется – непременно будет устрашен» [см., напр.: Григорьев, 
Григорьев 2002, с. 121]. Надо полагать, что подобная санкция 
предоставляла представителям власти, в компетенции которых было 
наказание виновых, достаточно широкую свободу собственного 
усмотрения: в зависимости от тяжести преступления нарушитель мог 
отделать штрафом, а мог и лишиться головы. Последнее было весьма 
вероятно, коль скоро ярлык являлся волеизъявлением хана, а нару-
шение ханской воли было чревато самыми тяжелыми последствиями. 

Весьма распространенным во все времена должностным преступ-
лением было взяточничество. Хотя на Востоке, как мы отметили в 
предыдущей главе, понятие взятки отсутствовало, тем не менее, 
определенные действия чиновников могли рассматриваться как полу-
чение таковой. Так, например, ханские ярлыки содержали исчерпы-
вающий перечень налогов и сборов с определенных местностей или 
категорий лиц, и любая попытка взимания дополнительного сбора или 
увеличения суммы применяющегося могла быть расценена именно 
как мздоимство. Так, например, ярлык Менгу-Тимура русской церкви 
содержит следующее положение: «Сию грамоту видяще и слышаще от 
попов и от черньцов ни дани ни иного чего ни хотять ни възмуть 
баскаци, княжи писци, поплужники, таможници, а возмуть ине по 
велицеи язе извиняться и умруть» [Памятники 1955, с. 468]. Это – 
один из немногих ярлыков, в котором прямо предусматривается 
смертная казнь за нарушение его предписаний. 

Еще одно нарушение, вытекающее из положений ярлыков, каса-
лось суюргалов, появившихся в Золотой Орде к концу XIV в. 
Поскольку владельцы суюргалов считались подчиненными непосред-
ственно хану, любые попытки чиновников вмешиваться в управление 
этими владениями являлись преступлением. А так как суюргалы ханы 
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жаловали тем, в поддержке которых остро нуждались, нет сомнения, 
что наказания за нарушение прав держателей суюргалов могли быть 
весьма суровыми. 

Одним из административных нарушений, распространенных среди 
кочевников, было самовольное оставление места службы, поэтому 
именно с ним Чингиз-хан и его потомки старались бороться наиболее 
сурово. Так, Джувейни сообщает: «А еще яса такая: чтобы никто из 
тысяч, сотен или десятков, к которым он приписан, не смел уходить в 
другое место, или укрываться у других, и никто того человека не должен 
к себе допускать, а если кто либо поступит вопреки этому приказу, то 
того, кто перебежит, убьют всенародно, а того, кто его укрыл, ввергнут в 
оковы и накажут. Посему никто чужого к себе допускать не может.  
К примеру, если будет царевич, то и наималейшого звания человека к 
себе не пустит и от нарушения ясы воздержится» [цит. по: Вернадский 
1999, с. 145]. Сирийский автор Абу-л-Фарадж, в свою очередь, сообщает: 
«Никто да не уходит из своей тысячи, сотни или десятка, где он был 
сосчитан. Иначе да будет казнен он сам и начальник той (другой) части, 
который его принял» [Там же, с. 148]. Так, когда несколько эмиров-
военачальников хана Токты решили перебежать к бекляри-беку Ногаю, 
хан потребовал от последнего вернуть бежавших, чтобы предать их казни 
[СМИЗО 1884, с. 158].  

Указанное преступление в известной степени может быть отнесено 
к подгруппе военных преступлений. Преступлений этого вида монголы 
знали немало, поскольку в каждом государстве Чингизидов практи-
чески каждый подданный в возрасте от 14 до 70 лет считался воином и 
мог быть в любой момент призван в армию. Согласно китайской 
хронике «Юань ши», еще при великом хане Угедэе, в 1234 г. был издан 
указ, согласно которому каждый не явившийся на сбор войск по 
ханскому приказу будет обзеглавлен [Юань ши 2009, с. 169]. Не 
удивительно, что государство постоянно жило в режиме военного 
положения, и подданным золотоордынского хана приходилось соотно-
сить свои действия с военной дисциплиной и безопасностью страны. 
Иоанн де Плано Карпини сообщает: «Точно так же если кто-нибудь 
открывает их замысел, особенно когда они хотят идти на войну, то ему 
дается по заду сто ударов таких сильных, насколько может дать их 
крестьянин большой палкой» [Иоанн де Плано Карпини 1997, с. 42; ср.: 
Юань ши 2009, с. 169]. В «Восемнадцати степных законах» присут-
ствует положение, согласно которому «если кто, увидев прибытие 
большого войска, не сообщит, его самого убить, скот его кон-
фисковать» [Восемнадцать законов 2002, с. 40]. 

Согласно распоряжениям Чингиз-хана, военачальники обязаны 
были регулярно присутствовать на собраниях у правителя, поддер-
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живать боеспособность вверенных им воинов, тогда как нарушители 
этих распоряжений разжаловывались [см.: Рашид ад-Дин 1952б, 
с. 260]. В послании великого хана Хубилая корейскому вану от 1280 г. 
содержится перечень положений об организации военного дела среди 
монголов, в которое включены, в частности, запреты отпускать из 
воинского подразделения солдата за откуп, использовать воинов для 
гражданских работ, заниматься грабежом во время боевых действий. 
Примечательно, что за такие преступления осуждался не только сам 
виновный, но и его непосредственный начальник, не ознакомивший 
своевременно подчиненных с этими правилами [Сумьябаатар 2005, 
с. 159–160, 163]. Строго преследовалось нарушение субординации: 
так, например, согласно указам великого хана Угедэя военачальник, 
наказавший человека, непосредственно ему не подчиненного (пусть 
даже и за совершенное тем правонарушение), подвергался равноцен-
ному наказанию [Козин 1941, § 278]. 

Еще одна специфическая группа правонарушений, которую, 
вероятно, следует отнести к нарушению порядка управления – это 
религиозные преступления. В данном случае мы не будем говорить о 
практикуемом монгольскими правителями принципе свободы веро-
исповедания – он был декларирован Ясой Чингиз-хана и подтверж-
дался ярлыками золотоордынских ханов представителям всех кон-
фессий (православие, католицизм, ислам, буддизм, иудаизм): 
нарушение этого принципа считалось бы государственным преступ-
лением и влекло соответствующее наказание. Более сложным 
представляется вопрос о неких религиозных запретах, неоднократно 
отмечавшихся иностранными современниками. Сравнительно полный 
перечень подобного рода запретов представлен в отчете Бенедикта 
Поляка: «Страх Божий [явился причиной] их утверждений о 
существовании неких больших грехов. Один [из грехов] – пронзать 
огонь или каким-либо образом касаться [огня] ножом, также извлекать 
мясо из котла ножом. Также вблизи огня рубить дрова, потому что, 
как они утверждают, этим отсекается голова огня. [Запрещено] также 
садиться на конскую плеть, (ибо они не используют шпоры), или 
прикасаться плетью к стрелам, или брать птенцов из гнезда. Также 
[запрещено] уздой бить коня, также мочиться в юрте. Если [кто-либо] 
сделает это намеренно, после этого его убивают, если же нет, то 
необходимо, чтобы он заплатил заклинателю, чтобы тот очистил их, 
[проведя] между двух огней таким образом, чтобы они сами вместе с 
юртой и с тем, что в ней есть, прошли сквозь [огни]. И прежде, чем 
это не произойдет, никто не смеет прикасаться к чему-либо 
[находящемуся] в юрте. Также если кто-либо, положив себе [в рот] 
кусок, (или же болус, что означает то же самое), не будет в состоянии 
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[его] проглотить и выплюнет изо рта, то юрта подкапывается и через 
это отверстие его вытаскивают и немедленно убивают. Также если 
кто-либо наступить на порог юрты вождя, то безжалостно лишается 
жизни; поэтому наши братья научены были не наступать на порог. 
Также они считают грехом проливать с намерением кобылье молоко 
на землю» [История Татар 2002, с. 117–118]. Рашид ад-Дин описывает 
случай, когда Чагатай, сын Чингиз-хана, повелел предать казни 
мусульманина, совершающего омовение в соответствии с законами 
шариата, но нарушившего при этом монгольский запрет на купание в 
проточной воде; лишь заступничество самого великого хана Угедэя 
спасло этого человека от смерти [Рашид ад-Дин 1960, с. 49]. 

По поводу этих преступлений в науке сегодня ведется дискуссия: 
одни исследователи полагают, что запреты религиозного характера были 
включены в законы Чингиз-хана и его преемников, включая и золото-
ордынских ханов [Юрченко 2002]. Другие придерживаются мнения, что 
эти положения представляют собой древние монгольские обычаи, лишь 
ошибочно принятые иностранными авторами за положения офи-
циального монгольского законодательства [Эгль 2004, с. 501]. На наш 
взгляд, специфика этих преступлений состояла в том, что преследовалось 
не столько нарушение религиозных предписаний, сколько нарушение 
правовых норм, регламентирующих государственную политику в отно-
шении религии и священнослужителей. Именно поэтому мы и относим 
эту подгруппу к числу административных правонарушений. В самом 
деле, столь суровые наказания за нарушения, казалось бы, бытового 
характера представляются чрезмерной жестокостью даже для средне-
вековых монголов! Но если рассматривать их именно как посягательство 
на порядок управления, как вызов правилам, установленным 
монгольским правлением – подобная суровость становится более понят-
ной и обоснованной. Пренебрежение мелочами «бытового характера» 
могло повлечь и более суровые нарушения государственного значения, 
поэтому даже малозначительные на первый взгляд правонарушения 
карались сурово во имя соблюдения законности в целом. Весьма важно 
отметить, что наказания за «религиозные» преступления имели место 
лишь тогда, когда подобные нарушения совершались в присутствии 
представителей монгольских властей, тогда как в частной жизни, у себя 
дома каждый мог поступать как заблагорассудится, о чем будет сказано 
несколько ниже. 

Наиболее серьезными преступлениями в частноправовой сфере, 
несомненно, являлись преступления против личности. В самом 
общем виде положения о наказаниях за подобные преступления 
сформулированы ал-Омари, сообщающего, что «наказывают они друг 
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друга весьма сильно за ложь, прелюбодейство, нарушение обяза-
тельств и договоров» [СМИЗО 1884, с. 234]. 

Убийство в Золотой Орде каралось смертью. Любопытно, впро-
чем, отметить, что такая суровая мера наказания преудсматривалась 
исключительно за убийство монгола – за убийство представителя дру-
гой народности можно было откупиться. Так, среднеазиатский 
историк XV в. Мирхонд сообщает, что «от убийства (казни за пре-
ступление) можно отпуститься пенею, заплатив за мусульманина 
сорок золотых монет (балыш), а за китайца рассчитывались ослом» 
[цит. по: Хара-Даван 1996, с. 214]. Такое законодательно закрепленное 
разделение по национальному признаку являлось характерной особен-
ностью монгольского правления в государствах Евразии. 

В более поздние времена, под влиянием принятия новых религий 
(ислам, буддизм), как и в случае убийства членов ханского рода, 
виновный получал возможность внести выкуп, размер которого 
широко варьировался в зависимости от социального положения 
убитого. Так, например, у бурят XVII в. штраф за убийство свобод-
ного человека составлял 66 голов (лошадей и рогатого скота), за 
убийство свободной женщины – 33 голов, за умерщвление раба или 
рабыни – коня под седлом [Памятник 1939, с. 45]. 

Преступлением считалось и оскорбление, в т.ч. и физическое. 
Положения о почитании старших младшими, о подчинении родите-
лям, старшим братьям и начальникам, а также недопустимость униже-
ния старшими младших были устанавлены Чингиз-ханом и в 
дальнейшем подтверждались его преемниками. Так, Рашид ад-Дин 
сообщает, что «каан [Угедэй – Р.П.] разослал ярлыки во все концы 
государства о том, чтобы ни одно создание не причиняло обиды 
другому, чтобы сильный не испытывал на слабом [своей] силы и 
[ничего у него] не отнимал» [Рашид ад-Дин 1960, с. 37]. Соответ-
ственно, действия, выражающие непочтение и оскорбляющие других, 
считались нарушением ханской воли и строго наказывались. Оскор-
бившие родителей, старших по возрасту (или по званию) наказыва-
лись бичеванием [Иоанн де Плано Карпини 1997, с. 42; Марко Поло 
1997, с. 271]. Французский автор XIII в. Жан де Жуанвиль, прибли-
женный французского короля, принимавший участие в приеме 
монгольского посольства и получивший некоторые сведения о мон-
гольских правовых нормах, сообщает, что «ни один человек не вправе 
ударить другого, не то потеряет руку» [Joinville 1906, p. 253]. Инте-
ресно, что в казахском обществе XVII–XVIII вв. (возможно, под 
влиянием ислама) наказание за это преступление было заменено 
штрафом: согласно законам хана Тауке «Жетi Жаргы» (кон. XVII в.) 
за оскорбление начальника подчиненным следовало выплатить 27 
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голов скота, а за оскорбление равного или младшего – 9 голов скота 
[см.: Садри Максуди 2002, с. 145–146]. Надо полагать, к этому 
времени совершение подобного преступления рассматривалось уже не 
как нарушение ханских предписаний, а как причинение вреда конк-
ретному человеку и потому вместо наказания за правонарушение 
возмещался ущерб непосредственно пострадавшему. 

Рашид ад-Дин приводит весьма любопытный эпизод, из которого 
можно сделать вывод о запрете на вторжение в частную жизнь: 
«Вначале издали закон, чтобы никто не резал горла баранам и другим 
употребляемым в пищу животным, а, по их обычаю, рассекал бы [им] 
грудь и лопатку. Один мусульманин купил на базаре барана и увел 
[его] домой. Заперев двери, он внутри дома зарезал его, возгласив 
“бисмилла”. Какой-то кипчак увидел его на базаре. Выжидая, он 
пошел следом за ним и забрался на крышу. В то время, когда 
[мусульманин] вонзил нож в горло барана, он спрыгнул сверху, связал 
того мусульманина и потащил его во дворец каана [Угедэя – Р.П.]. 
[Каан] выслал наибов расследовать дело. Когда они доложили 
обстоятельства дела и происшествие, [каан] сказал: “Этот бедняк 
соблюдал наш закон, а этот тюрок отрекся от него, так как забрался на 
его крышу”. Мусульманин остался цел и невредим, а кипчака 
казнили» [Рашид ад-Дин 1960, с. 49–50]. Этот случай, с одной сто-
роны, подтверждает вышеприведенное утверждение о том, что запре-
ты религиозного характера не распространялись на частную жизнь 
подданных, с другой – свидетельствует о неприкосновенности самой 
частной жизни. В самом деле, в таком многонациональном государ-
стве, как Монгольская империя или Золотая Орда, любая попытка 
подчинить единым правилам образ жизни представителей всех 
национальностей, культур и вероисповеданий была бы обречена на 
провал и могла вызвать многочисленные выступления против мон-
гольской власти. Поэтому ханы благоразумно не вмешивались в 
частную жизнь своих подданных, ограничиваясь регулированием их 
отношений с государством – т.е. публичной сферы. 

Монгольское законодательство предусматривает наказание за 
половые преступления, среди которых можно выделить такие как 
прелюбодеяние и изнасилование. Согласно Иоанну де Плано Карпини, 
«у них есть закон, или обычай, убивать мужчину или женщину, которых 
они застанут в явном прелюбодеянии; также если и девица будет с кем-
нибудь блудодействовать, они убивают мужчину и женщину» [Иоанн де 
Плано Карпини 1997, с. 42]. Согласно Жуанвилю, «никто не смеет пре-
любодействовать с женой или дочерью ближнего своего, не то потеряет 
руку или будет казнен» [Joinville 1906, p. 253]. Запрет на прелюбодеяние, 
согласно сведениям современников, предусматривался непосредственно 
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Великой Ясой Чингиз-хана. Преследовался также и гомосексуализм: 
согласно Макризи, «кто повинен в содомии, тот также наказывается 
смертью» [цит. по: Хара-Даван 1996, с. 213]. Любопытно отметить, что 
при рассмотрении вопроса о наказании за такое же преступление в 
казахском обществе русские чиновники XIX в. отмечают: «Ското-
ложству и мужеложству примеров киргизской степи не было, а потому и 
положения на сие никакого нет» [Материалы 1998, с. 63–64]. Надо 
полагать, что под влиянием ислама этот порок в Казахской степи был 
окончательно искоренен. 

В законодательстве казахского хана Тауке суровые наказания за 
половые преступления сохранялись: «Покушение на честь женщины 
или девушки наказывается смертной казнью, т.е. наказание как и для 
убийцы. Покусившийся на честь девушки может спасти себе жизнь, 
если женится на ней и заплатит калым… Если муж убил жену, которая 
совершила прелюбодеяние, он не наказывается. Муж имеет право 
требовать, чтобы его жену и ее любовника приговорили к смертной 
казни» [цит. по: Садри Максуди 2002, с. 146]. Зато у поздне-
средневековых монголов, несомненно – под влиянием принципов буд-
дизма – наказание за подобные преступления стали менее суровыми: 
«За прелюбодейство с женщиной взять три девятка24» [Восемнадцать 
законов 2002, с. 46]. 

Еще одну группу составляли имущественные преступления. 
Среди таковых наиболее известными являлись грабеж и воровство, 
которые в Золотой Орде наказывались весьма строго. «Если кто-
нибудь будет застигнут на земле их владения в грабеже или явном 
воровстве, то его убивают безо всякого сожаления», – сообщает Иоанн 
де Плано Карпини [Иоанн де Плано Карпини 1997, с. 42]. Ему вторит 
и Вильгельм де Рубрук: «Точно так же они карают смертью за 
огромную кражу. За легкую кражу, например за одного барана, лишь 
бы только человек нечасто попадался в этом, они жестоко бьют, и 
если они назначают сто ударов, то это значит, что те получают сто 
палок» [Вильгельм де Рубрук 1997, с. 100–101]. Сообщения европей-
ских авторов подтверждает и армянский автор XIII в. Киракос 
Гандзакеци, который сам также имел опыт общения с монголами и 
ознакомился с их правовыми обычаями: «Воровство же ненавидят, 
вплоть до того, что жестоко казнят [за это]» [Киракос 1976, с. 172]. 

По-видимому, к имущественным преступлениям следует отнести 
и самовольное пользование чужими земельными угодьями, колодцами 

                                                 
24 Т.е. 27 голов различного скота. Обычно «девяток» включал четыре головы 
крупного скота и пять – мелкого (овец) [см.: Восемнадцать законов 2002, 
с. 60]. 
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и т.п., а также поджог степи. Основанием для такой их классификации 
служит тот факт, что формального наказания за эти деяния не 
предусматривалось: виновный обязан был лишь возместить ущерб, 
причиненный его противоправными действиями, т.е. речь идет не о 
нарушении закона, а лишь о нанесении вреда имуществу конкретных 
лиц. Правда, если нарушитель не мог возместить ущерб в опреде-
ленном размере, он пригорваривался к смерти. Наиболее известна 
практика применения подобных наказаний в позднесредневековом 
казахском обществе, однако первые упоминания о них датируются 
золотоордынским временем [Дробышев 2006, с. 172, 173]. 

Особую строгость кочевники-монголы проявляли пот отношению 
к конокрадам. Так, например, согласно Иоанну де Плано Карпини, 
даже черниговский князь Андрей Мстиславич был казнен в Золотой 
Орде по обвинению в том, что он «уводил лошадей татар из земли и 
продавал в другое место» [Иоанн де Плано Карпини 1997, с. 36]. По 
сообщению арабского автора сер. XIV в. Ибн Баттуты некоторые 
особо жестокие наказания за подобные преступления после принятия 
ислама были заменены менее суровыми: «Постановление же их по 
этой части такое, что тот, у кого найдут украденного коня, обязан 
возвратит его хозяину и вместе с тем дать ему девять таких же 
(коней), а если он не в состоянии сделать это, то отбирают у него за 
это детей его, если де у него нет детей, то его зарезывают, как 
зарезывается овца» [СМИЗО 1884, с. 282–283]25. Впрочем, как можно 
сделать вывод, следование исламу в отношении замены казни 
выкупом было довольно условным: вряд ли человек, пошедший на 
кражу лошади, мог позволить себе отдать девять собственных коней в 
качестве штрафа! Таким образом, при формальном соблюдении норм 
шариата ордынские власти de-facto продолжали применять прежние 
жестокие наказания. 

 
2.3.2. Система наказаний 

 
Выше мы уже отчасти затронули вопрос о наказаниях за конкрет-

ные преступления, поэтому в настоящем разделе постараемся выде-
лить основные принципы их применения. 

По сведениям Джувейни система наказаний у монголов целиком 
зависела от воли тех, в компетенции которого было определение вины: 

                                                 
25 Возможно, что кратное возмещение стоимости украденного коня – не 
мусульманская, а более древняя монгольская правовая норма: у бурят, не 
имевших отношения к исламу, еще в XVII в. укравший коня обязан был 
вернуть его и выплатить штраф в количестве 7 коней [Памятник 1939, с. 45]. 
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«…прикажут “голову” – снимут, захотят золота, возьмут» [цит. по: 
Вернадский 1999, с. 144], однако вряд ли стоит понимать это сообщение 
как произвол властей в сфере уголовного права. Скорее, имеется в виду, 
что представители власти, вынося решение о наказаниях, принимали во 
внимание различные обстоятельства совершения преступления и могли, 
в зависимости от различных факторов, за одно и то же преступление 
приговорить к смерти или ограничиться штрафом. 

Можно выделить следующие виды наказаний, предусмотренные 
правом Золотой Орды: смертная казнь, телесные наказания, продажа в 
рабство, конфискация имущества, штрафы. 

Смертная казнь, предусмотренная за самые опасные преступ-
ления (государственная измена, оскорбление величества, убийство и 
пр.) осуществлялась по решению самого хана или высших должност-
ных лиц. Исключение могли составлять лишь те случаи, когда 
преступник бывал застигнут на месте преступления и тут же 
умерщвлялся, или же вступал в действие принцип талиона – умерщ-
вление убийцы родичами убитого по решению племенных старейшин. 
При этом последние старались делать все возможное, чтобы 
родственники жертвы удовлетворились крупным штрафом, что осо-
бенно ярко проявилось в «постордынском» праве казахов [см.: 
Материалы 1998, с. 51–52]. 

В ярлыке Менгу-Тимура русской церкви (1267 г.) присутствует 
следующее положение: «И сию грамоту видяще и слышащее попове и 
чернцы, ни дани, ни иного чего не дают; а кто возьмет, Баскаци наши и 
Княжие Писцы, и Поплужницы, и Таможницы, и они по велицей язе не 
извинется, и смертию да умрет» [Григорьев 1876, с. 255]. На основании 
этого положения можно сделать вывод, что смертная казнь пре-
дусматривалась и за религиозные преступления, однако, на наш взгляд, 
угроза смертной казни предусматривается в данном случае не за 
посягательства на права церкви, а за неисполнение предписаний закона – 
Великой Ясы и ханского ярлыка. Как известно, золотоордынские ханы 
проводили политику религиозной толенрантности, и нам неизвестны 
случаи смертной казни за религиозные преступления26. Отметим, что и 
позднее в чингизидских государствах религиозные преступления влекли, 
как правило штрафы, но не смертную казнь или телесные наказания [см., 

                                                 
26 Единственный случай – зафиксированное в русских летописях убийство 
ханом Менгу-Тимуром рязанского князя Романа Ольговича за то, что он 
«ругал татарскую веру» [см.: ПСРЛ 2000а, с. 149; ср.: Рыкин 2005]. Однако, 
на наш взгляд, реальная причина казни князя носила чисто политический 
характер, и лишь в XVI в. была представлена летописцами как мученическая 
смерть за веру с целью создания культа нового святого в Рязани. 
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напр.: Халха Джирум 1965, с. 44, 61]. Только у казахов XVIII в. 
зафиксирован закон, согласно которому «богохульника, изобличенного 
семью свидетелями, должно убивать каменьями» [Левшин 1996, с. 369], 
но, полагаем, столь жестокая мера объясняется активным насаждением 
ислама в казахских степях в тот период времени. 

Особый статус членов ханского рода давал им привилегию быть 
судимыми только ханским судом или семейным советом. В отличие от 
простолюдинов Чингизидам нередко оказывалось снисхождение даже 
в случае серьезныго проступка. Так, одно из постановлений Чингиз-
хана гласило: «Если кто-нибудь из нашего уруга [рода – Р.П.] 
единожды нарушит ясу, которая утверждена, пусть его наставят 
словом. Если он два раза [ее] нарушит, пусть его накажут согласно 
билику, а на третий раз пусть его сошлют в дальнюю местность 
Балджин-Кульджур. После того, как он сходит туда и вернется 
обратно, он образумится. Если бы он не исправился, то да определят 
ему оковы и темницу. Если он выйдет оттуда, усвоив адаб [нормы 
поведения – Р.П.], и станет разумным, тем лучше, в противном случае 
пусть все близкие и дальние [его] родичи соберутся, учинят совет и 
рассудят, как с ним поступить» [Рашид ад-Дин 1952б, с. 263–264]. Это 
сообщение позволяет включить в число наказаний ссылку и тюремное 
заключение, которые применялись, как видим, исключительно к 
представителям ханского рода и знати, связанной с Чингизидами 
брачными узами. Менее знатные лица за те же правонарушения 
обычно предавались смерти. Вместе с тем любопытно отметить, что за 
ряд правонарушений ответственность представителей знати была 
выше, чем у простолюдинов; например, согласно «Восемнадцати 
степным законам», «если человек ханского происхождения во время 
сражения сбежит, взять [с него] тысячу лошадей, сто верблюдов и сто 
панцирей… Если сбежит простолюдин с панцирем, взять у него 
панцирь и четыре лошади. Если без панциря – взять две лошади» 
[Восемнадцать законов 2002, с. 54]. Думаем, подобная норма могла 
применяться и в Золотой Орде, поскольку у монголов предусматрива-
лась более высокая степень ответственности военачальника по 
сравнению с его подчиненными. 

Смертная казнь по решению хана могла быть заменена продажей 
в рабство или лишением всего имущества [см.: СМИЗО 1884, с. 234]. 

Телесные наказания могли варьироваться, как вытекает из при-
веденных выше сведений источников, от бичевания (количество 
ударов зависело от тяжести преступления) до отсечения руки. Марко 
Поло сообщает: «Кто украдет, хотя бы и немного, тому за это семь 
палочных ударов, или семнадцать, или двадцать семь, или тридцать 
семь, или сорок семь, и так доходят до трехсот семи, увеличивая по 
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десяти, смотря по тому, что украдено» [Марко Поло 1997, с. 238]. В 
«Юань ши» упоминается и такое экзотическое наказание как битье 
кулаком по ушам – для тех, кто проболтался о своих служебных 
обязанностях постороннему [Юань ши 2009, с. 169]. 

Как и смертная казнь, телесные наказания могли назначаться как 
официальными властями, так и при вынесении судебного решения по 
обычному праву. Например, Вильгельм де Рубрук пишет: «Если они 
назначают сто ударов, то это значит, что те получают сто палок. Я 
говорю о тех, кто подвергается побоям по приговору двора» 
[Вильгельм де Рубрук 1997, с. 100–101]. Его сведения подтвержда-
ются Марко Поло, по сведениям которого, «есть особое присутствен-
ное место, у которого нет другого дела, как наказывать… виновными 
в каком-нибудь неблагодарном поступке» [Марко Поло 1997, с. 271]. 
Эти сообщения подтверждают сделанный нами вывод о том, что суд в 
Золотой Орде действовал на постоянной основе и имел постоянный 
штат судей и судебных исполнителей. 

У арабского автора ал-Макризи присутствует интересное сообще-
ние относительно порядка исполнения наказания: «Он [Чингиз-хан – 
Р.П.] узаконил, чтобы старейший из эмиров, когда он проступится, и 
государь пошлет к нему последнего из служителей для наказания его, 
отдавал себя руки последнего и распростирался бы перед ним, пока он 
исполнит предписанное государем, хотя бы то было лишение живота» 
[цит. по: Хара-Даван 1996, с. 214]. Можно предположить, что про-
цедура вынесения приговора строго регламентировалась: как уже 
отмечалось выше, судебные решения хана фиксировались в специаль-
ных реестрах; исполнителю наказания выдавался документ, подтверж-
дающий его полномочия (скорее всего – ярлык и/или пайцза). 
Непризнание его полномочий добавило бы к проступку виновного 
еще и неисполнение предписаний ханского решения, что увеличивало 
его вину и, соответственно, наказание. 

Штрафы, как можно понять из законодательства позднесредне-
вековых монголов и казахов, со временем заменили большинство других, 
более суровых видов наказаний. Несомненно, это было связано с 
принятием монгольскими государствами новых религий – буддизма в 
Монголии и ислама в Золотой Орде и государствах Центральной Азии: 
буддизм вообще предписывал воздерживаться от умерщвления живых 
существ, а мусульманское право, хотя и не запрещает смертной казни, 
все же предписывает по возможности заменять ее штрафом. В случае 
убийство такой штраф в шариате носит наименование «диа» – плата за 
кровь [Керимов 2007, с. 190–191]. Как мы уже указывали выше, большое 
распространение эта форма наказания получила среди казахов XVII–
XVIII вв., у которых могло быть заменено штрафом наказание за 
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преступления, которые даже среди монголов-буддистов карались 
смертью. Есть все основания полагать, что эта практика берет начало 
именно в Золотой Орде, преемниками правителей которой провозгла-
шали себя казахские ханы. 

Завершая разговор о принципах наказаний в Золотой Орде, нельзя 
не сказать и об ответственности самих правителей, во власти которых 
формально находилась судьба всех их подданных. Оказывается, и 
сами ханы могли быть наказаны в соответствии с нормами 
монгольского права! Арабский дипломат и путешественник XIV в. 
Ибн Баттута приводит весьма интересные сведения: «Чингиз составил 
книгу своих постановлений, называемую у них Йасак, а у них 
положено, что тот, кто не выполняет постановлений этой книги, 
должен быть свергнут. По его постановлению они должны собираться 
раз в год на пиршество, которое называется туй, или “день 
праздника”. К тому дню съезжаются со всех концов страны потомки 
Чингиза – эмиры, хатун и крупные военачальники. Если их султан 
изменит что-либо в этих постановлениях, то их предводители встают 
и говорят: “Ты изменил то-то и то-то, сделал так-то и так-то, а потому 
тебя нужно свергнуть”. Его берут за руки и заставляют сойти с 
царского трона и на его место сажают другого потомка Чингиза» 
[Ибрагимов 1988, с. 87]. В качестве примера арабский автор приводит 
случай с правителем Чагатаева улуса Тармаширином, который был 
свергнут своими родственниками за нарушения монгольских обычаев. 

Подобные примеры ограничения власти монарха под угрозой 
лишения его власти встречаются и в истории Золотой Орды. Так, 
например, когда хан Узбек принял ислам и потребовал от своих 
приближенных поступить так же, они усмотрели в его действиях 
нарушения монгольского права торе и ясы Чингиз-хана и отказались 
ему повиноваться, даже попытавшись устранить его. Только реши-
тельные действия хана, который в течение короткого времени казнил 
множество противников ислама, позволили ему сохранить власть. Хан 
Азиз, который «установил скверные обычаи», был убит собственными 
приближенными [СМИЗО 1941, с. 130–131, 141]. Таким образом, ханы 
Золотой Орды, требуя от своих подданных неукоснительного испол-
нения закона и сурово каравшие их за преступления, также 
подчинялись нормам права и несли ответственность за их нарушения. 
Это, на наш взгляд, свидетельствует о последовательной политике 
золотоордынских монархов в правовой сфере, их приверженности к 
законности и в очередной раз опровергает стереотип о них как о 
деспотах, обладавших абсолютной властью и стоявших над законом. 
Совершенно справедливо И.Л. Измайлов считает контроль ордынской 
аристократии над ханами своеобразной системой сдержек и противо-
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весов, существование которой полностью устраняет стереотип 
самодержавной власти в Золотой Орде [см.: Отчет 2008, с. 170–171]. 

Система наказаний в Золотой Орде, как видим, была достаточно 
суровой, но при этом весьма эффективной. Поэтому многие иностранцы, 
побывавшие в Золотой Орде (как и других частях Монгольской империи) 
с удивлением отмечали, что среди монголов практически отсутствует 
воровство (вплоть до того, что никто не присвоит бесхозной вещи, а 
потерявшийся скот доставит к хозяину), половые преступления, а 
грабежи совершают только жители покоренных государств [см., напр.: 
Краткие сведения 1960, с. 144; Иоанн де Плано Карпини 1997, с. 40; 
История Татар 2002, с. 123; Марко Поло 1997, с. 238]. 

 
2.4. Суд и правосудие в Золотой Орде 

 
Вопрос об организации суда и процесса Золотой Орды прежде 

затрагивался в работах, посвященных истории этого государства, в 
частности в исследованиях А.Ю. Якубовского и Г.В. Вернадского 
[Греков, Якубовский 1998, с. 103–104; Вернадский 2000, с. 219]. Аме-
риканский исследователь Д. Островски в статье, посвященной сравне-
нию золотоордынских и русских государственно-правовых инсти-
тутов, ограничивается кратким упоминанием о верховном суде Золо-
той Орды [Островски 2001, с. 159]. В работах по истории государства 
и права России Золотой Орде традиционно отводится лишь несколько 
страниц [см., напр.: Исаев 1996, с. 27–28; История 2003, с. 107–126; 
Стешенко, Шамба 2003, с. 166–196], причем в описании ордынского 
суда встречаются серьезные фактические ошибки. 

Имеется ряд специальных исследований по эволюции государства 
и права Великой Монгольской империи, в которых освещался и 
вопрос организации ее судебной системы [см., напр.: Вернадский 
1999; Крадин 1995; Рязановский 1931]. Среди них – статья востоко-
веда Т.Д. Скрынниковой (Улан-Удэ) о судопроизводстве в Монголь-
ской империи [Скрынникова 2002б]. Ее выводы интересны и для 
анализа организации правосудия в Золотой Орде, поскольку он перво-
начально составлял часть Монгольской империи и, соответственно, 
должен был в значительной степени позаимствовать ее институты. 
Однако говорить о полной идентичности государственной структуры 
Монгольской империи и Золотой Орды вообще и организации их сис-
темы правосудия в частности не приходится. 

В упомянутой выше работе Т.Д. Скрынниковой перечисляются 
следующие органы, осуществляющие правосудие в Монгольской 
империи: суд великого хана, суд курултая – съезда представителей 
правящего рода и военачальников, суд специально назначенных лиц – 
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судей-дзаргучи [Скрынникова 2002б, с. 172]. Все эти органы действо-
вали и в Золотой Орде. 

Как и в Монгольской империи, высшей судебной инстанцией 
являлись правители Золотой Орды, которые с конца 1260-х гг. приняли 
титул ханов и стали суверенными правителями, независимыми от вели-
ких монгольских ханов. Правосудие в качестве одной из функций 
ханской власти было унаследовано монголами от древних тюрков: уже в 
Тюркском каганате в VI-IX вв. каган – высшая судебная инстанция 
[Кляшторный 1984, с. 145]. Центральное правительство в Монголии 
признало право Бату, фактического основателя Золотой Орды, на суд над 
подчиненными ему нойонами и чиновниками, хотя и с оговоркой, что 
«судьей Бату является каан» [Рашид ад-Дин 1960, с. 47]. В 1250-е годы 
великий хан Монке делегировал Бату судебные полномочия по вопросам 
общеимперского значения: после подавления заговора против великого 
хана один из заговорщиков, Бури, был отправлен на суд к Бату, «который 
после подтверждения [его] вины предал его смерти» [Там же, с. 137]. 
Последующие ханы Золотой Орды, потомки Бату, тоже активно 
осуществляли судебные функции. Так, хронист характеризует одного из 
них: «Мунке-Тимур-хан… был царем справедливым, умным, велико-
душным; в период своего султанства он укрепил справедливостью и 
правосудием основу ханства и правила правления, так что в его прав-
ление все обиженные благодарили его природу, а обидчики жаловались» 
[СМИЗО 1941, с. 205–206]. Именно при Менгу-Тимуре Золотая Орда 
официально стала самостоятельным государством, а ее правители – 
суверенными государями, одним из неотъемлемых признаков власти 
которых было осуществление функции верховного судьи. 

Своеобразным подтверждением значительности судебной состав-
ляющей ханской власти служат монеты. На многих из них среди 
эпитетов монарха присутствует титул «ал-адил», который переводится 
обычно как «справедливый» или «правосудный». Этот эпитет мы 
встречаем на монетах ханов, правление которых совпало с эпохой 
расцвета Золотой Орды (конец XIII – первая половина XIV вв.): «Султан 
верховный Тохтогу справедливый» [Гумаюнов 2002, с. 65–67, 69, 70], 
«Султан справедливый Джанибек» [Клоков, Лебедев 2002, с. 110], и 
более поздних правителей (конец XIV в. – «Султан справедливый 
Тохтамыш-хан», «Султан справедливый Тимур-Кутлук-хан» [Иванов 
2001, с. 455, 464]. Вероятно, обозначение судебной функции на монетах 
было чем-то подобным рекламе, т.е. таким образом Джучиды стремились 
сообщить о данной функции не только населению Золотой Орды, но и 
иностранным государям, купцам – всем тем, кто пользовался деньгами и 
мог прибегнуть к ханскому правосудию. 
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Ханы нередко выступали в качестве международных арбитров, 
разрешая споры вассальных правителей Кавказа, Ближнего Востока, 
Руси. Один из известных примеров – вынесение в 1432 г. на рассмот-
рение хана Улуг-Мухаммеда спора о московском великом столе. 
Несмотря на принятое московским княжеским домом решение не 
вовлекать ордынские власти во внутренние противоречия, боярин 
великого князя Василия II Иван Всеволожский, фактический прави-
тель Московского великого княжества, прибег к суду хана и сумел 
добиться решения в пользу своего патрона. Примечательно, что 
Василий II в споре, апеллировал не к «мертвой грамоте отца своего» 
(т.е. к завещанию, как его дядя и соперник Юрий Звенигородский), а к 
«жалованию, девтерем и ярлыком» самого хана [Московский свод 
2002, с. 338; см. подробнее: Зимин 1991, с. 45–46; Соловьев 1999]. 

На основании каких правовых норм ханы выносили судебные 
решения? 

Логично предположить, что хан, являясь творцом права, не был 
связан какими-либо нормами. Тем не менее, упомянутое апеллиро-
вание московского князя к «девтерем и ярлыком» Улуг-Мухаммеда 
позволяет утверждать, что ханы в принятии решений руководство-
вались не только своей волей, но и писаными документами – ясами и 
ярлыками Чингиз-хана и его преемников27. 

Поскольку главным источником права в Монгольской империи и 
государствах Чингизидов были ясы Чингиз-хана и его преемников – 
великих ханов, логичным будет предположить, что правители Золотой 
Орды учитывали их принципы и нормы в своей судебной деятель-
ности, и их решения не должны были противоречить ясам. 

Другой важный источник – ярлыки самих ханов. Далеко не все 
ярлыки являлись источниками права, которыми руководствовались 
при осуществлении правосудия. Например, не могли служить источ-
никами права для ханов (и нижестоящих улусных судей) ярлыки-
послания, которые были не юридическими, а дипломатическими 
документами; не были источниками для суда также ярлыки – жало-
ванные и охранные грамоты, в большом количестве выдававшиеся 
дипломатам и частным лицам. Однако существовали и другие ярлыки, 
которые можно считать источниками права, и которыми руководст-
вовались ханы и подчиненные им судьи. Золотоордынских ярлыков 
этого типа не сохранилось, но до нас дошли указы правителей раз-

                                                 
27 Впрочем, можно предположить, что ярлыки, выдаваемые ханами русским 
князьям, как и некоторые из жалованных грамот, использовались скорее в 
качестве судебных доказательств, а не в качестве источников процессуаль-
ного права Золотой Орды. 
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личных государств Чингизидов (например, приведенные Рашид ад-
Дином «фирманы» персидского ильхана Газана «Об устранении 
мошенничества и неосновательных исков», «О пожаловании должно-
сти казия», «Об исках тридцатилетней давности») [см.: Рашид ад-Дин 
1946, c. 275–282; 1960, с. 34, 37, 66, 142, 195; Juvaini 1997, p. 121–122, 
145, 255–258, 480, 508–509], ярлыки-договоры с Венецией [Григорьев, 
Григорьев 2002]; в сочинении Мухаммеда Нахичевани (приближен-
ного правителей Ирана Джелаиридов) «Дастур ал-Катиб» (XIV в.) 
приводятся ярлыки, в которых описан порядок назначения «эмира 
яргу» (т.е. судьи) и его полномочия [Греков, Якубовский 1998, с. 104]. 

Ханы не только творили суд, но и могли даровать отдельным 
лицам и категориям лиц судебный иммунитет, освобождавший от суда 
наместников областей и других представителей власти, за исключе-
нием суда самого монарха. Например, в ярлыках русскому духовен-
ству ханы Бердибек, Тюляк (и ханша Тайдула в своих грамотах) 
делегируют судебные полномочия русским митрополитам, предпи-
сывая русским князьям и ордынским чиновникам не вторгаться в 
церковную сферу [см., напр.: Григорьев 1876, с. 246; Жильцов 1997, 
с. 50; Приселков 10916, с. 81]28. Тарханы, освобождаемые от уплаты 
налогов, обычно тоже приобретали судебный иммунитет: они не 
подлежали суду «за девять проступков» [Шапшал 1953, с. 309–312]. 

Итак, хан Золотой Орды, как и великий хан Монгольской 
империи, лично осуществлял судебные функции. Но суд хана являлся 
лишь одной, хотя и высшей, судебной инстанцией. Помимо суда хана 
существовали и другие суды, которым по мере надобности он 
передавал судебные полномочия. Есть сведения о том, что курултаи 
осуществляли правосудие и в Золотой Орде, также как и в Монголии. 
Например, в начале XIV вв. созыва курултая, «чтобы уладить дело», 
потребовал Баян – правитель восточных областей Золотой Орды 
(«левого крыла», или Улуса Орду-Ичена)29, боровшийся за власть со 
своим родственником Куйлюком [Сафаргалиев 1996, с. 314]30. 

Упоминания о суде курултая применительно к Золотой Орде в 
источниках встречаются довольно редко. Можно предположить, что 

                                                 
28 Следует отметить, что А.П. Григорьев выдвинул небезосновательные аргу-
менты в пользу позднейшего происхождения этих положений, которые могли 
быть позднейшими вставками, сделанными переписчиками по указанию 
самих русских митрополитов [Григорьев 2004б, с. 51, 106–107, 198]. 
29 В исторической литературе называется Синей (в некоторых источниках – 
Белой) Ордой. 
30 Согласимся с мнением И.М. Миргалеева (высказанным в личной пере-
писке), что судебное решение курултая являлось, по-видимому, окончатель-
ным и уже не подлежало пересмотру в какой-либо другой инстанции. 
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его судебная функция была лишь данью древнемонгольской традиции 
и вскоре была сведена на нет, как, впрочем, и другие его функции. Это 
связано с тем, указанные функции перешли в XIV в. к карачи-беям – 
родовым князьям, которые стали при хане Золотой Орды чем-то вроде 
«государственного совета». 

Роль родовых князей в Золотой Орде была даже значительнее, чем 
в Монгольской империи, правители которой опирались на чиновни-
чество, выдвинувшееся на первый план при Чингиз-хане и его 
ближайших преемниках. Джучидам приходилось больше считаться с 
предводителями племен, предки которых пришли вместе с основа-
телем государства в Поволжье из Монголии, и с представителями 
местной знати [Schamiloglu 1984, p. 283]. Конечно, положение и роль 
крупных феодалов в Золотой Орде во многом зависели от личности 
хана, но тенденция к усилению их роли в управлении, наметившаяся в 
правление хана Узбека, усиливалась в период всего дальнейшего 
существования Золотой Орды, что проявлялось и в осуществлении 
ими судебных функций. Так, в 1319 г., когда на суд Узбека предстали 
князья Михаил Тверской и Юрий Московский, хан перепоручил 
рассмотрение дела родовым князьям, оставив за собой лишь наказание 
того, чья вина будет установлена: «…и по томъ рече царь княземъ 
своимъ: “что ми есте молвили на князя Михаила, сотворите има суд с 
великимъ княземъ Юрьемъ Даниловичемъ Московъскимъ. Да кото-
рого правду скажите ми, того хощу жаловати, виноватого казни 
предати”» [Московский свод 2002, с. 222]. 

Помимо князей, судебные функции выполняли также и даруги – 
наместники областей Золотой Орды. Их полномочия также отражены 
на монетах: известны, например, монеты наместника Хаджи-Тархана 
(Астрахани) с надписью «Эмир справедливый Черкес-бек» (вторая 
пол. XIV в.) [Гончаров 1997, с. 178]. Отметим, впрочем, что суд прави-
телей областей не был особенностью Золотой Орды – в Государстве 
ильханов в Иране, империи Юань в Китае и других выделившихся 
впоследствии государствах Чингизидов в тот же период наместники 
областей являлись и верховными судьями в своих владениях. О 
татарских судьях в «Баскардии» (т.е. у башкир Поволжья) и в «стране 
Сибирь» упоминает в своем письме венгерский миссионер брат 
Иоганка, побывавший в Золотой Орде в 1320 г. [Письмо Иоганки 
2000, с. 158–159]. Несомненно, речь идет именно о суде наместников 
указанных областей. 

Некоторые сведения о суде ордынских даруг можно почерпнуть 
из сохранившихся ордынских документов. Весьма ценны сведения о 
некоторых действиях, к которым они прибегали, чтобы добиться 
справедливости в отношении ордынских подданных, пострадавших по 
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вине иностранцев. Так, когда корабль с находившимися на нем 
несколькими ордынскими купцами подвергся нападению венециан-
ских пиратов, крымский даруга Рамадан уведомил венецианского 
дожа, что он задержал двух венецианских торговцев и конфисковал их 
имущество, пообещав отпустить пленников только после того, как 
венецианские власти освободят ордынских торговцев и вернут им 
отнятое имущество [Григорьев, Григорьев, с. 172; см. также: Сидор-
ченко 2004, с. 218–221]31. 

Источниками права, на основании которых князья и даруги 
осуществляли правосудие, являлись также ясы и ярлыки. Кроме того, 
судя по вышеприведенной цитате из русской летописи, князья в 
значительной степени могли руководствоваться и собственным усмот-
рением, которое соотносили с политической ситуацией и личной 
позицией хана. 

Следующей судебной инстанцией был, также как и в Монголь-
ской империи, собственно суд – «дзаргу» (или «яргу»). Вот как 
описывает его арабский торговец и путешественник первой половины 
XIV в. Ибн Баттута: «… каждый день кади приходит в его [эмира 
Тимур-Кутлуга, наместника Хорезма – Р.П.] приемную и садится на 
отведенное ему сиденье; вместе с ним [являются] правоведы и писцы. 
Насупротив его садится один из старших эмиров, при котором восемь 
[других] старших эмиров и шейхов тюркских, называемых аргуджи 
[яргучи]; к ним люди приходят судиться. Что относится к делам 
религиозным, то решает кади, другие же [дела] решают эти эмиры» 
[цит. по: Ибрагимов 1988, с. 76]. 

Правовой основой деятельности судов-дзаргу были, в первую 
очередь, ясы великих ханов и ярлыки ханов Золотой Орды. В 
сочинении Мухаммеда Нахичевани говорится, что в ярлыках, 
назначающих на должность судей (дзаргучи), прямо предписывается 
выносить решения на основе Ясы. Решения полагалось записывать в 
особые грамоты «яргу-намэ» (это, в принципе, соответствует распоря-
жению Чингиз-хана: «Пусть записывают в Синюю роспись “Коко 
Дефтер-Бичик”, связывая затем в книги… судебные решения» [Козин 
1941, § 203]), что осуществлял специальный штат писцов – «диван 
яргу». Исследователи не без основания полагают, что подобный 

                                                 
31 Любопытно, что подобный способ разрешения конфликтов практиковался 
в международном морском праве с древнейших времен. Одно из первых 
упоминаний о подобных мерах по возвращению своего имущества, захвачен-
ного представителями другой державы содержится в древнеегипетском 
папирусе, повествующем о путешествии жреца Унуамона и относится при-
мерно к 1100 г. до н.э. [cм.: Снисаренко 1990, c. 42–44]. 
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порядок существовал и в Золотой Орде [см.: Греков, Якубовский 1998, 
с. 104]. Таким образом, эти «Синие росписи» – еще один источник, 
которым руководствовались судьи Золотой Орды. Судьи-кади, 
появившиеся в Золотой Орде после того, как ислам стал официальной 
религией (в 1320-е гг.), опирались на традиционные для мусульман 
источники права – шариат и фикх (доктрину). 

Наконец, следует рассмотреть еще один судебный институт, 
возникновение которого можно объяснить лишь международными 
связями Золотой Орды: совместный суд представителей власти Золотой 
Орды и других государств, который действовал в областях, где 
существовали оживленные отношения между купцами Золотой Орды и 
иных государств, дипломатами и пр. В первую очередь это относится к 
Причерноморью, задолго до возникновения Золотой Орды ставшему 
центром международной торговли и дипломатии. Особый статус этого 
региона заключался в том, что его население проживало и вело дела не 
только по законам того государства, которое считалось его сюзереном 
(каковым в XIII–XV вв. формально являлась Золотая Орда), но и в 
соответствии с исторически сложившимися нормами международного 
права, обычаями делового оборота, представлявшими собой некую смесь 
византийской, тюркской, персидской, арабской и других правовых 
систем, представители которых имели интересы в регионе. Соответ-
ственно, властям Золотой Орды приходилось учитывать эти реалии в 
своей законодательной и судебной практике. Так, в Крыму и других 
черноморских регионах постоянно присутствовали дипломатические 
представители Генуэзской и Венецианской республик. Хан признавал 
консула в Азове главой венецианской общины, а консула в Кафе – главой 
генуэзской. Согласно действующей в Причерноморье «табели о рангах» 
(отраженной, например, в словаре «Codex Cumanicus») консул по своему 
статусу приравнивался к мусульманскому кади [Григорьев, Григорьев 
2002, с. 22; Golden], т.е. помимо административных функций, обладал и 
судебными. 

Получив от ханов Золотой Орды значительные привилегии в 
торговле в Причерноморье, венецианцы добились также и права на 
правосудие в Золотой Орде не ее собственным судом, а с помощью 
своеобразных международных судебных институтов, которые, по 
сравнению с судом Монгольской империи, являлись нововведением. 
Порядок организации и действия подобных судов определялся, в 
частности, вышеупомянутыми ярлыками-договорами ханов Золотой 
Орды с Венецианской республикой. Например, ярлык хана Джани-
бека, выданный венецианским купцам Азова в 1342 г., гласит: «Также, 
если случится, что кто-либо из наших подданных затеет ссору с 
венецианцем, нанесет ему обиду или же, напротив, поступят какие-
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либо жалобы на венецианцев от наших людей, пусть тогда правитель 
Азова и венецианский консул на совместном заседании установят, 
внимательно взвесят и разрешат все вышеизложенные жалобы, обиды 
и оскорбления с тем, чтобы не был нанесен ущерб ни отцу за сына, ни 
сыну за отца» [Григорьев, Григорьев 2002, с. 73]. Порядок «возбуж-
дения дела» предусматривает другой документ – уведомление прави-
теля Крыма Рамадана также венецианским купцам: «Также если 
венецианец затеет какой-нибудь спор с тем, который из тюмена, или 
же тяжбу с ним, тогда тому, кто спрашивает, надлежит идти к консулу 
и обратиться к нему; если же венецианец спрашивает с того, который 
из тюмена, ему надлежит идти к правителю края» [Там же, с. 181–
182]. В данном случае мы сталкиваемся с характерным и для совре-
менного международного права принципом подведомственности по 
принципу гражданства (подданства) ответчика. 

Таким образом, можно констатировать существование своего рода 
«международного судебного органа», стороны в котором представ-
ляли лично консул Венеции и даруга Джучидов. Подобный судебный 
орган следует классифицировать не как международный суд, одним из 
основных признаков которого является постоянная основа, а скорее 
как арбитраж ad hoc, поскольку, согласно цитированному выше ярлы-
ку, его участники собирались для рассмотрения именно конкретных 
случаев, а не заседали постоянно. 

Опираясь на общие принципы Великой Ясы, а также на конк-
ретные ярлыки ханов, судьи «международных судов» в значительной 
степени руководствовались и собственным усмотрением, которое, 
подобно придворным князьям, соотносили с текущей политической 
ситуацией и личной позицией хана или своего непосредственного 
начальника – даруги, а представители итальянских республик, соот-
ветственно, – своего консула и правительства республик. Собственное 
усмотрение судей отражало тенденцию, распространенную в ту эпоху 
в судопроизводстве итальянских торговых республик: судьи выносили 
решения, соответствующие особенностям момента, отдавая пред-
почтение общественному мнению и сложившейся ситуации, а не 
strictum ius [Барабанов 2000, с. 213]. В не меньшей степени оно 
отражало и принятый в мусульманском праве принцип иджтихада – 
свободного усмотрения судьи или ученого-правоведа в случае молча-
ния по данному вопросу общепризнанного источника права [Сюкияй-
нен 1986, с. 67]. 

Важным источником для «международных судов» были обычаи 
делового оборота, принятые в тех регионах, в которых эти суды 
осуществлялись. Вероятно, они даже преобладали над официальными 
нормами Золотой Орды и итальянских торговых республик: вряд ли 
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итальянский консул и даруга Джучидов, действующие на паритетных 
началах, позволили бы возобладать при принятии решения законо-
дательству одной из сторон. 

Систему органов, осуществлявших правосудие в Золотой Орде 
можно представить в виде следующей схемы: 

 
 

Хан   

Курултай Карачи-беи Даруги  

 Суды-дзаргу и кади Международные суды 

 
 

Источники права, которыми руководствовались органы и долж-
ностные лица, осуществлявшие в Золотой Орде правосудие, в свою 
очередь можно представить в виде схемы (на одном уровне пред-
ставлены источники, обладающие одинаковой юридической силой): 

 

Великая 
Яса 

Ярлыки 

Международные 
обычаи 

Шариат, фикх 
Собственное 
усмотрение 

 
 
На формирование, развитие и функционирование судебной систе-

мы Золотой Орды значительное влияние оказали многовековые 
государственные и правовые традиции тех регионов, которые входили 
в состав этого государства. Следует учитывать также и особенности 
правосознания в тот период времени, когда существовала Орда. 
Именно эти условия определяют своеобразные черты суда Золотой 
Орды и его сходства с судом и процессом других стран рассмат-
риваемого периода времени. 

Например, в Золотой Орде, как и в большинстве стран Европы и 
Азии (даже в Византии и Китае – государствах с древними правовыми 
традициями, имевшими сословие профессиональных юристов [см.: 
Кычанов 1986, с. 9–10; Лившиц 1976, с. 173–175; Медведев 2001, 
с. 404–405]), а также и на Руси в современную ему эпоху не сущест-
вовало отдельной ветви судебной власти: правосудие являлось одной 
из функций власти исполнительной. В Золотой Орде судьи-дзаргучи и 
кади заседали в «приемной» наместника области, т.е. подчинялись 
ему. Верховный суд Золотой Орды, как утверждает Д. Островски (не 
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ссылаясь, впрочем, на источники), находился в подчинении непосред-
ственно бекляри-бека – верховного главнокомандующего при хане, 
т.е. высшего военного чиновника государства [Островски 2001, 
с. 159]. 

Хан Золотой Орды являлся высшей судебной инстанцией, подобно 
любому из европейских монархов, русским князьям или китайским 
императорам. Можно найти и довольно неожиданные параллели, 
например сходство между судом карачи-беев в Золотой Орде и 
парламентом – высшей судебной палатой, созданной во Франции 
Людовиком IX в середине XIII в. Оба эти «судебных органа» составляли 
приближенные монарха, высшие сановники, которые осуществляли не 
только судебные, но и иные функции; правда, в дальнейшем тот же 
Людовик IX провел реформу парламента, заменив его членов 
профессиональными чиновниками – легистами [Эпоха 1999, с. 475–476], 
в результате чего можно провести аналогию между парламентом и уже 
не судом карачи-беев, а постоянно действующим судом-дзаргу. Практика 
международных судов была прямо позаимствована золотоордынскими 
ханами из опыта европейских торговых держав. 

Глубокая религиозность являлась одной из главных состав-
ляющих общественного самосознания того времени, что значительно 
сказалось на средневековом праве и процессе [Бражников 2002, с. 65]. 
В западноевропейском средневековом праве нормы светского и духов-
ного (канонического) права, светские и церковные суды существовали 
параллельно. Наравне со «светскими» источниками права существо-
вали также и сборники канонического, в частности т.н. «Кодекс 
Грациана», основанный на Библии и трудах отцов церкви. При этом 
на разных этапах развития европейской правовой системы и в разных 
регионах нормы церковного права могли как тесно переплетаться со 
«светскими» нормами, будучи включенными в одни и те же правовые 
своды, например, в англосаксонских правдах Инэ или Альфреда (VII–
IX вв.), законе венгерского короля Иштвана I (XI в.) или «Законнике 
Стефана Душана» (1349 г.), так и официально отграничиваться от них, 
в частности, в «Саксонском зерцале» (XIII в.). «Духовное» право 
составляло существенную и неотъемлемую часть европейской средне-
вековой правовой системы. 

В мусульманском мире связь права и религии была еще более 
тесной: в большинстве исламских стран судебные функции прямо 
осуществляли представители духовенства – хакимы и кади; попытки 
создания светских судов, например, в Турции при Сулеймане Велико-
лепном в XVI в., успеха не имели [Сюкияйнен 1986, с. 220]. Несмотря 
на то, что еще в Х в. правовая доктрина отделилась от богословия, 
тесная связь религиозных предписаний (шариата) и собственно 
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мусульманского права (фикха) сохраняется в исламе до сих пор 
[Боронбеков 2003, с. 93]. 

Принятие ислама в качестве государственной религии в Золотой 
Орде привело и к заимствованию исламских институтов, в том числе и 
судебных. Так, появились вышеупомянутые суды кади, которые 
сосуществовали с традиционным монгольским институтом – судом-
дзаргу и в целом были сходны с аналогичными судами стран 
исламского Востока – Египта, Ирана, Аравийского полуострова. 
Например, суд Золотой Орды имел постоянную основу – как в странах 
исламского мира (но в отличие от стран Европы, Руси или даже 
Монгольской империи, где правосудие осуществлялось преимущест-
венно ad hoc). Такой вывод позволяет сделать вышеприведенное 
свидетельство Ибн Баттуты. На введение постоянного суда повлияли 
существовавшие в регионе традиции мусульманских судей, действую-
щих на постоянной основе – кади. Ибн Баттута упоминает о «правове-
дах», «писцах» и «эмирах», к которым приходят «судиться». Наличие 
аппарата специальных чиновников, как нам представляется, служит 
еще одним подтверждением того, что суд не созывался в особых 
случаях, а существовал на постоянной основе. 

Как и в большинстве стран Европы и Азии того времени (включая 
и Русь), в судопроизводстве Золотой Орды споры, возникающие в 
связи с торговлей, собственностью и т.п. (даже связанные с госу-
дарственными интересами, т.е. относящиеся к публичной сфере), 
разрешались методами состязательного процесса. Судопроизводство 
представляло собой некое сакральное действо, в котором наиболее 
важное место отводилось не формальному следованию закону, а 
соблюдению многочисленных священных процедур, ритуалов, малей-
шее отклонение от которых означало поражение в споре [Чельцов-
Бебутов 1995, с. 189–195, 305]. И.Я. Фойницкий считает, что в данном 
типе суда имело место подчинение государственного начала частному 
[Фойницкий 1996, с. 17–18], и такой подход больше соответствует 
гражданскому процессу, нежели уголовному. Но в Средние века не 
существовало четкого разделения между частным и публичным 
правом (даже в Италии и Германии, которые традиционно считались 
правопреемниками Римской империи и римского права, знавшего 
такое разделение). 

Итак, суд Золотой Орды имел немало сходных черт с совре-
менными ему судами других стран – в области организации суда, 
религиозного влияния на судопроизводство, процесса. Однако было 
много и отличий. 

Так, в большинстве стран средневековой Европы основным прин-
ципом осуществления правосудия в период феодализма был суд 
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равных: сеньора мог судить только суд сеньоров, владетеля лена – 
владетели ленов и пр.; иерархия суда, таким образом, отражала 
иерархию феодального общества, и монарх, как первый среди дворян, 
являлся высшей судебной инстанцией преимущественно для них. 
Европейские монархи чаще всего рассматривали дела, касающиеся 
государственной власти или же связанные с оскорблением величества, 
что нередко позволяло монарху злоупотреблять своими судебными 
полномочиями и использовать их для расправы с неугодными 
вассалами [см.: Дембо 1985, с. 214–218; Монтескье 1999, с. 171–172; 
Glasson 1903, p. 83]. В Золотой Орде подход к правосудию был 
несколько иным: уровень суда зависел не от сословной принадлеж-
ности участников процесса, а от категории дел. Как правило, на суд 
государственного органа выносилось дело, в котором затрагивались 
интересы государства, а для решения бытовых споров вмешательства 
властных структур не требовалось [Крадин 1995, с. 55]. Сам хан мог 
рассматривать и конфликты вассальных государей (как в случае со 
спором Василия II и Юрия Звенигородского за Московский престол), 
и жалобы простых торговцев [см., напр.: Григорьев, Григорьев 2002]. 
Венецианец Иосафат Барбаро, посетивший Золотую Орду в середине 
XV в., сообщает об «аудиенциях», которые мог получить у хана 
любой его подданный – естественно, с соблюдением определенных 
формальностей [Барбаро 1971, с. 145]. В какой-то мере подобный 
подход сближает суд Золотой Орды с судом Древней Руси: князья 
также судили не только высокопоставленных лиц, но и просто-
людинов; правда, в отличие от Джучидов, рассматривавших дела 
государственного значения, они разбирали самые разные дела – 
вплоть до мелких хищений и хулиганства [Беляев 1999, с. 121–122]. 

В Золотой Орде мелкие проступки и споры разбирались соответ-
ствующими органами, решение которых было одинаковым как для 
простолюдинов, так и для представителей аристократии. Единствен-
ное исключение из правил составляли представители правящего рода 
Чингизидов и породнившиеся с ними путем браков представители 
знати: как отмечалось выше, их дела рассматривались семейным 
советом Чингизидов или лично ханом. Это объяснялось не столько 
сословным характером суда, сколько тем, что род Чингиз-хана 
воспринимался подданными как олицетворение харизмы, носители 
которой были неподсудны менее родовитым судьям [см.: Скрын-
никова 1997]. Иногда члены ханского рода передавали свои споры на 
рассмотрение наиболее авторитетного представителя правящего рода. 
Так, например, золотоордынский военачальник и политический дея-
тель Ногай, потомок Чингиз-хана, заявлял: «… есть у меня от Саин-
хана [Бату – Р.П.] указ, что если кто-либо в его улусе совершит 
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непутевое и расстроит улус, то чтобы я расследовал это [дело] и 
склонил их сердца к согласию друг с другом [Рашид ад-Дин 1960, 
с. 83]. Несомненно, подобный вариант суда ведет начало от древних 
традиций суда племенных предводителей. 

Причина отсутствия сословного подхода при осуществлении 
правосудия в Золотой Орде, вероятнее всего, заключалась в том, что 
монгольские завоеватели не видели необходимости соблюдать иерар-
хию среди покоренных ими народов. Все население Золотой Орды (а 
также представители иностранных государств – дипломаты и торгов-
цы), за исключением царевичей-Чингизидов, составляло общую мас-
су, обязанную подчиняться воле хана и назначаемых им чиновников и 
военачальников, поэтому сословная принадлежность подданных не 
имела значения. Критерием важности служила категория дел: если 
правонарушение или спор затрагивали вопросы власти или ханской 
собственности, он передавался на рассмотрение хана, менее значи-
тельные проступки рассматривались нижестоящими органами власти. 

Шариатские суды Золотой Орды, хотя и были организованы по 
аналогии с судами стран Исламского Востока, но и по сравнению с 
ними имели ряд особенностей. 

Ислам стал государственной религией в Золотой Орде к 1320 г., 
но, в отличие от других исламских государств, это не привело к 
тотальной исламизации ее общества, государственных и правовых 
институтов. Особенностью судебной системы Золотой Орды, во-
первых, стало упомянутое выше сосуществование институтов тради-
ционной монгольской юстиции – судов-дзаргу и мусульманского суда 
кади; при этом никакого конфликта, казалось бы, несовместимых 
правовых систем не наблюдалось: представители каждой из них 
рассматривали дела, отнесенные к их исключительному ведению 
[Греков, Якубовский 1998, с. 103–104]. Венгерский миссионер Иоган-
ка, побывавший в Золотой Орде в 1320 г., т.е. уже в период ислами-
зации этого государства, сообщает о «заражении сарацинским заблуж-
дением» (исламом), отмечая при этом существование татарских судей, 
которые придерживались несторианского варианта христианства и 
обладали значительным влиянием [Письмо Иоганки 2000, с. 158]. 

Интересно отметить, что нормы монгольского права успешно 
сосуществовали с мусульманскими и в государствах – преемниках 
Золотой Орды. Например, в Казахском ханстве тюрко-монгольские 
правовые обычаи служили руководством при рассмотрении дел 
судами племенных предводителей – биев еще в середине XIX в. Они 
были вытеснены не в процессе распространения ислама, а в результате 
судебной реформы, проведенной русской администрацией [Крафт 
1999, с. 341]. 
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Мы не встречаем в источниках сведений о неравенстве перед 
ордынским судом мусульман и «неверных». А, например, в мусульман-
ских районах христианской Испании в тот же период времени, показания 
христианина-свидетеля принимались во внимание мусульманским судом 
только в том случае, если они подтверждались свидетелем-мусуль-
манином, а если их мог подтвердить лишь другой христианин, они 
игнорировались [Варьяш 2001, с. 146]. Не было в Золотой Орде и особых 
судов для немусульман, каковые, например, появились в Османской 
империи после завоевания турецкими султанами христианских земель 
Юго-Восточной Европы [Сюкияйнен 1986, с. 220]. Принцип равенства 
перед судом можно считать весьма передовым для той эпохи, когда в 
Европе даже житель соседней деревни считался чужаком, не говоря уж о 
представителях других государств и, тем более, конфессий [Бражников 
2002, с. 65; Harris 1996]! 

Преобладание обвинительно-состязательного процесса в Золотой 
Орде сближает ее суд с судами других стран Европы и Азии. Вместе с 
тем при анализе судебного процесса в Золотой Орде мы сталкиваемся 
с интересной особенностью: тип применявшегося процесса, как и 
подсудность, зависел от категории дел. 

Францисканец Вильгельм де Рубрук, посетивший Золотую Орду в 
1254–1255 гг., сообщает, что «они не карают никого смертным 
приговором, если он не будет уличен в деянии или не сознается. Но 
когда очень многие опозорят его, то он подвергается сильным 
мучениям, чтобы вынудить сознание» [Вильгельм де Рубрук 1997, 
с. 100–101]. Подобная характеристика в большей степени соответ-
ствует розыскному процессу, который получил распространение в 
Европе и на Руси позднее – не ранее XIV–XV вв., когда происходило 
укрепление верховной власти и уничтожение власти местных 
феодалов [Чельцов-Бебутов 1995, с. 275, 659, 666]. Отдельные черты 
его, однако, проявлялись в разных странах и раньше, в том числе и в 
Золотой Орде, где тенденции усиления центральной власти были 
более сильны на рубеже XIII–XIV вв. 

Государственные органы Золотой Орды рассматривали только 
споры, в которых затрагивались государственные интересы. Торговые 
и связанные с вопросами торговли споры решались методами тради-
ционного состязательного процесса, а дела, связанные с государ-
ственными преступлениями, нарушениями Великой Ясы и законов, 
оскорблением государя и т.д., рассматривались с помощью совсем 
других методов. Средневековые хроники сообщают, что назначенные 
для рассмотрения таких дел судьи сами вели расследование, добывали 
доказательства вины (в том числе и с применением пыток), принимали 
меры и по доставке обвиняемых в суд, и по обеспечению исполнения 
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приговора [Рашид ад-Дин 1960, с. 135–139; Скрынникова 2002, с. 166–
167; Juvaini 1997, p. 578–590]. Например, Рашид ад-Дин подробно 
описывает такие процедуры, как допрос «до тех пор, пока в конце 
концов в словах тех людей не появилось противоречие» и очная 
ставка подсудимых [Рашид ад-Дин 1960, с. 136, 137] – а это уже 
зачатки розыскного типа процесса! 

Проследим эволюцию института суда Золотой Орды, который 
развивался по пути, отличному и от Европы, и от Азии, и от Руси. 

В XIV–XV вв. в большинстве стран мира начали формироваться 
профессиональные суды: в Священной Римской империи – имперский 
суд, в Англии – разъездные суды [Черниловский 1996, с. 185–187; 
Медведев 2001, с. 221–225], в Китае – центральное судебно-контроль-
ное управление при императоре и провинциальные судебные управ-
ления при наместниках провинций [Законы 1997, с. 21–22, 436]32, в 
Московской Руси – система приказов. В Золотой Орде имела место 
другая тенденция. В XV в. государство распалось на ряд полусамо-
стоятельных образований, одни из которых сохранили элементы 
прежней «городской» цивилизации (Поволжье, Средняя Азия), а дру-
гие возвратились к кочевому образу жизни (Казахстан, степи При-
черноморья). Население оседлых территорий отказалось от практики 
судов-дзаргу и перешло к системе шариатского суда, находившегося 
целиком в ведении местного духовенства [см., напр.: Худяков 1996, 
с. 689; Ханыков 2003, с. 210–211]. Кочевое население вернулось к ста-
ринной практике, когда все споры разрешались родовыми и племен-
ными предводителями на основе норм обычного права [Валиханов 
1986, с. 326–328; Крафт 1999, с. 341; Владимирцов 2002, с. 473]. 

Подобный «суд» описывает, например, вышеупомянутый вене-
цианский путешественник Иосафат Барбаро: «Суд происходит во всем 
лагере, в любом месте и безо всякой подготовки. Поступают таким 
образом. Когда кто-то затевает с другим ссору… то оба, – а если их 
было больше, то все, – поднимаются и идут на дорогу, куда им 
покажется лучше, и говорят первому встречному, если он человек с 
каким-нибудь положением: “Господин, рассуди нас, потому что мы 
поссорились”. Он же, сразу остановившись, выслушивает, что ему 
говорят, а затем решает, как ему покажется, без всякого записывания, 
и о том, что он решил, никто уже не рассуждает. В таких случаях 

                                                 
32 Следует отметить, впрочем, что создание подобных «профессиональных» 
судебных учреждений не означало формирование самостоятельной ветви 
судебной власти. Так, востоковед Н.Я. Бичурин (о. Иакинф) еще в первой по-
ловине XIX в. отмечал, что суд в Китае осуществлялся правителями обла-
стей, т.е. представителями исполнительной власти [Бичурин 2002, с. 200]. 
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собирается толпа людей, и он, высказав свое решение, говорит: “Вы 
будете свидетелями!” Подобные суды постоянно происходят по всему 
лагерю…» [Барбаро 1971, с. 145–146]. Прежде такой «суд» применял-
ся лишь при разрешении бытовых споров, а дела, имевшие государ-
ственно-правовое значение, разрешали органы, представленные на 
вышеприведенной схеме. Но в силу политических событий (междо-
усобицы, нашествие Тимура) к концу XIV в. городская цивилизация 
Золотой Орды уступила место кочевой: развитое государство при-
обретает черты раннегосударственного образования или «вождества», 
при котором отпадает необходимость в институтах власти, созданных 
в эпоху расцвета Золотой Орды (первая половина XIV в.), включая и 
суды [Крадин 1995, с. 55, 63; Трепавлов 2001, с. 550–551]. 

Еще более четко это различие проявилось в государствах – 
преемниках Золотой Орды. Казанское, Бухарское, Хивинское ханства 
позаимствовали и развили чисто исламские «оседлые» судебные 
институты, тогда как Ногайская Орда, Государство узбеков, Казахское 
ханство вернулись к кочевому образу жизни и традиционному «степ-
ному» суду, осуществлявшемусу племенными старейшинами. Так, 
например, В.Н. Татищев, описывая астраханских татар, отмечает: 
«Суд издревле междо ими в ссорах оставлен был ханом, потом князи и 
мурзы судили…» [Мустафина 1996, с. 40]. 

Выделив основные сходства и различия суда Золотой Орды и 
современных ему судов других стран, постараемся ответить на 
вопрос: являлся ли его суд оригинальным по своей природе или он 
был заимствован от других государств? 

Как и сама Золотая Орда, ее суд – своего рода синтез собственных 
тюрко-монгольских правовых обычаев и заимствованных элементов 
права – мусульманского и даже европейского (греко-византийского и 
итальянского). Но, в отличие от монгольских государств в Иране или 
в Китае, в Золотой Орде не произошло полной ассимиляции монголов 
местным населением и тотального заимствования местной системы 
власти, управления и права. Поэтому можно утверждать, что суд в 
Золотой Орде сочетал в себе элементы разных правовых систем, 
отдавая приоритет монгольской «имперской» правовой традиции. 

Анализ сходных и самобытных черт системы правосудия Золотой 
Орды позволяет в определенной степени оценить ее общий уровень на 
фоне развития судебной системы в современном ей мире. Наличие 
общих черт свидетельствует о том, что правосудие в Золотой Орде в 
целом соответствовало уровню развития суда в различных странах 
мира – как европейских, так и азиатских. Особенности же суда Золо-
той Орды объясняются как своеобразием правосознания его общества, 
так и совокупностью ряда других факторов – влиянием традиций 
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регионов, на которые распространялась власть ордынских ханов, 
принятием ислама, кочевыми традициями и пр. Но, анализируя судеб-
ную систему любого государства на определенном этапе его развития, 
мы обнаружили бы, помимо общих черт, и существенные особен-
ности. Суд Золотой Орды, таким образом, не являлся исключением, 
какой-то правовой аномалией [см. подробнее: Почекаев 2004а]. 

Завершая рассмотрение вопроса о суде и судопроизводстве, сле-
дует отметить, что на формирование, развитие и функционирование 
судебной системы Золотой Орды значительное влияние оказали 
многовековые государственные и правовые традиции тех регионов, 
которые вошли в ее состав, а также особенности средневекового 
правосознания. Именно эти условия предопределили своеобразие суда 
Золотой Орды, который представляет собой оригинальный синтез 
древнемонгольских правовых обычаев и сделанных позднее заимство-
ваний из мусульманского, а также византийского и итальянского пра-
ва (особенно в Причерноморье). Однако при сочетании элементов 
разных правовых систем, приоритет в регулировании судебной 
деятельности отдавался все же актам ханского волеизъявления. 

 
 

2.5. Частноправовые отношения 
 
Нормы, регулировавшие частную жизнь населения Золотой Орды, 

в отличие от публично-правовых, представляли собой преимущест-
венно обычаи и не получили официального письменного закрепления. 
Тем не менее, сообщения нарративных источников позволяют 
получить представление об определенных институтах частного права. 
Как и в отношении уголовного права, есть основания утверждать, что 
монгольская верхушка и кочевое население Золотой Орды даже в 
«исламский период» истории Золотой Орды применяло нормы 
обычного права, возникшего среди более древних тюркских и мон-
гольских народов Евразии. 

 
2.5.1. Семейное и наследственное право 

 
Нормы, регламентировавшие порядок вступления в брак в золото-

ордынском обществе были весьма сходны с нормами многих 
восточных народов, бытовавшими в разные времена. При вступлении 
в брак необходимо было внести выкуп за жену: «Женщин они… 
покупают их у их родителей очень дорого» [Иоанн де Плано Карпини 
1997, с. 33]; «А женятся они вот как: всякий берет столько жен, 
сколько пожелает, хотя бы сотню, коли сможет их содержать. 
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Приданое отдается матери жены, а жена мужу ничего не приносит» 
[Марко Поло 1997, с. 236]. Весьма характерно, что подобный порядок 
«выкупа» жены, столь характерный и для центральноазиатских наро-
дов более поздних времен, касался даже представительниц ханского 
рода. Например, ан-Нувайри подробно рассказывает о сватовстве 
египетского султана ан-Насира к родственнице золотоордынского 
хана Узбека: последний потребовал в качестве приданного за царевну 
20 000 динаров, которые послам египетского султана срочно приш-
лось занять у ордынских же купцов [СМИЗО 1884, с. 168–169]. 

При этом количество жен не ограничивалось, поскольку каждый 
имел право заводить себе столько жен и наложниц, сколько мог 
позволить себе содержать. В связи с этим статус женщин в золото-
ордынском обществе был довольно невысок: согласно Бенедикту 
Поляку, «[жены] являются словно их собственностью, кроме знатных» 
[История Татар 2002, с. 120]. Стоит обратить внимание на оговорку 
насчет «знатных»: в отличие от простолюдинок представительницы 
знати и, тем более, ханского рода не только не являлись собственностью 
супругов, но и принимали активное участие в делах государства – выше 
мы неоднократно упоминали о правовых актах, издаваемых ханскими 
женами и дочерями. Кроме того, арабский автор ал-Омари сообщает: 
«Мне довелось видеть много грамот, исходивших от царей этих стран, 
времен Берке и позднейших. В них (читалось): “Мнения хатун и эмиров 
соглись на этом” и тому подобное» [СМИЗО 1884, с. 229]. 

При наличии нескольких жен в их статусе имелись различия: 
«Первую жену, знайте, они почитают за старшую и самую милую» 
[Марко Поло 1997, с. 236]. Каждая жена имела собственное хозяйство: 
«И если один татарин имеет много жен, то каждая из них сама по себе 
имеет свою ставку и свое семейство» [Иоанн де Плано Карпини 1997, 
с. 42]. По сообщениям арабских средневековых авторов, каждая золо-
тоордынская ханша имела не только собственную ставку и имуще-
ство, но даже (как уже отмечалось выше) и собственную долю дохо-
дов от поступлений в казну Золотой Орды [СМИЗО 1884, с. 230, 290]. 

В целом же статус жены в кочевом обществе не слишком отли-
чался от статуса жены в обществе мусульманском, и потому коллизии 
норм брачного права разных народностей, населявших Золотую Орду, 
имели место весьма редко – но все же имели. Связывалось это с пра-
вилами вступления женщины в брак после смерти мужа. Согласно 
свидетельствам современников, монголы «могут сочетаться браком со 
всеми вообще родственницами за исключением матери, дочери и 
сестры от той же матери. На сестрах же только по отцу, а также на 
женах отца после его смерти они могут жениться. А на жене брата 
другой брат, младший, после смерти первого или иной младший из 
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родства даже обязан жениться» [Иоанн де Плано Карпини 1997, с. 33; 
ср.: История Татар 2002, с. 120; Вильгельм де Рубрук 1997, с. 100; 
Марко Поло 1997, с. 236]. 

Именно эта монгольская норма вступала в конфликт с правом 
других народов, населявших Золотую Орду или находившихся в 
вассальной зависимости от нее, подтверждением чему служат конк-
ретные примеры. Первый случай, описанный Иоанном де Плано 
Карпини, имел место ок. 1246 г. и связан с вышеупомянутым убийст-
вом князя Андрея Черниговского, обвиненного в угоне монгольских 
коней: «Услышав это, младший брат его [князя Андрея – Р.П.] прибыл 
с женой убитого к вышеупомянутому князю Бату с намерением 
упросить его не отнимать у них земли. Бату сказал отроку, чтобы он 
взял себе в жены жену вышеупомянутого родного брата своего, а 
женщине приказал поять его в мужья, согласно обычаю татар. Тот 
сказал в ответ, что лучше желает быть убитым, чем поступить вопреки 
закону. А Бату тем не менее передал ее ему, хотя оба отказывались, 
насколько могли, и их обоих повели на ложе, и плачущего и 
кричащего отрока положили на нее, и принудили их одинаково 
совокупиться сочетанием не условным, а полным» [Иоанн де Плано 
Карпини 1997, с. 36]. Случай представляется довольно загадочным, 
поскольку обычно золотоордынские правители не вмешивались в 
семейные правоотношения своих подданных и, тем более, не навязы-
вали им собственных правовых норм в этой сфере. Если это событие, 
и в самом деле, имело место, а не было плодом вымысла францис-
канца или его информаторов, то, по-видимому, Бату намеревался с 
помощью подобного брака дискредитировать русского князя в глазах 
подданных и тем самым лишить его права на черниговский трон после 
смерти брата [см.: Почекаев 2006а, с. 195–196]. 

Другой похожий случай, имевший место уже в правление хана 
Менгу-Тимура, отражает конфликт уже между нормами монгольского 
обычного права и шариата. При дворе золотоордынских правителей с 
1266 г. находился бывший сельджукский султан Изз ад-Дин Кей-
Кавус II; он женился на дочери Берке, Урбай-хатун, и получил в 
управление удел в Крыму. Египетский историк Рукн ад-Дин Бейбарс 
сообщает: «Когда он умер, то Менгутемир старался женить сына его, 
султана Масуда, на жене отца его, Урбай-хатун, но Масуд отверг это 
неслыханное предложение, возмущаясь его безобразием, безнравст-
венностью т уклонением от пути законности, и ему не было другого 
спасения от нее, как бегство от нее» [СМИЗО 1884, с. 103]. Сообще-
ние, таким образом, отражает противоречие между монгольским и 
мусульманским правом по вопросам вступления в брак, а также 



 

 160 

попытку золотоордынского хана вторгнуться в политических целях в 
частную жизнь своих подданных, живущих по другим законам. 

Впрочем, случалось, что правовые нормы и даже их коллизии 
использовались в государственных интересах. Известен, в частности, 
пример, прямо противоположный вышеприведенному: когда хан 
Узбек решил жениться на Байалун-хатун, вдове своего отца. На этот 
раз именно мусульманские правоведы сумели обосновать законность 
этого брака – якобы, отец Узбека не был мусульманином, и поэтому 
его брак с этой женщиной следовало считать недействительным – 
следовательно, препятствий для бракосочетания сына с вдовой отца не 
было! По этому поводу один из авторитетных мусульманских право-
ведов при ханском дворе даже издал специальную фетву [СМИЗО 
1884, с. 323–324, 516]. 

Полагаем, что браки ханов с женами своих предшественников в 
какой-то степени повышали легитимность их правления, поэтому 
такие бракосочетания были нередки. Например, Менгу-Тимур женил-
ся на Джиджек-хатун, вдове своего предшественника (и двоюродного 
деда) Берке. В сочинении XVI в. «Подлинный родослов Глинских 
князей» сообщается, что «царь Кутлуи ополчився и Тохтаго орду взял 
и три царицы его взял за себя» [Родословная 1913, с. 45]. Видимо, 
речь идет о хане Токтамыше и свергнувшем его Тимур-Кутлуге [ср.: 
Трепавлов 2007б, с. 334–336]. Любопытно отметить, что порой 
подобные решения принимали не только ханы, но и сами ханши: 
«Когда Тай-Дуглы-бегим призвала Хызр-хана и сделала [его] ханом на 
троне Сарая, поставила она в качестве свадебной юрты золотую юрту, 
оставшуюся от Узбек-хана и Джанибек-хана. Рассказывают. Бегим 
покрасила свои волосы в черный цвет [и] пожелала выйти замуж за 
[Хызр-]хана. Желание жениться [на ней] было и у хана» [Утемиш-
хаджи 1992, с. 112]. 

В условиях многоженства строго регламентировался и статус 
детей от разных жен и от наложниц. Согласно сведениям европейских 
путешественников XIII в., никакой роли в положении сына проис-
хождение матери не играло, поскольку «между сыном от наложницы и 
от жены нет никакой разницы, но отец дает каждому из них, что 
хочет, и если он из рода князей, то сын от наложницы является князем 
постольку же, как и сын законной супруги» [Иоанн де Плано Карпини 
1997, с. 42]. Некоторые исследователи склонны абсолютизировать 
подобные сообщения иностранных авторов, полагая, что статус 
сыновей от законных жен и от наложниц, в самом деле, не различался; 
по их мнению, в частности, правами на трон в монгольских государ-
ствах обладал любой прямой потомок Чингиз-хана по мужской линии 
[см., напр.: Султанов 2001; 2006]. На наш взгляд, этот вывод не 
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вполне соответствует действительности – в истории Золотой Орды 
имели место случаи, свидетельствующие об обратном. Наиболее 
яркий пример – деятельность знаменитого ордынского полководца и 
государственного деятеля второй пол. XIII в. Ногая: он являлся самым 
влиятельным и могущественным из ордынских сановников и при этом 
происходил по прямой мужской линии от Чингиз-хана, но его 
претензии на трон были отклонены в пользу менее могущественных и 
более молодых родичей лишь на том основании, что его дед Бувал 
был сыном Джучи (старшего сына Чингиз-хана) от наложницы, а не от 
законной жены [см.: Веселовский 1922, с. 3]. Как видим, факт разли-
чия в статусе законных и побочных сыновей в Золотой Орде имел 
место, хотя, конечно, таких проблем не возникало у рядовых 
кочевников, которые чаще всего имели по одной или по две жены33. 

Статус сыновей имел значение в вопросах наследования. Так, по 
монгольским обычаям старшим сыновьям обычно еще при жизни отца 
выделялась какая-то часть имущества, и в дальнейшем они хозяйство-
вали самостоятельно, тогда как младший сын (в монгольской 
традиции носивший титул-прозвище «отчигин» – хранитель семей-
ного очага) жил при отце до самой смерти и наследовал его основное 
имущество. Подобный порядок наследования отражен, например, 
Вильгельмом де Рубруком: «Именно двор отца и матери достается 
всегда младшему сыну. Отсюда ему надлежит заботиться о всех женах 
своего отца, которые достаются ему с отцовским двором» [Вильгельм 
де Рубрук 1997, с. 100]. Не были исключениями и владетельные 
семейства. Так, например, после смерти Чингиз-хана его четвертый 
сын Тулуй (младший сын от главной жены) унаследовал «коренной 
юрт» своего отца – его владения в Монголии и Северном Китае, тогда 
как старшие сыновья еще при жизни Чингиз-хана получили 
самостоятельные уделы. Приемные сыновья, как и родные, имели 
право на определенную часть наследства родителей – что соответст-
вовало и более древним тюркским правовым традициям [см., напр.: 
Садри Максуди 2002, с. 88]. 

Подобные обычаи, как и в брачной сфере, иногда вступали в 
противоречие с нормами мусульманского права, что рождало некоторые 

                                                 
33 Интересно отметить, впрочем, что если на трон вступал ханский сын, 
рожденный не старшей женой его отца, статус его матери автоматически 
повышался – примером тому могут служить формальное регентство Тураки-
ны-хатун, вдовы Угедэя накануне избрания ее сына Гуюка или деятельность 
ханши Тайдулы при ее сыне Джанибеке и внуке Бердибеке. Правда, неясно 
до конца, регламентировалось ли подобное изменение статуса ханских мате-
рей законодательно (как, например, в Китае эпохи Тан [см.: Кычанов 1978]) 
или существовало de facto. 
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затруднения политического характера – особенно после того, как Золотая 
Орда официально приняла ислам в качестве государственной религии. 
Весьма характерен в этом отношении эпизод, описанный бухарским 
автором XVI в. Ибн Рузбиханом: хан Мухаммед Шейбани, потомок 
золотоордынских ханов, разбирал вопрос об очередности наследования 
между внуком от старшего сына и младшим сыном покойного, т.е. дядей 
упомянутого внука. Согласно шариату приоритет отдавался сыну перед 
внуком, что не устраивало хана, который «пожелал отложить это 
предписание, ибо в тексте не было обоснованного довода, и [велел] 
поступать по установлению Чингиз-хана». Только некоторое время 
спустя придворным специалистам по шариату и фикху удалось найти 
какие-то мусульманские догмы, подтверждающие это положение 
монгольского обычая [Ибн Рузбихан 1976, с. 60]. То, что это «установ-
ление Чингиз-хана» действовало и в Золотой Орде, подтверждает 
сообщение арабского автора ал-Бирзали: когда умер сын хана Токты, «то 
отец его (Токтай) назначил наследником (престола) сына упомянутого 
сына своего, однако же ему не привелось повелевать, так как после него 
(Токтая) царством овладел сын брата его, Узбекхан» [СМИЗО 1884, 
с. 174]. А если вспомнить, что в свое время великий хан Угедэй 
намеревался сделать наследником своего сына Куджу, а после его смерти 
– его сына Ширэмуна [см.: Рашид ад-Дин 1960, с. 118], то вполне можно 
допустить, что традиция передавать имущество (в т.ч. и трон) детям рано 
умерших старших сыновей, а не другим сыновьям, могла иметь силу 
закона. 

Вопрос о судьбе выморочного имущества также решался в соот-
ветствии с нормами монгольского права: согласно Абу-л-Фараджу, 
«из имущества умершего, у коего нет наследника, Хан ничего да не 
возьмет, но его имущество все дается тому, кто за ним ходил (перед 
смертью)» [цит. по: Вернадский 1999, с. 148]. 

Правила наследования, впрочем, не распространялись на крупные 
земельные уделы, принадлежавшие членам ханского рода и племен-
ным князьям: каждый хан по вступлении на трон подтверждал (или 
отменял) распоряжения своего предшественника в отношении 
земельных пожалований. Так, например, Абу-л-Гази сообщает, что 
«Менгу-Тимур-хан… в отношении родственников своих, как старших, 
так и младших в роде…, действовал согласно распоряжениям Бату-
хана, а потому владение в Белой Орде отдал он Багадур-хану, сыну 
Шибан-ханову, области Кафу и Крым отдал Уран-Тимуру. Уран-
Тимур был сын Тукай-Тимура» [Абуль-Гази 1996, с. 99–100]. 

В отличие от имущества, социальный статус родителей не всегда 
наследовался их сыновьями. Так, если статус племенного вождя 
являлся, в известной степени, наследственным (хотя нередко и статус 
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племенного предводителя формально подтверждался советом старей-
шин племени), то должности и титулы, пожалованные ханами, как 
правило, не наследовались автоматически. 

Даже титул тархана, освобождавший обладателя и его потомство 
в течение девяти поколений от уплаты некоторых или всех налогов, 
должен был подтверждаться каждым новым монархом после 
вступления на трон. Примерами таких подтверждений являются, 
например, ярлыки Токтамыша Бек-Хаджи, Тимур-Кутлуга Мухаммеду 
и Махмуду, ряд дошедших до нас ярлыков крымских ханов, 
выдававшихся разными ханами представителям разных поколений 
одного семейства крымских феодалов [см.: Смирнов 1913]. 

Еще в меньшей степени наследственными считались военные и 
государственные должности, хотя законным наследникам сановника или 
военачальника нередко отдавалось предпочтение перед другими 
соискателями должностей. Так, например, Рашид ад-Дин сообщает, что 
«старший эмир, по имени Хушидай-Байху… командовал правым крылом 
войска Бату. В конце жизни он заявил: “Я дряхл и слаб и не могу 
[исполнять] это дело”, и привел [одного человека] по имени Элдэкэ из 
племени джурьят, на матери которого он некогда женился, и сделал его 
своим помощником [наиб], а после того он стал его заместителем…» 
[Рашид ад-Дин 1952а, с. 172]. В ярлыке Улуг-Мухаммеда 1420 г. 
подтверждается право крымских феодалов Туглу-бая и Хызра на 
суюргал, прежде принадлежавший их отцу – причем этот хан подтвердил 
права братьев уже вслед за своим предшественником Джаббар-Берди 
[Григорьев 2006, с. 124]. Интересная правовая норма отражена в законе 
империи Юань, содержащаяся в хронике «Юань ши»: «Если темник или 
тысячник погибал в бою, то его дети или внуки наследовали [его] ранг, а 
если умирал от болезни – тогда [его дети или внуки] опускались на один 
ранг ниже. Если цзунба или сотник умирал от старости, или темник 
перемещал [его] на другую должность, то обе [эти должности] не 
подлежали наследованию» [Юань ши 2009, с. 211]. Полагаем, что этот 
закон, стимулировавший «служебное рвение» воинских начальников, мог 
применяться и в Золотой Орде. 

 
2.5.2. Регулирование торговой деятельности 

 
По мнению Г.В. Вернадского, Великая Яса Чингиз-хана содержа-

ла «более или менее разработанный торговый устав» [Вернадский 
1999, с. 132]. Однако сам исследователь не приводит никаких данных, 
подтверждающих это заявление. По нашему мнению, торговые отно-
шения в Золотой Орде регулировались обычаями делового оборота, 
поскольку непосредственно в монгольском обществе какие-либо 
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традиции торговли отсутствовали. Несомненно, торговые отношения 
базировались на праве и обычаях тех народов, вошедших в состав 
Золотой Орды, которые имели давний опыт торговой деятельности – 
мусульманского населения Поволжья, ордынских подданных на Кав-
казе, в Иране, южнорусских землях. 

Из сведений, в частности, Рашид ад-Дина можно сделать вывод, 
что монголы с успехом переняли элементы торговой практики арабов, 
персов, уйгуров и других «торговых» народностей, населявших 
Монгольскую империю. Так, персидский историк сообщает о том, что 
монгольские ханы вкладывали деньги в торговые предприятия, 
одалживали средства купцам, погашали долги своих подданных и пр. 
Безусловно, ничего подобного в монгольском обществе доимперского 
периода не существовало, но уже при ближайших преемниках Чингиз-
хана подобная торговая деятельность стала весьма активной и на 
частном, и на государственном уровне (о роли ханской власти в 
регулировании внешней торговли см. раздел 2.6.3). 

Поначалу торговая деятельность – даже в интересах ханов и других 
представителей власти – велась торговцами-мусульманами (уйгурами, 
персами и др.). Со временем, однако, можно наблюдать, что даже пред-
ставители монгольской верхушки Золотой Орды стали непосредственно 
принимать участие в торговых операциях. Не случайно в ряде ханских 
тарханных ярлыков их обладатели освобождались не только от обычных 
налогов, но также и от торговых сборов. Так, например, в ярлыке Тимур-
Кутлуга крымским феодалам Мухаммеду и Махмуду присутствует 
следующее положение: «В пути их следования] или на месте, при 
вхождении [их] или при выходе в Крыму или в Кафе, всякого рода вещей 
при покупке [ими] или при продаже ни тамгу, ни тартнак [с них] пусть не 
берут [Григорьев 2006, с. 99]. Подобная фраза позволяет сделать одно-
значный вывод о торговой деятельности представителей привиле-
гированной группы Золотой Орды. 

Одним из известных действий золотоордынских ханов в коммер-
ческой сфере было печально известное на Руси сотрудничество с 
откупщиками – мусульманскими торговцами, бравшими на откуп сбор 
налогов в покоренных Золотой Ордой землях. В ответ на передачу 
полномочий ханы получали от этих торговцев фиксированные денеж-
ные суммы. Излишне говорить, что торговцы старались компенси-
ровать эти выплаты в ханскую казну повышением налогов с местного 
населения и нередко просто-напросто грабили его. Правда, эта 
практика не продлилась слишком долго: уже в 1262 г. в результате 
восстания в Северо-Восточной Руси от подобного метода сбора 
налогов пришлось отказаться. В других странах – например, в Китае и 
Центральной Азии, – откупщики действовали, впрочем, еще в XIV в. 
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Г.В. Вернадский обнаружил единственное нормативное положе-
ние, касающееся непосредственного регулирования торговой деятель-
ности и включаемое арабским историком ал-Макризи в Ясу Чингиз-
хана: «Кто возьмет товар и обанкротится, потом опять возьмет товар и 
опять обанкротится, потом опять возьмет товар и опять обанкротится, 
того предать смерти после третьего раза» [цит. по: Хара-Даван 1996, 
с. 213; см.: Вернадский 1999, с. 132]. 

Тем не менее, государственное регулирование торговой деятель-
ности не ограничивалось этим положением. Ханы нередко реализовы-
вали протекционистские меры в целях защиты ордынской экономики и, 
естественно, пополнения государственной казны, издавая соответствую-
щие ярлыки. Так, например, при покупке некоторых товаров покупатель 
обязан был уплатить сверх их стоимости определенный сбор, – 
например, при приобретении невыделанных шкур от 40 до 50 дирхемов, 
– такими мерами ордынские ханы стремились поддерживать собст-
венных торговцев и ремесленников (скорняжное производство было 
одним из основных в Золотой Орде) [см.: Григорьев 2002, с. 217]. 

В рамках государственного регулирования торговой деятельности 
на рынках осуществляли свои функции специальные чиновники, 
следившие за соблюдением сделок, а также своевременным и полным 
отчислением всех необходимых сборов: тамгачи («таможенники»), 
базарга турканлар («базарные люди») и пр. – речь о них уже шла 
выше, в разделе 2.2.2. На рынках, как также упоминалось выше, 
действовали специальные посредники, получавшие свой процент от 
сделки, весовщики и пр. Общий контроль за работой рынков и 
ремесленных мастерских в городах Золотой Орды (как и более позд-
них монгольских государств) осуществлял специальный чиновник, 
именовавшийся «мухтасиб» [подробнее об этом чиновнике см., напр.: 
Курпалидис 2005]. Должность мухтасиба была позаимствована из 
мусульманской традиции и, возможно, появилась не после принятия 
золотоордынскими ханами ислама, а существовала в городах По-
волжья еще до прихода монголов. Мухтасиб имел в своем распоря-
жении целый штат помощников и считался последней инстанцией при 
разрешении торговых споров непосредственно на рынке (т.е., если 
стороны не выносили спор на суд правителя области или самого хана). 

Впрочем, скорее всего, какого-либо развитого и систематизи-
рованного золотоордынского законодательства, регулирующего тор-
говые отношения внутри страны, не сложилось. Пробелы монголь-
ского права в регулировании торговли, как мы имели возможность 
убедиться, эффективно заполнялись мусульманскими нормами или 
обычаями делового оборота. А уже в 1320-е гг. Золотая Орда приняла 
ислам, после чего все торговые дела велись в соответствии с мусуль-
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манскими правовыми традициями, которые еще в большей степени 
учитывали сложившиеся обычаи делового оборота, существовавшие в 
землях, завоеванных Золотой Ордой, еще за века до образования этого 
государства. 

В заключение можно отметить, что в некоторых случаях ханы не 
ограничивались нормативными мерами и защищали государственные 
интересы военными средствами. Так, например, арабский автор ан-
Нувайри сообщает, что хан Токта ок. 1308 г. совершил опустошительный 
набег на генуэзскую колонию Кафу, жители которой продавали детей его 
подданных в рабство в страны Востока. По сообщению ал-Омари, хан 
Узбек также предпринял ряд карательных походов против народов 
Северного Кавказа за их торговлю монгольскими детьми на восточных 
рынках [СМИЗО 1884, с. 162, 231]. 

 
 

2.6. Внешнеполитическая деятельность 
 
Ряд норм, посвященных аспектам внешней политики, содержится 

в сохранившихся фрагментах Великой Ясы Чингиз-хана, касающихся 
вопросов объявления войны и заключения мира, статуса дипломатов 
[см.: Вернадский 1999, с. 118–120]. Более конкретные сведения содер-
жатся в ханских ярлыках и издававшихся на их основе документах, а 
также в ряде нарративных источников. 

 
2.6.1. Вопросы дипломатии 

 
В Средние века международное право тесно связывалось с 

суверенной властью, которая персонифицировалась в монархах, 
выступавших основными субъектами международных отношений 
[Мэн 1873, с. 87]. Поэтому не удивительно, что главными субъектами 
внешнеполитической деятельности Золотой Орды являлись ее ханы. 
Их действия находили формальное закрепление в издаваемых ими 
актах, часть которых составляют «битики» – дипломатические посла-
ния иностранным государям, а другие, носящие название «ярлык», 
могут быть условно приравнены к современным международным 
договорам. «Условно», потому что, как мы установили в предыдущей 
главе, формально каждый ярлык представлял собой повеление хана по 
отношению к нижестоящим, что никак не соответствовало природе 
договора. 

Интересно отметить, что адресантами посланий иностранным 
государям могли быть не только ханы, но также ханши и высшие 
сановники или правители отдельных областей. Так, активную 
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дипломатическую переписку вела ханша Тайдула. Арабские хронисты 
сообщают о переписке египетских султанов с ордынскими бекляри-
беками – Ногаем и Мамаем. Сохранился ряд документов, свидетельст-
вующих, что правитель Крыма Рамадан также вел активную внешне-
политическую деятельность, осуществляя самостоятельные сношения 
с Египтом, Венецией, Византией и другими государствами. Вероятно, 
это было связано с важностью Крыма в международной политике 
Золотой Орды и необходимостью предоставления местному прави-
телю широких полномочий. Высказываются предположения, что 
Крым обладал высокой степенью автономии, которой не было у 
других областей Золотой Орды. Не случайно Рамадан одновременно 
являлся и темником, и даругой, т.е. обладал высшей военной и 
гражданской властью в регионе [Григорьев, Григорьев 2002, с. 173]. 
Таким образом, и на региональном уровне уделялось большое внима-
ние вопросам дипломатических отношений, особенно в тех погра-
ничных регионах, где интересы Золотой Орды тесно переплетались с 
интересами других стран. 

При составлении и отправлении посланий и ярлыков скрупулезно 
соблюдалась иерархия ордынских и иностранных монархов, прави-
телей, сановников и наместников областей. Например, довольно 
частый адресат золотоордынских посланий XIV в. венецианский дож 
считался ниже хана Золотой Орды, но выше, чем правитель отдель-
ного ордынского улуса. Поэтому в послании к дожу Рамадан именует 
своего адресата «Высоким величеством императором императоров 
великого престола, владыкой моря и суши, владетельным императо-
ром тех, кто исповедует веру Иисуса Христа» [Григорьев, Григорьев 
2002, с. 171, 177–178]. В послании к тому же дожу Венеции ханши 
Тайдулы, которая, как супруга хана, считалась по положению выше 
дожа, уже нет никаких превосходных степеней и пышных титулов, 
начало письма звучит просто: «Наше, Тайдулы, слово дожу вене-
цианцев» [Григорьев, Григорьев 2002, с. 199]. Сам дож Венеции, хотя 
и являлся в то время одним из наиболее влиятельных правителей 
Европы, но формально по положению был ниже ордынских монархов, 
поэтому в его ответных посланиях присутствует обращение: «Пре-
восходнейшему и славнейшему государю Джанибеку, царю царей, 
благоденствующему императору татар и всевозможных стран восточ-
ных, государю дивному, превыше всех почитаемому, высоко 
возвеличенному…» [Григорьев 1992, с. 7–8] или: «Превосходитель-
нейшему и славнейшему господину Джани-беку, Хану ханов благо-
получному повелителю Татар и всех стран восточных; достопочтеней-
шему владыке моря, высоко превознесенному, Андрей Дандуло и 
проч. здравия, чести и славы приумножения. Светлейшей и превос-
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ходнейшей государыне Тайталу-катун, достопочтеннешей повелитель-
нице Татар; Андрей Дандуло, здравия и совершения всех благ желает» 
[Волков 1860, с. 216]. И в дипломатических отношениях с восточными 
странами: четко проводилась граница между суверенными государями 
и их сановниками. Несмотря на то, что отдельные ордынские области 
являлись практически самостоятельными субъектами международного 
права и активно осуществляли контакты, например, с Египтом, их 
правители считались нижестоящими по отношению к египетским 
монархам по сравнению с ханами и членами их семейства [Закиров 
1966, с. 124–125]. 

В реализации внешнеполитической деятельности Золотой Орды 
участвовали, вероятно, один или несколько диванов. Например, в 
платежной ведомости ханши Тайдулы, приложенной к ее посланию 
венецианскому дожу (1359), содержится упоминание о жаловании 
(«алафа») армянину-переводчику [Григорьев, Григорьев 2002, с. 206, 
216; см. также: Пономарев 2000, с. 242]. Следовательно, переводчики 
состояли в Золотой Орде «на постоянной основе», вероятно, входя в 
диван, занимавшийся иностранными делами. 

Но эти переводчики, так же как и писцы, были всего лишь 
исполнителями. Руководили работой подобных диванов чиновники 
более высокого уровня. Так, И.Н. Березин предположил наличие в 
составе ханской канцелярии «заведовавшего сношениями с иностран-
ными дворами» [Оболенский 1850, с. 45], и некоторые средневековые 
источники подтверждают его предположение. Например, Иоанн де 
Плано Карпини и русские летописцы упоминают некоего Элдегая, 
которого итальянский дипломат называет «управляющим» [Иоанн де 
Плано Карпини 1997, с. 71–72], а летописцы – «стольником» [Твер-
ская 2000, с. 400–401]. Оба источника сообщают, что в его функции 
входили как раз как связи с иностранными государями и послами, 
прибывающими в ханскую ставку. Рашид ад-Дин, в свою очередь, 
сообщает, что «старший эмир, по имени Хушидай-Байху… командо-
вал правым крылом войска Бату. В конце жизни он заявил: “Я дряхл и 
слаб и не могу [исполнять] это дело”, и привел [одного человека] по 
имени Элдэкэ из племени джурьят, на матери которого он некогда 
женился, и сделал его своим помощником [наиб], а после того он стал 
его заместителем…» [Рашид ад-Дин 1952а, с. 172]. Таким образом, 
Элдегай занимал весьма высокое положение в должностной иерархии 
Золотой Орды. 

Важную роль играли чиновники, выполнявшие функции послов. 
Дипломатического корпуса в современном понимании в Золотой Орде 
не было, однако некоторые лица неоднократно направлялись с дип-
ломатическими поручениями, существовали даже «дипломатические 
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династии». Так, в Египет в правление Туда-Менгу неоднократно нап-
равлялся Мадж ад-Дин Ата [Закиров 1966, с. 119]; Хасан, сын пра-
вителя Крыма сер. XIV в. Рамадана, не раз бывал послом в Великом 
княжестве Литовском [Григорьев, Григорьев 2002, с. 174] и т.д. 

Иностранные послы в Золотой Орде пользовались правами и при-
вилегиями в соответствии с международными обычаями и нормами 
права самой Золотой Орды. Иоанн де Плано Карпини сообщает: 
«Каких бы, сколько бы и куда бы он [монгольский хан – Р.П.] ни 
отправлял послов, им должно давать без замедления подводы и 
содержание; откуда бы также не приходили к нему данники или 
послы, равным образом им должно давать коней, колесницы и 
содержание» [Иоанн де Плано Карпини 1997, с. 49; ср.: История Татар 
2002, с. 121; см. также: Тузмухамедов 1995, с. 122]. Дипломаты имели 
право получать на ямских станциях лошадей, провиант и корм для 
коней и т.д. Им также предоставлялась вооруженная охрана [Гри-
горьев 2004б, с. 97]. 

Права послов, равно как и правителей вассальных государств, 
посещавших хана, регламентировались выданными им ярлыками, 
которые в соответствии с нашей классификацией могут быть 
отнесены к проезжим (охранным). Например, Иоанн де Плано Карпи-
ни сообщает о прибытии к князю Даниилу Галицкому послов «с 
охранной грамотой для проезда к Бату для господина Даниила» 
[Иоанн де Плано Карпини 1997, с. 68]. Эти ярлыки («проезжие грамо-
ты») устанавливали определенные размеры содержания посланцев и 
должностных лиц в процессе их проезда к месту назначения, которые 
зависели от статуса путешественника, цели и пункта назначения – 
пример такого ярлыка моголистанского хана Тоглук-Тимура мы уже 
приводили выше, в разделе 2.2.1. 

 
2.6.2. Статус иностранцев. Границы в Золотой Орде 

 
На отношение к подданным зарубежных государств, пребывав-

шим в Золотой Орде, оказывали влияние отношения ордынских 
монархов с соответствующим государством. Например, после конф-
ликта Золотой Орды с Венецией в 1340-е гг. венецианцам, торговав-
шим в Причерноморье, приходилось уплачивать торговый налог в 
размере 5%, тогда как генуэзцы платили 3% [Григорьев, Григорьев 
2002, с. 98; см. также: Волков 1860, с. 156, 188; Почекаев 2007в, 
с. 370–371]. Обратим внимание на то, что особый статус, предусмот-
ренный ярлыками, касался не иностранцев вообще, а определенных 
групп лиц – в частности, торговцев. Подобная практика применялась и 
в праве европейских стран того времени [см.: Kim 2000, p. 10]. 
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В большинстве случаев иностранцу в Золотой Орде приходилось 
поступать в соответствии с ее внутренним правом, и потому возникает 
законный вопрос: с какого момента иностранец подпадал под дейст-
вие ордынского права. Этот вопрос находится в тесной связи с вопро-
сом о правовом статусе границ Золотой Орды и его отражении в ее 
правовых нормах. В Средние века понятие государственной границы 
вообще было весьма расплывчатым, и говорить об этой категории в ее 
современном понимании не приходится. Так, например, граница 
между Русью и Ордой в течение всего времени существования послед-
ней представляла собой не линию, а широкую многокилометровую 
полосу, на некоторых участках расширявшуюся до 150–300 км, и 
определявшаяся более-менее явными географическими объектами – 
реками, возвышенностями, оврагами [ср.: Панфилова 2004, с. 14]. 
Между тем, вопрос границы имел целью не только какую-то чисто 
формальную определенность, но и вполне прикладное значение: ведь 
при въезде на территорию Золотой Орды торговцы, например, 
уплачивали сборы с ввозимых товаров. 

Анализ содержание ордынских официальных актов не позволяет 
сделать какие-либо выводы о формальной определенности статуса 
границы кроме того, что, что она существовала. В частности, на это 
указывает наличие среди адресатов ярлыков вышеупомянутых «даруг 
внутренних городов и селений». Из этого можно сделать вывод, что в 
пограничных областях гражданского управления могло и не быть (или 
оно было представлено лишь вспомогательным аппаратом – дивана-
ми, канцелярией и пр.), а вся полнота власти принадлежала военной 
администрации – начальникам туменов, тысяч и пр. [см.: Григорьев, 
Григорьев 2002, с. 133]. Еще одно указание на особый статус границ – 
упоминание практически во всех ярлыках разного рода пошлин и 
сборов, которые взимались при пересечении территории Золотой 
Орды – ввозная и вывозная пошлины, пошлина дорожная, за охрану в 
пути и пр. Как правило, эти сборы взимались именно при пересечении 
ордынской границы, хотя особым ярлыком хана могли вводиться в 
определенном регионе внутри государства [Саблуков 1896, с. 23–24]. 
Вероятно, во избежание нарушений правил пересечения границ 
(попыток перейти ее без уплаты соответствующих сборов и т.п.) 
существовал также особый штат пограничных чиновников, упомя-
нутых в ярлыках – «караульщики, заставщики» и др. [см., напр.: 
Григорьев 2004б, с. 97]. А наименование «туткаул» А.А. Зимин пере-
вел даже как «пограничник» [Памятники 1955, с. 474]. Таким образом, 
граница имела весьма важное значение, что и обусловливало внима-
ние, которое уделялось ей в ярлыках. 
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Не менее важным представляется вопрос о подданстве. Как и 
граница, подданство в Средние века не являлось четко определенным 
понятием. Уроженец любой страны мог в своих собственных интере-
сах признать себя подданным или вассалом любого государя или 
феодала [см.: Kim 2000, p. 9]. Имелись также примеры двойного 
подданства. Таковым обладали, например, жители итальянских тор-
говых факторий в Причерноморье Кафы и Таны, которые являлись 
владениями соответственно Генуи и Венеции и при этом признавали и 
сюзеренитет Золотой Орды, соблюдая местное законодательство и 
уплачивая соответствующие налоги. Этот статус итальянских колоний 
подтверждается нумизматическими данными: еще в XV в. в Кафе 
чеканились монеты, на которых с одной стороны помещался герб 
Генуи, а с другой – тамга правителей Золотой Орды [Хромов 2005, 
с. 8]34. Сохранилась серия весьма интересных генуэзских документов 
1474 г., известная как «Дело братьев Гуаско», согласно которым 
генуэзцы братья Гуаско, владевшие крымским селением Скути (под 
Кафой), обвинялись в нарушении местного законодательства и, в 
частности, во взимании дополнительных поборов «сверх норм, уста-
новленных обычаями татар» [Дело 1955, с. 90]. На основании этого 
документа мы предполагаем, что между генуэзскими властями в 
Крыму и ордынской администрацией могло существовать своего рода 
соглашение об избежании двойного налогообложения! 

В некоторых ханских ярлыках встречаются конкретные примеры 
регулирования вопросов границы и подданства. Ф. Шабульдо выдви-
гает предположение, что первый подобный ярлык еще в начале 1360-х 
гг. выдал Мамай от имени «своего» хана Абдаллаха литовскому 
великому князю Ольгерду [Шабульдо 2005, с. 102 и след.; ср.: Поче-
каев 2006в, с. 216]. Сохранился в оригинале ярлык хана Токтамыша 
польскому королю и литовскому великому князю Ягайле (1392 г.), в 
котором речь идет о признании ханом права польского короля на 
земли, прежде принадлежавшие Золотой Орде, но в годы смуты 
завоеванные Литвой: фактические литовские владения признаются 
таковыми и официально – правда, под верховным сюзеренитетом хана 
Золотой Орды и выплаты ему налогов с этих областей [Оболенский 
1850, с. 51]. Русские летописи сохранили также сведения о ярлыке 
того же Токтамыша литовскому великому князю Витовту от 

                                                 
34 Подобный статус был издавна характерен для городов южного берега 
Крыма: например, уже в VIII в. город Сугдея (впоследствии – генуэзская 
колония Солдайя, совр. Судак) находился под двойным управлением 
Хазарского каганата и Византийской империи [Васильев, Автушенко 2006, 
с. 45]. 
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1397/1398 г., которым прямо устанавливались «сферы влияния» Золо-
той Орды и Литвы на Руси. Согласно этому ярлыку, хан получал 
Причерноморье, Крым, Поволжье и территории далее на восток, а 
литовский великий князь – Северские земли, Псков, Новгород, а также 
другие русские княжества, включая Москву. В большинстве случаев 
переделу подлежали территории Южной Руси, подпавшие под 
влияние монголов после нашествий 1237–1241 гг. 

 
2.6.3. Вопросы внешней торговли 

 
В отличие от внутренней торговли в Золотой Орде, внешняя 

торговля регулировалась на самом высоком уровне – ханами и 
правителями других стран, что вполне определенно следует из 
содержания золотоордынских ярлыков и сообщений нарративных 
источников. 

Интерес и внимание монгольских правителей к торговле 
объяснялись тем, что они сами в немалой степени были заинтере-
сованы в результатах коммерческих операций. В источниках 
встречаются сообщения о том, что ханы и члены их рода вкладывали 
средства в торговые предприятия, отправляли караваны купцов 
[Краткие сведения 1960, с. 144; Рашид ад-Дин 1960, с. 51–52, 54; 
Juvaini 1997, p. 267]. Заинтересованные в увеличении собственных 
прибылей, царственные компаньоны старались избавить «своих» 
купцов от излишних расходов. Торговцам выдавались ярлыки и 
пайцзы, которыми они уравнивались в статусе с государственными 
чиновниками, послами и дипломатами, получая право на бесплатные 
смены лошадей и провиант на ямских станциях, освобождались от 
уплаты тамги и ряда других сборов. Эта практика была прекращена, 
когда на монгольский трон вступил хан Монке, ставивший 
государственные интересы выше личного обогащения. Он приказал 
изъять у купцов подобные ярлыки и пайцзы и повелел им отныне 
путешествовать за собственный счет [Рашид ад-Дин 1960, с. 141]. 
Правда, в Золотой Орде сохранилась традиция предоставлять торгов-
цам в качестве охраны вооруженные отряды – как и иностранным 
дипломатам; но, в отличие от последних, купцы вынуждены были 
нанимать эту охрану за деньги [Полубояринова 1978, с. 44; Федоров-
Давыдов 2001, с. 203 и след.; Григорьев 2004б, с. 97]. 

Однако практика покровительства монгольских монархов 
торговле и торговцам сохранилась. Даже благоприятствование хрис-
тианам золотоордынского хана Узбека (ревностного мусульманина, 
провозгласившего ислам официальной религией Золотой Орды!) 
объяснялось всего лишь желанием привлечь как можно больше 
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европейских торговцев в свои владения и увеличить собственные 
доходы [Мариньоли 1968, с. 198–199]. Отражением этой политики 
служит сохранившаяся в венецианских архивах коллекция золотоор-
дынских документов XIV в., которыми регулировалась ордынско-
венецианская торговля в Причерноморье, в первую очередь – в Крыму 
и Азове. Четыре документа коллекции – ханские ярлыки, формально 
являющиеся жалованными ярлыками, но фактически – договорами 
между ханами Золотой Орды и венецианскими торговыми общинами. 
Содержание ярлыков показывает, что подготовлены они, несомненно, 
были представителями Венеции и Орды, хорошо знавшими этот 
регион и его отдельные местности: при определении границ земель-
ных пожалований под факторию венецианцев упоминаются такие 
ориентиры, как «церковь госпитальеров», «болотистое место» и пр. 
[Григорьев, Григорьев 2002, с. 27]. Однако вопросы о статусе купцов в 
Причерноморье решались на уровне глав государств. 

Другие документы венецианской коллекции представляют собой 
распорядительные документы и послания правителей Крыма – 
Рамадана и Кутлуг-Тимура, а также послание ханши Тайдулы вене-
цианскому дожу и приложение к нему – платежную ведомость. В ряде 
этих документов речь идет о конкретных лицах, в частности – об 
ордынских купцах, пострадавших от венецианцев в результате вене-
цианско-генуэзского конфликта. Разбирательство по этому вопросу 
длилось несколько лет (с 1353 по 1359 гг.) и неоднократно приводило 
к обострениям в отношениях Орды и Венеции, пока, наконец, ханша 
Тайдула, известная и по русским летописям как «христианская 
заступница», не возместила часть потерь ордынским торговцам за 
свой счет [Григорьев, Григорьев 2002, с. 176, 185–186, 201, 216]. 

Однако, хотя в ханских ярлыках и сопутствующих им ордынских 
документах неоднократно упоминаются отдельные торговцы, нельзя 
сказать, что все ханские ярлыки, связанные с торговлей, выдавались 
только частным лицам. Так, ярлыки Узбека и Джанибека относились ко 
всем представителям Венеции, которые могли прибыть в Азов или 
крымский порт Провато для торговли. И в других ярлыках, как считают 
исследователи, речь идет не об отдельных купцах, а об их «товари-
ществах». Так, например, объединения купцов, по мнению исследо-
вателей, подразумеваются в ярлыке Токтамыша Ягайлу [Валиханов 1961, 
с. 127; Оболенский 1850, с. 65–66; Радлов 1889, с. 15]. В том, что речь в 
ярлыках шла не об отдельных торговцах, а об их объединениях, 
убеждают и факты заключения ханами Золотой Орды соглашений с 
польскими и литовскими монархами. В 1370-е гг. хан Тюляк, ставленник 
Мамая, даровал привилегии на торговлю в Золотой Орде купцам города 
Кракова, а позднее аналогичное право было предоставлено и их конку-
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рентам из Львова [Хеллер 2001, с. 119–120]. В 1380 г. был заключен 
договор между Токтамышем и генуэзцами Кафы, регулирующий поря-
док торговли в этом городе [Волков 1860, с. 180]. Полагаем, что эти 
договоры, к сожалению, не сохранившиеся в оригинале, также изна-
чально представляли собой ярлыки, аналогичные вышеупомянутым 
договорам Золотой Орды с Венецией. 

Четкая регламентация статуса торговцев в ханских ярлыках 
подчеркивает серьезное внимание, которое монархи Золотой Орды 
придавали развитию торговли с зарубежными странами. Отсюда и 
скрупулезное перечисление всех видов налогов и их ставок в ярлыках-
договорах с Венецией, а также ордынских чиновников, ответственных 
за контакты с купцами. Именно из этих ярлыков мы узнаем о 
существовании особых ханских чиновников – таких как весовщик, 
взимающий таксу за взвешивание на казенных весах или посредник, 
получавший задаток при заключении сделки [Григорьев, Григорьев 
2002, с. 21–22]. Возможно, это обычай также был позаимствован из 
европейской практики: в странах Западной Европы сделки частных 
лиц по их желанию нередко закреплялись печатью представителей 
власти – это явление получило в зарубежной науке название «жало-
ванная юрисдикция» [Каштанов 2000, с. 295, 303]. 

В сохранившихся ярлыках затронут также вопрос о судьбе 
имущества, выброшенного на берег в результате кораблекрушения. 
Следует отметить, что в Средние века существовало два диаметрально 
противоположных обычая. Один подход предусматривал обязанность 
оказания лицами, находящимися на берегу, помощи в спасении этого 
имущества и возвращении его законному владельцу. Он отражен, в 
частности, в римском праве, а также в армянском судебнике Мхитара 
Гоша [Дигесты 1984, с. 240; Армянский судебник 2003, с. 427]. Второй 
подход (т. н. «береговое право) практиковался в странах ислама; так, Ибн 
ал-Асир сообщает: «Существовал такой обычай, что султану при-
надлежал тот корабль, который разбивался, и (потому) он забрал с него 
много вещей» [СМИЗО 1884, с. 27]. Аналогичным ему был обычай и в 
скандинавских государствах, в частности – в Швеции еще в XV в.: 

Горя купцы узнали немало. 
Коль штормом их к берегу прибивало 
и разбивались их корабли, 
товар сохранить уж они не могли: 
фогды все забирали тогда [Хроника 2003, с. 13]. 

Интересно отметить, что и в Новгороде действовали правила 
берегового права, которые были отменены в первой половине XIII в. в 
качестве ответной меры за отмену его городами-государствами 
Балтии [Клейнерберг 1960, с. 160]. 
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Любопытно, что ордынское право в этом вопросе сближается с 
римским и армянским правом. Так, ярлык Джанибека 1342 г. гласит: 
«Также, если случится, что какой-нибудь венецианский корабль 
потерпит в наших владениях крушение, то все товары, которые на нем 
находились, где и у кого бы они ни были обнаружены, венецианцам 
разрешается самим требовать и без всякого возражения со стороны их 
новых владельцев получать обратно» [Григорьев, Григорьев 2002, 
с. 61]. По мнению А.П. Григорьева, включение этого пункта в ярлык 
являлось серьезным достижением венецианской дипломатии, сумев-
шей убедить ордынские власти отказаться от «берегового права». 
Интересно отметить, что ко времени получения этого ярлыка 
венецианские торговцы уже получили такое же право и от правителей 
Киликийской Армении. Таким образом, взаимоотношения с Золотой 
Ордой по поводу выброшенного на берег имущества они строили, 
видимо на основании прецедента, который впоследствии мог транс-
формироваться и в международно-правовой обычай, действовавший 
во всем Причерноморье. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Право Золотой Орды в вассальных 
государствах (на примере Руси) 

cC 
 

 
 
Право Золотой Орды, испытавшее влияние иностранного права, в 

свою очередь оказало влияние на правовые системы государств, 
находившихся в вассальной зависимости от Золотой Орды. Рассмот-
рим это влияние на примере Руси. 

 
 
3.1. Прямое действие ордынского права на Руси 

 
Ярлыки русским князьям. В Троицкой летописи имеется 

запись: «Того же лета [1304 г. – Р.П.] осенью князь великий Андрей 
вышел из Орды с послы и с пожалованием царевым, и съехались на 
съезд в Переяславле все князья и митрополит Максим, князь Михайло 
Ярославич тверской, князь Юрий Данилович московский с братией 
своей; и тут чли грамоты, царевы ярлыки…» [Приселков 2002, с. 351]. 
Описанный порядок обнародования ярлыков свидетельствует о 
применении на Руси их предписаний, а через них – и норм ордынского 
права в целом. 

При слове «ярлык» применительно к Руси чаще всего вспоми-
наются акты, которые выдавались золотоордынскими ханами именно 
князьям. Свидетельство тому – статьи о ярлыках в энциклопедических 
словарях и справочниках [см., напр.: БСЭ 1978, с. 552]. Отметим, что 
по сравнению с многочисленными тарханными ярлыками или ярлы-
ками-посланиями эта категория была сравнительно немногочислен-
ной. Тем не менее, ярлыки, выдававшиеся князьям, несомненно, 
имели большое значение и для самих русских правителей, и для 
ордынских ханов, поэтому они и упоминаются в русских истори-
ческих источниках «ордынского» периода довольно часто. 

По данным русских летописей, еще в 1243 г. золотоордынский 
правитель Бату признал за Ярославом Всеволодовичем, великим 
князем Владимирским «стареишиньство в всем Руском языце» [см.: 
Ермолинская 2000, с. 112; Московский свод 2000, с. 187; Приселков 
2002, с. 321]. В дальнейшем каждый русский правитель должен был 
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получать от ордынского хана ярлык, утверждающий его в княжеском 
достоинстве, либо при собственном вступлении князя на престол, 
либо при воцарении нового хана [Березин 1864, с. 42; Усманов 1979а, 
с. 73]. Таким образом, некоторые князья за время своего правления 
могли получить несколько ярлыков от разных ханов, – что стало 
особенно частым явлением в период «Великой замятни» (1359–1381). 
Например, Дмитрий Донской за тридцать лет своего правления (1359–
1389) получил, по сведениям летописцев, не менее пяти ярлыков – от 
ханов Мюрида, Абдаллаха, Мухаммед-Булака, Тохтамыша [см., напр.: 
Московский свод 2000, с. 247, 248, 255, 259–260, 288]. Можно пред-
положить, что он получал ярлыки и от правивших в этот период 
времени других ханов, не упомянутых русскими летописцами. 

Как правило, каждый русский князь получал ярлык от хана 
однократно на все время всего своего правления. Новый ярлык 
выдавался либо следующим ханом, либо преемнику князя – держателя 
ярлыка. Автор нашел в источниках только три исключения, и все они 
связаны с борьбой за титул великого князя Владимирского. В начале 
XIV в. Юрий III Московский дважды получал ярлык от хана Узбека (в 
1317 и 1325 гг.). Неоднократно выдавались ярлыки на великое 
княжение в 1359–1365 гг. Дмитрию Константиновичу Суздальскому и 
Дмитрию Ивановичу Московскому (будущему Донскому). Наконец, 
при очередном обострении борьбы Москвы и Твери в 1370–1375 гг. 
Дмитрий Донской и его соперник Михаил Тверской получали от 
одного и того же хана Мухаммед-Булака, ставленника Мамая, не 
менее двух-трех ярлыков на великое княжение каждый [Тверская 
2000, с. 71–96; Горский 2000а, с. 49, 56, 81–84]. 

Со временем, однако, можно отметить тенденцию к уменьшению 
количества ханских ярлыков русским князьям. С середины XIV в. 
ярлыки получают уже не все владетели уделов, а лишь те князья, 
которые именовались «великими»: Владимирский, Нижегородский, 
Рязанский, Тверской. Остальные князья, как это можно понять из 
сохранившихся княжеских договорных грамот, уступали «великим» 
князьям свое право контактов с Ордой и потому переставали 
представлять для ханов интерес [Памятники 1955, с. 279, 286]. 
Исключение составляли лишь отдельные случаи, когда князья тех или 
иных уделов выносили спор о княжеском столе на рассмотрение хана 
Золотой Орды. Так, в 1354 г. ярлык на Муром получил князь Федор 
Глебович в ущерб Юрию Ярославичу, когда оба прибегли к 
непосредственному суду хана [Фетищев 2003, с. 119]. Чтобы избежать 
подобных «исключений», московские великие князья в XIV в. 
прибегали к практике получения ярлыков на чужие владения. 
Например, в 1392 г. великий князь Василий Дмитриевич «купил» 
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ханский ярлык на Нижний Новгород, и это стратегически важное 
княжество перешло под власть Москвы [Горский 2004, с. 146–147; 
Мельников 2001, с. 105]. Последние упоминания о «пожаловании» 
княжеского титула ордынскими правителями относятся к середине 
XV в. [см., напр.: Полубояринова 1978, с. 8], после чего летописцы 
уже не сообщают о выдаче князьям ярлыков. Вероятно, из-за 
ослабления, а затем и распада Золотой Орды во второй половине XV 
в. русские князья перестали нуждаться в подтверждении своих прав на 
власть от ослабевшего сюзерена. Таким образом, практика выдачи 
ханских ярлыков русским князьям насчитывает примерно двести лет. 

В первой главе уже рассматривался общий порядок издания 
золотоордынских правовых актов. Не думаем, что князья получали 
ярлыки в каком-то ином порядке. И источники, и исследователи 
указывают на то, что князья ярлыки «покупали». По мнению ряда 
отечественных дореволюционных и советских историков, это рождало 
пагубную практику «подкупа» ордынских сановников и самого хана, 
которые готовы были выдать ярлык каждому, кто больше заплатит. 
Выразителем этого мнения был, в частности, В.О. Ключевский 
[Ключевский 1988, с. 41]. Представляется, что сторонники этой трак-
товки не вполне четко осознавали систему взаимоотношений ордын-
ского хана и русских князей и порядок выдачи ярлыков. Прежде всего, 
ярлык не был предметом торга и не мог быть вручен тому, кто мог 
предложить за него круглую сумму. Ханы и сами князья прекрасно 
осознавали, кто из князей имеет больше права на власть в уделе или 
на великое княжение, и ярлык вручался именно наиболее легитим-
ному государю. Единственным исключением был московский князь 
Юрий III, получивший ярлык благодаря родству с ханом Узбеком в 
противоречии со всеми династическими традициями. Но уже его 
преемники становились великими князьями на законном основании – 
как наследники самого Юрия. Таким образом, высказанное С.Н. Жа-
ровым мнение о том, что монголы «вмешиваются в русскую систему 
наследования с помощью ярлыков» [Жаров 1995, с. 42], в целом не 
подтверждается историческими фактами. 

Другую точку зрения по этому вопросу высказывает Ю.В. Кри-
вошеев, который считает, что выдача ярлыка в обмен на деньги 
представляла собой отражение архаического обычая «подарок-
отдарок»: якобы, хан выдавал ярлык, являющийся символическим 
даром, в обмен на равноценный ему подарок в виде серебра от 
русского князя [Кривошеев 2003, с. 271–272]. Этот подход также 
представляется не вполне объективным, поскольку подобное пони-
мание сути выдачи ярлыков сводит взаимоотношения Орды и Руси 
исключительно к обмену равноценными подарками, как будто их 
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правители имели равный статус. В соответствии с такой трактовкой 
ярлык выступает всего лишь как некий символический дар, не 
несущий ни правовой, ни политической нагрузки. Между тем, ни о 
каком равенстве ордынских ханов и русских князей не может быть и 
речи. Последние признавали хана своим сюзереном, и это отражено в 
официальной документации. Так, например, в послании великого 
князя Симеона Гордого хану Джанибеку 1349 г. сообщается о том, что 
литовский князь Ольгерд опустошил «царев оулус, а князя великого 
отчину» [Рогожский 2000; см. также: Григорьев 1988, с. 82]. Таким 
образом, ни о каких равноценных подарках говорить не приходится. 
Хан выдавал ярлык русским князьям, как своим вассалам, и получение 
от них серебра представляло собой не плату за ярлык или «отдарок», а 
своего рода сбор за его изготовление, средства от которого шли чи-
новникам и ходатаям за князя из числа высших ордынских сановников 
– как мы выяснили в разделе 1.3.1. 

Следует сказать несколько слов о значении «княжеских» ярлыков 
в русском праве и восприятии их как ордынскими, так и русскими 
властями. Среди исследователей нет единства и по этому вопросу. 
Например, Л.Н. Гумилев писал, что такой ярлык представлял собой 
«пакт о дружбе и ненападении» и «реальной зависимости не 
предполагал», поскольку «Батый посылал ярлыки к правителям Рума, 
Сирии и других стран, от него независимых» [Гумилев 1992, с. 355]. 
Позволим себе не согласиться с историком: во-первых, он смешивает 
ярлыки – правовые акты и послания (возможно, даже не называв-
шиеся ярлыками), а во-вторых, упомянутые Румский султанат и 
Сирия в то время были зависимы от Монгольской империи, причем 
признавали своим сюзереном именно Бату как правителя-Чингизида 
из наиболее близкого к ним улуса империи [см.: Маршак 1994, с. 242; 
Шукуров 2001, с. 154–157; Почекаев 2006а, с. 179–180]. 

К.А. Соловьев, следуя общепринятой трактовке, считает, что Русь 
находилась в зависимости от Орды, а хан был верховным сюзереном и 
гарантом легитимности власти князей, но вместе с тем полагает, что 
хан, выдавая ярлык князю, всего лишь признавал за ним право вести 
дела с Ордой. Те князья, которые непосредственно не взаимодейст-
вовали с ханом, вообще не нуждались в получении ярлыков. На Руси 
же князья на основании ярлыка требовали подчинения других князей 
и населения в целом. Таким образом, по мнению К.А. Соловьева, на 
Руси ярлыку придавалось расширительное толкование по сравнению с 
тем, что изначально определялось в нем ханом [Соловьев 1999]. Наша 
реконструкция содержания ярлыка, приведенная в разделе 3.1.1 
настоящей главы, не позволяет согласиться с точкой зрения иссле-
дователя. Для Орды факт выдачи ярлыка был не менее важен, чем для 
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русских вассалов – факт его получения. Ярлык не только формально 
закреплял вассальную зависимость русского князя от хана Золотой 
Орды, но и определял весьма серьезные (финансовые!) обязательства, 
к исполнению которых ордынские ханы всегда относились с большим 
вниманием. 

Именно с этим связана серьезная процедура, сопровождающая 
выдачу ярлыка и его предъявление (обнародование) на Руси, а также 
контроль за исполнением его предписаний. Так, получившего ярлык 
князя при возвращении в удел или приезде в столицу сопровождал 
ханский посол, который присутствовал на церемонии вокняжения и 
следил за тем, чтобы князь – держатель ярлыка получил всеобщее 
признание. Только в период «Великой замятни» прекратилась тради-
ция поездок князей в Орду: с этого времени они получали ярлыки от 
ханских послов, приезжающих к ним из Орды [см.: Тверская 2000, 
с. 71–96; см. также: Хан 2004, с. 139–143]. Аналогичным образом, 
если в Орду поступали сведения о неисполнении князем предписаний 
ярлыка, хан направлял на Русь либо посла с вооруженным отрядом, 
либо «рать» – крупные воинские соединения, чтобы с помощью адми-
нистративных методов или прямого военного вмешательства прину-
дить вассала к надлежащему исполнению обязанностей. И в том, и в 
другом случае хан выдавал соответствующий ярлык своему уполно-
моченному – послу или военачальнику. Таким образом, предписания 
ярлыков, выдававшихся ханами Золотой Орды русским князьям, 
являлись нормами, действовавшими и признававшимися на Руси 
непосредственно, а их исполнение и соблюдение гарантировал не 
только авторитет самих князей, но и верховная власть хана, осно-
ванная на эффективном административном управлении и военной 
мощи. 

Ярлыки русской церкви. В отличие от русских князей, 
стремившихся после ликвидации зависимости от Орды, уничтожить 
все доказательства былого подчинения, русская церковь, напротив, 
старалась сохранять подтверждения своих прежних привилегий. 
Поэтому коллекция ярлыков русским митрополитам, окончательно 
сформированная в 1450-е гг. [Григорьев 1985, с. 133], впоследствии, в 
конце XV в., смогла стать эффективным оружием в борьбе церкви с 
усиливающимся государством за сохранение своих прав. На воле-
изъявления «неверных и нечестивых царей» ссылался митрополит 
Симон, выступая против политики Ивана III по секуляризации цер-
ковных сел и деревень [Сергеевич 2004, с. 32; см. также: Григорьев 
1876, с. 189]. 

До нашего времени сохранилось довольно значительное число 
грамот русских князей церкви (преимущественно – отдельным мона-
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стырям), в том числе и золотоордынского периода. Они не содержат 
ссылок на ярлыки, выдававшиеся митрополитам, и не повторяют их 
положений. Это позволяет сделать вывод, что ярлыки ханов Золотой 
Орды русской церкви были самостоятельными документами и 
регулировали определенные отношения, действуя на Руси непосред-
ственно. Коллекция ярлыков русским митрополитам является 
объектом исследования историков Руси, востоковедов, филологов уже 
более полутора веков. Ни один из исследователей до сих пор не 
пытался рассмотреть их в качестве правовых документов, хотя, 
конечно, отдельные замечания относительно правового характера 
ярлыков в ряде трудов появлялись. 

Следует отметить, что ярлыки митрополитам представляют собой 
весьма интересные с юридической точки зрения документы. Во-пер-
вых, они, как и ярлыки князьям, имели прямое действие на терри-
тории Руси. Во-вторых, это – единственные сохранившиеся ярлыки, 
выданные ханами русским грамотчикам. В-третьих, это также и 
единственные сохранившиеся правовые акты, освобождающие от 
налогов представителей не ордынского населения. 

Если ярлыки князьям представляли собой административные 
акты, регламентировавшие взаимоотношения князей-вассалов и хана-
сюзерена, то природа ярлыков митрополитам принципиально иная: 
это, прежде всего, иммунитетные акты, поскольку основа их 
содержания – освобождение духовенства от уплаты определенных 
видов налогов. Ярлыки русской церкви относятся, в общем-то, к 
весьма распространенному типу ярлыков, выдававшихся и в 
Монгольской империи, и в ее отдельных улусах. Самый древний 
монгольский ярлык, дошедший до нашего времени, принадлежит 
Чингиз-хану и представляет собой именно пожалование льгот – 
освобождение от уплаты налогов представителей буддистского духо-
венства (1223) [Си Ю Цзи 1995, с. 357]. Этот ярлык стал прецедентом, 
образцом для издания аналогичных актов потомков Чингиз-хана – 
китайских императоров династии Юань, государей Мавераннахра и 
ханов Золотой Орды. 

Надо полагать, что выдача ярлыков русской церкви осущест-
влялась всеми золотоордынскими ханами – в послесловии к упомяну-
той коллекции сообщается: «Не реку от Саина, иже бе попленил 
Русскую землю, но паче рещи и всех цареи, еже по нем царствоваша» 
[Памятники 1955, с. 471; см. также: Григорьев 1985, с. 113; Белозеров 
2003б]. Как и в случае с ярлыками князьям, ярлыки митрополитам 
выдавал каждый новый хан при вступлении на престол; также его 
получал каждый новый митрополит. Так как собрание ярлыков было 
оформлено к середине XV в., можно предположить, что практика их 
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выдачи прекратилась незадолго до этого времени, и, вероятно, 
получения новых ярлыков уже не предвиделось. Как и в случае с 
княжескими ярлыками (примерно с этого же времени не упоми-
нающимися в летописях), причина тому, вероятно, – ослабление и 
распад Золотой Орды, с падением авторитета которой отпала необхо-
димость в защите ханами привилегий русской церкви. Следовательно, 
и ярлыки митрополитам выдавались примерно в течение двух 
столетий (1250–1450-е). Отметим, что, в отличие от рассмотренных в 
предыдущих главах, тарханных ярлыков ордынским сановникам или 
ярлыков-договоров с итальянскими купцами Причерноморья, ярлыки 
митрополитам выдавались без проволочек, буквально в первые же дни 
царствования очередного хана. 

Собрание ярлыков русским митрополитам представлено в двух 
редакциях. Первая, «краткая», была создана в середине XV в. и вклю-
чала в себя шесть документов: ярлык Менгу-Тимура митрополиту 
Кириллу (1267), жалованную (по мнению А.П. Григорьева – проезжую 
[Григорьев 2004б, с. 45 и след.]) грамоту Тайдулы епископу Иоанну 
(1347), жалованную грамоту Тайдулы митрополиту Феогносту (1351), 
проезжую грамоту Тайдулы митрополиту Алексию (1354), ярлык 
Бердибека митрополиту Алексию (1357) и ярлык Мухаммед-Булака 
митрополиту Михаилу (1379). «Пространная» редакция была состав-
лена уже в 1540-е гг. и представляла собой переработку этих же ярлы-
ков с добавлением «ярлыка Узбека» (1313), подложность которого 
была установлена в начале ХХ в. [Соколов 1918; Памятники 1955, 
с. 464]. 

Анализ текстов ярлыков Бердибека и Мухаммед-Булака позволил 
М.Д. Приселкову предпринять попытку восстановить содержание 
ярлыков митрополитам ханов Токты (1308) и Азиза (между 1365 и 
1370 гг.) [Приселков 1916, с. 66–69]. Он также попытался на осно-
вании грамоты Тайдулы митрополиту Феогносту и ярлыка Бердибека 
митрополиту Алексию восстановить содержание ярлыка Джанибека 
Феогносту (1342), причем предположил на основании косвенных 
сведений, что ярлык Джанибека мог содержать куда меньший набор 
льгот русской церкви, чем сохранившиеся ярлыки других ханов 
[Приселков 1916, с. 71–79; см. также: Борисов 1986, с. 68; Григорьев 
2004б, с. 59–61]. В свою очередь, современный исследователь 
В.А. Кучкин отмечает, что ярлык преемника Джанибека – Бердибека 
митрополиту Алексию был гораздо «щедрее», чем предыдущие. По 
мнению исследователя, более широкий список льгот в нем объяснялся 
тем, что митрополит попытался оказать (хотя и неудачно) помощь его 
больному отцу [Кучкин 2002, с. 184; ср.: Григорьев, Григорьев 2002, 
с. 86–87; Григорьев 2004б, с. 126–127; Кривцов 2002]. Таким образом, 
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можно предположить, что содержание и этих ярлыков – так же, как и 
рассмотренных выше договоров с Венецией, – могло меняться под 
влиянием различных факторов, включая и личное отношение хана к 
грамотчику. Вполне возможно, что в коллекцию целенаправленно бы-
ли включены только те ярлыки, которые содержат наиболее полный 
перечень льгот православного духовенства, тогда как ордынские акты 
с менее благоприятным содержанием (как тот же ярлык Джанибека 
1342) были из первоначального собрания изъяты. 

На основании сохранившихся ярлыков русской церкви можно 
сделать вывод о том, что все они выдавались митрополитам как 
высшим церковным иерархам – аналогично тому, как венецианские 
консулы в Азове, будучи официальными представителями граждан 
Венеции, получали ярлыки, определявшие статус всех венецианских 
купцов в Причерноморье. Но присутствие среди ярлыков грамоты 
Тайдулы некоему «Иоану», а также сведения ряда летописей, 
позволяют предполагать, что ярлыки и сопутствующие документы 
также могли выдаваться и другим церковным иерархам: русского 
митрополита с именем Иоанн в ордынский период на Руси не было. 
Исходя из этого, А.П. Григорьев склонен видеть в «Иоане» грамоты 
Тайдулы сарайского епископа и полагает, что ханские ярлыки 
выдавались православным епископам в Сарае как представителям 
русской церкви в Орде и одновременно подданным хана, поскольку 
резиденция этого епископа находилась в столице Золотой Орды 
[Григорьев 2004б, с. 49]. Ю.В. Сочнев, идентифицируя этого «Иоана» 
с епископом Нижегородским, высказал предположение, что ярлык мог 
получить не только митрополит, но и епископ, если обращался 
напрямую к хану [Сочнев 1992, с. 54–55]. Это предположение пред-
ставляется возможным: ведь, как отмечено выше, и удельные князья 
могли прибегать к ханскому суду, минуя великого князя. 

Содержание ярлыков русской церкви достаточно полно охарак-
теризовано В.В. Григорьевым: «Во всех даются нашему духовенству 
разные права и преимущества; освобождается оно от платежа разного 
рода пошлин, даней и повинностей; митрополитам предоставляется 
право суда и расправы над всем духовенством и подведомственными 
ему людьми, равно как и распоряжения всякого рода церковным и 
монастырским имуществом; татарам предписывается величайшее 
уважение к нашей религии, за хулу на которую, так же как и за 
нарушение всех вышеозначенных преимуществ, определяется наказа-
нием не менее как смертная казнь. И за все эти преимущества, 
даруемые духовенству, ханы просят у него только молитв за себя и 
благоденствие своего рода и племени» [Григорьев 1876, с. 187]. 
Исключение составляет лишь грамота ханши Тайдулы, представ-



 

 184 

ляющая собой «подорожную» – то есть, проезжую грамоту митро-
политу Алексию и содержащая не перечень налогов, от которых 
освобождается духовенство, а лишь запрет причинять насилие самому 
держателю ярлыка и захватывать его имущество во время его поездки 
в Константинополь. 

Как можно понять из характеристики, данной В.В. Григорьевым, 
равно как и из текста самих ярлыков, большая часть их предписаний 
относилась к ордынским чиновникам. Не случайно адресат в них 
представлен следующим образом: «войсковых князей тюменов, под 
началом с Могулбугой, тысяч, сотен и десятков, даруг-князей тюме-
нов и городов, служащих государственной канцелярии, таможников и 
весовщиков, проезжающих посланцев, сокольников, звериных ловцов, 
караульщиков, заставщиков и лодейщиков» [Григорьев 2004б, с. 114]. 
Поскольку представители русской администрации здесь не упоми-
наются, можно сделать вывод, что ярлык адресовался исключительно 
представителям ордынских властей и не влиял на отношения между 
церковью и русскими правителями. Однако это не совсем так. 

Прежде всего, обратим внимание на отмеченное В.В. Григорь-
евым право суда митрополита над всеми служителями церкви и 
зависимыми от нее категориями лиц. Этот судебный иммунитет 
служителей церкви от власти светского правителя неоднократно 
служил камнем преткновения в отношениях «святителей и властей», и 
только опора на волю сюзерена русских князей – хана Золотой Орды 
позволила представителям духовенства впоследствии добиваться 
подтверждения этого иммунитета и грамотами, выдаваемыми князь-
ями отдельным монастырям [см.: Памятники 1955, с. 94–96]. 

Кроме того, в проезжей грамоте Тайдулы епископу Иоанну 
содержится адресат «всем русским князьям под началом с Семеном» 
[Григорьев 2004б, с. 52]. Это прямое указание на то, что действия 
ордынских постановлений распространялось на правителей Руси и, 
следовательно, подведомственных им представителей русской адми-
нистрации. Казалось бы, церковь зависела от княжеской и ханской 
власти, но фактически освобождалась от подчинения князьям по 
решению хана. Это двойное подчинение (а вернее – неподчинение!) 
священнослужителей послужило впоследствии основанием для приоб-
ретения святителями русской православной церкви беспрецедентно 
высокого статуса, апогей которого приходится на период деятель-
ности патриархов Филарета (1619–1633) и Никона (1652–1667). 

Иные виды ярлыков, действовавших на Руси. Сведений о 
других видах ярлыков, которые непосредственно действовали в 
русских землях, гораздо меньше, чем о княжеских или митропо-
личьих. Известно, что они выдавались правителям отдельных обла-
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стей в пределах русских княжеств. Записки современников и летописи 
сообщают о таких правителях в начале «ордынского периода» Руси. 
Например, посланец папы Римского Иоанн де Плано Карпини, 
путешествовавший по Руси в 1245–1247 гг., сообщает, что уже под 
Киевом были селения «под непосредственной властью татар» [Иоанн 
де Плано Карпини 1997, с. 70]. В Ипатьевской летописи под 1255 г. 
есть сообщение о некоем Андрее, наместнике г. Кременца, который 
«надвое будущу, овогда взывающуся “королев есть” [т.е. находящийся 
в подчинении у князя Даниила Галицкого, в 1253 г. принявшего 
королевский титул – Р.П.], овогда же “Татарьскым”» и объявлявшем: 
«Батыева грамота у мене есть» [ПСРЛ 1908, с. 829]. Таким образом, 
ордынские наместники в русских землях, как и чиновники в самой 
Орде, получали от ханов ярлыки, которые содержали перечень их 
прав и обязанностей и служили подтверждением их полномочий. 

Подобные сообщения источников позволили К.А. Соловьеву сде-
лать интересный вывод. По его мнению, монгольские завоеватели, 
раздраженные упорным нежеланием русских князей идти на 
сотрудничество во время нашествия 1237–1241 гг. и в первые годы 
после него, намеревались передать управление русскими землями 
представителям местной знати, не имевшим отношения к династии 
Рюриковичей и бывшим сговорчивее, чем князья [Соловьев 1999]. 
Подобная практика имела место не только в южнорусских землях, где 
влияние монголов было гораздо сильнее, поскольку ордынские 
кочевья располагались к ним ближе, но даже и в Северо-Восточной 
Руси. Так, например, в Угличе, одном из старейших северорусских 
городов, Бату после завоевания оставил своих наместников, и вер-
нувшемуся после нашествия князю Владимиру Константиновичу уда-
лось вернуть власть, только лично отправившись к монголам, чтобы 
одним из первых получить ярлык на свое княжество (1244) [ПСРЛ 
1926–1928, с. 470]. Как отмечает К.А. Соловьев, русские князья очень 
скоро сумели осознать опасность, которую влекло для них назначение 
монгольских наместников, и потому сами стали проявлять инициа-
тиву, признавая власть ордынского хана и получая от него ярлыки – 
признание их прав на прежние владения [Соловьев 1999]. 

Ярлыки наместникам, в отличие от княжеских, регулировали 
статус не вассалов-правителей, а ордынских чиновников, действовав-
ших исключительно на основании ханских предписаний. Если бы 
система назначения таких чиновников сохранилась несколько дольше, 
то вполне возможно, что ордынское право пришло бы на Русь в 
качестве основной системы юридических норм, заменив местное 
законодательство. Однако русские князья уже вскоре после нашествия 
1237–1241 гг. сумели найти компромисс с Золотой Ордой, что позво-
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лило сохранить приоритет древнерусского права, и ярлыки ордынских 
ханов играли роль «вспомогательного» законодательства. 

Похожее место в системе русского права занимали и ярлыки, 
выдававшиеся ордынским чиновникам для выполнения временных 
или даже разовых поручений на Руси. О фактах выдачи аналогичных 
ярлыков и пайцз в Иране монгольского периода есть сведения в 
«Сборнике летописей» Рашид ад-Дина [Рашид ад-Дин 1946, с. 275–
278]. Русские летописи содержат многочисленные сведения об ордын-
ских чиновниках, действовавших на Руси. Это – даруги (баскаки), в 
течение длительного времени осуществлявшие сбор налогов на Руси и 
контроль за княжеским управлением, а также «послы», приезжающие 
на короткое время для выполнения разовых поручений. Все они 
обладали своего рода верительными грамотами – ярлыками, в которых 
содержались предписания самим держателям и перечень их прав для 
сведения русских князей и населения Руси. Это относилось, в первую 
очередь, к системе сборов и повинностей, которые несло местное 
население в связи с приездом ордынских чиновников. Их виды до-
вольно подробно рассмотрены в предыдущей главе, поэтому здесь 
следует просто кратко перечислить основные из них: «дары» («помин-
ки»), «запросы», «почестья», «доходы», а также – предоставление 
подвод, верховых и вьючных животных, провианта и фуража для 
лошадей, принятие проезжающих чиновников на постой. Так, напри-
мер, в послании хана Ибака великому князю Ивану III (1489) 
содержится фраза: «Чумгур князь как дойдет, ярлык увидев, твоему 
братству примета то будет» [Посольская книга 1984, с. 18], – речь идет 
именно о ярлыке, выданном послу и дававшем ему право пользоваться 
всеми привилегиями дипломатического представителя на Руси. 

Таким образом, эти документы, которые, казалось бы, являлись 
внутриордынскими, представляли собой акты, действовавшие на Руси, 
причем непосредственно: князьям не нужно было издавать собствен-
ных грамот для подтверждения прав и полномочий даруг и «послов» – 
достаточно было предписаний самих ярлыков. 

Нормы и принципы золотоордынского права, действовавшие на 
Руси, не исчерпывались теми, что закреплялись через ханские ярлыки 
русским держателям. Но следует отметить, что ордынское право име-
ло ограниченную сферу применения. Некоторые авторы склонны 
преувеличивать значение роли ордынского права в русских землях, 
во-первых, отказывая Руси «ордынского периода» даже в самосто-
ятельной администрации, во-вторых – считая, что Великая Яса Чин-
гиз-хана действовала в этот период на Руси непосредственно. В 
подтверждение своей точки зрения эти исследователи ссылаются на 
административное деление русских земель на тумены (тьмы»), 
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принятое и в самой Золотой Орде [см.: Вернадский 2000, с. 224–225, 
352; Жаров 1995, с. 43–44]. 

Между тем, по крайней мере, применительно к Северо-Восточной 
Руси, это административное деление носило чисто формальный 
характер и учитывалось лишь при определении суммы налогов и 
сборов с русского населения. Весьма характерно следующее сообще-
ние русской летописи о том, что когда великий князь московский 
Василий Васильевич прибыл в 1432 г. в Золотую Орду, он остано-
вился у «московского дороги» (т.е. даруги или баскака) Мин-Булата 
[Московский свод 2000, с. 338]. Оказывается, ордынский наместник 
Московской Руси жил в Орде, а вовсе не на самой Руси! На наш 
взгляд, это – весьма существенный аргумент в пользу условного 
характера «ордынского» административного деления в Северо-Вос-
точной Руси35. 

Право Золотой Орды, таким образом, распространялось исключи-
тельно на отношения русских правителей со своими ордынскими 
сюзеренами и некоторых вопросов государственного и администра-
тивного права – например, признания статуса великого князя другими 
князьями. Финансовые вопросы, затронутые в ярлыках, решались на 
Руси уже опосредованно – с помощью норм русского права, что будет 
показано ниже. Внутренние вопросы в полной мере регулировались 
древнерусскими правовыми нормами – ордынского влияния на право-
отношения в большинстве сфер общественной жизни на Руси не 
наблюдается. Это, касается в первую очередь частного права – семей-
ного, земельного, торгового [см.: Павлова 2001, с. 32]. 

В полной мере это относится и к уголовному праву. Позволим 
себе не согласиться и с утверждением С.Н. Жарова, что высшей су-
дебной инстанцией на Руси являлся суд хана [Жаров 1995, с. 43]. Хан, 
как явствует из источников, рассматривал лишь дела, касавшиеся 
вопросов взаимодействия между русскими и ордынскими властями, 
но никак не внутренние дела русских княжеств. Отмеченная нами в 
предыдущей главе фраза из ярлыка Менгу-Тимура («Сию грамоту 
видяще и слышаще от попов и от черньцов ни дани ни иного чего ни 
хотять ни възмуть баскаци, княжи писци, поплужники, таможници, а 
возмуть ине по велицеи язе извиняться и умруть» [Памятники 1955, 
с. 468]), лишь подтверждает наше мнение: как видим, положения ясы 
распространяются на взаимоотношения русской церкви и ордынских 
чиновников. 

Думается, что можно сравнить русско-ордынские отношения с 
взаимоотношениями Древнего Рима и италийских общин периода 

                                                 
35 Ситуацию в Южной Руси мы подробнее рассмотрим в разделе 3.1.2. 
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республики (VI-II вв. до н.э.). Признавая верховенство Рима, оказывая 
ему военную помощь и следуя его внешней политике, италики жили 
по своим внутренним правовым нормам, с собственной системой 
управления и пр. [Покровский 2002, с. 68–70]. Аналогичным образом, 
русские князья участвовали в военных предприятиях Золотой Орды и 
соотносили свою внешнюю политику с ордынской. Но при решении 
административных и экономических вопросов они опирались на 
традиционное русское право, лишь в особых случаях апеллируя к 
ханскому авторитету – чаще всего при неподчинении какого-либо 
удельного правителя воле великого князя, а, следовательно, и ордын-
скому праву, олицетворением которого в глазах русских являлся хан 
Золотой Орды. 

 
3.1.1. Ярлыки русским князьям (реконструкция формуляра) 

 
Ни одного ярлыка, выданного русским князьям, до нашего вре-

мени не сохранилось. Из «Сборника летописей» Рашид ад-Дина 
известно, что ярлыки, выдававшиеся чиновникам, действовали в 
течение того времени, пока они исполняли соответствующие обязан-
ности [Рашид ад-Дин 1946, с. 247, 278–280]. Логичным представ-
ляется, что и ярлыки князьям могли изыматься, когда на трон вступал 
новый хан или новый князь. Вполне вероятно, что это продолжалось 
до периода «Великой замятни», когда число актов резко возросло в 
связи с тем, что на ордынский трон одновременно претендовало 
несколько ханов, каждый из которых, естественно, считал своим 
долгом выдавать князьям ярлыки. Отслеживать их получение и 
изымать после скоропостижной кончины того или иного ордынского 
правителя стало просто невозможно. Поэтому можно предположить, 
что ярлыки, выдававшиеся со второй пол. XIV в., сохранялись у 
князей, но впоследствии были целенаправленно уничтожены. Мос-
ковские князья, скорее всего, избавились от ханских ярлыков сразу 
после «стояния на Угре» (1480) или разгрома Орды Крымским 
ханством (1502). Дело в том, что когда прекратилась зависимость 
Москвы от Орды, московские государи стремились уничтожить 
любые свидетельства прежней зависимости от Золотой Орды. Ярлыки 
правителей других княжеств, как отмечалось выше, видимо, были 
уничтожены во время опричнины (1565–1572) или в процессе 
ликвидации местничества при Федоре Алексеевиче (1682). 

Таким образом, единственным источником, содержащим сведения 
о ханских ярлыках русским князьям, до сих пор считались только 
древнерусские летописи, которые лишь сообщают о фактах выдачи 
ярлыков, но не проливают свет на их содержание. «До сих пор», 
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потому что, по нашему мнению, есть и другие документы, позволяю-
щие не только подтверждающие получение князьями ярлыков, но 
предпринять попытку восстановить их содержание. Это – хорошо 
известные историкам «ярлыки» Едигея (1409) и Ахмед-хана (1476). 
Попытки некоторых историков представить эти документы в качестве 
ярлыков русским князьям [см., напр.: Греков 1975, с. 265] вызвали 
резкую критику исследователей – «ярлыковедов», в большинстве сво-
ем – вполне обоснованную. Действительно, первый из этих «ярлыков» 
таковым вообще не является (потому и называется ярлыком чаще 
всего в кавычках): во-первых, это послание, во-вторых, направленное 
даже не ханом, а улуг-беком Идигу-мангытом, который, хотя и 
являлся фактическим правителем Орды в начале XV в., не имел права 
издавать ярлыки. Кроме того, А.П. Григорьев убедительно доказал, 
что данный документ – даже не ордынское послание, а подделка 
московской канцелярии середины XV в., своего рода политический 
памфлет. Ярлык Ахмед-хана исследователи считают просто письмом, 
причем существенно «подредактированным» представителями той же 
московской канцелярии [Григорьев 1987, с. 30–31; 1988, с. 59–60]. 

Мы считаем, что оба эти документа могут пролить свет на форму 
и содержание ханских ярлыков русским князьям. «Ярлык» Идегея, 
даже если и исходит из московской канцелярии, по-видимому, 
составлялся по образу и подобию подлинных ярлыков. Ярлык же 
Ахмед-хана, являясь по форме посланием, по сути своей представляет 
административный акт – распоряжение сюзерена своему вассалу, при-
чем содержит целый перечень обязанностей последнего. На основании 
анализа текста этих документов и другого монгольского актового 
материала попытаемся реконструировать содержание типового хан-
ского ярлыка русскому князю. 

С уверенностью можно утверждать, что вводная часть ярлыка 
была идентична тем, которые сохранились до нашего времени – будь 
то послания, жалованные ярлыки или другие документы. Она вклю-
чала в себя инвокацию (богословие), интитуляцию и название 
документа. Таким образом, первая часть ярлыка князю выглядит 
следующим образом: «Силой Вечного неба, (имя) хана, указ» 
(возможно, в более поздний период, когда ислам уже прочно пустил 
корни в Золотой Орде и ее делопроизводстве, инвокация «Силой 
Вечного неба» могла быть замена на «Милостью Всевышнего» и т.п.). 

Следующая часть, «адресат», уже вызывает некоторое затруд-
нение: дело в том, что все сохранившиеся до нашего времени ярлыки 
(жалованные ярлыки русской церкви, суюргальные – ордынским са-
новникам или ярлыки-договоры с иностранными купцами) были 
ориентированы преимущественно на одну конкретную группу лиц – 
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на ордынских чиновников и на подданных хана в целом, «всех». 
Ярлыки же, выдававшиеся русским князьям должны были адре-
соваться и представителям местной администрации. Как отметил 
К.А. Соловьев, ярлык представлял собой не договор между ханом и 
князем о разграничении их полномочий, а акт, адресованный третьим 
лицам [Соловьев 1999]. Поэтому полагаем, что к стандартному 
адресату: «Монгольского государства правого и левого крыла 
огланам, тем под началом с (имя улуг-бека), тысяч, сотен, и десятков 
князьям, даругам-князьям, таможникам и весовщикам, заставщикам и 
караульщикам, многим людям, идущим по какому-либо делу, всем» 
следует добавить также русских князей и бояр, как других лиц, имев-
ших отношение к административному управлению на Руси. В про-
езжей грамоте Тайдулы епископу Иоанну (1347) адресат включает 
также следующий элемент: «всем русским князьям под началом с 
Семеном» [Григорьев 2004б, с. 52]. Бояре упоминаются, например, в 
ярлыке Ахмед-хана [Базилевич 1948, с. 31; Григорьев 1987, с. 80]. 
Таким образом, адресат в ханском ярлыке русскому князю, вероятно, 
должен выглядеть следующим образом: «Монгольского государства 
правого и левого крыла огланам, тем под началом с (имя улуг-бека), 
тысяч, сотен, и десятков князьям, даругам-князьям, таможникам и 
весовщикам, заставщикам и караульщикам, русским (или конкретного 
княжества) князьям во главе с великим князем (имя) и боярам, многим 
людям, идущим по какому-либо делу, всем». 

Сложнее всего восстановить содержание основной части ярлыка. 
Если на престол вступал новый князь, преамбула ее могла выглядеть 
следующим образом: «Его (князя) отец / старший брат прежде был 
князем, и ныне пусть он после своего отца / старшего брата князем 
будет». Еще раз подчеркнем, что «старший брат» в данном случае 
может означать не только фактическое родство: это мог быть и 
двоюродный брат, и троюродный дядя, и любой другой не прямой 
предок нового князя, как отмечалось в разделе 2.1.1. Если же ярлык 
выдавался новым ханом уже правящему князю, то эта фраза, вероятно, 
имела бы следующий вид: «Хан, наш отец / старший брат, говоря: 
пусть такой-то князем будет, ярлык с алым нишаном и пайцзой выдал, 
и ныне мы, прежнему ярлыку согласно, говорим: пусть такой-то 
князем будет». Подобный вариант стандартной составляющей основ-
ной части ярлыка выводится на основе анализа имеющихся в нашем 
распоряжении ханских ярлыков. 

Чтобы восстановить обязанности князя перед ханом, обратимся к 
ярлыку Ахмеда-хана. В нем содержится такой фрагмент: «И ты б мою 
дань во 40 день собрал: 60 000 алтын, 20 000 алтын вешнею, да 60 000 
алтын осеннею» [Базилевич 1948, с. 31]. В ярлыке Токтамыша поль-
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скому королю Ягайлу также содержится положение: «С подданных 
Нам волостей собрав выходы, вручи идущим послам для доставления 
в казну» [Оболенский 1850, с. 51]. Таким образом, в основе содержа-
ния обязанностей вассальных правителей к своему сюзерену – хану 
Золотой Орды лежала обязанность сбора дани, «выхода» со своих 
подданных, который затем либо привозился самим князем в Орду, 
либо передавался чиновникам хана. «Выход», будучи одним из много-
численных налогов, появившихся в результате подчинения русских 
земель Орде, представлял собой самый обременительный налог с 
русского населения в пользу хана среди тех четырнадцати-шест-
надцати, которые выделяли исследователи [см.: Березин 1864, с. 92–
95; Каргалов 1967, с. 184–186]. Поэтому можно с уверенностью 
утверждать, что ярлык включал в себя положение: «Выход ежегодно в 
размере (сумма) алтын / рублей пусть собирает – (сумма) весной и 
(сумма) осенью и послам нашим передает». 

Теперь обратимся к «ярлыку» Идегея. В нем присутствует такой 
упрек великому князю Владимирскому: «Тако Темир сел на царстве, 
учинился улусу господарь, тако от тех мест у царя в Орде еси не 
бывал, царя еси не видал, ни князей, ни старейших бояр, ни меньших, 
ни оного еси не присылывал. Тако ся то царство минуло, и потом 
Шадибек осмь лет царствовал; у того еси также тако же не бывал, ни 
брата, ни сына ни с которым словом не послылал. Шадибеково 
царство тако ся минуло, а нынечя Булат сел на царстве, уже третий 
год царствует; тако же еси не бывал, ни сына, ни брата и старейшего 
боярина» [Послания 2000, с. 197]. Г.А. Федоров-Давыдов обращает 
внимание на то, что в Великой Ясе Чингиз-хана имеется положение, 
предписывающее вассалам хана ежегодно собираться у него для 
подтверждения держаний [Федоров-Давыдов 1973, с. 54]. Рашид ад-
Дин приводит это предписание в форме билика – изречения Чингиз-
хана: «Только те эмиры туманов, тысяч и сотен, которые в начале и 
конце года приходят и внимают биликам Чингиз-хана и возвраща-
ющиеся назад, могут стоять во главе войск. Те же, которые сидят в 
своем юрте и не внимают биликам, уподобляются камню, упавшему в 
глубокую воду, либо стреле, выпущенной в заросли тростника, [и] тот, 
и другая бесследно исчезают. Такие люди не годятся в качестве 
начальников!» [Рашид ад-Дин 1952б, с. 260]. Полагаем, что этот по-
рядок распространялся и на чужеземных вассалов правителей Золотой 
Орды, возможно, впрочем, с той оговоркой, что эти посещения ставки 
хана могли быть не столь частыми – принимая во внимание отдален-
ность некоторых вассальных государств. Например, летописные 
источники содержат сведения о четырех поездках Александра Нев-
ского к правителям Золотой Орды. Следовательно, князья, будучи 
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вассалами хана, должны были периодически являться к нему сами или 
же посылать своих наиболее знатных и доверенных лиц; вполне 
вероятно, что эта обязанность также предписывалась ярлыком. Поэто-
му допускаем, что ярлык мог включать фразу типа: «К хану пусть сам 
бывает, либо присылает брата, сына или ближнего боярина». 

Еще одна фраза ярлыка Ахмед-хана выглядит следующим обра-
зом: «А на себе бы носил Батыево знамение у колпака верх вогнув 
ходил…». К.В. Базилевич на основании этого сообщения выдвинул 
предположение о постоянном ношении русскими князьями «знаме-
ния», т.е. «басмы» (пайцзы), прилагавшейся к ярлыку – как свидетель-
ства вассальной зависимости русских князей от ордынского хана 
[Базилевич 1948, с. 31]. А.П. Григорьев усомнился в том, что оригинал 
«ярлыка» Ахмед-хана включал подобное положение [Григорьев 1987, 
с. 79]. Мы, со своей стороны, полагаем, что это могло быть просто 
упоминание о пайцзе, тем более что «пайцзы для постоянного 
ношения» неоднократно упоминаются и в дошедших до нас ярлыках 
[Григорьев, Григорьев 2002, с. 28, 74, 166; Григорьев 2004б, с. 115]. 
Но русские переписчики, перефразировав оригинальное содержание 
ярлыка, дали свое видение назначения пайзцы, которая из удосто-
верения ярлыка превратилась, таким образом, в символ подчинения 
Руси Орде. Так, согласно легенде, Иван III, адресат ярлыка Ахмед-
хана, в знак разрыве отношений с Ордой, якобы публично истоптал 
ногами ханскую «басму» (пайцзу), что являлось сильнейшим оскорб-
лением ханского величества и свидетельствовало об отказе Москвы 
подчиняться Орде [см., напр.: Каргалов 1984, с. 76]. Таким образом, в 
ярлыках князьям, вероятно, присутствовала фраза: «Выдана для пос-
тоянного ношения пайцза». 

Думаем, что стандартные формулы, характерные для большинства 
ярлыков – санкция и предостережение грамотчику – также могли быть 
включены в текст ярлыков. Следовательно, основная часть ярлыка, 
скорее всего, завершалась словами: «После такого нашего распоря-
жения пусть никто из власть имущих не посмеет оказать непови-
новение этому ярлыку, а кто осмелится – непременно устрашится. 
Также и сам (имя грамотчика), обладая этим ярлыком, противоза-
конных действий пусть не совершает; если же совершит – да будет 
устрашен!» Завершающая часть ярлыка также восстанавливается 
довольно легко на основании дошедших до нашего времени ханских 
ярлыков. Она должна была включать удостоверительные формулы и 
имена ходатаев за князя, а также время, место написания и имя 
составлявшего ярлык лица. 

Таким образом, типовое содержание ярлыка, выдаваемого рус-
ским князьям, представляется следующим: 
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«Силой Вечного неба / Милостью Всевышнего, наш (имя хана) 
ярлык / указ. 

Монгольского государства правого и левого крыла огланам, тем 
под началом с (имя улуг-бека), тысяч, сотен, и десятков князьям, 
даругам-князьям, таможникам и весовщикам, заставщикам и карауль-
щикам, русским (или перечисление княжеств) князьям во главе с 
великим князем (имя) и боярам, многим людям, идущим по какому-
либо делу, всем. 

Его (князя) отец / старший брат и т.п. прежде был князем, и ныне 
пусть он после своего отца / старшего брата князем будет. 

[Вариант: Хан, наш отец / старший брат, говоря, путь (имя) кня-
зем будет, ярлык с алым нишаном и пайцзой выдал, и ныне мы, 
прежнему ярлыку согласно, говорим: пусть (имя) князем будет]. 

Выход ежегодно в размере (сумма) алтын / рублей пусть собирает 
– (сумма) весной и (сумма) осенью и послам нашим передает. К хану 
пусть сам бывает, либо присылает брата, сына или ближнего боярина. 

После такого нашего распоряжения пусть никто из власть имущих 
не посмеет оказать неповиновение этому ярлыку, а кто осмелится – 
непременно устрашится. Также и сам (имя грамотчика), обладая этим 
ярлыком, противозаконных действий пусть не совершает; если же 
совершит – да будет устрашен! 

Так сказав, ярлык с алой тамгой и (золотой / иной) пайцзой для 
постоянного ношения выдали. Прошение о пожаловании представили 
(имена ордынских сановников). 

Писано в (дата), когда мы находились в (местонахождение ставки). 
Писал (имя)-бахши». 

Подобная форма ярлыков русским князьям представляется вполне 
вероятной и потому, что примерно соответствует форме назначения на 
должности, приведенных в «Дастур ал-Катиб» [Нахчивани 1986, 
с. 110–111, 112–114], – а формуляры документов Ирана и Золотой Ор-
ды, как неоднократно отмечалось выше, практически совпадали. 

 
3.1.2. Русские земли под непосредственным  
управлением Золотой Орды (XIII–XV вв.) 

 
В результате монгольского нашествия 1237–1241 гг. часть рус-

ских земель перешла под прямое управление монгольской (впо-
следствии – золотоордынской) администрации. Сведения о прямом 
монгольском правлении на территории Руси мы находим уже в 
источниках XIII в. Так, посланец папы римского Иннокентия IV 
Иоанн де Плано Карпини, посетивший Южную Русь в 1245–1247 гг., 
сообщает: «Мы прибыли к некоему селению по имени Канов, которое 
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было под непосредственной властью татар» [Иоанн де Плано Карпини 
1997, с. 70]. По мнению исследователей, речь идет о городе Каневе, 
расположенном всего лишь в 120 км от Киева [см., напр.: Егоров 1985, 
с. 37]. В Ипатьевской летописи, в рассказе о поездке князя Даниила 
Романовича Галицкого к Бату, сообщается: «и прииде Переяславлю и 
стретоша Татарове» [ПСРЛ 1908, с. 808]. 

В ряде северо-восточных летописей под 6791 (1283) г. при-
сутствует сообщение о «злохитром бесерменине Ахмате», который 
«държаше баскачьство Курьского княженья, откупаше бо у Татар дани 
всякые, и теми данми велику досаду творя княземъ и всемъ людемъ в 
Курьскомъ княженьи. Еще же к тому наряди две свободы [слободы – 
Р.П.] въ отчине Ольга князя Рыльского и Воргольского, и умно-
жишася люди въ свободах техъ со всехъ сторонъ сшедшеся, насилие 
творяху хрестианомъ сущимъ Курьския волости, около Ворлога и 
около Курьска пусто створиша» [см., напр.: Московский свод 2000, 
с. 211]. 

Кроме того, ордынские баскаки находились и в тех областях, где 
власть сохраняли русские князья. По сообщению В.Н. Татищева, «Ба-
тый же посадил во граде Киеве воеводу своего» [Татищев 2003, ч. 3, 
гл. 38]. Золотоордынские баскаки в Киеве находились, как минимум, 
до середины XIV в. [Ермолинская 2000, с. 141; Московский свод 2000, 
с. 233]. В грамоте рязанского князя Олега Красного от 6765 (1257) г. 
говорится: «… пришел есте к нам на Рязань ис Чернигова владетель 
Черниговской Иван Шаин… что есте был он посажен от Батыя на 
Чернигов владетелем …» [цит. по: Мавродин 2002, с. 369; см. также: 
Насонов 2002, с. 229–236, 270]. Таким образом, уже с 1240-х гг. ряд 
южнорусских земель находился либо под прямым правлением 
монгольской (с 1260-х гг. – золотоордынской) администрации, либо в 
совместном управлении местных князей и ордынских чиновников 
[подробнее см.: Почекаев 2006а, с. 192–203]. 

В отличие от Северо-Восточной Руси, где, как уже отмечалось, 
административное деление на тумены «(тьмы») было фактически 
номинальным, в Южной Руси существовало и фактическое деление на 
«тьмы», тысячи, сотни и десятки, что в значительной степени облег-
чало налогообложение и мобилизацию в случае военной необхо-
димости. Так, в соответствии с сохранившимися ярлыками крымских 
ханов первой пол. XVI в., отдельные «тьмы» составляли, в частности: 
Киев, Владимир-Волынский, Луцк, Сокал, Подолия, Каменец, Бра-
слав, Чернигов, Курск, Яголадева тьма (см. ниже), Любуцк, Охура, 
Смоленск, Полоцк, Рязань, Пронск, Галич, Львов, Санок [см. под-
робнее: Вернадский 2000, с. 224–225, 229–234; Насонов 2002, с. 235–
236]. 
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Весьма характерно, что ордынские власти сохраняли контроль над 
этими землями даже после фактической утраты их. Так, к 1340-м гг. 
Киев и другие города Юго-Западной Руси были захвачены Литвой. А 
во второй пол. XIV в. великий князь литовский Ольгерд, восполь-
зовавшись временным ослаблением Золотой Орды, сумел присоеди-
нить к своим владениям и ордынские территории между Днепром и 
Днестром. Этот процесс принято связывать с битвой 1362 г. на 
р. Синюхе («Синяя Вода»), в ходе которой Ольгерд нанес поражение 
трем ордынским наследственным владетелям («отчичам») – «братьям» 
Хаджи-бею, Кутлу-Буге и Дмитрию. Современные украинские и 
литовские исследователи склонны придавать Синеводской битве 
значение, не меньшее, чем русские историки – Куликовской битве 
[см., напр.: Синьоводская проблема 2005]. Между тем, еще в 1980-е гг. 
отмечалось, что литовско-ордынская борьба за южнорусские земли 
длилась десятителетиями, и указанная битва представляла собой всего 
лишь один из ее эпизодов [см., напр.: Егоров 1985, с. 50–52]. Пока в 
Золотой Орде шла междоусобная борьба, известная в русских 
летописях под названием «Великая замятня» (1359–1381), ее пра-
вителям было не до выяснения отношений с литовцами. Но к 1381 г. 
хан Токтамыш сумел восстановить единовластие и озаботился 
судьбой бывших ордынских владений на западе [Миргалеев 2003б, 
с. 60, 96–97]. В 1392 г. он направил великому князю литовскому и 
королю польскому Владиславу II Ягайлу послание, в котором впервые 
была предпринята попытка урегулирования статуса южнорусских 
земель, захваченных Литвой. Это послание, «согласно этикету того 
времени»36, было оформлено в виде ярлыка, поскольку хан Золотой 
Орды считал себя по статусу выше литовского великого князя. 
Впоследствии подобные ярлыки выдавали литовским князьям и 
ордынские ханы, и ханы Крыма, считавшие свое государство главным 
правопреемником Золотой Орды. Анализ этих ярлыков, равно как и 
последствий их выдачи, позволяет пролить свет на статус южно-
русских земель и позицию Орды (затем – Крымского ханства), Литвы 
и Москвы в их отношении. 

На сегодняшний день известно несколько ярлыков XIV–XVI вв., 
фактически представлявших собой договоры татарских государей с 
Литвой. Это – вышеупомянутый ярлык Токтамыша Ягайлу 1392 г., 
ярлык-договор того же Токтамыша с Витовтом, заключенный в 
1397/1398 г. (его содержание донесли до нас русские летописи), ярлык 
крымского хана Хаджи-Гирея 1461 г., ярлыки Менгли-Гирея 1472 и 
1506/1507 гг. и ярлык («трактат») Сахиб-Гирея 1540 г. Кроме того, 

                                                 
36 По выражению Л.Н. Гумилева [Гумилев 1992, с. 344]. 
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положения о статусе южнорусских земель упомянуты также в ряде 
посланий крымских ханов литовским государям, в частности – в 
нескольких письмах Менгли-Гирея, датируемых 1509 и 1514 гг., 
посланиях Мухаммед-Гирея от 1509 и 1520 гг. (второе из посланий 
считается ярлыком, поскольку в 1515 г. он стал ханом) и его братьев 
Ахмед-Гирея от 1511 г. и Сахиб-Гирея от 1535 г. [Шабульдо 2005]. 

Украинский исследователь этого периода Ф.М. Шабульдо выска-
зал предположение, что первый ярлык, признававший права литов-
ских князей на западные ордынские территории, якобы, был выдан 
еще в начале 1360-х гг. Мамаем от имени «своего» хана Абдаллаха 
великому князю Ольгерду [Шабульдо 2005]. Однако, ни прямых, ни 
косвенных подтверждений факта выдачи этого ярлыка в источниках 
мы не находим, а доводы, приводимые исследователем, не представ-
ляются убедительными. Так, например, сам факт предполагаемого 
исследователем союза между Ольгердом и Мамаем вызывает 
сомнения: татары Мамая не появлялись на территориях между Прутом 
и Днепром именно из-за того, что эти земли были под контролем 
Ольгерда, на войну с которым (одновременно с войной за Сарай) у 
Мамая не было сил [Егоров 1985, с. 81]. Не выдерживает критики и 
тезис Ф.М. Шабульдо о том, что в последующих ярлыках факт 
издания ярлыка Мамая (вернее – хана Абдаллаха) замалчивался, яко-
бы, из-за того, что последнего считали узурпатором и старались не 
упоминать: как было отмечено выше, ордынские, а за ними и крым-
ские ханы в своих ярлыках ссылались на волю своих предшест-
венников, даже если сами их свергали. 

Таким образом, практически не подлежит сомнению, что первым 
ярлыком, регулирующим статус южнорусских земель в ордынско-
литовских отношения, стало послание Токтамыша Ягайлу от 1392 г. 
Этот ярлык сохранился в оригинале и нескольких переводах (русских 
и польских) и неоднократно исследовался востоковедами [Оболенский 
1850; Радлов 1889]. В нем впервые содержатся нормы, регулирующие 
статус южнорусских земель, захваченных Литвой у Орды: «Ты со-
бирай дань с подвластных нам народов и передай ее пришедшим к 
тебе послам; пусть они доставят ее в казну» [Радлов 1889, с. 6]. Таким 
образом, золотоордынский хан, юридически признавая фактические 
завоевания литовских князей, продолжал считать себя собственником 
захваченных территорий и в качестве такового требовал выплаты 
доходов с них в свою пользу. Подобная позиция Токтамыша стано-
вится понятной при ознакомлении с содержанием ярлыка в целом: хан 
оповещает литовского князя о подавлении мятежа своих прибли-
женных и восстановлении порядка в Золотой Орде, и, следовательно, 
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чувствует себя достаточно могущественным для того, чтобы подкре-
пить свои претензии и силой оружия. 

Следующий ярлык относится уже к 1397/1398 г. Он был выдан 
тем же Токтамышем великому князю Витовту незадолго до траги-
ческого для Литвы сражения на р. Ворскле. Сам ярлык до нас не 
дошел, его текст восстанавливается на основании русских летописей. 
Этот ярлык представлял собой настоящий договор о разделе сфер 
влияния и, в отличие от неопределенной формулировки предыдущего 
ярлыка о неких «подвластных народах», содержит вполне конкретные 
данные: «поидемъ пленити землю Татарскую, победимъ царя Темиръ-
Кутлуя, возмемъ царство его и разделимъ богатство и именiе его, и 
посадимъ во Орде на царстве его царя Тахтамышя, и на Кафе, и на 
Озове, и на Крыму, и на Азтракани, и на Заяицкой Орде, и на всемъ 
приморiи, и на Казани; и то будетъ все наше и царь нашь, а мы не 
точiю Литовскою землею и Полскою владети имамы, и Северою, и 
Великимъ Новымгородомъ, и Псковомъ, и Немцы, но и всеми 
великими княженiи Русскими, и со всехъ великихъ князей Русскихъ 
учнемъ дани и оброкы имати» [ПСРЛ 2000б, с. 172; см. также: Греков 
1975, с. 225–228]. Исследователи полагают, что упомянутые в 
«сговоре» Новгород и Псков – это более поздняя вставка, относящаяся 
ко второй половине XV или даже началу XVI в., так как Литва во 
времена Витовта на эти русские земли не претендовала [см., напр.: 
Хорошкевич 2001, c. 145]. Мы считаем, что включение этих городов в 
ярлык Токтамыша могло относиться именно ко времени его выдачи: 
как известно, еще в 1389 г. в Новгороде некоторое время правил 
Семен (Лугвень) Ольгердович, родственник и ставленник Витовта 
[Соловьев 1988, с. 364], следовательно, уже в это время литовский 
князь мог рассматривать северорусские города как сферу своего 
влияния. Ярлык 1397/1398 г. интересен тем, что в нем русские земли 
признаются за Литвой без всяких оговорок относительно прав на них 
Орды. Вероятно, это объясняется сложным положением хана Токта-
мыша, который в это время лишился трона и искал поддержки у 
Витовта для борьбы со своими соперниками – Тимур-Кутлуг-ханом и 
Едигеем. Естественно, в подобных условиях он мог на какое-то время 
забыть о прежних претензиях на южнорусские земли, не говоря уж о 
городах Северной Руси. 

Можно предположить, что подобные ярлыки (подтвердительные 
по отношению к ярлыку Токтамыша) выдавали и последующие золо-
тоордынские ханы. Так, уже первые крымские ханы Хаджи-Гирей I и 
Менгли-Гирей I ярлыках литовским князьям ссылаются на волю не 
только Токтамыша, но и других «предков» и «дядьев», что дало 
Ф.М. Шабульдо основание предполагать выдачу аналогичного ярлыка 
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и золотоордынским ханом Улуг-Мухаммедом, также находившимся в 
союзе с Литвой [Gołębiowski 1848, s. 230, 232; Шабульдо 2005, с. 105, 
109]. Б.Н. Флоря высказывает убедительное предположение о выдаче 
ханом Улуг-Мухаммедом ярлыка на владение Подольем литовскому 
князю Свидригайло, соперничавшему со своим двоюродным братом 
Сигизмундом за великокняжеский титул [Флоря 2001б, с. 181]. О яр-
лыках последующих золотоордынских ханов литовским князьям 
сведений нет: вполне вероятно, что в связи с упадком к середине 
XV в. международный авторитет Золотой Орды снизился, и ярлыки ее 
ханов перестали быть востребованными, не «котируясь» у литовских 
князей и других государей. С этого времени права на южнорусские 
земли стали предъявлять крымские ханы, анализ правовой политики 
которых выходит за хронологические рамки нашего исследования37. 

Возникает вопрос: как реагировали на претензии ордынских (а 
затем – крымских) ханов сами литовские государи, захватившие 
южнорусские земли силой оружия? Как ни странно, они были 
заинтересованы в получении ярлыков не меньше, чем ханы – в их 
выдаче. Анализ содержания одного из первых крымских ярлыков, 
регулирующих статус южнорусских земель – ярлыка Менгли-Гирея 
1506/1507 г. – позволяет сделать вывод, что литовские послы приез-
жали в Крым с собственными проектами ярлыков, которые затем 
утверждались ханом [Сборник 1838, с. 89]. Литовские князья прек-
расно понимали, что ханы в случае недостижения согласия с Литвой 
смогут подкрепить свои претензии на спорные земли опустоши-
тельными военными набегами. Такие набеги на Киевщину совершали, 
в частности, Сайид-Ахмед в 1449 и 1452 гг. и Менгли-Гирей в 1482 г., 
и их последствия были более разорительны для литовской казны, 
нежели выплата сумм, оговоренных при получении ярлыков [см., 
напр.: Зимин 1982, с. 70; Мыцык 1984, с. 227; Флоря 2001б, с. 187; 
Хорошкевич 2001, с. 161]. Таким образом, в отношении южнорусских 
земель Литовское княжество – одно из могущественнейших госу-
дарств Восточной Европы того времени! – признавало себя вассалом 
Крымского ханства, получая ярлыки и выплачивая регулярную дань 
(«выход»). Это явление можно счесть одним из феноменов между-
народных отношений в Восточной Европе XV–XVI вв. 

Статус земель, упомянутых в ханских ярлыках, до сих пор служит 
предметом исследований и дискуссий. По сведениям одних иссле-
дователей, даже в период, когда литовское господство на этих землях 
установилось в полной мере, в отдельных городах продолжали сидеть 

                                                 
37 Анализ статуса южнорусских земель в конце XIV – середине XVI вв. 
представлен нами в отдельной работе [Почекаев 2006в]. 
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татарские баскаки, ведавшие сбором налогов в пользу ханов. По 
предположению других, между татарскими ханами и литовскими 
великими князьями существовало соглашение (не вошедшее в 
ярлыки), что на спорных территориях будут созданы некие «буфер-
ные» государства под управлением литовских подданных, но татар-
ского происхождения. На рубеже XIV–XV вв. в Литве имелось 
большое число татар: часть попала туда в качестве пленных 
(например, Киевская летопись под 1394 г. сообщает о пленении 
Витовтом «десятков юрт татарских», которые он поселил около 
Вильно [Сборник 1888, с. 73; см. также: Флоря 2001б, с. 174]), другие 
сами переходили к литовским князьям на службу, спасаясь от 
последствий смут в Орде. В результате на территориях Литовского 
великого княжества, на которые претендовали ордынские, а затем и 
крымские ханы, появились Яголдаева тьма (ок. 1440–1486), владения 
князей Глинских (XV–XVI вв.) под властью правителей татарского 
происхождения. Возможно, это было своего рода компромиссным 
решением о судьбе этих земель [см.: Петрунь 1928, с. 176–180; Русина 
2001, с. 144, 148; ср.: Вернадский 2000, с. 224; Греков, Якубовский 
1998, с. 305]. 

 
 

3.2. Развитие предписаний золотоордынских  
ярлыков в русских правовых актах XIII–XV вв. 

 
Некоторые предписания ярлыков, выдававшихся русским грамот-

чикам, вводились в действие посредством принятия соответствующих 
русских правовых актов – как и отдельные виды ярлыков. Ссылки на 
них присутствуют в ряде правовых русских документов или же 
устанавливаются путем анализа сведений дополнительных источ-
ников. 

Так, например, ярлыки, выдававшиеся великим князьям, как мы 
предположили выше, должны были включать в себя обязанность 
князя по выплате дани Золотой Орде – «выхода». Эти нормы действо-
вали непосредственно в уделе самого великого князя. Выплату дани с 
подчиненных ему русских князей закрепляли договоры («доконча-
ния») вновь утвержденного ханом великого князя с удельными рус-
скими правителями [Горский 2000б, с. 191–192]. Один из таких 
договоров, например, был заключен между великим князем Рязанским 
Иваном Васильевичем и его братом Федором Васильевичем в 1496 г. и 
предусматривал уплату выхода за удельного князя его братом, 
великим князем «по старым дефтерем, по крестному целованию» 
[Памятники 1955, с. 279, 286]. Аналогичное содержание имели докон-
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чания между великим князем московским Василием III и его братом 
Юрием (1504 и 1531) [Горский 2000б, с. 192]. Великий Новгород в 
ордынский период также признавал великого князя своим государем и 
заключал с ним «ряд» (договор) на основании имеющегося у князя 
ханского ярлыка [см.: Минникес 2003]. 

Таким образом, в княжеских правовых актах можно увидеть 
закрепление тех норм, которые содержались в ханских ярлыках. Для 
того, чтобы они вступили в действие на Руси (т.е., чтобы дань была 
собрана и передана соответствующим ордынским чиновникам), 
необходимо было принятие соответствующих правовых актов самими 
князьями. Полагаем, что причиной подобной юридической практики 
стало то, что великие князья по договору с ханами брали выплату 
дани с русских земель в своеобразный «откуп» [см.: Кривошеев 2003, 
с. 236 и след.], т.е. обязывались предоставить в определенный срок 
сумму, которая устанавливалась ярлыком. Раскладка этой суммы по 
русским княжествам хана не интересовала. Сам великий князь вовсе 
не стремился вносить всю сумму из собственной казны, и поэтому 
вынужден был заключать договоры с удельными князьями о выплате 
ими доли «выхода». Таким образом, опосредованные нормы ордын-
ских ярлыков расширительно толковались великими князьями, вов-
лекая в орбиту действия ордынских ярлыков и тех князей, на которых 
изначально предписания ханских ярлыков не распространялись. 

Княжеские договоры предусматривали выплаты и других видов 
налогов и сборов: в вышеупомянутом докончании 1496 г. великого 
князя рязанского со своим братом упоминается выплата «царевичева 
ясака» и других сборов [Памятники 1955, с. 279, 286]. Грамоты и 
договоры московских великих князей со своими родичами включают 
в себя выплаты сборов (подарки и подношения ордынским послам и 
чиновникам на Руси, несение таких повинностей, как ямская служба, 
принятие на постой проезжих послов и пр.) [Горский 2000б, с. 192–
193]. Право на использование этих сборов и повинностей предусмат-
ривалось в ярлыках, которые ханы выдавали своим чиновникам, 
направляемым на Русь с поручениями. Но обязательства по обеспе-
чению ордынских эмиссаров, нес, в соответствии с ярлыком, великий 
князь – как и по выплате «выхода». А уж возмещение им этих 
расходов (хотя бы частичное) за счет удельных князей регулировалось 
его договорами с ними. 

Выше отмечалось, что со временем в русско-ордынских отношениях 
проявилась тенденция к взаимодействию ханов Золотой Орды лишь с 
великими князьями, тогда как удельные правители не получали ярлыков, 
и все их контакты с Ордой осуществлялись через великих князей 
Владимирского, Тверского, Рязанского. Этот момент также нашел отра-
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жение в междукняжеских договорах. Например, в договорах великого 
князя московского с удельными князьями серпуховским и галицким 
(1430-е) есть фраза: «А Орда знати мне, князю великому, а тобе Орды не 
знати» [цит. по: Горский 2000б, с. 194; см. также: Беляев 1999, с. 257]. 
Тогда как в договорах между тем же великим князем московским и 
равным ему великим князем тверским – «А к Орде ти, брате, путь чист». 
Отметим, что позднее, когда Тверь вынуждена была признать верхо-
венство Москвы, между их правителями был заключен новый договор: 
«А коли ти будет к Орде послати и тебе послати [по думе с нами, с 
великими князьми; а без нашие ти] думы в Орду не слати» [цит. по: 
Горский 2000б, с. 194]. Полагаем, что включение подобных условий в 
договоры князей делалось не для вступления ярлыка в законную силу на 
Руси, а, скорее, было призвано подчеркнуть статус великого князя в 
глазах удельных князей, его монополию на контакты с ханом и 
намекнуть на поддержку ордынских властей и войск в случае непод-
чинения его воле. 

Аналогичным образом обстояло дело и с ярлыками, жалованными 
ханами русскими митрополитам. В предыдущем разделе отмечено, 
что на основании прямого действия ханских ярлыков русским 
митрополитам служители церкви получили судебный иммунитет от 
светской власти. Таким образом, держателем ярлыка являлась русская 
православная церковь в целом, представленная ее главой – митро-
политом. Сами же митрополиты, в свою очередь, на основании 
полученного от ханов права распоряжаться подведомственными им 
священнослужителями и зависимыми от церкви мирянами, получили 
возможность издавать акты в развитие этих положений. Например, в 
жалованной тарханно-несудимой грамоте от 10 января 1449 г. митро-
полит Иона освобождает Покровский Переяславский монастырь от 
уплаты дани митрополичьим чиновникам, а право суда над его 
обитателями оставляет исключительно за собой (а не за ниже-
стоящими иерархами, руководящими монастырской братией) [Памят-
ники 1955, с. 106–107]. Например, ярлык Менгу-Тимура включал 
права церковных иерархов казнить виновных в различных преступ-
лениях – реализовывалось же это право по усмотрению самих грамот-
чиков [см.: Татарников 1996]. 

Итак, можно отметить, что даже нормы ярлыков, действовавшие 
непосредственно на Руси, использовались и для принятия «произ-
водных актов», т.е., помимо прямого действия, обладали и опосредо-
ванным. 

Наконец, к ярлыкам, опосредованно действовавшим на Руси, 
вполне можно отнести и ханские ярлыки торговцам. Как отмечалось в 
предыдущей главе, ордынские правители вслед за великими мон-
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гольскими ханами покровительствовали торговле и старались 
всячески стимулировать ее развитие, предоставляя купцам различные 
льготы и привилегии. Русские купцы торговали с Ордой в течение 
всего времени ее существования, что отмечается не только русскими 
летописями, но и восточными хронистами или западными путешест-
венниками XIII–XV вв. [см.: Полубояринова 1978, с. 45–46]. 

Ярлыков, выдававшихся русским купцам ханами Золотой Орды, 
до нашего времени не сохранилось, но есть основания предполагать 
их существование. Во-первых, в предыдущих главах рассмотрены 
ярлыки ордынских ханов итальянским купцам Причерноморья и 
польским торговцам, имевшим дела в землях, пограничных с Ордой 
(и, соответственно, в самой Орде). Вряд ли можно допустить, что 
русские купцы, представлявшие собой значительную группу торгов-
цев, имевших дела в Орде, обладали меньшими правами и приви-
легиями, нежели их европейские собратья. Во-вторых, косвенные 
свидетельства выдачи таких грамот есть в средневековых документах. 
Например, ок. 1270 г. был заключен договор между великим князем 
Владимирским Ярославом III (братом Александра Невского) и Вели-
ким Новгородом. В тексте этого договора присутствует первая, по 
мнению некоторых исследователей, прямая ссылка на «цесареву 
грамоту»: новгородским купцам разрешается «безъ рубежа гостить на 
Низу», т.е. торговать без уплаты пограничных сборов в русских зем-
лях к югу от Новгорода [Грамоты 1949, с. 13; Насонов 2002, с. 306–
307]. Как видим, ярлык, выданный новгородским купцам, для 
вступления в силу на Руси должен был быть подтвержден договором 
Новгорода как субъекта права, выступавшего от имени своих 
торговцев, с великим князем – также обладателем ханского ярлыка, 
обладателем определенных прав и в какой-то степени представителем 
интересов хана на Руси. 

Особый случай представляет другой ярлык, также связанный с 
торговой деятельностью и относящийся примерно к тому же времени, 
что и «царева грамота» новгородцам. Сохранилась т.н. «опасная 
грамота» великого князя Ярослава III, изданная между 1266 и 1272 гг.: 
«Менгу Темерево слово къ Ярославу князю: даи путь немецкому 
гостю на свою волость. От князя Ярослава ко рижанам, и к болшим и 
к молодым, и кто гоститъ, и ко всем: путь ваш чист есть по моеи 
волости; а кто мне ратныи, с тим ся сам ведаю; а гостю чист путь по 
моеи волости» [Грамоты 1949, с. 57; см. также: Allsen 1989, p. 84]. 
Этот документ содержит текст ханского ярлыка того вида, образцы 
которого не дошли до нас в виде самостоятельных документов – 
предписание великому князю по определенному вопросу. Менгу-
Тимур, по-видимому, выдал ярлык немецким купцам города Риги для 
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торговли с Ордой и чтобы стимулировать более активную торговлю с 
ними, приказал великому князю Ярославу не облагать рижан сборами 
при проезде через его владения. Такой ярлык не действовал на Руси 
непосредственно, и потому князь должен был издать соответст-
вующую грамоту, вводившую нормы этого ярлыка в действие на Руси. 
Это наблюдение служит еще одним подтверждением того, что 
затрагиваемые в ханских ярлыках русским князьям, митрополитам, 
купцам вопросы финансового права регулировались не непосред-
ственно ордынскими нормами, а опосредованно, с помощью тради-
ционных правовых актов, регулировавших подобные вопросы на Руси 
и ранее – княжеских грамот и договоров-докончаний. Это, в свою 
очередь, соответствует порядку введения ханских ярлыков в действие, 
рассмотренному нами в разделе 1.3.1. 

Еще один пример опосредованного действия норм ханских ярлы-
ков на Руси через традиционные древнерусские правовые акты – это 
отражение ордынского права в духовных грамотах, т.е. завещаниях 
русских князей. Они являлись важным источником права, поскольку 
именно на их основании во многом строились взаимоотношения 
наследников умершего князя между собой и с другими лицами. В 
отношениях с Ордой, естественно, эти завещания уступали по зна-
чению ханским ярлыкам – в предыдущей главе уже приводился при-
мер того, что «девтери и ярлыки» хана Золотой Орды оказались для 
суда ордынского хана более весомым доказательством в борьбе за 
великокняжеский трон между Василием II и Юрием Звенигородским, 
чем «мертвая грамота отца», т.е. завещание Дмитрия Донского 
[Московский свод 2000, с. 338–339]. Но на Руси духовные грамоты 
являлись традиционным источником права в междукняжеских отно-
шениях, и их роль не уменьшилась после установления зависимости 
от Орды. В духовных грамотах князей ордынского периода неодно-
кратно встречаются упоминания о той же ордынской дани и ее 
раскладке между наследниками покойного князя [см., напр.: Кучкин 
2001, с. 167 и след.; Сергеевич 1902, с. 276–280]. Предусматривалась 
также и возможность перехода русских земель под непосредственное 
управление назначенных ханом наместников или ордынской адми-
нистрации. Косвенное указание на подобную вероятность встречается 
в грамотах Ивана Калиты «А по моим грехом, ци имут искати тата-
рове которых волости да отымутся…» [цит. по: Соловьев 1999] и 
Дмитрия Донского: «… у которого сына моего убудет отчины, чем 
есмь его благословил…» [Горский 2000б, с. 194; см. также: Кучкин 
2004, с. 236–237]. 

Подобные вставки в духовные грамоты отражают институт 
ордынского наместничества на Руси, о котором более подробно 
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говорилось в предыдущем разделе. И хотя в Северо-Восточной Руси 
этот институт, в отличие от южнорусских земель, существовал 
недолго, основания опасаться его возрождения имелись. Наиболее 
ярко эти опасения отразились в народных произведениях. Например, в 
«Песне о Щелкане Дудентьевиче», посвященной антитатарскому 
восстанию в Твери в 1327 г., повествуется о приезде в Тверь Шевкала 
(Чолхана), двоюродного брата Узбека, которому хан «пожаловал» 
Тверь, и который намеревался истребить местных князей и бояр, а сам 
собирался править и творить суд [Кирша Данилов 1977, с. 24–27]. 
Аналогичным образом, в уста Мамая автор «Сказания о Мамаевом 
побоище» вложил высказанное накануне Куликовской битвы 
намерение: «… когда приду на Русь и убью князя их, то какие города 
наилучшие достаточны будут для нас, тут и осядем и Русью 
завладеем» [Сказание 1985, с. 237]. В реальности подобных наме-
рений у Мамая, конечно, не было, но эта фраза красноречиво опи-
сывает опасения русских князей и их подданных по поводу вос-
становления прямого ордынского правления в русских землях. В 
таком случае на Русь прибывали наместники хана с ярлыком, превос-
ходившим по юридической силе тот, что был выдан князю, и позво-
лявшим ордынскому сановнику сосредоточить всю полноту власти в 
своих руках, оттеснив местного правителя [см.: Соловьев 1999]. 

 
 
3.3. Влияние правовых традиций Золотой Орды  

на русское законодательство XIV–XVII вв. 
 
Многие исследователи придерживаются мнения, что российская 

государственность представляет собой прямое наследие Золотой 
Орды и «монголо-татарского ига». Из отечественных исследователей 
сторонниками этой концепции являлись, в частности, Н.И. Косто-
маров, В.И. Ключевский, В.И. Сергеевич, а также представители так 
называемого евразийского движения – Н.С. Трубецкой, Э. Хара-Да-
ван, Г.В. Вернадский, Л.Н. Гумилев и др. [см., напр.: Греков, Якубов-
ский 1998, с. 190–192; Вернадский 2000, с. 340–346; Хара-Даван 1996, 
с. 257–271]. Однако следует заметить, что выводы этих авторов боль-
шей частью не могут быть признаны бесспорными. Не отличаются 
убедительностью и попытки исследователей выявить ордынские кор-
ни русских государственных институтов [см., напр.: Островски 2001; 
Пуздрач 2000]. Анализ источников убеждает, что влияние ордынского 
права на русское носит более формальный, чем содержательный 
характер. Это вполне объяснимо: содержание норм восточной, коче-
вой, а с сер. XIV в. и мусульманской державы не могло быть в 
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значительной степени воспринято на Руси, которая была оседлой и 
православной страной. На формальном же уровне наибольшее влия-
ние на русские правовые акты оказали ханские ярлыки – как доку-
менты, с которыми русским властям часто приходилось иметь дело. 

В первую очередь, следует отметить влияние золотоордынских 
ярлыков на формуляр княжеских грамот. Интересно, что некоторые 
формулы ярлыков стали использоваться и русскими государями в 
качестве «штампов». Так, например, в посланиях Ивана III крымскому 
хану Менгли-Гирею, ногайскому бию Ямгурчи, царевичам-Чингизи-
дам Уздемирю и Довлешу после обращения (адресата) шла фраза: 
«Слово наше то…» [Памятники 1884, с. 184, 212, 537]. Ярлыки 
ордынских ханов начинались с типовой формулы: «Мое – Тимур-
Кутлуково слово», что подчеркивало повелительный тон и торжест-
венный характер обращения к адресатам [Усманов 1978, с. 261]. Итак, 
«слово» в княжеских грамотах – прямое заимствование аналогичной 
формулы из ханских ярлыков, тем более что и употребляется она по 
отношению к нижестоящим адресатам – чаще всего татарским прави-
телям, сюзереном которых считался московский князь. 

Таким образом, для выражения своего сюзеренитета, прежде 
всего, над вассалами татарского происхождения русские великие 
князья использовали те же формулировки в своих указах, какие 
прежде использовали в своих ярлыках ордынские ханы по отношению 
к самим русским князьям. Отметим, что это не было просто копиро-
ванием, а стремлением утвердиться в статусе царя – то есть самодер-
жавного государя, имевшего собственных вассалов. 

Как известно, до нашествия монголов на Руси титулом «царь» 
обозначали византийского императора. В 1204 г. Византийская импе-
рия пала под натиском крестоносцев, и вскоре титул «царя» был 
перенесен на хана Золотой Орды, которая установила сюзеренитет над 
русскими землями именно в период упразднения Византии. Когда же 
и Золотая Орда, в свою очередь, пала, великие князья московские 
приняли «освободившийся» титул. Использование атрибутов царской 
власти, включая соответствующие правовые акты, стало одним из 
признаков преемственности власти Москвы от Орды [см. подробнее: 
Горский 1996; Трепавлов 2007а]. Также в грамотах московских царей 
к крымским ханам, персидским или индийским шахам, ногайским 
биям и др. использовалась тугра – каллиграфически выполненная под-
пись правителя, нередко заменявшая печать. Тугра являлась неотъем-
лемым атрибутом ярлыков крымских ханов и султанов [Фаиз 2002, 
с. 27–29, илл. 69, 71–73]. Характерно, подобное оформление не ис-
пользовалось московскими правителями в их посланиях к европей-
ским монархам, в отношении которых русским государям не было 
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необходимости подчеркивать правопреемство от Золотой Орды. 
А.П. Григорьев обратил внимание на следующую особенность 
древнерусских княжеских грамот: до и в период ордынского влады-
чества в них отсутствовал ряд реквизитов, в частности – дата (поэтому 
исследователи имеют возможность датировать их либо приблизи-
тельно, либо привязывая к какому-либо известному факту). Только 
после свержения власти хана Золотой Орды русские князья получили 
законное право включить этот элемент в формуляр своих грамот: 
ранее подобный шаг выглядел бы как посягательство на прерогативу 
верховного правителя, каковым для русских князей являлся золото-
ордынский хан38. 

Наконец, еще одно подтверждение влияния, оказанного ярлыками 
на развитие русской законодательной практики – это перенос на неко-
торые виды существовавших ранее грамот ордынских наименований. 
Речь идет о тарханных и шертных грамотах, которые с конца XIV в. 
стали издаваться и на Руси. 

Тарханные ярлыки, как подробно рассмотрено в предыдущей 
главе, выдавались ханами при освобождении отдельных лиц или 
целых категорий своих подданных и вассалов от уплаты налогов или 
от суда ордынских чиновников. Сам вид этих грамот для Руси, 
вероятно, не был новым и вряд ли был позаимствован из Орды: 
название «льготная грамота» имеет явно древнерусское происхож-
дение. Но со времен Дмитрия Донского на смену этому русскому 
термину приходит тюркизм «тарханная грамота», давая начало 
большому количеству документов [см., напр.: Соболева 1991, с. 148 и 
след.; Анхимюк 2001, с. 290–292]. При этом целесообразно отметить, 
что не только князья, но и митрополиты обладали правом выдавать 
тарханные и тарханно-несудимые грамоты – последние, естественно, 
подведомственным им монастырям [Памятники 1955, с. 94–96, 106–
107; см. также: Владимирский-Буданов 1995, с. 224–225]. Интересно 
отметить, что тарханные грамоты, первоначально жаловавшиеся 
князьями подданным русского происхождения, впоследствии стали 
применяться преимущественно (хотя и не только) при наделении 
льготами и привилегиями подданных уже восточного происхождения 
– казанских татар, башкир и др. и использовались вплоть до XIX в. – 
наряду, впрочем, с традиционными русскими «жалованными», «корм-
ленными», «несудимыми» грамотами [см.: Антонов 2001, с. 220–232; 
Шапшал 1953, с. 304–306, 313]. 

Другой вид грамот, заимствованных из Орды, – это «шертные гра-
моты», название которых является калькой с «шерт-наме» («шертный 

                                                 
38 Личная консультация А.П. Григорьева. 



 

 207 

ярлык»). М.А. Усманов переводит этот термин просто как «договор», 
отмечая, впрочем, что название вида документа «ярлык» изначально 
указывало на неравноправность участников соглашения [Усманов 
1979а, с. 279–280; 1994, с. 127]. М.Н. Бережков определяет шертные 
грамоты как «присяжные грамоты татарских ханов на верную службу 
или на соблюдение прежних обязательств перед московскими 
государями» [Бережков 1894, с. 35]. Любопытно, что шертные гра-
моты (или просто «шерти»), подобно ханским ярлыкам, должны были 
подтверждаться каждым последующим правителем по вступлении на 
престол [см.: Трепавлов 1997, с. 153]. В связи с этим небезынтересно 
отметить, что в дальнейшей русской дипломатической традиции 
(XVI–XVII вв.) все международные договоры заключались не более, 
чем на возможный срок жизни государя, от имени которого они 
заключались. В связи с этим даже понятие «вечный мир» следует 
трактовать не как постоянный, а как заключенный на «век» 
конкретного монарха – возможно, на 30 лет, поскольку именно на 
таком отрезке жизни, как считалось, государь мог сам сознательно 
осуществлять свою волю [Юзефович 2007, с. 49–50]. 

Важно отметить, что тарханные и шертные грамоты были не 
просто прежними льготными и договорными грамотами, получив-
шими новое название. В этих грамотах использовались элементы 
формуляра ордынских ярлыков. Примеры соответствия приведены в 
Приложении I (Табл. 5a-б). 

Подобно тому, как тарханные грамоты выдавались русскими пра-
вителями преимущественно подданным из числа населения бывшей 
Золотой Орды, шертные грамоты использовались монархами Мос-
ковской Руси и более позднего Русского государства большей частью 
в отношениях с наследниками ханов Золотой Орды – правителями 
Крымского, Казанского и Астраханского ханств, Ногайской Орды, 
князьями сибирских племен [см., напр.: Усманов 1994, с. 126–129; 
Ангаева 2004, с. 241]. Можно считать этот вид грамот, заимство-
ванных из ордынской практики, существенной частью русского права 
XV–XVII вв.: взаимоотношения с постордынскими государствами 
составляли значительную часть внешней политики России в этот 
период. 

В Патриаршей (Никоновской) летописи под 7063 (1555) г. содер-
жится единственное, но весьма показательное сообщение о выдаче 
ярлыка русским государем: Иван Грозный направил ярлык сибир-
скому правителю Ядгару (Едигеру), что прямо свидетельствует о 
претензиях московского царя, захватившего к этому времени Казань и 
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Астрахань, на правопреемство от ханов Золотой Орды [ПСРЛ 2000б, 
с. 248]39. 

Как видим, определенное влияние ханских ярлыков на традиции 
русского законотворчества имело место и после распада Золотой 
Орды. Безусловно, значительную роль сыграло и то, что с исчез-
новением Орды не прекратились связи России с ее правопреемниками, 
в отношениях с которыми русские государи использовали ставшие 
уже привычными виды правовых актов. 

Ярлыки способствовали развитию довольно нетипичного для 
домонгольской Руси вида правовых актов – княжеских грамот, отра-
жавших единоличное волеизъявление князей. В домонгольский 
период такие грамоты являлись, скорее, исключением из правила. Так, 
неоднократно упоминаемые в древнерусских источниках «Яросла-
вовы грамоты», являвшиеся правовым обоснованием вольностей 
Великого Новгорода, фактически являлись договорами князей с 
новгородскими старейшинами, а не актами княжского волеизъявления 
[Петров 2004, с. 232, 245]. Сохранился ряд так называемых уставных и 
жалованных грамот русских князей отдельным монастырям, но и они 
включали договорный элемент. Например, в грамоте великого князя 
Изяслава II Новгородскому Пантелеймонову монастырю (1148) гово-
рится, что князь пожаловал определенные привилегии монастырю «по 
благословению епискупа Нифонта» и «испрошал есмь у Новагорода» 
[Панеях 1955, с. 204]. Наконец, еще один пример – приписываемая 
князю Ивану Берладнику «Грамота 1134 г.», освобождавшая купцов 
от уплаты некоторых видов сборов. Но, во-первых, существует 
сомнение в подлинности этой грамоты [см.: Майоров 2001, с. 215–
222]. Во-вторых, следует учитывать, что князь Иван правил в Берладе 
(современный Бырлад в Румынии), которая традиционно имела более 
тесные контакты с Византией, Болгарией, Сербией и Венгрией, 
нежели с Русью и потому, вполне естественно, ее правитель мог 
действовать под влиянием правовых традиций этих государств. 
Гораздо чаще появлялись плоды коллективного княжеского твор-

                                                 
39 Аналогичные примеры встречаются и во взаимоотношениях правителей 
восточных государств. Так, турецкие султаны, являясь сюзеренами крымских 
ханов, также направляли им именно ярлыки, хотя этот вид актов не при-
менялся Османами ни в отношениях с другими правителями, ни внутри 
страны [см., напр.: Гузев 1972, с. 227, 239–241]. Персидский Надир-шах в 
1747 г. издал ярлык, согласно которому бухарский хан Абу-л-Файз отстра-
нялся от власти в пользу своего сына Абд ал-Мумина [Кюгельген 2004, 
с. 238] – персидские шахи, как и турецкие султаны, не практиковали издание 
ярлыков, но в отношениях с Чингизидами эта форма указа, по-видимому, 
представлялась Надир-шаху наиболее подходящей. 
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чества (как «Правда Ярославичей»), либо договоры князей между 
собой и с городами. Конечно, можно предположить, что единоличные 
грамоты князей домонгольского периода до нашего времени просто не 
сохранились, однако сведений о них нет и в дошедших до нас 
источниках. 

В период «монголо-татарского ига» индивидуальные княжеские 
грамоты начинают появляться все чаще. Это связано и с падением 
роли городского веча в политической жизни Руси, и с усилением 
княжеской власти [см.: Кривошеев 2003, с. 354 и след.]. Под влиянием 
ордынской государственной традиции русские князья стали считать 
себя не просто правителями – своего рода «наемными работниками», 
привлекаемыми для выполнения определенных административных и 
военных задач, – а собственниками земли и людей, живших на ней 
[Павлов-Сильванский 1988, с. 24; Соловьев 1999]. Исторически обус-
ловленный переход к абсолютной монархии нашел формальное 
выражение в большом количестве актов выражения личной воли 
самодержцев. Вполне логичным было то, что русские государи не 
стали изобретать какие-либо новые виды правовых актов, а 
использовали опыт золотоордынских законодателей, с которым были 
давно и хорошо знакомы. 

Примечательно, что такой подход начал появляться уже в середине 
XIII в. К примеру, заключенный в конце XII в. договор новгородского 
князя Ярослава с немцами начинается следующей фразой: «Се яз князь 
Ярославъ Володимеричь сгадав с посадникомь с Мирошкою и с 
тысяцкым Яковом и с всеми Новгородьци, потвердихом мира старого с 
послом Арбудом и с всеми Немьцкыми сыны и с Гты и с всем 
Латиньскымь языком» [Русско-ливонские акты 1868, с. 1]. То есть, князь 
заключает договор только после принятия совместного решения с 
посадником, тысяцким и другими представителями новгородской 
«господы». А вот договор смоленского князя с немцами уже ордынского 
периода (ориентировочно вторая пол. XIII в.): «А ряд мои с Немьци 
таков: Аже боудоуть мои Смолняне в Ризе, вольное търгование им в 
Ризе» [Там же, с. 451]. Как видим, князь выражает исключительно 
собственное мнение, уже не «сгадав» ничего с представителями 
городской аристократии, да еще и называет жителей Смоленска «мои» – 
налицо влияние политической традиции Золотой Орды, ханы которой 
рассматривали подданных как свою собственность. 

При рассмотрении темы о связи золотоордынского права с 
русским закономерно возникает вопрос: оказало ли русское право, в 
свою очередь, влияние на право Золотой Орды? И.Н. Березин полагал, 
что «не без последствий для Улуса Джучиева было и соседство с 
русскими владениями: земледельческая и более развитая жизнь 
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русского народа внесла в Орду новый элемент, которого не могли дать 
бедные инородцы финского или даже и турецкого происхождения». 
Однако и сам исследователь признавал, что «определить степень 
взаимодействия всех этих элементов в Золотой Орде очень трудно и 
даже едва ли возможно по тем материалам, которыми мы можем 
располагать: для нашей цели достаточно указать, что такое столк-
новение разных элементов в Орде существовало» [Березин 1864, 
с. 60]. Наши попытки найти это «столкновение» дали отрицательный 
результат: никаких «русских элементов» в ордынском праве обна-
ружить не удалось. Исследование этого вопроса привело нас к 
необходимости проанализировать принципы заимствования монголь-
скими законодателями иностранного правового опыта. 

Еще Чингиз-хан заимствовал кое-что из правового опыта мусуль-
манских государств, но до того, как они были им завоеваны [см.: Козин 
1941, § 263]. Ту же политику проводили и его потомки – великие 
монгольские ханы и правители отдельных улусов. Исключение состав-
ляла, возможно, правотворческая деятельность монгольских императоров 
династии Юань в Китае или ильханов в Иране: их законодательные акты 
строились по образцу покоренных ими империй. Однако взаимо-
отношения китайцев и персов с иноземными завоевателями в течение 
многих веков сами по себе были весьма специфичны, и их анализ не 
входит в задачи настоящего исследования. 

Подобно Чингиз-хану, его потомки, ханы Золотой Орды исполь-
зовали правовой опыт мусульманских стран. Но заметим, что заимст-
вовалось право не из покоренной Волжской Булгарии, а, например, из 
Египта, бывшего союзником Золотой Орды. Равным образом, имелись 
заимствования китайской традиции, обычаев делового оборота в 
Причерноморье и даже, возможно, правового опыта ряда европейских 
государств, примеры которых приведены во второй главе. Как видим, 
все те государства и регионы, правовой опыт которых использовали 
ордынские законодатели, не были даже номинально подчинены ханам 
Золотой Орды. Русь же являлась зависимым государством, и потому 
заимствование ее правовых традиций вряд ли было возможным для 
подчинивших ее монголов. 

Кроме того, по справедливому замечанию Д.Ю. Арапова, «право-
славная Русь XIII в., в отличие от мусульманского мира, не могла дать 
Орде того, чем она сама пока не обладала – опыта и традиции государ-
ственного строительства, технологии управления государством» 
[Арапов 1996, с. 84]. Таким образом, можно со всей определенностью 
утверждать, что влияние ордынского права на развитие русского 
носило односторонний характер: обратного влияния русского права на 
ордынское не было. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Право Золотой Орды представляет собой яркий феномен в 

правовой истории кочевых народов и государств Евразии. В право-
творческой и правоприменительной деятельности золотоордынских 
государей органично сочетались элементы обычного права кочев-
ников восточных степей (йосун) и тюркских народов Восточной 
Европы (адат), системы норм права, созданных монгольскими ханами 
(ясы, ярлыки) и мусульманского права – шариата и фикха. Подобное 
сочетание обеспечивало эффективное действие права в столь обшир-
ном и многонациональном государстве, правомерное поведение мно-
гочисленных подданных ордынских ханов. 

В развитии золотоордынского права можно выделить ряд этапов. 
Восприняв сначала практически полностью правовое наследие 
Монгольской империи, довольно скоро Золотая Орда стала разви-
ваться по собственному пути, что отразилось и на ее праве. Так, 
общемонгольские источники права (ясы великих ханов) со временем 
стали вытесняться в Золотой Орде сначала писаными источниками 
права – ханскими ярлыками, затем, после принятия ислама, нормы 
шариата и принципы правовой доктрины фикха стали играть в 
Золотой Орде не менее значительную роль. Вместе с тем на 
протяжении всей истории Золотой Орды в ней сохраняли свое 
действие правовые обычаи как монгольских, так и местных тюркских 
народов, которые регулировали частную жизнь подданных золото-
ордынских ханов. 

Не следует воспринимать систему золотоордынского права как 
раз и навсегда сложившийся комплекс норм и положений. Напротив, 
право Золотой Орды чутко реагировало на вызовы времени, пос-
тоянно изменялось под влиянием самых различных факторов – 
политических, географических, экономических, социальных и пр. 
Именно поэтому оно эффективно применялось в Золотой Орде, ока-
зало существенное влияние на правовые системы ряда вассальных 
государств и стало основой для права государств – преемников 
Золотой Орды. 

Как и в любом другом государстве, в Золотой Орде право 
представляло собой систему идеальных норм, которые не всегда и не 
во всем соблюдались на практике. Именно поэтому золотоордынские 
ханы старались проводить максимально гибкую правовую политику – 
как для решения собственных политических целей, так и для обес-
печения согласия среди подданных и экономического процветания 
государства в целом. С этим и следует связывать четкое ограничение 
тех сфер деятельности, регулирование которых находилось в ком-
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петенции ордынских властей – вопросы власти в центре и регионах, 
суд, налоговая политика, международные связи. Многие правоот-
ношения (преимущественно в частной – семейной и торговой – сфере) 
регулировались либо местными обычаями народностей, входивших в 
состав Золотой Орды, либо сложившимися в конкретных регионах 
обычаями делового оборота. Золотоордынские власти признавали 
существование и применение этих обычаев de-facto и, таким образом, 
санкционировали их включение в систему права Золотой Орды. 

Подобная политика властей обеспечивала лояльность к ним со 
стороны подданных и конструктивное взаимодействие с иностран-
ными властями и частными лицами (в первую очередь, торговцами). 
Свидетельствовала она и о политической мудрости ордынских прави-
телей: попытки навязать всем подданным единую систему норм, в т.ч. 
и в частной сфере, оказалась бы изначально обречена на провал и 
продемонстрировала бы несостоятельность завоевателей в управлении 
покоренными народами. Избранный же ханами Золотой Орды подход 
отражал их толерантность к подданным – представителям разных 
национальностей, культур, религий, стремление к сотрудничеству с 
ними, способность признавать и заимствовать наиболее ценные 
достижения других цивилизаций. 

Такой подход в свое время стал одним из решающих факторов 
создания Монгольской империи, объединившей едва ли не всю 
Евразию, а затем – многовекового существования Золотой Орды, 
также сумевшей объединить под единой властью самые различные 
народы континента, обеспечить их взаимодействие, создать развитую 
инфраструктуру и систему управления, унаследованную рядом ее 
преемников. 

Стоит оговорить, что в данном контексте понятие «правовая 
политика» носит довольно условный характер: по-видимому, никакой 
целенаправленной и систематической правотворческой деятельности в 
Золотой Орде не велось. Правовые акты, судебные решения и пр. 
принимались по мере необходимости и призваны были решать 
конкретные задачи, периодически возникавшие перед ордынскими 
властями. Базовые же принципы правовой деятельности ордынских 
властей были заложены фактически еще до ее возникновения – с од-
ной стороны, великими монгольскими ханами, с другой – правовым 
опытом покоренных народов. Заслуга правителей Золотой Орды 
состояла в том, что они сумели эти принципы выявить и эффективно 
использовать в политике государства, не стараясь произвести какую-
то «правовую революцию», которая бы разом уничтожила обычаи и 
традиции, веками складывавшиеся на территории, которую стала 
занимать Золотая Орда. 
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Попытки же чрезмерно радикальных преобразований, предпри-
нимавшиеся в различное время отдельными золотоордынскими 
правителями (Токтамыш, Идегей, Ахмед), оказывались не слишком 
удачными и приводили к краху их политики и возвращению их 
преемников к традиционным методам политического и правового 
регулирования. С течением времени могло меняться конкретное на-
полнение нормативных положений, тогда как базовые принципы 
сохранялись неизменными на протяжении всей истории Золотой 
Орды. 

Немаловажную роль в эффективности правовой политики золото-
ордынских государей сыграл тот факт, что даже самые властные 
монархи не пытались стать над законом – напротив, они всячески 
подчеркивали свое следование установленным правовым нормам, 
фактически ограничивая собственную власть. Подобный подход никак 
не согласуется со стереотипом Золотой Орды как восточной деспотии, 
каковой еще до недавнего времени преобладал в историографии. 
Напротив, анализ деятельности ханов в правовой сфере позволяет 
сделать довольно неожиданный вывод о том, что право в Золотой 
Орде считалось выше государства и четко регулировало деятельность 
властей на всех уровнях, включая и те властные структуры, которые 
обладали компетенцией в правотворчестве. 

Смуты второй пол. XIV в. и последовавший за ними распад 
Золотой Орды предопределили различные пути развития права в 
разных государствах – ее наследниках. Одни из этих государств в 
полной мере восприняли традиции городской мусульманской куль-
туры и, соответственно, золотоордынское право было практически 
полностью вытеснено в них нормами шариата. Другие вернулись к 
кочевому образу жизни, и в них, напротив, мусульманское право 
оказалось невостребованным, а сложная система ордынского права 
была вытеснена обычным правом тюрко-монгольских народов, 
существовавшим задолго до создания Золотой Орды. 

Золотоордынское право, таким образом, являлось своеобразным 
переходным этапом в истории права народов Евразии между правом 
крупных евразийских империй (наиболее яркой из которых стала 
империя Чингиз-хана и его преемников) и правом тюрко-монгольских 
государств XVI–XIX вв. Правовая политика большинства этих 
государств и сегодня не исследована в достаточной степени – отно-
сительно подробно освещены вопросы правовой истории монгольских 
ханств XVI–XVIII вв., исследуются источники права казахских ханств 
того же периода, опубликован ряд исследований по государственному 
устройству и праву Крымского ханства. Однако правовая система 
многих государств Центральной Азии и преемников Золотой Орды в 
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Восточной Европе, а также правовая политика их правителей до сих 
пор остаются неисследованными – в крайнем случае, появляются 
отдельные работы, освещающие частные проблемы государственного 
и правового развития этих государств. К таковым можно отнести, в 
частности право Казанского, Астраханского и Сибирского ханств, 
Ногайской Орды, Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств в 
Средней Азии и др. 

Конечно, во многом отсутствие фундаментальных исследований 
этой проблематики объясняется отсутствием достаточного количества 
источников для анализа и систематизации сведений правового харак-
тера и каких бы то ни было обобщающих выводов. Но думается, что 
проведенное нами исследование права Золотой Орды позволит 
сделать первые шаги в этом направлении и заполнить некоторые 
пробелы, поскольку золотоордынское право в известной степени 
отражало особенности права средневековых монгольских государств. 
Конечно, полностью экстраполировать принципы и конкретные 
нормы права Золотой Орды на право упомянутых государств было бы 
ошибкой, поскольку каждое из них обладало своими особенностями 
политического, географического и культурного характера. Вероятно, 
именно на выявлении этих особенностей и отражении их в праве 
следует сосредоточить свое внимание будущим исследователям 
данной проблематики. 

Самостоятельным предметом изучения может стать исследование 
влияния на право тюрко-монгольских государств правовых традиций 
Китая, исламского мира и западноевропейских государств. Не менее 
перспективным представляется исследование особенностей восприя-
тия их права (общих принципов и конкретных норм) иностранными 
современниками. Эти вопросы тем более актуальны, что к настоящему 
времени большая работа в этом направлении проделана источнико-
ведами, лингвистами, архивистами, результаты исследований которых 
могут оказать огромную помощь в работе правоведа – историка права. 

В настоящей книге, автор, впрочем, ставит немало вопросов, 
которые не только можно, но и следует рассматривать самостоятельно 
– хотя, конечно же, и в контексте истории золотоордынского права. 
Возможно, со временем исследователи смогут обнаружить какие-либо 
источники, неизвестные на сегодняшний день, изучение которых поз-
волит внести существенные дополнения в наше сегодняшнее пред-
ставление о золотоордынском праве, а, возможно, и пересмотреть кое-
какие выводы, сделанные автором настоящей работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

I. Таблицы 
 

Таблица 1. Структура ярлыка (на конкретном примере) 
 

Элементы 

формуляра 

Ярлык Джанибека (1347)  

[Григорьев, Григорьев 2002, с. 119–121]: 

Инвокация Предвечного бога силою, великого гения-

хранителя покровительством 

Адресант Наше, Джанибека, слово, возвещающее ярлык 

Адресат Монгольского государства князьям тюменов под 

началом с Могулбугой, тысяч, сотен и десятков, 

даругам-князьям городов, таможникам и весов-

щикам, проезжим послам, многим людям, всем. 

Промульгация [в данном ярлыке отсутствует – Р.П.] 

Наррация Некогда венецианцы обратились к покойному отцу 

нашему, великому хану Узбеку, с просьбой 

предоставить их купцам в качестве пожалования 

отдельное от генуэзцев место в Азове для 

производства торговли, за которую они должны 

будут выплачивать хану 3%-ный торговый налог. 

Они получили на это пожалование, ярлык и 

пайцзу. Затем они обратились к нам с прошением 

о пожаловании, повторяющем условия 

предыдущего и получили на то наш ярлык и 

пайцзу. Впоследствии один из венецианцев 

совершил злодеяние, в наказание за которое мы на 

несколько лет запретили их торговцам приезжать в 

Азов. В настоящее время правительство Венеции 

известило нас о том, что оно устрашило того 

злодея, и просит нас о новом пожаловании в 

аренду земли в Азове, руководствуясь условиями, 

изложенными в первом нашем ярлыке, с тем, 

чтобы по отношению к венецианским торговцам 

не применялись бы ни насилие, ни оскорбления. 

Со своей стороны они должны выплачивать нам 

5%-ный торговый налог, а весовой сбор – 

сообразно с прежним обычаем. 

Наше, Джанибека, слово, сохраняющее силу и на 

море: Когда на ваших, венецианских, навах и 

галеях перевозятся мусульманские паломники и 
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торговцы, пусть не причиняется им насилие и 

ущерб. Вам не следует причинять ущерб и по 

отношению к приморским селениям Монгольского 

государства. Если же кто-нибудь из венецианцев 

причинит ущерб нашим подданным, вы сами 

должны разыскать, захватить и выдать 

преступника нам. В случае, если вы не в состоянии 

его схватить, вам надлежит известить об этом нас, 

чтобы сын не понес наказание за отца, отец – за 

сына, а старший брат – за младшего. 

Диспозиция Выслушав их прошение и признав его 

исполнимым, мы, в соответствии с прежними 

пожалованиями, объявляем нашим пожалованием 

им для проживания в Азове участок земли, 

расположенный вдоль берега реки Дон, на восток 

от бани Сафа ад-дина 100 шагов в длину и 70 

шагов в ширину. 

Отныне и впредь венецианские купцы, 

производящие в Азове законную торговлю, 

должны выплачивать нам 5%-ный торговый налог. 

Выплата ими весового сбора производится 

согласно прежнему обычаю. В случае, если 

торговля ими не производится, наши таможники и 

весовщики не должны взыскивать с них ничего. 

Никоим образом нельзя препятствовать въезду и 

выезду их повозок с товарами в город и из него. С 

каждой повозки при этом взимается весовой сбор 

согласно прежнему обычаю. Они исстари не 

платили торгового налога с золота, серебра и 

золотой канители; и ныне нисколько не должны 

платить. С товара, который взвешивается на весах, 

после взвешивания должны взиматься 5%-ный 

торговый налог и весовой сбор согласно прежнему 

обычаю. Наш начальник таможни и венецианский 

консул Азова обязаны назначать честных людей по 

одному от каждой из сторон, которым надлежит 

внимательно наблюдать за правильностью 

взвешивания. После выдачи торговым 

посредником задатка торговая сделка считается 

скрепленной и никоим образом не подлежащей 

расторжению. Мы предписываем взимать плату с 

прибывающих и отбывающих венецианских 

кораблей, сообразуясь с прежним обычаем, когда в 

расчет принимается количество, две или одна, 
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мачт на корабле. Если венецианец приобретает 

невыделанную шкуру, он обязан выплатить нам 

торговый налог: за большую шкуру – 50%, за 

малую – 40%. Если случится, что кто-нибудь из 

наших людей в Азове поссорится с кем-нибудь 

или подаст жалобу на кого-нибудь из венецианцев, 

то на совместном заседании даруги Азова и 

венецианского консула надлежит тщательно 

разобраться с делом и по справедливости 

разобрать его так, чтобы не пострадал отец за сына 

или сын за отца. Если случится, что какой-нибудь 

венецианский корабль потерпит в море крушение, 

то ни население Азова, ни даруга города, ни кто-

либо еще не имеет права похищать выброшенные 

морем вещи, наносить им ущерб и даже 

притрагиваться к ним. Пусть венецианцы сами 

организуют и осуществляют охрану своего участка 

в Азове, и генуэзцы не должны тому 

препятствовать. 

Общая санкция После такого нашего распоряжения пусть никто из 

власть имущих не посмеет оказать неповиновение 

этому ярлыку, а кто не повинуется – непременно 

будет устрашен! 

Предостережение 

грамотчику 

Также и эти венецианцы под предлогом обладания 

ярлыком противозаконные действия в городах 

Монгольского государства пусть не совершают. 

Совершившие их – непременно будут устрашены! 

Корроборация Милостиво выдан алотамговый ярлык. Прошение 

о пожаловании представляли Могулбуга, Ягалтай, 

Кутлугбуга. 

Датум Написан года свиньи среднего месяца зимы 

убывающей Луны в 9-й день (26 декабря 1347 г.), 

когда мы находились в Гюлистане. 

Сведения о писце  Писал (?)-бахши. 
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Таблица 2. Сравнение элементов структуры  
ярлыков и актов европейских монархов 

 
Таблица 2а. Инвокация (богословие) 

 
Стандартная инвокация  

ханских ярлыков: 

Грамота короля Кастилии 

Фернандо IV (1300): 

1) «Предвечного бога силою / 

великого хана благоденствием…» 

(такой вариант свидетельствовал 

о подчинении ордынского хана 

верховному правителю всех 

монголов и применялся в 

грамотах ордынских правителей 

до независимости Золотой Орды) 

2) «Предвечного бога силою / 

великого благоденствия пламени 

покровительством…» [Григорьев 

1978а, с. 133, 135] (такой вариант 

применялся после приобретения 

Ордой независимости). 

Во имя отца и сына и святого духа, 

ибо един бог в трех лицах, и ради 

славы и служения святой Марии, 

его матери, которая нам – госпожа и 

заступница во всех делах наших. 

Поскольку естественно, что всякий 

человек, который делает добро, 

желает, чтобы и дальше возрастало 

рвение и не забылось и не 

утратилось, как по его желанию 

истощались и уменьшались тяготы 

сего мира, таковым будет и то, что 

остается миру о нем в памяти, и это 

благо – предстатель его души перед 

богом [Грамоты 1994]. 

 
Таблица 2б. Интитуляция (адресант) 

 

Ярлык Токтамыша (1381): 
Статут Фридриха II (Священная 

Римская империя, 1231): 

Токтамыш. Слово мое [Усманов 

1979а, с. 186]. 

Фридрих II, божьей милостью 

римский император августейший, 

король иерусалимский и 

сицилийский [Хрестоматия 1963, 

с. 485]. 

Ярлык Хаджи-Гирея  

(Крым, 1456): 

Указ Генриха III Английского 

(1227): 

Мое, Хаджи-Гирея, слово 

[Усманов 1979а, с. 187]. 

Генрих, божьей милостью король 

Англии, повелитель Ирландии, 

герцог Нормандии и Аквитании, 

граф Анжу [Charters 1891, p. 175]. 

Грамота Хайшана  

(Империя Юань, 1305): 

Грамота короля Кастилии 

Фернандо IV (1300): 

Хайсана Хуанинского князя указ 

наш [Григорьев 1978а, с. 26]. 

Мы, дон Фернандо, божией 

милостью король Кастилии, Леона, 

Толедо, Галисии, Севильи, 
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Кордовы, Мурсии, Хаэна, Альгарве 

и сеньор Молины. 

Грамота Газана (Государство 

ильханов, Иран, 1301): 

Послание Великого князя 

Литовского Гедимина (1323): 

Султана Махмуда Газана указ 

[Григорьев 1978а, с. 26]. 

Гедимин, милостью божьей король 

литовцев и русских, правитель и 

князь Земгалии [Послания 1966, 

с. 37]. 

 
Таблица 2в. Инскрипция (адресат) 

 

Грамота Тайдулы (1351): 
Грамота Альфонса Х  

(Кастилия, 1255): 

… тем, под началом с Исой-

гургеном, тысяч, сотен и десятков 

князьям, городов и селений 

даругам-князьям, писцам, 

таможникам, проезжим послам, 

многим людям, идущим по какому-

нибудь делу, всем [Григорьев 

2004б, с. 65]. 

… всем и каждому, кто увидит эту 

грамоту [Грамоты 1994]. 

Ярлык Менгу-Тимура (1267): 
Указ Генриха III Английского 

(1227): 

даругам-князьям городов и 

селений, князьям войска, писцам, 

таможникам, проезжим послам, 

сокольникам и звериным ловцам 

[Григорьев 2004б, с. 44]. 

…его архиепископам, епископам, 

аббатам, приорам, графам, 

баронам, виконтам, провостам, 

министрам и всем бэйлифам и 

вассалам. 

Ярлык Бердибека (1358): 
Послание Великого князя 

Литовского Гедимина (1323): 

Монгольского государства всем 

князьям тюменов, под началом с 

Могулбугой, тысяч, сотен и 

десятков, даругам-князьям 

внутренних городов, служащим 

государственной канцелярии, а 

также многим странствующим и 

путешествующим людям , всякого 

рода служб начальникам, послам и 

посланникам, таможникам и 

весовщикам, караульщикам и 

заставщикам [Григорьев, Григорьев 

2002, с. 164]. 

…мужам почтенным, 

рачительным и уважаемым, 

судьям, советникам и гражданам 

Любека, Ростока, Зунда, 

Грейфсвальда, Штеттина и 

Готланда, купцам и ремеслен-

никам всех состояний… 
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Таблица 2г. Промульгация 
 

Ярлык Саадат-Гирея (Крым, 

1523): 

Грамота Альфонса Х  

(Кастилия, 1255): 

Исправно да будет ведомо 

[Григорьев, Ярцов 1844, с. 5]. 

Да будет известно всем и каждому, 

кто увидит эту грамоту. 

Указ Генриха III Английского 

(1227): 

Вам следует знать, что… 

 
 

Таблица 2e. Наррация 
 

Ярлык Бердибека (1357): 
Послание Великого князя 

Литовского Гедимина (1323): 

В ярлыках Чингис-хана и 

последующих ханов – наших 

предшественников, было сказано, 

что христианские митрополиты, 

священники и монахи, не видя 

каких бы то ни было налогов и 

сборов, молились за них богу и 

возносили им благопожелания. 

Поскольку все королевства, одним 

из которых владеем мы, также 

подвластны царю небесному 

Иисусу Христу, как форма 

содержанию и раб дому, то, хотя 

среди- всех королей мы являемся 

наименее значительным, однако, 

божественным промыслом в 

своих землях, где предписываем и 

повелеваем, казним и милуем, 

открываем и закрываем [доступ в 

наши владения], мы самое 

могущественное лицо. И вот 

сейчас вы без всякого затруднения 

перешли наши границы, [с целью] 

посетить Новгород и Псков. Все 

это мы [вам] позволили, уповая на 

лучшее будущее. 

Ярлык Тогон-Тэмура  

(империя Юань, 1351): 

Грамота короля Кастилии 

Фернандо IV (1300): 

В ярлыках Чингис-хана, Огодэя, 

Сэчена, Олдзэйту, Кулука, Буйанту, 

Гэгэна, Хутугту, Дзайагату, 

Ринчендпала духовенство 

буддийское, христианское, 

даосское, мусульманское, кроме 

поземельного налога, торгового 

налога каких бы то ни было налогов 

И чтобы это не кануло в забвение, 

велели короли изложить на 

письме свои привилегии, чтобы 

другие, кто правил после них и 

был на их месте, были обязаны 

поддерживать его [благо] и 

продолжать его, подтверждая 

своими привилегиями. Поэтому 
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не видя, богу бы молилось, 

благопожелания возносило 

[Григорьев 1978а, с. 74]. 

по размышлении мы решили, что 

об этой нашей привилегии 

должны знать те, кто суть ныне и 

пребудет потом… 

 
Таблица 2д. Санкция 

 

Ярлык Менгу-Тимура (1267): 
Послание Великого князя 

Литовского Гедимина (1323): 

И сию грамоту видяще и 

слышащее попове и чернцы, ни 

дани, ни иного чего не дают; а кто 

возьмет, Баскаци наши и Княжие 

Писцы, и Поплужницы, и 

Таможницы, и они по велицей язе 

не извинется, и смертию да умрет. 

Злоумышляющие против 

написанного и печати суть 

клеветники, поборники дьявола, 

рушители веры, лживые и 

бесчестные еретики. 

Ярлык Джанибека (1347): 
Грамота царя Болгарии Ивана 

Шишмана (1378): 

После такого нашего 

распоряжения пусть никто из 

власть имущих не посмеет оказать 

неповиновение этому нашему 

ярлыку, а кто не повинуется, 

непременно будет устрашен!. 

Если, однако, кто-либо из них 

попытается (нарушить), нарушит и 

отменит это златопечатное слово 

моего царства и отнимет что-либо 

из написанного тут и начнет 

беспокоить людей этого 

пустынника отца Ивана Рыльского, 

то тогда господь бог осудит его и 

да будет причислен он к предателю 

Иуде... [Рыльская грамота 2002, 

с. 335].  

 
 

Таблица 2ж. Свидетели / ходатаи 
 

Ярлык Джанибека (1342): 

Жалованная грамота Великого 

князя Литовского Миндовга 

(1254): 

Прошение представили восемь 

князей, а именно: Нангудай, Али, 

Могулбуга, Ахмат, Беклемиш, 

Куртка-бахши, Кутлуг-Тимур, Ай-

Тимур [Григорьев, Григорьев 2002, 

с. 74]. 

Это совершено в лето господне 

тысяча двести пятьдесят четвертое, 

в четвертые иды марта в присут-

ствии и при согласии сыновей 

наших Реплена и Герстухена,  

[а также] верного нам Парбсена 

[Послания 1966, с. 21].  
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Ярлык Бердибека (1358): 
Грамота короля Кастилии 

Фернандо IV (1300): 

Представили совместное прошение 

князья Хусейн-Суфи, Могулбуга, 

Сарай-Тимур, Ягалтай, Тоглубай, 

Кутлугбуга. 

Эсидро Гонсалес.  

Альфонсо Ианнес. 

 
 

Таблица 2з. Датум (время и место издания) 
 

Ярлык Менгу-Тимура (1267): Кульмская грамота (1251): 

В год зайчихи первого месяца 

осени в четвертый [день] старого 

[месяца], когда [наша ставка] 

находилась в степи, написан. 

Дано в Кульме в год от 

Воплощения Господня тысяча 

двести пятьдесят первый в календы 

октября [Рогачевский 2002, с. 117]. 

Ярлык Бердибека (1358): 
Грамота короля Фернандо IV 

(1300): 

Написано года собаки, хиджры 

759-го, месяца шавваля в 8-й день 

[13 октября 1358г.], когда ставка 

находилась на берегу Ахтубы. 

Составлено в Вальядолиде 

одиннадцатого дня месяца мая в год 

тысяча триста тридцать восьмой. 

 
 

Таблица 2и. Сведения об исполнителе 
 

Ярлык Бердибека (1357): 
Грамота Альфонса Х  

(Кастилия, 1255): 

Написал Севинч-Тимур-бахши 

[Григорьев 2004б, с. 114]. 

Мильян Перез Аельон ее написал в 

четвертый год правления короля 

дона Альфонсо. Ярлык Саадат-Гирея I 

(Крымское ханство, 1524): 

Писал я, Газы-бахши [Григорьев, 

Ярцов 1844, с. 6]. 
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Таблица 3. Налоги, сборы и повинности,  
взимавшиеся в Золотой Орде 

 
Виды налогов, 

сборов и 
повинностей 

Денежные Натуральные 

Наименование Ставка 
Наимено-

вание 
Став-

ка 

1) Основные: 
Харадж (налог 

с оседлого 
населения) 

15 или 7 динаров 
с богатого 

населения и  
1 с бедного 

  

 
Копчур (налог  

с кочевого 
населения) 

3 аспра с быка Копчур 1/100 

 
Поплужный 

сбор 
3 аспра с плуга   

   
Амбарный 

сбор  
(Тагар) 

1/10 

2) Дорожные, 
пограничные, 

торговые 

Тамга 
(торговый сбор) 

3 (5)%   

 
Тартанак 

(весовой сбор) 
1,2 тамги   

 
Дорожный сбор 

(«бадж») 
   

 
Ввоз и вывоз 

товаров 
   

 
Сбор с 

кораблей 
   

 За перевоз    

 
За охрану в 

дороге 
   

 
За проезд через 

мосты 
   

3) Специаль-
ные сборы 

Использование 
недр и вод 

   

 
Сбор с 

мельниц, с 
гумна 

   

 
Сбор с садов и 
виноградников, 

с вина 
   

 
При покупке 

невыделанных 
шкур 

50 или 40 
дирхемов со 

шкуры 
  

   
Куртовый 

сбор 
 

 
Сбор со 

стрелочников 
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Сбор с мелкого 

скота 
3 аспра с 6 овец   

 
Сбор 

посреднику при 
сделке 

1%   

 
Сбор за 

изготовление 
контракта 

   

4) Чрезвычай-
ные / экстра-
ординарные 

сборы 

«Запрос»    

 
«Дары», 

«поминки» 
   

 «Почестье»    

 «Доходы»    

 

Сборы в пользу 
ханских 

родичей или 
сановников 

Устанавливались 
в каждом 

конкретном 
случае 

  

5) Повинности   
Постой пос-
лов, солдат, 
чиновников 

 

   
Участие в 
облавных 

охотах 
 

   

Воинская 
повинность 
(«война», 
«черик») 

1/5 

   

Подводы для 
проезжа-

ющих 
(«улага») 

 

   

Корм для 
проезжа-

ющих, фураж 
для коней 
(«туску») 

 

 

Обеспечение 
безопасности  

в регионе 
(«стража», 

«караул»), сбор 
на ночную 
стражу (?) 

 

Обеспечение 
безопасности 

в регионе 
(«стража», 
«караул»), 

сбор на 
ночную 

стражу (?) 

 

 
 



 

 225 

Таблица 4. Налоги Золотой Орды и  
чиновники, отвечавшие за их сбор

40
 

 
 

Налог, подать, повинность Чиновник, отвечавший за сбор 

Харадж  Писцы местных диванов («даньщики») (?) 

Копчур  Писцы местных диванов («даньщики») (?) 

Поплужный сбор Писцы местных диванов («даньщики») (?) 

Амбарный сбор (Тагар) Писцы местных диванов («даньщики») (?) 

Тамга Таможенники 

Тартанак  Весовщики 

Дорожный сбор («бадж») Туткаулы («заставщики») 

Ввоз и вывоз товаров Туткаулы («заставщики») 

Сбор с кораблей Побережники 

За перевоз Перевозчики (лодейщики, плотовщики) 

За охрану в дороге Букаулы («караульщики») 

За проезд через мосты Мостовщики 

Использование недр и вод Писцы местных диванов («даньщики») (?) 

Сбор с мельниц, с гумна Писцы местных диванов («даньщики») (?) 

Сбор с садов и виноград-

ников, с вина 

Писцы местных диванов («даньщики») (?) 

При покупке невыделанных 

шкур 

Базарные надзиратели 

Куртовый сбор Писцы местных диванов («даньщики») (?) 

Сбор со стрелочников Писцы местных диванов («даньщики») (?) 

Сбор с мелкого скота Писцы местных диванов («даньщики») (?) 

Налог посреднику при сделке Базарные надзиратели 

Сбор за изготовление 

контракта 

Базарные надзиратели 

«Запрос» Послы, сановники, дипломаты 

«Дары», «поминки» Послы, сановники, дипломаты 

«Почестье» Послы, сановники, дипломаты 

«Доходы» Послы, сановники, дипломаты 

Сборы в пользу отдельных 

ханских родичей или санов-

ников 

Чиновники из состава двора ханских 

родственников или подчиненные 

сановников 

Постой послов, солдат, 

чиновников 

Послы, сановники, дипломаты, солдаты 

Участие в облавных охотах Сокольники, барсники, прочие «звериные 

ловцы» 

                                                 
40 Знаком «(?)» отмечено предположение автора. 
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Воинская повинность 

(«война», «черик») 

Темники, тысячники, сотники, десятники 

Подводы для проезжающих 

(«улага») 

Послы, сановники, дипломаты, начальники 

ямских станций 

Корм для проезжающих, 

фураж для коней («туску») 

Послы, сановники, дипломаты, начальники 

ямских станций, «кормовщики» 

Обеспечение безопасности в 

регионе («стража», «караул»), 

сбор на ночную стражу (?) 

Темники, тысячники, сотники, десятники, 

букаулы 

 
 

Таблица 5. Сравнение элементов структуры  
ярлыков и русских грамот XVI в. 

 
Таблица 5а. Ярлык-«договор» золотоордынского хана  

и шертная грамота русского царя 
 

 Ярлык Ахмеда 

турецкому султану 

Мехмеду II (1476)  

[Зайцев 1999, с. 8–9] 

Грамота Ивана Грозного 

Ак-мирзе ногайскому 

(1576)  

[Посольская книга 2003, 

с. 60–61] 

Адресант Он [Аллах]. От Ахмада 

после сказанного привета 

другу, господину первое 

слово таково 

Божиею милостию от царя 

и великого князя Ивана 

Всильевичя всеа Русии Ак 

мирзе Шихмамаеву слово 

наше то. 

Диспозиция 

(требование) 

С хорошим известием 

Исхака быстро назад ко 

мне пришли и дружбу 

между нами твори. 

И нашего бы еси сына 

боярского вместе з Бек 

мирзою на весне рано к 

нам отпустил и своих 

послов с нашим сыном 

[боярским] прислали. 
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Таблица 5б. Тарханный ярлык золотоордынского хана  
и тарханная грамота русского царя 

 
 Ярлык Тимур-Кутлуга 

Мухаммеду и Махмуду 
(1398) [Радлов 1889, с. 20–
21] 

Жалованная подтвер-
дительная тарханная 
грамота Бориса Годуно-
ва «иноземцу» 
Дмитрию Крабову 
(1599)  
[Булычев 2001, с. 292–
293] 

Адресант Я, Темир-Кутлуг, говорю… Божиею миостию мы, 
государь царь и великий 
князь Борис Федорович 
вс[еа] Русии самодержец 
и сын наш царевич князь 
Федор Борисович всеа 
Русии… 

Наррация Так как предки Мехмета 
владеющего этим ярлыком, 
жили со времен прежнего, 
уже умершего Саин-хана 
один после другого на 
правах истинного тархан-
ства, основанного на 
ярлыке, а отца его, Хаджи 
Байрам Ходжу, пожаловал 
хан, наш старший брат, и 
так как он (Мехмет) просил 
нас объявить об утверж-
дении его тарханом, то мы 
принимаем благосклонно 
просьбу пожалованного 
нами Мехмета и объявляем 
ему быть тарханом.  

Бил нам челом, а сказал, 
наше жалованье поместье 
за ним на Кошире селцо 
Прокудино з деревнями 
да на Резани в Ряском 
уезде половина селца 
Моклокова, да в 
Московском уезде дерев-
ня Крекшино, и на то по-
местья у него жалованная 
грамота блаженные 
памяти государя царя и 
великого князя Федора 
Ивановича всеа Русии, 
что ему с тех поместий 
не платити нашей дани и 
посохи, и ямских денег , 
и никоторых податей, и 
городового дела не 
делати, и на ям охотни-
ков и подвод не давати; и 
нам бы его пожаловати, 
велети тое жалованную 
грамоту пепеписати на 
свое царьское имя. 

Диспозиция Отныне впредь сыновья 
этого Мехмета, старший, 

И яз, царь и великий 
князь Борис Федорович 
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Хаджи Мехмет, и Махмуд 
из деревни и в известной 
крепости Индирчи, находя-
щейся в окрестностях 
города, называемого Суда-
ком, в области Крыма и 
Кырк-ера, в которой с 
давних времен были 
многочисленные тарханы, 
пусть будут, как это 
требуется законным 
обязательством,, вместе с 
землями и водами своими 
вольными тарханами. Их 
землям и водам, 
виноградникам и садам, 
баням и мельницам, 
владеемым местам, 
свободным местам, 
уоторыя им остались от 
прежних времен их, их 
деревням, их земледельцам 
и паевшикам, кто бы ни 
был да не причиняет 
насилия, беззаконным 
образом да не отнимает у 
них имущества. 
Повинности с виноград-
ников,… амбарные 
пошлины, плату за гумно, 
ясак с арыков, собираемый 
с подданных по раскладке, 
и подать, и расходы, 
называемые каланом, да не 
взимают; если они приедут 
в Крым и в Каффу или 
опять выедут, и если они 
там что бы то ни было 
купят или продадут, да не 
берут с них ни (гербовых) 
пошлин, ни весовых , не 
требуют с них ни дорожной 
платы, должной от 
Тарханов и служителей, ни 
платы в караулы. Пусть со 
скота их не берут подвод, 

вс[еа] Русии самодержец, 
и сын наш царевич князь 
Федор Борисович всеа 
Русии Выезжего 
новокрещена Дмитрея 
Олферьевича Крабова 
пожаловали, хто у него в 
тех поместьях учнут 
житии людей и крестьян, 
и наши коширския и 
ряские приказные люди и 
Московского уезда 
де[не]жные зборщики в 
те ево поместья не 
[въ]езжают ни по что и 
наши дани, и посох[и], и 
мяских денег, и 
никоторых подате[й] на 
ево людех и крестьянех 
не [емлют], и те ево люди 
и крестьяне го[родового 
дела не де]лают и на ям 
охотников [и подвод не 
дают]. 
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не назначают постоя и не 
требуют с них ни пойла, ни 
корма, да будут они 
свободн6ы и защищены от 
всякого притеснения, побо-
ров и чрезвычайных нало-
гов. Пусть живут они 
спокойно и в тишине, пусть 
воссылают молитвы и 
благословения в из 
священное время утром и 
вечером за Нас и Наше 
потомство. 

 
 
 
 

II. Годы правления правителей,  
упомянутых в книге 

 
Абд ал-Мумин (II), бухарский хан (1747–1751) 

Абдаллах, хан Золотой Орды (1362–1369) 

Абу Саид, персидский ильхан (1316–1335) 

Абу-л-Гази, хивинский хан (1643–1663) 

Абу-л-Файз, бухарский хан (1711–1747) 

Азиз, хан Золотой Орды (1363/1364–1367) 

Ануша-Мухаммед, хивинский хан (1663–1686) 

Ахмед (Ахмат), хан Золотой (Большой) Орды (1465–1481) 

Бату (Батый, Саин, Саин-хан), правитель Золотой Орды  

(1227–1256) 

Бек-Суфи, хан Золотой Орды (1419–1420) 

Бердибек, хан Золотой Орды (1357–1359) 

Берке, правитель Золотой Орды (1257–1266) 

Богдо-хан (Богдо-гэгэн VIII), духовный глава Монголии  

(1870–1924), монгольский хан (1911–1924) 

Буянту-хан, великий хан, император династии Юань (1311–1320) 

Газан, персидский ильхан (1295–1304) 

Гуюк, великий хан (1246–1248) 

Гэгэн-хан (Ин-цзун), великий хан, император династии Юань  

(1320–1323) 

Джаббар-Берди, хан Золотой Орды (1416–1417) 

Джанибек, хан Золотой Орды (1342–1357) 
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Джучи, правитель Золотой Орды (1222–1227) 

Дзайагату-хан, великий хан, император династии Юань  

(1328, 1329–1332) 

Едигей (Идигу), улуг-бег, фактический правитель Золотой Орды 

(1397–1419) 

Жэнь-цзун, см.: Буянту-хан 

Ибак, см.: Сайид-Ибрагим 

Ибрагим, казанский хан (1467–1479) 

Идигу, см.: Едигей 

Кильдибек, хан Золотой Орды (1361–1362) 

Кулук-хан, см.: Хайшан 

Мамай, улуг-бег, фактический правитель Золотой Орды  

(1361/1362–1381) 

Мандухай-хатун, монгольская ханша (1480-е) 

Махмуд, хан Золотой (Большой) Орды (1459–1465, 1466) 

Менгли-Гирей I, крымский хан (1466–1515, с перерывами) 

Менгу-Тимур, хан Золотой Орды (1267–1280) 

Монке, великий хан (1251–1259) 

Мурад-Гирей, крымский хан (1678–1683) 

Муртаза, хан Золотой (Большой) Орды (1481/1486-ок. 1498) 

Мухаммед Шейбани, бухарский хан (1500–1510) 

Мухаммед-Булак, см.: Тюляк 

Мюрид, хан Золотой Орды (1361–1363/1364) 

Ногай, улуг-бек, претендент на трон, фактический правитель 

Золотой Орды (1282–1299) 

Олдзэйту-хан, см.: Тэмур 

Омар-шейх, правитель Ферганы из династии Тимуридов  

(1469–1494) 

Пулад (Хайр-Пулад / Пулад-ходжа / Пулад-Тимур), хан Золотой 

Орды (между 1361–1367) 

Ринченбал, великий хан, император династии Юань (1332) 

Саадат-Гирей I, крымский хан (1521–1524) 

Сайид-Ахмед, хан Золотой (Большой) Орды (1433–1455) 

Сайид-Ибрагим (Ибак), тюменский хан (1465–1495), хан Золотой 

(Большой) Орды (1493–1494) 

Сафа-Гирей, казанский хан (1524–1549, с перерывами) 

Сахиб-Гирей I, казанский хан (1521–1524), крымский хан  

(1532–1551) 

Сэчен-хан, см.: Хубилай 

Тармаширин, хан Мавераннахра (ок. 1330–1334) 
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Тауке, казахский хан (1680–1715) 

Тимур (Аксак Тимур, эмир / Амир Тимур), эмир эмиров, 

фактический правитель Мавераннахра (1370–1405) 

Тимур-Кутлуг, хан Золотой Орды (1391–1399/1400, с перерывами) 

Тоглук-Тимур, хан Моголистана (1348/1349–1362), Мавераннахра 

(1360–1362) 

Тогон-Тэмур, великий хан, император династии Юань  

(1333–1368) 

Токта, хан Золотой Орды (1291–1312) 

Токтамыш, хан Золотой Орды (1379–1406, с перерывами) 

Туда-Менгу, хан Золотой Орды (1280–1287) 

Тумен Дзасагту-хан, монгольский хан (1558–1592)  

Тэмур, великий хан, император династии Юань (1295–1307) 

Тюляк (Мухаммед-Булак), хан Золотой Орды (1370–1380) 

У-цзун, см.: Хайшан 

Угедэй (Каан), великий хан (1229–1241) 

Узбек, хан Золотой Орды (1313–1341) 

Улуг-Мухаммед, хан Золотой Орды (1419–1437, с перерывами), 

казанский хан (1438–1445) 

Хаджи-Гирей I, крымский хан (1427–1466, с перерывами) 

Хайшан (Кулук-хан, У-цзун), великий хан, император династии 

Юань (1308–1311) 

Хубилай, великий хан (1260–1295), император династии Юань  

(1271–1295) 

Хутукту-хан, великий хан, император династии Юань (1328–1329) 

Чингиз-хан, монгольский хан (1189?–1227), великий хан (с 1206) 

Шадибек, хан Золотой Орды (1400–1407) 

Элбэг, монгольский хан (1392–1399) 
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III. Перечень сохранившихся  
официальных золотоордынских  

документов (оригиналы или переводы)41 
 
 
А) Ханские ярлыки: 
 
1. Ярлык Менгу-Тимура митрополиту Кириллу (1267) 
2. Поддельный ярлык Узбека митрополиту Петру  

(датирован 1313) 
3. Ярлык Узбека венецианским купцам Азова (1332) 
4. Ярлык Джанибека венецианским купцам Азова (1342) 
5. Ярлык Джанибека венецианским купцам Азова (1347) 
6. Ярлык Бердибека митрополиту Алексию (1357) 
7. Ярлык Бердибека венецианским купцам Азова (1358) 
8. Ярлык Бердибека правителю Крыма Кутлуг-Тимуру (1358) 
9. Ярлык Мухаммеда Бюлека митрополиту Михаилу (1379) 
10.  Ярлык Токтамыша Бек-Хаджи (1381) 
11.  Ярлык Токтамыша литовскому великому князю Ягайле (1392) 
12.  Ярлык Тимур-Кутлуга Мухаммеду и Махмуду (1398) 
13.  Ярлык Улуг-Мухаммеда Туглу-баю и Хызру (1420) 
14.  Ярлык Ахмеда (Ахмата) турецкому султану Мехмеду II (1476) 
15.  Ярлык Ахмеда (Ахмата) великому князю Ивану III (1476) 
16.  Ярлык Муртазы великому князю Ивану III (1486) 
 
Б) Послания ханов, не являвшиеся ярлыками: 
 
17.  Послание Улуг-Мухаммеда турецкому султану Мураду II 

(1428) 
18.  Послание Махмуда турецкому султану Мехмеду II (1466) 
19.  Послание Ахмеда (Ахмата) турецкому султану Мехмеду II 

(1477) 

                                                 
41 Ряд исследователей считает возможным на основании некоторых из выше-
перечисленных документов восстановить содержание еще нескольких хан-
ских ярлыков. Так, предпринимались попытки реконструировать содержание 
ярлыка Токты митрополиту Петру (1308) на основании документов № 6 и 9 и 
ярлыка Азиза (между 1364–1367 гг.) на основании документа № 9 [Приселков 
1916, с. 66–79]; ярлыка Джанибека митрополиту Феогносту (1342/1343) на 
основании документов № 6 и 23 [Григорьев, 2004б, с. 57]; ярлыка Джанибека 
венецианским купцам Янгишехра (1356) на основании документов № 25 и 26 
[Григорьев, Григорьев 2002, с. 169–170, 180]. 
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20.  Послание Муртазы хану Нур-Девлету (1486) 
21.  Послание Сайид-Ибрагима (Ибака) великому князю Ивану III 

(1489) 
22.  Послание Сайид-Ибрагима (Ибака) великому князю Ивану III 

(1493) 
 
В) Грамоты ханши и ордынских сановников: 
 
23.  Проезжая грамота Тайдулы епископу Иоанну (1347) 
24.  Грамота Тайдулы митрополиту Феогносту (1351) 
25.  Проезжая грамота Тайдулы митрополиту Алексию (1354) 
26.  Письмо правителя Крыма Рамадана венецианскому дожу 

(1356) 
27.  Уведомление правителя Крыма Рамадана венецианским 

купцам Янгишехра (1356) 
28.  Уведомление правителя Крыма Кутлуг-Тимура венецианским 

купцам Азова (1358) 
29.  Послание Тайдулы венецианскому дожу (1359) 
30.  Платежная ведомость Тайдулы (1359 г., приложение к преды-

дущему) 
31.  Грамота правителя Солхата Черкеса генуэзским купцам Кафы 

(1380) 
32.  Грамота правителя Солхата Ильяса генуэзским купцам Кафы 

(1381) 
33.  Поддельный «ярлык» Едигея (датирован 1409). 
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